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 Что нужно знать 

► Требования к обесценению в новом стандарте МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты» основаны на модели ожидаемых кредитных убытков и заменяют 
собой модель понесенных убытков в МСФО (IAS) 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка». 

► Модель ожидаемых кредитных убытков применяется к долговым 
инструментам, отражаемым по амортизированной стоимости или по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, таким как займы, 
долговые ценные бумаги и торговая дебиторская задолженность, дебиторская 
задолженность по аренде и большинство обязательств по предоставлению 
займов, а также договоры финансовой гарантии. 

► Организации обязаны признавать оценочный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки либо на протяжении 12 месяцев, либо на протяжении срока 
инструмента, в зависимости от наличия значительного увеличения кредитного 
риска после первоначального признания. 

► Оценка ожидаемых кредитных убытков отражает взвешенный с учетом 
вероятности результат, временную стоимость денег и наилучшую доступную 
прогнозную информацию. 

► Необходимость использования прогнозной информации означает, что 
применение стандарта потребует значительного объема суждений 
относительно влияния изменений макроэкономических факторов на 
ожидаемые кредитные убытки. Увеличение объема суждений, необходимых 
для расчета ожидаемых кредитных убытков, также может означать большее 
количество сложностей при сравнении отражаемых результатов различных 
организаций. Однако организации должны объяснять свои исходные данные, 
допущения и модели, используемые для оценки ожидаемых кредитных 
убытков, что должно обеспечить большую прозрачность в контексте 
кредитного риска организаций и процедур, связанных с признанием резервов 
в составе обязательств. 

► Необходимость оценки наличия значительного увеличения кредитного риска 
также потребует новых данных и процедур, а также использования суждений. 

► В результате новых требований потребуются большие оценочные резервы под 
убытки для банков и аналогичных финансовых институтов, а также для 
инвесторов в долговые ценные бумаги. При переходе это приведет к 
уменьшению собственного капитала и повлияет на нормативный капитал. 
Уровень оценочных резервов также будет более волатильным в будущем по 
мере изменения прогнозов. 

► Применение модели ожидаемых кредитных убытков потребует от многих 
организаций значительных изменений существующих систем и процедур; 
своевременная оценка последствий и планирование станут ключом к 
успешному внедрению. 

► Требования по обесценению на основе ожидаемых кредитных убытков 
необходимо применять вместе с другими требованиями МСФО (IFRS) 9 с 
1 января 2018 г., при этом допускается досрочное применение. 
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  Предисловие 1.

 В июле 2014 г. Совет по Международным стандартам финансовой отчетности 
(Совет по МСФО) выпустил окончательную редакцию МСФО (IFRS) 9 
«Финансовые инструменты» (МСФО (IFRS) 9 либо стандарт), которая 
объединила в себе этапы классификации и оценки, обесценения и учета 
хеджирования проекта Совета по МСФО по замене МСФО (IAS) 39 и всех 
предыдущих редакций МСФО (IFRS) 9. 

Совет по МСФО постарался разрешить основное беспокойство, которое 
возникло в результате финансового кризиса и заключалось в том, что модель 
понесенных убытков в МСФО (IAS) 39 способствовала признанию кредитных 
убытков с задержкой. По сути, он ввел основанную на прогнозах модель 
ожидаемых кредитных убытков. Требования относительно ожидаемых 
кредитных убытков и руководство по применению в стандарте дополнены 
14 иллюстративными примерами. 

В настоящей публикации рассматривается новая модель ожидаемых 
кредитных убытков, предложенная в окончательной редакции МСФО (IFRS) 9, 
а также описываются новые раскрытия информации о кредитном риске в 
контексте модели ожидаемых кредитных убытков, предусмотренные в 
МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» 
(см. раздел 12 ниже). 

1.1 Краткая история и основная информация о проекте по 
обесценению 

Во время финансового кризиса признание кредитных убытков, связанных с 
займами и прочими финансовыми инструментами, с задержкой стало 
рассматриваться как недостаток действующих стандартов бухгалтерского 
учета. Это обусловлено, прежде всего, тем, что действующие требования по 
обесценению согласно МСФО (IAS) 39 основаны на «модели понесенных 
убытков», т. е. кредитные убытки не признаются, пока не наступит событие, 
приводящее к кредитному убытку. Поскольку убытки редко распределяются 
равномерно на протяжении срока займов, в результате возникает 
несоответствие во времени признания кредитного спреда, встроенного в 
проценты, начисляемые по займам на протяжении их срока, и убытков от 
обесценения, которые признаются на более позднюю дату. 

В ноябре 2009 г. Совет по МСФО опубликовал предварительный вариант 
документа «Финансовые инструменты: амортизированная стоимость и 
обесценение», в котором для всех финансовых активов, отражаемых по 
амортизированной стоимости, предлагалась модель обесценения, основанная 
не на понесенных, а на ожидаемых убытках. Согласно данному подходу 
первоначальные ожидаемые кредитные убытки должны были признаваться 
на протяжении срока финансового актива путем включения их в расчет 
эффективной процентной ставки при первоначальном признании. В 
результате создавался бы оценочный резерв под кредитные убытки на 
протяжении срока финансового актива, а признание кредитных убытков 
«соответствовало» бы признанию кредитного спреда, встроенного в 
начисляемые проценты. Последующие изменения ожиданий в отношении 
кредитных убытков отражались бы в «догоняющих» корректировках прибыли 
или убытка на основе первоначальной эффективной процентной ставки. 
Комментарии, полученные по предварительному варианту документа, 
который был опубликован в 2009 г., а также в рамках информационной 
работы, которую осуществлял Совет по МСФО, свидетельствовали о том, что 
представители профессионального сообщества в целом поддерживали 
модель, которая разграничивала влияние первоначальных оценок ожидаемых 
кредитных убытков и последующих изменений таких оценок. Однако они 
также были обеспокоены сложностями практического характера, связанными 
с применением предложенной модели. 

Совет по МСФО 
постарался 
разрешить 
беспокойство о том, 
что модель 
понесенных убытков 
в МСФО (IAS) 39 
способствует 
признанию 
кредитных убытков с 

задержкой. 
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Во избежание таких сложностей практического характера, а также по 
рекомендации консультативной группы экспертов, Совет по МСФО решил 
отделить оценку и распределение первоначальных ожидаемых кредитных 
убытков от определения эффективной процентной ставки (за исключением 
финансовых активов, обесцененных в момент приобретения или 
предоставления). Таким образом, финансовый актив и оценочный резерв под 
убытки оценивались бы раздельно с использованием первоначальной 
эффективной процентной ставки, которая не корректировалась бы на 
первоначальные ожидаемые кредитные убытки. Такой подход помог бы 
избежать сложностей практического характера и позволил бы организациям 
эффективно использовать существующие системы бухгалтерского учета и 
управления кредитными рисками и тем самым снизить объем необходимой 
интеграции этих систем. 

Однако Совет по МСФО признал, что дисконтирование ожидаемых кредитных 
убытков с использованием первоначальной эффективной процентной ставки 
приведет к двойному учету ожидаемых кредитных убытков, которые были 
заложены в финансовый актив при первоначальном признании. 
Соответственно, Совет по МСФО пришел к выводу о нецелесообразности 
признания ожидаемых кредитных убытков на протяжении срока инструмента 
при первоначальном признании. Во избежание сложностей практического 
характера, связанных с попыткой минимизации влияния двойного учета, а 
также с целью воспроизведения результатов предварительного варианта 
документа, который был опубликован в 2009 г., Совет по МСФО решил 
придерживаться модели двойной оценки, согласно которой организации 
должны признавать: 

• часть ожидаемых кредитных убытков на протяжении срока инструмента 
с момента первоначального признания в качестве замены признания 
первоначальных ожидаемых кредитных убытков на протяжении срока 
использования финансового актива; 

и 

• ожидаемые кредитные убытки на протяжении срока инструмента, если 
кредитный риск увеличился после первоначального признания 
(т.е. когда признавать только часть ожидаемых кредитных убытков на 
протяжении срока инструмента больше нельзя, поскольку организация 
понесла значительный экономический убыток). 

Стоит отметить, что любой подход, который стремится приблизиться к 
результатам модели в предварительном варианте документа, 
опубликованного в 2009 г., без сопутствующих сложностей практического 
характера, связанных со скорректированной с учетом кредитного риска 
эффективной процентной ставкой, будет подразумевать пороговое значение 
для признания ожидаемых кредитных убытков на протяжении срока 
инструмента. В результате возникнет так называемый «эффект обрыва», 
т.е. значительное увеличение оценочного резерва под убытки в виде разницы 
между ранее признанной частью и ожидаемыми кредитными убытками на 
протяжении срока инструмента. 

В последствии Совет по МСФО и Совет по стандартам финансового учета 
США (ССФУ) посвятили достаточно много времени и усилий разработке 
единой модели обесценения, но в январе 2011 г. ССФУ решил разработать 
альтернативную модель ожидаемых кредитных убытков. В декабре 2012 г. он 
опубликовал предложенные поправки к стандарту бухгалтерского учета 
«Кредитные убытки по финансовым инструментам (Подраздел 825-15)», 
согласно которым организация должна признавать оценочный резерв под 
ожидаемые кредитные убытки с момента первоначального признания по 
сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам на протяжении срока 
инструмента (см. раздел 1.4 ниже). 

 



Декабрь 2014 г. Обесценение финансовых инструментов согласно МСФО (IFRS) 9 7 

В марте 2013 г. Совет по МСФО опубликовал новый предварительный 
вариант документа «Финансовые инструменты: ожидаемые кредитные 
убытки» (предварительный вариант документа, опубликованный в 2013 г.), 
основанный на предложениях, которые появились в результате совместного 
проекта с ССФУ. В предварительном варианте документа, опубликованном в 
2013 г., организациям предлагалось признавать оценочный резерв под 
убытки или резерв в составе обязательств в сумме, равной ожидаемым 
кредитным убыткам на протяжении 12 месяцев, по финансовым 
инструментам, по которым не наблюдалось значительного увеличения 
кредитного риска после первоначального признания, и в сумме, равной 
ожидаемым кредитным убыткам на протяжении срока инструмента, в случае 
значительного увеличения кредитного риска. Эта новая модель должна была: 

• обеспечить более своевременное признание ожидаемых кредитных 
убытков, чем существующая модель понесенных убытков; 

• разграничить финансовые инструменты, кредитное качество которых 
значительно ухудшилось, и остальные инструменты. 

• больше приблизиться к экономическим ожидаемым кредитным 
убыткам. 

В результате применения такой двухэтапной модели увеличение оценочных 
резервов должно было приблизительно равняться тому значению, которое 
было бы получено в случае использования модели, предложенной в 
предварительном варианте документа, опубликованном в 2009 г., но с 
меньшими сложностями практического характера. Представленная ниже 
схема иллюстрирует «этапность» новой модели, которая представлена 
сплошной линией, в сравнении с постепенным увеличением согласно 
предварительному варианту документа, опубликованному в 2009 г. (на 
основании допущений в отношении первоначальных ожидаемых кредитных 
убытков и при условии отсутствия последующего пересмотра такой оценки), 
которое представлено пунктирной линией. Она показывает, что двухэтапная 
модель сначала «завышает» оценочный резерв (по сравнению с моделью, 
предложенной в предварительном варианте документа, который был 
опубликован в 2009 г.), затем занижает его по мере ухудшения кредитного 
качества, а потом снова завышает его, если ухудшение является 
значительным. 
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 Учет ожидаемых кредитных убытков: предварительный 
вариант документа, опубликованный в 2009 г., и 
МСФО (IFRS) 9 

 

Источник: На основе иллюстрации, предоставленной Советом по МСФО в 
марте 2013 г. в кратком обзоре «Финансовые инструменты: ожидаемые 
кредитные убытки», страница 9. 

 

  

После этого Совет по МСФО повторно рассмотрел некоторые аспекты 
предложений в предварительном варианте документа, опубликованном в 
2013 г., с целью предоставления дополнительных разъяснений и указаний 
для содействия внедрению предложенных требований организациями. Совет 
завершил работу над требованиями по обесценению и опубликовал их в июле 
2014 г. в рамках окончательной редакции МСФО (IFRS) 9. 

Совет по МСФО также создал рабочую группу по вопросам перехода на 
новую модель обесценения финансовых инструментов, которая 
придерживается следующих целей: 

• Обеспечение форума для общественных обсуждений с целью оказания 
содействия заинтересованным сторонам в части решения вопросов 
внедрения, обусловленных новыми требованиями МСФО (IFRS) 9 к 
обесценению. В частности, это касается требований, которые могут 
применяться по-разному и приводить к возникновению расхождений на 
практике, а также вопросов, которые предположительно станут 
общераспространенными. 

• Информирование Совета по МСФО о вопросах внедрения, чтобы Совет 
по МСФО мог определить необходимость принятия каких-либо шагов 
для их решения. 

Однако данная группа не будет обсуждать способы оценки ожидаемых 
кредитных убытков и публиковать какие-либо указания. 

 

 

Оценочный резерв под убытки 
(% от балансовой стоимости до вычета резерва 

под обесценение) 

Понесенные 

убытки 

Значительное 

ухудшение 

Ожидаемые 
кредитные убытки на 

протяжении срока 
инструмента 

Ожидаемые 
кредитные убытки 

на протяжении 
12 месяцев 

Ухудшение кредитного качества с 
момента первоначального 

признания 

Экономические ожидаемые кредитные убытки 
(предварительный вариант документа, 
опубликованный в 2009 г.) 

Обесценение согласно МСФО (IFRS) 9 

Совет по МСФО 
опубликовал 
требования по 
обесценению в 
июле 2014 г. в 
рамках 
окончательной 
редакции 
МСФО (IFRS) 9 и 
создал рабочую 
группу по вопросам 
перехода на новую 
модель 
обесценения 
финансовых 

инструментов. 



Декабрь 2014 г. Обесценение финансовых инструментов согласно МСФО (IFRS) 9 9 

Кроме того, Базельский комитет заявил, что он предоставит регуляторам 
банковских систем указания по внедрению модели обесценения согласно 
МСФО (IFRS) 9 транснациональными банками, пересмотрев свое руководство 
по надлежащей оценке кредитного риска и стоимости ссуд (SCRAVL). 
Публикация консультационного документа намечена на первый квартал 
2015 г., а окончательная редакция указаний должна быть опубликована в 
течение 2015 г. 

С учетом этих инициатив, точку зрения, которую мы высказываем в 
настоящей публикации, необходимо рассматривать как предварительную. 

 
1.2 Краткий обзор требований по обесценению в 

МСФО (IFRS) 9 

Новые требования по обесценению в МСФО (IFRS) 9 основаны на модели 
ожидаемых кредитных убытков и заменяют собой модель понесенных 
убытков в МСФО (IAS) 39. Модель ожидаемых кредитных убытков 
применяется к долговым инструментам (например, банковские депозиты, 
займы, долговые ценные бумаги и торговая дебиторская задолженность), 
отражаемым по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход, а также к дебиторской задолженности по 
аренде, активам по договору, обязательствам по предоставлению займов и 
договорам финансовой гарантии, которые не оцениваются по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток. 

Основной принцип модели ожидаемых кредитных убытков заключается в 
отражении общей картины ухудшения или улучшения кредитного качества 
финансовых инструментов. Сумма ожидаемых кредитных убытков, 
признаваемая в качестве оценочного резерва под убытки или резерва в 
составе обязательств, зависит от степени ухудшения кредитного качества 
после первоначального признания. В соответствии с общим подходом (см. 
раздел 3.1 ниже) существуют две базы оценки: 

• ожидаемые кредитные убытки на протяжении 12 месяцев (этап 1), 
которая применяется ко всем статьям (с момента первоначального 
признания) при условии отсутствия значительного ухудшения 
кредитного качества; 

• ожидаемые кредитные убытки на протяжении срока инструмента 
(этапы 2 и 3), которая применяется в случае значительного увеличения 
кредитного риска на индивидуальной или групповой основе. 

При оценке значительного увеличения кредитного риска можно использовать 
ряд упрощений практического характера, например, упрощение в отношении 
низкого кредитного риска (см. раздел 5 ниже). 

Этапы 2 и 3 отличаются по способу признания процентной выручки. Согласно 
этапу 2 (как на этапе 1) признание выручки полностью отделено от 
обесценения, и процентная выручка рассчитывается на основе балансовой 
стоимости до вычета резерва под обесценение. На этапе 3 (когда происходит 
событие, приводящее к кредитному убытку, определение которого 
аналогично понесенному кредитному убытку согласно МСФО (IAS) 39) 
процентная выручка рассчитывается на основе амортизированной стоимости 
(т.е. балансовой стоимости после вычета оценочного резерва под 
обесценение). 

Соответственно, такой подход обычно называется подходом на основе «трех 
корзин», хотя МСФО (IFRS) 9 не использует этот термин. На схеме ниже 
представлен краткий обзор общего подхода к признанию ожидаемых 
кредитных убытков на протяжении 12 месяцев или срока инструмента. 
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 Общий подход 

Изменение кредитного риска после первоначального признания

Criterion:

Interest 

revenue 

based on:

Ожидаемые кредитные убытки на 

протяжении 12 месяцев

Эфф. процентная 

ставка к балансовой 

стоимости до вычета 

резерва под 

обесценение

Этап 1 Этап 2 Этап 3

Gross carrying 

amount

Эфф. процентная ставка к 

балансовой стоимости до 

вычета резерва под 

обесценение

(кредитные убытки, 

обусловленные событиями 

дефолта, которые возможны 

на протяжении следующих 12 

месяцев)

+
Кредитное 

обесценение
Эфф. процентная ставка к 

амортизированной 

стоимости
(балансовая стоимость до 

вычета резерва под обесценение 

и оценочного резерва под 

убытки)

Кредитный риск значительно увеличился после 

первоначального признания
(на индивидуальной или групповой основе)

)

Ожидаемые кредитные убытки на протяжении 

срока инструмента

Улучшение Ухудшение

Оценочный 
резерв под 
убытки 
обновляется 
на каждую 
отчетную дату

Критерий 
ожидаемых 

кредитных убытков 
на протяжении 

срока  инструмента 

Процентная 
выручка 

рассчитывается на 
основе

НачалоНачало

 
 

 

 

 

Существуют две альтернативы общему подходу:  

• упрощенный подход, который необходим или возможен в качестве 
выбора учетной политики для торговой дебиторской задолженности, 
активов по договору и дебиторской задолженности по аренде 
(см. раздел 3.2 ниже); 

• подход на основе эффективной процентной ставки, скорректированной 
с учетом кредитного риска для финансовых активов, обесцененных в 
момент приобретения или предоставления (см. раздел 3.3 ниже). 

Ожидаемые кредитные убытки – это оценка кредитных убытков на 
протяжении срока инструмента; оценивая ожидаемые кредитные убытки 
(см. раздел 4 ниже), организация должна принимать во внимание следующее: 

• результат, взвешенный с учетом вероятности (см. раздел 4.4 ниже); 

• временную стоимость денег (см. раздел 4.5 ниже), чтобы ожидаемые 
кредитные убытки были продисконтированы к отчетной дате; 

• обоснованная и приемлемая информация, которая доступна без 
чрезмерных затрат или усилий (см. раздел 4.7 ниже). 

Требования по ожидаемым кредитным убыткам необходимо применять с 
другими требованиями МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2018 г., при этом 
допускается досрочное применение, если одновременно с этим применяются 
другие требования МСФО (IFRS) 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Существуют две 
альтернативы 
общему подходу: 
упрощенный 
подход и подход на 
основе 
эффективной 
процентной ставки, 
скорректированной 
с учетом 

кредитного риска. 
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1.3 Основные изменения по сравнению с требованиями к 
обесценению в МСФО (IAS) 39, а также влияние и 
последствия 

 Новые требования к обесценению в МСФО (IFRS) 9 исключают 
предусмотренное МСФО (IAS) 39 пороговое значение для признания 
кредитных убытков, т. е. больше не требуется, чтобы для признания 
кредитных убытков произошло событие, приводящее к кредитному убытку. 
Вместо этого организация всегда учитывает ожидаемые кредитные убытки и 
обновляет оценочный резерв под убытки с учетом изменений ожидаемых 
кредитных убытков на каждую отчетную дату, чтобы отразить изменения 
кредитного риска после первоначального признания. Соответственно, 
держатель финансового актива должен больше учитывать своевременную и 
основанную на прогнозах информацию, чтобы предоставить пользователям 
финансовой отчетности полезную информацию об ожидаемых кредитных 
убытках по финансовым инструментам, которые относятся к сфере 
применения таких требований по обесценению. 

 Наша точка зрения 

Новая модель ожидаемых кредитных убытков имеет следующие основные 
последствия: 

► Сейчас сфера применения требований по обесценению гораздо шире. Ранее 
согласно МСФО (IAS) 39 оценочные резервы под убытки отражались 
исключительно по обесцененным статьям, подверженным риску. Сейчас 
организации должны отражать оценочные резервы под убытки по всем 
статьям, подверженным кредитному риску, которые не оцениваются по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

► Новые требования нацелены на более раннее признание кредитных убытков 
за счет необходимости отражения оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки на протяжении 12 месяцев для всех статей, 
подверженных кредитному риску. Кроме того, предполагается, что 
признание ожидаемых кредитных убытков на протяжении срока инструмента 
будет происходить раньше и в больших суммах для всех статей, 
подверженных кредитному риску, по которым наблюдается значительное 
ухудшение (по сравнению с признанием понесенных убытков на 
индивидуальной основе согласно МСФО (IAS) 39 в настоящее время). Хотя 
статьи, подверженные кредитному риску на «этапе 3», как 
проиллюстрировано на схеме выше, аналогичны тем, которые согласно 
МСФО (IAS) 39 считаются индивидуально обесцененными, статьи на 
«этапах 1 и 2» фактически заменят статьи, оцениваемые на коллективной 
основе согласно МСФО (IAS) 39. 

► Модель ожидаемых кредитных убытков больше, чем модель обесценения в 
МСФО (IAS) 39, ориентирована на перспективу. Это обусловлено тем, что 
при расчете ожидаемых кредитных убытков на индивидуальной и 
коллективной основе держатели финансовых активов должны не только 
учитывать историческую информацию, которая корректируется для 
отражения влияния текущих условий, и информацию об объективных 
свидетельствах обесценения финансовых активов в связи с понесенными 
убытками, но также должны принимать во внимание обоснованную и 
приемлемую информацию, которая включает прогнозы относительно 
будущих экономических условий. 

► Ожидается, что применение новых требований МСФО (IFRS) 9 по 
обесценению приведет к увеличению оценочных резервов под кредитные 
убытки (с соответствующим уменьшением собственного капитала при 
первом применении) для многих организаций, в частности, банков и 
аналогичных финансовых институтов. Однако в зависимости от портфеля и 
действующей практики увеличение оценочного резерва под убытки будет 
различным у различных организаций. Вероятно, менее существенным будет 
влияние на организации, владеющие финансовыми инструментами с более 
короткими сроками и более высоким качеством. Аналогичным образом, 
финансовые институты с необеспеченными займами физическим лицам, 
вероятнее всего, будут затронуты больше, чем институты с обеспеченными 
займами (например, с ипотекой). 

Организация всегда 
учитывает 
ожидаемые 
кредитные убытки и 
обновляет 
оценочный резерв 
под убытки с 
учетом изменений 
ожидаемых 
кредитных убытков 
на каждую 
отчетную дату, 
чтобы отразить 
изменения 
кредитного риска 
после 
первоначального 

признания. 
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► Кроме того, акцент на ожидаемых убытках может привести к большей 
волатильности сумм ожидаемых кредитных убытков, отражаемых в составе 
прибыли или убытков, особенно для финансовых институтов. Уровень 
оценочных резервов под убытки будет увеличиваться по мере 
прогнозируемого ухудшения экономических условий и уменьшаться по мере 
того, как экономические условия будут становиться более благоприятными. 
Это может усугубиться значительным увеличением оценочных резервов под 
убытки при переходе финансовых инструментов из категории ожидаемых 
кредитных убытков на протяжении 12 месяцев в категорию ожидаемых 
кредитных убытков на протяжении срока инструмента и наоборот. 

► Необходимость использования прогнозной информации означает, что 
применение стандарта потребует значительного объема суждений 
относительно влияния изменений макроэкономических факторов на 
ожидаемые кредитные убытки. Также увеличение объема суждений, 
необходимых для расчета ожидаемых кредитных убытков, может привести к 
трудностям при сравнении отражаемых результатов различных организаций. 
Однако, более подробные требования к раскрытию информации (по 
сравнению с требованиями, дополняющими МСФО (IAS) 39) , согласно 
которым организации должны объяснять свои исходные данные, допущения 
и модели, используемые для оценки ожидаемых кредитных убытков, должны 
обеспечить большую прозрачность в контексте процедур управления 
кредитным риском и создания резервов, признанных в составе обязательств.  

► В случае корпораций модель ожидаемых кредитных убытков, вероятнее 
всего, не приведет к значительному увеличению оценочных резервов для 
краткосрочной торговой дебиторской задолженности ввиду ее 
краткосрочного характера. Более того, стандарт предусматривает 
упрощения практического характера (в частности, использование матрицы 
резервов), которые должны помочь в оценке резерва под убытки для 
краткосрочной торговой дебиторской задолженности. Однако такая модель 
может привести к сложностям в части оценки долгосрочной торговой 
дебиторской задолженности, банковских депозитов и долговых ценных 
бумаг, которые оцениваются по амортизированной стоимости или по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Например, 
корпорация с крупным портфелем долговых ценных бумаг, которые в 
настоящее время согласно МСФО (IAS) 39 отнесены к категории имеющиеся 
в наличии для продажи, скорее всего классифицирует их как оцениваемые 
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход при условии 
соблюдения критериев характеристик договорных денежных потоков и 
бизнес-модели. В этом случае корпорация должна будет признавать 
оценочный резерв под убытки на основе ожидаемых кредитных убытков на 
протяжении 12 месяцев, даже если долговые ценные бумаги имеют высокий 
рейтинг (например, облигации с рейтингом ААА или АА). 
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 1.4 Основные отличия от предложений ССФУ 

В декабре 2012 г. ССФУ опубликовал предложенные поправки к стандарту 
бухгалтерского учета «Финансовые инструменты – кредитные убытки 
(Подраздел 825-15)», которые должны были решить тот же 
фундаментальный вопрос, что и модель ожидаемых кредитных убытков 
Совета по МСФО: признание кредитных убытков с задержкой, обусловленное 
моделью понесенных кредитных убытков. ССФУ приступил к повторному 
рассмотрению своего предложения летом 2013 г. и на момент публикации 
повторные обсуждения все еще продолжались. Ниже перечислены наиболее 
существенные отличия предварительного варианта документа ССФУ 
(с учетом решений, принятых в рамках повторных обсуждений) и модели 
ожидаемых кредитных убытков Совета по МСФО в МСФО (IFRS) 9: 

• Предложенная ССФУ модель ожидаемых кредитных убытков не будет 
применяться в отношении долговых ценных бумаг, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход (т.е. так 
называемые «имеющиеся в наличии для продажи» ценные бумаги 
согласно ОПБУ США). Вместо этого ССФУ изменит свою существующую 
модель «не временного» обесценения, которая будет по-прежнему 
применяться к таким ценным бумагам. 

• ССФУ предложил рассчитывать ожидаемые кредитные убытки на 
основе текущей оценки договорных денежных потоков, которые 
организация не ожидает получить. Это аналогично ожидаемым 
кредитным убыткам на протяжении срока инструмента согласно 
МСФО (IFRS) 9 (хотя ожидаемые кредитные убытки на протяжении 
срока инструмента могут оцениваться по-разному согласно двум 
моделям). Предложенная ССФУ модель не будет предусматривать 
признания ожидаемых убытков на протяжении 12 месяцев для каких-
либо активов. В результате в отличие от МСФО (IFRS) 9 согласно 
предложенной ССФУ модели организация не должна будет оценивать 
наличие значительного ухудшения кредитного качества. 

• В случае активов, обесцененных в момент приобретения, 
предложенная ССФУ модель потребует от организации увеличить 
цену покупки с учетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные 
убытки при приобретении. Таким образом, модель ССФУ фактически 
приведет к пересчету балансовой стоимости актива с учетом ожидаемых 
кредитных убытков при приобретении, а также к признанию 
соответствующего оценочного резерва под кредитные убытки, и в 
результате чистая балансовая стоимость будет равна цене покупки. 

• Предложенная ССФУ модель по-прежнему будет допускать 
использование существующих практик учета не по методу начисления 
(т.е. прекращение признания процентного дохода в некоторых 
обстоятельствах) вместо требования о применении подхода, 
основанного на признании чистых процентных доходов, для долговых 
инструментов в случае понесенных кредитных убытков. 

Предполагается, что ССФУ завершит работу над своими требованиями по 
обесценению в 2015 г. 
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  Сфера применения 2.

МСФО (IFRS) 9 требует от организации признать оценочный резерв под 
ожидаемые кредитные убытки по следующим позициям: 

• Финансовые активы, которые являются долговыми инструментами, 
например, займы, долговые ценные бумаги, банковские остатки, 
депозиты и торговая дебиторская задолженность (см. раздел 8 ниже), 
которые оцениваются по амортизированной стоимости. 

• Финансовые активы, которые являются долговыми инструментами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход (см. раздел 7 ниже). 

• Дебиторская задолженность по аренде согласно МСФО (IAS) 17 
«Аренда» (см. раздел 8 ниже). 

• Активы по договору согласно МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с 
покупателями» (см. раздел 8 ниже). МСФО (IFRS) 15 определяет актив 
по договору как право организации на возмещение в обмен на товары 
или услуги, которые организация передала покупателю, когда такое 
право зависит от каких-либо условий, кроме времени (например, 
показателей деятельности организации в будущем). 

• Обязательства по предоставлению займов, которые не оцениваются по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток согласно 
МСФО (IFRS) 9 (см. разделы 9 и 10 ниже). Из сферы применения 
исключены обязательства по предоставлению займов, 
классифицированные при первоначальном признании как финансовые 
обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, и обязательства по предоставлению займов, которые могут 
быть погашены на нетто-основе денежными средствами или путем 
предоставления или выпуска другого финансового инструмента. 

• Договоры финансовой гарантии, которые не оцениваются по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток согласно 
МСФО (IFRS) 9 (см. раздел 9 ниже). Из сферы применения исключены 
финансовые обязательства, которые возникают, когда передача 
финансового актива не удовлетворяет критериям прекращения 
признания или когда применяется подход на основе продолжающегося 
участия. 
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  Подходы 3.

Применяя требования по обесценению в МСФО (IFRS) 9, организация должна 
придерживаться одного из перечисленных ниже подходов: 

• общий подход (см. раздел 3.1 ниже); 

• упрощенный подход (см. раздел 3.2 ниже); 

• подход для активов, обесцененных в момент приобретения или 
предоставления (см. раздел 3.3 ниже). 

На схеме ниже, которая основана на схеме из стандарта, представлен 
краткий обзор алгоритма признания и оценки ожидаемых кредитных убытков. 
 

 Применение требований по обесценению на отчетную дату 

Является ли финансовый инструмент финансовым активом, 
обесцененным в момент приобретения или предоставления (см. 

раздел 3.3)?

Применим ли упрощенный подход для торговой дебиторской 
задолженности, активов по договору и дебиторской задолженности 

по аренде (см. раздел 3.2)?

Рассчитывается эффективная 
процентная ставка, скорректированная 

с учетом кредитного риска, и всегда 
признается оценочный резерв под 

убытки с учетом изменений 
ожидаемых кредитных убытков на 

протяжении срока инструмента (см. 
раздел 3.3)

Да

Нет

Характерен ли для финансового инструмента низкий кредитный риск 
на отчетную дату (см. раздел 5.4)?

Да Применяется ли упрощение в 
отношении низкого кредитного 

риска (см. раздел 5.4)?

НетДа

Наличие значительного увеличения кредитного риска после 
первоначального признания (см. раздел 5)?

Признание ожидаемых кредитных убытков на протяжении срока 
инструмента (см. раздел 4.1)

Признание ожидаемых 
кредитных убытков на 

протяжении 12 месяцев и расчет 
процентной выручки на основе 

балансовой стоимости до вычета 
резерва под обесценение (см. 

раздел 4.2)

ДаНет

Нет

Является ли финансовый инструмент финансовым активом, 
подвергшимся кредитному обесценению (см. раздел 3.1)?

Нет

Да

И Расчет процентной выручки на 
основе амортизированной 
стоимости, т. е. балансовой 

стоимости до вычета резерва 
под обесценение и оценочного 
резерва под убытки (см. раздел 

3.1)

Да

Расчет процентной 
выручки на основе 

балансовой стоимости до 
вычета резерва под 

обесценение (см. раздел 
3.1)

Нет
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 3.1 Общий подход 

 

Согласно общему подходу на каждую отчетную дату организация признает 
оценочный резерв под убытки на основе ожидаемых кредитных убытков на 
протяжении 12 месяцев или ожидаемых кредитных убытков на протяжении 
срока инструмента в зависимости от наличия значительного увеличения 
кредитного риска по финансовому инструменту после первоначального 
признания. Изменения остатка оценочного резерва под убытки признаются в 
составе прибыли или убытка как доход или расход от обесценения. 

По сути, организация должна производить следующую оценку на каждую 
отчетную дату: 

• Для статей, подверженных кредитному риску, в отсутствие значительного 
увеличения кредитного риска после первоначального признания 
организация должна создать оценочный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки на протяжении 12 месяцев, т.е. часть ожидаемых 
кредитных убытков на протяжении срока инструмента, которые 
представляют собой ожидаемые кредитные убытки, являющиеся 
результатом событий дефолта, которые возможны в течение 12 месяцев 
после отчетной даты (этап 1 на схеме в разделе 1.2 выше). 

• Для статей, подверженных кредитному риску, при значительном 
увеличении кредитного риска после первоначального признания на 
индивидуальной или коллективной основе требуется оценочный резерв 
под убытки для ожидаемых кредитных убытков на протяжении срока 
инструмента, т.е. ожидаемые кредитные убытки, являющиеся 
результатом событий дефолта на протяжении ожидаемого срока 
инструмента (этапы 2 и 3 на схеме в разделе 1.2 выше). 

• В последующих отчетных периодах, если кредитное качество 
финансового инструмента улучшается таким образом, что 
значительного увеличения кредитного риска после первоначального 
признания уже нет, организация возвращается к признанию оценочного 
резерва под убытки на основе ожидаемых кредитных убытков на 
протяжении 12 месяцев (т.е. подход симметричен). 

Определение значительного увеличения кредитного риска для каждого 
финансового инструмента может быть нецелесообразным, поскольку они 
могут быть небольшими и многочисленными, а также ввиду отсутствия 
необходимой для этого информации. Соответственно, для получения 
приблизительного результата на уровне отдельного инструмента необходимо 
будет оценить ожидаемые кредитные убытки на коллективной основе с 
использованием всесторонней информации о кредитном риске, включая 
прогнозную информацию (см. раздел 5.9 ниже). 

Чтобы помочь организации в оценке значительного увеличения кредитного 
риска, МСФО (IFRS) 9 предусматривает следующие практические упрощения: 

• пороговое значение «низкого кредитного риска», эквивалентное 
«инвестиционному рейтингу» (см. раздел 5.4 ниже); 

• опровержимое допущение относительно платежей, просроченных 
более чем на 30 дней (см. раздел 5.5 ниже); 

• использование изменения риска дефолта на протяжении 12 месяцев в 
качестве приблизительного значения изменения риска на протяжении 
срока инструмента (см. раздел 5.6 ниже). 

В иллюстративных примерах в МСФО (IFRS) 9 также представлены 
следующие предложения относительно внедрения модели ожидаемых 
кредитных убытков: 

• оценка на уровне контрагента (см. раздел 5.7 ниже); 

• заданное пороговое значение для перевода в другую категорию на 
основе определения максимального первоначального кредитного риска 
для портфеля (см. раздел 5.8 ниже). 

Согласно общему 
подходу на каждую 
отчетную дату 
организация 
признает 
оценочный резерв 
под убытки на 
основе ожидаемых 
кредитных убытков 
на протяжении 12 
месяцев или 
ожидаемых 
кредитных убытков 
на протяжении 
срока инструмента 
в зависимости от 
наличия 
значительного 
увеличения 
кредитного риска 
по финансовому 
инструменту после 
первоначального 

признания. 
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На этапах 1 и 2 полностью разделяются признание выручки и обесценение. 
Поэтому процентная выручка рассчитывается на основе балансовой стоимости 
до вычета резерва под обесценение (без вычета оценочного резерва под 
убытки). Если впоследствии финансовый актив подвергается кредитному 
обесценению (этап 3 на схеме в разделе 1.2 выше), организация должна 
рассчитывать процентную выручку в последующих отчетных периодах с 
применением эффективной процентной ставки к амортизированной стоимости 
финансового актива (т. е. балансовой стоимости до вычета резерва под 
обесценение и оценочного резерва под убытки), а не к балансовой стоимости 
до вычета резерва под обесценение. Финансовые активы оцениваются как 
подвергшиеся кредитному обесценению с использованием практически таких 
же критериев, что и в случае оценки на предмет обесценения на 
индивидуальной основе согласно МСФО (IAS) 39 (см. раздел 3.3 ниже, в 
котором представлен перечень событий, приводящих к обесценению). 

В последующих отчетных периодах, если кредитное качество финансового 
актива улучшается таким образом, что финансовый актив больше не является 
подвергшимся кредитному обесценению, а улучшение может быть 
объективно связано с наступлением какого-либо события (например, 
улучшение кредитного рейтинга заемщика), организация опять должна 
рассчитывать процентную выручку путем применения эффективной 
процентной ставки к балансовой стоимости финансового актива до вычета 
резерва под обесценение. 

Если организация не имеет обоснованных ожиданий относительно 
возмещения финансового актива, то балансовую стоимость финансового 
актива до вычета резерва под обесценение необходимо списать в полном 
объеме. Списание представляет собой событие, приводящее к прекращению 
признания (см. раздел 11.1.1 ниже). 

3.2 Упрощенный подход 

 

Упрощенный подход не требует от организации отслеживать изменения 
кредитного риска, а вместо этого признавать оценочный резерв под убытки 
на основе ожидаемых кредитных убытков на протяжении срока инструмента 
на каждую отчетную дату, непосредственно с момента предоставления1. 

Организация должна применять упрощенный подход в отношении торговой 
дебиторской задолженности или активов по договору, связанными со 
сделками в рамках сферы применения МСФО (IFRS) 15, которые не содержат 
значительного компонента финансирования, либо когда организация 
применяет упрощение практического характера для договоров со сроком 
погашения не более одного года в соответствии с МСФО (IFRS) 15. 

Актив по договору определяется как право организации на возмещение в 
обмен на товары или услуги, которые организация передала покупателю, 
когда такое право зависит от каких-либо условий, кроме времени (например, 
результатов деятельности организации в будущем). МСФО (IFRS) 15 
описывает договоры со значительным компонентом финансирования как 
договоры, согласованные сроки выплат по которым предоставляют 
покупателю или организации значительную выгоду от финансирования 
передачи товаров или услуг покупателю. Следовательно, определяя цену 
сделки, организация должна скорректировать сумму возмещения с учетом 
влияния временной стоимости денег2. Однако, если в момент заключения 
договора организация ожидает, что период между передачей организацией 
обещанного товара или услуги покупателю и оплатой покупателем такого 
товара или услуги составит не более одного года, то в качестве упрощения 
практического характера организация не должна корректировать сумму 
возмещения на эффект значительного компонента финансирования. 

                                                           
1
  См. пункт 5.5.15 МСФО (IFRS) 9. 

2
  См. пункт 60 МСФО (IFRS) 15. 

На этапах 1 и 2 
разделяются 
признание выручки 

и обесценение. 

Упрощенный 
подход требует 
признания 
оценочного резерва 
под убытки на 
основе ожидаемых 
кредитных убытков 
на протяжении 
срока инструмента 
непосредственно с 
момента 

предоставления. 
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 Наша точка зрения 

Применение упрощенного подхода к торговой дебиторской задолженности 
и активам по договору, которые не содержат значительного компонента 
финансирования, с интуитивной точки зрения имеет смысл. В частности, в 
случае торговой дебиторской задолженности и активов по договору к 
уплате в течение 12 месяцев, ожидаемые кредитные убытки на 
протяжении 12 месяцев совпадают с ожидаемыми кредитными убытками 
на протяжении срока инструмента. 

 

 Однако организация вправе выбрать соответствующую политику и применять 
упрощенный либо общий подход для следующих позиций: 

• Вся торговая дебиторская задолженность или активы по договору, 
которые обусловлены операциями, относящимися к сфере применения 
МСФО (IFRS) 15, и содержат значительный компонент финансирования 
в соответствии с МСФО (IFRS) 15. Такой выбор политики может 
применяться отдельно к торговой дебиторской задолженности и 
активам по договору (см. раздел 8.1 ниже). 

• Вся дебиторская задолженность по аренде, которая обусловлена 
операциями, относящимися к сфере применения МСФО (IAS) 17. Такой 
выбор политики может применяться отдельно к дебиторской 
задолженности по финансовой и операционной аренде (см. раздел 8.2 
ниже). 

Совет по МСФО отметил, что возможность выбора учетной политики приведет 
к меньшей сопоставимости. Однако Совет по МСФО полагает, что он облегчит 
некоторые практические вопросы, связанные с оценкой изменений 
кредитного риска для организаций, которые не располагают сложными 
системами управления кредитными рисками. 

3.3 Финансовые активы, обесцененные в момент 
приобретения или предоставления 

При первоначальном признании финансового актива организация должна 
определить, является ли актив «подвергшимся кредитному обесценению»3. 

Финансовый актив считается подвергшимся кредитному обесценению, если 
имеют место одно или несколько событий, которые оказывают негативное 
влияние на расчетные будущие денежные потоки по такому финансовому 
активу. Подтверждения кредитного обесценения финансового актива (при 
приобретении или предоставлении) включают наблюдаемые данные о таких 
событиях. В МСФО (IFRS) 9 представлен перечень событий, который 
практически совпадает с перечнем «событий убытка» в МСФО (IAS) 39, 
который используется при оценке индивидуального обесценения4: 

• Значительные финансовые затруднения эмитента или заемщика. 

• Нарушение условий договора, такое как дефолт или просрочка платежа. 

• Предоставление кредитором(ами) заемщику уступки(пок), которая(ые) в 
силу экономических причин или договорных условий связана(ы) с 
финансовыми затруднениями заемщика и не была(и) бы 
предоставлена(ы) в противном случае. 

• Вероятны банкротство или иная финансовая реорганизация заемщика. 

• Исчезновение активного рынка для данного финансового актива в 
результате финансовых затруднений. 

• Покупка или предоставление финансового актива по цене с большой 
скидкой, что отражает понесенные кредитные убытки. 

                                                           
3
  См. пункт 5.5.13 МСФО (IFRS) 9. 

4
  См. Приложение А к МСФО (IFRS) 9. 
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Может быть невозможно идентифицировать отдельное событие. Причиной 
кредитного обесценения финансового актива может стать суммарный эффект 
нескольких событий. 

Актив, обесцененный при приобретении, вероятнее всего, будет получен с 
большой скидкой. В других исключительных обстоятельствах организация 
может предоставить финансовый актив, подвергшийся кредитному 
обесценению, например, после значительной модификации проблемного 
финансового актива, которая привела к прекращению признания 
первоначального финансового актива (см. раздел 6 ниже). 

 Для финансовых активов, которые считаются обесцененными при 
приобретении или предоставлении, эффективная процентная ставка 
рассчитывается с учетом первоначальных ожидаемых кредитных убытков на 
протяжении срока инструмента в расчетных денежных потоках, а 
дополнительный оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на 
протяжении 12 месяцев отсутствует. Такой порядок учета совпадает с 
порядком, предусмотренным МСФО (IAS) 395. Соответственно, скорее всего 
не потребуется значительно дорабатывать системы или процедуры. Такой 
порядок учета также соответствует первоначальному методу оценки 
обесценения, предложенному в предварительном варианте документа, 
опубликованном в 2009 г. 
 

 Наша точка зрения 

Неотражение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки на 
протяжении 12 месяцев для таких активов объясняется тем, что такие 
убытки уже учтены в справедливой стоимости, по которой происходит 
первоначальное признание. Такой же принцип можно применить в 
отношении всех других финансовых активов, которые не являются 
подвергшимися кредитному обесценению, утверждая при этом, что они 
также первоначально признаются по справедливой стоимости, которая 
отражает ожидания в отношении будущих убытков. Различие делается из-
за того, что двойной учет ожидаемых кредитных убытков на протяжении 
12 месяцев при первоначальном признании будет слишком большим для 
активов с таким высоким кредитным риском, а исключение 
первоначальных ожидаемых кредитных убытков из расчета эффективной 
процентной ставки приведет к искажению, которое будет слишком 
значительным, чтобы его принять. 

 

 В случае финансовых активов, которые являлись обесцененными при 
приобретении или предоставлении, в последующих отчетных периодах 
организация должна признать: 

• суммарные изменения ожидаемых кредитных убытков на протяжении 
срока инструмента после первоначального признания в качестве 
оценочного резерва под убытки; 

• в составе прибыли или убытка – сумму изменения ожидаемых 
кредитных убытков на протяжении срока инструмента как прибыль или 
убыток от обесценения. Прибыль от обесценения признается, если 
благоприятные изменения приводят к тому, что оценка ожидаемых 
кредитных убытков на протяжении срока инструмента становится 
меньше первоначальной оценки, которая включалась в расчетные 
денежные потоки при первоначальном признании в рамках расчета 
эффективной процентной ставки, скорректированной с учетом 
кредитного риска. 

                                                           
5  См. пункт AG5 МСФО (IAS) 39. 

Для финансовых 
активов, которые 
являются 
подвергшимися 
кредитному 
обесценению при 
приобретении или 
предоставлении, 
порядок учета 
совпадает с 
порядком, 
предусмотренным 

МСФО (IAS) 39. 
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Рассчитывая процентную выручку по активам, обесцененным в момент 
приобретения или предоставления, держатель применяет эффективную 
процентную ставку, скорректированную с учетом кредитного риска, к 
амортизированной стоимости таких финансовых активов с момента 
первоначального признания. Эффективная процентная ставка, 
скорректированная с учетом кредитного риска, определенная при 
первоначальном признании и основанная на первоначальном ожидании в 
отношении возмещения, также используется для оценки изменений 
ожидаемых кредитных убытков (см. раздел 4.5 ниже). 

Помимо раскрытия прочей информации о кредитном риске (см. раздел 12 
ниже), держатель должен объяснить, каким образом он определил, что 
активы являются подвергшимися кредитному обесценению (включая 
используемые исходные данные, допущения и модели оценки). Также 
необходимо раскрыть общую сумму недисконтированных ожидаемых 
кредитных убытков при первоначальном признании для финансовых активов, 
признанных в течение отчетного периода, которые были обесцененными в 
момент приобретения или предоставления. 

Порядок учета финансового актива, обесцененного в момент приобретения, 
проиллюстрирован в примере ниже. 

 Иллюстративный пример 3-1 – Расчет эффективной 
процентной ставки, скорректированной с учетом кредитного 
риска, и признание оценочного резерва под убытки для 
финансового актива, обесцененного в момент приобретения 

1 января 2009 г. компания D выпустила облигацию с ежегодными 
выплатами купона в размере 800 д. е. за истекший период и погашением 
основной суммы в размере 10 000 д. е. 31 декабря 2018 г. К 2014 г. 
компания D стала испытывать значительные финансовые затруднения и не 
смогла выплатить купон, который подлежал оплате на 31 декабря 2014 г. 
1 января 2015 г. компания V рассчитала, что держатель сможет получить 
единовременный платеж в размере 4 000 д. е. в конце 2016 г. Она 
приобрела облигацию по коммерческой цене 3 000 д. е. Компания V 
пришла к выводу, что долговой инструмент является обесцененным при 
первоначальном признании ввиду подтверждения значительных 
финансовых затруднений компании D, а также ввиду приобретения 
долгового инструмента с большой скидкой. 

Можно продемонстрировать, что использование договорных денежных 
потоков (включая просроченный платеж в размере 800 д. е.) обуславливает 
эффективную процентную ставку в размере 70,1% (чистая приведенная 
стоимость 800 д. е. в настоящее время и ежегодно до 2018 г. и 10 000 д. е. 
к получению в конце 2018 г. равна 3 000 д. е. при дисконтировании по 
ставке 70,1%). Однако ввиду того, что облигация является подвергшейся 
кредитному обесценению, компания V должна определить эффективную 
процентную ставку с использованием расчетных денежных потоков по 
инструменту. В этом случае эффективная процентная ставка составляет 
15,5% (чистая приведенная стоимость 4 000 д. е. к получению через два 
года равна 3 000 д. е. при дисконтировании по ставке 15,5%). 

При прочих равных условиях, процентный доход, составляющий 464 д. е. 
(3 000 д. е. х 15,5%), будет признан по инструменту в 2015 г., а его 
балансовая стоимость на конец года составит 3 464 д. е. (3 000 д. е. + 464 
д. е.). Однако, если бы на конец года на основании обоснованного и 
приемлемого подтверждения денежные потоки, ожидаемые к получению по 
инструменту, увеличились бы, скажем, до 4 250 д. е. (которые по-прежнему 
подлежат получению в конце 2016 г.), нужно было бы скорректировать 
амортизированную стоимость актива. Соответственно, его балансовая 
стоимость увеличилась бы до 3 681 д. е. (4 250 д. е., дисконтированные на 
протяжении одного года по ставке 15,5%), а в составе прибыли или убытка 
была бы признана прибыль от обесценения в размере 217 д. е. 

 

    

Для финансовых 
активов, которые 
являются 
обесцененными при 
приобретении, 
эффективная 
процентная ставка 
корректируется с 
учетом кредитного 
риска. 
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  Оценка ожидаемых кредитных убытков 4.

Стандарт определяет кредитный убыток как разницу между всеми 
предусмотренными договором денежными потоками, причитающимися 
организации в соответствии с договором, и всеми денежными потоками, 
которые организация ожидает получить (т. е. дефицит денежных средств), 
дисконтированную по первоначальной эффективной процентной ставке (или 
эффективной процентной ставке, скорректированной с учетом кредитного 
риска, для финансовых активов, обесцененных в момент приобретения или 
предоставления). Оценивая денежные потоки, организация должна 
учитывать следующее: 

• Все договорные условия финансового инструмента (включая опционы 
на предоплату, продление срока погашения, колл-опционы и прочие 
аналогичные опционы) на протяжении ожидаемого срока (см. раздел 
4.3 ниже) данного финансового инструмента. Однако в тех редких 
случаях, когда надежная оценка ожидаемого срока финансового 
инструмента не представляется возможной, организация должна 
использовать оставшийся договорной срок финансового инструмента. 

• Денежные потоки от продажи удерживаемого обеспечения (см. 
раздел 4.6 ниже) или других механизмов повышения качества кредита, 
которые являются неотъемлемой частью договорных условий.  

Стандарт также определяет ожидаемые кредитные убытки как 
средневзвешенное значение кредитных убытков с учетом соответствующих 
рисков наступления дефолта в качестве коэффициентов взвешивания. 

Стандарт не предписывает конкретных подходов к оценке ожидаемых 
кредитных убытков, но подчеркивает, что используемый подход должен 
отражать следующее6: 

• Объективную и взвешенную с учетом вероятности сумму, определенную 
путем оценки диапазона возможных результатов (см. раздел 4.4 ниже). 

• Временную стоимость денег (см. раздел 4.5 ниже). 

• Обоснованную и приемлемую информацию о прошлых событиях, 
текущих условиях и прогнозируемых будущих экономических условиях, 
доступную без чрезмерных затрат или усилий на отчетную дату 
(см. раздел 4.7 ниже). 

4.1 Ожидаемые кредитные убытки на протяжении срока 
инструмента 

МСФО (IFRS) 9 определяет ожидаемые кредитные убытки на протяжении 
срока инструмента как ожидаемые кредитные убытки, возникающие 
вследствие всех возможных событий, приводящих к дефолту, на протяжении 
ожидаемого срока финансового инструмента (т. е. организация должна 
оценить риск наступления дефолта по финансовому инструменту на 
протяжении его ожидаемого срока). Они будут оцениваться на основе 
приведенной стоимости дефицита денежных средств в целом на протяжении 
оставшегося ожидаемого срока финансового актива, т.е. как разница между: 

• денежными потоками, причитающимися организации в соответствии с 
договором; и 

• денежными потоками, которые организация ожидает получить.  

                                                           
6  См. пункт 5.5.17 МСФО (IFRS) 9. 
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Поскольку ожидаемые кредитные убытки учитывают как сумму, так и сроки 
выплат, кредитный убыток возникает даже в том случае, если держатель 
ожидает получить все причитающиеся по договору платежи, но на более 
позднюю дату. 

Оценивая ожидаемые кредитные убытки на протяжении срока финансового 
инструмента в случае неиспользованной части обязательств по предоставлению 
займов (см. раздел 9 ниже), обеспечивающая обязательство сторона должна: 

• оценить ожидаемую часть обязательства по предоставлению займов, 
которая будет использована на протяжении ожидаемого срока 
обязательства по предоставлению займов (см. раздел 4.2 ниже для 
ожидаемых кредитных убытков на протяжении 12 месяцев). 

• рассчитать приведенную стоимость дефицита денежных средств между 
предусмотренными договором денежными потоками, которые 
причитаются организации, если держатель обязательства по 
предоставлению займов использует ожидаемую часть займа, и 
денежными потоками, которые организация ожидает получить, если 
такая ожидаемая часть займа будет использована. 

В случае договора финансовой гарантии (см. раздел 9 ниже) гарант должен 
осуществлять выплаты исключительно при наступлении дефолта со стороны 
должника в соответствии с условиями инструмента, по которому 
предоставляется гарантия. Соответственно, оценка ожидаемых кредитных 
убытков на протяжении срока инструмента будет основана на приведенной 
стоимости ожидаемых выплат в целях компенсации держателю кредитного 
убытка, который он несет, за вычетом сумм, которые гарант ожидает получить 
от держателя, должника либо любой другой стороны. Если актив гарантируется 
в полном объеме, оценка ожидаемых кредитных убытков для договора 
финансовой гарантии будет соответствовать оценке расчетного дефицита 
денежных средств для актива, который является предметом гарантии. 

4.2 Ожидаемые кредитные убытки на протяжении 12 месяцев 

 

Ожидаемые кредитные убытки на протяжении 12 месяцев определяются как 
часть ожидаемых кредитных убытков на протяжении срока инструмента, 
обусловленная событиями, приводящими к дефолту по финансовому 
инструменту, которые могут возникнуть на протяжении 12 месяцев после 
отчетной даты. Далее в стандарте объясняется, что ожидаемые кредитные 
убытки на протяжении 12 месяцев являются частью ожидаемых кредитных 
убытков на протяжении срока инструмента, которые будут иметь место, если 
дефолт наступит в течение 12 месяцев после отчетной даты (или в течение 
более короткого периода, если ожидаемый срок финансового инструмента 
составляет менее 12 месяцев), взвешенная с учетом вероятности наступления 
такого дефолта. Определение ожидаемых кредитных убытков на протяжении 
12 месяцев аналогично определению ожидаемого убытка, которое было дано 
Базельским комитетом. 

Поскольку расчет основан на вероятности дефолта, в стандарте 
подчеркивается, что ожидаемый убыток на протяжении 12 месяцев не 
является ожидаемым кредитным убытком на протяжении срока инструмента, 
который организация понесет по финансовым инструментам, дефолт по 
которым она прогнозирует в течение следующих 12 месяцев (т.е. вероятность 
дефолта по которым в течение следующих 12 месяцев составляет более 50%). 
Например, вероятность дефолта может быть лишь 25%. В этом случае такое 
значение необходимо использовать для расчета ожидаемых кредитных убытков 
на протяжении 12 месяцев, даже если дефолта по активу, вероятнее всего, не 
будет. Также ожидаемые убытки на протяжении 12 месяцев не являются 
дефицитом денежных средств, который прогнозируется исключительно на 
протяжении следующих 12 месяцев. В случае актива, по которому наступает 
дефолт, ожидаемые кредитные убытки на протяжении срока инструмента, как 
правило, будут значительно больше денежных потоков, которые причитались 
по договору в течение следующих 12 месяцев. 

Поскольку 
ожидаемые 
кредитные убытки 
учитывают как 
сумму, так и сроки 
выплат, кредитный 
убыток возникает 
даже в том случае, 
если держатель 
ожидает получить 
все причитающиеся 
по договору 
платежи, но на 
более позднюю 

дату. 

Ожидаемые 
кредитные убытки 
на протяжении 
12 месяцев – это 
часть ожидаемых 
кредитных убытков 
на протяжении 
срока инструмента, 
обусловленная 
событиями, 
приводящими к 
дефолту, которые 
могут возникнуть 
на протяжении 
следующих 
12 месяцев, и 
взвешенная с 
учетом вероятности 
наступления такого 
дефолта. 
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В случае неиспользованной части обязательства по предоставлению займа 
(см. раздел 9 ниже), оценка организацией ожидаемых кредитных убытков на 
протяжении 12 месяцев должна быть основана на ее ожиданиях в отношении 
части обязательства по предоставлению займов, которая будет использована 
в течение 12 месяцев с отчетной даты (см. раздел 4.1 выше). 

Как уже отмечалось в разделе 1.2 выше, Совет по МСФО полагает, что 
ожидаемые кредитные убытки на протяжении 12 месяцев используются в 
качестве приближенного значения вместо признания первоначальных 
ожидаемых кредитных убытков с течением времени, как это было 
предложено в предварительном варианте документа, опубликованном в 
2009 г., и уменьшают систематическое завышение процентной выручки, 
которая признается согласно МСФО (IAS) 39. Использование такого 
приблизительно значения было необходимо в результате принятия решения 
об отделении оценки и распределения первоначальных ожидаемых 
кредитных убытков от определения эффективной процентной ставки после 
повторного обсуждения предварительного варианта документа, 
опубликованного в 2009 г. 

 Наша точка зрения 

12-месячный оценочный резерв завышает необходимый оценочный резерв 
для каждого финансового инструмента после первоначального признания, 
но поскольку в дальнейшем оценочный резерв не увеличивается 
(за исключением изменений ожидаемых кредитных убытков на протяжении 
12 месяцев), пока кредитный риск по инструменту не увеличится 
значительно, для портфеля инструментов величина резерва в целом, 
признанного в составе обязательств, (приблизительно) равна величине, 
которая могла быть получена в случае использования более концептуально 
верного подхода. Хотя с концептуальной точки зрения обоснование 
оценочному резерву на основе ожидаемых кредитных убытков на 
протяжении 12 месяцев отсутствует, это представляет собой 
прагматическое решение для достижения соответствующего равновесия 
между достоверным представлением базовых экономических 
характеристик операции и затратами на внедрение. 

Хотя выбор 12 месяцев является отчасти произвольным, такой же 
временной отрезок используется для более сложного расчета 
регулятивного капитала банка согласно Базелю II. Однако необходимо 
подчеркнуть, что требование в отношении 12 месяцев согласно 
МСФО (IFRS) 9 всегда будет отличаться от расчета нормативного капитала, 
так как оценка согласно МСФО (IFRS) 9 является оценкой «в момент 
времени», отражающей прогнозируемые в настоящий момент 
экономические условия (см. раздел 4.7.3 ниже), а цифра согласно Базелю 
II основана на «цикличных» допущениях относительно дефолта и 
консервативных оценках убытков в случае дефолта. Однако банки, 
использующие продвинутый подход к расчету требований к капиталу, 
должны быть в состоянии использовать свои существующие системы и 
методологии в качестве отправной точки, а также осуществить 
необходимые корректировки для того, чтобы расчет с изменениями 
соответствовал МСФО (IFRS) 9. 

Насколько точным приближением будет модель ожидаемых кредитных 
убытков на протяжении 12 месяцев или срока инструмента, применяемая 
вместо концептуально чистого подхода, будет зависеть от характера 
портфеля. Также отражение ожидаемых кредитных убытков на 
протяжении 12 месяцев в первом отчетном периоде, в котором признается 
финансовый инструмент, не окажет значительного влияния на отражаемый 
доход, если размер портфеля стабилен из периода в период. Оценочный 
резерв под ожидаемые кредитные убытки на протяжении 12 месяцев, 
однако, уменьшит отражаемый доход для организаций, которые 
расширяют свой портфель. 
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 4.2.1 Определение дефолта 

Понятие «дефолт» не было определено для целей установления риска 
наступления дефолта на протяжении следующих 12 месяцев. Поскольку 
различные организации определяют его по-разному (например, как платежи, 
просроченные на 30, 90 или 180 дней), Совет по МСФО был обеспокоен тем, 
что определение дефолта, которое будет дано, может не соответствовать 
определению, которое применялось внутри организации для управления 
кредитными рисками. Соответственно, стандарт требует от организации 
последовательно применять из периода в период такое определение дефолта, 
которое соответствует определению, применяемому в рамках обычной 
практики управления кредитными рисками. Из этого следует, что 
организации, возможно, придется использовать различные определения 
дефолта для различных видов финансовых инструментов. Однако в стандарте 
подчеркивается, что если это целесообразно, организация должна учитывать 
качественные показатели дефолта помимо количества дней, на которые 
просрочен платеж, например, нарушение условий ковенанта7. 

Первоначально Совет по МСФО не ожидал, что расчеты ожидаемых 
кредитных убытков изменятся в результате различий в определении дефолта 
ввиду уравновешивающей взаимосвязи между тем, как организация 
определяет дефолт, и кредитными убытками, возникающими в результате 
такого определения дефолта. (Например, если организация использует более 
короткий период просроченных платежей, составляющий 30, а не 60 дней, 
соответствующие ожидаемые кредитные убытки на протяжении срока 
инструмента будут меньше, поскольку ожидается, что большее количество 
должников, которые просрочили платежи на 30 дней, возместят 
задолженность в установленном порядке). 

 

Однако понятие дефолта является ключевым для применения модели. Это 
обусловлено, прежде всего, тем, что оно влияет на классы, к которым 
применяется оценка на основе ожидаемых кредитных убытков на 
протяжении 12 месяцев. Стандарт ограничивает появляющиеся вследствие 
этого расхождения в оценках за счет установления опровержимого 
допущения о том, что дефолт наступает не позже, чем когда финансовый 
актив просрочен на 90 дней. Такое допущение может быть опровергнуто 
лишь в том случае, если организация располагает обоснованной и 
приемлемой информацией, подтверждающей необходимость применения 
другого критерия дефолта. Определение дефолта на основе платежа, 
просроченного на 90 дней, также соответствует определению, 
используемому банками в рамках более сложных расчетов регулятивного 
капитала согласно Базелю II (за некоторыми исключениями). 

4.2.2 Оценка ожидаемых кредитных убытков на протяжении 12 месяцев 
на основе нормы убытков 

Не все организации рассчитывают отдельно вероятность дефолта и уровень 
убытков в случае дефолта. Вместо этого они могут использовать «подход на 
основе нормы убытков». В рамках использования данного подхода 
организация подготавливает статистику по норме убытков на основе суммы, 
списанной на протяжении срока финансовых активов. После этого она 
должна скорректировать такие тенденции в контексте кредитных убытков, 
которые наблюдались в прошлых периодах, с учетом текущих условий и 
ожиданий относительно будущего. Представленный ниже пример 
иллюстрирует, каким образом организация оценивает ожидаемые кредитные 
убытки на протяжении 12 месяцев с использованием подхода на основе 
нормы убытков. 

                                                           
7  См. пункт B5.5.37 МСФО (IFRS) 9. 

Существует 
опровержимое 
допущение о том, 
что дефолт 
наступает не 
позже, чем когда 
финансовый актив 
просрочен на 
90 дней. 
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 Фрагмент из МСФО (IFRS) 9 

Пример 9 – Оценка ожидаемых кредитных убытков на протяжении 
12 месяцев с использованием подхода на основе нормы убытков 
(МСФО (IFRS) 9.IE53-IE57) 

Банк А предоставляет 2 000 займов, погашение которых в полной сумме 
предусмотрено на дату окончания срока инструмента, общей балансовой 
стоимостью до вычета резерва под обесценение 500 000 д. е. Банк А 
разбивает свой портфель на группы заемщиков (группы X и Y) на 
основании общих характеристик кредитного риска при первоначальном 
признании. Группа X включает в себя 1 000 займов, балансовая стоимость 
которых до вычета резерва под обесценение в расчете на клиента 
составляет 200 д. е., а общая балансовая стоимость до вычета резерва под 
обесценение – 200 000 д. е. Группа Y включает в себя 1 000 займов, 
балансовая стоимость которых до вычета резерва под обесценение в 
расчете на клиента составляет 300 д. е., а общая балансовая стоимость до 
вычета резерва под обесценение – 300 000 д. е. Затраты по сделкам 
отсутствуют, а договоры займов не предусматривают опционов (например, 
на досрочное погашение либо колл-опционов), премий либо скидок, 
уплаченных комиссий или прочих выплат. 

Банк А оценивает ожидаемые кредитные убытки с использованием 
подхода на основе нормы убытков для групп X и Y. Для определения норм 
убытков банк А анализирует выборку своего собственного прошлого 
опыта дефолтов и возникновения убытков по таким видам займов. Кроме 
того, банк А учитывает основанную на прогнозах информацию и 
обновляет данные прошлых периодов с учетом текущих экономических 
условий, а также обоснованных и приемлемых прогнозов относительно 
будущих экономических условий. В прошлых периодах для совокупности в 
1 000 займов в каждой группе норма убытков по группе X составила 
0,3 процента на основании четырех случаев дефолта, а норма убытков по 
группе Y составила 0,15 процентов на основании двух случаев дефолта. 

 Коли-
чество 

клиентов в 
выборке 

Расчетная 
балан-
совая 

стоимость 
до вычета 
резерва 

под 
обесце-
нение в 

расчете на 
клиента в 

случае 
дефолта 

Совокуп-
ная 

расчетная 
балан-
совая 

стоимость 
до вычета 
резерва 

под 
обесце-
нение в 
случае 

дефолта 

Среднее 
коли-

чество 
дефолтов 

в год в 
прошлых 
периодах 

Расчетная 
совокуп-

ная балан-
совая 

стоимость 
до вычета 
резерва 

под 
обесце-
нение в 
случае 

дефолта 

Приведен-
ная 

стоимость 
наблюда-

емых 
убытков (а) 

Норма 
убытков 

Группа А В С = А × В D E = B × D F G = F ÷ C 

X 1 000 200 д. е. 
200 000 

д. е. 
4 800 д. е. 600 д. е. 0,3% 

Y 1 000 300 д. е. 
300 000 

д. е. 
2 600 д. е. 450 д. е. 0,15% 

(а) В соответствии с пунктом 5.5.17(b) ожидаемые кредитные убытки необходимо дисконтировать с 
использованием эффективной процентной ставки. Однако для целей данного примера принята 
приведенная стоимость наблюдаемого убытка. 

На отчетную дату банк А ожидает увеличения количества дефолтов в 
течение следующих 12 месяцев по сравнению с уровнем прошлых 
периодов. В результате, банк А рассчитывает, что в течение следующих 
12 месяцев по займам в группе X будет пять дефолтов, а по займам в 
группе Y будет три дефолта. Банк полагает, что приведенная стоимость 
наблюдаемых кредитных убытков в расчете на клиента будет 
соответствовать исторической норме убытков в расчете на клиента. 
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На основании ожидаемого срока займов банк А приходит к выводу, что 
ожидаемое увеличение количества дефолтов не является значительным 
увеличением кредитного риска после первоначального признания для 
портфелей в целом. На основании своих прогнозов банк А оценивает 
оценочный резерв под убытки по сумме, равной ожидаемым кредитным 
убыткам на протяжении 12 месяцев по 1 000 займов в каждой группе, что 
составляет 750 д. е. и 675 д. е. соответственно и равняется норме убытков 
в течение первого года в размере 0,375 процентов для группы X и 0,225 
процентов для группы Y. 

 Коли-
чество 

клиентов в 
выборке 

Расчетная 
балан-
совая 

стоимость 
до вычета 
резерва 

под 
обесце-
нение в 

расчете на 
клиента в 

случае 
дефолта 

Совокуп-
ная 

расчетная 
балан-
совая 

стоимость 
до вычета 
резерва 

под 
обесце-
нение в 
случае 

дефолта 

Среднее 
коли-

чество 
дефолтов 

в год в 
прошлых 
периодах 

Расчетная 
совокуп-

ная балан-
совая 

стоимость 
до вычета 
резерва 

под 
обесце-
нение в 
случае 

дефолта 

Приведен-
ная 

стоимость 
наблюда-

емых 
убытков (а) 

Норма 
убытков 

Группа А В С = А × В D E = B × D F G = F ÷ C 

X 1 000 200 д. е. 
200 000 

д. е. 
5 1 000 д. е. 750 д. е. 0,375% 

Y 1 000 300 д. е. 
300 000 

д. е. 
3 900 д. е. 675 д. е. 0,225% 

 

Банк А использует норму убытков в размере 0,375% и 0,225% 
соответственно для оценки ожидаемых кредитных убытков на протяжении 
12 месяцев по новым займам в группе Х и группе Y, которые были 
предоставлены в течение года и кредитный риск по которым не увеличился 
значительно после первоначального признания. 

 

  

Наша точка зрения 

Данный пример иллюстрирует, что согласно подходу на основе нормы 
убытков организация будет рассчитывать нормы убытков, разбивая свой 
портфель на соответствующие группы (или подпортфели) на основе общих 
характеристик кредитных рисков, а затем обновлять информацию об 
убытках прошлых периодов с учетом информации, основанной на 
прогнозах. Значение нормы убытков было получено путем определения 
отношения приведенной стоимости наблюдаемых убытков (числитель) к 
балансовой стоимости займов до вычета резерва под обесценение 
(знаменатель). Несмотря на то, что четкое значение вероятности дефолта 
не требуется, оценка количества дефолтов необходима для определения 
наличия значительного увеличения кредитного риска (см. раздел 5 ниже). 

Ожидаемые кредитные убытки необходимо дисконтировать с 
использованием эффективной процентной ставки. Однако в данном 
примере используется приведенная стоимость наблюдаемых убытков. 

Мы бы хотели отметить, что данный пример не иллюстрирует подход 
«сверху-вниз» в отношении ухудшения кредитного качества, который 
применялся бы в случае оценки на групповой основе (см. раздел 5.9 ниже). 
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4.3 Ожидаемый срок инструмента и предусмотренный 
договором период 

 

Оценивая ожидаемые кредитные убытки, организации должны учитывать 
максимальный предусмотренный договором период (включая возможность 
продления), на протяжении которого организация подвержена кредитному 
риску. Продление, как правило, происходит по усмотрению заемщика. 

В случае обязательств по предоставлению займов и договоров финансовой 
гарантии временной отрезок для оценки ожидаемых убытков представлен 
максимальным предусмотренным договором периодом, на протяжении 
которого у организации есть существующее договорное обязательство по 
предоставлению кредита. Однако в случае возобновляемых механизмов 
кредитования (например, кредитные карты и овердрафты) этот период 
превышает предусмотренный договором период и включает в себя период, в 
течение которого согласно своим ожиданиям организация будет подвержена 
кредитному риску (см. раздел 10 ниже). Этот период рассчитывается на 
основании данных прошлых периодов. 

4.4 Результат, взвешенный с учетом вероятности 

 

Ожидаемые кредитные убытки – это оценка кредитных убытков на 
протяжении ожидаемого срока инструмента, взвешенная с учетом 
вероятности (т. е. средневзвешенное значение кредитных убытков с учетом 
соответствующих рисков наступления дефолта в качестве коэффициентов 
взвешивания). 

Чтобы получить в результате оценки ожидаемых кредитных убытков 
непредвзятую и взвешенную с учетом вероятности сумму, организация 
должна проанализировать диапазон возможных результатов. Это 
подразумевает определение возможных сценариев, в которых указаны: 

• сумма и сроки денежных потоков для определенных результатов; 

• расчетная вероятность таких результатов. 

Хотя организация не должна в обязательном порядке идентифицировать все 
возможные сценарии, она должна принять во внимание вероятность 
возникновения кредитного убытка, даже если такая вероятность очень мала. 
Это не то же самое, что разовая оценка худшего или лучшего сценария или 
наиболее вероятного результата (т. е. в случае низкого уровня риска или 
вероятности дефолта с высокими убытками наиболее вероятным результатом 
может быть отсутствие кредитных убытков, даже если на основе взвешенных 
с учетом вероятности денежных потоков требовался бы оценочный резерв). 

На практике расчет суммы, взвешенной с учетом вероятности, может не 
требовать сложного анализа или подробного моделирования большого 
количества сценариев. Согласно стандарту, будет достаточно относительно 
простого моделирования. Например, средние кредитные убытки большой 
группы финансовых инструментов с общими характеристиками риска могут 
быть обоснованной оценкой суммы, взвешенной с учетом вероятности.  

  

В основе 
ожидаемых 
кредитных убытков 
лежит 
максимальный 
предусмотренный 
договором период, 
на протяжении 
которого 
организация 
подвержена 

кредитному риску. 

Ожидаемые 
кредитные убытки – 
это оценка 
кредитных убытков 
на протяжении 
ожидаемого срока 
инструмента, 
взвешенная с 
учетом 
вероятности. 
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 4.5 Временная стоимость денег 

 

Организация должна учитывать временную стоимость денег при оценке 
ожидаемых кредитных убытков, дисконтируя сумму до отчетной даты с 
использованием ставки, которая приблизительно равна эффективной 
процентной ставке по активу. Это обусловлено тем, что первоначальная 
стоимость актива была бы основана на дисконтированных предусмотренных 
договором денежных потоках, и поэтому недисконтирование денежных 
потоков, получения которых в настоящее время не ожидается, привело бы к 
завышению убытка. 

Ставка дисконтирования рассчитывается следующим образом: 

• В случае финансового актива с фиксированной ставкой организации 
обязаны определять эффективную процентную ставку или ее 
приблизительное значение при первоначальном признании 
финансового актива, а в случае финансового актива с плавающей 
ставкой организации должны использовать действующую эффективную 
процентную ставку. 

• В случае финансового актива, обесцененного в момент приобретения 
или предоставления (см. раздел 3.3 выше), организации должны 
оценивать любые изменения ожидаемых кредитных убытков с 
использованием скорректированной с учетом кредитного риска 
эффективной процентной ставки, определенной при первоначальном 
признании финансового актива. 

• В случае обязательства по предоставлению займов (см. раздел 9 ниже), 
организации должны использовать эффективную процентную ставку по 
активу, полученную в случае использования обязательства (см. выше). 
Это обусловит применение одинаковой ставки для механизма 
кредитования, который включает в себя как заем (т.е. финансовый 
актив), так и неиспользованную часть обязательства по предоставлению 
займов (т.е. обязательство по предоставлению займов). Если 
эффективная процентная ставка полученного в итоге актива не может 
быть определена, организации должны использовать текущую 
безрисковую ставку (т.е. ставку дисконтирования, которая отражает 
текущую рыночную оценку временной стоимости денег). Ее необходимо 
скорректировать с учетом рисков, специфичных для денежного потока, 
но только если денежные потоки еще не были скорректированы с 
учетом таких рисков, во избежание двойного учета. 

• В случае договоров финансовой гарантии (см. раздел 9 ниже) 
организации должны использовать текущую безрисковую ставку, 
скорректированную с учетом рисков, специфичных для денежного 
потока. 

• В случае дебиторской задолженности по аренде (см. раздел 8.2 ниже) 
организации должны дисконтировать ожидаемые кредитные убытки с 
использованием той же ставки дисконтирования, которая используется 
при оценке дебиторской задолженности по аренде в соответствии с 
МСФО (IAS) 17. 

 

 

 

 

 

 

 

Кредитные убытки 
должны 
дисконтироваться с 
использованием 
приблизительного 
значения 
эффективной 

процентной ставки. 
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В предварительном варианте документа, опубликованном в 2013 г., 
предлагалось, чтобы организации дисконтировали ожидаемые кредитные 
убытки по любой ставке между безрисковой ставкой и эффективной 
процентной ставкой по финансовому активу. Это предложение было внесено, 
чтобы избежать сложностей практического характера в связи с определением 
эффективной процентной ставки, которое бы потребовало объединения 
системы управления кредитными рисками и системы бухгалтерского учета. 
Некоторые респонденты не согласились с такими предложениями, полагая, 
что они предоставляли слишком большую свободу действий, а эффективная 
процентная ставка с концептуальной точки зрения являлась правильной. В 
результате Совет по МСФО внес изменения в требование, и ожидаемые 
убытки должны дисконтироваться с использованием «эффективной 
процентной ставки или ее приблизительного значения». В Основе для 
выводов к стандарту признается, что организации могут столкнуться со 
сложностями практического характера при определении эффективной 
процентной ставки (особенно для открытых портфелей), но при этом 
отмечается, что подобное требование уже содержится в МСФО (IAS) 398. 
 

 Наша точка зрения 

Дисконтирование ожидаемых кредитных убытков необязательно будет 
простым, поскольку последствия будут варьироваться в зависимости от 
сценария дефолта. В стандарте ничего не сказано о том, как необходимо 
осуществлять расчет, а иллюстративные примеры не показывают, как это 
нужно делать. В иллюстративном примере 9 в стандарте «используется 
приведенная стоимость наблюдаемых убытков», а в иллюстративном 
примере 8 в сноске сказано: «Поскольку убытки в случае дефолта 
представляют собой процент приведенной стоимости балансовой 
стоимости до вычета резерва под обесценение, данный пример не 
иллюстрирует временную стоимость денег». 

Ситуации, когда клиенты просто не выплачивают суммы в установленный 
срок, обычно редки. В большинстве случаев дефолт также подразумевает 
выплату сумм, но в более поздние сроки, и дефолт может привести к 
досрочной выплате сумм, выплата которых предусмотрена договором на 
более позднюю дату. Таким образом, моделирование убытков также 
подразумевает моделирование сроков выплат до того, как ожидаемые 
убытки могут быть дисконтированы. 

Данные об убытках в случае дефолта, полученные с использованием 
моделей, предусмотренных Базельским соглашением, должны включать 
коэффициент дисконтирования, но при этом будет охвачен лишь период 
между дефолтом и последующим возмещением. Также различные 
организации используют различные ставки дисконтирования. 
Соответственно, организациям необходимо придумать способы 
корректировки своих убытков в случае дефолта для отражения эффекта 
дисконтирования, который требуется в соответствии со стандартом (т.е. на 
основе ставки, которая приблизительно равна эффективной процентной 
ставке и на протяжении всего периода от возмещения до отчетной даты). 
Это можно добиться либо путем извлечения ожидаемых возмещений 
недисконтированных денежных потоков из величины убытков в случае 
дефолта и их обратного дисконтирования с использованием 
соответствующей ставки на протяжении всего периода, либо путем 
непосредственной корректировки убытков в случае дефолта, чтобы 
приблизиться к правильному расчету. 

Учитывая требование об использовании значения, приблизительно равного 
эффективной процентной ставке, организациям придется решить, каким 
образом они будут определять достаточно точную ставку. Одна из 
сложностей заключается в интерпретации, насколько свободно можно 
трактовать термин «приблизительное значение». 

 

  

                                                           
8  См. пункты 5.267 – 275 Основы для выводов к МСФО (IFRS) 9. 
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 4.6 Обеспечение 

 

Хотя обеспечение играет ограниченную роль в оценке наличия значительного 
увеличения кредитного риска (см. раздел 5.1 ниже), оно влияет на оценку 
ожидаемых кредитных убытков. Например, в случае ипотечного кредита, 
даже если организация приходит к выводу о наличии значительного 
увеличения кредитного риска по займу после первоначального признания 
ввиду того, что заемщик становится безработным и ожидается, что он в 
дальнейшем не сможет погашать проценты и основную сумму, если 
ожидаемые поступления от обеспечения (т. е. предмет ипотеки) превышают 
предоставленную сумму, то организация может оценивать ожидаемые 
кредитные убытки и, следовательно, оценочный резерв, равным нулю. 

Оценивая ожидаемые кредитные убытки и, соответственно, ожидаемый 
дефицит денежных средств по обеспеченному финансовому инструменту, 
организация должна учитывать денежные потоки от реализации обеспечения 
и других механизмов повышения качества кредита, которые: 

• являются частью договорных условий; 

• не признаются организацией отдельно. 

 Наша точка зрения 

Согласно данным указаниям, если заем гарантируется третьей стороной в 
рамках договорных условий, такой заем должен отражать оценочный 
резерв под ожидаемые кредитные убытки на основе объединенного 
кредитного риска гаранта и стороны, которой предоставляется гарантия. 
Однако, как упоминалось, указания представляются достаточно строгими и 
не включают, например, возмещение от кредитного страхования или 
гарантий, которые приобретаются отдельно от первоначального 
инструмента. В этой связи возникает вопрос относительно того, каким 
образом такое обеспечение и механизмы повышения качества кредита 
должны отдельно оцениваться держателем. МСФО (IFRS) 4 «Договоры 
страхования» ссылается на МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в 
оценочных значениях и ошибки», который применяется в ситуациях, когда 
к операции не применяется определенный МСФО9. Не совсем понятно, 
может ли держатель учитывать такое обеспечение и механизмы 
повышения качества кредита так же, как они оценивались бы 
страховщиком или гарантом либо в качестве условного актива согласно 
МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы». Данный вопрос необходимо адресовать рабочей группе 
по вопросам перехода на новую модель обесценения. 

 

 Как и в МСФО (IAS) 39, стандарт указывает, что оценка денежных потоков по 
обеспеченным кредитам должна учитывать обращение взыскания на 
обеспечение, вне зависимости от вероятности такого обращения взыскания, 
а также денежных потоков от обращения взыскания на обеспечение за 
вычетом затрат на получение и продажу обеспечения с учетом суммы и 
сроков таких денежных потоков. 

 Наша точка зрения 

Такая формулировка не означает, что организация должна предполагать, 
что возмещение произойдет исключительно в силу обращения взыскания 
на обеспечение. Скорее, организация должна рассчитывать денежные 
потоки, обусловленные различными способами возмещения актива, лишь 
некоторые из которых могут подразумевать обращение взыскания на 
обеспечение, а также взвешивать такие различные сценарии с учетом 
вероятности. 

                                                           
9  См. пример 1.11 из Руководства по внедрению МСФО (IFRS) 4 и пункты 10-12 МСФО (IAS) 8. 

Оценивая 
ожидаемые 
кредитные убытки, 
организация 
должна учитывать 
денежные потоки 
от реализации 
обеспечения и 
других механизмов 
повышения 
качества кредита, 
которые являются 
частью договорных 
условий. 
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Хотя стандарт не ссылается на справедливую стоимость при оценке 
обеспечения, на практике организация, вероятнее всего, будет оценивать 
денежные потоки от реализации обеспечения на основе справедливой 
стоимости обеспечения. В случае неликвидного обеспечения (например, 
недвижимости) могут потребоваться корректировки с учетом ожидаемых 
изменений справедливой стоимости в зависимости от ожидаемой даты 
продажи обеспечения. 

 

 Так же, как и в МСФО (IAS) 39, любое обеспечение, полученное в результате 
обращения взыскания, не признается в качестве актива, который отделен от 
обеспеченного финансового инструмента, за исключением выполнения 
соответствующих критериев признания актива в МСФО (IFRS) 9 или других 
стандартах. 

4.7 Обоснованная и приемлемая информация 

МСФО (IFRS) 9 требует от организации учитывать «обоснованную и 
приемлемую информацию о прошлых событиях, текущих условиях и 
прогнозируемых будущих экономических условиях, доступную без 
чрезмерных затрат или усилий на отчетную дату», которая также «уместна 
для оценки ожидаемых кредитных убытков, включая влияние ожидаемых 
досрочных погашений»10. 

4.7.1 Чрезмерные затраты или усилия 

Стандарт не дает определения термину «чрезмерные затраты или усилия», 
хотя из руководства понятно, что информация, доступная для целей 
финансовой отчетности, считается доступной без чрезмерных затрат или 
усилий. 
 

 Наша точка зрения 

Кроме того, хотя стандарт говорит нам, что организации не должны 
осуществлять исчерпывающий поиск информации, в качестве примеров 
уместной информации в него включены данные систем управления 
рисками, как описано в следующем разделе. 

Информация, доступная без чрезмерных затрат или усилий, будет 
предметом суждений руководства при оценке затрат и соответствующих 
выгод. Это соответствует вопросам и ответам (руководство, не имеющее 
обязательной силы), которые были подготовлены группой по внедрению 
стандарта для организаций малого и среднего бизнеса в связи с 
применением термина «чрезмерные затраты или усилия» в рамках 
внедрения МСФО для организаций малого и среднего бизнеса. В вопросах 
и ответах объясняется, что применение требования обусловит чрезмерные 
затраты или усилия, если затраты или усилия превышают выгоды, которые 
бы получили пользователи финансовой отчетности от наличия 
информации. Если отчитывающейся организацией является банк, 
сложностей при определении того, какая информация о кредитном риске 
потребует чрезмерных затрат или усилий, предположительно будет 
больше, чем в случае, когда отчитывающейся организацией является 
другая организация, поскольку предполагается, что выгод для 
пользователей его финансовой отчетности также будет больше. Данный 
вопрос может быть дополнительно рассмотрен ресурсной группой по 
вопросам перехода на МСФО. Мы также предполагаем, что органы 
банковского регулирования имеют свою точку зрения на данный вопрос. 

 

  

                                                           
10  См. пункт В5.5.55 МСФО (IFRS) 9. 
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4.7.2 Источники информации 

В стандарте говорится, что используемая информация должна включать 
факторы, которые являются специфичными для заемщика, общие 
экономические условия и оценку как текущего, так и прогнозируемого 
развития условий на отчетную дату. Организации могут использовать 
различные источники данных, которые могут быть как внутренними 
(специфичными для организации), так и внешними, и включают в себя 
внутренний прошлый опыт возникновения кредитных убытков, внутренние 
рейтинги, опыт возникновения кредитных убытков других организаций и 
внешние рейтинги, отчеты и статистические данные.  

Хотя ожидаемые кредитные убытки отражают собственные ожидания 
организации в отношении кредитных убытков, организация также должна 
учитывать наблюдаемую рыночную информацию о кредитном риске 
определенных финансовых инструментов. 
 

 Наша точка зрения 

Хотя организации со штатными командами экономистов неизбежно захотят 
использовать свои внутренние экономические прогнозы, они не должны 
игнорировать данные внешнего рынка, несмотря на то, что в основе 
моделей оценки убытков будут лежать данные прошлых периодов. 

 

 В контексте оценки наличия значительного ухудшения (см. раздел 5 ниже) 
Совет по МСФО отмечает, что рыночные цены являются важным источником 
информации, которую необходимо учитывать при оценке изменения 
кредитного риска, хотя одни лишь рыночные цены не могут определить 
наличие значительного ухудшения, поскольку на рыночные цены также 
влияют факторы, не связанные с кредитным риском, например, изменения 
процентных ставок или рисков ликвидности11. 

  

                                                           
11  См. пункт BC5.123 МСФО (IFRS) 9. 
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 4.7.3 Информация о прошлых событиях, текущих условиях и 
прогнозируемых будущих экономических условиях 

 Одно из значительных отличий от требований МСФО (IAS) 39 к обесценению 
заключается в том, что организации не только должны использовать данные 
прошлых периодов (например, свой опыт возникновения кредитных 
убытков), которые корректируются для отражения текущий условий, но 
также должны учитывать то, каким образом прогнозируемые будущие 
условия повлияют на данные прошлых периодов. 

Организация не должна использовать подробные прогнозы относительно 
будущих условий на протяжении всего ожидаемого срока финансового 
инструмента. В стандарте отмечается, что по мере увеличения горизонта 
прогнозирования уменьшается наличие подробной информации и 
увеличивается объем суждений, необходимых для оценки ожидаемых 
кредитных убытков. Таким образом, организация не должна осуществлять 
подробную оценку для периодов в далеком будущем и может 
экстраполировать имеющиеся более подробные данные. Объем суждений, 
которые необходимы для оценки ожидаемых кредитных убытков, зависит от 
наличия подробной информации.  
 

 Наша точка зрения 

Согласно формулировке организации зачастую могут предполагать, что 
экономические условия «вернутся» к долгосрочному среднему значению за 
рамками отрезка, для которого они могут быть надежно спрогнозированы. 
Существует как минимум два варианта того, как это может произойти: либо 
за счет возврата к среднему значению сразу за рамками горизонта 
прогнозирования, либо за счет корректировки прогнозных данных до 
долгосрочного среднего значения на протяжении нескольких лет. 
Пожалуй, в последнем случае вся обоснованная и приемлемая 
информация будет использоваться более эффективно. 

 

 Данные прошлых периодов должны использоваться в качестве отправной 
точки для корректировок с целью оценки ожидаемых кредитных убытков на 
основе обоснованной и приемлемой информации, которая использует как 
текущую, так и прогнозную информацию: 

• В большинстве случаев корректировки потребуются для учета 
эффектов, которые отсутствовали в прошлом, либо исключения 
эффектов, которые неуместны для будущего. 

• В некоторых случаях нескорректированная информация за прошлых 
периодов может быть наилучшей оценкой в зависимости от характера 
информации прошлых периодов и момента ее расчета по сравнению с 
обстоятельствами на отчетную дату и характеристиками 
рассматриваемого финансового инструмента. 

Кроме того, анализируя, каким образом и в каком объеме необходимо 
корректировать информацию о кредитных убытках прошлых периодов, 
организация должна будет учитывать различные моменты, в том числе 
следующее: 

• Отрезок времени, за который осуществлялся сбор информации за 
прошлые периоды, и соответствующие экономические условия, 
представленные в такой информации за прошлые периоды. Отрезок, за 
который осуществлялся сбор информации за прошлые периоды, может 
отражать весьма благоприятные или суровые условия, если он 
недостаточно продолжителен, в то время как продукция, клиенты и 
кредитная деятельность изменяются с течением времени. 

 

 

Организации 
должны 
использовать не 
только данные 
прошлых периодов 
(например, свой 
опыт 
возникновения 
кредитных 
убытков), которые 
корректируются для 
отражения текущий 
условий, но также 
должны учитывать 
то, каким образом 
прогнозируемые 
будущие условия 
повлияют на 
данные прошлых 

периодов. 
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• Отражают ли данные прошлых периодов ожидаемые кредитные убытки, 
которые являются цикличными (т.е. оценки на основе событий, 
приведших к возникновению кредитных убытков в прошлых периодах и 
опыт на протяжении всего экономического цикла), либо ожидаемые 
кредитные убытки в момент времени (т.е. оценки на основе 
информации, обстоятельств и событий на отчетную дату). 

• Отражают ли данные прошлых периодов определенный экономический 
цикл, а также представляет ли такой цикл текущие условия и прогноз в 
отношении будущих экономических условий. 

Данные прошлых периодов также могут быть ненадежными или неточными, 
если ранее они не использовались для целей финансовой отчетности. 

Оценки изменений ожидаемых кредитных убытков должны соответствовать 
по направлению изменениям соответствующих наблюдаемых данных из 
периода в период (т. е. соответствовать тенденциям, наблюдаемым в 
контексте статуса платежей и макроэкономических данных (например, 
изменения уровня безработицы, цен на недвижимость или цен на товары)). 
Также для сокращения различий между оценками организации и 
фактическими кредитными убытками необходимо обратное тестирование и 
повторная калибровка оценок ожидаемых кредитных убытков, т.е. 
организация должна регулярно анализировать используемые исходные 
данные, допущения, методологию и модели оценки (обратное тестирование 
прогнозов на несколько лет может оказаться значительно сложнее, 
тестирование вероятности наступления дефолта на протяжении 12 месяцев). 
Также важно, чтобы при использовании прошлого опыта возникновения 
убытков информация о кредитных убытках прошлых периодов применялась к 
группам, которые определяются аналогично группам, по которым 
наблюдались кредитные убытки в прошлых периодах. 

 Наша точка зрения 

Оценивая ожидаемые кредитные убытки, организации должны 
анализировать то, каким образом можно ликвидировать расхождения 
между прошлым опытом возникновения убытков и текущими ожиданиями. 
На практике корректировка информации прошлых периодов для 
отражения текущих условий и прогнозов в отношении будущих 
экономических условий может подразумевать следующее: 

• Использование эконометрической модели, в которой текущие 
ожидания и ожидания относительно будущего используются в 
качестве непосредственных исходных данных для модели 
прогнозирования, которая основывается на исторической 
взаимосвязи между убытками и такими макроэкономическими 
факторами, как безработица и рост валового внутреннего продукта 
(ВВП). 

• Использование базовой модели, которая основана на информации 
прошлых периодов, и впоследствии наложении оценки руководства 
(включая количественное наложение за рамками основной модели и 
качественные корректировки на основе оценки руководством 
факторов на макроуровне и на уровне портфеля) с целью 
корректировки данных прошлых периодов для отражения текущих 
ожиданий. 

• Анализ данных, используемых для бюджетирования и управления 
капиталом, а также определение того, каким образом такая 
информация повлияет на оценки ожидаемых кредитных убытков. 

• Использование находящихся в открытом доступе прогнозов для 
критического рассмотрения и проверки экономических прогнозов, 
сделанных организацией. 
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Более того, также важно, чтобы организации осознавали, что оценка 
будущих экономических условий – это всего лишь первый этап. Решив, что 
произойдет с такими макроэкономическими факторами, как процентные 
ставки, цены на жилье, безработица и рост ВВП, организации должны 
определить, каким образом это отразится на ожидаемых кредитных 
убытках. Они должны будут отразить в текущих оценках, каким образом 
такие изменения факторов влияли на дефолты в прошлом. Однако может 
случиться так, что комбинация прогнозируемых факторов никогда не 
встречалась в прошлых периодах. 

Многие банки смогут использовать свои существующие процедуры 
расчетов и информацию, которая применяется для нормативных 
требований согласно Базельского соглашения, но должны будут 
модифицировать такую информацию для соответствия требованиям 
МСФО (IFRS) 9 к обесценению (например, корректировки цикличных 
оценок и оценок в момент времени). Кроме того, банки могут использовать 
модели и процедуры, которые они разработали для стресс-тестирования, 
но при этом они корректируются для прогнозирования наиболее 
вероятных, а не стрессовых сценариев. Несмотря на это, для многих 
организаций оценка убытков может оказаться достаточно сложной. 
Вероятнее всего, они с благодарностью восприняли бы дополнительные 
указания, но это, по-видимому, не входит в круг обязанностей рабочей 
группы по вопросам перехода на новую модель обесценения 
(см. раздел 1.1 выше). 

 

 
4.8 Взаимосвязь между обесценением и учетом 

хеджирования справедливой стоимости 

 

Еще одна сложность практического характера возникает ввиду взаимосвязи 
между новой моделью обесценения и учетом хеджирования справедливой 
стоимости. Поскольку в случае обозначенных в рамках хеджирования 
финансовых активов корректировка, обусловленная хеджированием 
справедливой стоимости, включается в балансовую стоимость хеджируемого 
финансового актива, оценка оценочного резерва под убытки должна 
учитывать такую корректировку. Иными словами, корректировка, 
обусловленная хеджированием справедливой стоимости, изменяет 
балансовую стоимость, которая оценивается на обесценение, а также 
эффективную процентную ставку, которая важна для оценки обесценения. 
Данное требование уже иллюстрировалось в руководстве по внедрению 
МСФО (IAS) 3912. 

  

                                                           
12  См. пункт E.4.4 в Руководстве по внедрению МСФО (IAS) 39. 

Поскольку 
корректировка, 
обусловленная 
хеджированием 
справедливой 
стоимости, 
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балансовую 
стоимость 
хеджируемого 
финансового 
актива, оценка 
оценочного резерва 
под убытки должна 
учитывать такую 

корректировку. 
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 Наша точка зрения 

С логической точки зрения взаимосвязь между учетом хеджирования 
справедливой стоимости и оценкой обесценения остается такой же 
согласно МСФО (IFRS) 9. Основное отличие от МСФО (IAS) 39 в контексте 
сложности практического характера заключается в том, что согласно 
МСФО (IFRS) 9 каждый долговой инструмент, отражаемый по 
амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, имеет соответствующий оценочный резерв под убытки. 
Это означает, что в каждом случае хеджирования справедливой стоимости 
в связи с такими финансовыми активами оценка оценочного резерва под 
убытки требует анализа влияния учета хеджирования справедливой 
стоимости. И наоборот, согласно МСФО (IAS) 39 организация может 
выбрать финансовые активы без понесенных убытков для обозначения в 
качестве объектов хеджирования в рамках хеджирования справедливой 
стоимости и такая сложность практического характера не возникнет. 
Сложность объединения модели обесценения на основе ожидаемых 
кредитных убытков и учета хеджирования проиллюстрирована в 
примере А-1 в Приложении. 

Такое влияние увеличится в случае так называемого «портфельного 
хеджирования справедливой стоимости в отношении процентного риска» в 
МСФО (IAS) 39, которое также возможно согласно МСФО (IFRS) 9. 
Организации, которые избегали сложностей применения требований к 
убыткам от обесценения в отношении своих финансовых активов, которые 
участвуют в таком хеджировании, за счет выбора активов более высокого 
качества без понесенных убытков согласно МСФО (IAS) 39, не смогут 
добиться такого же уменьшения сложностей практического характера 
согласно модели обесценения в МСФО (IFRS) 9. 
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  Общий подход: определение значительного 5.
увеличения кредитного риска 

 

Одна из основных сложностей внедрения общего подхода в рамках модели на 
основе ожидаемых кредитных убытков в МСФО (IFRS) 9 заключается в 
отслеживании и определении значительного увеличения кредитного риска по 
соответствующим инструментам организации после первоначального 
признания. Однако есть несколько упрощений практического характера и 
допущений, которые помогают организациям в осуществлении такой оценки 
(см. более подробное описание ниже). 

Оценка значительного ухудшения является ключевой в определении момента 
перехода от требования об оценке оценочного резерва на основе ожидаемых 
кредитных убытков на протяжении 12 месяцев к требованию о его оценке на 
основе ожидаемых кредитных убытков на протяжении срока инструмента. В 
целом, финансовые активы должны оцениваться на предмет значительного 
увеличения кредитного риска раньше, чем они подвергнутся кредитному 
обесценению (см. раздел 3.3 выше) или по ним наступит дефолт. Согласно 
стандарту организация не может соотносить сроки значительного увеличения 
кредитного риска и признания ожидаемых кредитных убытков на протяжении 
срока инструмента с моментом, когда финансовый актив считается 
подвергшимся кредитному обесценению, или с внутренним определением 
дефолта организации. 

Поскольку данный вопрос требует значительного объема суждений со 
стороны руководства, организации должны раскрывать как качественную, 
так и количественную информацию в соответствии с МСФО (IFRS) 7, чтобы 
объяснить исходные данные, допущения и оценки, используемые для 
определения значительного увеличения кредитного риска финансовых 
инструментов, а также любые изменения таких допущений и оценок (см. 
раздел 12 ниже)13. 

Аналогично оценке ожидаемых кредитных убытков организация может 
использовать различные подходы для различных финансовых инструментов, 
оценивая значительное увеличение кредитного риска. Подход, не 
использующий вероятность наступления дефолта в качестве четких исходных 
данных, может соответствовать требованиям к обесценению, если 
организация может отделить изменения риска наступления дефолта от 
изменений других определяющих факторов ожидаемых кредитных убытков 
(например, обеспечения) и в рамках осуществления оценки учитывает 
следующее: 

• изменение риска наступления дефолта после первоначального 
признания; 

• ожидаемый срок финансового инструмента; 

• обоснованную и приемлемую информацию, доступную без чрезмерных 
затрат или усилий, которая может повлиять на кредитный риск. 

Кроме того, ввиду взаимосвязи между ожидаемым сроком и риском 
наступления дефолта, изменение кредитного риска не может оцениваться 
просто путем сравнения изменения абсолютного риска дефолта с течением 
времени, поскольку риск дефолта, как правило, уменьшается с течением 
времени, если кредитный риск остается неизменным. 

  

                                                           
13  См. пункт 35F(a) МСФО (IFRS) 7. 

Основная 
сложность 
заключается в 
отслеживании и 
определении 
значительного 
увеличения 
кредитного риска 
после 
первоначального 

признания. 
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 Наша точка зрения 

Организации, которые не используют вероятность возникновения убытка в 
качестве четких исходных данных, должны будут использовать другие 
критерии для идентификации изменения риска наступления дефолта. Они 
могут включать в себя ухудшение скоринговой оценки клиента или другие 
показатели повышенного риска дефолта. Групповой подход также может 
служить уместной заменой оценки на уровне отдельного инструмента 
(см. раздел 5.9 ниже). 

 

 
5.1 Изменение риска наступления дефолта 

На каждую отчетную дату организация должна оценивать значительное 
увеличение кредитного риска на основе изменения риска наступления дефолта 
на протяжении ожидаемого срока финансового инструмента, а не на основе 
изменения суммы ожидаемых кредитных убытков. Отступив от формулировки 
Базельского соглашения, а также во избежание предположения о 
необходимости применения статистических моделей (включая подход на 
основе вероятности дефолта), Совет по МСФО изменил терминологию с 
«вероятности наступления дефолта» на «риск наступления дефолта». 

Чтобы модель обесценения в МСФО (IFRS) 9 могла применяться на практике, 
Совет по МСФО рассмотрел ряд альтернативных методов определения 
значительного увеличения кредитного риска, но они были отвергнуты по 
следующим причинам: 

• Абсолютный уровень кредитного риска: Совет по МСФО 
проанализировал, следует ли требовать от организации признания 
ожидаемых кредитных убытков по всем финансовым инструментам на 
протяжении их срока при достижении или превышении определенного 
значения кредитного риска на отчетную дату. Хотя такой подход проще 
применять с практической точки зрения (поскольку организации не 
нужно отслеживать изменения кредитного риска), он может не 
предоставить полезной информации (включая экономическое влияние 
первоначальных и последующих изменений ожиданий относительно 
кредитного риска) и привести к завышению или занижению ожидаемых 
кредитных убытков в зависимости от порогового значения, 
установленного для признания ожидаемых кредитных убытков на 
протяжении срока инструмента. Однако Совет по МСФО отметил, что 
«абсолютный» подход может использоваться для оценки изменений 
риска наступления дефолта посредством определения максимального 
первоначального кредитного риска, принятого для портфелей 
финансовых инструментов с аналогичным кредитным риском при 
первоначальном признании, и последующего сравнения максимального 
первоначального кредитного риска с кредитным риском на отчетную 
дату (см. раздел 5.8 ниже)14. 

• Изменение цели управления кредитными рисками: Совет по МСФО 
также рассмотрел вопрос о том, должна ли оценка значительного 
ухудшения исходить из изменения цели организации в контексте 
управления кредитными рисками (например, мониторинг финансовых 
активов на индивидуальной основе или переход от получения 
просроченных сумм путем выплат, предусмотренных договором, к 
возмещению таких сумм иными способами)15. Данный подход 
относительно прост в применении с практической точки зрения. Однако, 
вероятнее всего, он будет иметь такой же эффект, как и модель 
понесенных убытков в МСФО (IAS) 39, и, следовательно, может 
привести к признанию ожидаемых кредитных убытков с задержкой. 

                                                           
14  См. пункты 5.160 – 161 Основы для выводов к МСФО (IFRS) 9. 
15  См. пункт 5.162 Основы для выводов к МСФО (IFRS) 9. 
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• Политика в отношении принятия кредитного риска: Совет по МСФО 
также рассмотрел вопрос о том, должно ли изменение лимитов для 
принятия кредитного риска, применяемое организацией для 
определенного класса финансовых инструментов на отчетную дату (т.е. 
если организация не будет предоставлять дополнительные займы на тех 
же условиях), стать основой оценки значительного увеличения 
кредитного риска. Совет по МСФО отметил, что такой подход 
аналогичен «абсолютному» подходу, о котором говорилось выше. 
Более того, изменение лимитов для принятия кредитного риска, 
применяемых организацией, может быть обусловлено другими 
факторами, которые не связаны с изменением кредитного риска 
заемщиков (например, организация может использовать благоприятные 
условия для поддержания хороших деловых отношений или для 
увеличения объемов кредитования) или зависят от обстоятельств, 
существующих на отчетную дату, которые не влияют на финансовые 
инструменты, выпущенные в определенный период16. 

 Как уже подчеркивалось, оценка основана на изменении вероятности 
дефолта на протяжении срока инструмента, а не суммы ожидаемых 
кредитных убытков. Соответственно, возможно, в качестве основы для 
оценки резерва под полностью обеспеченный актив придется использовать 
ожидаемые убытки на протяжении срока инструмента (при условии 
значительного увеличения риска наступления дефолта), даже если 
возникновения убытков не ожидается. В таких случаях факт оценки актива с 
использованием ожидаемых кредитных убытков на протяжении срока 
инструмента может быть более значимым для раскрытия информации, чем 
для оценки (см. раздел 12 ниже). 

Взаимосвязь между обеспечением, оценкой значительного увеличения 
кредитного риска и оценкой ожидаемых кредитных убытков 
проиллюстрирована в примере ниже, который взят из стандарта. 

 Фрагмент из МСФО (IFRS) 9 

Пример 9 – Высокообеспеченный финансовый актив 
(МСФО (IFRS) 9.IE18-IE23) 

Компании Н принадлежат активы в виде объектов недвижимости, которые 
финансируются за счет займа сроком на пять лет, предоставленного 
банком Z, при этом отношение основной суммы займа к стоимости 
приобретенного актива составляет 50 процентов. Заем имеет обеспечение 
с первоочередными требованиями в отношении активов в виде объектов 
недвижимости. При первоначальном признании займа банк Z не считает 
заем обесцененным в момент предоставления согласно определению в 
Приложении А к МСФО (IFRS) 9. 

После первоначального признания выручка и прибыль от операционной 
деятельности компании H уменьшились ввиду экономической рецессии. 
Кроме того, ожидаемое увеличение количества нормативных требований 
предположительно окажут дополнительное негативное влияние на 
выручку и прибыль от операционной деятельности. Такое негативное 
влияние на деятельность компании Н может быть значительным и 
постоянным. 

 

 

 

 

                                                           
16  См. пункты 5.163-165 Основы для выводов к МСФО (IFRS) 9. 
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Ожидается, что в результате таких недавних событий и ожидаемых 
неблагоприятных экономических условий свободные денежные потоки 
компании Н уменьшатся до такой степени, что осуществление 
запланированных платежей по займу будет затруднено. Банк Z приходит к 
выводу, что дальнейшее ухудшение ситуации с денежными потоками 
может привести к тому, что компания Н пропустит предусмотренный 
договором платеж по займу и это приведет к признанию задолженности 
просроченной. 

Недавно осуществленная третьей стороной оценка свидетельствует об 
уменьшении стоимости объектов недвижимости, в результате которого 
текущее отношение основной суммы займа к стоимости приобретенного 
актива составляет 70 процентов. 

На отчетную дату кредитный риск по займу компании Н не считается 
низким в соответствии с пунктом 5.5.10 МСФО (IFRS) 9. Следовательно, 
банк Z должен определить, произошло ли значительное увеличение 
кредитного риска после первоначального признания в соответствии с 
пунктом 5.5.3 МСФО (IFRS) 9 вне зависимости от стоимости обеспечения, 
которое он удерживает. Он отмечает, что заем подвержен значительному 
кредитному риску на отчетную дату, поскольку даже незначительное 
ухудшение ситуации с денежными потоками может привести к тому, что 
компания Н пропустит предусмотренный договором платеж по займу. 
В результате банк Z приходит к выводу, что кредитный риск (т.е. риск 
наступления дефолта) значительно увеличился после первоначального 
признания. Соответственно, по займу компании Н банк Z признает 
ожидаемые кредитные убытки на протяжении срока инструмента. 

Несмотря на необходимость признания ожидаемых кредитных убытков на 
протяжении срока инструмента, оценка ожидаемых кредитных убытков 
будет отражать возмещение, ожидаемое от обеспечения (с учетом 
корректировки на затраты в связи с его получением и продажей) в 
отношении объекта недвижимости, как того требует пункт В5.5.55 
МСФО (IFRS) 9, и может привести к тому, что ожидаемые кредитные 
убытки по займу будут очень малы. 

 

 Хотя стоимость обеспечения, как правило, не влияет на оценку значительного 
увеличения кредитного риска (поскольку такой вывод делается на основе 
изменения риска наступления дефолта, а не на основе изменения ожидаемых 
кредитных убытков), если ожидается, что значительные изменения стоимости 
обеспечения по обязательству уменьшат экономический стимул для 
заемщика осуществлять плановые платежи, предусмотренные договором, это 
повлияет на риск наступления дефолта. В стандарте представлен пример 
того, что в случае уменьшения стоимости обеспечения в случае уменьшения 
цен на жилье у заемщиков в некоторых юрисдикциях будет больший стимул 
для дефолта по ипотечным кредитам17. 

Для оценки наличия значительного ухудшения кредитного риска, 
организация должна учитывать обоснованную и приемлемую информацию, 
доступную без чрезмерных затрат или усилий, и сравнить: 

• риск наступления дефолта по финансовому инструменту на отчетную 
дату, и 

• риск наступления дефолта по финансовому инструменту на дату 
первоначального признания. 

 

 

                                                           
17  См. пункт B5.5.17(j) МСФО (IFRS) 9. 
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В случае обязательств по предоставлению займов организация должна 
учитывать изменения риска наступления дефолта по «потенциальному» 
займу, к которому относится обязательство по предоставлению займов. В 
случае договоров финансовой гарантии организация должна учитывать 
изменения риска дефолта для определенного должника.  

 
5.2 Факторы или показатели изменений кредитного риска 

 

Аналогично оценке ожидаемых кредитных убытков (см. раздел 4 выше), 
оценивая значительное увеличение кредитного риска, организация должна 
учитывать всю обоснованную и приемлемую информацию, которая доступна 
без чрезмерных затрат или усилий (см. раздел 4.7 выше) и которая уместна 
для отдельного финансового инструмента, портфеля, частей портфеля и 
групп портфелей. 

Совет по МСФО отмечает, что не хотел предписывать конкретный или 
механистический подход к оценке изменений кредитного риска, а также, что 
подход будет варьироваться в зависимости от сложности структуры 
организаций, финансового инструмента и наличия данных18. Важно 
подчеркнуть, что оценка значительного увеличения кредитного риска 
зачастую подразумевает многофакторный и целостный анализ. Важность и 
уместность каждого конкретного фактора будет зависеть от типа продукта, 
характеристик финансовых инструментов, заемщика и географического 
региона. Указания, содержащиеся в стандарте, уточняют, что в некоторых 
случаях доступной описательной и нестатистической количественной 
информации может быть достаточно для определения того, что финансовый 
инструмент выполнил критерий для признания ожидаемых кредитных 
убытков на протяжении срока инструмента. Иными словами, нет 
необходимости применять к информации статистическую модель или 
процедуру присвоения кредитных рейтингов, чтобы определить наличие 
значительного увеличения кредитного риска финансового инструмента. В 
других случаях оценка может быть основана на количественной информации 
или комбинации количественной и качественной информации19. 

В стандарте представлен неисчерпывающий список факторов или 
показателей, которые должна учитывать организация, определяя 
необходимость признания ожидаемых кредитных убытков на протяжении 
срока инструмента. Данный список факторов или показателей представлен 
ниже20: 

• Значительные изменения внутренних ценовых показателей 
кредитного риска в результате изменения кредитного риска после 
заключения договора, включая, среди прочего, кредитный спред, 
который бы имел место, если бы определенный финансовый 
инструмент или аналогичный финансовый инструмент с такими же 
условиями и таким же контрагентом был вновь предоставлен или 
выпущен на отчетную дату. 

• Другие изменения ставок или условий существующего финансового 
инструмента, которые бы значительно отличались, если бы 
инструмент был вновь предоставлен или выпущен на отчетную дату 
(например, более строгие ковенанты, увеличившиеся суммы 
обеспечения или гарантий или более высокое покрытие доходов) ввиду 
изменения кредитного риска по финансовому инструменту после 
первоначального признания. 

 

                                                           
18  См. пункт 5.157 Основы для выводов к МСФО (IFRS) 9. 
19  См. пункт B5.5.18 МСФО (IFRS) 9. 
20  См. пункт B5.5.17 МСФО (IFRS) 9. 

Подход к оценке 
изменений 
кредитного риска 
будет 
варьироваться в 
зависимости от 
деятельности, 
сложности 
структуры и 
наличия данных. 



Декабрь 2014 г. Обесценение финансовых инструментов согласно МСФО (IFRS) 9 42 

• Значительные изменения внешних рыночных показателей кредитного 
риска для определенного финансового инструмента или аналогичных 
финансовых инструментов с таким же ожидаемым сроком. Изменения 
рыночных показателей кредитного риска включают в себя, среди 
прочего, кредитный спред, цены кредитного дефолтного свопа для 
заемщика, продолжительность либо степень снижения справедливой 
стоимость финансового актива по сравнению с его амортизированной 
стоимостью, и прочую рыночную информацию, связанную с заемщиком 
(например, изменения цены долговых и долевых инструментов 
заемщика). 

• Фактическое или ожидаемое значительное изменение внешнего 
кредитного рейтинга финансового инструмента. 

• Фактическое или ожидаемое снижение внутреннего кредитного 
рейтинга заемщика либо уменьшение скоринговой оценки, 
используемой для анализа кредитного риска для внутренних целей. 
Внутренние кредитные рейтинги и внутренняя скоринговая оценка 
более надежны, когда они соотносятся с внешними рейтингами или 
подтверждаются исследованиями дефолтов. 

• Существующие или прогнозируемые неблагоприятные изменения 
коммерческих, финансовых или экономических условий, которые, как 
ожидается, приведут к значительному изменению способности 
заемщика выполнить свои долговые обязательства, например, 
фактическое или ожидаемое увеличение процентных ставок или 
фактическое или ожидаемое увеличение уровня безработицы. 

• Фактическое или ожидаемое значительное изменение результатов 
операционной деятельности заемщика. К примерам относятся 
фактическое или ожидаемое уменьшение выручки или маржи, 
увеличение операционных рисков, дефицит оборотного капитала, 
снижение качества активов, увеличение балансового левереджа, 
ликвидность, проблемы в связи с управлением или изменения масштаба 
коммерческой деятельности или организационной структуры 
(например, прекращение деятельности сегмента бизнеса), которое 
приводит к значительному изменению способности заемщика 
выполнить свои долговые обязательства. 

• Значительное увеличение кредитного риска по другим финансовым 
инструментам того же заемщика. 

• Фактическое или ожидаемое неблагоприятное изменение нормативно-
правовых, экономических или технологических условий деятельности 
заемщика, которое приводит к значительному изменению способности 
заемщика выполнить свои долговые обязательства, например, снижение 
спроса на реализуемый заемщиком продукт ввиду изменения технологии. 

• Значительные изменения стоимости обеспечения по обязательству или 
качества гарантий или механизмов повышения качества кредита 
третьих сторон, которые, как ожидается, уменьшат экономический 
стимул для заемщика осуществлять плановые платежи, 
предусмотренные договором, или иным образом повлияют на 
вероятность наступления дефолта. Например, если стоимость 
обеспечения уменьшается ввиду уменьшения цен на недвижимость, 
заемщики в некоторых юрисдикциях имеют больший стимул для 
дефолта по ипотечным кредитам. 

• Значительное изменение качества гарантии, предоставляемой 
акционером (или родителями физического лица), если у акционера 
(или родителей) есть стимул и финансовая возможность предотвратить 
дефолт за счет вливания капитала или денежных средств. 
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• Значительные изменения, например, сокращение финансовой 
поддержки со стороны материнской организации либо другой 
аффилированной организации или фактическое либо ожидаемое 
значительное изменение качества механизма повышения качества 
кредита, которые, как ожидается, уменьшат экономический стимул для 
заемщика осуществлять плановые платежи, предусмотренные 
договором. Например, такая ситуация может возникнуть, если 
материнская организация решает больше не оказывать финансовую 
поддержку дочерней организации, которая в результате может 
столкнуться с банкротством или потерей возможности управлять своим 
имуществом. В свою очередь это может привести к тому, что дочерняя 
организация будет отдавать приоритет платежам, связанным с 
производственной необходимостью (например, заработная плата и 
основные поставщики), и придавать меньше значения платежам по 
своему финансовому долгу, что приведет к увеличению вероятности 
дефолта по таким обязательствам. Механизмы повышения качества 
(поддержки) кредита включают в себя анализ финансового состояния 
гаранта и/или, в случае долей участия, выпущенных в рамках 
секьюритизации, возможности поглощения ожидаемых кредитных 
убытков (например, по займам, лежащим в основе ценной бумаги) 
субординированными долями участия. 

• Ожидаемые изменения оформления займа (т.е. изменения условий 
договора), включая ожидаемое нарушение договора, которое может 
привести к отказам от ковенантов или поправкам к ним, отсрочка 
выплаты процентов, увеличение процентной ставки, требование 
дополнительного обеспечения или гарантий или прочие изменения 
договорной базы инструмента. 

• Значительные изменения ожидаемых результатов и поведения 
заемщика, включая изменения платежного статуса заемщиков в группе 
(например, увеличение ожидаемого количества или объема 
отсроченных платежей по договору или значительные увеличения 
ожидаемого количества заемщиков-держателей кредитных карт, 
которые, как ожидается, приблизятся к своему кредитному лимиту или 
превысят его либо которые, как ожидается, будут вносить минимальную 
месячную сумму). 

• Изменения подхода организации к управлению кредитными рисками в 
отношении финансового инструмента; т. е. на основе появляющихся 
показателей изменения кредитного риска финансового инструмента 
ожидается, что практика организации в отношении управления 
кредитными рисками станет более активной или сосредоточится на 
управлении инструментом, включая более тщательный мониторинг или 
контроль за инструментом либо непосредственное вмешательство 
организации в дела заемщика. 

• Информация о просроченных платежах, включая опровержимое 
допущение о платежах, просроченных более чем на 30 дней 
(см. раздел 5.5 ниже). 

В связи с данным перечнем возникает вопрос о том, должна ли организация 
рассматривать каждый из этих факторов или показателей при наличии 
информации в свободном доступен, даже если они могут не использоваться в 
полной мере в рамках систем и процедур, применяемых организацией для 
управления кредитным риском. Данный вопрос связан с представленным 
выше анализом того, какая информация доступна без чрезмерных затрат или 
усилий (см. раздел 4.7.1 выше). 
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 Наша точка зрения 

Мы также хотим отметить следующее: 

• Многие финансовые институты должны иметь легкодоступную 
информацию об определении цены и условиях различных типов 
займов, предоставляемых определенному клиенту (например, 
овердрафт, кредитные карты, ипотечный кредит), в своих системах и 
процедурах управления кредитными рисками. Однако на практике 
зачастую сложно использовать такую информацию, поскольку 
изменения цен и условий предоставления аналогичного финансового 
инструмента на отчетную дату может не быть столь очевидно связано 
с изменением кредитного риска, когда в игру вступают другие 
факторы, носящие более коммерческий характер (например, 
различные параметры приемлемого риска, изменение 
управленческого подхода и стандартов принятия кредитного риска). 
Определенные сложности могут возникать с увязкой двух комплектов 
информации (т.е. процедуры определения цены, с одной стороны, и 
управление кредитными рисками с другой). 

• Некоторые факторы или индикаторы являются уместными лишь для 
оценки значительного ухудшения на индивидуальной, но не на 
портфельной основе. Например, изменение показателей кредитного 
риска на внешнем рынке, включая кредитный спред, цены 
кредитного дефолтного свопа заемщика и степень уменьшения 
справедливой стоимости. Однако следует отметить, что информация 
внешнего рынка, доступная по котируемому инструменту, может 
быть полезной для оценки другого инструмента, который не 
котируется, но выпущен тем же должником либо организацией, 
осуществляющей деятельность в той же отрасли. 

• Также некоторые факторы или показатели являются чрезмерно 
основанной на прогнозных данных, например, предположения 
относительно неблагоприятных изменений бизнеса, финансовых или 
экономических условий, которые, как ожидается, обусловят 
значительные будущие финансовые затруднения заемщика в связи с 
погашением своего долга. 

• Важно подчеркнуть, что изменения стоимости обеспечения, как 
правило, влияют на оценку ожидаемых кредитных убытков, а не на 
оценку значительного увеличения кредитного риска. Однако, как 
объясняется в стандарте, в определенных обстоятельствах 
изменения стоимости обеспечения могут влиять на риск наступления 
дефолта (см. раздел 4.6 выше). 

• Большинство кредиторов корпоративных заемщиков будут 
располагать большим объемом прогнозной информации на уровне 
отдельного заемщика и уже могут использовать ее в рамках оценок 
рисков. Однако для соблюдения требований стандарта может 
понадобиться более частое, чем в настоящее время, обновление 
такой информации. И наоборот, большинство кредиторов 
заемщиков, которые являются физическими лицами, не будут 
располагать такой информацией на уровне отдельных заемщиков и, 
вероятнее всего, должны будут использовать оценку на групповой 
основе (см. раздел 5.9 ниже). 

 

 Анализ различных факторов или показателей при оценке значительного 
увеличения кредитного риска после первоначального признания 
проиллюстрирован в примерах ниже. 
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 Фрагмент из МСФО (IFRS) 9 

Пример 1 – Значительное увеличение кредитного риска 
(МСФО (IFRS) 9.IE7-IE11) 

В рамках системы финансирования компании Y используется механизм 
кредитования с предоставлением старших обеспеченных займов с 
различными траншами3. Банк Х предоставляет компании Y транш по 
такому механизму кредитования. В момент предоставления займа 
банком Х, несмотря на относительно высокий левередж компании Y по 
сравнению с другими эмитентами с аналогичными кредитными рисками, 
ожидалось, что компания Y сможет выполнить условия ковенантов на 
протяжении срока инструмента. Кроме того, ожидалось, что 
генерирование выручки и денежные потоки в отрасли компании Y будут 
стабильными на протяжении срока механизма кредитования с 
предоставлением старших займов. Однако наблюдался определенный 
бизнес-риск, связанный с возможностью увеличения валовой маржи в 
рамках существующих бизнесов. 

Исходя из анализа в пункте IE7, при первоначальном признании банк Х 
приходит к выводу о том, что несмотря на уровень кредитного риска при 
первоначальном признании, заем не является предоставленным займом, 
подвергшимся кредитному обесценению, поскольку он не удовлетворяет 
определению финансового актива, подвергшегося кредитному 
обесценению, согласно Приложения А МСФО (IFRS) 9. 

После первоначального признания макроэкономические изменения 
оказали негативное влияние на совокупный объем продаж, и компания Y 
не выполнила свой бизнес-план в части генерирования выручки и чистых 
денежных потоков. Несмотря на увеличение расходов на запасы, 
материализации ожидаемых продаж не произошло. Для увеличения 
ликвидности компания Y в большей степени использовала отдельный 
механизм возобновляемого кредитования и тем самым увеличила уровень 
левереджа. Соответственно, сейчас компания Y близка к нарушению своих 
ковенантов по механизму кредитования с предоставлением старших 
обеспеченных займов, который обеспечивается банком Х. 

Банк Х осуществляет общую оценку кредитного риска по займу компании 
Y на отчетную дату, учитывая всю обоснованную и приемлемую 
информацию, доступную без чрезмерных затрат или усилий и уместную 
для оценки объема увеличения кредитного риска после первоначального 
признания. Сюда можно отнести следующие факторы: 

(a) Ожидания банка Х относительно того, что ухудшение 
макроэкономических условий продолжится в ближайшем будущем, 
что предположительно окажет дополнительное негативное 
воздействие на способность компании Y генерировать будущие 
денежные потоки и снизить уровень левереджа. 

(b) Компания Y приблизилась к нарушению ковенантов, что может 
обусловить необходимость реструктуризации займа или пересмотра 
ковенантов. 

(c) Вывод банка Х относительно того, что цены сделок с облигациями 
компании Y уменьшились, а кредитная маржа по вновь 
предоставленным займам увеличилась, что отражает увеличение 
кредитного риска, а также вывод относительно того, что такие 
изменения не объясняются изменениями рыночных условий 
(например, базовые процентные ставки остались неизменными). 
Дальнейшее сравнение с ценами по организациям, аналогичного с 
компанией Y уровня, свидетельствует о том, что снижения цены 
облигаций компании Y и увеличения кредитной маржи по ее займам, 
вероятнее всего, были вызваны факторами, специфичными для 
компании. 
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(d) Банк Х пересмотрел свою внутреннюю классификацию рисков по 
займу на основе доступной информации для отражения увеличения 
кредитного риска. 

Банк Х приходит к выводу о значительном увеличении кредитного риска 
после первоначального признания займа в соответствии с пунктом 5.5.3 
МСФО (IFRS) 9. Соответственно, банк Х признает ожидаемые кредитные 
убытки на протяжении срока инструмента по своему старшему 
обеспеченному займу компании Y. Даже если банк Х еще не изменил 
внутреннюю классификацию рисков по займу, он все равно придет к 
такому выводу – изменение классификации рисков или отсутствие такого 
изменения само по себе не является решающим фактором при 
определении значительного увеличения кредитного риска после 
первоначального признания. 
3 Обеспечение по займу влияет на убыток, который был бы реализован в случае 

наступления дефолта, но не влияет на риск наступления дефолта, поэтому он не 
учитывается при определении наличия значительного увеличения кредитного риска 
после первоначального признания в соответствии с пунктом 5.5.3 МСФО (IFRS) 9. 

Пример 2 – Отсутствие значительного увеличения кредитного риска 
(МСФО (IFRS) 9.IE12-IE17) 

Компания С является холдинговой компанией группы, которая 
осуществляет свою деятельность в отрасли циклического производства. 
Банк В предоставляет заем компании С. На тот момент у отрасли были 
положительные перспективы ввиду предполагаемого дальнейшего 
увеличения глобального спроса. Однако цены на факторы производства 
были волатильными, а с учетом точки цикла ожидалось потенциальное 
сокращение продаж. 

Кроме того, в прошлом компания С уделяла основное внимание внешнему 
росту, приобретая мажоритарные доли в компаниях соответствующих 
отраслей. В результате группа имеет сложную структуру, которая 
подвержена изменениям, что затрудняет для инвесторов анализ 
ожидаемых результатов группы и прогнозирование денежных средств, 
доступных на уровне холдинговой компании. Несмотря на то, что уровень 
левереджа считается приемлемым для кредиторов компании С в момент 
предоставления банком В займа, кредиторы обеспокоены способностью 
компании С рефинансировать свою задолженность ввиду 
непродолжительного оставшегося срока до погашения текущего 
финансирования. Также вызывает беспокойство способность компании С 
продолжать обслуживание процентных выплат за счет дивидендов, 
которые она получает от своих функционирующих дочерних организаций. 

На момент предоставления займа банком В левередж компании С 
соответствовал левереджу других клиентов с аналогичными кредитными 
рисками и на основании прогнозов на ожидаемый срок займа, а 
имеющихся возможностей (т. е. операционных резервов) в отношении 
коэффициентов покрытия до достижения ими значений, приводящих к 
дефолту, было достаточно. Банк В применяет свои собственные методы 
присвоения внутреннего рейтинга для определения кредитного риска и 
присваивает определенный внутренний рейтинг своим займам. Категории 
внутреннего рейтинга банка В основаны на информации за прошлые 
периоды, текущей информации и прогнозной информации и отражают 
кредитный риск для срока займов. При первоначальном признании банк В 
устанавливает, что заем подвержен значительному кредитному риску и 
имеет спекулятивные элементы, а неопределенность, влияющая на 
компанию С (включая неопределенные перспективы группы в отношении 
генерирования денежных средств), могут привести к дефолту. Однако 
банк В не считает, что заем не является займом, обесцененным в момент 
предоставления, поскольку он не удовлетворяет определению 
финансового актива, обесцененного в момент приобретения или 
предоставления, в соответствии с Приложением А МСФО (IFRS) 9. 
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После первоначального признания компания С заявила о значительном 
сокращении объема продаж трех из пяти ключевых дочерних организаций 
ввиду ухудшения рыночных условий. Однако ожидается, что объемы 
продаж увеличатся в соответствии с предполагаемым циклом для отрасли 
в течение следующих месяцев. Продажи остальных двух дочерних 
компаний были стабильными. Компания С также заявила о своей 
реструктуризации с целью оптимизации своих функционирующих 
дочерних организаций. Такая реструктуризация увеличит гибкость в 
контексте рефинансирования существующей задолженности и 
способности функционирующих дочерних организаций выплачивать 
дивиденды компании С. 

Несмотря на ожидаемое продолжение ухудшения рыночных условий, 
банк В приходит к выводу, что в соответствии с пунктом 5.5.3 
МСФО (IFRS) 9 значительного увеличения кредитного риска по займу 
компании С после первоначального признания не произошло. Это 
демонстрируют факторы, которые включают следующее: 

(a) Хотя текущие объемы продаж упали, банк В ожидал этого при 
первоначальном признании. Кроме того, ожидается, что в течение 
следующих месяцев объемы продаж возрастут. 

(b) Учитывая большую гибкость в части рефинансирования 
существующей задолженности на уровне функционирующей 
дочерней организации и большую доступность дивидендов для 
компании С, банк В считает, что корпоративная реорганизация 
является механизмом повышения качества кредита. На это не влияет 
постоянная обеспокоенность относительно способности 
рефинансирования существующей задолженности на уровне 
холдинговой компании. 

(c) Отдел банка В по управлению кредитными рисками, который 
осуществляет мониторинг компании С, установил, что последние 
события недостаточно значимы для изменения внутреннего рейтинга 
кредитного риска. 

В результате банк В не признает оценочный резерв под убытки в сумме, 
равной ожидаемым кредитным убыткам по займу на протяжении срока 
инструмента. Однако он изменяет свою оценку ожидаемых кредитных 
убытков на протяжении 12 месяцев с учетом увеличения риска 
наступления дефолта в течение следующих 12 месяцев, а также с учетом 
текущих ожиданий относительно кредитных убытков, которые возникли 
бы в случае наступления дефолта. 
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 5.3 Что является значительным? 

 

Оценка значительного увеличения кредитного риска в большой степени 
зависит от того, что подразумевается под значительностью. Некоторые 
представители профессионального сообщества, предоставившие свои 
комментарии по предварительному варианту документа, опубликованному в 
2013 г., обратились к Совету по МСФО с просьбой определить 
значительность в количественном выражении. Однако Совет по МСФО решил 
не делать этого по следующим причинам21: 

• Указание фиксированного процентного изменения вероятности 
дефолта потребовало бы использовать подход на основе вероятности 
дефолта всеми организациями. Поскольку не все организации (за 
исключением регулируемых финансовых институтов) используют 
вероятность дефолта в качестве четких исходных данных, это увеличило 
бы затраты и усилия тех организаций, которые не используют такой 
подход. 

• Определение величины изменения риска наступления дефолта было бы 
произвольным и зависело бы от типа продуктов, сроков погашения и 
первоначального кредитного риска. 

В стандарте подчеркивается, что определение значимости изменения риска 
наступления дефолта зависит от следующих параметров22: 

• Первоначальный кредитный риск при первоначальном признании: 
абсолютное изменение вероятности дефолта по финансовому 
инструменту с более низким первоначальным кредитным риском будет 
более значительным, чем такое же изменение для финансовых 
инструментов с более высоким первоначальным кредитным риском 
(см. раздел 5.8 ниже). 

• Ожидаемый срок или временная структура: риск наступления дефолта 
по финансовым инструментам с аналогичным кредитным риском 
увеличивается по мере увеличения ожидаемого срока финансовых 
инструментов. Ввиду взаимосвязи между ожидаемым сроком и риском 
наступления дефолта организация не может просто сравнивать 
абсолютный риск наступления дефолта с течением времени. Например, 
если риск наступления дефолта по финансовому инструменту с 
ожидаемым сроком 10 лет при первоначальном признании такой же, 
как по истечении 5 лет, то это указывает на увеличение кредитного 
риска. В стандарте также говорится, что в случае финансовых 
инструментов со значительными платежными обязательствами 
незадолго до наступления срока погашения финансового инструмента 
(например, когда основная сумма выплачивается только при 
наступлении срока погашения), риск наступления дефолта 
необязательно будет уменьшаться по истечении времени. В таких 
случаях организация должна учитывать другие качественные факторы. 

 Наша точка зрения 

Хотя риск дефолта может увеличиваться медленнее в случае финансового 
инструмента с платежными обязательствами незадолго до наступления 
срока погашения, чем в случае инструмента с платежными 
обязательствами на протяжении всего договорного срока, как правило, 
риск дефолта будет уменьшаться по мере приближения к дате погашения. 

 

  

                                                           
21  См. пункты 5.171 - BC5.172 Основы для выводов к МСФО (IFRS) 9. 
22  См. пункты B5.5.9 – B5.5.10 МСФО (IFRS) 9. 

Наличие 
значительного 
увеличения 
кредитного риска 
зависит от того, что 
подразумевается 
под 
значительностью. 
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5.3.1 Внешние кредитные рейтинги 

Если проанализировать уровни дефолта прошлых периодов, связанные с 
кредитными рейтингами агентств (например, Standard & Poor’s), то очевидно, 
что вероятность дефолта увеличивается с более чем линейной скоростью по 
мере уменьшения кредитного рейтинга. Соответственно, абсолютное 
увеличение вероятности дефолта между двумя относительно низкими 
рейтингами кредитного риска значительно меньше, чем между двумя 
относительно высокими рейтингами риска. Относительное увеличение 
вероятности дефолта между каждыми из таких рейтингов можно считать 
«значительным», поскольку в большинстве случаев подразумевается 
увеличение вероятности дефолта в два или три раза. И наоборот, поскольку 
кредитный рейтинг – это, скорее, искусство, а не наука, более мелкие 
изменения кредитного риска, связанные с небольшими повышениями или 
понижениями в рамках системы рейтингов, вероятнее всего, не будут 
считаться «значительными». Кроме того, по мере увеличения временного 
интервала вероятность дефолта также увеличивается для всех кредитных 
рейтингов (т.е. вероятность дефолта увеличивается с увеличением срока 
погашения). 

 Наша точка зрения 

Большая часть статей, подверженных кредитному риску, которые 
оцениваются на предмет значительного кредитного ухудшения, не будут 
оцениваться рейтинговыми агентствами. Однако такая же логика 
применяется, когда организации разработали свои собственные модели 
вероятности дефолта и могут классифицировать статьи, подверженные 
кредитному риску, по уровням вероятности дефолта. Важно подчеркнуть, 
что требуемый стандартом подход является более целостным и 
качественным, чем тот, который в обязательном порядке используется во 
внешних кредитных рейтингах, которые корректируются с учетом 
отдельных событий и не отражают постепенное ухудшение кредитного 
качества. Поэтому внешние кредитные рейтинги должны использоваться 
не сами по себе, а только в связи с другой качественной информацией. 
Естественно, то же самое можно сказать об использовании внутренних 
кредитных рейтингов, особенно если они пересматриваются лишь раз в 
год. 

 

 
5.4 Упрощение практического характера в отношении 

низкого кредитного риска 

 

Cтандарт предусматривает важное упрощение о том, что если финансовый 
инструмент имеет низкий кредитный риск, на отчетную дату организация 
может предположить отсутствие значительного увеличения кредитного риска. 
Совет по МСФО хотел использовать концепцию низкого кредитного риска для 
освобождения организаций от отслеживания изменений кредитного риска по 
высококачественным финансовым инструментам. Таким образом, данное 
упрощение является необязательным и может использоваться в отношении 
отдельных инструментов. 

В этом заключается отличие от предварительного варианта документа, 
опубликованного в 2013 г., согласно которому по инструментам с низким 
риском по умолчанию не наблюдалось значительного увеличения кредитного 
риска. Поправка, согласно которой упрощение стало необязательным, была 
внесена в ответ на просьбы представителей профессионального сообщества, 
включая регулирующие органы. Предполагается, что в консультационном 
документе SCRAVL (см. раздел 1.1), который будет подготовлен Базельским 
комитетом, банкам со сложной структурой будет предложено использовать 
данное упрощение для портфелей займов лишь в редких случаях. 

 

Если финансовый 
инструмент имеет 
низкий кредитный 
риск, организация 
может 
предположить 
отсутствие 
значительного 
увеличения 

кредитного риска. 
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В случае инструментов с низким риском организации будут признавать 
оценочный резерв на основе ожидаемых кредитных убытков на протяжении 
12 месяцев. Однако если считается, что на отчетную дату финансовый 
инструмент не имеет низкого риска, это не означает, что организация должна 
признавать ожидаемые кредитные убытки на протяжении срока инструмента. 
В таких ситуациях организация должна оценить наличие значительного 
увеличения кредитного риска после первоначального признания, которое 
требует признания ожидаемых кредитных убытков на протяжении срока 
инструмента. 

В стандарте указывается, что кредитный риск по финансовому инструменту 
считается низким, если23: 

• риск дефолта по финансовому инструменту невысок; 

• заемщик обладает стабильной способностью выполнить свои 
предусмотренные договором обязательства в отношении денежных 
потоков в ближайшее время; 

• неблагоприятные изменения экономических и коммерческих условий в 
более долгосрочной перспективе могут уменьшить способность 
заемщика выполнить свои предусмотренные договором обязательства в 
отношении денежных потоков, но необязательно сделают это. 

Финансовые инструменты не считаются инструментами с низким кредитным 
риском исключительно в силу того, что риск убытков по ним невысок 
(например, в случае обеспеченного займа, если стоимость обеспечения 
превышает предоставленную сумму (см. раздел 4.6 выше)) либо ввиду 
меньшего риска дефолта, чем у других финансовых инструментов 
организации, либо относительно кредитного риска юрисдикции, в которой 
организация осуществляет деятельность. 

Описание низкого кредитного риска, по сути, эквивалентно качественным 
активам с инвестиционным рейтингом, который эквивалентен рейтингу 
Standard and Poor’s BBB- и выше, рейтингу Moody’s Baa3 и выше и рейтингу 
Fitch BBB- и выше. В случае применения упрощения в отношении низкого 
кредитного риска финансовые инструменты необязательно должны иметь 
внешний рейтинг. Однако Совет по МСФО намеревался использовать понятие 
низкого кредитного риска, которое бы было сопоставимым во всем мире, а не 
уровень риска, который, к примеру, определяется точкой зрения организации 
или юрисдикции на риск на основе специфичных для организации или 
юрисдикции факторов24. Следовательно, организация может использовать 
свои внутренние кредитные рейтинги для оценки того, что представляет 
собой низкий кредитный риск, если это соответствует принятому во всем 
мире определению низкого кредитного риска (т. е. инвестиционный рейтинг) 
или рыночным ожиданиям относительно того, что считается низким 
кредитным риском. Рейтинги также необходимо корректировать с учетом 
конкретных рисков оцениваемых финансовых инструментов. 

На практике организации с внутренними кредитными рейтингами могут 
стремиться к сопоставлению своих внутренних рейтингов с внешними 
кредитными рейтингами и определениями (например, Standard & Poor’s, 
Moody’s и Fitch). Описание рейтингов кредитного качества, присваиваемых 
этими основными рейтинговыми агентствами, представлено ниже25. 

  

                                                           
23  См. пункт В5.5.22 МСФО (IFRS) 9. 
24  См. пункт 5.188 Основы для выводов к МСФО (IFRS) 9. 
25  Программный документ 5В Совета по МСФО, «Финансовые инструменты: обесценение, упрощения практического 

характера – платежи, просроченные на 30 дней, и низкий кредитный риск» - 1 ноября 2013 г. 
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 Внешние кредитные рейтинги и определения от 3 основных 
рейтинговых агентств 

 

Standard & Poor’s Moody’s Fitch 

Инвестиционный 
рейтинг, как правило, 
относится к 
категориям от ААА до 
ВВВ (при этом рейтинг 
ВВВ- является самым 
низким 
инвестиционным 
рейтингом с точки 
зрения участников 
рынка). 

Инвестиционный 
рейтинг, как правило, 
относится к 
категориям от Ааа до 
Ваа (при этом рейтинг 
Ваа3 является самым 
низким 
инвестиционным 
рейтингом с точки 
зрения участников 
рынка). 

Инвестиционный 
рейтинг, как правило, 
относится к 
категориям от ААА до 
ВВВ (при этом рейтинг 
ВВВ- является самым 
низким 
инвестиционным 
рейтингом с точки 
зрения участников 
рынка). 

ВВВ 

Достаточная 
способность 
выполнять свои 
финансовые 
обязательства, однако, 
бớльшая 
чувствительность к 
воздействию 
неблагоприятной 
экономической 
конъюнктуры. 

Ваа 

Долговые 
обязательства с 
рейтингом Baa 
подвержены 
умеренному 
кредитному риску. Они 
рассматриваются как 
обязательства средней 
категории и, как 
таковые, могут 
обладать 
определенными 
спекулятивными 
характеристиками. 

ВВВ: Хорошая 
кредитоспособность 

Обозначает низкие на 
данный момент 
ожидания риска 
дефолта. Способность 
погашать финансовые 
обязательства 
оценивается как 
адекватная, однако 
влияние негативной 
бизнес-среды или 
негативных 
экономических 
условий с большей 
вероятностью может 
уменьшить данную 
способность. 

Разграничение инвестиционного и спекулятивного рейтинга 

ВВ 

Сравнительно 
небольшая уязвимость 
в краткосрочной 
перспективе, однако, 
более высокая 
чувствительность к 
воздействию 
неблагоприятных 
перемен в деловой, 
финансовой и 
экономической 
сферах. 

Ва 

Долговые 
обязательства с 
рейтингом Ва 
считаются имеющими 
черты, характерные 
для спекулятивных 
инструментов, и 
подвержены 
существенному 
кредитному риску. 

ВВ: Спекулятивный 
рейтинг 

Обозначает 
повышенную 
уязвимость к риску 
дефолта, особенно в 
случае негативных 
изменений бизнес-
среды или 
экономических 
условий с течением 
времени. Однако 
гибкость бизнеса или 
финансовая гибкость 
поддерживает 
возможность 
обслуживать 
финансовые 
обязательства. 
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Если проанализировать уровни дефолтов прошлых периодов, связанные с 
кредитными рейтингами таких агентств, как Standards & Poor’s, вероятность 
дефолта займа с рейтингом ВВВ- приблизительно в три раза выше, чем у 
займа с рейтингом А. Соответственно, некоторые организации могут не 
захотеть использовать упрощение в отношении низкого риска и сочтут 
кредитный риск актива, который снизился с А до ВВВ, значительным, 
несмотря на то, что он по-прежнему будет относиться к категории 
инвестиционных рейтингов. 

 Наша точка зрения 

Упрощение в отношении низкого кредитного риска не будет иметь 
значения, если организация предоставляет или приобретает финансовый 
инструмент с кредитным риском, который уже превышает риск актива с 
инвестиционным рейтингом. Аналогичным образом такое упрощение 
также будет ограничено в использовании, когда финансовый инструмент 
предоставляется или приобретается с несколько лучшим кредитным 
качеством, чем неинвестиционный рейтинг (т.е. на нижней границе 
инвестиционного рейтинга), поскольку любое ухудшение кредитного 
качества до неинвестиционного рейтинга будет требовать от организации 
оценки значительности увеличения кредитного риска. 

Еще предстоит увидеть, будут ли банки активно использовать такое 
упрощение практического характера в отношении своих портфелей. 
Инвесторы, которые располагают долговыми инструментами с внешним 
рейтингом, вероятнее всего, будут полагаться на данные внешних 
рейтинговых агентств и использовать упрощение в отношении низкого 
кредитного риска. Однако важно подчеркнуть следующее: 

• Данные об уровнях дефолта, предоставляемые внешними 
рейтинговыми агентствами, являются данными прошлых периодов. 
Организации должны понимать источники таких уровней дефолта 
прошлых периодов и обновлять данные с учетом текущей и 
прогнозной информации (см. раздел 4.7 выше) при оценке 
ожидаемых кредитных убытков или анализе ухудшения кредитного 
качества, как показано во фрагменте из МСФО (IFRS) 9 ниже. 

• Хотя рейтинги являются основанными на прогнозах, иногда 
предполагается, что изменения кредитных рейтингов могут не 
отражаться своевременно. Соответственно, организациям, 
возможно, придется учитывать ожидаемые изменения рейтингов при 
оценке наличия значительного увеличения риска и корректировать 
предполагаемые нормы дефолта. 

Тем не менее, вероятнее всего, выбор возможности применения 
упрощения в отношении низкого кредитного риска приведет к 
возникновению расхождений на практике. 

 

 Представленный ниже пример иллюстрирует применение упрощения в 
отношении низкого кредитного риска. 
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 Фрагмент из МСФО (IFRS) 9 

Пример 4 – Государственная облигация с инвестиционным рейтингом 
(МСФО (IFRS) 9.IE24-IE28) 

Компания А – крупная государственная логистическая компания, ценные 
бумаги которой котируются на фондовой бирже. Единственным долговым 
инструментом в структуре капитала является государственная облигация 
сроком на 5 лет и ограничением в отношении дальнейших заимствований, 
которое является единственным ковенантом по облигации. Компания 
ежеквартально отчитывается перед своими акционерами. Организация В 
является одним из многих инвесторов в облигацию. В соответствии с 
пунктом 5.5.10 МСФО (IFRS) 9 организация В считает, что облигация 
характеризуется низким кредитным риском при первоначальном признании. 
Это обусловлено низким риском дефолта по облигации, а также наличием у 
компании А стабильной способности выполнить свои обязательства в 
ближайшем будущем. В более долгосрочной перспективе организация В 
ожидает, что отрицательные изменения экономических и бизнес-условий 
могут уменьшить способность компании А выполнить свои обязательства по 
облигации, но необязательно сделают это. Кроме того, при первоначальном 
признании внутренний кредитный рейтинг облигации соответствовал 
международному внешнему инвестиционному кредитному рейтингу. 

На отчетную дату основное беспокойство организации В в части 
кредитного риска связано с постоянным давлением на совокупный объем 
продаж, которое привело к уменьшению денежных потоков компании А. 

Поскольку организация В полагается исключительно на находящуюся в 
открытом доступе квартальную информацию и не имеет доступа к 
внутренней информации о кредитном риске (поскольку она является всего 
лишь инвестором в облигацию), ее оценка изменений кредитного риска 
привязана к публичным заявлениям и информации, включая обновления 
данных о кредитных перспективах в пресс релизах рейтинговых агентств. 

Организация В применяет упрощение в отношении низкого кредитного 
риска согласно пункта 5.5.10 МСФО (IFRS) 9. Соответственно, на отчетную 
дату организация Б определяет наличие низкого кредитного риска по 
облигации с использованием всей обоснованной и приемлемой 
информации, которая доступна без чрезмерных затрат или усилий. В 
рамках такого анализа организация В повторно оценивает внутренний 
кредитный рейтинг облигации и приходит к выводу, что облигация больше 
не имеет инвестиционного рейтинга по следующим причинам: 

(a) В последнем квартальном отчете компании А отражено уменьшение 
выручки на 20 процентов и прибыли от операционной деятельности 
на 12 процентов по сравнению с предыдущим кварталом. 

(b) Рейтинговые агентства негативно отреагировали на предупреждение 
компании А о сокращении прибыли и начали пересмотр кредитных 
рейтингов в сторону возможного понижения с инвестиционного до 
неинвестиционного рейтинга. Однако на отчетную дату внешний 
рейтинг кредитного риска оставался неизменным. 

(c) Цена облигации также значительно уменьшилась, что привело к 
более высокой доходности к погашению. Организация В пришла к 
выводу, что цены облигаций уменьшаются в результате увеличения 
кредитного риска компании А. Это обусловлено тем, что рыночные 
условия не изменились (например, базовые процентные ставки, 
ликвидность и т. д. остались неизменными), а сравнение с ценами 
облигаций аналогичных организаций свидетельствует о том, что 
уменьшение, вероятно, является специфичным для компании 
(к примеру, в отличие от изменений базовых процентных ставок, 
которые не свидетельствуют о специфичном для компании 
кредитном риске). 
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Хотя в настоящий момент компания А в состоянии выполнить свои 
договорные обязательства по будущим операциям, значительная 
неопределенность, обусловленная подверженности негативным 
экономическим и коммерческим условиям, увеличила риск наступления 
дефолта по облигации. В результате факторов, описанным в пункте IE27, 
организация В приходит к выводу, что облигация не характеризуется 
низким кредитным риском на отчетную дату. В результате организация В 
должна определить значительность увеличения кредитного риска после 
первоначального признания. На основе такого анализа организация В 
приходит к выводу, что кредитный риск увеличился значительно после 
первоначального признания, а оценочный резерв под убытки необходимо 
признать по сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам на протяжении 
срока инструмента в соответствии с пунктом 5.5.3 МСФО (IFRS) 9. 

 

 Некоторые сложности анализа наличия значительного увеличения 
кредитного риска (включая использование упрощения в отношении низкого 
кредитного риска) и оценки ожидаемых убытков проиллюстрированы в 
примере ниже. Он иллюстрирует различные способы определения 
значительного изменения кредитного качества и различных исходных 
параметров для расчета ожидаемых убытков по европейской 
государственной облигации, которые обуславливают крайне отличающиеся 
результаты и волатильность оценочного резерва под ожидаемые убытки в 
соответствии с МСФО (IFRS) 9. 

 Иллюстративный пример 5-1 – Использование кредитных 
рейтингов и/или спредов по кредитному дефолтному свопу 
для определения наличия значительного увеличения 
кредитного риска и оценки ожидаемых кредитных убытков 

Предисловие 

Значительные сложности в связи с применением требований к 
обесценению в МСФО (IFRS) 9 в отношении котируемых облигаций 
заключаются в том, что кредитные рейтинги, присваиваемые такими 
агентствами, как Standard & Poor’s (S&P), и прошлый опыт возникновения 
убытков по классу рейтингов могут значительно отличаться от точки 
зрения рынка, что отражено, к примеру, в спредах по кредитным 
дефолтным свопам и спредах по облигациям. 

Чтобы проиллюстрировать сложности применения МСФО (IFRS) 9 в 
отношении долговых ценных бумаг, мы проанализировали, как можно 
определить ожидаемый убыток по реальной облигации, выпущенной 
европейским правительством 16 сентября 2008 г., которая подлежит 
погашению в 2024 г. К данной облигации, которая предположительно 
была приобретена в начале срока, мы применили расчеты в соответствии с 
МСФО (IFRS) 9 на три даты. В январе 2009 г. государство имело 
кредитный рейтинг АА+ согласно Standard & Poor’s, но к январю 2012 г. 
рейтинг был понижен до А. Затем в марте 2014 г. рейтинг облигации 
понизился до ВВВ-, но в мае 2014 г. повысился до ВВВ. 

Три подхода 

Ниже описаны три подхода: 

• Подход 1: Использование кредитных рейтингов S&P как для 
определения значительного увеличения кредитного риска по 
облигации, так и для оценки ожидаемых кредитных убытков. 

• Подход 2: Использование кредитных рейтингов S&P для определения 
значительного увеличения кредитного риска по облигации и спредов 
по кредитным дефолтным свопам для оценки ожидаемых кредитных 
убытков. 
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• Подход 3: Использование спредов по кредитным дефолтным свопам 
как для определения значительного увеличения кредитного риска по 
облигации, так и для оценки ожидаемых кредитных убытков. 

Ниже представлены убытки по займу в процентах, рассчитанные на основе 
корпоративной вероятности дефолта в прошлых периодах согласно S&P 
для каждого рассмотренного кредитного рейтинга (подход 1) и на основе 
спредов по кредитным дефолтным свопам (подход 2 и 3). Для расчетов 
применялся распространенный уровень убытков в случае дефолта, 
равный 60%. Для расчета вероятности дефолта на протяжении 12 месяцев 
на кривой кредитного дефолтного свопа был выбран момент погашения 
через 12 месяцев, а для расчета вероятности дефолта на протяжении 
срока инструмента был выбран момент погашения. 

Ниже представлены оценочные резервы под убытки в процентах: 

 Кредитные 
рейтинги 

Подход 1 Подход 2 Подход 3 

31 января 2009 г. АА+ 0,01 1,10 18,29 

31 января 2012 г. А 0,04 2,98 30,89 

31 марта 2014 г. ВВВ- 0,18 0,34 13,81 

Подход 1 

В соответствии с кредитными рейтингами рейтинг облигации считался 
инвестиционным на протяжении данного периода. Соответственно, в 
случае использования упрощения в отношении низкого риска в основе 
оценочного резерва под убытки лежали бы ожидаемые кредитные убытки 
на протяжении 12 месяцев. В случае использования корпоративных 
уровней дефолта прошлых периодов и допущения о 60% убытков в случае 
дефолта для расчета ожидаемых кредитных убытков, 12-месячный 
оценочный резерв увеличился бы с 0,01% на 31 января 2009 г. до 0,04% 
спустя три года и до 0,18% на 31 марта 2014 г. Необходимо подчеркнуть, 
что уровни дефолта прошлых периодов, подразумеваемые кредитными 
рейтингами, являются уровнями корпоративной задолженности прошлых 
периодов и, соответственно, не будут удовлетворять требованиям 
стандарта. МСФО (IFRS) 9 требует рассчитывать ожидаемые кредитные 
убытки на основе текущих условий и прогнозов относительно будущих 
условий, на основе «обоснованной и приемлемой информации». Вероятнее 
всего, эти данные будут включать такие показатели, как спреды по 
облигациям и кредитным дефолтным свопам, что иллюстрирует подход 2. 

Подход 2 

В отличие от подхода 1, в случае использования спредов по кредитным 
дефолтным свопам для расчета ожидаемых кредитных убытков и того же 
допущения о 60% убытков в случае дефолта для расчета ожидаемых 
кредитных убытков, 12-месячный оценочный резерв увеличился бы с 1,1% 
на 31 января 2009 г. до 2,98% спустя три года и уменьшился бы до 0,34% 
на 31 марта 2014 г. Уровни дефолта, подразумеваемые кредитными 
дефолтными свопами значительно выше тех, которые ожидались бы с 
учетом рейтингов таких облигаций. Соответственно, оценочные резервы 
под убытки значительно выше и при этом крайне волатильными. Можно 
утверждать, что спреды по кредитным дефолтным свопам слишком 
чувствительны к краткосрочным настроениям участников рынка, чтобы 
рассчитывать долгосрочные ожидаемые кредитные убытки, однако, 
сложно найти другую «обоснованную и приемлемую информацию» для 
корректировки таких параметров с целью смягчения влияния рыночной 
волатильности. 



Декабрь 2014 г. Обесценение финансовых инструментов согласно МСФО (IFRS) 9 56 

Подход 3 

Рынок зачастую считает кредитные рейтинги запаздывающими 
показателями. В случае данных облигаций рейтинги сложно сверить с 
вероятностью дефолта, которая определяется на рынках. Можно 
утверждать, что вывод о низком риске для активов нельзя делать только на 
основании кредитных рейтингов, поскольку в соответствии со спредами по 
кредитным дефолтным свопам для облигации не был характерен низкий 
риск на протяжении периода, рассматриваемого в данном примере, 
поскольку она демонстрировала значительное увеличение вероятности 
дефолта на протяжении 1 года после заключения договора (на основе 
спредов по кредитным дефолтным свопам). Вероятность дефолта на 
протяжении 1 года увеличилась с 0,44% при выпуске до 1,84% на 
31 января 2009 г. В случае оценки облигации как требующей отражения 
ожидаемых убытков на протяжении срока инструмента на все три даты на 
основе спредов по кредитным дефолтным свопам оценочный резерв под 
убытки был бы намного выше и составил бы 18,29%, 30,89% и 13,81%. 

Согласно противоположной точке зрения спреды по кредитным 
дефолтным свопам слишком чувствительны, чтобы использоваться для 
определения значительного ухудшения. Возможно, наиболее 
оптимальным способом оценки значительного увеличения кредитного 
риска облигации является использование нескольких источников данных, 
а также учет качественных показателей, как описано в стандарте. 

Результаты, аналогичные результатам в подходе 3, были бы получены, 
если бы инвестор использовал подход 2, но решил не использовать 
упрощение в отношении низкого риска. 

 

  

Наша точка зрения 

Рассчитанные ожидаемые кредитные убытки в иллюстративном 
примере 5-1 значительно отличаются в зависимости от подхода, 
используемого для определения значительного изменения кредитного 
качества, а также от параметров, используемых для расчета. Величины, 
основанные на спредах по кредитным дефолтным свопам, достаточно 
существенные и крайне волатильные, что отражает неопределенность 
инвесторов в течение периода, когда вероятность дефолта в одинаковой 
степени зависела от политического желания Европейского союза 
сохранить целостность еврозоны и от экономических прогнозов для данной 
страны. В результате несоответствие влияния использования кредитных 
рейтингов и кредитным дефолтным свопов, пожалуй, более заметно, чем в 
случае большинства других инвестиций в ценные бумаги. Тем не менее, 
аналогичные сложности, пусть и меньшие по масштабу, возникают и с 
другими ценными бумагами. 
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 5.5 Просроченный статус и опровержимое допущение о 
платеже, просроченном более чем на 30 дней 

 

Второе упрощение, предусмотренное в МСФО (IFRS) 9, заключается в 
опровержимом заключении о том, что кредитный риск по финансовому 
активу значительно увеличился после первоначального признания, если 
предусмотренные договором платежи просрочены более чем на 30 дней26. 
Такое упрощение относительно платежей, просроченных на 30 дней, 
позволяет использовать информацию о нарушении обязательств или 
просроченных платежах вместе с другой, более основанной на прогнозах, 
информацией для идентификации значительного увеличения кредитного 
риска. Совет по МСФО принял решение, что такое упрощение должно иметь 
вид опровержимого допущения, чтобы гарантировать, что организация не 
вернется к модели понесенных убытков27. 

Совет по МСФО обеспокоен тем, что информация о просроченных платежах 
является запаздывающим показателем. Как правило, кредитный риск 
значительно увеличивается до того, как финансовый инструмент становится 
просроченным или наблюдаются другие запаздывающие факторы, 
специфичные для заемщика (например, модификация или реструктуризация). 
Соответственно, если обоснованная и приемлемая информация, которая 
является более основанной на прогнозах, чем информация о просроченных 
платежах, доступна без чрезмерных затрат или усилий, ее необходимо 
использовать для оценки изменений кредитного риска, а организация не 
может полагаться исключительно на информацию о просроченных платежах. 
Однако если информация, в большей степени основанная на прогнозах (на 
индивидуальной или групповой основе) не доступна без чрезмерных затрат 
или усилий, организация может использовать информацию о просроченных 
платежах для оценки изменений кредитного риска. 

Такое допущение не применяется, если значительное увеличение кредитного 
риска уже произошло до того, как предусмотренные договором платежи были 
просрочены на период, превышающий 30 дней. С другой стороны, 
организация может опровергнуть такое допущение, если она располагает 
информацией, которая демонстрирует, что кредитный риск не увеличился 
значительно, даже если предусмотренные договором платежи просрочены 
более чем на 30 дней. Такие подтверждения могут включать информацию о 
том, что пропущенный платеж обусловлен административным надзором, а не 
финансовыми затруднениями заемщика, либо информацию прошлых 
периодов, согласно которой значительное увеличение кредитного риска 
имеет место лишь тогда, когда платежи просрочены более чем на 60 дней28. 

 

Опровержимое допущение о платежах, просроченных более чем на 30 дней, 
должно быть основным даже при использовании прогнозной информации 
(например, макроэкономические факторы на уровне портфеля). Более того, 
как отмечалось ранее, в стандарте четко сказано, что организация не может 
соотносить определение и критерии, используемые для идентификации 
значительного увеличения кредитного риска (и, соответственно, для 
признания ожидаемых кредитных убытков на протяжении срока 
инструмента), с моментом, когда финансовый актив считается подвергшимся 
кредитному обесценению, или с внутренним определением дефолта 
организации. Как правило, организация должна определять значительное 
увеличение кредитного риска и признавать ожидаемые кредитные убытки на 
протяжении срока инструмента до наступления дефолта или до того, как 
финансовый актив становится подвергшимся кредитному обесценению на 
индивидуальной или групповой основе (см. раздел 5.9 ниже, в котором 
рассматривается подход «сверху-вниз»). 

                                                           
26  См. пункт 5.5.11 МСФО (IFRS) 9. 
27  См. пункт 5.190 Основы для выводов к МСФО (IFRS) 9. 
28  См. пункты 5.5.15 МСФО (IFRS) 9 и В5.5.19-В5.5.24 МСФО (IFRS) 9. 
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 Наша точка зрения 

Вероятнее всего, организации с менее сложной структурой, которые не 
располагают прогнозными показателями или не могут их использовать в 
дополнение к просроченному статусу, будут анализировать меньше 
позиций, подверженных кредитному риску, по которым наблюдается 
значительное ухудшение. Соответственно, есть риск, что организации с 
более сложной структурой могут отразить большие оценочные резервы, 
если организации с менее сложной структурой не будут использовать 
подход «сверху-вниз» более активно.  

 

 
5.6 Риск на протяжении 12 месяцев в качестве 

приблизительного значения изменения риска на 
протяжении срока инструмента 

Если вероятная структура дефолта не сконцентрирована в определенный 
момент ожидаемого срока инструмента, изменение риска наступления 
дефолта в течение следующих 12 месяцев зачастую может быть 
обоснованным приблизительным значением изменения риска наступления 
дефолта на протяжении ожидаемого оставшегося срока инструмента. В таких 
обстоятельствах стандарт разрешает использовать риск наступления дефолта 
на протяжении 12 месяцев при определении значительного увеличения риска 
после первоначального признания, если обстоятельства не указывают на 
необходимость оценки на протяжении срока инструмента29. 

Согласно стандарту, используя изменения риска наступления дефолта на 
протяжении следующих 12 месяцев, организация не должна доказывать, что 
результат оценки на протяжении 12 месяцев будет отличаться от результата 
оценки на протяжении срока инструмента. В этом плане предварительный 
вариант документа, опубликованный в 2013 г., был более жестким, поскольку 
в нем говорилось, что «организация может использовать вероятность 
наступления дефолта на протяжении следующих 12 месяцев для определения 
значительного увеличения кредитного риска после первоначального 
признания, если учитываемая информация не свидетельствует о том, что 
результат был бы другим». Совет по МСФО отметил, что некоторые 
организации используют вероятность дефолта на протяжении 12 месяцев для 
выполнения требований регулирующих органов, и такие организации могут 
продолжать использование своих существующих систем и методологий в 
качестве отправной точки для определения значительного увеличения 
кредитного риска, уменьшив тем самым затраты на внедрение30.  

Однако в случае некоторых финансовых инструментов или в некоторых 
обстоятельствах может быть нецелесообразным использовать изменения риска 
наступления дефолта на протяжении следующих 12 месяцев для определения 
необходимости признания ожидаемых кредитных убытков на протяжении 
срока инструмента. Стандарт приводит следующий пример для финансового 
инструмента, срок погашения которого превышает 12 месяцев31: 

• финансовый инструмент предусматривает значительные платежные 
обязательства только по истечении следующих 12 месяцев; 

• имеют место изменения соответствующих макроэкономических или 
прочих связанных с кредитом факторов, которые не отражены 
надлежащим образом в риске наступления дефолта на протяжении 
следующих 12 месяцев;  

• изменения связанных с кредитом факторов влияют на кредитный риск 
по финансовому инструменту (или имеют более выраженный эффект) 
только по истечении 12 месяцев.  

                                                           
29  См. пункты В5.5.13 МСФО (IFRS) 9. 
30  См. пункты 5.177-5.178 Основы для выводов к МСФО (IFRS) 9. 
31  См. пункт В5.5.14 МСФО (IFRS) 9. 
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 Наша точка зрения 

Данное руководство подразумевает меньшую целесообразность 
использования изменений риска дефолта на протяжении 12 месяцев для 
неамортизируемых долговых инструментов, например, для большинства 
облигаций и ипотечных займов, по которым на протяжении определенного 
периода уплачиваются исключительно проценты.  

 

 
5.7 Оценка на уровне контрагента 

Как отмечается в иллюстративном примере 7 в Руководстве по внедрению 
МСФО (IFRS) 9, оценка значительного ухудшения кредитного риска может 
осуществляться на уровне контрагента, а не на уровне отдельного 
финансового инструмента. Такая оценка на уровне контрагента допускается 
лишь в том случае, если это соответствует требованиям к признанию 
ожидаемых кредитных убытков на протяжении срока инструмента, а 
результат не будет отличаться от результата в случае оценки финансовых 
инструментов на отдельной основе32. В некоторых обстоятельствах оценка на 
уровне контрагента не будет соответствовать требованиям к обесценению. 
Обе эти ситуации проиллюстрированы ниже. 

 Фрагмент из МСФО (IFRS) 9 

Пример 7 – Оценка кредитного риска на уровне контрагента 
(МСФО (IFRS) 9.IE43-IE47) 

Сценарий 1 

В 20Х0 г. банк А предоставил заем в размере 10 000 д. е. и 
предусмотренным договором сроком 15 лет компании Q, когда внутренний 
рейтинг кредитного риска компании равнялся 4 по шкале от 1 (самый 
низкий кредитный риск) до 10 (самый высокий кредитный риск). Риск 
наступления дефолта увеличивается по экспоненте по мере ухудшения 
рейтинга кредитного риска, поэтому, например, разница между 
рейтингами кредитного риска 1 и 2 меньше, чем разница между 
рейтингами кредитного риска 2 и 3. В 20Х5 г., когда внутренний 
кредитный рейтинг компании Q равнялся 6, банк А выдал компании Q еще 
один заем в размере 5 000 д. е. и предусмотренным договором сроком 
10 лет. В 20Х7 г. компания Q не сумела сохранить договор с крупным 
клиентом и, соответственно, ее выручка значительно уменьшилась. Банк А 
считает, что в результате потери договора способность компании Q 
выполнить свои обязательства по займу значительно уменьшится, и 
изменяет ее внутренний рейтинг кредитного риска до 8. 

Банк А оценивает кредитный риск на уровне контрагента для целей 
управления кредитными рисками и приходит к выводу, что увеличение 
кредитного риска компании Q является значительным. Хотя банк А не 
осуществлял индивидуальную оценку изменений кредитного риска по 
каждому займу после первоначального признания, оценка кредитного 
риска на уровне контрагента и признание ожидаемых кредитных убытков 
на протяжении срока инструмента по всем займам, предоставленным 
компании Q, удовлетворяют цели требований к обесценению, как указано 
в пункте 5.5.4 МСФО (IFRS) 9. Это обусловлено тем, что хотя самый 
последний заем был предоставлен (в 20Х7 г.), когда у компании Q был 
самый высокий кредитный риск на момент предоставления займа, ее 
кредитный риск значительно увеличился. Таким образом, оценка на 
уровне контрагента даст такой же результат, что и оценка изменения 
кредитного риска для каждого займа в отдельности. 

                                                           
32  См. пункт 5.168 Основы для выводов к МСФО (IFRS) 9. 
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Сценарий 2 

Банк А предоставил заем в размере 150 000 д. е. и предусмотренным 
договором сроком 20 лет компании Х в 20Х0 г., когда внутренний 
кредитный риск компании равнялся 4. В 20Х5 г. экономические условия 
ухудшились, а спрос на продукцию компании Х значительно уменьшился. 
В результате сокращения денежных потоков от более низкого объема 
продаж компания Х не могла в полном объеме погасить платеж по займу 
банку А. Банк А пересматривает внутренний рейтинг кредитного риска 
компании А и приходит к выводу, что он равен 7 на отчетную дату. Банк А 
проанализировал изменение кредитного риска по займу, включая 
изменение внутреннего рейтинга кредитного риска, сделал вывод о 
значительном увеличении кредитного риска и признает ожидаемые 
кредитные убытки на протяжении срока займа в размере 150 000 д. е. 

Несмотря на недавнее снижение внутреннего рейтинга кредитного риска, 
в 20Х6 г. банк А предоставляет компании Х еще один заем в размере 
50 000 д. е. и предусмотренным договором сроком 5 лет с учетом более 
высокого кредитного риска на эту дату. 

Тот факт, что ранее было установлено, что кредитный риск компании Х 
(определенный на уровне контрагента) значительно увеличился, не 
приводит к признанию ожидаемых кредитных убытков по новому займу на 
протяжении срока инструмента. Это обусловлено тем, что кредитный риск 
по новому займу не увеличился значительно после первоначального 
признания займа. Если бы банк А оценивал кредитный риск исключительно 
на уровне контрагента, без вывода о влиянии изменений кредитного риска 
на все отдельные финансовые инструменты, предоставляемые одному 
клиенту, цель в пункте 5.5.4 МСФО (IFRS) 9 не была бы достигнута. 

 

 

 5.8 Определение максимального первоначального 
кредитного риска портфеля 

 Оценка кредитного риска в МСФО (IFRS) 9, которая определяет, должен ли 
финансовый инструмент содержать оценочный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки на протяжении срока инструмента или оценочный резерв 
под ожидаемые кредитные убытки на протяжении только 12 месяцев, 
основывается на наличии относительного увеличения кредитного риска. 
Одной из проблем, выявленных членами профессионального сообщества при 
рассмотрении предварительного варианта стандарта в 2013 г., является то, 
что многие системы оценки кредитного риска отслеживают абсолютные 
уровни риска без учета данных об отдельных займах за прошлые периоды 
(см. раздела 5.1 выше). В ответ на данную обеспокоенность в стандарт был 
добавлен подход, который превращает относительную систему в абсолютную 
путем сегментирования портфеля в достаточной степени по кредитному 
качеству. 

Как указано в иллюстративном примере 6 из Руководства по внедрению 
МСФО (IFRS) 9 ниже, организация может определить максимальный 
первоначальный кредитный риск, принятый для портфелей с аналогичными 
значениями кредитного риска при первоначальном признании. Таким 
образом, организация может установить «абсолютное» пороговое значение 
для признания ожидаемых кредитных убытков на протяжении срока 
инструмента. 
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 Фрагмент из МСФО (IFRS) 9 

Пример 6 – Сравнение с максимальным первоначальным кредитным 
риском (МСФО (IFRS) 9. IE40-IE42) 

У банка А есть два портфеля займов на приобретение автомобилей с 
аналогичными условиями в регионе W. Политика банка А по принятию 
финансовых решений по каждому займу основывается на системе 
внутреннего кредитного рейтинга, который учитывает кредитную историю 
клиента, платежное поведение при пользовании другими продуктами 
банка А и другие факторы и присваивает каждому займу при его выдачи 
внутренний кредитный рейтинг от 1 (самый низкий кредитный риск) до 10 
(самый высокий кредитный риск). Риск наступления дефолта возрастает в 
геометрической прогрессии, если рейтинг кредитного риска ухудшается 
таким образом, что, например, разница между 1-ой и 2-ой ступенью 
рейтинга кредитного риска меньше, чем разница между 2-ой и 3-ей 
ступенью рейтинга кредитного риска. Займы в портфеле 1 предлагались 
только существующим клиентам с одинаковым внутренним рейтингом 
кредитного риска, и при первоначальном признании всем займам был 
присвоен рейтинг 3 или 4 по внутренней рейтинговой шкале. Банк А 
определяет, что максимальный рейтинг первоначального кредитного риска 
при первоначальном признании, который он одобрит для портфеля 1, 
составляет 4 по внутренней рейтинговой шкале. Займы в портфеле 2 были 
предложены клиентам, которые откликнулись на рекламу займов на 
приобретение автомобилей и внутренний рейтинг кредитного риска 
которых составляет от 4 до 7 по внутренней рейтинговой шкале. Банк А 
никогда не выдает займы на приобретение автомобилей с внутренним 
рейтингом кредитного риска хуже 7 (т. е. с внутренним рейтингом 8-10). 

Для целей оценки значительного увеличения кредитного риска банк А 
определяет, что все займы в портфеле 1 имеют одинаковый 
первоначальный кредитный риск. Он определяет, что с учетом риска 
наступления дефолта, отраженного во внутренних категориях риска, 
изменение во внутреннем рейтинге с 3 до 4 не будет представлять 
значительного увеличения кредитного риска, однако значительное 
увеличение кредитного риска произошло по займам из этого портфеля с 
внутренним рейтингом хуже 5. Это означает, что банку А не нужно знать 
первоначальный кредитный рейтинг по каждому займу в портфеле, чтобы 
оценить изменение кредитного риска после первоначального признания. 
Для определения того, что ожидаемые кредитные убытки на протяжении 
срока инструмента должны признаваться в соответствии с пунктом 5.5.3 
МСФО (IFRS) 9, ему необходимо установить только наличие кредитного 
риска хуже 5 на отчетную дату. 
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Однако определение максимального первоначального кредитного риска 
при первоначальном признании для портфеля 2 с внутренним рейтингом 
кредитного риска 7 не будет отвечать цели требований, указанной в 
пункте 5.5.4 МСФО (IFRS) 9. Это происходит потому, что банк А 
определяет, что значительное увеличение кредитного риска возникает не 
только при увеличении кредитного риска выше уровня, при котором 
организация предоставляет новые финансовые активы (т. е. когда 
внутренний рейтинг хуже 7). Хотя банк А никогда не выдает займы на 
приобретение автомобилей при внутреннем кредитном рейтинге хуже 7, 
первоначальный кредитный риск по займам в портфеле 2 не аналогичен в 
достаточной степени первоначальному кредитному риску при 
первоначальном признании, что не позволяет применять подход, 
аналогичный подходу, примененному для портфеля 1. Это означает, что 
банк А не может просто сравнить кредитный риск на отчетную дату с 
самым низким кредитным качеством при первоначальном признании 
(например, путем сравнения внутреннего рейтинга кредитного риска 
займов в портфеле 2 с внутренним рейтингом кредитного риска 7), чтобы 
определить, увеличился ли значительно кредитный риск, так как 
существуют большие различия в первоначальном кредитном качестве 
займов в портфеле. Например, если заем первоначально имеет рейтинг 
кредитного риска 4, кредитный риск по займу может значительно 
увеличиться, если внутренний рейтинг кредитного риска изменится до 6. 

 

 
5.9 Коллективная оценка 

Банки подвержены сотням тысяч или даже миллионам мелких рисков со 
стороны розничных клиентов и мелкого бизнеса, полученной информации по 
которым, кроме данных о просрочке платежей, недостаточно для 
отслеживания индивидуального кредитного качества, , и провести 
переоценку риска по которым практически невозможно даже при получении 
более подробной информации. Вместо этого управление такими рисками 
осуществляется на агрегированной основе с использованием информации о 
просроченных платежах, статистических данных прошлых периодов и иногда 
макроэкономических показателей, таких как процентная ставка и уровень 
безработицы, которые коррелируют с вероятностью наступления будущих 
дефолтов. 

 Хотя предварительный вариант стандарта от 2013 г. был разработан отчасти 
для решения данного вопроса, некоторые респонденты придерживались точки 
зрения, что предложения не будут требовать (или даже разрешать) признание 
ожидаемых кредитных убытков на протяжении срока инструмента до 
появления свидетельства значительного увеличения кредитного риска на 
уровне отдельного инструмента. При завершении работы над стандартом Совет 
по МСФО искал способ ясно дать понять, что финансовые активы могут (и 
должны) оцениваться коллективно для определения значительного ухудшения 
рейтинга кредитного риска, если оценка не может быть проведена на основе 
отдельного инструмента. Но это обусловило возникновение другого вопроса – 
после того, как значительное ухудшение было идентифицировано, должен ли 
весь портфель оцениваться с использованием ожидаемых кредитных убытков 
на протяжении срока инструмента. Такой подход привел бы к внезапному 
массовому увеличению резервов, признанных в составе обязательств, как 
только условия начали бы ухудшаться. Следовательно, при завершении работы 
Совету также необходимо было разработать метод, в соответствии с которым 
только сегмент или часть портфеля оценивались бы с использованием 
ожидаемых кредитных убытков на протяжении срока инструмента. 
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В иллюстративном примере 5 из Руководства по внедрению стандарта 
показано, каким образом организация должна принимать решение о 
необходимости дополнения своей оценки на уровне отдельного инструмента 
коллективной оценкой, если информация на уровне отдельного инструмента 
не является в достаточной степени подробной и актуальной33. В сценарии 1 
(«оценка на уровне отдельного инструмента»), который выступает в качестве 
ориентира, показана ситуация, когда банк обладает достаточной 
информацией на уровне отдельного инструмента для идентификации 
значительного ухудшения. 

 Иллюстративный пример 5-2 – Оценка на уровне отдельного 
инструмента в отношении чувствительности к изменениям 
кредитного риска (на основе примера 5 из Руководства по 
внедрению «Чувствительность к изменениям кредитного 
риска») 

Банк ежемесячно оценивает ипотечные займы с помощью 
автоматизированного процесса оценки поведения клиентов, основанной 
на информации о просроченных платежах за текущий и прошлые 
периоды, уровне задолженности клиентов, оценке отношения основной 
суммы займа к стоимости приобретенного актива, поведении клиентов при 
использовании других финансовых инструментов банка, размере займа и 
времени с момента выдачи займа. Указывается, что информация за 
прошлые периоды показывает сильную корреляцию между стоимостью 
жилой недвижимости и вероятностью дефолта по ипотечным займам. 

Банк регулярно обновляет оценку отношения основной суммы займа к 
стоимости приобретенного актива посредством автоматизированного 
процесса, который осуществляет переоценку стоимости недвижимости, 
используя данные о недавних продажах по регионам, выделенным на 
основе почтового индекса, и обоснованную и приемлемую прогнозную 
информацию, которая доступна без чрезмерных затрат или усилий. Таким 
образом, возросший риск дефолта в результате ожидаемого снижения 
стоимости жилой недвижимости корректирует оценку поведения клиентов, 
и при ухудшении оценки поведения банк может идентифицировать 
значительное увеличение кредитного риска отдельных клиентов до того, 
как платежи по ипотечным займам будут просрочены. 

В примере делается вывод, что если банк не смог обновить оценку 
поведения клиентов, отразив ожидаемое снижение цен на недвижимость, 
он будет использовать обоснованную и приемлемую информацию, которая 
доступна без чрезмерных затрат или усилий, для осуществления 
коллективной оценки с целью определить займы, по которым произошло 
значительное увеличение кредитного риска после первоначального 
признания, и признать ожидаемые кредитные убытки на протяжении срока 
инструмента по этим займам. 

 

  

Наша точка зрения 

Необходимо отметить, что в этом примере основным источником прогнозной 
информации являются ожидаемые цены на недвижимость в будущем. По 
всей видимости, другие экономические данные, такие как уровень занятости 
или процентные ставки в будущем, не будут приниматься в расчет. Мы 
предполагаем, что Совет выбрал данный подход для упрощения примера, 
при этом предполагается, что цены на недвижимость в будущем 
представляют достаточную основу для оценки будущих дефолтов и 
рассмотрение другой информации не представляется необходимым. 

 

                                                           
33  См. пункты IE32 - IE36 в примере 5 из  Руководства по внедрению МСФО (IFRS) 9. 
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 Во-первых, стандарт отмечает, что если организация не обладает 
обоснованной и приемлемой информацией, которая доступна без чрезмерных 
затрат или усилий, для оценки ожидаемых убытков на протяжении срока 
инструмента на уровне отдельного инструмента, она должна оценивать 
убытки на протяжении срока инструмента на коллективной основе. Такая 
оценка должна основываться на подробной информации, которая включает 
не только данные о просроченных платежах, но и другую уместную 
кредитную информацию, такую как макроэкономическая прогнозная 
информация. Целью такой оценки является достижение результата, 
приближенного к результату, полученному при использовании подробной 
кредитной информации, которая включает прогнозную информацию на 
уровне отдельного инструмента34. 

Далее стандарт устанавливает порядок, в соответствии с которым 
финансовые инструменты могут быть объединены в группы с целью 
выявления значительного увеличения кредитного риска35. Все инструменты, 
которые оцениваются на коллективной основе, должны обладать общими 
характеристиками кредитного риска. Нельзя агрегировать инструменты, 
подверженные разным рискам, так как это может затруднить выявление 
значительного увеличения риска по некоторым элементам портфеля. 
Примеры общих характеристик кредитного риска, приведенные в стандарте, 
включают, но не ограничиваются следующим: 

• Тип инструмента; 

• Рейтинг кредитного риска; 

• Тип обеспечения; 

• Дата первоначального признания; 

• Оставшийся срок погашения; 

• Отрасль промышленности; 

• Географическое местоположение заемщика; 

• Стоимость обеспечения, связанного с активом (отношение основной 
суммы займа к стоимости приобретенного актива), если данное 
значение будет иметь влияние на вероятность наступления дефолта. 

Стандарт также указывает, что основа для агрегирования финансовых 
инструментов с целью выявления изменений кредитного риска на 
коллективной основе может изменяться с течением времени при доступности 
новой информации о группе инструментов или отдельном инструменте36. 
 

                                                           
34  См. пункт B5.5.4 МСФО (IFRS) 9. 
35  См. пункт B5.5.5 МСФО (IFRS) 9. 
36  См. пункт B5.5.6 МСФО (IFRS) 9. 
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 Наша точка зрения 

Мы сделали следующие наблюдения: 

• Мы предполагаем, что при использовании термина «дата 
первоначального признания» Совет не имел в виду, что займы должны 
оценивать в отдельных группах в зависимости от года выдачи, однако 
займы одного периода выдачи могут быть агрегированы в группы при 
общих характеристиках кредитного риска. Кредитные продукты и 
практики кредитования, включая объем комплексной проверки и 
ключевые коэффициенты (такие как отношение основной суммы 
займа к стоимости приобретенного актива и отношение основной 
суммы займа к доходу заемщика), изменяются с течением времени, 
часто отражая экономические условия в период выдачи. Как 
следствие, займы, выданные в определенные годы, изначально имеют 
более высокий риск, чем другие. Для некоторых банков это означает 
изолирование таких займов, выданных в период бесконтрольной 
выдачи займов непосредственно перед финансовым кризисом, от 
займов, выданных до или после этого, в период более тщательного 
планирования кредитной политики. Также существует феномен под 
названием «выдержка», который означает, что займы, 
обслуживаемые должным образом несколько лет на протяжении 
бизнес-цикла, статистически менее подвержены дефолтам в будущем, 
что предполагает возможность осуществления отдельной оценки 
более старых займов. 

• Как отмечалось ранее, целью оценки значительного ухудшения 
является отражение риска наступления дефолта, а не риска понесения 
убытков, следовательно, обеспечение при этом обычно не 
учитывается. Стандарт поясняет, что стоимость обеспечения, 
связанного с финансовым активом, будет представлять уместную 
информация для коллективной оценки, если она влияет на риск 
наступления дефолта. В качестве примера приводятся кредиты без 
права регресса в некоторых юрисдикциях. Вопрос о том, когда такое 
соглашение будет отвечать условиям теста на классификацию и 
оценку «характеристик актива» в МСФО (IFRS) 9, находится за 
рамками данной публикации. Однако в стандарте также приведен 
пример отношения основной суммы займа к стоимости 
приобретенного актива без объяснения, почему оно, вероятнее всего, 
будет влиять на риск наступления дефолта37. Отношение основной 
суммы займа к стоимости приобретенного актива или индекс цен на 
жилье могут быть полезным индикатором значительного 
коллективного ухудшения при различных обстоятельствах, а не только 
в случае кредитов без права регресса. Во-первых, цены на жилье сами 
по себе являются ценным индикатором состояния экономики; таким 
образом, большие значения отношения основной суммы займа к 
стоимости приобретенного актива и более низкие индексы 
коррелируют с ухудшением экономических условий. Во-вторых, 
займы, которые изначально были выданы при больших значениях 
отношения основной суммы займа к стоимости приобретенного 
актива, могут отражать более агрессивные практики кредитования, 
вследствие чего такие займы больше подвержены риску наступления 
дефолта при ухудшении экономических условий. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
37  См. пункт B5.5.5 МСФО (IFRS) 9. 
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• Хотя в качестве географического местоположения заемщиков в 
примерах в стандарте упоминаются «регионы», группирование 
может производиться в рамках гораздо большей по площади 
территории, такой как страна, или гораздо меньшей, если 
определенные характеристики присущи отдельным районам города. 
Следовательно, выбор географического группирования будет 
зависеть в значительной степени от условий, в которых банк 
осуществляет свою деятельность. 

• Требование, чтобы финансовые инструменты, которые оцениваются 
вместе, обладали общими характеристиками кредитного риска, 
означает, что банк может иметь значительное число портфелей. 
Даже относительно маленький банк может иметь шесть различных 
продуктов (принимая во внимание условия погашения и типы 
обеспечения), три региона и три различных группы займов одного 
периода выдачи, которые при умножении дают сорок четыре 
различные группы оценки. Более крупному, глобальному банку 
может потребоваться отслеживать гораздо большее количество 
различных портфелей. 

• Другие показатели, по которым займы могут быть объединены в 
группы на основе общих характеристик кредитного риска, могут 
включать историю платежей, реструктуризацию займа в прошлом или 
отказ от применения принудительных судебных мер в отношении 
заемщика и последующее восстановление займа до размера 
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки на протяжении 
12 месяцев, и тип занятости (как показано в иллюстративном 
примере 5 из Руководства по внедрению стандарта при осуществлении 
оценки «снизу-вверх», которая рассматривается ниже). 

• Требование о том, что может потребоваться изменение группировок 
с течением времени, означает, что необходимо применять процессы 
переоценки, чтобы установить, продолжают ли займы обладать 
общими характеристиками кредитного риска. 

 

 В основном тексте стандарта есть еще одно указание по поводу оценки 
финансовых инструментов на коллективной основе38. Оно гласит, что «если 
организация не способна сгруппировать финансовые инструменты, 
кредитный риск по которым считается значительно увеличившимся после 
первоначального признания, на основе общих характеристик кредитного 
риска, организация должна признать ожидаемые кредитные убытки на 
протяжении срока инструмента по части финансовых активов, кредитный 
риск по которым считается значительно увеличившимся». Это положение 
введено для ситуаций, когда кредитор не может разделить подверженность 
различным рискам и, соответственно, не может определить, по какому из 
кредитных рисков произошло значительное увеличение. Также при 
идентификации значительного ухудшения на уровне портфеля на основе 
макроэкономических индикаторов банку потребовалось бы, при отсутствии 
данного положения, оценить ожидаемые кредитные убытки на протяжении 
срока инструмента для всего портфеля. 

В основном стандарте отсутствуют дальнейшие пояснения по этой теме, но в 
иллюстративном примере 5 из Руководства по внедрению МСФО (IFRS) 9 
представлено два сценария, в которых рассмотрена данная концепция39. Оба 
сценария были разработаны Советом по МСФО в ответ на комментарии после 
публикации предварительного варианта стандарта в 2013 г. Таким образом, 
они не подверглись такому же анализу и по ним не было получено столько же 
комментариев, как по остальной части стандарта. 

                                                           
38  См. пункт B5.5.6 МСФО (IFRS) 9. 
39  См. пункты IE29 – IE39 в примере 5 из  Руководства по внедрению МСФО (IFRS) 9. 
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 Иллюстративный пример 5-3 – Коллективная оценка в 
отношении чувствительности к изменениям кредитного 
риска (подход «снизу-вверх») 

При рассмотрении Региона Два в иллюстративном примере 5 из 
Руководства по внедрению стандарта применяется так называемый метод 
«снизу-вверх». В примере рассматривается сообщество шахтеров в 
регионе с большим риском безработицы вследствие снижения экспорта 
угля и, следовательно, ожидаемого закрытия шахт в будущем. Хотя 
платежи по большинству займов еще не просрочены больше чем на 
30 дней и заемщики еще не потеряли работу, банк повторно сегментирует 
портфель ипотечных займов для отделения займов клиентов, занятых в 
сфере горнодобывающей промышленности (на основе данных в 
первоначальном заявлении на получение ипотечного займа). 

По этим займам (а также по другим займам с платежами, просроченными 
больше чем на 30 дней) банк АВС признает ожидаемые кредитные убытки 
на протяжении срока инструмента и в то же время продолжает признавать 
ожидаемые кредитные убытки на протяжении 12 месяцев по другим 
ипотечным займам в регионе. Новые займы для заемщиков, которые 
зависят от горнодобывающей промышленности, также будут включать 
оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на протяжении 
12 месяцев до возникновения значительного увеличения кредитного риска. 

 

  

Наша точка зрения 

Метод «снизу-вверх» описывается в качестве примера оценки ухудшения 
кредитного качества активов с использованием информации, в большей 
степени основанной на прогнозах, чем информация о просроченных 
платежах. Однако этот пример также показывает, что с течением времени 
может потребоваться изменение групп, оцениваемых коллективно, для 
уверенности в том, что инструменты обладают общими характеристиками 
кредитного риска. С началом ухудшения обстановки в горнодобывающей 
промышленности займы, выданные заемщикам, тесно с ней связанным, 
больше не будут обладать общими характеристиками кредитного риска с 
займами, выданными другим заемщикам в этом регионе, и, следовательно, 
должны оцениваться отдельно. 

Как описано выше (возможные критерии для группирования финансовых 
активов с общими характеристиками кредитного риска), подход «снизу-
вверх» может применяться к подпортфелям, определенным по типу 
инструмента, рейтингу риска, типу обеспечения, дате первоначального 
признания, оставшемуся сроку погашения, отрасли промышленности, 
географическому местоположению заемщика и отношению основной суммы 
займа к стоимости приобретенного актива. Хорошим примером данного 
подхода может быть его применение к рискам в отношении заемщиков в 
странах, где ожидаются большие экономические трудности вследствие 
войны или политического переворота. В дополнение к этому, портфель 
может быть разделен на части для отражения отличий или изменений в 
стандартах кредитования. Чем более подробной информацией обладает 
кредитор, тем более вероятно применение подхода «снизу-вверх». 

Обратите внимание, что закрытие угольных шахт пока еще только 
ожидается, следовательно, этот пример показывает, что стандарт 
предполагает рассмотрение ситуации с значительно более существенным 
использованием прогнозной информации, не ограничиваясь только 
последующей безработицей, которая, вероятно, привела бы к признанию 
обесценения в соответствии с МСФО (IAS) 39. Необходимость рассматривать 
последствия ситуации также показано в следующем примере. 
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 Иллюстративный пример 5-4 – Коллективная оценка в 
отношении чувствительности к изменениям кредитного 
риска (подход «сверху-вниз») 

Банк АВС ожидает рост числа дефолтов в результате ожидаемого 
увеличения процентных ставок в Регионе Три в иллюстративном примере 
5 из Руководства по внедрению стандарта. Известно, что в прошлом 
увеличение процентных ставок было главным индикатором наступления 
будущих дефолтов по ипотечным займам с плавающей процентной 
ставкой в регионе. Банк рассматривает портфель ипотечных займов с 
плавающей процентной ставкой как однородный и не может 
идентифицировать определенные подпортфели на основе общих 
характеристик кредитного риска. Следовательно, он использует так 
называемый подход «сверху-вниз». 

На основе данных за прошлые периоды банк оценивает, что увеличение 
процентных ставок более чем на 200 базисных пунктов приведет к 
значительному увеличению кредитного риска по 20 процентам ипотечных 
займов. В результате, предположительно потому, что банк ожидает 
увеличение ставок на 200 базисных пунктов, он признает ожидаемые 
кредитные убытки на протяжении срока инструмента по 20 процентам 
портфеля (а также по займам, платежи по которым просрочены более чем 
на 30 дней) и ожидаемые кредитные убытки на протяжении 12 месяцев по 
оставшейся части ипотечных займов в регионе. 

 

  

Наша точка зрения 

Важным моментом при использовании подхода «сверху-вниз» является 
расчет процента займов, кредитный риск по которым значительно 
ухудшился. Пример в стандарте использует процент, полученный на 
основе данных за прошлые периоды, однако прошло уже более 20 лет с 
тех пор, как в наиболее развитых странах происходило увеличение 
процентных ставок на 200 базисных пунктов, продукты и практики 
кредитования в то время сильно отличались от настоящих, как и уровень 
процентных ставок до того, как они начали расти, и масштабы роста. 
Следовательно, прошлое не всегда может быть надежным источником 
информации о будущем. 

Также в этом примере, как и во всех иллюстративных примерах, 
упрощаются фактические обстоятельства, чтобы сфокусировать внимание 
только на одной причине кредитных убытков, хотя на практике их гораздо 
больше и может быть невозможно найти аналогичную ситуацию в прошлом 
с существующей комбинацией экономических показателей. Более того, 
чтобы использовать прошлое для предсказывания событий в будущем, 
необходимо обладать достаточно подробной информацией, которой у 
банка может не быть. 

Банки разрабатывают модели оценки влияния изменений 
макроэкономических показателей на убытки от обесценения. Но с 
помощью этих моделей не всегда можно определить, какая часть портфеля 
должна оцениваться с использованием ожидаемых кредитных убытков на 
протяжении срока инструмента. Один из способов, который позволяет 
выяснить данную информацию, состоит в определении ожидаемой 
миграции займов в рамках системы классификации рисков банка, на 
основе использования прогнозной информации. Этот подход может быть 
использован для определения дополнительного количества займов, 
которые займут более низкие позиции, а также связанных с ними 
ожидаемых кредитных убытков. 
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Влияние, которое различные допущения имеют на общий оценочный резерв 
под убытки, показано в следующем примере. В каждом случае банк 
предполагает одинаковую вероятность наступления дефолта, но в каждом 
сценарии он делает различные допущения в отношении части портфеля, 
которая должна оцениваться с использованием ожидаемых кредитных 
убытков на протяжении срока инструмента. 

 Иллюстративный пример 5-5 – Определение с 
использованием подхода «сверху-вниз» 

Банк А обладает портфелем ипотечных займов с плавающей процентной 
ставкой стоимостью 100 миллионов д. е. в регионе 1, которые, по его 
мнению, имеют общие характеристики риска. Согласно его оценке 
ожидаемая вероятность наступления дефолта на протяжении срока 
инструмента составляет 4%, на протяжении 12 месяцев – 1%, а убытки в 
случае дефолта составят 10%. (В этом очень упрощенном примере убытки 
в случае дефолта остаются без изменений, а временная стоимость денег 
не принимается во внимание). Таким образом, оценочный резерв под 
убытки, основанный на вероятности наступления дефолта на протяжении 
12 месяцев, равен 100 000 д. е. Банк прогнозирует, что процентные 
ставки увеличатся на 2%, и определяет, что в результате этого вероятность 
наступления дефолта на протяжении срока инструмента возрастет до 5%, а 
вероятность наступления дефолта на протяжении 12 месяцев – до 1,2%. Он 
применяет подход «сверху-вниз» для оценки части портфеля, который 
должен оцениваться на основе ожидаемых кредитных убытков на 
протяжении срока инструмента. 

Сценарий 1 

Банк определяет, что 50% портфеля будут по-прежнему иметь вероятность 
наступления дефолта на протяжении срока инструмента 4%, а на 
протяжении 12 месяцев – 1%, а другие 50% будут иметь вероятность 
наступления дефолта на протяжении срока инструмента 6%, а на 
протяжении 12 месяцев – 1,4% (таким образом, весь портфель имеет 
среднюю вероятность наступления дефолта на протяжении срока 
инструмента 5%, а на протяжении 12 месяцев – 1,2%). Он не рассматривает 
увеличение вероятности наступления дефолта для 50%, находящихся в 
худшем состоянии, с 4% до 6% как значительное и, таким образом, 
приходит к выводу, что весь портфель должен по-прежнему оцениваться с 
использованием ожидаемых кредитных убытков на протяжении 
12 месяцев, что подразумевает создание оценочного резерва под убытки в 
размере 120 000 д. е. 

Сценарий 2 

Банк определяет, что 80% портфеля будут по-прежнему иметь вероятность 
наступления дефолта на протяжении срока инструмента 4%, а на 
протяжении 12 месяцев – 1%. Он рассчитывает, что вероятность 
наступления дефолта на протяжении срока инструмента для оставшихся 
20% портфеля увеличилась до 9%, а на протяжении 12 месяцев – до 2% 
(таким образом, весь портфель все так же имеет среднюю вероятность 
наступления дефолта на протяжении срока инструмента 5%, а на 
протяжении 12 месяцев – 1,2%). Он рассматривает увеличение 
вероятности наступления дефолта для 20% портфеля с 4% до 9% как 
значительное и, таким образом, оценивает 20% с использованием 
ожидаемых кредитных убытков на протяжении срока инструмента. 
Оценочный резерв под убытки равняется 80 000 д. е. для 80% портфеля 
(оцениваемых по вероятности наступления дефолта на протяжении 
12 месяцев в 1%) и 180 000 д. е. для 20% портфеля (оцениваемых по 
вероятности наступления дефолта на протяжении срока инструмента 
в 9%), что в сумме составляет 260 000 д. е. 
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Сценарий 3 

Банк определяет, что 90% портфеля будут по-прежнему иметь вероятность 
наступления дефолта на протяжении срока инструмента 4% (а на 
протяжении 12 месяцев – 1%). Следовательно, оставшиеся 10% должны 
иметь вероятность наступления дефолта на протяжении срока 
инструмента14% , что дает средний показатель вероятности наступления 
дефолта 5%. Очевидно, что кредитный риск по 10% значительно 
увеличился. Оценочный резерв под убытки равняется 90 000 д. е. для 
90% портфеля и 140 000 д. е. для 10%, что в сумме составляет 
230 000 д. е. 

 

  

Наша точка зрения 

Расчетный оценочный резерв под убытки в сценарии 1 иллюстративного 
примера 5-5 намного отличается от резервов в двух других сценариях. 
Вероятно, при первом сценарии не были достигнуты результаты, 
планируемые Советом, учитывая, что цель коллективной оценки согласно 
стандарту состоит в достижении результата, приближенного к результату, 
полученному при использовании подробной кредитной информации, 
которая включает прогнозную информацию на уровне отдельного 
инструмента40. Если ожидается, что кредитный риск по некоторым 
финансовым инструментам значительно увеличится, очевидно, неверно 
делать вывод о том, что по инструментам, оцениваемым коллективно, 
значительного увеличения не будет. Следует отметить, что в 
противоположность этому между расчетами в сценариях 2 и 3 большого 
различия не наблюдается. 

Однозначным является тот факт, что увеличение процентных ставок, 
вероятнее всего, приведет к значительному ухудшению кредитного риска 
по некоторым заемщикам, имеющим займы с плавающей ставкой. Однако 
определение, будет ли это 5%, 20% или 35% портфеля, является скорее 
искусством, нежели наукой, и не существует двух банков, которые бы 
пришли к одному и тому же результату. Этот вопрос было бы полезно 
рассмотреть Ресурсной группе по вопросам перехода на МСФО с целью 
разработки способов, с помощью которых подход «сверху-вниз» мог бы 
применяться без необходимости принятия произвольных решений или 
значительных различий на практике. 

Пример ожидаемого увеличения процентных ставок является очень 
актуальным, учитывая, что можно ожидать увеличения ставок в будущем 
после того, как они постоянно держались на низком уровне после 
финансового кризиса. Из этого можно сделать вывод, уместный для любой 
модели ожидаемых кредитных убытков: банки и (хотелось бы надеяться) 
заемщики, предположительно, знали, что процентные ставки по новым 
займам с переменной ставкой, выданным после кризиса, скорее всего, 
увеличатся с улучшением экономики. Если увеличение ставок было 
ожидаемым на дату выдачи, ожидание роста процентной ставки не должно 
рассматриваться в качестве значительного ухудшения кредитного риска. 
Однако, по крайней мере, в Великобритании существует обеспокоенность 
тем фактом, что увеличение ставок создаст сложности для многих 
заемщиков, которые прилагают большие усилия для выплаты займа, так 
как неизбежное увеличение ставок не было в полной степени учтено при 
принятии решений о выдачи займов. 

 

  

 

                                                           
40

 См. пункт B5.5.4 МСФО (IFRS) 9. 
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Следует обратить особое внимание на то, что у организаций нет выбора в 
отношении применения коллективной оценки (подходов «сверху-вниз» или 
«снизу-вверх»). Как уже говорилось, инструменты в портфеле, которые 
оцениваются на коллективной основе, должны обладать общими 
характеристиками кредитного риска, так что любые финансовые активы, 
которые начинают показывать другие характеристики риска, должны 
оцениваться как отдельный портфель. В то же время в стандарте указывается, 
что подход «сверху-вниз» предназначен для тех случаев, когда «организация 
не способна сгруппировать финансовые инструменты, кредитный риск по 
которым считается значительно увеличившимся после первоначального 
признания, на основе общих характеристик кредитного риска»41. 
 

 Наша точка зрения 

Неясно, до какой степени кредитор может использовать объединение 
подходов «снизу-вверх» и «сверху-вниз». В примере о подходе «снизу-
вверх» считается, что кредитный риск значительно увеличился по всем 
заемщикам, которые связаны с угольной промышленностью. Вероятно, 
кредитор может утверждать, что, так как заемщики, связанные с угольной 
промышленностью, оцениваются отдельно, только часть портфеля нужно 
оценивать с использованием ожидаемых кредитных убытков на протяжении 
срока инструмента с помощью подхода «сверху-вниз». Это, 
предположительно, дает результат, более приближенный к результату, 
полученному с использованием подробной кредитной информации, которая 
включает прогнозную информацию на уровне отдельного инструмента. 

Еще один вопрос, связанный с подходом «сверху-вниз», заключается в том, 
что должен делать кредитор, если впоследствии он обнаруживает разницу 
в характеристиках риска в рамках портфеля, так что отдельные активы 
необходимо оценивать с использованием ожидаемых кредитных убытков 
на протяжении срока инструмента с помощью подхода «снизу-вверх». 
Аналогичный вопрос возникает, если впоследствии отдельные активы 
необходимо оценивать с использованием ожидаемых кредитных убытков 
на протяжении срока инструмента, например, потому, что платежи по ним 
просрочены более чем на 30 дней. Вероятно, в каждом случае кредитору 
придется перераспределить определенный процент части портфеля, 
которая уже оценивается с использованием ожидаемых кредитных 
убытков на протяжении срока инструмента с помощью подхода «сверху-
вниз», однако вопрос состоит в том, какой именно процент? Например, 
если 20% портфеля оценивались с помощью ожидаемых кредитных 
убытков на протяжении срока инструмента вследствие использования 
подхода «сверху-вниз», а теперь еще 15% необходимо оценивать с 
помощью ожидаемых кредитных убытков на протяжении срока 
инструмента вследствие использования подхода «снизу-вверх», следует ли 
кредитору считать, что все 15% уже «покрываются» оценочным резервом 
под убытки на протяжении срока инструмента, возникающим при 
использовании подхода «сверху-вниз», или резерв будет относиться только 
к 20% из этих 15%, или возможен иной вариант? 

Можно предположить, часть кредитов, которые оцениваются с 
использованием ожидаемых кредитных убытков на протяжении срока 
инструмента, могут быть оценены еще раз с использованием ожидаемых 
кредитных убытков на протяжении 12 месяцев, если ожидается улучшение 
экономических условий. Однако стандарт ясно дает понять, что 
невозможно опровергнуть допущение, сделанное на основе просрочки 
платежей более чем на 30 дней, только для того, чтобы получить 
благоприятный экономический прогноз42. 

                                                           
41  См. пункт B5.5.6 МСФО (IFRS) 9. 
42  См. пункт B5.5.19 МСФО (IFRS) 9. 
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Более того, использование подхода «сверху-вниз» для определения 
необходимости создания оценочного резерва для ожидаемых кредитных 
убытков на протяжении срока инструмента становится еще более 
проблематичным, если некоторые из коллективно оцениваемых 
финансовых активов обозначаются в рамках отношения хеджирования 
справедливой стоимости, так как может потребоваться оценить часть 
корректировки хеджирования с использованием ожидаемых кредитных 
убытков на протяжении срока инструмента. 

Также, в стандарте ясно говорится, что значительное ухудшение должно 
оцениваться с использованием прогнозной информации. Оценка будет 
производиться на основе отдельного инструмента, если организация 
обладает достаточной прогнозной информацией на уровне отдельного 
инструмента либо на коллективном уровне, если у организации такой 
информации нет. Таким образом, даже если управление финансовым 
активом обычно осуществляется на уровне отдельного инструмента, он 
также должен оцениваться коллективно (т.е. на основании 
макроэкономических показателей), если у организации недостаточно 
прогнозной информации на уровне отдельного инструмента для того, 
чтобы сделать заключение. Данное положение сравнимо с применением 
требования МСФО (IAS) 39 об оценке актива на обесценение на 
коллективном уровне, если в результате отдельной оценки было 
определено, что он не обесценен. В случае, если отдельные финансовые 
инструменты не могут быть сгруппированы с другими активами с 
аналогичными характеристиками кредитного риска, стандарт, по всей 
видимости, требует от организации применения подхода «сверху-вниз» для 
отдельного актива43. Это может означать, что часть отдельного актива 
может оцениваться с использованием ожидаемых кредитных убытков на 
протяжении срока инструмента. 

Руководство по применению не рассматривает ситуацию, в которой у 
организации может совсем не быть доступа к прогнозной информации 
(без чрезмерных затрат или усилий). Хотя стандарт однозначно указывает, 
что ожидаемые кредитные убытки, как правило, должны признаваться до 
того, как платежи по финансовому инструменту станут просроченными, 
опровержимое допущение, основанное на просрочке платежей более чем 
на 30 дней, не очень соответствуют другим положениям руководства44. 
Руководство рассматривает обстоятельства, когда прогнозная информация 
недоступна (на уровне отдельного инструмента или на коллективном 
уровне), и указывает, что в этом случае организация может использовать 
исключительно информацию о просроченных платежах. Это может создать 
возможную ситуацию, в которой менее опытный кредитор будет 
полагаться только на информацию о просроченной задолженности и 
получит более низкий уровень оценочного резерва под убытки, чем более 
опытный кредитор. 

Подходы «сверху-внизу» и «снизу-вверх» являются только примерами того, 
как может быть осуществлена коллективная оценка, и мы ожидаем, что 
они будут применяться гибко в соответствии с имеющимися 
обстоятельствами. Однако было бы полезно, чтобы все эти вопросы были 
рассмотрены Ресурсной группой по вопросам перехода на МСФО. 

 

  
 
 
 
 

                                                           
43  См. пункты B5.5.6 МСФО (IFRS) 9. 
44  См. пункт B5.5.2 и  B5.5.11 МСФО (IFRS) 9. 
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5.10 Подход на основе нормы убытков 

Согласно подходу на основе нормы убытков, рассмотренному в разделе 4.2.2 
выше, организация разрабатывает статистику по нормам убытков на основе 
суммы, списанной на протяжении срока финансовых активов, вместо того, 
чтобы использовать отдельную вероятность наступления дефолта и 
статистику убытков в случае дефолта. После этого организации должны 
скорректировать эти тенденции кредитных убытков за прошлые периоды для 
текущих условий и ожиданий в отношении будущих периодов. 

В стандарте ясно говорится, что хотя возможно применение подхода на 
основе нормы убытков, организация должна быть в состоянии отделить 
изменения риска наступления дефолта от изменений в других факторах 
возникновения ожидаемых кредитных убытков45. При использовании подхода 
на основе нормы убытков организация не разделяет риск наступления 
дефолта и убыток, понесенный вследствие дефолта. Это не является большой 
проблемой при оценке ожидаемых кредитных убытков на протяжении 
12 месяцев или на протяжении срока инструмента. Однако согласно подходу 
на основе нормы убытков организация будет не в состоянии внедрить оценку 
значительного увеличения кредитного риска, который основывается на 
изменении риска наступления дефолта. Таким образом, организации, 
которые используют подход на основе нормы убытков, должны будут 
использовать совокупность оценок и прогнозов в отношении уровня 
дефолтов, как показано во фрагменте примера 9 из Руководства по 
внедрению (см. раздел 4.2.2 выше). Организациям, которые в настоящее 
время используют только нормы ожидаемых убытков, может быть проще 
разработать подход на основе вероятности наступления дефолта. 

 

  

                                                           
45

 См. пункт B5.5.12 МСФО (IFRS) 9. 
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  Модифицированные финансовые активы 6.

 

Если предусмотренные договором денежные потоки пересматриваются или 
модифицируются, держателю необходимо оценить, требуется ли 
прекращение признания финансового актива. Хотя МСФО (IAS) 39 содержит 
указания по поводу прекращения признания финансовых обязательств, 
которые были пересмотрены или изменены, он не содержит подобных 
указаний в отношении финансовых активов. Аналогично, хотя положения 
МСФО (IAS) 39 о прекращении признания были перенесены в МСФО (IFRS) 9, 
Совет по МСФО до сих пор не установил критерии для анализа того, когда 
изменение финансового актива представляет собой событие прекращения 
признания. Однако организация может руководствоваться решением, 
принятым Комитетом по разъяснениям в мае 2012 г. Комитет по 
разъяснениям попросили рассмотреть порядок учета греческих 
государственных облигаций. Главный вопрос заключался в том, следует ли в 
результате обмена части старых греческих государственных облигаций на 
новые облигации с отличающимися сроками погашения и процентными 
ставками прекращать признание всего актива или только его части в 
соответствии с МСФО (IAS) 39 или, наоборот, обмен следует учитывать в 
качестве модификации, которая не требует прекращения признания. Комитет 
по разъяснениям МСФО пришел к выводу, что эта оценка может быть 
осуществлена на основе: 

• Погашения договорных прав на денежные потоки по активам46 

или 

• Анализа этих активов по аналогии со значительными изменениями 
условий финансовых обязательств47. 

МСФО (IFRS) 9 признает, что при некоторых обстоятельствах пересмотр или 
модификация предусмотренных договором денежных потоков по 
финансовому активу может привести к прекращению признания 
существующего финансового актива и впоследствии признанию «нового» 
финансового актива48. Это означает, что организация начинает все заново и 
дата модификации будет также считаться датой первоначального признания 
нового финансового актива. Обычно организация будет признавать 
оценочный резерв, основанный на ожидаемых кредитных убытках на 
протяжении 12 месяцев, на каждую отчетную дату до тех пор, пока не будут 
выполнены требования к признанию ожидаемых кредитных убытках на 
протяжении срока инструмента. Однако при некоторых необычных 
обстоятельствах после модификации, которая привела к прекращению 
признания первоначального финансового актива, может появиться 
свидетельство того, что новый финансовый актив является обесцененным 
при первоначальном признании (см. раздел 3.3 выше) и, таким образом, 
финансовый актив должен быть признан как финансовый актив, 
обесцененный в момент предоставлении. Примером может служить 
реструктуризация греческих государственных облигаций в 2012 г. 
(см. информацию выше); Комитет по разъяснениям отметил, что новые 
облигации могут быть признаны с понесенными убытками при 
первоначальном признании на основании оценки организации того, 
подверглись ли новые облигации кредитному обесценению при 
первоначальном признании. 

 

 

                                                           
46  См. пункт 17(а) МСФО (IAS) 39 (сейчас пункт 3.2.3 МСФО (IFRS) 9). 
47  См. пункт 40 МСФО (IAS) 39 (сейчас пункт 3.3.2 МСФО (IFRS) 9). 
48  См. пункт B5.5.25 МСФО (IFRS) 9. 
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При других обстоятельства пересмотр или модификация предусмотренных 
договором денежных потоков финансового актива не ведет к прекращению 
признания финансового актива в соответствии с МСФО (IFRS) 9. В таких 
случаях организация: 

• Будет следовать текущему порядку учета существующего актива, 
который был модифицирован. 

• Отразит прибыль или убыток от модификации путем пересчета валовой 
балансовой стоимости финансового актива в качестве приведенной 
стоимости пересмотренных или модифицированных предусмотренных 
договором денежных потоков, дисконтированных по первоначальной 
эффективной процентной ставке финансового инструмента (или по 
подвергшейся кредитному обесценению эффективной процентной 
ставке для финансовых активов, обесцененных в момент приобретения 
или предоставления (см. раздел 4.5 выше). 

• Оценит, произошло ли значительное увеличение кредитного риска по 
финансовому инструменту путем сравнения риска наступления дефолта 
на отчетную дату (на основе модифицированных договорных 
обязательств) и риска наступления дефолта при первоначальном 
признании (на основе первоначальных немодифицированных 
договорных обязательств). Не считается, что финансовый актив, 
который был пересмотрен или модифицирован, автоматически обладает 
более низким кредитным риском. При оценке должен учитываться 
кредитный риск на протяжении ожидаемого срока использования 
актива, основанный на информации о прошлых периодах и прогнозной 
информации, включая информацию об обстоятельствах, которые 
привели к модификации. Свидетельством того, что критерии для 
признания ожидаемых кредитных убытков на протяжении срока 
инструмента впоследствии больше не выполняются, являются данные о 
своевременных текущих платежах в последующих периодах. Это 
означает, что, прежде чем финансовый актив будет снова отвечать 
критериям для оценки на основе ожидаемых кредитных убытков на 
протяжении 12 месяцев, как правило, требуется определенный 
минимальный период наблюдения. 

• Раскроет соответствующую количественную и описательную 
информацию, требуемую в отношении пересмотренных или 
модифицированных активов, которая позволит пользователям 
финансовой отчетности понять характер и влияние таких модификаций 
(включая влияние на оценку ожидаемых кредитных убытков) и способ, с 
помощью которого организация отслеживает свои модифицированные 
активы (см. раздел 12 ниже). 

Следующий пример был взят из одного из стандартов и адаптирован, чтобы 
показать порядок учета модифицированного займа49. 

                                                           
49

 См. пункты IE66 – IE73 в примере 11 из  Руководства по внедрению МСФО (IFRS) 9. 
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 Иллюстративный пример 6-1 – Модификация 
предусмотренных договором денежных потоков (основан на 
примере 11 из Руководства по внедрению) 

Банк А предоставляет заем на пять лет, который требует полной выплаты 
непогашенной суммы, предусмотренной договором, на дату погашения. 
Его предусмотренная договором номинальная стоимость равняется 
1 000 д. е., проценты, начисляемые по ставке 5%, выплачиваются 
ежегодно. Эффективная процентная ставка равняется 5%. На конец 
первого отчетного периода года 1 банк А признает оценочный резерв на 
сумму, равную ожидаемым кредитных убыткам на протяжении 
12 месяцев, так как значительного увеличения кредитного риска после 
первоначального признания не произошло. Признается остаток 
оценочного резерва под убытки в размере 20 д. е. В году 2 банк А 
определяет, что после первоначального признания кредитный риск по 
займу значительно увеличился. В результате банк А признает ожидаемые 
кредитные убытки по займу на протяжении срока инструмента. Остаток 
оценочного резерва составляет 150 д. е. 

В конце года 3 вследствие значительных финансовых затруднений 
заемщика банк А модифицирует предусмотренные договором денежные 
потоки по займу. Он отказывается от выплат по процентам и продлевает 
договорной срок займа на один год, в результате чего оставшийся срок на 
дату модификации составляет три года. Модификация не приводит к 
прекращению признания займа банком А. 

В результате этой модификации банк А пересчитывает валовую 
балансовую стоимость финансового актива как приведенную стоимость 
модифицированных предусмотренных договором денежных потоков, 
дисконтированных по первоначальной эффективной процентной ставке 
займа в 5%. Разница между пересчитанной валовой балансовой 
стоимостью и валовой балансовой стоимостью до модификации 
признается как прибыль или убыток от модификации. Банк А признает 
убыток от модификации (рассчитанный в размере 136 д. е.) против 
валовой балансовой стоимости займа, уменьшая ее до 864 д. е., и убыток 
от модификации в размере 136 д. е. в составе прибыли или убытка. 

Банк А также повторно оценивает оценочный резерв под убытки, 
принимая во внимание модифицированные предусмотренные договором 
денежные потоки, и определяет, должен ли оценочный резерв под убытки 
по займу по-прежнему оцениваться по сумме, равной ожидаемым 
кредитным убыткам на протяжении срока инструмента. Банк А сравнивает 
текущий кредитный риск (учитывая модифицированные денежные потоки) 
с кредитным риском (по первоначальным немодифицированным 
денежным потокам) при первоначальном признании. Банк А определяет, 
что заем не является подвергшимся кредитному обесценению на отчетную 
дату, но кредитный рис тем не менее значительно увеличился по 
сравнению с кредитным риском при первоначальном признании. Он 
продолжает оценивать оценочный резерв под убытки по сумме, равной 
ожидаемым кредитным убыткам на протяжении срока инструмента, 
которая на отчетную дату составляет 110 д. е. 

На каждую последующую отчетную дату банк А продолжает оценивать, 
произошло ли значительное увеличение кредитного риска, путем 
сравнения кредитного риска по займу при первоначальном признании (на 
основе первоначальных немодифицированных денежных потоков) с 
кредитным риском на отчетную дату (на основе модифицированных 
денежных потоков). 
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На конец двух отчетных периодов после модификации займа (год 5) 
заемщик выполнил свой бизнес-план со значительно более лучшими 
показателями по сравнению с ожиданиями на дату модификации. Более 
того, прогноз в отношении бизнеса оказался более позитивным, чем 
предполагалось ранее. Оценка всей обоснованной и приемлемой 
информации, которая доступна без чрезмерных затрат или усилий, 
показывает, что общий кредитный риск по займу и риск наступления 
дефолта на протяжении ожидаемого срока займа уменьшились, в 
результате чего банк А корректирует внутренний кредитный рейтинг 
заемщика на конец отчетного периода. 

Учитывая общее положительное развитие, банк А повторно анализирует 
ситуацию и приходит к выводу, что кредитный риск по займу уменьшился и 
значительного увеличения кредитного риска после первоначального 
признания больше не существует. В результате банк А еще раз оценивает 
оценочный резерв под убытки по сумме, равной ожидаемым кредитным 
убыткам на протяжении 12 месяцев. 

Год 

Начальная 
валовая 
балан-
совая 

стоимость 

(Убыток)/ 
прибыль от 

обесце-
нения 

(Убыток)/ 
прибыль от 

модифи-
кации 

Процент-
ная 

выручка 

Денеж-
ные 

потоки 

Валовая 
балан-
совая 

стоимость 
на конец 
периода 

Оценоч-
ный 

резерв 
под 

убытки 

Сумма 
аморти-
зирован-
ной стои-
мости на 

конец 
периода 

 A B C 

D 
Валовая 
сумма: 
Ax5% 

E 
F=A+C+D-

E 
G H=F-G 

1 1 000 д. е. (20 д. е.)  50 д. е. 50 д. е. 1 000 д. е. 20 д. е. 980 д. е. 

2 1 000 д. е. (130 д. е.)  50 д. е. 50 д. е. 1 000 д. е. 150 д. е. 850 д. е. 

3 1 000 д. е. 40 д. е. (136 д. е.) 50 д. е. 50 д. е. 864 д. е. 110 д. е. 754 д. е. 

4 864 д. е. 24 д. е.  43 д. е.  907 д. е. 86 д. е. 821 д. е. 

5 907 д. е. 72 д. е.  45 д. е.  953 д. е. 14 д. е. 939 д. е. 

6 953 д. е. 14 д. е.  48 д. е. 1 000 д. е. 0 д. е. 0 д. е. 0 д. е. 
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  Финансовые активы, оцениваемые по 7.
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

Совет по МСФО решил, что для финансовых активов, которые являются 
долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход, информация как об амортизированной стоимости, 
так и о справедливой стоимости является уместной, потому что долговые 
инструменты, которые удерживаются организациями в этой категории 
оценки, удерживаются как для сбора предусмотренных договором денежных 
потоков, так и для реализации справедливой стоимости50. Таким образом, 
долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход, оцениваются по справедливой стоимости в отчете 
о финансовом положении, и следующая информация об амортизированной 
стоимости представляется в составе прибыли или убытка: 

• Процентная выручка рассчитывается с использованием метода 
эффективной процентной ставки, которая применяется к финансовым 
активам, оцениваемым по амортизированной стоимости. 

• Прибыли и убытки от изменения валютных курсов по амортизированной 
стоимости признаются в составе прибыли или убытка. 

• Прибыли и убытки от обесценения определяются с помощью той же 
методологии, которая применяется к финансовым активам, 
оцениваемым по амортизированной стоимости. 

 Прибыли и убытки от переоценки по справедливой стоимости по этим 
финансовым активам признаются в составе прочего совокупного дохода. 
Соответственно, разница между общей суммой изменения справедливой 
стоимости и суммами, признанными в составе прибыли или убытка, 
представляется в составе прочего совокупного дохода. При прекращении 
признания этих финансовых активов общая сумма прибылей и убытков, 
ранее признанных в составе прочего совокупного дохода, 
реклассифицируется (переносится) из состава собственного капитала в 
состав прибыли или убытка в качестве реклассификационной корректировки. 

В соответствии с порядком учета, описанным выше, ожидаемые кредитные 
убытки не уменьшают балансовую стоимость финансовых активов в отчете о 
финансовом положении, продолжающих оцениваться по справедливой 
стоимости. Вместо этого, сумма, равная оценочному резерву под ожидаемые 
кредитные убытки, который был бы создан при оценке актива по 
амортизированной стоимости, признается в составе прочего совокупного 
дохода в качестве «накопленной суммы обесценения». 

Порядок учета и проводки по долговым инструментам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, показаны в 
следующем примере, основанном на иллюстративном примере 13 из 
Руководства по внедрению стандарта51. 

                                                           
50  См. пункт 4.1.2А МСФО (IFRS) 9 и пункт 4.150 Основы для выводов к МСФО (IFRS) 9. 
51  См. пункты IE78– IE81 в примере 13 из  Руководства по внедрению МСФО (IFRS) 9. 
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обесценения». 
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 Фрагмент из МСФО (IFRS) 9 

Пример 13 – Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход (МСФО (IFRS) 9.IE78–IE81) 

20 декабря 20Х0 г. организация приобретает долговой инструмент 
справедливой стоимостью 1 000 д. е. и оценивает долговой инструмент по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Инструмент 
имеет процентную ставку 5% на протяжении договорного срока в 10 лет и 
эффективную процентную ставку 5%. При первоначальном признании 
организация определяет, что актив не является обесцененным в момент 
приобретения или предоставления. 

 Дебит Кредит 

Финансовый актив, оцениваемый по ССПСД(а) 1 000 д. е.  

Денежные средства  1 000 д. е. 

(Для признания долгового инструмента по справедливой стоимости) 

(а) ССПСД означает справедливая стоимость через прочий совокупный доход. 

На 31 декабря 20Х0 г. (отчетная дата) справедливая стоимость долгового 
инструмента уменьшилась до 950 д. е. в результате изменений рыночных 
процентных ставок. Организация определяет, что произошло значительное 
увеличение кредитного риска после первоначального признания и что 
ожидаемые кредитные убытки должны оцениваться по сумме, равной 
ожидаемым кредитным убыткам на протяжении 12 месяцев, что 
составляет 30 д. е. Для упрощения проводки о получении процентной 
выручки не представляются. 

 Дебит Кредит 

Убыток от обесценения (прибыль или убыток) 30 д. е.  

Прочий совокупный доход(а) 20 д. е.  

Финансовый актив, оцениваемый по ССПСД  50 д. е. 

(Для признания ожидаемых кредитных убытков на протяжении 12 месяцев и 
прочих изменений справедливой стоимости по долговому инструменту) 

(а) Общая сумма убытка в составе прочего совокупного дохода на отчетную дату 
составляла 20 д. е. Эта сумма состоит из общей суммы изменения справедливой 
стоимости в размере 50 д. е. (т.е. 1 000 д. е. – 950 д. е.), зачтенной против 
изменения накопленной суммы обесценения, которая представляет собой 
признанную сумму ожидаемых кредитных убытков на протяжении 12 месяцев 
(30 д. е.). 

Будет раскрыта информация о накопленной сумме обесценения в размере 
30 д. е. 

1 января 20Х0 г. организация принимает решения продать долговой 
инструмент за 950 д. е., что является его справедливой стоимостью на эту 
дату. 

 Дебит Кредит 

Денежные средства 950 д. е.  

Финансовый актив, оцениваемый по ССПСД  950 д. е. 

Убыток (прибыль или убыток) 20 д. е.  

Прочий совокупный доход  20 д. е. 

(Для прекращения признания актива по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход и переноса сумм, накопленных в составе прочего 
совокупного дохода, в состав прибыли или убытка) 

 

 



Декабрь 2014 г. Обесценение финансовых инструментов согласно МСФО (IFRS) 9 80 

 Это означает, что в отличие от финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости, не создается отдельный оценочный резерв, но, 
вместо этого, прибыли или убытки от обесценения учитываются в качестве 
корректировки резерва по переоценке в составе накопленного прочего 
совокупного дохода с соответствующим изменением в составе прибыли или 
убытка (которое потом отражается в составе нераспределенной прибыли). 

Теоретически, это означает, что ожидаемые кредитные убытки учитываются, 
как если бы они были реализованным изменением справедливой стоимости, в 
то время как в противном случае изменения справедливой стоимости обычно 
учитываются как реализованные только, когда признание финансового 
актива прекращается. 

На практике в случае финансовых активов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход, способ учета прибылей или 
убытков от обесценения в соответствии со стандартом требует, чтобы 
накопленный прочий совокупный доход был разделен на связанные с 
обесценением и другие суммы. Пример выше является довольно простым. 
Более сложный пример, в котором рассматривается финансовый актив, 
деноминированный в иностранной валюте, с хеджируемой процентной 
ставкой. 
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  Торговая дебиторская задолженность, активы по 8.
договору и дебиторская задолженность по аренде 

Стандарт предоставляет некоторые упрощения практического характера при 
учете торговой дебиторской задолженности, активов по договору и 
дебиторской задолженности по аренде. Это включает в себя выбор 
требования или политики в отношении применения упрощенного подхода, 
согласно которому от организаций не требуется отслеживать изменения 
кредитного риска (см. раздел 3.2 выше), и упрощение практического 
характера при расчете ожидаемых кредитных убытков по торговой 
дебиторской задолженности с использованием матрицы резервов, 
признанных в составе обязательств (см. раздел 8.1 ниже). 

8.1 Торговая дебиторская задолженность и активы по 
договору 

 

Существует требование, согласно которому организации должны применять 
упрощенный подход к учету торговой дебиторской задолженности или 
активов по договору, которые не содержат значительного финансового 
компонента52. Однако организации могут выбрать политику, согласно 
которой они будут применять либо общий подход (см. раздел 3.1 выше), либо 
упрощенный подход отдельно к торговой дебиторской задолженности и 
активам по договору, которые содержат значительный финансовый 
компонент (см. раздел 3.2 выше). 

Также организациям разрешается использовать упрощения практического 
характера для оценки ожидаемых кредитных убытков до тех пор, пока подход 
отражает результат, взвешенный с учетом вероятности, временную 
стоимость денег и обоснованную и приемлемую информацию, доступную без 
чрезмерных затрат или усилий на отчетную дату, о прошлых событиях, 
текущих условиях и прогнозах о будущих экономических условиях. 

Один из подходов, предложенных в стандарте, представляет собой 
использование матрицы резервов, признанных в составе обязательств, в 
качестве упрощения практического характера для оценки ожидаемых 
кредитных убытков по торговой дебиторской задолженности53. Например, 
нормы резервов, признанных в составе обязательств, могут основываться на 
днях просрочки платежа (например, 1% – если платеж не просрочен, 2% – если 
платеж просрочен менее чем на 30 дней и т. д.) для группировок различных 
сегментов клиентов с одинаковыми обстоятельствами возникновения 
убытков. Объединение в группы может быть основано на географическом 
регионе, типе продукта, рейтинге клиента, типе обеспечения или факте 
страхования дебиторской задолженности и типе клиента (например, оптовый 
или розничный). Для калибровки матрицы организация корректирует свои 
данные о кредитных убытках за прошлые периоды в соответствии с 
прогнозной информацией. 
 

 Наша точка зрения 

На практике многие корпорации используют матрицу резервов, 
признанных в составе обязательств, для расчета оценочных резервов под 
обесценение в настоящее время. Однако для соответствия требованиям 
МСФО (IFRS) 9 корпорациям необходимо проанализировать, каким 
образом текущая информация и прогнозная информация может повлиять 
на исторические вероятности дефолта по клиентам, и, соответственно, как 
информация повлияет на текущие ожидания и оценки ожидаемых 
кредитных убытков. 

 

                                                           
52  См. пункт 5.5.15 МСФО (IFRS) 9. 
53  См. пункт B5.5.35 МСФО (IFRS) 9. 

Стандарт 
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задолженности, 
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дебиторской 
задолженности по 
аренде. 



Декабрь 2014 г. Обесценение финансовых инструментов согласно МСФО (IFRS) 9 82 

 Использование матрицы резервов, признанных в составе обязательств, 
показано в следующем примере. 

 Фрагмент из МСФО (IFRS) 9 

Пример 12 – Матрица резервов, признанных в составе обязательств 
(МСФО (IFRS) 9.IE74–IE77) 

В 20X1 г. компания П, производитель, обладает портфелем торговой 
дебиторской задолженности на сумму 30 млн д. е. и осуществляет 
деятельность только в одном географическом регионе. Клиентская база 
состоит из большого числа мелких клиентов, а торговая дебиторская 
задолженность разделена по категориям на основе общих характеристик 
риска, которые представляют способность покупателей вовремя 
выплатить всю сумму согласно договорным условиям. Согласно 
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» торговая 
дебиторская задолженность не имеет значительного финансового 
компонента. В соответствии с пунктом 5.5.15 МСФО (IFRS) 9 оценочный 
резерв под убытки по такой торговой дебиторской задолженности всегда 
оценивается по сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам на 
протяжении срока инструмента. 

Для определения ожидаемых кредитных убытков по такому портфелю 
компания П использует матрицу резервов, признанных в составе 
обязательств. Матрица резервов, признанных в составе обязательств, 
основывается на наблюдаемых исторических вероятностях дефолтов за 
прошлые периоды на протяжении срока существования торговой 
дебиторской задолженности и корректируется с учетом прогнозных 
оценок. На каждую отчетную дату обновляются наблюдаемые 
исторические вероятности дефолтов за прошлые периоды и 
анализируются изменения в прогнозных оценках. В этом случае имеется 
прогноз об ухудшении экономических условий в течение следующего года. 

На основании этого компания П оценивает следующую матрицу резервов, 
признанных в составе обязательств: 

 Текущая 
Просрочка 
платежей 
1-30 дней 

Просрочка 
платежей 

31-60 дней 

Просрочка 
платежей 

61-90 дней 

Просрочка 
платежей 
более чем 
90 дней 

Вероятность 
дефолтов 

0,3% 1,6% 3,6% 6,6% 10,6% 

Торговая дебиторская задолженность от большого числа мелких 
покупателей составляет 30 млн д. е. и оценивается с использованием 
матрицы резервов, признанных в составе обязательств. 

 
Валовая 

балансовая 
стоимость 

Оценочный резерв под 
ожидаемые кредитные 
убытки на протяжении 

срока инструмента 
(Валовая балансовая 

стоимость х норма 
ожидаемых кредитных 
убытков на протяжении 

срока инструмента) 

Текущая 15 000 000 д. е. 45 000 д. е. 

Просрочка платежей 1-30 дней 7 500 000 д. е. 120 000 д. е. 

Просрочка платежей 31-60 дней 4 000 000 д. е. 144 000 д. е. 

Просрочка платежей 61-90 дней 2 500 000 д. е. 165 000 д. е. 

Просрочка платежей более чем 90 дней 1 000 000 д. е. 106 000 д. е. 

 30 000 000 д. е. 580 000 д. е. 
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 Следует отметить, что в этом примере, как и во многих других в стандарте, 
игнорируется необходимость подробно рассматривать временную стоимость 
денег, в этом случае, вероятно, из-за того, что ее влияние считается 
несущественным. 

8.2 Дебиторская задолженность по аренде 

 

Для дебиторской задолженности по аренде организации могут выбрать 
политику, согласно которой они будут применять либо общий подход 
(см. раздел 3.1 выше), либо упрощенный подход (см. раздел 3.2 выше) 
отдельно к дебиторской задолженности по финансовой и операционной 
аренде. 

Также при оценке ожидаемых кредитных убытков по дебиторской 
задолженности по аренде организация должна: 

• Использовать денежные потоки, которые используются для оценки 
дебиторской задолженности по аренде согласно МСФО (IAS) 1754. 

• Дисконтировать ожидаемые кредитные убытки, используя такую же 
ставку дисконтирования, что и при оценке дебиторской задолженности 
по аренде согласно МСФО (IAS) 1755. 

 Наша точка зрения 

Проект по аренде, который должен заменить МСФО (IAS) 17, исключает 
различие между финансовой и операционной арендой. Соответственно, 
арендаторы будут отражать значительное обязательство в отношении 
договорных обязательств по будущим операциям, которые в настоящее 
время классифицируются как операционная аренда. Только недавно Совет 
по МСФО решил не вводить аналогичные требования учета для 
арендодателей, так что им не надо будет создавать оценочные 
обязательства под большие активы, являющиеся предметом аренды. 
С этими изменениями эффект требований к обесценению МСФО (IFRS) 9 
для многих арендодателей значительно сократился. Так как согласно 
требованию следует принимать во внимание только те денежные потоки, 
которые использовались для оценки дебиторской задолженности, нет 
необходимости создавать резервы, признанные в составе обязательств, 
против будущих денежных потоков, которые еще не признаны в отчете о 
финансовом положении. 

Новое требование к обесценению будет иметь большее влияние на 
арендодателей, которые в соответствии с текущей классификацией 
связаны с финансовой арендой. Они будут должны признать потенциально 
значительный оценочный резерв при первоначальном признании аренды, в 
особенности, если они применяют упрощенный подход. Однако «заем» 
арендодателя по существу обеспечивается активом, являющимся 
предметом аренды, что уменьшает ожидаемые кредитные убытки. 

 

  

                                                           
54  См. пункты B5.5.34 МСФО (IFRS) 9 и 36-38 МСФО (IAS) 17. 
55  См. пункты B5.5.46 МСФО (IFRS) 9 и 4 МСФО (IAS) 17. 
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  Обязательства по предоставлению займов и 9.
договоры финансовой гарантии 

Описание «обязательства по предоставлению займов» и определение 
«договора финансовой аренды» остаются такими же, как в МСФО (IAS) 39. 
Обязательства по предоставлению займов описываются в МСФО (IFRS) 9 как 
твердые договорные обязательства по предоставлению кредита согласно 
определенным условиям, в то время как договор финансовой аренды 
определяется как «договор, согласно которому эмитент обязан произвести 
определенные выплаты с целью возмещения держателю инструмента убытка, 
понесенного им в связи с тем, что определенный должник не в состоянии 
совершить платеж в установленный срок в соответствии с первоначальными 
или пересмотренными условиями долгового инструмента». 

 

Требования к обесценению МСФО (IFRS) 9 применяются к обязательствам по 
предоставлению займов и договорам финансовой аренды, которые согласно 
МСФО (IFRS) 9 не оцениваются по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, с некоторыми исключениями (см. раздел 2 выше). Однако 
применение модели по отношению к финансовым гарантиям и 
обязательствам по предоставлению займов требует более подробного 
определения некоторых ключевых элементов, таких как определение 
кредитного качества при первоначальном признании, дефицита денежных 
средств и эффективной процентной ставки, которая будет использоваться 
при расчете ожидаемых кредитных убытков. Эти определения представлены в 
таблице ниже, которая также указывает на разницу в признании и оценке 
ожидаемых кредитных убытков по финансовым активам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход, обязательствам по предоставлению займов и договорам 
финансовой гарантии. 

 Финансовые активы, 
оцениваемые по 

амортизированной 
стоимости или по 

справедливой 
стоимости через 

прочий совокупный 
доход 

Обязательства по 
предоставлению  

займов 

Договоры 
финансовой 

гарантии 

Дата первоначального 
признания при 
применении 
требований к 
обесценению 
(см. разделы 11.4 и 
13.3.1 ниже) 

Дата заключения 
сделки 

Дата, на которую 
организация становится 
стороной безотзывного 

договорного обязательства 

Дата, на которую 
организация 
становится 
стороной 

безотзывного 
договорного 

обязательства 

Период, на протяжении 
которого оцениваются 
ожидаемые кредитные 
убытки (см. раздел 4.3 
выше) 

Максимальный 
период по договору 

(включая 
возможность 
продления), в 

течение которого 
организация 
подвержена 

кредитному риску, и 
не более длинный 

период 

Максимальный период по 
договору, в течение 

которого организация 
имеет существующее 

договорное обязательство 
по предоставлению 
кредита. Однако для 

возобновляемых 
механизмов кредитования 
(см. раздел 10 ниже) этот 
период превышает период 

по договору, в течение 
которого организация 

подвержена кредитному 
риску и ожидаемые 

кредитные убытки не будут 
уменьшены с помощью 

действий по управлению 
кредитными рисками 

Максимальный 
период по 

договору, в 
течение которого 

организация имеет 
существующее 

договорное 
обязательство 
предоставить 

кредит 

 

Требования к 
обесценению 
МСФО (IFRS) 9 
применяются к 
обязательствам по 
предоставлению 
займов и договорам 
финансовой 
аренды, которые 
согласно 
МСФО (IFRS) 9 не 
оцениваются по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или 
убыток. 
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 Финансовые активы, 
оцениваемые по 

амортизированной 
стоимости или по 

справедливой 
стоимости через 

прочий совокупный 
доход 

Обязательства по 
предоставлению  

займов 

Договоры 
финансовой 

гарантии 

Дефицит денежных 
средств при оценке 
ожидаемых кредитных 
убытков 
(см. раздел 4.1 выше) 

Дефицит денежных 
средств между 

денежными 
потоками, 

причитающимися 
организации в 
соответствии с 
договором, и 
денежными 

потоками, получение 
которых ожидается 

организацией 

Дефицит денежных средств 
между предусмотренными 

договором денежными 
потоками, 

причитающимися 
организации в случае, если 
держатель обязательств по 

предоставлению займов 
использует заем, и 

денежными потоками, 
получение которых 

ожидается организацией 
при использовании займа 

Дефицит 
денежных средств 

представляет 
собой ожидаемые 

платежи для 
возмещения 
кредитных 
убытков, 

понесенных 
держателем, за 
вычетом сумм, 

которые 
организация 

(эмитент) ожидает 
получить от 
держателя, 

заемщика или 
любой другой 

стороны 

Эффективная 
процентная ставка, 
используемая для 
дисконтирования 
ожидаемых кредитных 
убытков 
(см. раздел 4.5 выше) 

Точное или 
приблизительное 

значение 
эффективной 

процентной ставки 
определяется при 
первоначальном 

признании 
финансового 
инструмента 

Будет применяться 
эффективная процентная 
ставка итогового актива, а 

если ее значение 
определить невозможно, то 

используется текущая 
ставка, представляющая 

риск по денежным потокам 

Используется 
текущая ставка, 
представляющая 

риск по денежным 
потокам 

Оценка значительного 
увеличения кредитного 
риска (см. раздел 5 
выше) 

Организация 
анализирует 

изменения риска 
наступления дефолта 

по финансовому 
активу 

Организация анализирует 
изменения риска 

наступления дефолта по 
займу, к которому 

относится обязательство по 
предоставлению займа 

Организация 
анализирует 

изменения риска 
наступления 
дефолта по 
договору с 

определенным 
заемщиком 
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  Возобновляемые механизмы кредитования 10.

Предварительный вариант стандарта, выпущенный в 2013 г., определяет, что 
максимальный период, на протяжении которого должны рассчитываться 
ожидаемые кредитные убытки, ограничивается периодом по договору, в 
течение которого организация подвержена кредитному риску. Это означает, 
что оценочный резерв под договорные обязательства по будущим операциям, 
которые могут быть отозваны по первому уведомлению кредитора, например, 
овердрафты и лимиты по кредитным картам, будет ограничен ожидаемыми 
кредитными убытками, которые возникнут в течение срока такого 
уведомления, который может составлять всего один день. Однако, как 
правило, банки не реализовывают свое право на аннулирование договорных 
обязательств по предоставлению займов, пока не будет свидетельства 
значительного ухудшения, что подвергает их риску на протяжения гораздо 
большего периода. В ответ на беспокойство респондентов Совет по МСФО 
предоставил более подробные указания и иллюстративный пример, 
касающихся таких соглашений56. 

Указания относятся к финансовым инструментам, которые «включают как 
компонент займа, так и компонент неиспользованной части обязательства по 
предоставлению займов, и предусмотренная договором возможность 
организации требовать погашения и аннулировать неиспользованную часть 
обязательства по предоставлению займов не ограничивает подверженность 
организации риску кредитных убытков договорным сроком уведомления». 
Далее описываются три характеристики, обычно присущие таким 
инструментам: 

• Обычно у них нет фиксированного срока или графика погашения, и они 
имеют короткий предусмотренный договором срок аннулирования. 

• Предусмотренная договором возможность аннулировать договор не 
используется как инструмент ежедневного управления, а только тогда, 
когда кредитор знает об увеличении кредитного риска на уровне 
конкретного договора. 

• Они управляются на коллективной основе. 

Для расчета периода, на протяжении которого должны оцениваться 
ожидаемые кредитные убытки, «организация должна учитывать такие 
факторы, как информация за прошлые периоды и прошлый опыт в 
отношении следующего57:  

(a) период, на протяжении которого организация подвергалась кредитному 
риску по аналогичным финансовым инструментам; 

(b) период после значительного увеличения кредитного риска, на 
протяжении которого фактически происходили дефолты по 
аналогичным финансовым инструментам; и 

(c) действия по управлению кредитными рисками, которые организация 
предполагает предпринять после увеличения кредитного риска по 
финансовому инструменту, например, уменьшение или отмена лимитов 
в отношении неиспользованных средств». 

Следует отметить, что временной горизонт не является периодом, на 
протяжении которого кредитор ожидает использование кредитной услуги, а 
период, на протяжении которого кредитор на практике подвержен 
кредитному риску. Возможно, что кредитор может полностью «обновлять» 
свои кредитные линии раз в год, оценивая их так, как если бы они были 
новыми, в этом случае будет уместно использовать только период до такой 
следующей оценки. Но большинство кредитных карт имеют более длительный 
срок действия, и до следующего «обновления» карточки ее действие может 
прекращено только при наличии негативной информации. 

                                                           
56  См. пункты B5.5.39 и B5.5.40 МСФО (IFRS) 9. 
57  См. пункт B5.5.40 МСФО (IFRS) 9. 
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Следующий пример показывает расчет обесценения возобновляемых 
механизмов кредитования и основан на иллюстративном примере 10 из 
Руководства по внедрению стандарта58. Для внесения ясности допущения и 
расчеты из примера Совета по МСФО были адаптированы, так как они не 
содержали четкой информации об источниках параметров и способах 
вычисления. Также пример был расширен с целью показать расчет 
оценочных резервов под убытки. Однако для упрощения примера мы не 
учитывали необходимость дисконтировать ожидаемые убытки. 

 Иллюстративный пример 10-1 – Возобновляемые механизмы 
кредитования 

Банк А предоставляет кредитные карты с правом аннулирования в течение 
одного дня и управляет использованными и неиспользованными 
договорными обязательствами по будущим операциям по всем карточкам 
вместе как одним механизмом. Банк А разделяет портфель кредитных 
карточек путем отделения тех сумм, по которым было идентифицировано 
значительное увеличение кредитного риска на уровне отдельного кредита, 
от оставшейся части портфеля. Далее в этом примере показан расчет 
ожидаемых кредитных убытков для подпортфеля, по которой 
значительное увеличение кредитного риска не было идентифицировано на 
уровне отдельной карты. На отчетную дату непогашенный остаток по 
подпортфелю составляет 6 000 000 д. е., а неиспользованная сумма 
кредита – 4 000 000 д. е. Банк А определяет, что ожидаемый срок 
подпортфеля составляет 30 месяцев (определено с помощью указаний, 
описанных выше) и что кредитный риск по 25% подпортфеля – что 
составляет 1 500 000 д. е. непогашенного остатка и 1 000 000 д. е. 
неиспользованных договорных обязательств по будущим операциям – 
значительно увеличился после первоначального предоставления 
(см. расчет риска в таблице ниже). 

Для расчета риска при наступлении дефолта банк А использует подход, 
при котором он складывает суммы, использованные на отчетную дату, и 
дополнительные суммы, которые, как ожидается, будут использованы при 
наступлении дефолта у клиента. Для этих ожидаемых дополнительных 
использованных сумм банк А использует коэффициент кредитной 
конверсии, который представляет собой оценку того, какой процент 
неиспользованной части обязательственной кредитной линии на отчетную 
дату будет использован клиентом до его дефолта. На основе своих 
кредитных моделей банк определяет этот коэффициент кредитной 
конверсии как 95%. Риск при наступлении дефолта по части кредитов, 
оцениваемых на основе ожидаемых кредитных убытков на протяжении 
срока инструмента, составляет, таким образом, 2 450 000 д. е., который 
состоит из использованного остатка в размере 1 500 000 д. е. и суммы, 
использование клиентами которой ожидается до наступления дефолта, в 
размере 950 000 д. е. Для оставшейся части кредитов риск при 
наступлении дефолта, оцениваемый на основе ожидаемых кредитных 
убытков на протяжении 12 месяцев, составляет 7 350 000 д. е., 
состоящих из оставшейся части использованного остатка в размере 
4 500 000 д. е. и дополнительной суммы, использование клиентами 
которой ожидается на протяжении следующих 12 месяцев, в размере 
2 850 000 д. е. (см. расчет риска наступления дефолта в таблице ниже). 

 

 

 

                                                           
58  См. пункты IE58–IE65 в примере 10 из Руководства по внедрению МСФО (IFRS) 9. 
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Согласно оценке банка А вероятность наступления дефолта на 
протяжении следующих 12 месяцев составляет 5%, а на протяжении 
следующих 30 месяцев – 30%. Оценка уровня убытков в случае 
наступления дефолта по кредитным карточкам подпортфеля 
составляет 90%. Это означает, что ожидаемые кредитные убытки на 
протяжении срока инструмента равняются 661 500 д. е., а ожидаемые 
кредитные убытки на протяжении 12 месяцев – 384 750 д. е. (см. расчет 
ожидаемых кредитных убытков в таблице ниже). 

Для представления в отчете о финансовом положении, ожидаемые 
кредитные убытки против использованной суммы в размере 607 500 д. е. 
будут признаны в качестве оценочного резерва против задолженности по 
кредитным картам, а оставшаяся часть ожидаемых кредитных убытков, 
которые относятся к неиспользованной части кредитов в размере 
384 750 д. е., будет признана в качестве обязательства (см. таблицу ниже). 

Расчет на уровне 
кредитной линии в целом 

  
Использо-

ванная 
сумма 

 
Неисполь-
зованная 

сумма 
Итого 

Кредитная линия   6 000 000 
д. е. 

 4 000 000 
д. е. 

10 000 000 
д. е. 

Риск       

При ожидаемых кредитных 
убытках на протяжении 
срока инструмента (было 
установлено, что 
кредитный риск 
значительно увеличился 
для 25% кредитной линии) 

25% 1 500 000 
д. е. 

 1 000 000 
д. е. 

 2 500 000 
д. е. 

При ожидаемых кредитных 
убытках на протяжении 
12 месяцев (оставшиеся 
75% кредитной линии) 

75%  4 500 000 
д. е. 

 3 000 000 
д. е. 

7 500 000 
д. е. 

Коэффициент кредитной 
конверсии (ККК)59 

95%      

Риск при наступлении 
дефолта (РНД)60 

      

При ожидаемых кредитных 
убытках на протяжении 
срока инструмента 

 1 500 000 
д. е. 

 950 000 
д. е. 

 2 450 000 
д. е. 

При ожидаемых кредитных 
убытках на протяжении 
12 месяцев  

  4 500 000 
д. е. 

 2 850 000 
д. е. 

7 350 000 
д. е. 

Вероятность наступления 
дефолта (ВД) 

      

Риск при ожидаемых 
кредитных убытках на 
протяжении срока 
инструмента 

30%      

Риск при ожидаемых 
кредитных убытках на 
протяжении 12 месяцев  

5%      

Убытки в случае дефолта 
(УСД) 

90%      

Ожидаемые кредитные 
убытки (РНД х ВД х УСД) 

      

Риск при ожидаемых 
кредитных убытках на 
протяжении срока 
инструмента 

 405 000 
д. е. 

 256 500 
д. е. 

 661 500 
д. е. 

Риск при ожидаемых 
кредитных убытках на 
протяжении 12 месяцев  

  202 500 
д. е. 

 128 250 
д. е. 

330 750 
д. е. 

  607 500 д. е. 
представленные как 

оценочный резерв под 
убытки против активов 

384 750 д. е. 
представленные как 

резервы, признанные в 
составе обязательств 

992 250 
д. е. 

 

 

                                                           
59  Единый КККККФ используется вне зависимости от ухудшения, что означает, что КККККФ зависит от «дефолта» , 

который является точкой привязки как для расчета ожидаемых кредитных убытков на протяжении 12 месяцев, так и 
на протяжении срока инструмента. 

60  РНДПРД для неиспользованного остатка рассчитывается как риск х КККККФ. 
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 Наша точка зрения 

Мы делаем следующие выводы: 

• Мы предполагаем, что в примере 10 из стандарта (на котором 
основан наш иллюстративный пример 10-1) 25% рассчитаны с 
использованием подхода «сверху-вниз», который описан в 
разделе 5.9 выше и при применении которого возникают 
определенные трудности. Это означает, что банк не знает, по какой 
из кредитных линий произошло значительное ухудшение. Как 
вариант, они могли быть рассчитаны с использованием подхода 
«снизу-вверх». 

• В примере 10 из стандарта не показывается, как был рассчитан 
период в 30 месяцев. Скорее всего, расчет периода времени будет 
вызывать затруднения и потребует применения суждения. 

• Мы используем один и тот же коэффициент кредитной конверсии для 
расчета риска при наступлении дефолта вне зависимости от того, 
используется ли он в качестве исходных данных для ожидаемых 
кредитных убытков на протяжении 12 месяцев или на протяжении 
срока инструмента. Данный расчет основан на допущении, что сумма 
ожидаемой выборки кредитной линии в случае дефолта клиента не 
будет отличаться в зависимости от того, существует ли на отчетную 
дату значительное увеличение кредитного риска. Это отражает тот 
факт, что на практике для многих кредитных карт риск в случае 
наступления дефолта приблизительно равен лимиту кредитной 
линии. При этом необходимо помнить, что использование 
общепринятой модели коэффициента кредитной конверсии для 
оценки риска при наступлении дефолта создает некоторые 
проблемы. Такая модель позволяет осуществлять только косвенную 
оценку, объединяя использованные суммы с ожиданиями 
конвертации неиспользованных сумм (что представляет собой 
разницу между кредитным лимитом и уже использованной суммой). 
Одной из проблем является то, что на практике при наступлении 
дефолта у клиента кредитный лимит часто превышается, в этом 
случае коэффициент кредитной конверсии будет больше 1.0. 

• Одной из причин, по которой мы использовали коэффициент 
кредитной конверсии ниже 1.0, является то, что в МСФО (IFRS) 9 
кредитный риск, как правило, ограничивается обусловленной 
договором риском на отчетную дату, т. е. существующими на тот 
момент претензиями и договорными обязательствами по будущим 
операциям. Для определенных возобновляемых механизмов 
кредитования в МСФО (IFRS) 9 существует исключение из этого 
принципа, которое расширяет уместный временной горизонт за 
пределы предусмотренного договором срока погашения 
инструмента, в результате чего возникает кредитный риск. Однако не 
существует аналогичного исключения, которое также расширяет 
обусловленный договором риск на отчетную дату путем включения 
сумм, которые превосходят предусмотренную договором 
максимальную сумму кредитного риска. Неясно, было ли 
предусмотрено расширение оценки кредитного риска по 
возобновляемым механизмам кредитования только в отношении 
временного горизонта или имелось в виду, что кредитные линии, 
лимит которых, скорее всего, будет превышен к моменту 
наступления дефолта у клиента, должны быть учтены, даже если это 
превысит предусмотренный договором кредитный лимит. Этот 
вопрос может быть рассмотрен Ресурсной группой по вопросам 
перехода на МСФО. 
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  Представление ожидаемых кредитных убытков в 11.
отчете о финансовом положении 

Термин «оценочный резерв под убытки» используется в МСФО (IFRS) 9 как 
более широкий термин по отношению к ожидаемым кредитным убыткам, 
которые признаются в отчете о финансовом положении. Однако этот более 
широкий термин не поясняет, каким образом ожидаемые кредитные убытки 
должны представляться в отчете. Их представление различается по типу 
кредитных рисков, который находятся в сфере применения требований к 
обесценению. В данном разделе поясняется представление в различных 
ситуациях. 

Любая корректировка остатка оценочного резерва под убытки вследствие 
увеличения или уменьшения суммы ожидаемых кредитных убытков, 
признанных в соответствии с МСФО (IFRS) 9, отражается в составе прибыли 
или убытка отдельной статьей в качестве прибыли или убытка от 
обесценения. 

11.1 Оценочный резерв в отношении финансовых активов, 
оцениваемых по амортизированной стоимости, активов 
по договору и дебиторской задолженности по аренде 

Ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по 
амортизированной стоимости, дебиторской задолженности по аренде и 
активам по договору представляются в качестве оценочного резерва, т.е. как 
неотъемлемая часть оценки этих активов в отчете о финансовом положении. 
Оценочный резерв уменьшает чистую балансовую стоимость (поэтому 
оценочный резерв иногда называют «контрактивным счетом»). 

МСФО (IFRS) 9 также предоставляет указания, когда нужно «использовать» 
оценочный резерв, т. е. когда он должен применяться против валовой 
балансовой стоимости финансового актива. Это происходит при списании со 
счета финансового актива (см. раздел 11.1.1 ниже). В этом состоит отличие 
от МСФО (IAS) 39, в котором не представлены аналогичные указания, а 
указания в отношении прекращения признания не относятся к списаниям со 
счета. 

11.1.1 Списание за счет резерва 

Организация должна уменьшить валовую балансовую стоимость 
финансового актива, если у нее нет обоснованных ожиданий в отношении 
возмещения предусмотренных договором денежных потоков по финансовому 
активу в целом или его части. Списание считается событием прекращения 
признания. 

Например, кредитор планирует взыскать обеспечение по займу и ожидает 
возместить не более 30% стоимости займа от продажи обеспечения. Если у 
кредитора нет обоснованных перспектив по возмещению большей части 
денежных потоков по займу, он должен списать оставшиеся 70%. Этот 
пример, приведенный в стандарте, показывает, что списание может 
осуществляться только в отношении части суммы, а не всей валовой 
балансовой стоимости61. 

 

 

 

 

                                                           
61  См. пункт B5.4.9 МСФО (IFRS) 9. 
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Если сумма убытка по списанию больше, чем накопленный оценочный резерв 
по убытки, разница будет представлять собой дополнительный убыток от 
обесценения. В случаях дальнейшего возникновения убытка от обесценения 
возникает вопрос, каким образом он должен представляться: просто как 
убыток в составе прибыли или убытка с записью непосредственно по счету 
валовой балансовой стоимости или сначала как дополнение к оценочному 
резерву, который потом применяется против валовой балансовой стоимости. 
Разница между этими вариантами состоит в том, «проходит» ли 
дополнительный убыток от обесценения через оценочный резерв и 
отражается в сверке оценочного резерва как увеличение и использование 
(т.е. списание) или такие дополнительные суммы обесценения «обходят» 
оценочный резерв. Первоначальный предварительный вариант стандарта 
Совета по МСФО от 2009 г. (см. раздел 1.1 выше) четко предписывал, что все 
списания могут быть зачтены только против оценочного резерва, что 
означало, что любое «прямое» списание против прибыли и убытка без 
отражения в оценочном резерве были запрещены. МСФО (IFRS) 9 не 
содержит аналогичных четких указаний. 

Кроме того, МСФО (IFRS) 7 требует, чтобы организация раскрывала 
информацию о своей политике в отношении списаний, а также сумм, 
списанных на протяжении периода и все еще подлежащих взысканию 
(см. раздел 12 ниже)62. 
 

 Наша точка зрения 

Следует отметить, что существует некое противоречие между требованием 
к раскрытию информации в МСФО (IFRS) 7 и критериями списания в 
МСФО (IFRS) 9, так как может быть затруднительно утверждать, что не 
существует обоснованных ожиданий по возмещению предусмотренных 
договором денежных потоков, если заем по-прежнему является предметов 
взыскания. 

 

 
11.2 Резервы в отношении обязательств по предоставлению 

займов и договоров финансовой гарантии 

В отличие от представления обесценения активов ожидаемые кредитные 
убытки по обязательствам по предоставлению займов и договорам 
финансовой гарантии представляются как резервы, признанные в составе 
обязательств, в отчете в финансовом положении в составе обязательств. 

Для финансовых институтов, которые предоставляют механизмы 
кредитования, договорные обязательства по будущим операциям часто могут 
быть частично использованы, т.е. организация может использовать 
механизм, включающий как заем (т.е. финансовый актив), так и 
неиспользованное договорное обязательство по будущим операциям 
(т.е. обязательство по предоставлению займов). Если организация не может 
идентифицировать отдельно ожидаемые кредитные убытки, относящиеся к 
использованной сумме и к неиспользованному договорному обязательству по 
будущим операциям, МСФО (IFRS) 7 требует, чтобы организация 
представляла резервы, признанные в составе обязательств, в отношении 
ожидаемых кредитных убытков по обязательству по предоставлению займов 
вместе с оценочным резервом в отношении финансового актива. Далее в 
МСФО (IFRS) 7 говорится, что если комбинированные ожидаемые кредитные 
убытки превосходят валовую балансовую стоимость финансового актива, то 
ожидаемые кредитные убытки должны быть признаны в качестве резерва в 
составе обязательств63. 

                                                           
62  См. пункты 35F и 35L МСФО (IFRS) 7. 
63  См. пункт 88E МСФО (IFRS) 7. 
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11.3 Накопленная сумма обесценения по долговым 
инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход 

Вместо того, что представлять ожидаемые кредитные убытки по финансовым 
активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход, в качестве оценочного резерва, эта сумма представляется как 
«накопленная сумма обесценения» в составе прочего совокупного дохода. 
Причина этого заключается в том, что финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, оцениваются по 
справедливой стоимости в отчете о финансовом положении и «накопленная 
сумма обесценения» не может уменьшить балансовую стоимость этих 
активов (подробную информацию см. в разделе 7 выше). 

11.4 Учет по дате заключения сделки и по дате расчетов 

Стандарт требует, чтобы организации использовали дату заключения сделки в 
качестве даты первоначального признания для целей применения требований 
к обесценению для финансовых активов, оцениваемых по амортизированной 
стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход64. 
Это означает, что организации, которые используют учет по дате расчетов, 
могут быть обязаны признать оценочный резерв под убытки по финансовым 
активам, которые были приобретены, но еще не признаны, и, 
соответственно, не признавать оценочного резерва под убытки по активам, 
которые были проданы, но признание которых еще не было прекращено. 
 

 Наша точка зрения 

Признание оценочного резерва под убытки на дату заключения сделки 
обеспечивает признание организациями оценочного резерва под убытки в 
одно время, вне зависимости от выбора учетной политики в пользу учета 
по дате заключения сделки или по дате расчетов; в противном случае 
организации могли бы выбрать учет по дате расчетов, чтобы отложить 
признание оценочного резерва под убытки до даты расчетов. Эффект 
такого учета аналогичен учету по дате расчетов изменений справедливой 
стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход, и финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток (т.е. изменение оценки 
должно быть признано в составе прибыли или убытка и в отчете о 
финансовом положении, даже если связанные активы, оценка которых 
проводится, признаются только немногим позже). 

При учете по дате расчетов признание оценочного резерва под убытки по 
активу, который еще не был признан, поднимает вопрос о том, каким 
образом этот оценочный резерв под убытки должен быть представлен в 
отчете о финансовом положении. Время между датой заключения сделки и 
датой расчетов в некоторой степени схоже с обязательством по 
предоставлению займов в том плане, что учет осуществляется в виде 
«внебалансового отчета», что подразумевает представление в качестве 
резерва в составе обязательств. 

 

 

 

 
 

                                                           
64  См. пункт 5.7.4 МСФО (IFRS) 9. 
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На практике организации обычно выбирают учет по дате расчетов, так как 
в этом случае им не нужен дополнительный функционал систем для учета 
финансовых активов на дату заключения сделки (т. е. нет необходимости 
учитывать финансовые активы, которые будут оцениваться по 
амортизированной стоимости, до даты расчетов). Переход с модели 
понесенных убытков МСФО (IAS) 39 на модель ожидаемых кредитных 
убытков МСФО (IFRS) 9 означает, что упрощенный учет по дате расчетов 
финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, 
потеряет большинство своих преимуществ с практической точки зрения. 
Наиболее значительное влияние это окажет на организации, которые 
отчитываются на полугодовой или квартальной основе (а не только 
годовой), и организации, которые осуществляют много операций в период, 
близкий к отчетной дате. 

 

  



Декабрь 2014 г. Обесценение финансовых инструментов согласно МСФО (IFRS) 9 94 

  Раскрытие информации 12.

 

Новые требования к раскрытию информации о кредитных рисках менее 
обременительны, чем требования, предложенные в предварительном 
варианте стандарта от 2013 г. Тем не менее, они были значительно 
расширены по сравнению с текущими требованиями в МСФО (IFRS) 7 и 
дополнены детальным руководством по внедрению. 

12.1 Сфера применения и цели 

Цель новых требований к раскрытию информации о кредитных рисках – 
позволить пользователям понять влияние кредитного риска на сумму, срок и 
неопределенность будущих денежных потоков. Для достижения этой цели 
необходимо раскрыть: 

• Информацию о практиках управления организации кредитными рисками 
и как они связаны с признанием и оценкой ожидаемых кредитных 
убытков, включая методы, допущения и информацию, используемую 
для оценки этих убытков (см. раздел 12.2 ниже). 

• Количественную и описательную информацию, которая позволяет 
пользователям финансовой отчетности оценить суммы в финансовой 
отчетности, возникшие в результате ожидаемых кредитных убытков, 
включая изменения сумм таких убытков и причины таких изменений 
(см. раздел 12.3 ниже). 

• Информацию о подверженности организации кредитным рискам, т. е. 
кредитному риску, присущему финансовым активам и договорным 
обязательствам по будущим операциям в отношении предоставления 
кредита, включая значительные концентрации кредитных рисков 
(см. раздел 12.4). 

Организации необходимо определить, насколько подробным будет раскрытие 
информации, сколько внимания необходимо уделить различным аспектам 
требований к раскрытию информации, соответствующий уровень 
агрегирования или детализации, а также необходимы ли дополнительные 
объяснения или дополнительная информация для оценки раскрываемой 
количественной информации и достижения вышеописанной цели. 

Во избежание повторения МСФО (IFRS) 7 позволяют включать эту 
информацию в перекрестные ссылки в финансовой отчетности на другой 
отчет, который доступен пользователям финансовой отчетности на тех же 
условиях и в то же время, например, пояснения руководства или отчет по 
оценке рисков. Без такой информации, предоставленной посредством 
перекрестных ссылок, финансовая отчетность является неполной. 

Определенная раскрываемая информация должна представляться по классам 
финансовых инструментов. При определении этих классов следует 
основываться на том, финансовые инструменты одного класса должны 
обладать общими экономическими характеристиками в отношении 
кредитного риска. Например, кредитор может определить, что ипотечные 
займы, необеспеченные займы физическим лицам и коммерческие ссуды 
обладают различными экономическими характеристиками. 

Если не указано иное, требования к раскрытию информации, рассмотренные 
в разделах 12.2-12.4 ниже, применяются только к финансовым 
инструментам, к которым применяются требования к обесценению 
МСФО (IFRS) 9. 

 

 

 

 

Новые требования 
к раскрытию 
информации были 
значительно 
расширены. 
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12.2 Практика управления кредитными рисками 

Организация должна пояснить свою практику управления кредитными 
рисками и то, как она связана с признанием и оценкой ожидаемых кредитных 
убытков. Для достижения этой цели она должна раскрыть следующую 
информацию, которая позволит пользователям понять и оценить: 

• Каким образом она определила, увеличился ли значительно 
кредитный риск по финансовым инструментам после первоначального 
признания, включая: 

• Информацию о том, считается ли, что финансовые инструменты 
обладают низким кредитным риском, и почему (см. раздел 5.4 
выше). 

• Было ли опровергнуто допущение о том, что произошло 
значительное увеличение кредитного риска после 
первоначального признания, когда платежи по финансовым 
активам просрочены более чем на 30 дней, и каким образом 
(см. раздел 5.5 выше). 

• Свои определения дефолта, включая причины выбора этих 
определений (см. раздел 4.2.1 выше). Это может включать: 

• Качественные и количественные факторы, которые учитывались 
про определении дефолта. 

• Применялись ли разные определения для разных типов 
финансовых инструментов. 

• Допущения о норме возврата после дефолта, т.е. о количестве 
финансовых активов, которые возвращаются в текущий 
(непросроченный) статус после наступления дефолта по 
финансовому активу. 

• Каким образом инструменты были сгруппированы, если ожидаемые 
кредитные убытки оценивались на коллективной основе 
(см. раздел 5.9 выше). 

• Как организация определила, что финансовые активы были 
подвергнуты кредитному обесценению (см. раздел 3.3 выше). 

• Ее политика в отношении списания финансовых активов, включая 
показатели того, что обоснованные ожидания по возмещению 
отсутствуют и информацию о политике в отношении финансовых 
активов, которые были списаны, но еще подлежат взысканию 
(см. раздел 11.1.1 выше). 

• Каким образом применялись требования к модификации 
предусмотренных договором денежных потоков по финансовым 
инструментам, включая информацию о том, как организация 
(см. раздел 6 выше): 

• Определяет, что кредитный риск по финансовому активу, который 
был модифицирован, когда оценочный резерв под убытки 
оценивался по сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам на 
протяжении срока инструмента, улучшился настолько, что 
оценочный резерв под убытки стал оцениваться по сумме, равной 
ожидаемым кредитным убыткам на протяжении 12 месяцев. 

• Отслеживает, какой процент оценочных резервов под убытки по 
финансовым активам, которые отвечают критериям, указанным в 
предыдущем пункте, впоследствии переоценивается по сумме, 
равной ожидаемым кредитным убыткам на протяжении срока 
инструмента. Количественная информация, которая поможет 
пользователям понять последующее увеличение кредитного риска 
по модифицированным финансовым активам, может включать 
информацию, которая повлияла на решение оценивать оценочный 
резерв под убытки по сумме, равной ожидаемым кредитным 
убыткам на протяжении срока инструмента, т.е. норма ухудшения 
характеристик. 
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Организация также должна пояснить исходные данные, допущения и модели 
оценки, использованные при применении требований к обесценению 
МСФО (IFRS) 9. Для этих целей она должна раскрыть следующую 
информацию: 

• Основу исходных данных, допущений и моделей оценки, 
использованных для: 

• Оценки ожидаемых кредитных убытков на протяжении 
12 месяцев и на протяжении срока инструмента (см. раздел 4.1 и 
4.2 выше) 

• Определения значительного увеличения кредитного риска по 
финансовому инструменту после первоначального признания 
(см. раздел 5 выше) 

• Определения того, подвергнулся ли финансовый актив 
кредитному обесценению (см. раздел 3.3 выше) 

Раскрываемая информация может включать информацию, полученную из 
внутренней информации за прошлые периоды или рейтинговых отчетов, и 
допущения об ожидаемом сроке финансовых инструментов и сроке продажи 
обеспечения. 

• Каким образом прогнозная информация была включена в определение 
ожидаемых кредитных убытков, включая использование 
макроэкономической информации (см. раздел 4.7.3 выше). 

• Изменения в моделях оценки или значительных допущениях, 
сделанные на протяжении отчетного периода, и причины таких 
изменений. 

12.3 Количественная и описательная информация о суммах, 
возникающих вследствие ожидаемых кредитных убытков 

Организация должна пояснить изменения оценочного резерва под убытки и 
причины таких изменений путем представления сверки остатка на начало и 
конец периода. Эта информация должна быть представлена в табличной 
форме по каждому уместному классу финансовых инструментов с отдельным 
отображением изменений в течение периода (см. иллюстративный 
пример 12-1 ниже)65: 

• Оценочного резерва под убытки, оцениваемого по сумме, равной 
ожидаемым кредитным убыткам на протяжении 12 месяцев. 

• Оценочного резерва под убытки, оцениваемого по сумме, равной 
ожидаемым кредитным убыткам на протяжении срока инструмента, для: 

• Финансовых инструментов, кредитный риск по которым 
значительно увеличился после первоначального признания, но 
которые не являются финансовыми активами, подвергшимися 
кредитному обесценению. 

• Финансовых активов, которые подверглись кредитному 
обесценению на отчетную дату (но не были обесцененными в 
момент приобретения или предоставления). 

• Торговой дебиторской задолженности, активам по договору и 
дебиторской задолженности по аренде, оценочный резерв под 
убытки по которым оценивается с использование упрощенного 
подхода на основе ожидаемых кредитных убытков на протяжении 
срока инструмента. 

                                                           
65  См. пункт 35H МСФО (IFRS) 7. 
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• Финансовых активов, обесцененных в момент приобретения или 
предоставления. Общая сумма недисконтированных ожидаемых 
кредитных убытков при первоначальном признании по таким активам на 
протяжении отчетного периода также должна быть раскрыта. 

Кроме этого, может потребоваться предоставление описательной информации 
об изменениях оценочного резерва под убытки на протяжении периода. 
Описательная информация может включать анализ причин изменений 
оценочного резерва под убытки на протяжении периода, в том числе: 

• Структуру портфеля; 

• Объем приобретенных или предоставленных финансовых инструментов; 

• Тяжести ожидаемых кредитных убытков. 

 Иллюстративный пример 12-1 – Сверка оценочного резерва 
под убытки 

Оценочный резерв под 
убытки по [классу активов] 

Ожидаемые 
кредитные 

убытки 
млн д. е. 

Ожидаемые 
кредитные 
убытки на 

протяжении 
срока 

инструмента 
– займы, не 

подвергшиес
я кредитному 
обесценению 

млн д. е. 

Ожидаемые 
кредитные 
убытки на 

протяжении 
срока 

инструмента – 
займы, 

подвергшиеся 
кредитному 

обесценению 
млн д. е. 

Ожидаемые 
кредитные убытки 

на протяжении 
срока инструмента – 
упрощенный подход 

для торговой 
дебиторской 

задолженности, 
активов по договору 

и дебиторской 
задолженности по 

аренде 
млн д. е. 

Займы, 
обесцененные 

в момент 
приобретения 

или предостав-
ления 

млн д. е. 

Итого 
млн д. е. 

По состоянию на 1 января 
2018 г. 56.3 247.4 36.7 13.2 3.4 357.0 
Курсовые разницы и другие 
корректировки(3) 2.4 9.3 1.8 (0.4) (0.7) 12.4 

Списанные суммы 
(2.8) (9.6) (13.5) (0.6) (1.2) (27.7) 

Амортизация дисконта(1) 
0.5 7.4 1.7 0.5 0.1 9.7 

Новые предоставленные или 
приобретенные финансовые 
активы(1) 12.7 – – 3.7 – 16.4 

Переводы(1) 
      

в состав ожидаемых 
кредитных убытков на 
протяжении 12 месяцев 4.3 (12.7) (0.4)   (8.8) 
в состав ожидаемых 
кредитных убытков на 
протяжении срока 
инструмента – займы, не 
подвергшиеся кредитному 
обесценению (5.2) 22.8 (3.4)   14.2 
в состав ожидаемых 
кредитных убытков на 
протяжении срока 
инструмента – займы, 
подвергшиеся кредитному 
обесценению (2.4) (14.7) 23.3 (0.5)  6.2 
Финансовые активы, 
признание которых 
прекратилось в течение 
периода (не списанные), т.е. 
погашения, модификации, 
продажи и т.д.(2) (14.6) (23.8) (2.4) (4.2) (3.7) (46.3) 
Изменения моделей/ 
параметров риска(1) 3.4 8.1 2.7 0.2 1.6 16.0 
По состоянию на 31 декабря 
2018 г. 54.1 234.2 48.9 12.4 (0.5) 348.6 

(1)  Отнесено на прибыль или убыток. Сумма, относящаяся к амортизации дисконта, будет отражена в 
составе расходов от обесценения для колонок один, два и четыре, но будет отражена в процентной 
выручке для колонок три и пять. 

Следует принять во внимание, что для переводов суммы различаются по колонкам, так как цифры в 
колонках два, три и четыре представляют собой ожидаемые кредитные убытки на протяжении срока 
инструмента, а цифры в колонке один – ожидаемые кредитные убытки на протяжении только 
12 месяцев. Чистый эффект для всех колонок будет чистым влиянием на прибыль или убыток. 

Также очевидно, что цифры, показанные в таблице, будут зависеть от порядка применения этих 
различных статей, например, рассчитываются ли переводы между колонками до расчета изменений 
параметров риска. Аналогично, хотя мы показываем «нулевые» цифры в колонках два и три по новым 
активам, признанным в периоде, на самом деле можно отразить определенные показатели, если 
оценка обесценения производится только на конец периода; кредитный риск по активу уже может 
значительно увеличиться до первой оценки обесценения, в результате чего он не будет перенесен из 
колонки один. 
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(2)  Ни одна из этих сумм не будет отражена в составе расходов от обесценения в прибыли или убытке. 
Любая разница между амортизированной стоимостью и вознаграждением, полученным при 
прекращении признания, отражается в составе прибыли или убытка и будет представлена в новой 
обязательной статье «прибыли или убытки, возникшие при прекращении признания финансовых 
активов, оцениваемых по амортизированной стоимости». 

(3)  Часть этой суммы будет отражена в составе прибыли или убытка в качестве переоценки иностранной 
валюты, а часть – через прочий совокупный доход, если она связана с пересчетом иностранного 
подразделения. 

 

 Также должно быть предоставлено объяснение, каким образом значительные 
изменения балансовой стоимости финансовых инструментов до вычета 
резерва под обесценение в течение периода повлияли на изменения 
оценочного резерва под убытки. Эта информация должна представляться 
отдельно для финансовых инструментов, которые представляют оценочный 
резерв под убытки, как указано в первом абзаце раздела 12.3 выше. 
Примеры изменения балансовой стоимости финансовых инструментов до 
вычета резерва под обесценение, которые повлияли на изменения 
оценочного резерва под убытки, могут включать66: 

► Изменения по причине предоставления или приобретения 
финансовых инструментов на протяжении периода 

► Модификацию предусмотренных договором денежных потоков по 
финансовым активам, которые не приводят к прекращению 
признания этих финансовых активов 

► Изменения по причине прекращения признания финансовых 
инструментов, включая те, которые были списаны на протяжении 
периода 

► Изменения, возникшие вследствие изменения основы оценки 
оценочного резерва под убытки – ожидаемые кредитные убытки на 
протяжении 12 месяцев вместо убытков на протяжении срока 
инструмента (или наоборот) 

 Наша точка зрения 

Изначально предварительный вариант стандарта от 2013 г. требовал 
сверки балансовой стоимости до вычета резерва под обесценение, но 
окончательный вариант стандарта требует только пояснения того, 
насколько значительно изменения в балансовой стоимости до вычета 
резерва под обесценение за период повлияли на изменения оценочного 
резерва под убытки. Учитывая, что в Руководстве по внедрению стандарта 
показывается сверка балансовой стоимости до вычета резерва под 
обесценение, использование сверки может рассматриваться как «лучшая 
практика» и самый понятный способ показать информацию67. 

 

 Кроме этого, раскрываемая информация должна предоставлять понимание 
характера и эффекта модификаций предусмотренных договором денежных 
потоков по финансовым активам, которые не привели к прекращению 
признания, а также влияния таких модификаций на оценку ожидаемых 
кредитных убытков (см. раздел 6 выше). Таким образом, необходимо 
раскрыть следующую информацию: 

• Амортизированная стоимость до модификации и чистые прибыль или 
убыток от модификации, признанные по финансовым активам, 
предусмотренные договором денежные потоки по которым были 
модифицированы в течение отчетного периода, когда их оценочный 
резерв под убытки основывался на ожидаемых кредитных убытках на 
протяжении срока инструмента. 

 

                                                           
66  См. пункт 35I МСФО (IFRS) 7. 
67  См. пункт 20B Руководства по внедрению МСФО (IFRS) 7. 



Декабрь 2014 г. Обесценение финансовых инструментов согласно МСФО (IFRS) 9 99 

• Балансовая стоимость финансовых активов до вычета резерва под 
обесценение на конец отчетного периода, которые были 
модифицированы после первоначального признания, когда оценочный 
резерв под убытки оценивался на основе ожидаемых кредитных 
убытков на протяжении срока инструмента, и оценочный резерв под 
убытки по которым стал оцениваться в течение отчетного периода по 
сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам на протяжении 
12 месяцев. 

Если оценочный резерв под убытки по торговой дебиторской задолженности 
или дебиторской задолженности по аренде оценивается с использованием 
упрощенного подхода на основе ожидаемых кредитных убытков на 
протяжении срока инструмента, информацию о модификации нужно 
предоставлять, только если финансовые активы были модифицированы 
после просрочки платежей более чем на 30 дней. 

Чтобы обеспечить понимание влияния обеспечения и других механизмов 
повышения качества кредита на суммы, возникающие вследствие ожидаемых 
кредитных убытков, должна быть раскрыта следующая информация по 
классу финансовых инструментов (см. раздел 4.6 выше)68: 

• Сумма, которая наилучшим образом представляет максимальную 
подверженность кредитным рискам на конец отчетного периода без 
учета удерживаемого обеспечения или других механизмов повышения 
качества кредита (например, соглашения о взаимозачете, которые не 
отвечают критериям для взаимозачета в соответствии с МСФО (IAS) 32 
«Финансовые инструменты: представление»). 

• Описательная информация об обеспечении, удерживаемом в качестве 
залога, и других механизмах повышения качества кредита (данные 
требования не применяются к дебиторской задолженности по аренде), 
включая: 

• Описание характера и качества удерживаемого обеспечения. 

• Объяснение всех значительных изменений качества такого 
обеспечения или механизма повышения качества кредита в 
результате ухудшения экономических условий или изменений в 
политике организации в отношении обеспечения на протяжении 
отчетного периода. 

• Информацию о финансовых инструментах, по которым 
оценочный резерв под убытки не был признан из-за наличия 
обеспечения. 

Эта информация может включать в себя следующее69: 

• Основные типы удерживаемого обеспечения и других 
механизмов повышения качества кредита (примеры 
последних включают гарантии, кредитные производные 
инструмента и соглашения о взаимозачете, которые не 
отвечают критериям для взаимозачета в соответствии с 
МСФО (IAS) 32). 

• Объем удерживаемого обеспечения и других механизмов 
повышения качества кредита и их значение в контексте 
оценочного резерва под убытки. 

• Политики и процессы оценки и управления обеспечением и 
другими механизмами повышения качества кредита. 

                                                           
68  См. пункт 35K МСФО (IFRS) 7. 
69  См. пункт B8G МСФО (IFRS) 7. 
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• Основные типы контрагентов по отношению к обеспечению 
и другим механизмам повышения качества кредита и их 
кредитоспособность. 

• Информация о концентрациях риска в рамках обеспечения 
и других механизмов повышения качества кредита. 

• Количественная информация об обеспечении, удерживаемом в 
качестве залога, и других механизмах повышения качества кредита, 
например, количественное выражение эффекта, в рамках которого 
обеспечение и другие механизмы повышения качества кредита 
уменьшают кредитный риск по финансовым активам, которые 
подверглись кредитному обесценению на отчетную дату. 

Раскрытие информации о справедливой стоимости обеспечения и других 
механизмах повышения качества кредита не требуется, как и количественное 
выражение стоимости обеспечения, включенное в расчет ожидаемых 
кредитных убытков (например, для расчета убытков в случае наступления 
дефолта). 

Для финансового актива максимальная подверженность кредитным рискам 
обычно равна балансовой стоимости до вычета резерва под обесценение за 
вычетом сумм взаимозачета в соответствии с МСФО (IAS) 32 и убытков от 
обесценения, признанных в соответствии с МСФО (IFRS) 9. Деятельность, 
которая приводит к возникновению кредитных рисков и связанной с ними 
подверженности кредитным рискам, включает, но не ограничивается 
следующим: 

• Предоставление займов клиентам и размещение депозитов в других 
организациях. В этих случаях максимальная подверженность кредитным 
рискам равняется балансовой стоимости связанных финансовых 
активов. 

• Заключение договоров, являющихся производными инструментами, 
например, валютных контрактов, процентных свопов и приобретенных 
кредитных производных инструментов. Если итоговый актив 
оценивается по справедливой стоимость, максимальная 
подверженность кредитному риску на отчетную дату будет равна 
балансовой стоимости. 

• Предоставление финансовых гарантий. В этом случае подверженность 
кредитному риску будет равна максимальной сумме, которую 
организация должна будет выплатить, если поступит требование об 
исполнении гарантии, что может значительно превышать сумму, 
признанную в качестве обязательства. 

• Принятое обязательство по предоставлению займов, которое является 
либо безотзывным на протяжении срока кредита, либо может быть 
отозвано только при существенном неблагоприятном изменении. Если 
эмитент не может произвести расчет по обязательству по 
предоставлению займов на нетто-основе денежными средствами или 
другим финансовым инструментом, максимальная подверженность 
кредитному риску равняется полной сумме договорного обязательства 
по будущим операциям. Это происходит потому, что неясно, в какой 
мере в будущем будет использована неиспользованная на настоящий 
момент сумма. Эта величина может значительно превышать сумму, 
признанную в качестве обязательства. 

Также должна быть раскрыта непогашенная сумма, предусмотренная 
договором по финансовым активам, которая были списана в течение 
отчетного периода и все еще подлежит взысканию (см. раздел 11.1.1 выше). 
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12.4 Подверженность кредитному риску 

Пользователи должны быть в состоянии оценить подверженность 
организации кредитному риску и понять, существуют ли значительные 
концентрации кредитного риска. Таким образом, организация должна 
раскрыть в соответствии с «классами кредитного риска» (см. иллюстративный 
пример А-1 ниже) балансовую стоимость финансовых активов до вычета 
резерва под обесценение и подверженность кредитному риску по 
обязательствам по предоставлению займом и контрактам финансовой 
гарантии. Эта информация должна быть представлена отдельно по 
финансовым инструментам, по которым оценочный резерв под убытки 
оценивается по сумме, равной70: 

• Ожидаемым кредитным убыткам на протяжении 12 месяцев. 

• Ожидаемым кредитным убыткам на протяжении срока инструмента, и 
которые являются: 

• Финансовыми активами, кредитный риск по которым значительно 
увеличился после первоначального признания, но которые не 
являются финансовыми активами, подвергшимися кредитному 
обесценению. 

• Финансовыми активами, обесцененные на отчетную дату 
(но которые не были обесценены в момент приобретения или 
предоставления). 

• Торговой дебиторской задолженностью, активами по договору 
или дебиторской задолженностью по аренде, по которым 
оценочный резерв под убытки оценивается с использованием 
упрощенного подхода на основании ожидаемых кредитных 
убытков на протяжении срока инструмента. Информация по этим 
активам может быть основана на матрице резервов, признанных в 
составе обязательств. 

• Финансовым активам, обесцененным в момент приобретения или 
предоставления. 

Классы кредитного риска определяются как рейтинг кредитного риска на 
основании риска дефолта по финансовому инструменту. Количество классов 
кредитного риска, которые используются для раскрытия информации, 
указанной выше, должны соответствовать количеству, которое организация 
сообщает ключевому управленческому персоналу для целей управления 
кредитными рисками. Если единственной доступной информацией, 
специфичной для заемщика, является информация о просроченных 
платежах, и информация о просроченных платежах используется для оценки 
значительного увеличения кредитного риска после первоначального 
признания, для данного класса финансовых активов должен быть 
предоставлен анализ по статусу просроченных платежей. 

Когда ожидаемые кредитные убытки оцениваются на коллективной основе, 
может быть невозможно распределить балансовую стоимость отдельных 
финансовых активов до вычета резерва под обесценение или 
подверженности кредитному риску по обязательством по предоставлению 
займов и договорам финансовой гарантии по классам кредитного риска, по 
которым признаются ожидаемые кредитные убытки на протяжении срока 
инструмента. В этом случае требование к раскрытию информации, описанное 
выше, должно применяться к тем финансовым инструментам, которые могут 
быть напрямую распределены по классам кредитного риска, и отдельно 
должна быть раскрыта информация по балансовой стоимости финансовых 
инструментов до вычета резерва под обесценение, ожидаемые кредитные 
убытки по которым оцениваются на коллективной основе.  

                                                           
70  См. пункт 35M МСФО (IFRS) 7. 
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Концентрация кредитного риска существует, если определенное количество 
контрагентов расположено в одном географическом регионе или 
осуществляет аналогичную деятельность и имеет одинаковые экономические 
характеристики, вследствие чего их возможность выполнить договорные 
обязательства будет одинаково подвержена влиянию изменений в экономике 
или других условий. Должна быть предоставлена информация, которая 
позволит пользователям понять, существуют ли группы или портфели 
финансовых инструментов с определенными характеристиками, которые 
могут оказать влияние на большую часть этой группы финансовых 
инструментов, например, концентрация подверженности определенным 
рискам. Такая информация может включать, например, группировки на 
основании отношения основной суммы займа к стоимости залога, 
концентрации по географическому признаку, отрасли промышленности или 
типу эмитента.  

Для финансовых инструментов, которые относятся к сфере применения 
МСФО (IFRS) 7 и к которым не применяются требования к обесценению 
МСФО (IFRS) 9, должна быть раскрыта сумма по классу инструментов, 
которая наилучшим образом представляет максимальную подверженность 
организации кредитному риску на отчетную дату (см. раздел 12.3 выше). 
Раскрываемая сумма не должна учитывать удерживаемое обеспечение и 
другие механизмы повышения качества кредита (например, соглашения о 
взаимозачете, которые не отвечают критериям для взаимозачета в 
соответствии с МСФО (IAS) 32). Раскрытие данной информации не требуется 
для финансовых инструментов, балансовая стоимость которых наилучшим 
образом представляет эту сумму. 

Организации также должны предоставлять по классам финансовых 
инструментов, к которым не применяются требования к обесценению 
МСФО (IFRS) 9, описание обеспечения, удерживаемого в качестве залога, и 
других механизмов повышения качества кредита и их финансовый эффект 
(например, количественное выражение предела, в рамках которого 
обеспечение и другие механизмы повышения качества кредита уменьшают 
кредитный риск) в отношении сумму, которая наилучшим образом 
представляет максимальную подверженность кредитному риску. Данное 
требование применяется независимо от того, раскрывается ли максимальная 
подверженность кредитному риску отдельно или представляется балансовой 
стоимостью финансового инструмента. Выполнить требование можно путем 
раскрытия: 

• Политик и процессов оценки и управления полученным обеспечением и 
другими механизмами повышения качества кредита. 

• Описания основных типов обеспечения и других механизмов 
повышения качества кредита (примеры последних включают гарантии и 
кредитные производные инструмента, а также соглашения о 
взаимозачете, которые не отвечают критериям для взаимозачета в 
соответствии с МСФО (IAS) 32). 

• Основных типов контрагентов по отношению к обеспечению и другим 
механизмам повышения качества кредита и их кредитоспособности. 

• Информации о концентрациях риска в рамках обеспечения и других 
механизмов повышения качества кредита. 
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12.5 Обеспечение и другие механизмы повышения кредитного 
качества 

Если организация в течение периода приобретает финансовые или 
нефинансовые активы путем обращения взыскания на обеспечение, которое 
она удерживает в качестве залога, или использования других механизмов 
повышения качества кредита, например, гарантий, и эти активы отвечают 
критериям признания в других стандартах, она должна раскрыть следующую 
информацию по этим активам, удерживаемым на отчетную дату: 

• Природу и балансовую стоимость активов. 

• Если активы не являются легко обратимыми в денежные средства, 
политику выбытия таких активов или использования их в своей 
деятельности. 

Раскрытие данной информации направлено предоставляет сведения о 
частоте таких операций и возможности организации приобрести и 
реализовать стоимость обеспечения.  

 

 Наша точка зрения 

Крайне важно, чтобы организации приводили в соответствие системы и 
процессы управления кредитными рисками и подготовки финансовой 
отчетности не только для оценки оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки, но и для подготовки подробной информации, 
достаточной для выполнения требований к раскрытию МСФО (IFRS) 7. 
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  Дата вступления в силу и переходные 13.
положения 

В данном разделе рассмотрены требования, применяемые, если организация 
применяет окончательную версию МСФО (IFRS) 9, выпущенную в июле 
2014 г., и до этого не применяла более ранние версии МСФО (IFRS) 9. 

13.1 Дата вступления в силу 

 

МСФО (IFRS) 9 вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 
1 января 2018 г. или после этой даты. Организации могут применять стандарт 
досрочно, при этом они должны раскрыть этот факт и все требования 
стандарта (включая требования к классификации и оценке, обесценению и 
учету хеджирования) должны быть применены одновременно. 

Ранее Совет по МСФО передвинул обязательную дату вступления в силу 
МСФО (IFRS) 9 с годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или 
после этой даты, на периоды, начинающиеся 1 января 2015 г. или после этой 
даты. Его более позднее решение о переносе обязательной даты вступления 
в силу на годовые периоды, начинающиеся 1 января 2018 г. или после этой 
даты, обусловлено намерением предоставить организациям достаточно 
времени для разработки систем и процессов и сбора данных за прошлые 
периоды для проведения расчетов. 
 

 Наша точка зрения 

Системы и процессы управления финансовыми и кредитными рисками 
должны быть более связанными, чем они есть сейчас, из-за обязательного 
соответствия риска и учета в новой модели. Модели риска и данные 
должны более широко использоваться для оценок и расчетов, требуемых в 
процессе учета, что представляет собой основную трудность и большое 
отличие от МСФО (IAS) 39. Скорее всего, системы и процессы будут 
основаны на системах и процессах, используемых для управления 
кредитными рисками, и, таким образом, применение стандарта потребует 
более тщательного согласования функций управления кредитными 
рисками и подготовки финансовой отчетности, чем есть на данный момент. 

Банки будут искать возможность использования существующих систем 
управления кредитными рисками и подготовки обязательной отчетности. 
Но большинству банков потребуется, по крайней мере, частично, создавать 
новые системы и процессы для соответствия стандарту. 

Многие банки хотят применять новые процессы параллельно со старыми, 
по крайней мере, на протяжении одного года (2017 г.), что означает, что у 
них будет только два года, чтобы спланировать, разработать и 
протестировать новые системы и процессы. 

Преимуществом параллельного применения процессов в 2017 г. является 
то, что банки смогут сообщить о влиянии перехода заинтересованным 
сторонам, таким как акционеры и регуляторы, до наступления даты 
вступления в силу.  

Кроме этого, финансовым институтам нужно в полной мере понять 
сложную взаимосвязь между МСФО (IFRS) 9 и требованиями к 
регулятивному капиталу в отношении кредитных убытков. Ожидается, что 
во многих случаях требования к ожидаемым кредитным убыткам в 
МСФО (IFRS) 9 приведут к уменьшению регулятивного капитала 
финансовых институтов. 

 

  

МСФО (IFRS) 9 
вступает в силу для 
годовых периодов, 
начинающихся 
1 января 2018 г. 
или после этой 
даты. 
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 13.2 Переходные положения (ретроспективное применение) 

 

МСФО (IFRS) 9 содержит общее требование о ретроспективном применении 
стандарта, включая требования к обесценению, в соответствии с 
МСФО (IAS) 8. Однако в стандарте содержится ряд исключений в отношении 
требований к обесценению, включая (если требования к обесценению 
применяются в то же время, что и требования к классификации и оценке) 
отсутствие необходимости пересчета сравнительных периодов 
(см. раздел 13.3 ниже). 

13.3 Освобождения при переходе 

При применении организацией требований к обесценению требуется 
ретроспективное применение, однако при этом предоставляются 
освобождения при переходе (более подробную информацию см. в разделах 
ниже). 

13.3.1 Дата первоначального применения 

В ряде положений о переходе говорится о «дате первоначального 
применения». Она приходится на начало первого отчетного периода, в 
котором организация применяет МСФО (IFRS) 9 (но не начало первого 
представленного пересчитанного сравнительного периода). Это должно быть 
началом отчетного периода после выхода стандарта. 
 

 Наша точка зрения 

Хотя применение стандарта теоретически возможно с начала 
промежуточного отчетного периода, с практической точки зрения мы бы 
посоветовали организациям применять МСФО (IFRS) 9 с начала годового 
отчетного периода. 

 

 
13.3.2 Первоначальный кредитный риск и значительное увеличение 

кредитного риска при переходе 

На дату первоначального применения для определения оценочного резерва 
под убытки, который будет признан в соответствии с требованиями к 
обесценению МСФО (IFRS) 9, организация должна определить, произошло ли 
значительное увеличение кредитного риска после первоначального 
признания путем сравнения: 

• Кредитного риска на дату первоначального признания финансового 
инструмента (или для обязательств по предоставлению займов и 
договоров финансовой гарантии на дату, когда организация стала 
стороной безотзывного договорного обязательства); 

и 

• Кредитного риска на дату первоначального применения МСФО (IFRS) 9. 

При переходе стандарт позволяет организации определить приблизительное 
значение кредитного риска по финансовому инструменту при 
первоначальном признании (или для обязательств по предоставлению займов 
и договоров финансовой гарантии на дату, когда организация стала стороной 
безотзывного договорного обязательства) путем рассмотрения всей 
обоснованной и приемлемой информации, которая доступна без чрезмерных 
затрат или усилий (см. раздел 4.7.1 выше). Организация может 
рассматривать внутреннюю и внешнюю информацию, включая информацию, 
используемую для коллективной оценки (см. раздел 5.9 выше) и информацию 
об аналогичных продуктах или группах сопоставления для сопоставимых 
финансовых инструментов. При определении значительного увеличения 
кредитного риска после первоначального признания от организации не 
требуется осуществлять исчерпывающий поиск информации. 

 

Если требования к 
обесценению 
применяются в то 
же время, что и 
требования к 
классификации и 
оценке, нет 
необходимости в 
пересчете 
сравнительных 
периодов. 
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Кроме того, при определении значительного увеличения кредитного риска 
после первоначального признания организация может пользоваться 
упрощением практического характера для низкого кредитного риска 
(см. раздел 5.4 выше) или опровержимым допущением при просрочке 
платежей более чем на 30 дней, если значительное ухудшение оценивается 
исключительно на основе просроченной задолженности (см. раздел 5.5 выше). 
Совет по МСФО также отметил, что организация может оценить изменение 
кредитного риска по финансовому инструменту по методу портфельной 
оценки, если невозможно определить первоначальный кредитный риск по 
отдельному финансовому инструменту (см. раздел 5.9 выше). 
 

 Наша точка зрения 

Как и в случае с приблизительным значение эффективной процентной 
ставки (см. раздел 4.5 выше), организации столкнуться с трудностями при 
определении степени свободы действий, которая предоставляется 
термином «приблизительно оценить». Также в стандарте неясно указано, 
до какой степени организациям потребуется искать информацию, которая 
доступна «без чрезмерных затрат или усилий». Эти вопросы было бы 
полезно рассмотреть ресурсной группе по вопросам перехода на МСФО. 

 

 Если организация не может определить, произошло ли значительное 
увеличение кредитного риска после первоначального признания без 
чрезмерных затрат или усилий, организация должна признавать оценочный 
резерв под убытки на основе ожидаемых кредитных убытков на протяжении 
срока инструмента на каждую отчетную дату до прекращения признания 
финансового инструмента. Однако если на последующие отчетные даты 
организация может определить, что по финансовому инструменту существует 
низкий кредитный риск на отчетную дату, то она должна признать оценочный 
резерв под убытки на основе ожидаемых кредитных убытков только на 
протяжении 12 месяцев. 

Требование о признании ожидаемых кредитных убытков на протяжении 
срока инструмента может побудить организации к поиску и использованию 
информации о первоначальном кредитном риске, что улучшит 
сопоставимость и качество предоставляемой информации. С другой стороны, 
некоторые организации не захотят использовать такую информацию, если у 
них есть возможность возместить ожидаемые кредитные убытки на 
протяжении срока инструмента при переходе. Хотя такой подход может 
привести к несоответствию информации, представляемой разными 
организациями, Совет по МСФО считает, что переходные требования и 
освобождения позволят достичь наилучшего соотношения полезной и 
значимой информации и затрат, связанных с ее предоставлением71.  

13.3.3  Пересчет сравнительных периодов 

Несмотря на общее требование применять стандарт ретроспективно, 
МСФО (IFRS) 9 не требует пересчета предыдущих периодов. Организации 
разрешается пересчитывать предыдущие периоды только, если она может это 
сделать без использования суждений задним числом. Совет по МСФО отметил, 
что, так как ранее организации не были обязаны признавать или раскрывать 
информацию об ожидаемых кредитных убытках для целей учета, существовал 
риск того, что суждение задним числом потребуется для признания и оценки 
суммы ожидаемых кредитных убытков за прошлые периоды72. Это касается 
ситуаций, когда практически невозможно подсчитать эффект изменения за 
конкретный период или совокупный эффект за периоды. Таким образом, 
организации объективно не могут отделить информацию за прошлые периоды, 
которая является значимой для оценки ожидаемых кредитных убытков, от 
информации, которая не была бы доступна на эту более раннюю дату. 

                                                           
71  См. пункт 7.79 Основы для выводов МСФО (IFRS) 9. 
72  См. пункт 7.75(b) Основы для выводов МСФО (IFRS) 9. 
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Кроме этого, МСФО (IFRS) 9 также не должен применяться к финансовым 
инструментам, признание которых уже было прекращено на дату 
первоначального применения. Причина состоит в том, что если 
сравнительная информация пересчитывается, то в случаях, когда 
финансовые активы удерживались в предыдущих периодах, но были проданы 
до даты первоначального применения, их обесценение будет оцениваться 
согласно МСФО (IAS) 39. 

Если предыдущие периоды не пересчитываются, разница между ранее 
отраженной балансовой стоимостью и новой балансовой стоимостью 
финансовых инструментов на начало годового отчетного периода, который 
включает дату первоначального применения, должна быть признана в 
составе нераспределенной прибыли на начало периода (или в составе 
другого компонента собственного капитала, в зависимости от обстоятельств). 
Для целей обесценения общий оценочный резерв под убытки от обесценения 
по статьям, подверженным риску, признается в составе нераспределенной 
прибыли на начало периода. 

Если промежуточная финансовая отчетность готовится в соответствии с 
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность», требования 
МСФО (IFRS) 9 не надо применять к промежуточным периодам до даты 
первоначального применения, если это практически неосуществимо (как это 
определено в МСФО (IAS) 8). 
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 Приложение 1: Взаимосвязь между категорией 
оценки по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход и учетом в иностранной валюте, 
хеджированием справедливой стоимости и 
обесценением 

В следующем примере показана сложность, возникающая из-за связи между 
учетом хеджирования справедливой стоимости и новой моделью 
обесценения. В Руководстве по внедрению МСФО (IAS) 39 уже 
подчеркивалось, что портфельное хеджирование процентного риска создает 
необходимость «распределять изменение справедливой стоимости 
хеджируемого портфеля на займы (или группы займов), которые оценивались 
на предмет обесценения на систематической и рациональной основе»73. Это 
необходимо из-за того, что хеджирование справедливой стоимости изменяет 
балансовую стоимость статей и обесценение является частью последующей 
оценки статей, представляя убытки по отношению к их балансовой 
стоимости, что справедливо также и для микрохеджирования. Следовательно, 
учет хеджирования справедливой стоимости должен быть включен в 
балансовую стоимость, к которой применяются требования к обесценению. В 
противном случае часть балансовой стоимости активов, которые относятся к 
сфере применения требований к обесценению, не будет иметь оценочного 
резерва под убытки или оценочный резерв под убытки будет завышен (в 
случае негативной корректировки хеджирования справедливой стоимость).  

Однако взаимосвязь между учетом хеджирования справедливой стоимости и 
обесценением будет более сложной в соответствии с новой моделью 
обесценения МСФО (IFRS) 9, потому что: 

• Согласно МСФО (IAS) 39 организация часто может избежать сложной 
оценки убытков от обесценения по финансовым активам, которые она 
включила в обозначение портфельного хеджирования справедливой 
стоимости, путем выбора активов более высокого качества, по которым 
не понесено убытков согласно МСФО (IAS) 39. 

• Наоборот, согласно новой модели обесценения МСФО (IFRS) 9 все 
финансовые активы, относящиеся к сфере применения требований к 
обесценению, требуют оценки оценочного резерва под убытки, даже 
если они являются активами высокого качества и их качество не 
ухудшилось. Следовательно, сложная взаимосвязь между 
хеджированием справедливой стоимости и обесценением, показанная в 
этом примере, повлияет на намного большее число статей, чем в 
прошлом согласно МСФО (IAS) 39. 

Если организации не могут распределить корректировки портфельного 
хеджирования на отдельные активы, они должны будут определить основу 
для распределения такого хеджирования на активы, в отношении которых 
создаются оценочные резервы под убытки на протяжении 12 месяцев, и 
активы, для которых предоставляется оценочный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки на протяжении срока инструмента. Скорее всего, это будет 
возможно только для групп активов с одинаковыми кредитными 
характеристиками, включая сроки погашения и эффективную процентную 
ставку. Даже для «микро» хеджирования отдельных активов может быть 
сложно соединить процессы учета хеджирования и обесценения для расчета 
последствий учета хеджирования для обесценения. 

 

 

                                                           
73  См. пункт E.4.4 Руководства по внедрению МСФО (IAS) 39. 
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Пример ниже основан на иллюстративном примере 14 из стандарта и 
расширен для лучшей иллюстрации различных ситуаций.  

 Иллюстративный пример А-1 – Взаимосвязь между 
категорией оценки по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход и деноминацией в иностранной валюте, 
хеджированием справедливой стоимости и обесценением () 

Пример предполагает следующие фактические обстоятельства: 

• Организация приобрела облигацию, деноминированную в 
иностранной валюте (ИВ) по своей справедливой стоимости в 
размере 1 000 000 ИВ на 1 января 2015 г. 

• Облигация удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой 
достигается как сбором предусмотренных договором денежных 
потоков, так и продаже финансовых активов, а ее предусмотренные 
договором денежные потоки являются исключительно платежами в 
погашение основной суммы долга и начисленных процентов. Таким 
образом, организация классифицирует облигацию как оцениваемую 
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. 

• Срок погашения облигации составляет пять лет. Выплачивается 
фиксированный купон в размере 5% на протяжении договорного 
срока действия по предусмотренной договором номинальной 
стоимости 100 000 ИВ. 

• Организация хеджирует риск изменения справедливой стоимости 
облигации, связанный с изменением процентной ставки. 
Справедливая стоимость соответствующего процентного свопа на 
дату первоначального признания равна нулю. 

• При первоначальном признании эффективная процентная ставка по 
облигации равняется 5%, в результате чего балансовая стоимость до 
вычета резерва под обесценение равняется справедливой стоимости 
при первоначальном признании. 

• Функциональная валюта организации – национальная валюта (НВ). 

• На 1 января 2015 г. обменный курс составляет 1 ИВ к 1 НВ. 

• При первоначальном признании организация определяет, что 
облигация не была обесценена в момент приобретения или 
предоставления. Организация применяет вероятность наступления 
дефолта на протяжении 12 месяцев для расчета обесценения и 
предполагает, что обязательства по оплате не будут выполнены на 
конец отчетного периода (т.е. по прошествии 12 месяцев). В 
частности, организация оценивает вероятность наступления дефолта 
на протяжении следующих 12 месяцев в 2%, а убытки в случае 
дефолта – 60 000 ИВ, что приводит к (недисконтированному) 
ожидаемому дефициту денежных средств в размере 1 200 ИВ. 

• Для упрощения суммы процентной выручки не предоставляются. 
Предполагается, что начисленные проценты получены в течение 
периода. Разница в 1 пункт в расчетах и возникает из-за округления. 

Организация хеджирует свой риск с использованием следующей стратегии 
управления рисками: 

(a) В отношении риска фиксированной процентной ставки (в ИВ) 
организация решает привязать получение процентов в ИВ с 
текущими плавающим процентными ставками в ИВ. Следовательно, 
организация использует процентные свопы, деноминированные в 
ИВ, в соответствии с которыми она выплачивает фиксированную 
сумму процентов и получает переменную сумму процентов в ИВ. 
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(b) В отношении риска изменения валютного курса организация решает 
не применять хеджирование волатильности НВ, возникающей 
вследствие изменений валютных курсов. 

Организация определяет следующие отношения хеджирования: объектом 
хеджирования справедливой стоимости являются облигации в ИВ , а риск 
изменения базовой процентной ставки в ИВ является хеджируемым 
риском. Организация заключает своп, по которому она выплачивает 
фиксированную сумму процентов и получает переменную сумму 
процентов в ИВ в один день и определяет своп в качестве инструмента 
хеджирования. Срок свопа совпадает со сроком объекта хеджирования 
(т.е. пять лет). В этом примере предполагается, что соблюдены все 

критерии для применения учета хеджирования как такового
74

. Описание 

определений приводится исключительно для целей понимания данного 
примера (т. е. данный пример не представляет пример полной 

официальной документации, требуемой согласно МСФО (IFRS) 9)
75

. 

В этом примере предполагается, что в отношении хеджирования не 
возникает неэффективность хеджирования. Это допущение сделано, что 
лучше сконцентрироваться на представлении механизмов учета в ситуации, 
которая влечет за собой оценку по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход финансового инструмента, деноминированного в 
иностранной валюте, который определен в отношения хеджирования 
справедливой стоимости, а также сконцентрироваться на признании 
прибылей и убытков от обесценения по такому инструменту. 

Ситуация на 1 января 2015 г. 

В таблице ниже показаны суммы, признанные в финансовой отчетности на 
1 января 2015 г., а также условный расчет амортизированной стоимости 
облигации, основанные на фактах, описанных выше (дебит показан как 
положительные числа, кредит – как отрицательные): 

Финансовая отчетность Условный расчет 

 ИВ НВ  ИВ НВ 

 Бухгалтерский баланс    
Облигация 
(справедливая 
стоимость) 

100 000 100 000 
Балансовая стоимость 
до вычета резерва под 
обесценение 

100 000 100 000 

Своп (справедливая 
стоимость) 

– – 
Оценочный резерв под 
убытки 

(1 143) (1 143) 

   
Амортизированная 
стоимость 

98 857 98 857 

Отчет о прибылях и 
убытках 

 

Обесценение  1 143 1 143 

Корректировка 
хеджирования 
справедливой 
стоимости 

– – 

Хеджирование 
справедливой стоимости 
(облигация) 

– – 

Скорректированная 
балансовая стоимость 
до вычета резерва под 
обесценение 

100 000 100 000 

Прибыль/убыток от 
изменений обменного 
курса (облигация) 

– – 
Скорректированная 
амортизированная 
стоимость 

98 857 98 857 

Хеджирование 
справедливой стоимости 
(своп) 

– –    

Отчет о прочем 
совокупном доходе 

 

Изменения справедливой 
стоимости 

– –    

Взаимозачет 
обесценения 

(1 143) (1 143)    

Перенесенное 
хеджирование 
справедливой стоимости 

– –    

                                                           
74  См. пункт 6.4.1  МСФО (IFRS) 9. 
75  См. пункт 6.4.1  МСФО (IFRS) 9. 
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На 1 января 2015 г. организация признает облигацию и своп по их 
первоначальной справедливой стоимости в размере 100 000 НВ и нуль, 
соответственно. Оценочный резерв под убытки в размере 1 143 ИВ 
признается в составе прибыли или убытка. Сумма рассчитывается как 
разница между всеми предусмотренными договором денежными потоками, 
которые причитаются организации согласно договору, и денежными 
потоками, которые организация ожидает получить (т.е. дефицит денежных 
средств), дисконтированная под первоначальную эффективную 
процентную ставку в 5% и взвешенная с учетом вероятности наступления 
сценария. Для упрощения примера предполагается, что дефолт по 
облигации происходит через один год после первоначального признания, в 
результате чего была получена возмещаемая сумма по облигации. Это 
означает, что в случае дефолта организация ожидает денежные потоки в 
размере 45 000 ИВ (что представляет собой основной долг в размере 
100 000 ИВ плюс проценты за один год в размере 5 000 ИВ за вычетом 
убытков в случае дефолта в размере 60 000 ИВ). Этот убыток 
дисконтируется под эффективную процентную ставку в 5% и взвешивается 
с учетом вероятности наступления дефолта в 2% для получения 
оценочного резерва под убытки. В таблице ниже показаны расчеты: 

1 января 2015 г.  Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 

Предусмотренные 
договором денежные 
потоки 

 5 000 5 000 5 000 5 000 105 000 

Балансовая стоимость 
до вычета резерва под 
обесценение 

100 000      

Эффективная 
процентная ставка 

5%      

Ожидаемые денежные 
потоки 

 45 000     

Амортизированная 
стоимость (ЧПС1 по 
ставке 5%) 

42 857      

Ожидаемый дефицит 
денежных средств 

 40 000 (5 000) (5 000) (5 000) (105 000) 

ЧПС по ставке 5% (57 143)      

Вероятность 
наступления дефолта 

2%      

Чистая приведенная 
стоимость (взвешенная 
с учетом вероятности) – 
это ожидаемый 
кредитный убыток 

(1 143)      

1  Чистая приведенная стоимость. 

В таблице выше показано, что ожидаемый кредитный убыток 
рассчитывается как чистая приведенная стоимость дефицита денежный 
средств, т.е. разница между предусмотренными договором и 
ожидаемыми денежными потоками на каждую отчетную дату. 
Альтернативный вариант заключается в расчете взвешенной с учетом 
вероятности приведенной стоимости для двух сценариев  
[100 000 ИВ х 98% плюс 47 857 ИВ х 2% = 98 857 ИВ] и определении 
разницы по отношению к балансовой стоимости до вычета резерва под 
обесценение [98 857 ИВ – 100 000 ИВ = (1 143 ИВ)]. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 7 оценочный резерв под убытки по 
финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход, не представляется отдельно как уменьшение 
балансовой стоимости финансового актива. Следовательно, 
балансирующая проводка по убытку от обесценения в размере 1 143 НВ 
отражается в составе прочего совокупного дохода в том же периоде76. 

 

                                                           
76  См. пункт 16А  МСФО (IFRS) 7. 
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Ситуация на 31 декабря 2015 г. 

На 31 декабря 2015 г. (отчетная дата) организация наблюдает следующие 
факты: 

• Справедливая стоимость облигации уменьшилась с 100 000 ИВ до 
96 372 ИВ, в основном из-за увеличения рыночных процентных 
ставок. 

• Справедливая стоимость свопа увеличилась до 1 837 ИВ. 

• Кроме этого, на 31 декабря 2015 г. организация определяет, что не 
произошло изменения кредитного риска по облигации после 
первоначального признания. Организация по-прежнему оценивает 
вероятность наступления дефолта на протяжении следующих 
12 месяцев в 2% и убытки в случае дефолта – 60 000 ИВ, что 
приводит к (недисконтированному) ожидаемому дефициту денежных 
средств в размере 1 200 ИВ. 

• На 31 декабря 2015 г. обменный курс составляет 1 ИВ к 1,4 НВ. 

В таблице ниже показаны суммы, признанные в финансовой отчетности 
между 1 января 2015 г. (после проводок по убыткам от обесценения в 
размере 1 143 ИВ от 1 января, показанных выше) и 31 декабря 2015 г., а 
также условный расчет амортизированной стоимости (дебит показан как 
положительные числа, кредит – как отрицательные): 

Финансовая отчетность Условный расчет 

 ИВ НВ  ИВ НВ 

 
Отчет о финансовом 

положении 
   

Облигация 
(справедливая 
стоимость) 

96 370 134 918 
Балансовая стоимость 
до вычета резерва под 
обесценение 

100 000 140 000 

Своп (справедливая 
стоимость) 

1 837 2 572 
Оценочный резерв под 
убытки 

(1 110) (1 555) 

   
Амортизированная 
стоимость 

98 890 138 445 

Отчет о прибылях  
и убытках 

 

Обесценение (32) (45) 

Корректировка 
хеджирования 
справедливой 
стоимости 

(1 837) (2 572) 

Хеджирование 
справедливой стоимости 
(облигация) 

1 837 2 572 

Скорректированная 
балансовая стоимость 
до вычета резерва под 
обесценение 

98 163 137 428 

Прибыль/убыток от 
изменений обменного 
курса (облигация), в т.ч. 
в отношении: 

 (39 543) 
Скорректированная 
амортизированная 
стоимость 

97 053 135 874 

балансовой стоимости 
до вычета резерва под 
обесценение 

 (40 000)    

оценочного резерва под 
убытки 

 457    

хеджирования 
справедливой стоимости 

     

Хеджирование 
справедливой стоимости 
(своп) 

(1 837) (2 572)    

Прибыль/убыток от 
изменений обменного 
курса (своп) 

– –    

Отчет о прочем 
совокупном доходе 

 

Изменения 
справедливой стоимости 

3 630 4 625    

Взаимозачет 
обесценения 

32 45    

Перенесенное 
хеджирование 
справедливой стоимости 

(1 837) (2 572)    
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На данном этапе в примере раскрывается практическая сложность 
фактических обстоятельств. В предисловию к этому примеру 
подчеркивалось, что важно понять, что отношения хеджирования 
корректируют балансовую стоимость до вычета резерва под обесценение 
и амортизированную стоимость облигации, что ведет к скорректированной 
эффективной процентной ставке. Это следует из определения 
эффективной процентной ставки как «ставки, применяемой при точном 
дисконтировании расчетных будущих денежных платежей или 
поступлений на протяжении ожидаемого срока финансового актива или 
финансового обязательств до балансовой стоимости финансового актива 
до вычета резерва под обесценение и валовой амортизированной 
стоимости финансового обязательства» и эффекта от хеджирования 
справедливой стоимости, который заключается в корректировке 
прибылью/убытков от хеджирования балансовой стоимости объекта 
хеджирования. В таблице ниже представлен расчет: 

31 декабря 2015 г.  Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 

Предусмотренные договором 
денежные потоки 

 5 000 5 000 5 000 105 000 

Скорректированная 
балансовая стоимость до 
вычета резерва под 
обесценение1 

98 163     

Изменённая эффективная 
процентная ставка2 

5,5%     

Ожидаемые денежные потоки  45 000    

Скорректированная 
амортизированная стоимость 
(ЧПС по ставке 5,5%) 

42 644     

Ожидаемый дефицит 
денежных средств 

 40 000 (5 000) (5 000) (105 000) 

ЧПС по ставке 5,5% (55 519)     

Вероятность наступления 
дефолта 

2%     

Чистая приведенная 
стоимость (взвешенная с 
учетов вероятности) –
ожидаемый кредитный убыток 

(1 110)     

1  Скорректированная балансовая стоимость до вычета резерва под обесценение равняется балансовой 
стоимости до вычета резерва под обесценение, скорректированной в рамках корректировки 
хеджирования справедливой стоимости, и составляет новую основу для расчета эффективной 
процентной ставки. 

2  Скорректированная эффективная процентная ставка – это процентная ставка, применяемая при 
точном дисконтировании предусмотренных договором денежных потоков до скорректированной 
балансовой стоимости до вычета резерва под обесценение. 

Таблица выше опять показывает, что ожидаемый кредитный убыток 
рассчитывается как чистая приведенная стоимость дефицита денежный 
средств, т. е. разница между предусмотренными договором и ожидаемыми 
денежными потоками на каждую отчетную дату. Альтернативный вариант 
заключается в расчете взвешенной с учетом вероятности приведенной 
стоимости для двух сценариев [98 163 ИВ х 98% плюс 42 644 ИВ х 2% = 
97 053 ИВ] и последующем определении разницы по отношению к 
балансовой стоимости до вычета резерва под обесценение (включая 
корректировку хеджирования справедливой стоимости), что приводит к 
аналогичному результату [97 053 ИВ – 98 163 ИВ = (1 110 ИВ)]. 
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Этот расчет означает, что существует прибыль от обесценения, 
признанная в составе прибыли или убытка, в размере 32 ИВ 
(или, соответственно, 45 НВ). Это обусловлено тем, что для того, чтобы 
наглядно показать, как происходит учет, мы сохранили те же ожидаемые 
денежные потоки, что и годом ранее, хотя процентные ставки увеличились 
на 0,5%. При более высокой эффективной процентной ставке ожидаемые 
убытки дисконтируются по более высокой ставке. Три фактора влияют на 
убыток от обесценения: амортизация дисконта, корректировка 
эффективной процентной ставки и изменение в оценке срока 
невыполнения обязательства по отплате, который отодвинулся на 
12 месяцев позже (т.е. с 31 декабря 2015 г. на 31 декабря 2016 г.). 
В таблице ниже приведена сверка этих сумм: 

31 декабря 2015 г. (суммы в ИВ)   

Оценочный резерв по убытки на конец 1 января 
2015 г. 

(1 143)  

Предыдущий оценочный резерв под убытки, 
пересчитанный на отчетную дату (по эффективной 
процентной ставке 5%) 

(1 200)  

Амортизация дисконта  (57) 

Эффект от корректировки эффективной процентной 
ставки 

 32 

Эффект от изменений в оценке  57 

Итого изменение в оценочном резерве под убытки  32 

Так как мы сохранили модель оценки ожидаемого дефицита денежных 
средств и вероятность его возникновения, изменение в оценке – это просто 
эффект от отсрочки ожидаемой даты наступления дефолта на год, что 
точно компенсирует амортизацию дисконта. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 7 оценочный резерв под убытки по 
финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход, не представляется отдельно как уменьшение 
балансовой стоимости финансового актива77. Следовательно, 
балансирующая проводка по прибыли от обесценения в размере 32 ИВ 
(45 НВ) отражается как дебетовая запись в составе прочего совокупного 
дохода в том же периоде. 

Облигация является монетарным активом. Следовательно, организация 
признает изменения, возникающие в результате изменений валютных 
курсов, в составе прибыли или убытка в соответствии с МСФО (IAS) 21 
«Влияния изменений валютных курсов», и признает прочие изменения в 
соответствии с МСФО (IFRS)978. Актив учитывается как оцениваемый по 
амортизированной стоимости в иностранной валюте79. 

Изменение справедливой стоимости облигации после 1 января 2015 г. 
составляет 34 918 НВ и признается в качестве корректировки 
справедливой стоимости до балансовой стоимости облигации в отчете о 
финансовом состоянии организации. 

 

 

 

 

                                                           
77  См. пункт 16А  МСФО (IFRS) 7. 
78  См. пункты 23(а) и 28  МСФО (IAS) 28. 
79  См. пункт 28  МСФО (IAS) 28. 
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Прибыль в размере 39 543 НВ, обусловленная изменениями валютных 
курсов, признается в составе прибыли или убытка. Она состоит из влияния 
изменения валютных курсов на протяжении 2015 г.: 

• На первоначальную балансовую стоимость до вычета резерва под 
обесценение облигации в размере 40 000 НВ. 

• Что компенсируется оценочным резервом под убытки по облигации в 
размере 457 НВ. 

Разница между изменением справедливой стоимости (34 918 НВ) и 
прибылью, признанной в составе прибыли или убытка и возникшей 
вследствие изменений валютных курсов (39 543 НВ), признается в составе 
прочего совокупного дохода. Разница составляет 4 625 НВ. 

Прибыль по свопу в размере 2 572 НВ (1 837 ИВ) признается в составе 
прибыли или убытка, и, так как предполагается, что неэффективность 
хеджирования отсутствует, эта сумма совпадает с убытком по объекту 
хеджирования (в абсолютной сумме). Так как речь идет о хеджировании 
справедливой стоимости долгового инструмента по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход, этот убыток переносится из 
состава прочего совокупного дохода за тот же период. 

Ситуация на 31 декабря 2016 г. 

На 31 декабря 2016 г. (отчетная дата) организация наблюдает следующие 
факты: 

• Справедливая стоимость облигации уменьшилась еще больше с 
96 372 ИВ до 87 114 ИВ. 

• Справедливая стоимость свопа увеличилась до 2 092 ИВ. 

• На основе неблагоприятного макроэкономического развития отрасли 
промышленности, в которой осуществляет деятельность эмитент 
облигации, организация предполагает значительное увеличение 
кредитного риска после первоначального признания и признает 
ожидаемый убыток на протяжении срока облигации. 

• Организация обновляет свою оценку обесценения и теперь 
оценивает вероятность наступления дефолта на протяжении срока 
инструмента в 20% и убытки в случае дефолта в 48 500 ИВ, что 
приводит к (недисконтированному) ожидаемому дефициту денежных 
средств в размере 9 700 ИВ. (Для упрощения в этом примере 
предполагается, что невыполнение обязательств по оплате 
произойдет при наступлении срока погашения, когда к выплате 
будет причитаться вся номинальная стоимость.) 

На 31 декабря 2016 г. обменный курс составляет 1 ИВ к 1,25 НВ. 
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В таблице ниже показаны суммы, признанные в финансовой отчетности 
между 31 декабря 2015 г. и 31 декабря 2016, а также условный расчет 
амортизированной стоимости облигации (дебит показан как 
положительные числа, кредит – как отрицательные): 

Финансовая отчетность Условный расчет 

 ИВ НВ  ИВ НВ 

 Бухгалтерский баланс    

Облигация (справедливая 
стоимость) 

87 114 108 893 
Балансовая стоимость до 
вычета резерва под 
обесценение 

100 000 125 000 

Своп (справедливая 
стоимость) 

2 092 2 615 
Оценочный резерв под 
убытки 

(8 195) (10 244) 

   
Амортизированная 
стоимость 

91 805 114 756 

Отчет о прибылях и 
убытках 

 

Обесценение 7 085 8 856 
Корректировка 
хеджирования 
справедливой стоимости 

(2 092) (2 615) 

Хеджирование 
справедливой стоимости 
(облигация) 

255 319 

Скорректированная 
балансовая стоимость до 
вычета резерва под 
обесценение 

97 908 122 345 

Прибыль/убыток от 
изменений обменного 
курса (облигация), в т.ч. в 
отношении: 

 14 558 
Скорректированная 
амортизированная 
стоимость 

89 713 112 141 

балансовой стоимости до 
вычета резерва под 
обесценение 

 15 000    

оценочного резерва под 
убытки 

 (167)    

хеджирования 
справедливой стоимости 

 (276)    

Хеджирование 
справедливой стоимости 
(своп) 

(255) (319)    

Прибыль/убыток от 
изменений обменного 
курса (своп) 

 276    

Отчет о прочем 
совокупном доходе 

 

Изменения справедливой 
стоимости 

9 256 11 468    

Взаимозачет 
обесценения 

(7 085) (8 856)    

Перенесенное 
хеджирование 
справедливой стоимости 

(255) (319)    

Аналогично ситуации на 31 декабря 2015 г. корректировка хеджирования 
справедливой стоимости приводит к корректировке эффективной 
процентной ставки. В таблице ниже представлен расчет: 

31 декабря 2016 г. (суммы в ИВ)  Год 3 Год 4 Год 5 

Предусмотренные договором денежные 
потоки 

 5 000 5 000 105 000 

Скорректированная балансовая стоимость до 
вычета резерва под обесценение1 

97 908    

Актуальная эффективная процентная ставка2 5,8%    

Ожидаемые денежные потоки  5 000 5 000 56 500 

Скорректированная амортизированная 
стоимость (ЧПС по ставке 5,8%) 

56 931    

Ожидаемый дефицит денежных средств  – – (48 500) 

ЧПС по ставке 5,8% (40 977)    

Вероятность наступления дефолта 20%    

Чистая приведенная стоимость (взвешенная с 
учетов вероятности) – это ожидаемый 
кредитный убыток 

(8 195)    

1  Скорректированная балансовая стоимость до вычета резерва под обесценение равняется 
балансовой стоимости до вычета резерва под обесценение, скорректированной в рамках 
корректировки хеджирования справедливой стоимости, и составляет новую основу для расчета 
эффективной процентной ставки. 

2  Скорректированная эффективная процентная ставка – это процентная ставка, применяемая при 
точном дисконтировании предусмотренных договором денежных потоков до скорректированной 
балансовой стоимости до вычета резерва под обесценение. 
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Таблица выше опять показывает, что ожидаемый кредитный убыток 
рассчитывается как чистая приведенная стоимость дефицита денежный 
средств, т. е. разница между предусмотренными договором и ожидаемыми 
денежными потоками на каждую отчетную дату. Альтернативный вариант 
заключается в расчете взвешенной с учетом вероятности приведенной 
стоимости для двух сценариев [97 908 ИВ х 80% плюс 56 931 ИВ х 2% = 
89 713 ИВ] и последующем определении разницы по отношению к 
балансовой стоимости до вычета резерва под обесценение (включая 
корректировку хеджирования справедливой стоимости), что приводит к 
аналогичному результату [89 713 ИВ – 97 908 ИВ = (8 195 ИВ)]. 

На 31 декабря 2016 г. три фактора влияют на убыток от обесценения в 
размере 8 398 ИВ (10 498 НВ), признанный в составе прибыли или 
убытка: амортизация дисконта, корректировка эффективной процентной 
ставки и увеличение кредитного риска (изменение в оценке). В таблице 
ниже приведена сверка этих сумм: 

31 декабря 2016 г. (суммы в ИВ)   

Оценочный резерв по убытки на начало периода (1 110)  

Предыдущий оценочный резерв под убытки, 
пересчитанный на отчетную дату (по эффективной 
процентной ставке 5,5%) 

(1 172)  

Амортизация дисконта  (61) 

Эффект от корректировки эффективной 
процентной ставки 

 60 

Эффект от изменений в оценке  (7 083) 

Итого изменение в оценочном резерве под убытки  (7 085) 

Балансирующая проводка по убытку от обесценения в размере 7 085 ИВ 
(8 856 НВ) отражается в составе прочего совокупного дохода за тот же 
период. 

Изменение справедливой стоимости облигации после 31 декабря 2015 г., 
представляющее собой уменьшение на 26 026 НВ, признается в качестве 
корректировки справедливой стоимости до балансовой стоимости 
облигации в отчете о финансовом положении организации. 

Убыток в размере 14 558, возникший вследствие изменений валютных 
курсов, признается в составе прибыли или убытка. Он состоит из влияния 
изменения валютных курсов на протяжении 2015 г.: 

• На первоначальную балансовую стоимость до вычета резерва под 
обесценение облигации в размере 15 000 НВ, 

• которое компенсируется оценочным резервом под убытки по 
облигации в размере 167 НВ, 

• а также корректировкой хеджирования справедливой стоимости в 
размере 276 НВ. 

Разница между изменением справедливой стоимости (уменьшения на 
26 026 НВ) и убытком, признанным в составе прибыли или убытка и 
возникшим вследствие изменений валютных курсов (14 558 НВ), 
признается в составе прочего совокупного дохода. Разница составляет 
11 468 НВ. 

Прибыль по свопу в размере 319 НВ (255 ИВ) признается в составе 
прибыли или убытка, и, так как предполагается, что неэффективность 
хеджирования отсутствует, эта сумма совпадает с убытком по объекту 
хеджирования (в абсолютной сумме). Так как речь идет о хеджировании 
справедливой стоимости долгового инструмента по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход, этот убыток переносится из 
состава прочего совокупного дохода за тот же период. 
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Ситуация на 1 января 2017 г. 

1 января 2017 г. Организация решает продать облигацию за 87 114 ИВ, 
что составляет ее справедливую стоимость на эту дату, а также закрыть 
своп по его справедливой стоимости. Для упрощения предполагается, что 
все значения, включая валютный курс, аналогичны значениям за 
31 декабря 2016 г. 

После прекращения признания организация реклассифицирует общую 
сумму, признанную в составе прочего совокупного дохода в размере 
(3 248 НВ) ((2 599 ИВ)), в состав прибыли или убытка. Эта сумма равна 
разнице между справедливой стоимостью и скорректированной 
амортизированной стоимостью облигации на дату прекращения 
признания. Сверка этих сумм представлена в таблице ниже. 

Сверка убытка при прекращении признания (суммы в НВ) с общим 
прочим совокупным доходом 

Справедливая стоимость на 
1 января 2017 г. 

87 114    

Скорректированная 
амортизированная стоимость 
на 1 января 2017 г. 

89 713    

Убыток (2 599)    

 

 
Общий 
прочий 

совокупный 
доход 

1 января 
2015 г. 

31 декабря 
2015 г. 

31 декабря 
2016 г. 

Изменения справедливой 
стоимости 

12 886 – 3 630 9 256 

Обесценение (8 195) (1 143) 32 (7 085) 

Перенесенное хеджирование 
справедливой стоимости 

(2 092) – (1 837) (255) 

Итого прочий совокупный 
доход, подлежащий 
реклассификации 

2 599    

В этой таблице представлена сумма, которая еще не была перенесена. 
Таким образом, она должна быть реклассифицирована в состав прибыли 
или убытка при прекращении признания. 
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