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Характеризуется сущность справедливой стоимости, основанной на принципе «вытянутой руки»;
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Феномен справедливой стоимости и возможность ее
применения в российском бухгалтерском учете отече-
ственные экономисты активно обсуждают на протяже-
нии уже полутора десятков лет.

Так, М.Б. Ужахова попыталась усовершенствовать
аналитические методы и инструментальные средства
для применения справедливой стоимости в бухгалтер-
ском учете организаций нефинансового сектора [1]. 

Учету и анализу активов и обязательств по спра-
ведливой стоимости посвятил свое диссертационное
исследование А.С. Кияткин [2]. направивший усилия 
на совершенствование теоретических положений и раз-
работку методических указаний по применению концеп-
ции справедливой стоимости в торговых организациях.

Парадигма справедливой стоимости с позиций бух-
галтерского учета и финансового менеджмента изло-
жена в работах А.Н. Задорожной и Т.Б. Кувалдиной,
которые предложили порядок выработки управленче-
ского решения по определению справедливой стоимости
в российских компаниях [3]. 

Основные проблемы применения справедливой
стоимости с позиций аудита рассматривались в работах
А.В. Галькевич [4], Д.Ш. Усановой [5] и др.

С.В. Пономарева предложила адаптационные мо-
дели оценки финансовых инструментов по справедли-
вой стоимости для российских кредитных организаций
[6]. Серьезное исследование проведено Л.А. Чайковской
[7]. Автором рекомендован механизм определения спра-
ведливой стоимости, основанный на сочетании инстру-
ментов бухгалтерского учета и институциональной тео-
рии, и впервые предложена методика определения спра-
ведливой стоимости активов на основе трех параметров:
ликвидности, риска и доходности.

Требование оценки активов и обязательств по спра-
ведливой стоимости для российских коммерческих орга-

низаций не закреплено в регулятивах по бухгалтерскому
учету. Использование данного вида оценки предусмот-
рено лишь для коммерческих банков. Так, в Положении
Банка России от 4 июля 2011 г. № 372-П «О порядке ве-
дения бухгалтерского учета производных финансовых ин-
струментов», зарегистрированном Министерством юсти-
ции Российской Федерации 22 июля 2011 г. № 21445, рас-
крыт порядок ведения бухгалтерского учета производ-
ных финансовых инструментов для кредитных органи-
заций, расположенных на территории РФ. Положение
требует оценивать производные финансовые инстру-
менты по справедливой стоимости с момента их перво-
начального признания.

Опрос бухгалтеров 120 коммерческих организаций
г. Омска и Омской области показал, что справедливую
стоимость никто из опрошенных не использует, вместе с
тем знакомы с данным понятием 22,7 % респондентов,
59,6 % ничего не слышали о справедливой стоимости 
и 17,7 % затруднились с ответом. Как видим, продекла-
рированный в МСФО метод оценки по справедливой
стоимости не используется российскими бухгалтерами,
многие из них даже не понимают, что это за феномен.
Но поскольку перевод российского бухгалтерского учета
на МСФО состоялся, применение справедливой стоимо-
сти в оценке активов и обязательств будет обязатель-
ным для многих компаний, в первую очередь публичных. 

В целях нашего исследования под справедливой
стоимостью будем понимать вид оценки стоимости акти-
вов и обязательств в сделке между независимыми ли-
цами (сделка «на расстоянии вытянутой руки») для их
признания и отражения в бухгалтерской (финансовой)
отчетности на отчетную дату в текущих рыночных усло-
виях. При этом принцип «вытянутой руки» означает:
если коммерческие или финансовые отношения между
двумя ассоциированными организациями отличаются от
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тех, которые были бы установлены между независи-
мыми субъектами, то любая прибыль, которая была бы
начислена одному из участников сделки, но из-за нали-
чия таких условий не была ему начислена, может быть
включена в прибыль данной организации и, соответ-
ственно, обложена налогом.

По нашему мнению, факторы, оказывающие влия-
ние на процесс установления справедливой стоимости,
включают всевозможные рыночные риски, характери-
стики активов и обязательств, единицы учета активов и
обязательств, рыночные операции и информацию, ме-
тоды оценки, участников рынка и их взаимозависимость,
а также профессиональное суждение специалистов-
оценщиков (рис. 1).

Считаем необходимым при определении справедли-
вой стоимости учитывать характеристики активов и обя-
зательств, а именно состояние, местонахождение и раз-
мер актива, ограничения на его продажу или использо-

вание и др. На оценку актива и обязательства влияет
также единица учета. Объекты оценки могут быть пред-
ставлены как отдельным активом или обязательством
(финансовый актив, финансовое обязательство), так и од-
нородной группой (например, генерирующая единица или
имущественный комплекс в целом).

При оценке справедливой стоимости актива и обяза-
тельства следует учитывать индивидуально-психологиче-
ские особенности хозяйствующего субъекта по созданию
экономических выгод через лучшее и наиболее эффек-
тивное использование данного объекта учета или через
его продажу другому независимому участнику рынка. 

Риски, присущие предпринимательской деятельно-
сти, также могут влиять на установление справедливой
стоимости (рис. 2). В данной связи выделяют три группы
рисков: кредитный, рыночный и риск ликвидности.

Кредитный риск есть риск того, что одна из сторон
сделки получит убытки в результате невыполнения дру-
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Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на процесс установления справедливой стоимости
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Рис. 2. Риски, влияющие на определение справедливой стоимости активов и обязательств
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гой стороной своих обязательств по предоставленным
ей заемным средствам, в том числе в форме покупки
облигаций, векселей, предоставления отсрочки и рас-
срочки оплаты за проданные товары, выполненные ра-
боты или оказанные услуги.

Под рыночным риском понимается риск того, что 
в результате изменения рыночных параметров, в част-
ности цен и ценовых индексов (на товары, работы,
услуги, ценные бумаги, драгоценные металлы и т.д.),
процентных ставок, курсов иностранных валют про-
изойдет снижение стоимости активов и обязательств.
Выделяют три формы рыночных рисков: валютный,
процентный и ценовой риски.

Валютный риск есть риск изменения в худшую сто-
рону в результате неблагоприятного изменения курсов
иностранных валют справедливой оценки или будущих
притоков и оттоков денежных средств по активам и обя-
зательствам.

Процентный – это риск финансовых потерь в связи
с невыгодным для организации колебанием процент-
ных ставок.

Ценовой риск – риск потерь (получения убытков, не-
дополучения прибыли либо снижения стоимости акти-
вов) в результате неблагоприятного изменения рыночных
цен (кроме изменений, приводящих к процентному или
валютному рискам) вне зависимости от того, вызваны ли
эти изменения факторами, уникальными для конкрет-
ного финансового инструмента или его эмитента, или
факторами, оказывающими влияние на все схожие фи-
нансовые инструменты, обращающиеся на рынке.

Риск ликвидности есть риск возникновения сложно-
стей при выполнении субъектом его обязанностей, свя-
занных с финансовыми обязательствами, расчет по кото-
рым производится денежными средствами или иными
финансовыми активами.

В большинстве случаев, когда по товарам, работам
и услугам существует активный рынок, за справедливую
стоимость принимается текущая рыночная стоимость.
Но если активного рынка нет, то прибегают к расчету
справедливой стоимости, величина которой, исчисляе-
мая специалистами по определенной методике, заве-
домо не является абсолютно достоверной. По мнению
вице-председателя и старшего технического директора
по финансовой оценке компании Marshall & Stevens Аль-
фреда М. Кинга, «ее значение может быть найдено в диа-
пазоне от 5 до 10 %. Это означает, что два одинаково
компетентных оценщика, имея одно и то же задание и
опираясь на одни и те же предположения относительно
перспектив и конкурентов, могут получить результаты,
отличающиеся на 10 %. У них не будет одинаковых по-
казателей стоимости» [8].

Оценка по справедливой стоимости базируется на
профессиональном суждении. Определения данного по-
нятия в современной литературе, посвященной бухгал-
терскому учету, отчетности и оценке стоимости, в принци-
пе схожи. Л.З. Шнейдман пишет: «Профессиональное
суждение – это мнение, заключение, являющееся осно-
ванием для принятия решения в ситуации, когда резуль-
таты принимаемых решений неизвестны. Оно основы-
вается на знаниях, опыте и квалификации соответствую-
щих специалистов» [9]. По мнению профессора Я.В. Со-
колова, под профессиональным суждением «следует
понимать добросовестно высказанное профессиональ-
ным бухгалтером мнение о направлении деятельности

экономического субъекта, полезное как для ее описания,
так и для принятия действенных управленческих реше-
ний» [10].

Итак, в обоих случаях профессиональное суждение
характеризуется как мнение специалиста. Следует отме-
тить, что бухгалтерам и другим специалистам, занимаю-
щимся оценкой, потребуются годы, прежде чем они
станут по-настоящему компетентными оценщиками
большинства видов финансовых и нефинансовых акти-
вов. Но, независимо от предыдущего опыта и профес-
сиональных качеств специалиста, неизменным остается
одно: каждый объект оценки потребует профессиональ-
ного суждения.

Практикующим бухгалтерам и их консультантам
нужно быть крайне осмотрительными при анализе осо-
бенностей объекта для наиболее точного отражения его
стоимости и достижения сопоставимости данных при
представлении и раскрытии информации по видам иму-
щества, отчетным периодам и отдельным организациям.
Предложим алгоритм для выбора методов оценки по
справедливой стоимости в целях управленческого учета,
позволяющий, как представляется, достаточно опера-
тивно и точно определять реальную стоимость объектов
бухгалтерского учета и элементов бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности (рис. 3).

Иерархия источников справедливой стоимости пред-
ставлена тремя уровнями.

Уровень I отличается наименьшей степенью субъ-
ективности оценки активов и обязательств. Исполь-
зуются точные конъюнктурные сведения, отражающие
зарегистрированные (официальные) цены идентичных
(или однородных) активов или обязательств на рынке
с большим объемом совершаемых операций, к которым
отчитывающийся экономический субъект имеет доступ
на дату измерения. Исходную информацию предостав-
ляют рынки.

Валютный рынок включает область экономических
отношений по поводу осуществления операций купли-
продажи и обмена иностранной валюты, а также платеж-
ных документов, выраженных в иностранной валюте [11].
На данном рынке информацию о ценах торгов легко по-
лучить, эти цены и выступают в качестве справедливой
стоимости. Примеры рынков такого типа – Нью-Йоркская
фондовая биржа, Франкфуртская фондовая биржа и др.
Они представляют собой некоммерческие организации,
основным видом деятельности которых является обес-
печение условий для обращения ценных бумаг.

Дилерский рынок – это рынок, на котором трейдеры
покупают и продают активы от своего имени [11]. На ди-
лерском рынке юридические лица, то есть дилеры, имею-
щие лицензию, используют свой собственный капитал,
чтобы обеспечить определенный запас товаров, для ко-
торых они создают рынок, и всегда готовы выполнить тор-
говую операцию, обеспечивая мобильность активов.
Информация о ценах покупателя и продавца легко до-
ступна и открыта, в отличие от цены закрытия рынка. 

Посреднический рынок – форма организации рынков
биржевых товаров. Посредником между продавцом и по-
купателем выступает брокер, который хорошо про-
информирован о ценах, предлагаемых и запрашиваемых
сторонами сделки. Но при этом каждый из участников
обмена не владеет информацией о ценовых требова-
ниях другой стороны. Сведения о ценах по свершив-
шимся сделкам иногда бывают доступны. Брокерские
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рынки используют современные коммуникационные тех-
нологии, позволяющие сводить заказы на покупку и про-
дажу, а также предоставлять информацию о рынках
коммерческой и жилой недвижимости.

Рынки «от принципала к принципалу» характери-
зуются тем, что сделки (и первоначальные и последую-

щие) производятся экономическими субъектами само-
стоятельно, без посредников. Как правило, сведения о
таких операциях не являются публичными. 

Уровень II отличается большей степенью субъектив-
ности оценки и обязательств. Используются данные, из-
вестные на рынке, но не являющиеся зарегистрирован-
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Приоритетно

Справедливая стоимость – это один из видов оценки стоимости активов и обязательств в сделке
между независимыми лицами (сделка «на расстоянии вытянутой руки») для их признания и отражения

в бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату в текущих рыночных условиях

Цель оценки – определить стоимость активов и обязательств на отчетную дату
на основании доктрины «вытянутой руки»

Исходные данные в выборе метода оценки

Точные конъюнктурные сведения, отражающие
зарегистрированные (официальные) цены на объекты,
одинаковые во всех отношениях с оцениваемыми активами или
обязательствами на рынке с большим объемом совершаемых
операций, к которым отчитывающийся экономический субъект
имеет доступ на дату измерения

Данные, известные на рынке, но не являющиеся зарегистрированными
(котировочными) ценами на активном рынке

Ненаблюдаемые рыночные данные, полученные, например, через
прогнозирование неизвестных значений путем продолжения функций
за границы области известных значений или нахождения промежуточных
значений величины по имеющемуся дискретному набору известных значений

Выбор методов оценки

Затратный подход,
основанный на сумме денежных

средств, эквивалентной
стоимости, которая потребовалась
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времени с целью замены актива

Доходный подход,
основанный на текущих
рыночных ожиданиях
в отношении будущих

сумм

Рыночный подход,
основанный  на ценах и

другой уместной
информации,
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Установление справедливой стоимости

Рис. 3. Алгоритм выбора методов оценки по справедливой стоимости в целях управленческого учета
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ными (котировочными) ценами активного рынка. Исход-
ными данными могут служить производные финансовые
инструменты: процентный своп с фиксированными по-
ступлениями и переменными платежами, основанный
на курсе своп лондонской межбанковской ставки пред-
ложения (LIBOR); процентный своп с фиксированными
поступлениями и переменными платежами, основан-
ный на кривой доходности, выраженной в иностранной
валюте; процентный своп с фиксированными поступле-
ниями и переменными платежами, основанный на ба-
зисной ставке определенного банка; трехгодичный
опцион на акции в биржевом обороте; лицензионное
соглашение; запасы готовой продукции в точке рознич-
ной торговли; удерживаемое и используемое здание;
единица, генерирующая денежные средства.

Уровень III связан с наибольшей степенью субъек-
тивности оценки и обязательств. При определении спра-
ведливой стоимости могут использоваться ненаблюдае-
мые рыночные данные, полученные, например, через
прогнозирование значений путем продолжения функций
за границы области известных значений или нахождения
промежуточных значений величины по имеющемуся
дискретному набору известных значений. К ним отно-
сятся: долгосрочный валютный своп; трехгодичный оп-
цион на акции в биржевом обороте; процентный своп;
обязательство по выводу объектов из эксплуатации, вы-
текающее из договора при объединении бизнеса, то есть
ликвидационное обязательство; единица, генерирующая
денежные средства.

При определении справедливой стоимости исполь-
зуют три подхода: рыночный, доходный и затратный.

Согласно МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой
стоимости», при рыночном подходе используется цено-
вая и иная информация, производимая в ходе рыноч-
ных операций с идентичными или однородными
активами, обязательствами или однородными группами
активов и обязательств. Сведения, как правило, легко
доступны и могут быть достоверно подтверждены со-
ответствующими оправдательными документами. При
затратном подходе за основу берется сумма денеж-
ных средств, эквивалентная стоимости, которая потре-
бовалась бы в конкретный момент времени с целью
замены актива (так называемая стоимость замещения).
Доходный подход основывается на ожидаемом доходе,
который объект может принести в будущем. Считается,
что оценка справедливой стоимости должна отражать
рыночные предположения в отношении будущих эконо-
мических выгод. По мнению Н.О. Абловой, «доходный
подход позволяет получить наиболее достоверную
стоимость бизнеса компании, отражающую будущие
ожидания инвестора от финансовых вложений в него.
Именно поэтому при оценке бизнеса компании методы
доходного подхода наиболее предпочтительны» [12].

Применение различных подходов к оценке пред-
усмотрено и российскими нормативными правовыми
актами в сфере оценочной деятельности. Так, в п. 20
Федерального стандарта оценки специалисту по оценке
рекомендовано в каждом отдельном случае применять
последовательно затратный, сравнительный и доход-
ный подходы. Доходный подход должен применяться
при наличии достоверных сведений, позволяющих про-
гнозировать будущие экономические выгоды, которые
объект оценки будет способен принести, а также свя-
занные с объектом расходы. Сравнительный подход

(иначе его называют рыночным) должен применяться
при наличии достоверной и доступной для анализа ин-
формации о ценах и характеристиках аналогичных объ-
ектов. Затратный подход возможен к применению в том
случае, если существует возможность заменить объект
оценки иным объектом – либо точной копией объекта
оценки, либо имеющим аналогичные полезные свой-
ства. Предпочтительным является рыночный подход, а
стоимость замещения для определения справедливой
стоимости может использоваться лишь в исключитель-
ных случаях. При разработке алгоритма оценки по спра-
ведливой стоимости в целях управленческого учета все
вышеперечисленное было принято во внимание.

В ходе исследования были разработаны интерпре-
тации (разъяснения) «Об оценке активов и обяза-
тельств в бухгалтерском учете и отчетности», предна-
значенные для применения экономическими субъект-
ами, обязанными вести бухгалтерский учет в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г.
№ 402 и составлять консолидированную финансовую
отчетность в соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2010 г. № 208-ФЗ. Эти интерпретации вклю-
чают в себя шесть разделов.

Раздел 1. Общие положения.
Раздел 2. Определения стоимости и оценки.
Раздел 3. Виды оценок в бухгалтерском учете и отчетности. 
Раздел 4. Виды стоимости, используемые в бухгалтерском

учете и отчетности.
Раздел 5. Алгоритм выбора методов оценки по справедли-

вой стоимости в целях управленческого учета.
Раздел 6. Алгоритм оценки по дисконтированной (приве-

денной) стоимости в бухгалтерском учете и отчетности.

Считаем, что с использованием интерпретаций
(разъяснений) процесс перевода бухгалтерского учета
на новый уровень, соответствующий международным
стандартам, пойдет быстрее и эффективнее. Предла-
гаемая методика позволит практикующим бухгалтерам
разобраться в большом многообразии видов оценки
стоимости активов и обязательств и успешно внедрить
справедливую стоимость в практику бухгалтерского
учета.
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