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Рас смат ри ва ет ся по ня тие спра вед ли вой стои мо сти, ис поль зуе мое в МСФО и ГААП США; при во -
дит ся ие рар хия рас че тов спра вед ли вой стои мо сти, пред ло жен ная FASB; пред ла га ет ся по ря док вы ра -
бот ки управ лен че ско го ре ше ния к оп ре де ле нию спра вед ли вой стои мо сти в рос сий ских ком па ни ях.

Клю че вые сло ва: ме ж ду на род ные стан дар ты фи нан со вой от чет но сти (МСФО), спра вед ли вая стои -
мость, ак ти вы, обя за тель ст ва, бух гал тер ская (фи нан со вая) от чет ность.

На Треть ей прак ти че ской кон фе рен ция «МСФО в
Рос сии: но во вве де ния и прак ти ка при ме не ния», ор га ни -

зо ван ной 20–21 сен тяб ря 2010 г. в Мо ск ве ком па ни ей
Infor-media Russia, бур но об су ж да лись во про сы оцен ки



спра вед ли вой стои мо сти и ее при ме не ния в ус ло ви ях
фи нан со во го кри зи са. Это объ яс ня ет ся тем, что в стан -
дар тах, из да вае мых Со ве том по стан дар там фи нан со -
во го уче та (ССФУ) США и Со ве том по ме ж ду на род ным
стан дар там фи нан со вой от чет но сти, все ча ще вме сто
ис то ри че ской стои мо сти ис поль зу ет ся спра вед ли вая
стои мость. В свя зи с этим мно гие рос сий ские ком па нии,
фор ми рую щие свою от чет ность по пра ви лам ме ж ду на -
род ных стан дар тов фи нан со вой от чет но сти (МСФО) или
на ос но ве Об ще при ня тых прин ци пов бух гал тер ско го
уче та (ГААП) США, вы ну ж де ны при бе гать к оцен ке
по спра вед ли вой стои мо сти.

Кон цеп ция спра вед ли вой стои мо сти была раз ра бо -
та на Р.Дж. Чам бер сом в 1966 г. как ме тод уст ра не ния
не га тив но го влия ния ин фля ции. В МСФО дан ное по ня -
тие впер вые ис поль зо ва но в 1982 г., а в ка че ст ве са мо -
стоя тель но го спо со ба оцен ки спра вед ли вая стои мость
ста ла при ме нять ся в 1995 г. – с вве де ни ем в дей ст вие
МСФО 32 «Фи нан со вые ин ст ру мен ты: рас кры тие и пред -
став ле ние ин фор ма ции». На ча ло ак тив но го ис поль зо -
ва ния спра вед ли вой стои мо сти мож но от не сти к 1998 г.,
ко гда была вы пу ще на пер вая вер сия МСФО 39 «Фи нан -
со вые ин ст ру мен ты – при зна ние и оцен ка».

В МСФО под спра вед ли вой стои мо стью по ни ма ет -
ся сум ма де неж ных средств, дос та точ ная для при об ре -
те ния ак ти ва или ис пол не ния обя за тель ст ва при со вер -
ше нии сдел ки ме ж ду хо ро шо ос ве дом лен ны ми, дей ст -
ви тель но же лаю щи ми со вер шить та кую сдел ку не за ви -
си мы ми сто ро на ми [1]. Дан ное оп ре де ле ние ос но вы ва -
ет ся на пред по ло же нии, что ком па ния бу дет про дол -
жать свою дея тель ность и не име ет ни ка ких на ме ре ний
или не об хо ди мо сти в от но ше нии ли к ви да ции, су ще ст -
вен но го со кра ще ния ее мас шта ба или со вер ше ния ка -
ких-ли бо опе ра ций на не вы год ных для себя ус ло ви ях.
Сле до ва тель но, спра вед ли вая стои мость не име ет ни -
че го об ще го с сум мой, ко то рую ком па ния мог ла бы по лу -
чить или уп ла тить в слу чае вы ну ж ден ной сдел ки или ли к -
ви да ции.

По ня тие спра вед ли вой стои мо сти ис поль зу ет ся в
МСФО 2, 16–21, 32, 36, 38–41, где со дер жат ся об щие

пра ви ла оцен ки не ко то рых ак ти вов по дан но му по ка за -
те лю, хотя трак тов ка са мой де фи ни ции не да ет ся.

ССФУ США в 1991 г. в сис те му ГААП вклю чил стан -
дарт фи нан со во го уче та № 107 «Рас кры тие спра вед ли -
вой стои мо сти фи нан со вых ин ст ру мен тов», со дер жа -
щий тре бо ва ние к со ста ви те лям от чет но сти рас кры вать
в при ме ча ни ях ин фор ма цию об оцен ке по спра вед ли вой 
стои мо сти. В 2006 г. им же было из да но По ло же ние о
стан дар тах фи нан со вой от чет но сти № 157 «Из ме ре ние
спра вед ли вой стои мо сти». В дан ном По ло же нии оп ре -
де ле ны прин ци пы из ме ре ния спра вед ли вой стои мо сти
и со дер жит ся тре бо ва ние о вы яв ле нии не ко то рых до -
пол ни тель ных де та лей в свя зи с по доб ны ми из ме ре ния -
ми. Ко мис сия по бир жам и цен ным бу ма гам США фак ти -
че ски при зна ет за ССФУ пра во вво дить ГААП США для
офи ци аль но за ре ги ст ри ро ван ных ком па ний. Так что
пуб ли ка ции ССФУ по уче ту спра вед ли вой стои мо сти
фак ти че ски име ют силу стан дар тов от чет но сти.

По ло же ние  № 157 трак ту ет спра вед ли вую стои мость
как це ну, ко то рая была бы в день оп ре де ле ния по лу че на 
от про да жи ак ти ва или уп ла че на при пе ре да че обя за -
тель ст ва в нор маль ной сдел ке ме ж ду уча ст ни ка ми рын -
ка [2]. При этом ме то ды из ме ре ния спра вед ли вой стои -
мо сти долж ны со гла со вы вать ся с ры ноч ным, до ход ным
и за трат ным под хо да ми к оцен ке: за трат ный под ход
ори ен ти ро ван на объ ек ты соб ст вен ные и за им ст во ван -
ные; до ход ный дает ко ли че ст вен ную оцен ку до хо дов,
ко то рые мо гут быть по лу че ны от этих ак ти вов; ры ноч -
ный от ра жа ет вос при ятие рын ком объ ек тов или до хо -
дов, ко то рые от них ожи да ют ся.

ССФУ США вво дит ие рар хи че ский под ход к оп ре де -
ле нию стои мо сти (рис. 1). На двух пер вых уров нях при -
ме ня ют ся на блю дае мые вход ные дан ные, ос но ван ные
на пред по ло же ни ях (пред по сыл ках), ко то рые мо гут ис -
поль зо вать ся уча ст ни ка ми рын ка со вер шен но не за ви -
си мо от от чи ты ваю щей ся хо зяй ст вен ной еди ни цы. На
треть ем уров не ис поль зу ют ся не на блю дае мые вход ные 
дан ные, ос но ван ные на соб ст вен ных пред по ло же ни ях
ком па нии от но си тель но того, ка кие пред по ло же ния мо -
гут упот реб лять ся уча ст ни ка ми рын ка на базе всей до-
ступ ной им ин фор ма ции.
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Рис. 1. Ие рар хия рас че тов спра вед ли вой стои мо сти, пред ло жен ная ССФУ США
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Рис. 3. Пред ла гае мый по ря док вы ра бот ки управ лен че ско го ре ше ния к оп ре де ле нию спра вед ли вой стои мо сти
ак ти вов и обя за тельств



В нор ма тив ных до ку мен тах, ре гу ли рую щих бух гал -
тер ский учет в Рос сии, от сут ст ву ет по ня тие спра вед ли -
вой стои мо сти, со от вет ст вен но, нет и ме то дик ее оп ре -
де ле ния. Од на ко оте че ст вен ные уче ные ак тив но об су ж -
да ют кон цеп цию спра вед ли вой стои мо сти и воз мож но -
сти ее при ме не ния на прак ти ке (ра бо ты В.Ф. Па лия,
Н.А. Про кофь е вой, О.В. Рож но вой, Я.В. Со ко ло ва,
В.Я. Со ко ло ва, Л.З. Шнейд ма на, Л.А. Чай ков ской и др.).

В.Ф. Па лий счи та ет, что «оп ре де ле ние тер ми на
“спра вед ли вая стои мость” весь ма идеа ли зи ро ва но. Оце -
нить и при знать спра вед ли вую стои мость на прак ти ке не
так про сто, су ще ст вен ное влия ние ока зы ва ет и субъ ек -
тив ный под ход» [3, с. 40]. Ди рек тор Де пар та мен та ре гу -
ли ро ва ния го су дар ст вен но го фи нан со во го кон тро ля, ау -
ди тор ской дея тель но сти и бух гал тер ско го уче та Мин фи -
на РФ Л.З. Шнейд ман от ме ча ет слож ность рас че та
спра вед ли вой стои мо сти для оцен ки объ ек тов [4].

Про фес сор уни вер си те та Па риж-До фин Ж. Ри шар,
рос сий ские уче ные В.Г. Ши ро бо ков и Ю.В. Ал ту хо ва пре -
дос те ре га ют про фес сио наль ное со об ще ст во: «ис поль зо -
ва ние спра вед ли вой стои мо сти мо жет при вес ти к из -
мен чи во сти, уяз ви мо сти от чет но сти, к чему Рос сия, как
и Фран ция, ис поль зую щая в ос нов ном прин цип ис то ри че -
ской стои мо сти, еще не при вык ла» [5, с. 6]. Л.И. Хо ру жий
и Т.А. Су сло ва, на про тив, ут вер жда ют: «Фи нан со вая от -
чет ность, под го тов лен ная с уче том кор рек ти ров ки ак ти -
вов по спра вед ли вой стои мо сти, дает бо лее дос то вер ное 
и объ ек тив ное пред став ле ние о ре зуль та тах дея тель но -
сти ком па нии и ее бу ду щем по тен циа ле, по сколь ку спра -
вед ли вая стои мость от ра жа ет те ку щую конъ юнк ту ру цен, 
мо жет варь и ро вать ся в за ви си мо сти от рын ков сбы та
про дук ции и учи ты ва ет фак тор зо наль но сти» [6, с. 3].

Пре зи дент АССА Р. Эт кин-Де вис от ме ча ет: «АССА
под дер жи ва ет кон цеп цию спра вед ли вой стои мо сти и не
счи та ет, что она мог ла ка ким-ли бо об ра зом стать при чи -
ной кре дит но го кри зи са. Тот факт, что спра вед ли вая стои -
мость яв ля ет ся един ст вен ным ре аль ным ме то дом уче та
про из вод ных фи нан со вых ин ст ру мен тов (де ри ва ти вов)
и по зво ля ет ото бра зить их в ба лан со вом от че те, слу жит
дос та точ ным до ка за тель ст вом ее цен но сти» [7, с. 4].

А.М. Кинг, чей стаж уча стия в оце ноч ной дея тель но -
сти пре вы ша ет 40 лет, по ла га ет, что «спра вед ли вая
стои мость не ре ша ет мно гие про бле мы дос то вер но го
и зна чи мо го оце ни ва ния биз не са. Од на ко пе ре хо дить
к ши ро ко му при ме не нию спра вед ли вой стои мо сти в бух -
гал те рии и оцен ке все же надо. Это го тре бу ют се год-
няш ние эко но ми че ские реа лии, в том чис ле и в Рос сии»
[8, с. 5].

Как из вест но, ин фля ция ока зы ва ет влия ние на
боль шин ст во по ка за те лей фи нан со во-хо зяй ст вен ной
дея тель но сти рос сий ских ком па ний. Учет по пер во на -
чаль ной стои мо сти при во дит к ис ка же нию оце нок не мо -
не тар ных ста тей бух гал тер ско го ба лан са; сум мы соб ст -
вен но го (ак цио нер но го) ка пи та ла; оце нок ста тей от че та
о при бы лях и убыт ках (се бе стои мо сти и фи нан со вых ре -
зуль та тов); сумм на ло го вых пла те жей, под ле жа щих
вне се нию в бюд жет. В ус ло ви ях сред них и вы со ких тем -
пов ин фля ции при ме не ние спра вед ли вой стои мо сти,
до ми ни рую щей в кон цеп ции ста ти че ско го ба лан са, спо -
соб ст во ва ло бы по вы ше нию дос то вер но сти бух гал тер -
ской от чет но сти. Спра вед ли вая стои мость при зна на
МСФО и ГААП США, где од ним из ос но во по ла гаю щих
прин ци пов яв ля ет ся до пу ще ние о не пре рыв но сти дея -

тель но сти  ком па нии (при знак ди на ми че ско го ба лан са).
Та ким об ра зом, при ме не ние МСФО в оцен ке ак ти вов и
обя за тельств от ра жа ет пе ре ход от кон цеп ции ди на ми -
че ско го ба лан са к ста ти че ско му (рис. 2).

В рос сий ском бух гал тер ском уче те прак ти че ски от -
сут ст ву ют ме то ди ки оп ре де ле ния спра вед ли вой стои -
мо сти. Прав да, Л.А. Чай ков ской в 2007 г. был ре ко мен -
до ван ме ха низм оп ре де ле ния спра вед ли вой стои мо сти, 
ос но ван ный на ав тор ской па ра диг ме со че та ния ин ст ру -
мен тов бух гал тер ско го уче та и ин сти ту цио наль ной тео -
рии, и впер вые пред ло же на ме то ди ка оп ре де ле ния
спра вед ли вой стои мо сти ак ти вов на ос но ве трех па ра -
мет ров: ли к вид но сти, рис ка  и до ход но сти ак ти ва [9].

Ис хо дя из об щих прин ци пов уче та, ус та нов лен ных
в оте че ст вен ных стан дар тах, а так же ГААП США и МСФО,
пред ло жим по ря док вы ра бот ки управ лен че ско го ре ше ния
к оп ре де ле нию спра вед ли вой стои мо сти (рис. 3).

Итак, мы по ла га ем це ле со об раз ным вклю чить в рос -
сий ские стан дар ты бух гал тер ско го уче та, в стан дар ты
оцен ки и хо зяй ст вен ную прак ти ку по ня тие спра вед ли -
вой стои мо сти, ши ро ко ис поль зуе мое в МСФО, ГААП
США и ме ж ду на род ных стан дар тах оцен ки. Ко неч но, пе -
ре ход к оцен ке ак ти вов и обя за тельств по спра вед ли вой 
стои мо сти по тре бу ет вне се ния су ще ст вен ных кор рек -
тив в при выч ную схе му бух гал тер ско го уче та, но фи нан -
со вая ин фор ма ция ста нет бо лее про зрач ной для поль -
зо ва те лей от чет но сти и об ла даю щей ста ти сти че ски
зна чи мой объ яс ни тель ной си лой. Кро ме того, это по зво -
лит сде лать су ще ст вен ный шаг в на прав ле нии гар мо ни -
за ции на цио наль но го за ко но да тель ст ва с его за ру беж -
ны ми ана ло га ми.
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