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Подходы к определению справедливой стоимости
дебиторской и кредиторской задолженности
на ежедневной основе в соответствии
с Международным стандартом финансовой
отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой
стоимости»
При определении справедливой стоимости активов, обязательств управляющие компании
инвестиционных фондов, негосударственные пенсионные фонды, специализированные
депозитарии обязаны руководствоваться Международным стандартом финансовой отчетности
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (далее — МСФО (IFRS) 13) с учетом требований
Указания № 3758-У, Указания № 4954-У.
В целях оптимизации процесса определения справедливой стоимости дебиторской / кредиторской
задолженности на ежедневной основе возможно выделение групп активов / обязательств
в соответствии с их характеристиками. Для каждой группы целесообразно разработать свой
подход к определению справедливой стоимости, который, с одной стороны, позволит учесть
характеристики актива / обязательства, его операционную природу, с другой стороны —
оптимизировать трудозатраты на проведение расчетов. Примеры такого разделения:
Дебиторская задолженность (например, по расчетам с брокером, по НКД,
по операционной аренде и т.д.).
Методы оценки могут содержать критерии обесценения, которые позволяют оптимально учесть
характеристики оцениваемых активов, используя накопленную статистику на индивидуальном /
«портфельном» уровне.
Принимая во внимание платежную дисциплину контрагентов, для одного вида дебиторской
задолженности просрочка в один день может являться признаком обесценения (например,
дебиторская задолженность брокера), в то время как для другого вида — относительно нормальной
бизнес-практикой (например, дебиторская задолженность физических лиц — арендаторов
недвижимости).
Кредиторская задолженность (например, по коммунальным расходам, по расходам
на аренду, по налогам и т.д.).
Методы оценки могут содержать способы аппроксимации величины обязательств при отсутствии
информации о точной сумме будущих платежей на дату расчета стоимости чистых активов (СЧА).
Величина задолженности по аренде на дату расчета СЧА (до даты выставления счета-фактуры)
может быть определена на основе исторических значений за предыдущие периоды с учетом
условий договора и возможных изменений (например, в результате индексации ставки аренды),
о которых организации известно на дату расчета СЧА.

Упрощенный пример расчета:
— Год выпуска облигации — 2014 г., год погашения — 2020 г.
— Ставка купона — 10%
— Ожидаемая доходность по сопоставимым облигациям с погашением в 2020 г. — 8,05%
по состоянию на 10.01.2019
По состоянию на 10.01.2019 фонд произвел расчет справедливой стоимости облигации на Уровне
2 иерархии с использованием метода приведенной стоимости.
Допустим, 11.01.2019 доходность по сопоставимым облигациям составила 8,06%. Имея
достаточную экспертизу, фонд может сделать вывод, что данное изменение при прочих равных
условиях не приведет к изменению стоимости оцениваемой облигации более чем на 0,5%. В таком
случае фонд вправе в качестве стоимости облигации на 11.01.2019 принимать ее стоимость,
определенную на 10.01.2019.
В последующие даты фонду необходимо производить анализ изменения исходных данных
и потенциального изменения справедливой стоимости актива относительно стоимости,
определенной по состоянию на дату последнего расчета (10.01.2019). В случае если 15.01.2019
изменение доходности по аналогичным облигациям будет значительным (приведет к изменению
стоимости оцениваемой облигации более чем на 0,5%), фонд обязан пересчитать справедливую
стоимость облигации с использованием новой ставки дисконтирования.

