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Аннотация: в данной статье рассматриваются изменения в учете финан-

совых активов и обязательств, опубликованные в новых стандартах 

МСФО (IFRS) 9. Эти изменения существенным образом затронули компании 

всех сфер деятельности. В работе изучаются изменения с учетом финансовых 

инструментов в международных стандартах финансовой отчетности. 
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24 июля 2014 года Совет по Международным стандартам финансовой от-

четности (далее – Совет по МСФО) опубликовал четвертую и окончательную 

версию нового стандарта по учету финансовых инструментов – МСФО (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты». 

Новый стандарт содержит пересмотренные указания по классификации и 

оценке финансовых активов, в том числе по обесценению, и дополнительные 

указания по новым принципам учета хеджирования. 

Так, согласно новому стандарту МСФО (IFRS) 9 предусматривает три ос-

новные оценочные категории для финансовых активов, как показано на схеме 

ниже (рис. 1). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

Рис. 1. Классификация финансовых активов 

 

Финансовый актив классифицируется в одну из оценочных категорий при 

его первоначальном признании, и его последующая реклассификация возможна 

лишь в редких случаях. 

Вопрос о классификации актива решается исходя как из бизнес-модели, ис-

пользуемой организацией для управления данным финансовым активом, так и из 

характеристики предусмотренных договором потоков денежных средств от 

этого финансового актива. 

Кроме того, МСФО (IFRS) 9 содержит положения о возможности выбора 

подхода к представлению и классификации и другие особые указания по опреде-

ленным финансовым активам, как указано в следующей таблице 1: 

Таблица 1 

Классификация финансовых активов 

 Тип финансового актива Влияние на классификацию 

a. 

Финансовые активы, классификация которых по 

усмотрению организации в категорию FVTPL 

позволяет устранить или значительно сократить 

учетное несоответствие. 

Могут по усмотрению организа-

ции быть классифицированы как 

оцениваемые по FVTPL. 

b. 
Инвестиции в долевые инструменты, не предна-

значенные для торговли. 

Возможность представления изме-

нений их справедливой стоимости 

в составе ПСД (далее – опция 

ПСД). 

c. 

Некоторые позиции, подверженные кредитному 

риску, если управление кредитным риском в от-

ношении всей такой позиции или ее части осу-

ществляется при помощи кредитного производ-

ного инструмента, который оценивается по 

FVTPL. 

Могут по усмотрению организа-

ции быть классифицированы как 

оцениваемые по FVTPL. 



d. 

Финансовые активы, которые: 

 продолжают признаваться целиком, когда пере-

дача финансового актива не соответствует уста-

новленным критериям для прекращения его при-

знания; 

или 

 продолжают признаваться в той части, в кото-

рой организация продолжает быть связанной с пе-

реданным активом. 

Особые указания перенесены в 

МСФО (IFRS) 9 из МСФО (IAS) 

39. 

 

МСФО (IFRS) 9 упраздняет иные применяемые классификационные катего-

рии активов «удерживаемые до срока погашения», «займы и дебиторская задол-

женность» и «имеющиеся в наличии для продажи». Он также упраздняет исклю-

чение, позволяющее организации оценивать по фактической стоимости некото-

рые инвестиции в долевые инструменты и производные инструменты, связанные 

с такими инвестициями. 

Резюмируя скажем, что новый стандарт окажет колоссальное влияние на 

способы учета, используемые банками, страховыми компаниями. Организациям 

до 2018 года придется протестировать изменения и внедрить в их учетно-инфор-

мационные системы. 
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