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Финансовый инструмент - это любой договор, в результате которого 

одновременно возникают финансовый актив у одной компании и финансовое 

обязательство или долевой инструмент - у другой. [3] 

Финансовые инструменты могут быть как  не признанными, так и признанными 

в балансе. 

Финансовые активы - это активы, такие как: 

 Денежная наличность; 

 Договорное право требования денежных средств или другого финансового 

актива, например, финансовые ресурсы, ценные бумаги от другой компании; 

 Договорное право на обмен финансовых инструментов, например, ценная 

бумага, фьючерс, с другой компанией;  

 Долевой инструмент другой компании. 



 Физические активы не являются частью активов компании, представляющие 

собой финансовые ресурсы,  так как они не являются правом получать денежные 

средства или другие финансовые активы. 

Финансовое обязательство - это обязанность по договору: 

 Предоставить денежную наличность или иной финансовый актив другой 

компании, к примеру, депозиты в банках, портфельные вложении в акции;  

 Обменять финансовые инструменты с другой компанией. 

Обязательства, налагаемые законодательными требованиями (например, 

обязательство по уплате налогов), не являются финансовыми обязательствами, так 

как не являются договорными. 

В соответствии с МСФО 39 организация должна признавать финансовый актив 

или обязательство в бухгалтерском балансе только в том случае, когда она 

становится стороной сделки, обязанной по инструменту. [2] 

Финансовые активы и обязательства первоначально оцениваются по 

справедливой стоимости. Затраты по сделке включаются в первоначальную 

балансовую стоимость финансовых активов и обязательств, кроме случаев, когда 

они учитываются по справедливой стоимости с отнесением ее изменения на счет 

прибыли и убытков. 

Последующая оценка зависит от вида финансового инструмента, 

классификация которых представлена в таблице:  

Таблица 1 - Виды финансовых инструментов и оценка данных инструментов 

Финансовый инструмент Оценка 

1. Торговые активы и обязательства  

(долговые и долевые ценные бумаги, займы и дебиторская 

задолженность, приобретенные с намерением извлечения прибыли в 

краткосрочной перспективе) 

по справедливой 

стоимости с отнесением 

ее изменения на 

прибыли 

2. Займы и дебиторская задолженность 

(непроизводные финансовые активы с фиксированными или 

определяемыми выплатами, не котирующиеся на активном рынке) 

по амортизируемой 

стоимости 

 

3. Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 

(финансовые активы с фиксированными или определяемыми 

выплатами и с фиксированным сроком погашения, В данную 

категорию не включаются предоставленные займы) 

по амортизируемой 

стоимости 

 

4. Финансовые активы, имеющиеся для продажи 

(все долевые ценные бумаги, помимо тех, которые 

классифицируются как учитываемые по справедливой стоимости) 

по справедливой 

стоимости, прибыль и 

убытки от переоценки 

относятся на капитал 



      Прекращение признания представляет собой списание финансового 

инструмента с бухгалтерского баланса.  Организация обязана прекратить признание 

финансового актива или части финансового актива, когда она теряет  контроль над 

правами по контракту (когда указанные права реализуются, прекращается их 

действие или организация отказывается от своих прав или передает их третьей 

стороне). При прекращении признания финансового актива разница между 

балансовой стоимостью и полученной компенсацией включается в отчет о прибылях 

и убытках.[1] 

     Финансовое обязательство (торговое или иное) списывается с баланса, когда 

оно устранено, т.е. погашено, аннулировано или прекращено. Условие прекращения 

признания выполняется, когда расчет по обязательству осуществляется путем 

выплаты кредитору или когда дебитор освобождается от первичных обязанностей по 

выполнению обязательства либо в результате действия закона, либо кредитором.  

    Российские правила учета финансовых инструментов значительно отличаются 

от предписаний МСФО 32 и 39, поэтому при работе с финансовыми инструментами 

следует рассматривать каждый финансовый инструмент в отдельности. 

Учет финансовых инструментов 

Обязательства и капитал 

Эмитент финансового инструмента классифицирует этот инструмент или его 

компоненты как обязательство или как капитал в соответствии с сутью договорного 

отношения при изначальном признании инструмента в балансе и определениями 

финансового обязательства и долевого инструмента. 

Финансовый инструмент является обязательством, если он представляет собой 

договорное требование  о передаче денежной наличности  или иных активов, т.е. 

если его эмитент обязан предоставить, а владелец вправе потребовать денежные 

средства или любой другой финансовый актив (например, депозит в банке, вложения 

в ценные бумаги, страховые полисы).  Финансовые затраты (проценты, дивиденды, 

прибыли и убытки),  связанные с обязательствами, отражаются как расход. 

Финансовый инструмент является капиталом, если он свидетельствует об 

остаточной доле в активах компании после вычета всех ее обязательств. Выплаты 

капитала рассматриваются как распределение прибыли, а не как расход. 



Конвертируемый долг, который дает держателю данного инструмента право 

выбора между получением денежных средств или акций, делится на два компонента: 

долг и капитал. 

Эмитент составного финансового инструмента, который содержит элементы и 

обязательства, и капитала (например, конвертируемые облигации), должен 

классифицировать отдельно составные части этого инструмента: 

 Общая сумма - Составляющее обязательство = Составляющая капитала; 

 Количественная оценка капитала + Количественная Оценка Пассивов = Общая 

стоимость. 

Денежные финансовые активы и финансовые обязательства (денежные 

финансовые инструменты) - это финансовые активы и финансовые обязательства, 

предусматривающие получение или выплату фиксированных или определяемых 

денежных сумм. 

Классификация этого финансового инструмента в балансе определяет порядок 

учета и отражения в отчете о прибылях и убытках процентов, дивидендов, убытков, 

прибылей: 

 Дивиденды по акциям, представленные  как обязательства, будут 

представлены  как расходы; 

 Прибыли и убытки (надбавки или дисконты) по выкупу и рефинансированию 

инструментов, представленных  как обязательства, отражаются в отчете о прибылях 

и убытках, а прибыли и убытки по инструментам, трактуемым как капитал эмитента, 

фиксируются как изменение капитала. 
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