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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к отражению в учете 

производных финансовых инструментов в бухгалтерском учете согласно 

российским правилам учета и международно-признанным стандартам. 

Актуальность рассматриваемой темы связана с тем, что в ситуации крайней 

нестабильности на финансовых рынках, значительного колебания курсов 

валют все больше компаний для минимизации рыночных рисков начинают 

использовать производные финансовые инструменты. Тем не менее, методика 

их учета, оценки и отражения в отчетности для российских компаний (кроме 

кредитных организаций) на сегодняшний момент не отражает всех реалий 

современной экономики. 
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Abstract: The article discusses approaches to accounting for derivatives in 

accounting in accordance with Russian accounting rules and internationally 

recognized standards. The relevance of this topic is due to the fact that in a situation 

of extreme instability in the financial markets, significant fluctuations in exchange 

rates, more and more companies are starting to use derivative financial instruments to 

minimize market risks. Nevertheless, the methodology for their accounting, 

evaluation and reporting for Russian companies (except credit organizations) at the 

moment does not reflect all the realities of the modern economy. 
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Производный финансовый инструмент, дериватив (англ. derivative) —

 договор (контракт), по которому стороны получают право или обязуются 

выполнить некоторые действия в отношении базового актива. Обычно 

предусматривается возможность купить, продать, предоставить, получить 

некоторый товар или ценные бумаги.  

Базовым активом по данному договору могут быть финансовые 

вложения, ценные бумаги, товары, валюта и т.д. 

Производный финансовый инструмент может иметь более одного 

базового актива. 

Учет производных финансовых инструментов представляется одной из 

наиболее важных проблем на современном этапе развития бухгалтерского 

учета. Сложный характер операций с производными финансовыми 

инструментами приводит к тому, что разработка стандартов, а также ведение 

бухгалтерского учета указанных объектов — достаточно трудоемкий процесс. 

Вопросам совершенствования учетно-оценочного механизма 

функционирования производных финансовых инструментов уделяется в 

настоящее время достаточно большое внимание [1; 2; 3; 4]. 

Анализ опубликованных по исследуемой тематике трудов показал, что 

вопросы учета и оценки операций с финансовыми инструментами носят 

сложный, противоречивый характер. У исследователей нет единого мнения по 

ряду вопросов, прежде всего, о наиболее предпочтительном методе оценки 

финансовых инструментов. 

Кроме того, существует объективная потребность в адаптации 

исследований некоторых авторов к российским условиям хозяйствования. 

Актуальность, недостаточная проработанность отдельных положений и 

имеющееся противоречие между растущим объемом использования 

производных финансовых инструментов и отсутствием их нормативного 
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регулирования, приводящим к искажениям информации, раскрываемой в 

финансовой отчетности хозяйствующих субъектов, определили выбор темы 

настоящей статьи. 

Акции и долговые ценные бумаги, приобретенные организацией, будут 

отражены в составе финансовых вложений. Учет финансовых вложений 

достаточно подробно регулируется ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» 

[5]. На федеральном уровне идентификация ценных бумаг регулируется 

Законом «О рынке ценных бумаг». 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых 

вложений, при- обретенных за плату, признается сумма фактических затрат 

организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную 

стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 

законодательством РФ о налогах и сборах). 

Таким образом, в российском учете в настоящее время используется 

историческая оценка при первоначальном признании финансовых 

инструментов. 

Данное положение резко отличает Российские стандарты бухгалтерского 

учета от МСФО и US GAAP. Так, в соответствии с пунктом 43 действующего в 

настоящий момент стандарта IAS 39 при первоначальном признании 

финансового актива или финансового обязательства предприятие оценивает 

такой финансовый актив или финансовое обязательство по справедливой 

стоимости. 

В случае, если финансовый инструмент не переоценивается через 

прибыль или убыток, в его первоначальную стоимость также может быть 

включена величина затрат,  непосредственно  связанных  с приобретением 

(выпуском) финансового инструмента. 

В соответствии со стандартами US GAAP, финансовые вложения  в  

долевые  и долговые ценные бумаги должны оцениваться по справедливой 

стоимости. Тем не менее, действующий стандарт FAS 115 предписывает 



оценивать долговые инструменты, удерживаемые до погашения, по методу 

амортизированной  стоимости. Метод амортизированной стоимости 

предполагает дисконтирование будущих платежей с помощью эффективной 

ставки процента, установленной договором. 

В российском бухгалтерском учете дисконтирование не применяется. 

Финансовые инструменты, как правило, оцениваются по исторической 

стоимости.  Тем  не менее, ПБУ 19/02 разрешает организациям переоценивать 

финансовые вложения при наличии данных об их рыночной стоимости. 

Однако данное положение применяется только по отношению к активам 

организации. Обязательства компании в соответствии с действующими в 

настоящий момент стандартами бухгалтерского учета в РФ не подлежат 

переоценке. Данная ситуация приводит к тому, что показатели финансовой 

отчетности могут носить откровенно про циклический характер. 

Стоимость активов будет расти во время экономического подъема и 

одновременно снижаться в ситуации экономического спада. Обязательства 

компании в общем случае также будут следовать аналогичному тренду: 

стоимость собственного капитала организации (акций) будет расти в период 

роста и снижаться во времена экономического спада. Схожим образом будет 

вести себя рыночная стоимость облигаций: во времена экономического спада 

процентные ставки повышаются, что приводит к снижению рыночной 

стоимости облигаций компании. Справедливая стоимость займов также 

снижается вследствие изменения средней рыночной ставки процента. 

По мнению сторонников концепции оценки по справедливой стоимости, 

переоценка обязательств на основании текущих рыночных данных позволяет 

смягчить эффект от уменьшения рыночной стоимости активов и, как следствие, 

устранить процикличность в финансовой отчетности. 

Тем не менее, ряд исследователей ставят под сомнение данное 

утверждение, указывая на то, что оценка обязательств по рыночной или 

справедливой стоимости приводит, с одной стороны, к снижению 

достоверности и сопоставимости отчетной информации вследствие увеличения 



роли субъективных факторов в процессе ее составления; с другой стороны, 

оценка обязательств по справедливой (либо по рыночной) стоимости приводит 

к признанию дохода при ухудшении кредитного рейтинга и иных финансовых 

показателей компании. Снижение кредитного рейтинга приводит к 

обесценению долга компании-эмитента, которое улучшает ее финансовый 

результат. 

Таким образом, оценка обязательств по справедливой стоимости является 

достаточно сложным и противоречивым вопросом учета финансовых 

инструментов. 

Одним из наиболее сложных объектов бухгалтерского учета финансовых 

инструментов являются опционы. Опционы дают держателю опциона право (но 

не обязательство) продать (пут-опционы) или ку- пить (коллопционы) 

определенный актив в будущем по заранее установленной цене. В обмен на это 

праводержатель опциона перечисляет его эмитенту определенное 

вознаграждение, называемое премией. 

Поскольку опционы не рассмотрены в ПБУ 19/02 «Учет финансовых 

вложений», на практике возникает ряд вопросов, связанных с первоначальным 

признанием и определением единицы бухгалтерского учета. 

ПБУ 19/02 рассматривает финансовые инструменты исключительно с 

позиции актива, при этом игнорируются варианты использования финансовых 

инструментов, приводящие к возникновению у организации финансового 

обязательства. 

Так, при продаже опциона у компании возникает обязательство купить 

или про- дать указанный в опционе базовый актив. В момент продажи опциона 

бывает достаточно сложно определить вероятность его исполнения. 

Растущий объем операций с производными финансовыми 

инструментами, их сложный, неоднозначный характер требу- ют разработки 

правил и процедур, регламентирующих порядок их  учета,  оценки и раскрытия 

в финансовой отчетности. В связи с этим считаем целесообразным внесения 

изменений в Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 19/02 «Учет 



финансовых вложений». По нашему мнению, при внесении указанных 

изменений необходимо ориентироваться на требования Международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО), так как, во-первых, при 

разработке указанных стандартов большое внимание уделялось учету операций 

с финансовыми инструментами, а, во- вторых, указанный подход будет 

способствовать конвергенции требований ПБУ и МСФО. 

Таким образом, оценка обязательств по справедливой стоимости является 

достаточно сложным и противоречивым вопросом учета финансовых 

инструментов. 
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