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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях финансовой нестабильно

сти особое значение приобретают бухгалтерский учет и оценка таких активов, 

как ценные бумаги, вклады в уставные капиталы других организаций, заемное 

финансирование, дебиторская задолженность и т.д., именуемых в рамках меж
дународных стандартов учета и отчетности финансовыми активами. Дальней

шее интегрирование российской экономики в систему международных рыноч

ных отношений вызывает объективную необходимость использования данной 

учетной категории в отечественных стандартах бухгалтерского учета. 

Российская практика бухгалтерского учета во многом базируется на фор

мальных правовых характеристиках финансовых прав и обязательств. В норма

тивных актах понятия "финансовый инструмент" и "финансовый актив" четко 

не определены, существующая терминология фактически ограничивается кате

гориями "финансовые вложения", "средства в расчетах", "дебиторская и креди
торская задолженностъ", критерии признания финансовых вложений использу

ются лишь в основном для их классификации. 

Введение учетной категории "финансовые активы" в целях удовлетворения 

расширяющегося диапазона потребностей различных пользователей учетной 

информации требует использования современных методик их учета и оценки. 
Наряду со способом определения стоимости по фактическим затратам возникла 
объективная необходимость применения других способов стоимостной оценки 

активов при их первоначальном признании и последующем учете по аналогии с 

международной практикой. 

Выбор альтернативных методик бухгалтерского учета и способов оценки 

финансовых активов непосредственно влияет на конеqные результаты коммер

ческой деятельности - прибьшъ, максимальное увеличение которой является ос
новной целью каждого хозяйствующего субъекта. Они во многом определяют 

формирование полной и достоверной информации о деятельности организации 

и ее имущественном положении, необходимой всем заинтересованным пользо

вателям бухгалтерской отчетности. 

Разработка современных методик отражеIШЯ в системе бухгалтерского учета 

финансовых активов, критериев их признания, обобщение и систематизация ал

горитмов различных способов бухгалтерской оценки в зависимости от вида, а 

также разработка методики аудита финансовых активов и связанных с ними 

оценочных значений в конкретных условиях хозяйствования являются насущ

ными проблемами отечественного учета. 

Возросшая потребность неотложного решения этих проблем в условиях не

стабильной финансовой системы определяет теоретическую и методологиче

скую значимостъ и практическую актуальностъ диссертационного исследова

ния, его цель, предмет, объект и содержание. 
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Степень разработанности проблемы. На сегодняшний день вопросы бух

галтерского учета, признания и стоимостной оценки элементов финансовых ак

тивов находятся в центре внимания отечественных и зарубежных экономистов. 

Проблемам учета, стоимостной оценки и аудита финансовых вложений и деби

торской задолженности коммерческих организаций посвящены труды отечест

венных ученых, среди которых: А.П.Зудилин, Е.А. Мизиковский, В.Ф. Палий, 

В.И.Ткач, А.Е. Суглобов, В.С. Плотников, В.И.Подольский, Л.Т. Гиляровская, 

Л.А. Мельникова, М.В . Мельник, О.П. Зайцева, А.Н. Хорин, П.С. Безруких, С.А. 

Умрихин, Л.В. Горбатова, АД. Шеремет и другие. 

Среди зарубежных исследований особое внимание привлекают работы та
ких экономистов, как Ф. Фабоззи., С. Ферли, С. Шон, А. Джозеф, К. Бурхард, Р. 
Штрауц, Р. Финк, Н. Хавкамп, Ц. Сакко, Х. Ронкал, Э. Венутrи, Р. Джоне, Р. 

Эклз, Р. Хермансон, Г. Нельдеман, У. Ландсман, А. Хокс, Н. Невелинг и других. 

Однако, в мнениях ученых и исследователей имеют место разночтения по 
поводу состава отдельных видов активов, нет четких критериев их признания, 

отсутствует единое представление о способах учета и оценки при постановке на 

учет и списании. 

В действующих российских учетных и аудиторских стащартах. существует . 

ограниченность в выборе современных методик учета и стоимостной оценки ак

тивов, в частности, отсутствуют методики определения их справедливой стои

МОСТl:f. Ко~щепции традициоmюй оценки на основе затрат недостаточно для 

признания и оценки финансовых активов . Именно поэтому Совет по МСФО 

подтвердил свою позицию в долгосрочном плане перейти к оценке финансовых 

активов по справедливой стоимости. 

Явно недостает научных исследований, посвященных вопросам взаимосвязи 

признания, учета и оценки финансовых активов с конечным финансовым ре

зультатом деятельности хозяйствующих субъектов. 

Отсутствие четкого и однозначного определения пон:ятия финансовых акти

вов, методик их учета и способов оценки приводит к неадекватному их понима

нию и отражению в отечественной системе учета, что, в свою очередь, вызывает 

несопоставимость показателей в отчетности, составляемой по российским и 

международным стандартам. 

В связи с этим возникает как научная, так и практическая необходимость 

исследования проблем бухгалтерского уqета финансовых активов и их оценки, а 

также разработки методики аудита таких активов, занимающих, как правило, 

значительную долю имущества организации. 

Недостаточная теоретическая и практическая разработанность проблем уче

та, оценки и аудита финансовых активов коммерческих организаций обуслови

ли выбор темы настоящего диссертационного исследования и определили по

становку его цели и задач. 

Цель и задачи иссJiедоваиия. Целью диссертационного исследования явля

ется обобщение и систематизация теоретических положений, ко~щептуалъных 
подходов и разработка практических рекомещаций по методике учета и аудита 

финансовых актиьов, направленных на повышение достоверности и прозрачно-
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сти бухгалтерской отчетносrи коммерческих организаций для более поmюго 

удовлетворения потребностей заинтересованных пользователей . 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе определены 
следующие задачи: 

- уточнить понятие учетной категории "финансовые активы"; 
- обосновать классификацию финансовых активов с целью упорядочения 

отражения этого вида имущества в российском учете; 

- сформулировать критерии признания (прекращения признания) финансо
вых активов в учете; 

- разработать методику бухгалтерского учета финансовых активов и резуль
татов их переоценки в зависимости от принадлежности к классификационной 

rpynпe и первоначальной оценки; 

- адаптировать к российской практике методику учета финансовых активов 
с использованием способов дисконтирования будущих денежных потоков и эф

фективной ставки процента; 

- уточнить и дополнить действующую методику создания резерва по сомни
тельной дебиторской задолженности и отражения его в учете; 

- разработать предложения по раскрытию информации о финансовых акти
вах в бухгалтерской отчетности; 

- разработать методику аудита финансовых активов коммерческих органи
заций. 

Предметом исследования является учетно-аналитическое отражение хо

зяйственных операций по приобретению, переоценке и выбытию финансовых 

активов коммерческих организаций в условиях конвергенции отечественных и 

международных стандартов учета и отчетности. 

Объектом исследования избраны коммерческие организации Москвы и 

Саратова. 

Методологической основой исследования послужил метод диалектиче

ского познания явлений и процессов в историческом аспекте на основе анализа 

и синтеза, индукции и дедукции. Обработка выдвинутых положений выпоЛ11Я

ласъ на основе абстрактно-логического, монографического и балансового мето

дов с использованием приемов агрегирования, наблюдения, сравнения, обобще
ния и классификации. 

Теоретической основой исследования послужила концепция Международ

ных стандартов финансовой отчетности по использованию справедливой стои

мости как наиболее приемлемого метода оценки финансовых активов, труды 

отечественных и зарубежных ученых и специалистов, посвященные проблемам 

оценки активов, балансоведения, законодательные и нормативно - правовые ак
ты Российской Федерации, реrулирующие вопросы бухгалтерского учета и ау

дита. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в системном ис

следовании и теоретическом обосновании применения современных концеIЩИЙ 

бухгалтерского учета и аудита финансовых активов коммерческих организаций, 

основанных на профессиональном суждении бухгалтера, а также в выработке 
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конкретных методик и предложений по совершенствованию их учета и стоимо

стной оценки с целью повышения достоверности, прозрачности и Шiформаци

онной ценности финансовой отчетности. 

Наиболее существенными научными результатами работы являются сле
дующие: 

- дано авторское определение учетной категории "финансовые активы" как 
совокупности денежных средств и обусловленных договорными отношениями 

объектов инвестирования, представленных в качестве вложений в ценные бума

ги и уставные капиталы других организаций, займов выданных и дебиторской 

задолженности за товары (работы, услуги); 

- разработана и обоснована учетная классификация финансовых активов, в 
основу которой положены специфика объекта и намерения руководства относи

телъно далънейшего использования актива в зависимости от типа инвестицион

ного дохода, который будет приносить данный актив; 

-уточнены критерии признания (прекращения признания) финансовых ак

тивов в учете, исходя из преимущества экономической сущности (вероятности 
получения экономической выгоды, надежности оценки статей и т.д.) над право

вой формой (наличие первичных документов); 

- разработана методика бухгалтерского учета финансовых активов и резуль
татон их переоценки, относимых либо на финансовый результат организации, 

либо в резервный капитал в зависимости от принадлежности к классификаци

онной группе и первоначальной оценки; 

- адаптирована к российской практике методика системного бухгалтерского 
учета финансовых активов с использованием способов дисконтирования буд:1-

щих денежных потоков и эффективной ставки процента, основанная на призна

нии доходов и расходов от займов выданных и прочих долговых финансовых 

активов по методу эффективного дохода; 

- уточнена и дополнена действующая методика создания и учета резерва по 
сомнительной дебиторской задолженности, предполагающая его формирование 

на основе среднего процента неоплаты отдельных групп задолженности; 

- разработаны предложения по раскрытию информации о финансовых акти
вах в бухгалтерской отчетности, отражающей сведения о влиянии их переоцен

ки на результаты финансовой деятельности организации, о способах определе

ния справедливой стоимости, суммах начисленных оценочных резервов, харак

тере и размере рисков, связанных с финансовыми активами и пр. ; 

- разработана методика аудита финансовых активов коммерческой органи
зации, предусматривающая конкретные предложения по выбору источников ау

диторской информации, составленmо программы проверки и исполъзованшо 
соответствующих аудиторских процедур. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая зна

чимость исследования состоит в определении и характеристике основных кри

териев nризнания в учете и методов бухгалтерской оценки финансовых активов 

коммерческих организаций в условиях конвергенции российских и междуна-
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родных стандартов финансовой отчетности, а также в разработке методики ау

дита финансовых активов. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования за

ключается в возможности более широкого использования современных методик 

учета, принятых в международных системах бухгалтерского учета, для учета и 

аудита финансовых активов отечественных коммерческих организаций с целью 

повышения информационной полезности и достоверности финансовой отчетно

сти в интересах различных rрупп пользователей. Разработанные подходы к уче

ту, бухгалтерской оценке и аудиту финансовых активов доведены до конкрет

ных методических и практических предложений, имеющих большое значение в 

системе принятия инвестиционных решений в условиях нестабильной рыноч

ной экономики. 

Апробация результатов исс.11едования. Теоретические положения и прак

тические результаты диссертационного исследования раскрыты автором в док

ладах на научно-практических конференциях, опубликованы в форме статей и 

тезисов в сборниках научных трудов и тезисов докладов. По теме диссертаци

онной работы опубликовано 7 работ общим объемом 3.3 печатных листа, в том 
числе, в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки, - 3 работы . 

Основные теоретические разработки используются в учебном процессе на 

учетно-экономическом факультете Саратовского государственного социально

экономического университета при подготовке и повышении квалификации спе

циалистов в области учета и аудита. Отдельные практические положения вне

дрены и используются в процессе аудита финансовой отчетности аудиторской 

компанией ЗАО КПМГ (г. Москва). 

Об·ьем и структура работы. Диссертация содержит 168 страниц компью
терного текста, 20 таблиц, 1 О рисунков и состоит из введения, трех глав, списка 
использованных источников и 2 приложений. 

В первой главе "Концептуально-теоретические основы признания и оценки 

финансовых активов коммерческих организаций в современных системах бух

галтерского учета" рассмотрены понятие, классификации и особенности норма

тивно-правового регулирования финансовых активов как учетной категории в 

международной и российской практике; проанализированы сущность процессов 

признания и оценки активов в бухгалтерском учете, виды оценок и факторы, 

влияющие на их выбор; изучена концепция справедливой стоимости объектов 

учета с точки зрения возможностей и перспектив ее использования при учете 

финансовых активов отечественных коммерческих организаций. 
Вторая глава "Признание, оценка и отражение в бухгалтерском учете и от

четности коммерческих организаций финансовых активов" посвящена рассмот

рению вопросов признания и бухгалтерской оценки финансовых активов при их 

постановке на учет, последующей переоценке и списании; исследованию воз

можностей учета финансовых активов с использованием способов дисконтиро
вания будущих денежных потоков и эффективной ставки процента; изучению 
особенностей учета обесценения финансовых активов коммерческой организа

ции с использованием механизмов создания резервов под снижение их стоимо-
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сти; рассмотрению специфики учета и оценки финансовых вложений в дочер

ние и зависимые организации; изучению особенностей раскрьпия информации 

о финансовых активах в бухгалтерской отчетности. 

В третьей главе "Аудит финансовых активов в контексте подтверждения 

достоверности бухгалтерской отчетности коммерческих организаций" проана

лизированы возможные пути совершенствования нормативного обеспечения 

аудита финансовых активов в части связанных с ними оценочных значений; 

раскрыты методические особенности аудита справедливой стоимости финансо

вых активов как одной из превалирующих современных видов их оценхи; раз

работаны аудиторская программа и процедуры по существу, направленные на 

проверку достоверности оценки финансовых активов 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Проведенное диссертационное исследование, а таюке основные выводы, по

ложения и рекомендации, выносимые на защиту, можно разделить на три логи

чески взаимосвязанные группы теоретических и методических проблем. 

Первая группа проблем связана с уточнением концептуальных подходов к 

ведению бухгалтерского учета хозяйственных операций с финансовыми акти

вами в коммерческих организациях, основанная на изучении его методологии 1:1 

отечественной и международных учетных системах. 

В настоящее время в отечественной системе бухгалтерского учета отсутст

вует единая методологическая база в отношении элементов финансовых акти

вов. Существующие нормативно-правовые документы касаются отдельно деби

торской задолженности, ценных бумаг, выданных займов и денежных средств, в 

то время как в международной учетной практике данные объекты объединены в 

учетную категорию "финансовые активы", которой посвящено ряд бухгалтер

ских стандартов, детально прописывающих принципы их учета и отражения в 

отчетности. 

Принятая 1:1 стране пр01рамма реформирования бухгалтерского учета и от

четности осуществляется на базе конвергенции с международными стандарта

ми, неизбежной в условиях глобализации и активной роли России в мировой 

экономике. В связи с этим в диссертации предложено создать в отечественном 

учете отдельную учетную категорию "финансовые активы" взамен существую

щей "финансовые вложения". К объектам учетной категории "финансовые акти

вы" при этом предложено относить совокупность денежных средств и обуслов

ленных договорными отношениями объектов инвестирования, представленных 

в качестве вложений в ценные бумаги и уставные капиталы других организа

ций, займов выданных и дебиторской задолженности за товары (работы, услу

ги). 

К финансовым активам не относятся: задолженность по авансам, выданным 

поставщикам материальных ценностей, а также в оплату предстоящих к выпол

нению работ и услуг, поскольку они не порождают прав на получение денеж

ных средств и не могут быть обменены на другие финансовые активы; договор-

8 



ные права по фьючерсным договорам, удовлетворение по которым предполага

ется товарами или услугами, но не финансовыми ахтивами; активы недоговор

ного характера, возникающие в результате законодательных норм (например, 

дебиторская задолженность по налогам); материальные и нематериальные акти

вы, обладание которыми не порождает действительного права на получение де

нежных средств или иных финансовых активов, хотя возникновение права на их 

получение возможно при продаже активов либо в иных аналогичных ситуациях. 

В современной экономической среде в качестве основных пользователей 

отчетности должны рассматриваться собствеННИIСИ, кредиторы, а также потен

циальные инвесторы коммерческих организаций, принимающие на основании 

данных отчетности управленческие и инвестиционные решения. Выделение вы

соколиквидных активов в отдельную учетную категорию "финансовые активы" 

при составлении бухгалтерской отчетности по российским стандартам сделает 

ее признаваемой на международном уровне, а также более информативной и 

прозрачной для заинтересованного пользователя. 

Актуальность означенной проблемы обуславливает необходимость разра
ботки российского единого стандарта (положения) по учету финансовых акти

вов. 

В диссертации предлагается ввести учетную классификацию финансовых 

активов организации, состоящую из четырех rpyпn, принадлежность к одной из 

которых будет непосредственно определять порядок их отражения в текущем 

бухгалтерском учете и результаты последующей переоценки (табmща 1). 

ТабJ1ица 1. Рекомендуемая классификация финансовых активов 
коммерческой орrавизации 

Наименование 
Критерии отнесения в группу 

Виды финансовых активов, 

группы входящих в группу 

Финансовые ак- Финансовые активы, приобретенные Акции и об;шгации других opra-
тивы, учитывае- или принятые с целыо извлечеНИJI низ;щий, имеющие рыночную ко-

мыс по справед- прибыли в результате краткосроЧНЪIХ тировку 

JШВОЙ СТОИМОСТИ колебаний цен или маржи дилера или Государственвые облигации, пред-

с отражением из- для последующей перепродажи. Opra~ назначенные для торговли 

мепения через пизация также вправе изначально отне- Производные фш~аисовые miCipy-

финансовые ре- сти к данной группе любой фипансо- меты, базоВЪIМ ЗIСIИВОМ кагорых 
зулътаты выйакrив явшnотся акrnвы ВИДОВ 

Финансовые ак- В данную группу могут включаться Векселя к получению, предпазна-

тивы, имеющиеся инвеспщии, в отношении которых не ченные для расчетов 

в наличии для сложилось определенной позиции в Облигации, пе имеющие рыночной 

продажи менеджменте организации . Орпшиза- котировки 

ция также вправе изначально отнести Привилегированные акции других 

к данной группе любой актив эмитентов с условиями обязателъ-

ноrо выкупа, не имеющие рыноч-

пой котировки 

Наличные денежные средства и 
средства на счетах в банках 
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Наименование 
Критерии отнесения в rруппу 

Видьr финансовых акmвов, 
rpynnы ВХОДХЩИХ В rpyпny 

Ссуды, займы, Финансовые активы с фиксированны- Ссуды и займы 11Ь1Данные 

предоставленные ми шm определенными платежами, не Дебиторская задоJDКенность за то-
коммерческой имеющие котировок активного рынка, вары (работы, услуги) 

организацией и образующиеся у коммерческой opra-
дебиторская за- низаЦии при предоставлении ею денеж-

должепностъ m.ix средств, товаров и услут непосред-

С'П!еННО ДОЛЖНИКV 

Финансовые вло- Финансовые активы с фиксированным Векселя, удерживаемые до пога-

жения, удержи- С]ЮКОМ погашения, фиксированным шения 

ваемые до пога- доходом, которые организация наме- Облигации, удерживаемые до по-

ШСНИJI рена и способна удерживаrь до насту- гашения 

пленяя срока поrашения Г осударствепвые облигации, 
удерживаемые до погашения 

Основания, по которым группируются различные виды финансовых акти

вов в рекомендуемой классификации, не связаны со сроками обращения данных 

инструментов. В ее основе лежат принципы формирования инвестиционного 
портфеля коммерческой организации, отражающие соотношение инвестиций, 

осуществленных с целью получения прибыли за счет краткосрочного колебания 
курса ценных бумаг, и инвестиций, осуществле.нных для получения долгосроч

ного инвестиционного дохода. 

Производные финансовые активы (финансовые опционы, фьючерсные и 

форвардные контракты, процентные и валютные свопы) не рассматриваются в 

данной работе, так как в российской практике они в большей степени характер

ны для кредитных организаций и инвестиционных компаний, и потому могуr 

быть вьщелены в отдельный предмет исследования. 
В системе теоретических основ формирования и использования активов 

коммерческих организаций определяющую роль играют концепции признания 

объектов в бухгалтерском учете и определения их стоимости (оценки). Призна
ние представляет собой процедуру включения в бухгалтерский учет и отчет

ность того или иного объекта бухгалтерского учета при выполнении определен

ных критериев. 

Согласно нормам российского законодательства одним из основных крите

риев признания объекта в учете является полностью оформленный первичный 
документ, тогда как в международных стандартах превалирует экономическое 

содержание операции. Предложенные критерии признания финансового актива 

в учете отечественных коммерческих организаций обобщенны на схеме (рис. 1 ). 
Автор предлагает в качестве основного критерия признания (прекращения 

признания) финансового актива в бухгалтерском учете организации считать воз
никновение (утрату) прав требования, связанных с активом. При этом принци
пиально, что при невыполнении хотя бы одного из критериев признания актив 

вообще не признается в бухгалтерском учете и не отражается в .бухгалтерском 

балансе организации (возможно лишь справочное отражение данного актива в 

пояснительной записке). 
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Не признает

ся в учете 

Не признает

ся в учете 

Не признает

ся в учете 

Не признает

ся в учете 

EJ Возникли права требования в со-
+ + ~--о_твет _ _ ств_и_и_с_д_о_rо_во_ро_м_~ 

t 
Да , 

EJ Организации переданы все суще-
+ + ственИЪiе риски и экономические 

выгоды, связанные с активом 

t 
Да 

+ 

EJ Существует большая вероятность 
+ + (скорее да, ч:м пет) получения 

экономическои въrгоды от актива 

+ 
Да 

+ 

EJ Стоимость актива может быть в Признается 

+ нет + ~р-а-сс_читап _ _ а_с_д_о~ста-т_о_чп_ой-сте_п_е-~ + да - ~----~ .. нью надежности _ в учете 

Рис 1. Алгоритм признания финансового актива в учете 

Отсутствие первичного документа при наличии других объективных. доказа

тельств возникновения финансового актива (например, отсут~ие заверенной 

покупателем товарной накладной при наличии договора и данных складского 

учета, подтверждающих факт отгрузки товара) не должно являться причиной 

отказа в признании данного финансового актива к учету, то есть, должен осуще

ствляться принцип превалирования экономического содержания (переход фи

нансовых рисков) над юридической формой (первичный документ). 

При определении того, приводит ли передача финансового актива к прекра

щению его признания, необходимо учитывать ряд факторов. Предложенные 

критерии прекращения признания финансового актива в учете отечественных 

коммерческих организаций обобщенны в схеме (рис 2.). 
Одним из наиболее существенных вопросов для пользователей финансовой 

отчетности коммерческой организации является реальная стоимость ее активов 

и бизнеса в целом. Однако единства в трактовке оценхи различными экономи

стами в настоящее время не наблюдается. В связи с этим в диссертации предло

жено определение бухгалтерской оценки финаН:совых активов, наиболее точно 

отвечающее современным экономическим условиям, в соответствии с которым 

под бухгалтерской оценхой финансовых активов понимается "процедура при

своения объекту бухгалтерского учета определенных денежных величин на ос

новании профессионального суждения бухгалтера, производящего оценку, с 

учетом действующих нормативных стандартов и экономической целесообраз

ности". 

11 



Продолжается 

признание в учете 

~------~ 

в 
Прекращается: 

Истекли права требования: в соот-
ветствие с договором • да + признание в 

ете 

• г нет 

да 

• 
f] Сохранены все существенные 

+ риски и экономические выгоды, 

связанные с сЬинансовым активом 

• 
• 

Продолжается: Сохранен контроль над финансо-f] EJ 
Прекращается: 

признапие в учете + вым активом + пет + признание в 
~------~ учете 

Рис.2. Алгоритм прекращения признания финансового актива в учет~ 

Ключевыми факторами, влияющими на оценку финансового актива в учете, 

автор считает специфичность данного объекта, определяющую совокупность 

возможных видов его оценки, а таюке профессиональное бухгалтерское сужде

ние, на основании которого бухгалтер выбирает наиболее эффективный с точки 

зрения влияния на финансовый результат вид оценки. 

Вторая группа проблем связана с разработкой методического обеспечения 
процесса учетного отражения операций с финансовыми активами коммерче

ских организаций. Учет финансовых активов предполагает их первоначальную 

оценку (на дату признания в учете) и последующую (на дату переоценки или 

выбытия). Авrор рекомендует принять справедливую стоимость в качестве ос
новного вида оценки финансовых активов прн их первоначальном признании. 
Как правило, она будет совпадать со стоимостью предоставленного за актив 

возмещения. Если же это не так, то любое различие необходимо, по мнению ав
тора, учитывать, исходя из сущности операции. Так, если финансовый актив 

оценивается исходя из условий, сложившихся на более благоприятном рынке, 

чем тот, на котором была осуществлена операция, то организация должна при

знавать прибыль за счет реализации скрытой выгоды. Наилучшим показателем 

справедливой стоимости рекомендуем считать рыночную котировку. 

Весьма существенной характеристикой с точки зрения определения спра

ведливой стоимости является специфичность финансового актива. В случае ти

пичного (стандартного) актива показателем его справедливой стоимости может 

счИтаться цена ед.елки с такими же или аналогичными активами. Соответствен
но наиболее распространенной проблемой, с которой столкнется бухгалтер 

коммерческой организации, оценивающий тот или иной финансовый актив по 
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справедливой стоимости, будет выбор метода ее определения в отсутствии ак

тивного рынка. 

В соответствии с предложенной вьШiе классификацией финансовых активов 

в работе предлагается отражать их в учете после первоначального признания в 

зависимости от принадлежности к классификационной группе. Предлагаемый 

порядок отражения в текущем бухгалтерском учете результатов переоценки 

(последующей оценки) финансовых активов обобщены автором в таблице 2. 

№ 

1 

2 

3 

4 

Таблица 2. Рекомендуемый порядок отражения в текущем 
бухгалтерском учете результатов переоценки финансовых активов 

Вид последую-
Оrражениев 

Название группы учете рсзульта-
щей оценки 

тов пеuеоценки 

Фш!ансовые акmnы, учmываемые по справедmmой стоимо- Справедливая Финансовые 

CIИCv ем изменения чеrез Финансовые rезvльта:rы стоимость 1 результаты 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для про- Справедливая Резервный ка-
дажя стоимость питал 

Ссуды, займы, предоставленные коммерческой opra- Амортизируе- Финансовые 
низацией и дебиторская задолженность мая стоимость 1 оезvлътаты 
Инвестиции, удерживаемые до погашения Амортизируе- Финансовые 

мая стоимость 1 оезvльтаты 

Финансовые актины, не имеющие фиксировашюго срока погашения, автор 

полагает оценивать по фактическим затратам с последующим тестированием на 

обесценение. 

Учет финансовых активов по амортизированной стоимости предполагает 

использование методов дисконтирования будущих денежных потоков и эффек

тивного процента, которые принимают во внимание изменение стоимости денег 

во времени. Дисконтирование является важнейшим механизмом, позволяющим 

достоверно представлять финансовое положение коммерческой организации. 

Это одна из самых сложных технических проблем, с которыми сталкивается 

российский бухгалтер при подготовке отчетности по МСФО. В отечественном 

учете аналогичные требования не предъявляются, в то время как в западных 

системах дисконтирование является неотъемлемой частью учета. 

В российских учетных стандартах упоминание о дисконтировании содер

жится в ПБУ 19/02, но применяется оно только в отношении долговых ценных 
бумаг и предоставленных займов, причем, является правом организации и осу

ществляется только для раскрытия в пояснительной записке; при этом законо

дательно запрещено внесение записей в учет. В международной же практике 

дисконтирование может повлиять на балансовую стоимость любого элемента 

учета и тем самым изменить финансовые результаты деятельности. 

Способ дисконтирования представляет собой расчет, позволяющий ответить 

на вопрос о том, какую сумму нужно nложить сегодня, чтобы через n-e количе
ство лет получить ту, которую владелец финансового актива заранее для себя 

определил как цель. С помощью обратного алгоритма (так называемого метода 

эффективного процента), рассчитывается будущая стоимость денежных 
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средств, инвестированных сейчас: стоимость инвестиций через № лет равна 

произведению вкладываемой суммы на n-ю степень прибавленной к единице 

годовой ставки процента. 

Этот способ позволяет признавать в системном бухгалтерском учете доходы 

и расходы по предоставленным займам и приобретенным долговым ценным бу

магам по методу эффективного дохода (англ. effective yield), а не в сумме про
центов к получению согласно договору. Исходя из преимуществ данных спосо

бов, автор считает целесообразным адаптировать их к системе бухгалtерского 

учета финансовых активов в России. 

В международной учетной практике коммерческая организация должна при 

составлении бухгалтерской отчетности тестировать ряд активов, в том числе 

финансовых, на предмет обесценения. В российском бухгалтерском учете во

просы обесценения элементов финансовых активов частично затрагиваются 

ПБУ 19/02, в котором рассматривается устойчивое снижение финансовых вло
жений, оцениваемых не по рыночной стоимости, а также Положением о веде

нии бухгалтерского учета в отношении создания резервов под сомнительную 

задолженность. При этом отсутствуют детальные методические алгоритмы рас

чета обесценения. Автор предлагает собственную методику тестирования фи

нансовых активов на предмет обесценения. Возможные признаки обесценения 

сгруппированы на схеме (рис.3). 

Финансовые затруд

нения эмитента 

Признаки обесценения финансо

вого актива 

+ 
Нарушения условий договора 

или выпуска финансового акти

ва - невыплата процентов либо 
основной сvммы долга 

г 

Рис.3. Признаки обесценения активов 

Высокая вероятность 

банкротства дебитора 
(заемщика) 

Прекращение котировки 

финансового актива на 

активном рьшке 

Автор полагает, что финансовый актив следует признавать обесцененным, 

если существуют свидетельства снижения его стоимости в результате объектив

ных событий после первоначального признания (так называемые "собьпия, при

ведшие к убытку") и если влияние этих событий на денежные потоки от актива 

можно надежно рассчитать. 

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости с отнесением 

изменений на финансовые результаты, по мнению автора, не нуждаются в тес

тировании на предмет обесценения, поскольку изменения в их стоимости регу

лярно отражаются в прибыли и убытках организации. 

Для финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, 

автором предлагается двухступенчатый тест на обесценение: сначала тестиру

ются отдельные значительные активы, а затем производится коллективный тест 

на обесценение для остальных финансовых активов, которые целесообразно, по 
мненmо автора, сгруппировать по различным критериям, таким как: одинаковые 

характеристики кредитного риска (показатель способности должника произве-
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сти все причитающиеся вЫlliiаты); виды финансовых активов; отрасль, к кото

рой принадлежит эмитент; геоrрафическое расположение и т.д. 

К убытку в отношении финансового актива моrут привести такие собьпия, 

как финансовые затруднения эмитента, нарушения условий договора (невыпла

та процентов либо основной суммы долга), верояпюсть банкротства дебитора 

(заемщика), прекращение котировюi финансового актива на активном рынке и 

т.д. Автор считает, что ожидаемые убытки, обусломенные будущими события

ми, независимо от степени вероятности их наступления, не должны признавать

ся в учете. Исчезновение активного рынка или падение кредитного рейтинга ор

ганизации-эмитента сами по себе не должны, на взгляд автора, являться доказа

тельствами обесценения инвестиции в отрыве от другой информации. Свиде

тельством обесценения следует считать значительное или продолжительное 
снижение справедливой стоимости финансового актива ниже его себестоимо

сти. Учет выявленного убытка, по мнению автора, целесообразно отражать либо 

путем снижения балансовой стоимости актива напрямую, либо через создание 

резерва под обесценение в корреспонденции со счетом финансовых результатов 

организации. 

Оrражение в бухгалтерской отчетности информации о реальных долгах ор

ганизации является крайне актуальным. При этом одной из основных становит

ся задача обоснованного выбора варианта исчисления резерва по сомнительным 

долгам. В России резервы по сомнительным долгам могут создаваться лишь под 

конкретную дебиторскую задолженность на основании инвентаризации расче

тов. 

По мнению автора, использование только одного подхода к оценке резервов 

по сомнительным долгам в российской учетной практике является основной 

причиной возникновения ряда проблем в методике их учета, обобщенных в таб

лице: 

Во-первых, это недостаточная объективность оценки финансового состоя

ния каждого должника. В результате процесс отнесения того или иного долго

вого требования к сомнительной задолженности происходит на основе оценки 

платежеспособности каждого покупателя-должника. Оценка финансового со

стояния хозяйствующего субъекта производится на основе информации финан

совой и внутренней бухгалтерской отчетности, предоставление которой всем 

контрагентам предприятия по товарным операциям является не обязательным. 
Поэтому объективное исчисление суммы сомнительной задолженности стано

вится невозможным в связи с отсутствием необходимых для этой цели источни

ков информации. 

Во-вторых, условность оценки вероятности погашения каждой отдельно 

взятой дебиторской задолженности, способствует субъективизму в оценке как 

финансового состояния должников, так и вероятности погашения долгов. 

В третьих, необходимость оформления суммы резерва по каждой отдельно 

взятой сумме специальной записью в аналитическом учете, а затем ее использо

вания для списания конкретного долга, приводит к тому, что в результате сум

ма созданного резерва может оказаться недостаточной при списании той или 
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иной задолженносm, и в этом случае возникнет необходимость оформлять за

писи по доначислению определенной суммы резерва и одновременному ее спи

санию. 

В качестве одного из вариантов решения проблем в работе предлагается 

формировать резерв не по каждому сомнительному долгу, а в разрезе групп со

мнительной дебиторской задолженносm на основе среднего процента неоплаты 

отдельных групп задолженносm. Это позволит, с одной стороны, значительно 

повысить эффективность учетной работы, с другой - устранить принципиальные 
отличия в отражении этих операций в системе российского учета и по междуна

родным стандартам. 

По мнению автора, необходимо более детальное раскрытие информации, 

связанной с элемеIПами учетной категории "финансовые активы" в бухгалтер

ской отчетности коммерческой организации. 

Финансовые активы должны раскрываться в бухгалтерском балансе, в при

ложениях к нему и в пояснительной записке. Их балансовая стоимость подле

жит раскрытию в разрезе четырех предложенных автором классификационных 
групп. Если коммерческая организация переклассифицировала финансовый ак

тив, оцениваемый, например, по справедливой стоимости, в актив, оцениваемый 

по амортизированной стоимости, либо, наоборот, она должна будет указать в 

пояснительной записке сумму, возникшую при переклассификации, а таюке ос

нования, по которым она бьmа проведена. Также следует раскрывать суммы на

численных оценочных резервов на покрытие кредитных убытков и обесценения 

финансовых активов. Необходимо раскрывать информацию об учетной полити

ке, принятой для признания и отражения финансовых активов. 

Предлагаемый порядок раскрытия информации о финансовых активах от

ражен в таблице 3. 

Таблица 3. Рекомендуемый порядок раскрытия информации о 
финансовых активах в бухгалтерской отчетности 

Форма отчетности Информация, подлежащая раскрытию 
-

Бухгалтерский баланс или Балансовая стоимость финансовых активов в разрезе четырех 
пояснительная записка классификационных fl!ynn 

Ог!ет о прибылях и Доходы от финансовых активов в разрезе четырех классификаци-
убытках или пояснитель- ОННЪIХ llJYПП 

наязаписка Величина убытков от обесценения финансовых активов в разрезе 
четырех классификационных rpynп 

Изменение справедливой стоимости финансовых активов первой 
классификационной rрvппы в резvлътате пеоеоценки 

Оrчет об изменении ка- Изменение справедливой стоимости финансовых активов второй 
питала ШIИ пояснительная классификационной fl!уппы в результате переоценки 
записка 
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Форма отчетности Информация, подлежащая раскрыrшо 

Пояснительная записка Имевшая место реклассификация между группами финансовых 
активов 

Балансовая стоимость финансовых активов, переданных в залог в 

качестве обеспечеяпя обязательств 

Справедливая стоимость финансовых активов, ее измс:нс:ние за 
период в сравнении с балансовой стоимостью в разрезе четырех 

классификационных ГDVПП 

Методы и допущения, использованные при определении справед-

ливой стоимостн Финансовых активов 

Характер и размер рисков, связанных с финансовыми активами, в 

разрезе виДов рисков: валюПIЫЙ, рьmочный, ставки процента, 

кvедиrnый, денежного потока, ликвидности 

Предложенный порядок раскрьпия информации о финансовых активах в 

бухгалтерской отчетности коммерческой организации позволит увеличить про
зрачность отчетной информации, ее полезность для заинтересованного пользо

вателя, даст возможность потенциальному инвестору более объективно и точно 

оценивать финансовое положение данной организации и принимать на основа
нии этого вьmеренные стратегические решения. 

Третья группа проблем обусловлена потребностью в совершенствовании 
нормативно-правовой базы и разработке современных практических методик 

аудита финансовых активов, включающих в себя проверку справедливой стои

мости и оценочных значений, связанных с финансовыми активами . 

Так называемые "оценочные значения" используются для расчета стоимости 

финансового актива. К подобным расчетным, оценочным значениям относятся 

резервы по сомнительной дебиторской задолженности, резервы под снижение 

стоимости финансовых вложений, справедливая стоимость финансовых акти

вов, возмещаемая стоимость при расчете обесценения, связанная с дисконтиро

ванием будущих денежных потоков. 

В последнее время тенденцией развития международных систем бухгалтер

ского учета является увеличение роли бухгалтерского суждения, в том числе, в 

области оценки объектов учета. В этих условиях повышается роль независимого 

аудитора, поскольку именно он может выразить квалИфицированное профес

сиональное мнение о достоверности показателей бухгалтерской отчетности в 

части финансовых активов, в том числе, о корректности действий бухгалтера в 

случаях, когда стоимостное значение объекта учета не взято из первичного до

кумента, а получено путем сложных расчетов или на основании заключения 

стороннего эксперта. 

Основной целью аудиторской проверки финансовых активов является выне
сение мнения, что финансощ:.1е активы не подвержены искажениям, которые мо

rут существенным образом исказить содержащуюся в финансовой отчетности 
информацию. 

Особенностям получения аудиторских доказательств в отношении разумно

сти признанных или раскрытых в отчетности бухгалтерских оценочных з1:1.аче-
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ний посвящено действующее в настоящее время в России Правило (стандарт) 

аудиторской деятельности №21, которое нуждается, на наш взгляд, в сущест

венной доработке . В связи с этим предлагается внести ряд уточнений и добав

лений в отечественное Правило (стандарт) аудиторской деятельности №21, а 

именно, добавить положения по : 

- определению и оценке уровня аудиторского риска, присущего оценочным 
значениям, а также регламентирующие действия аудитора в зависимости от 

уровня данного риска; 

- детальной регламентации взаимоотношения аудитора с руководством про
веряемой организации по поводу оценочных значений, получению письменных 

разъяснений и трактовок методов определения оценочных значений, принятых в 

организации, а также ответственности руководства за преднамеренное искаже

ние оценочных значений и/или непредоставление всей необходимой аудиторам 

информации, касающейся данных значений; 

- четкому определению порядка и объема документирования процедур, свя
занных с аудитом оценочных значений; 

- проверке оценочных значений, не включенных в финансовую отчетность, 
на предмет обоснованности невкточения и возможного пересмотра решения по 
данному вопросу (необходимость раскрытия в пояснительной записке и т.д.); 

- проверке оценочных значений объектов учета, отражаемых по справедли
вой стоимости. 

Для аудиторской проверки расчета справедливой стоимости финансовых ак

тивов, определенной с использованием метода дисконтирования будущих де

нежных потоков, нами разработан ряд аудиторских процедур, таких как расчет 

и проверка финансового результата от дисконтирования будущих денежных по

токов, тестирование правомерности включения определенных денежных пото

ков в состав дисконтируемых. 

Также автором предложен и обобщен перечень аудиторских процедур, ко

торые, на его взгляд, необходимо провести в ходе аудита значений справедли

вой стоимости финансовых активов : получение представления об операциях ор

ганизации, связанных со справедливой стоимостью финансовых активов и с не

обходимостью раскрытия информации о ней в бухгалтерской отчетности; опре
деление надежности системы внутреннего контроля; тестирование полученных 

значений справедливой стоимости; оценка выбора метода определения справед

ливой стоимости финансовых активов; определение соответствия применяемых 
методов оценки справедливой стоимости финансовых активов и допущений 

плану развития коммерческой организации; разработка модели для подтвержде

ния справедливой стоимости финансовых активов. 
Автором были разработаны и предложены к использованию аудиторскими 

организациями процедуры аудиторской проверки дебиторской задолженности в 

контексте ее оценки в бухгалтерской отчетности коммерческой организации. 
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