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 Банк вправе принять решение о 
досрочном применении новых 
требований только в части 
отражения прибылей и убытков, 
обусловленных изменением 
«собственного кредитного риска» 
по финансовым обязательствам, 
классифицированным в категорию 
оцениваемых по справедливой 
стоимости

 За исключением некоторых 
аспектов учета хеджирования, не 
требуется производить пересчет 
сравнительных данных за 
предыдущие периоды, при этом 
такой пересчет разрешен только в 
том случае, если его возможно 
произвести на основе информации, 
полученной в соответствующие 
периоды.

Стандарт по учету финансовых инструментов МСФО (IFRS) 9 основан не на правилах, а на принципах
Согласно полученному КПМГ комментарию от СМСФО, предоставление указаний по внедрению стандарта в 

объеме, запрошенном пользователями, маловероятно

В июле 2014 г. СМСФО1 опубликовал окончательную редакцию нового стандарта
МСФО (IFRS) 9, получив отзывы различных организаций и институтов

20142013 ……20102009

Выпущена версия МСФО 
(IFRS) 9 (2013) на основе 
ред. 2010 г., дополненной 
корректировками правил 
перехода и указаниями по  
принципам учета 
хеджирования

Стандарт МСФО (IFRS) 9 станет обязательным к 2018 году Правила перехода

Версия в ред. 
2009 г. содержит 
указания по 
классификации 
и оценке 
финансовых 
активов 

Версия 2010 г. включает 
МСФО (IFRS) 9 в ред.
2009, дополненную 
требованиями к 
классификации и 
оценке финансовых 
обязательств

Выпущена окончательная 
версия стандарта, 
дополняющая ред. 2013 г. 
требованиями к учету 
обесценения на основе 
новой модели ожидаемых 
кредитных убытков

Финальная версия

1. Совет по Международным стандартам финансовой отчетности (IASB)

2018

Датой, с которой 
стандарт МСФО 
(IFRS) 9 становится 
обязательным для 
применения, является 
1 января 2018 г.
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 МСФО (IFRS) 9 предусматривает замену модели понесенных убытков, используемой в МСФО (IAS) 
39, на модель ожидаемых убытков

 Данная модель предусматривает подход двойной оценки: 
• Стадия 1: ожидаемые кредитные убытки в пределах 12 месяцев и
• Стадия 2/3: ожидаемые кредитные убытки на протяжении всего срока действия финансового 

актива
 Требования к подробному раскрытию информации, например, отдельное раскрытие изменений в 

величине ожидаемых кредитных убытков в пределах 12 месяцев и ожидаемых убытков на весь срок

 Новая модель сближает порядок учета хеджирования с задачами управления рисками
 Большее число стратегий хеджирования, используемых для целей управления рисками, будет 

соответствовать критериям для применения учета хеджирования
 Вопросы, касающиеся учета макрохеджирования, рассматриваются в рамках самостоятельного 

проекта
 Возможность продолжать применять требования МСФО (IAS) 39 касательно учета хеджирования до 

завершения проекта по вопросам макрохеджирования

Этапы МСФО 9 Ключевые компоненты

Классификация 
и оценка 

(измененный 
подход)

 МСФО 9 предусматривает следующие категории для оценки активов: активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости (AC), по справедливой стоимости с отражением ее изменений в 
составе прочего совокупного дохода (FVOCI) и справедливой стоимости с отражением ее 
изменений в составе прибыли или убытка (FVTPL)

 Критерии классификации активов существенно отличаются 
 Классификация активов основывается на бизнес-модели, используемой для управления 

финансовым активом, и на характеристиках потоков денежных средств, предусмотренных 
кредитным договором

Обесценение 
(новый подход)

Учет 
хеджирования 
(сближение с 
управлением 

рисками)

1

2

3

Стандарт МСФО (IFRS) 9 предполагает наличие трех ключевых компонент и 
подразумевает более интенсивное вовлечение функции управления рисками
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Новый стандарт предусматривает три возможные бизнес-модели для целей 
классификации и оценки финансовых инструментов 

1 Классификация и оценка1

Порядок классификации финансовых активов

 Основным последствием внедрения МСФО (IFRS) 9 для 
Группы будет классификация финансовых инструментов 
в одну из трех оценочных категорий: FVTPL, FVOCI и AC 
(МСФО (IFRS) 9.4.1.1)

 Категория актива определяется при его первоначальном 
признании

 Инвестиции в долевые инструменты во всех случаях 
оцениваются по справедливой стоимости. Для активов, 
не предназначенных для торговли, существует опция 
отражения изменений справедливой стоимости в составе 
прочего совокупного дохода, в противном случае – в 
составе прибыли или убытка

 Самостоятельные производные инструменты 
оцениваются по справедливой стоимости через P&L

 Классификация долговых инструментов оценивается, 
исходя из бизнес-модели по управлению активами и 
характерных особенностей денежных потоков 
(соответствие критерию SPPI1)

 Опция оценки по справедливой стоимости возможна 
только в случае устранения или значительного 
уменьшения несоответствия в подходах к оценке

нет

нет

да

Оцениваемые по 
справедливой 

стоимости через 
прочий 

совокупный доход 
долевые 

инструменты

FVOCI

Оцениваемые по 
справедливой 

стоимости через 
прочий 

совокупный доход 
долговые 

инструменты
FVOCI

нет

Долговые 
инструменты

Оцениваемые по 
амортизирован-
ной стоимости

AC

Самостоятельные 
производные 
инструменты

Долевые 
инструменты

Предназначен 
для торговли

Опция отражения 
в прочем совокуп-

ном доходе

да

нет нет

дада

да

Бизнес-модель:
активы для 

продажи

Оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль и 

убыток

FVTPL

Бизнес-модель:
удерживаемые

активы

Бизнес-модель:
смешанные 

активы

Критерий SPPI Критерий SPPI

Опция оценки 
по справедливой 

стоимости

Опция оценки 
по справедливой 

стоимости

1. SPPI – предусмотренные контрактом денежные потоки представляют собой исключительно погашение основной суммы и выплату процентов на непогашенную 
часть основной суммы

Порядок классификации финансовых активов Комментарии
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Новый порядок классификации повлияет на следующие четыре 
параметра, что необходимо учитывать при переходе 

Бизнес-стратегия

Управление продажами и продуктами 

Нераспределенная прибыль и 
требуемый капитал 

Доходность продуктов

Классификация и оценка1
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Вторым этапом классификации финансовых инструментов является 
проведение SPPI-теста

Денежные потоки представляют собой исключительно 
погашение основной суммы и выплату процентов на 
непогашенную часть основной суммы

— Удовлетворяют условиям «базового» кредитного 
соглашения

Вознаграждение за:
— временную стоимость денег;
— кредитный риск, связанный с основной суммой.
Также могут предусматривать вознаграждение за:
— другие основные риски кредитования (например, 

риск ликвидности) и затраты (например, 
административные затраты); 

— маржу прибыли.

Проценты

Справедливая стоимость финансового актива при 
его первоначальном признании.

Основная сумма

Определение

1 Классификация и оценка1
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МСФО (IFRS) 9 – модель ожидаемых убытков

МСФО (IFRS) 9 устраняет недостатки модели понесенных убытков, 
используемой МСФО (IAS) 39

Методология МСФО (IFRS) 9 принимает во внимание срок действия финансового ниструмента (в т.ч. принимает во внимание 
макроэкономические факторы на протяжении всего срока действия)

МСФО (IAS) 39 – модель понесенных убытков

Основная 
концепция

 Признание реализовавшегося убытка
 Учитывает только понесенные убытки, признанные на 

отчетную дату
 Ожидаемые убытки, вызванные будущими 

событиями, не учитываются независимо от 
вероятности возникновения таких событий учета в 
части loss identification period)

 Учитывает будущие кредитные убытки, а не только 
реализовавшиеся

 Убыток может рассчитывать на горизонте 12 месяцев 
или на протяжении всего срока действия актива в 
зависимости от кредитного состояния актива

Учет 
ожиданий

 Будущие возможные риски не рассматриваются, 
только осуществленные выдачи

 Фактическая вероятность дефолта (PD) и ее изменение 
с течением времени (т.е. критерий перевода со стадии 1 
на стадию 2/3), а также ожидаемые убытки (EL) на весь 
срок (т.е. определение значения РВПС на стадии 2/3) 
являются ключевыми компонентами оценки резервов

 Существенное ухудшение кредитного качества (т.е. 
увеличение PD) является важным критерием для 
определения стадии и перевода между стадиями

 Необходимо принимать во внимание 
макроэкономические факторы 

Оценка 
убытков

 Понесенные убытки основаны на триггерах, которые 
срабатывают в случае приближающегося дефолта, 
влияющего на будущие денежные потоки, которые 
могут быть достаточно точно оценены

 Ожидаемые убытки на весь срок рассчитаны на 
основе EAD, PD и LGD на весь срок

Учет 
информации

 Ожидаемая выдача кредитов до момента наступления 
дефолта определяется путем оценки конверсионных 
коэффициентов (CCF)

 Убытки должны произойти после первоначального 
признания и равняются сумме невозврата кредитных 
средств, оцененной на основе текущей информации

2 Обесценение2
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Методика резервирования по МСФО (IFRS) 9

В рамках разработки методики резервирования в соответствии с МСФО (IFRS) 9 
можно выделить четыре ключевые области

Основные принципы 
резервирования по МСФО 9 

и определение области 
применения

Определение критериев 
увеличения кредитного 

риска

Модель оценки ожидаемых 
кредитных убытков

Учет прогнозной 
информации и ожиданий 

для целей резервирования  

Основные принципы 
резервирования по МСФО 9 

и определение области 
применения

 Определение подхода к 
классификации активов, 
попадающих под действие 
требований МСФО (IFRS) 9

 Разработка внутренних 
методических инструкций по 
выбору подхода к учету 
различных активов в 
зависимости от их типа и 
кредитного состояния в 
момент первоначального 
признания

 Одним из ключевых 
элементов методики создания 
резервов по МСФО (IFRS) 9 
является определение 
критериев «ухудшения 
кредитного состояния»

 Выбранные критерии должны 
быть обоснованными, 
однозначно 
интерпретируемыми и носить 
количественный характер

 Ключевой особенностью 
МСФО (IFRS) 9 являются
требования к использованию 
оценки ожидаемых кредитных 
убытков не только на 
горизонте 1 года, но и на 
протяжении всего срока 
действия актива

 Существуют различные 
подходы к построению 
моделей оценки, требуемых 
для реализации МСФО 9

 Оценка ожидаемых кредитных 
убытков на протяжении всего 
срока действия активов 
должна учитывать также 
макроэкономические прогнозы 
и ожидания

 Учет макроэкономических 
ожиданий требует разработки 
методики включения 
соответствующих 
корректировок в применяемые 
модели оценки риска

1 2 3 4

2 Обесценение2
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 Необходимость формирования суждения о:
− Критериях перевода
− Параметрах ожидаемых убытков на протяжении всего 

срока действия финансового актива (EL)
 Описание использования стандартной модели МСФО 

(IFRS) 9 и особые подходы (для POCI3 активов)
 Необходимость существенных изменений в 

существующих ИТ системах
 Наличие данных и их повышенное качество из-за 

требований к раскрытию информации
 Ретроспективное применение новой модели для 

существующего бизнеса

 Синергический эффект от МСФО (IFRS) 9 для процессов 
управления рисками и процессов отчетности

 Увеличенные резервы уменьшают капитал, что 
увеличивает волатильность резервов и усложняет 
планирование достаточности капитала

 Влияние на стратегию, включая идеи для нового бизнеса, 
новых продуктов, ценообразование

 Возможность активного управления эффектами от 
внедрения МСФО (IFRS) 9

Стадия 3
EL

Lifetime

1yr

Существенное увеличение 
PD1, спекулятивный рейтинг

Обесценение 
вследствие 

кредитного риска

Стадия 2
EL

Lifetime

1yr

Стадия 1
EL

Lifetime

1yr

Восстановление 
актива из дефолта2

Если условия 
выше уже не 
выполняются 

(модель 
симметрична)

Процентный доход от 
валовой балансовой 
стоимости

Процентный доход от 
валовой балансовой 
стоимости

Процентный доход от 
амортизированной 
стоимости

1. Вероятность дефолта 2. Обесцененные при первоначальном признании активы остаются на Стадии 3 до погашения 3. Обесцененные при первоначальном признании

До погаш.

1 год

До погаш.

1 год

1 год

МСФО (IFRS) 9 предусматривает замену модели понесенных убытков, согласно 
МСФО (IAS) 39, на модель ожидаемых убытков

«Трехэтапный» подход модели Ключевые особенности модели

Влияние на бизнес

До погаш.

Определение критериев перехода является одиним из наиболее pначимых вызывов, с которыми сталкиваются банки при 
внедрении требований МСФО (IFRS) 9

2 Обесценение2
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Особенность специфики МСФО 9 заключается в необходимости оценки 
ожидаемых убытков как на горизонте 1 года, так и всего срока жизни актива

Требования МСФО (IFRS) 9 к расчету 
ожидаемых кредитных убытков в 
течение 12 мес. / всего срока действия 
актива:
 EL = взвешенные по степени 

вероятности ожидаемые кредитные 
убытки (может потребоваться оценка 
нескольких сценариев)

 Кредитные убытки = приведенная 
стоимость всего «недобора денежных 
средств» (включая выплаты основного 
долга и процентов)

 Использование всей доступной 
внутренней и внешней информации, 
состоящей из:

− Исторических данных
− Данных о текущих экономических 

условиях 
− Прогнозирования будущих 

событий 
 Оценка EL на срок действия состоит из:

− Детальной оценки на короткий 
период 

− Экстраполяции на будущие  
периоды 

 Необходимость проведения валидации 
/ бэк-тестирования

 На момент времени + прогнозная 
информация, без корректировки на спад

 Дисконтирование денежных потоков, 
используя ЭПС

 Историческая модель

LGD *2

 Модели LGD в соответствии с МСФО (IFRS) 9: использование эффективной процентной ставки (ЭПС) для дисконтирования 
возмещаемых денежных потоков, отсутствие консерватизма / корректировки на спад  требуются существенные корректировки

 Модели для оценки остатка величины кредитных требований, подверженных риску дефолта: Опция досрочного погашения и 
амортизация не являются частью ПВР моделей EAD  требуются новые модели

 На момент времени
 Контрактные и стохастические 

денежные потоки
 Возобновляемые сделки

EAD *3

 Многолетние значения PD на 
протяжении оставшегося срока 
действия актива

 Учет восстановлений (после 
дефолта)

 Требуется оценка на момент 
времени

1 Многолетние PD *

 Учет макроэкономических циклов / бизнес 
прогнозов
− Требуется анализ на момент времени 

(средние значения по циклу не допустимы)
− Учет корреляции между параметрами PD, LGD 

и EAD
 Все предположения должны быть валидированы 

(консервативные предположения не допускаются)

5 Ожидаемые убытки

 Балансовые позиции: по выбору 
(диапазон между исходной ЭПС и 
текущей рыночной ставкой)

 Внебалансовые позиции: текущая 
рыночная ставка

4 Дисконтирование

* Предполагается использование существующих моделей Банка / принятие допущений

2 Обесценение2
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По оценкам EBA, МСФО 9 оказывает негативное влияние на показатели 
достаточности капитала 

Медиана

Средняя

Средняя 
взвешенная

Изменение резервов
Достаточность базового 

капитала, б.п.
Достаточность капитала, 

б.п.

+ 20 %

+ 18 %

+ 26 %

- 50

- 59

- 55 

- 25

- 45

- 43

Источник: Report on results from the EBA impact assessment of IFRS 9. European Banking Authority. 10 November 2016 

Проведенный ЕВА анализ 50 европейских организаций показал, что наибольшее влияние оказывают новые 
правила обесценения финансовых инструментов, в частности резервирование под инструменты, попавшие во 

вторую стадию обесценения
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МСФО 9 вызывает большое количество изменений разного порядка 

МСФО 9

 Обесценение кредитов на основе 
относительного (не абсолютного) 
изменения риска 

 Пересмотр
моделей 
ценообразования 

 Пересмотр выбора 
продуктов 

 Изменение 
показателей 
эффективности

 Изменение процессов 
бизнес-планирования и 
прогнозирования 
капитала и прибыли

 Внедрение модели управления 
обесценением и системы 
управления кредитным риском 

 Новая модель 
данных/систем 

 Рост резервов и требований 
к капиталу

 Рост волатильности в силу 
процикличности МСФО 9

 Бизнес-модель – больший драйвер 
учетной классификации 

 Проблемы взаимодействия
между подразделениями 

 Связанность с другими 
действиями (стресс-
тестированием и т.д.) 

 Высокие 
программные
затраты

 Вопросы фондирования
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Бенчмарк-анализ крупных европейских банков показал различный уровень 
стремления внедрить МСФО (IFRS) 9 

Гибкий подход к разработке 
продуктов; отсутвие ограничений 

для бизнеса со стороны учета

Ограничения для бизнеса из-за 
учетной политики (напр., 
ограничение на классификацию по 
справедливой стоимости)

Бизнес-стратегия

1 10

Максимальный уровенеь 
автоматизации в целевой картине 

для снижения ручных процессов

Упор на ограничение вложений в 
ИТ-инфраструктуру. 
Использование ручных процессов 
при ведении бизнеса 

Автоматизация процессов

1 10

Сближение функций Финансы и 
Риски и внедрение МСФО 9 – часть 

глобального плана развития 

Обособленная точка зрения на 
МСФО 9. Фокус проекта на 
внедрении стандарта 

Преобразование функций Финансы и Риски 

1 10

В рамках внедрения МСФО 9 необходимо принять много стратегически важных решений. Анализируя деятельность банков, 
можно сказать, что отношение топ-менеджмента к своим инвестициям различается от банка к банку. Некоторые 
используют МСФО 9 как стратегическое вложение в ИТ-инфраструктуру и являются «передовиками» на рынке. Другие же 
менее амбициозны и ожидают выгод от позднего внедрения

Мы измеряем уровень амбиций относительно МСФО 9 для четырех разделов: (1) Бизнес-стратегия (2) Автоматизация 
процессов, (3) Преобразование функций Финансы и Риски (4) Выполнение принципов МСФО 9  

Достаточно активное. Передовые 
методы и модели, задающие 

пример рынку. Максимальное 
выполнение принципов стандарта 

Достаточно пассивное, внесение 
изменений только вслед за 
рынком/конкурентами. Минимальное 
выполнение требований

Выполнение принципов МСФО 9 

1 10

б/м

б/м

б/м

б/м

б/м Бенчмарк

6,4

5,8

6,8

7,2
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Управление
бизнесом

Классификация

Потоки данных

Валидация
Справедливая 

стоимость / 
управление

кредитованием 

Обесценение

Учет /
отчетность /
руководство

Трейдинг и 
управление 

ликвидностью

Бизнес Процессы

СистемыПерсонал

 Сравнительный анализ портфелей 
ценных бумаг и кредитов (SPPI-тест)

 Особенности подготовки документации 
по продукту

 Корректировка процесса одобрения

 Расширение модели расчета
 Увеличение охвата 

исторических данных
 Валидация параметров

 Распределение капитала
 Управление справедливой 

стоимостью
 Управление кредитным риском
 Стратегия учета хеджирования

 Корректировка методов и 
исходных данных

 Расширение истории данных
 Введение оценки 

справедливой стоимости 
кредитов

 Процесс разработки новых 
продуктов

 Обновление / унификация 
каталога продуктов

 Мониторинг отдельных 
соглашений

 Утверждение КПЭ / системы оценочных 
показателей

 (Предварительное) ценообразование
 Проверка бизнес-модели
 Обновление структуры портфеля

 Расширение модели данных
 Корректировки процесса перевода 

данных
 Приведение функциональных 

данных к единообразию (например, 
использование параметра Базеля 
для расчета обесценения)

 Расширение структуры 
бухгалтерской книги

 Обновление учетных политик
 Корректировка процессов 

системы внутреннего 
контроля

 Ожидаемые дополнительные 
требования к уровню 
достаточности капитала

МСФО (IFRS) 9 уделяет внимание стратегическим вопросам помимо 
бухгалтерского учета 

Раннее вовлечение бизнес-подразделений будет способстсовать минимизации негативнго эффекта при переходе на МСФО 9
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Оценка трудозатрат на внедрение МСФО 9 должна учитывать несколько 
важных факторов

Элементы оценки трудозатрат на внедрение МСФО 9

Оценка текущего уровня готовности к внедрению МСФО 9 

Методологический подход к оценке ожидаемых кредитных убытков (портфельный / 
индивидуальный)

Количество сегментов и моделей (PD, LGD, EAD), используемых для оценки ожидаемых 
кредитных убытков

Степень вовлечения консультантов в проект и доступность внутренних ресурсов 

Целевое видение соответствия принципам МСФО 9 

Вопросы ИТ-инфраструктуры: адаптация текущих систем против приобретения внешнего 
решения 









Учет, как минимум, вышеперечисленных вопросов позволит банкам получить адекватную оценку 
необхоимых ресурсов и затрат на процесс внедрения МСФО 9 «Финансовые инструменты»





Контакты

Михаэль Куниш
Глава Группы по оказанию консультационных 
услуг компаниям финансового сектора по СНГ
Пресненская набережная 10, Блок С

Тел : +7 (495) 9374477 доб. 12480
Моб. +7 (968) 6911374
Факс: +7 (495) 9374400 
michaelkunisch@kpmg.ru

Виталий Украинский
Группа по управлению финансовыми рисками
Старший менеджер
Пресненская набережная 10, Блок С

Тел : +7 (495) 9374477 доб. 13665
Моб. +7 (964) 5965815
Факс: +7 (495) 9374400 
vukrainskiy@kpmg.ru
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