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Совет по международным стандартам финансовой отчетности планирует
опубликовать в I квартале 2011 г. новый МСФО "Оценка справедливой стоимости". Что нового принесет в МСФО принятие данного стандарта?

В

2005 г. Совет по международным стандар
там финансовой отчетности (СМСФО) на
чал работу над проектом, призванным
разъяснить сущность справедливой стои
мости и разработать концептуальные основы ее оценки.
В основу Дискуссионного документа лег SFAS 157
"Оценка справедливой стоимости"1, разработанный
Комитетом по стандартам финансового учета (КСФУ)
США.
Такое решение было обусловлено, вопервых,
значительным соответствием между положениями
SFAS 157 и правилами оценки справедливой стоимо
сти в соответствии с МСФО, вовторых, нацеленно
стью на конвергенцию международных стандартов и
общепринятых правил бухгалтерского учета (ОПБУ)
США. Ожидается, что более чем пятилетняя работа
СМСФО над стандартом завершится в первом квар
тале 2011 г.
Новый стандарт призван сформулировать основ
ные принципы оценки справедливой стоимости акти
вов и обязательств, и не предусматривает расшире
ния сферы применения учета по справедливой стои
мости.
Проект стандарта (ED/2009/5) определяет спра
ведливую стоимость как цену, которая была бы полу
чена при продаже актива либо уплачена при передаче
обязательства в честной сделке между участниками
рынка по состоянию на дату проведения оценки. Дан
1
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ное определение требует уточнения использующихся в
нем понятий честной сделки и участников рынка.
Под честной сделкой в ED/2009/5 понимается та
кая сделка, которой предшествует нормальный для
данного рынка период экспозиции, в течение которо
го информация о сделке с помощью стандартных мар
кетинговых процедур доводится до ее потенциальных
участников. Вынужденная сделка, например, распро
дажа имущества компании, признанной банкротом
или испытывающей финансовые затруднения, не яв
ляется честной. В связи с этим цена такой сделки
не может служить индикатором справедливой стои
мости.
Проект МСФО "Оценка справедливой стоимости"
определяет участников рынка как рыночных продавцов
и покупателей, которые:
– не являются связанными сторонами2;
– обладают достаточной информацией для приня
тия обоснованного инвестиционного решения, т. е.
знают об активе или обязательстве столько же, сколь
ко и отчитывающаяся компания;
– имеют право участвовать в сделке куплипрода
жи актива или в передаче обязательства;
– заинтересованы в совершении сделки, но не
принуждены к ней внешними обстоятельствами.
Действующие МСФО обычно (с незначительными
вариациями в формулировках) определяют справедли
вую стоимость следующим образом: справедливая сто

В сентябре 2009 г. SFAS 157 в рамках кодификации ОПБУ США был заменен разделом Кодификатора 820 "Оценка справедливой стои
мости и раскрытие информации".
В соответствии с определением связанных сторон, данным в IAS 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах".
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имость – сумма, за которую актив может быть обме
нен, а обязательство погашено в сделке между незави
симыми (сделка "на расстоянии вытянутой руки"),
хорошо осведомленными и заинтересованными в ее
совершении сторонами.
Таким образом, два приведенных определения име
ют очевидную общность: оба предусматривают, что
справедливая стоимость формируется в гипотетиче
ской сделке между участниками рынка (либо в форму
лировке, принятой в МСФО в настоящий момент, –
между независимыми, хорошо осведомленными и за
интересованными в совершении сделки сторонами).
Иными словами, справедливая стоимость представ
ляет собой стоимостную оценку будущих экономиче
ских выгод, связанных с активом или обязательством, с
позиции рынка и его участников, а не отчитывающейся
компании, владеющей активом либо являющейся дол
жником по обязательству. Тем не менее обновленное
определение справедливой стоимости предполагает три
важных уточнения, а именно:
1) применительно к активам справедливая стои
мость однозначно определяется как цена продажи,
тогда как действующее определение не уточняет, явля
ется ли справедливая стоимость ценой продажи либо
ценой покупки, а использует нейтральную формули
ровку – "сумма, за которую актив может быть обме
нен". Сделка куплипродажи (обмена) подразумевает,
что в ее результате одна сторона продает, а другая по
купает актив, т. е. цена покупки совпадает с ценой
продажи, однако данное равенство нарушается в слу
чае, когда компания, владеющая активом, имеет воз
можность приобретать его на одном рынке, а реализо
вывать на другом, как правило, по более высокой
цене. Таким образом, обновленное определение уточ
няет, что оценка справедливой стоимости активов дол
жна производиться с позиции участников тех рынков,
к которым отчитывающаяся компания имеет доступ и
на которых она, как ожидается (возможно, чисто гипо
тетически), будет осуществлять их продажу;
2) применительно к обязательствам справедливая
стоимость определяется как цена передачи, тогда как в
действующем определении фигурирует "сумма, по ко
торой обязательство может быть погашено". Обнов
ленное определение справедливой стоимости исходит

из того, что на дату проведения оценки обязательство
не погашается, а переходит от одного участника рынка
к другому, который принимает на себя обязанность ис
полнить его в будущем. Важно отметить, что цены по
гашения и передачи обязательства, определенные на
один и тот же момент времени, вообще говоря, не сов
падают, поскольку предполагают различные даты по
гашения;
3) уточняется, что справедливая стоимость рассчи
тывается по состоянию на определенный момент вре
мени, являющийся либо концом отчетного периода,
либо датой проведения переоценки внеоборотных ак
тивов или их тестирования на обесценение (в целях
расчета возмещаемой стоимости), либо датой объеди
нения компаний. Таким образом, справедливая стои
мость, являясь величиной, производной от рыночной
конъюнктуры, должна отражать ее постоянные изме
нения и, вообще говоря, изменяться от одной даты
проведения оценки к другой.
В проекте МСФО "Оценка справедливой стоимо
сти" сформулирована предпосылка о наиболее эф
фективном использовании активов, с учетом кото
рой должна производиться оценка их справедливой
стоимости.
Данная предпосылка отсутствует в действующих
международных стандартах и заключается в следую
щем: при расчете справедливой стоимости актива
следует исходить из того, что участники рынка могут
обеспечить такой способ его использования, который
максимизирует поток ожидаемых от него в будущем
экономических выгод.
Наиболее эффективное использование актива мо
жет быть достигнуто путем его автономного использо
вания либо использования в комбинации с другими
(комплементарными) активами и обязательствами.
Наиболее эффективный способ использования ак
тива определяется с точки зрения участников рын
ка; он может не совпадать с тем, каким образом отчи
тывающаяся компания использует актив на дату оцен
ки. Чтобы избежать излишних затрат, ED/2009/5
разрешает компаниям исходить из того, что текущий
и наиболее эффективный способы использования сов
падают, если отсутствуют явные свидетельства об
обратном.
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ED/2009/5 содержит подробное руководство по
оценке справедливой стоимости обязательств –
теме, практически не регулируемой действующими
МСФО. Результатом многих сделок является то, что
одна сторона принимает на себя обязательство, а
другая признает соответствующий актив. В этом слу
чае проект стандарта предписывает считать справед
ливой стоимостью обязательства справедливую стои
мость соответствующего актива. Если признание
обязательства не сопровождается возникновением
соответствующего актива у третьей стороны (напри
мер, создание нефтедобывающей компанией резерва
на восстановление морского дна после закрытия
скважины), то его справедливая стоимость определя
ется как цена, которую участники рынка потребовали
бы за то, чтобы стать стороной, ответственной по
данному обязательству.
ED/2009/5 систематизирует разрозненные руко
водства действующих МСФО, касающиеся методов
оценки справедливой стоимости. Проект стандарта
разрешает использование различных методов оценки,
принятых в оценочной практике для определения ры
ночной стоимости активов, т. е. методов в рамках од
ного из трех подходов – сравнительного (рыночного),
доходного или затратного (имущественного). При этом
ни один из методов оценки не является априори "пло
хим" или "хорошим": все зависит от надежности про
гнозов и обоснованности предпосылок, на которых
строится расчет. Такой подход применяется в действу
ющих международных стандартах; в ED/2009/5 он
предстает в более формализованном виде. Для того
чтобы дифференцировать оценки справедливой стои
мости в зависимости от того, на основании каких вход
ных данных они получены, проект стандарта вводит
иерархию входных данных, в соответствии с которой
они делятся на три уровня:
– к данным первого уровня относятся нескоррек
тированные цены, наблюдаемые на активных рынках,
на идентичные активы и обязательства;
– к данным второго уровня относится информация,
получаемая с рынка напрямую или косвенным путем,
которая по тем или иным причинам не может быть от
несена к данным первого уровня. В частности, к дан
ным второго уровня относятся:
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цены на аналогичные активы и обязательства, на
блюдаемые на активных рынках,
цены на идентичные либо аналогичные активы и
обязательства, наблюдаемые на рынках, не являю
щихся активными,
наблюдаемые рыночные данные, за исключением
цен, служащих входными параметрами в моделях
оценки справедливой стоимости активов и обяза
тельств (например, процентные ставки, премии за
риск дефолта, ожидаемый уровень инфляции и пр.);
– к данным третьего уровня относится информа
ция, не наблюдаемая на рынке. Эта информация дол
жна отражать те предпосылки, которые, как предпола
гается, сделали бы участники рынка в случае его нали
чия при определении цены продажи актива или цены
передачи обязательства. Данные предпосылки должны
опираться на все доступные релевантные данные,
включая оценки и прогнозы, сделанные самой отчиты
вающейся компанией.
Как и действующие МСФО, в иерархии вход
ных данных для оценки справедливой стоимости
ED/2009/5 отдает предпочтение данным более высо
кого уровня, т. е. наилучшей информацией для оценки
справедливой стоимости активов и обязательств при
знаются цены, наблюдаемые на активных рынках (дан
ные первого уровня). И только в случае отсутствия на
блюдаемых данных первого и второго уровней проект
стандарта разрешает использовать для оценки спра
ведливой стоимости ненаблюдаемые данные третьего
уровня, которые наименее соответствуют цели оценки
справедливой стоимости – установлению цены акти
вов и обязательств с точки зрения не конкретной ком
пании, а участников рынка.
Одной из заявленных целей проекта МСФО
"Оценка справедливой стоимости", помимо уточнения
определения и принципов оценки справедливой стои
мости, является установление единых минимальных
требований к раскрытию информации о произведен
ных оценках, позволяющих пользователям финансо
вой отчетности оценить их надежность и степень влия
ния на основные финансовые показатели деятельности
компаний.
Для достижения этой цели в ED/2009/5 преду
смотрены следующие основные требования к раскры
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тию информации в отношении каждого класса акти
вов и обязательств, оцениваемых по справедливой
стоимости:
– оценка справедливой стоимости по состоянию на
конец отчетного периода;
– уровень входных данных для оценки справедли
вой стоимости;
– методы оценки и ключевые предпосылки, лежа
щие в основе оценки справедливой стоимости;
– выверка оценок справедливой стоимости на на
чало и конец отчетного периода с раскрытием факто
ров, вызвавших ее изменение (только для оценок, про
изведенных на основании входных данных третьего
уровня);
– анализ чувствительности оценок справедливой
стоимости к ключевым предпосылкам (только для оце
нок, произведенных на основании входных данных тре
тьего уровня).
Иными словами, ED/2009/5 вводит единые мини
мальные требования к раскрытию информации об
оценках справедливой стоимости, причем масштаб
раскрытия ставится в прямую зависимость от уровня
входных данных, на основании которых произведена
оценка. Наиболее масштабные раскрытия требуются

для оценок, произведенных на основании входных дан
ных третьего уровня, которые считаются наименее на
дежными и наименее соответствующими цели оценки
справедливой стоимости.
Принятие стандарта, посвященного оценке спра
ведливой стоимости, является шагом в правильном
направлении: вопервых, это послужит улучшению та
ких качественных характеристик финансовой отчетно
сти, составленной в соответствии с международными
стандартами, как уместность (релевантность) и сопо
ставимость, а вовторых, будет очередным шагом на
пути гармонизации МСФО и ОПБУ США ¢

Литература
1.

IASB (2006). Discussion Paper "Fair value measurements. Part 1: Invitation to comment and relevant IFRS
guidance". November 2006.

2.

IASB (2010). Comprehensive project summary "Development common fair value measurements and disclosure
requirements in IFRSs and US GAAP". July 2010.

3.

IASB (2009). Exposure Draft "Fair Value Measurement"
(ED/2009/5). May 2009.

4.

IASB (2010). Exposure Draft "Measurement uncertainty
analysis disclosure for fair value measurements: a limited re-exposure of a proposed disclosure in ED/2009/5"
(ED/2010/7). June 2010.

Бухгалтерский учет № 1 январь 2011

125

