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НЮАНСЫ МЕТОДОЛОГИИ

Процентные ставки в МСФО: как посчитать в Excel
Светлана Крапивенцева

руководитель практики МСФО в КСК групп

При учете финансовых инструментов, оцениваемых по амортизированной стоимости, используют процентные

ставки: ставку по договору, эффективную и в отдельных случаях дисконтную. Выясним, как верно рассчитать

ставки. Заодно разберемся с учетом дополнительных расходов на приобретение и выпуск инструментов.

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» содержит требование при

первоначальном признании оценивать любой финансовый

инструмент по справедливой стоимости (за исключением торговой

дебиторской задолженности, относящейся к сфере применения

пункта 5.1.3 МСФО (IFRS) 9). Заметим, что если условия операции

рыночные, то цена приобретения финансового актива или

размещения финансового обязательства, как правило, соответствует

справедливой.

В первоначальной стоимости инструмента также учитываются

затраты по сделке, которые напрямую относятся к приобретению

финансового актива или выпуску финансового обязательства.

Исключение – инструменты, оцениваемые впоследствии по

справедливой стоимости через прибыль или убыток (п. 5.1 МСФО

(IFRS) 9).

В последующем финансовый актив в зависимости от бизнес-модели

компании и характеристик финансового актива оценивается (п.

4.1.1) по:

амортизированной стоимости;

справедливой стоимости через прочий совокупный доход;

справедливой стоимости через прибыль или убыток.

В последующем финансовое обязательство всегда оценивают по

амортизированной стоимости, за исключением финансовых

обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через

внимание!

Подход стандарта к учету финансового актива предусматривает осознанный выбор организации. Подход стандарта к учету

финансового обязательства по общему правилу обязывает учитывать его по амортизированной стоимости.

прибыль или убыток и некоторых других особых инструментов (п. 4.2.1). 

Таким образом, хотя в данной статье речь пойдет о финансовых инструментах, оцениваемых по амортизированной стоимости, в

момент признания первоначальная стоимость должна соответствовать справедливой, и если цена сделки отличается от

справедливой, необходимо сделать перерасчет с целью приведения ее к справедливой в контексте МСФО 13 «Оценка

справедливой стоимости» (п. B5.1.2A МСФО (IFRS) 9).

Амортизированная стоимость финансового актива или финансового обязательства представляет собой сумму первоначального

признания за вычетом платежей в счет основной суммы долга плюс/минус величина накопленной амортизации, рассчитанной с

использованием метода эффективной процентной ставки.

Эффективная процентная ставка – это годовая ставка, дисконтирующая расчетные будущие денежные выплаты или

поступления на протяжении ожидаемого срока действия финансового актива или финансового обязательства точно до валовой

балансовой стоимости финансового актива или до амортизированной стоимости финансового обязательства.

ставка дисконтирования

Согласно МСФО (IFRS) 13, на этапе признания актива или обязательства необходимо проверить, соответствует ли цена сделки

справедливой стоимости. Стандарт приводит факторы, при которых цена сделки может не быть справедливой:

сделка осуществляется между связанными сторонами;

сделка осуществляется под давлением или продавец вынужден принять назначенную цену этой сделки;

единица учета, отражением которой является цена сделки, отличается от единицы учета соответствующего актива или

обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости;

рынок, на котором осуществляется данная сделка, не основной (или наиболее выгодный). 

внимание!

Прежде чем сравнивать цену сделки со справедливой стоимостью, проверьте, есть ли перечисленные факторы. Если их нет,

то по общему правилу цена сделки признается справедливой.

Такой подход поможет составителям отчетности по МСФО аргументировать свою позицию перед аудиторами, ведь
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некоторые из них могут потребовать пересчета любых долговых инструментов.

Если факторы отсутствуют, то признание инструмента происходит по цене сделки, в ином случае – оцените его справедливую

стоимость. Цель оценки справедливой стоимости остается прежней – определение цены выхода из договора на дату оценки с

позиций участника рынка, который держит данный актив или является должником по данному обязательству.

Три наиболее широко используемых метода оценки – рыночный подход, затратный подход и доходный подход. Для финансовых

инструментов применяют рыночный либо доходный подход. Рыночный подход подразумевает наличие активного рынка.

Доходный подход предполагает преобразование будущих сумм (например, денежных потоков или доходов и расходов) в одну

текущую, то есть дисконтированную, величину. Когда используется доходный подход, оценка справедливой стоимости отражает

текущие ожидания рынка в отношении будущих сумм. Он включает в себя:

методы, основанные на расчете приведенной стоимости;

модели определения цены опциона, такие как формула Блэка – Шоулза – Мертона или биномиальная модель;

многопериодную модель избыточной прибыли.

Для большинства долговых инструментов используется метод приведенной (дисконтированной) стоимости, который заключается

в том, что к будущим денежным потокам применяется фактор (дисконт) для определения их стоимости в данный момент

(текущей стоимости).

Выбор ставки дисконтирования. Методы оценки по приведенной стоимости отличаются в зависимости от того, какие

корректировки они вносят с учетом риска и от вида потоков денежных средств, который они используют (п. B17 МСФО (IFRS)

13). Как результат ставка дисконтирования для целей МСФО может быть наблюдаемой, безрисковой и ожидаемой:

наиболее надежной из них является наблюдаемая ставка доходности по сопоставимым инструментам, обращающимся на

рынке. Она применяется к наиболее вероятному потоку денежных средств;

безрисковая ставка доходности применяется к денежным потокам, взвешенным с учетом вероятности их наступления и

скорректированным на систематический (рыночный) риск;

ожидаемая ставка доходности – это безрисковая ставка, скорректированная на систематический (рыночный) риск. В этом

случае ожидаемые денежные потоки (т.е. взвешенные с учетом вероятности) на риск не корректируются.

Для расчета первоначальной справедливой стоимости в первую очередь необходимо проанализировать открытые

Рекомендация

В качестве уместной наблюдаемой ставки дисконтирования рекомендую использовать средневзвешенные ставки по

кредитам, публикуемые Банком России:

– http://www.cbr.ru/publ (статистический бюллетень Банка России);

– http://www.cbr.ru/STATISTICS/?PrtId=macro.

Этот подход следует раскрыть в пояснениях к финансовой отчетности.

источники на предмет рынка аналогичных инструментов с целью выявления наблюдаемой (рыночной) ставки. 

Почему именно эту ставку считаю обоснованной:

1. Основной объем кредитования, а значит, рынок финансовых активов и обязательств, приходится на банки, следовательно

ставки на нем рыночные.

2. Банки имеют необходимые аналитические центры по расчету уровня риска к различным категориям заемщиков и срокам

погашения.

3. Данные Банка России агрегируют данные по всем банкам, нивелируя особенности отдельных банков по кредитной политике.

Структура кредитов и депозитов по срочности. Для определения ставки дисконтирования наиболее приемлемы

предоставленные банками кредиты с учетом их срока на момент выдачи или после изменения договора (см. табл. 1). Размер

предприятия влияет на выбор ставки, так как по малым и средним предприятиям рыночные ставки выше (см. табл. 2). Для

крупного предприятия целесообразно использовать общие ставки.

Таблица 1. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях, %

Период Сроки кредитования

до 30 дней,

включая «до

востребования»

от 31

до 90

дней

от 91

до 180

дней

от 181

дня до

1 года

до 1 года, включая

«до

востребования»

от 1

года

до 3

лет

свыше

3 лет

свыше

1 года

Январь 12,08 14,27 14,21 14,71 13,37 14,00 13,13 13,67

Февраль 12,06 13,69 15,22 14,78 13,41 13,44 13,09 13,32

Март 11,96 14,06 14,27 14,55 13,24 13,69 13,98 13,78

Апрель 11,86 13,83 14,87 14,06 13,00 13,93 13,77 13,88

Май 11,77 13,64 14,68 14,37 13,06 13,81 14,33 13,97

Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, выданным малому и среднему бизнесу в рублях, %

Период Сроки кредитования

до 30 дней,

включая «до

востребования»

от 31

до 90

дней

от 91

до 180

дней

от 181

дня до

1 года

до 1 года, включая

«до

востребования»

от 1

года

до 3

лет

свыше

3 лет

свыше

1 года
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Период Сроки кредитования

до 30 дней,

включая «до

востребования»

от 31

до 90

дней

от 91

до 180

дней

от 181

дня до

1 года

до 1 года, включая

«до

востребования»

от 1

года

до 3

лет

свыше

3 лет

свыше

1 года

Январь 16,76 16,67 16,63 16,27 16,46 15,93 15,30 15,73

Февраль 15,72 16,64 16,50 16,24 16,35 15,85 15,58 15,78

Март 15,63 16,21 16,59 15,98 16,14 15,66 14,90 15,44

Апрель 16,64 16,30 16,48 16,30 16,36 15,97 15,03 15,67

Май 16,30 16,36 16,49 16,17 16,31 15,76 15,49 15,66

Будущая и текущая стоимость. После определения процентной ставки для финансового инструмента, стоимость которого мы

сочли нерыночной, необходимо рассчитать его справедливую стоимость.

Напомним, что пересчитывать справедливую стоимость нужно единожды – в момент признания инструмента.

Текущая справедливая стоимость инструмента, по которому выбран доходный способ определения стоимости, рассчитывается

по формуле приведенной стоимости:

где PV (present value) – текущая стоимость будущих денежных потоков;

FV (future value) – будущие денежные потоки;

R – ставка процента;

N – число лет от даты в будущем до текущего момента.

Расчет производят, как правило, в Exсel или специализированных программах для финансовых аналитиков. Кроме того, в

широком доступе есть таблицы для дисконтирования, в которых значение фактора 1/(1 + R)n уже рассчитано (см. табл. 3).

Очевидно, что формула FV производится из формулы:

Таблица 3. Таблица коэффициентов дисконтирования (1 / (1+R)n)

Периоды 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

1 0,9615 0,9524 0,9434 0,9346 0,9259 0,9174 0,9091

2 0,9246 0,9070 0,8900 0,8734 0,8573 0,8417 0,8264

3 0,8890 0,8638 0,8396 0,8163 0,7938 0,7722 0,7513

4 0,8548 0,8227 0,7921 0,7629 0,7350 0,7084 0,6830

5 0,8219 0,7835 0,7473 0,7130 0,6806 0,6499 0,6209

6 0,7903 0,7462 0,7050 0,6663 0,6302 0,5963 0,5645

7 0,7599 0,7107 0,6651 0,6227 0,5835 0,5470 0,5132

8 0,7307 0,6768 0,6274 0,5820 0,5403 0,5019 0,4665

9 0,7026 0,6446 0,5919 0,5439 0,5002 0,4604 0,4241

10 0,6756 0,6139 0,5584 0,5083 0,4632 0,4224 0,3855

11 0,6496 0,5847 0,5268 0,4751 0,4289 0,3875 0,3505

12 0,6246 0,5568 0,4970 0,4440 0,3971 0,3555 0,3186

Приведем примеры расчетов в Excel с использованием ставки дисконтирования.

Для начала рассчитаем приведенную стоимость (текущую справедливую стоимость).

Пример

Допустим, требуется положить вклад в банк на депозит, чтобы через четыре года получить 200 000 руб. Сколько надо положить денег в банк 1 января 2016 года, если ставка

по депозитам – 10 процентов с ежегодной капитализацией?

Воспользуемся готовой формулой в Excel, а именно формулой ПС – расчетом приведенной стоимости (пример работы с формулой ПС см. на рис. 1).

=ПС(ставка;кпер;плт;[бс]; [тип]),

где в [ ] указаны обязательные данные;

ставка – процентная ставка за период (месяц, квартал, год);

кпер – общее число таких периодов;

плт – постоянная выплата, производимая каждый период;

бс – будущая стоимость (обязательные данные, если отсутствует «плт»);

тип – когда должна производиться выплата (1 – в начале периода, 0 – в конце периода).

Получим, что =ПС(10%;4;0;200000;0)= –136 602,69.
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Рисунок 1. Пример расчета приведенной стоимости в Exсel

Рассмотрим иную ситуацию и рассчитаем справедливую стоимость на будущую дату.

Пример

Допустим, у нас есть свободные 100 000 руб., которые можно положить в банк на депозит. Сколько будет накоплено денег через четыре года, если ставка по депозитам – 10

процентов с ежегодной капитализацией?

Воспользуемся формулой БС – расчет будущей стоимости. Пример расчета в Excel по формуле БС приведен на рисунке 2.

=БС(ставка;кпер;плт;[пс];[тип])

=БС(10%;4;0;–100000;0)= 146 410 руб.

Рисунок 2. Пример расчета будущей стоимости в Exсel

Теперь возьмем более сложный пример, когда имеются промежуточные платежи, равномерные или различные.

Пример

Какова текущая (приведенная) стоимость будущих ежегодных аннуитетных платежей в сумме 100 000 руб. при ставке 10 процентов через четыре года?

Поскольку речь идет об аннуитетных платежах, можно использовать формулу ПС либо ЧПС. Пример расчета в Excel смотри на рисунке 3 и в приложении к статье на сайте

www.msfo-practice.ru.

=ПС(10%;4;100000;0;0)=316 987.

=ЧПС(ставка;значение1;[значение2];…)

=ЧПС(10%;100000;100000;1000000;1000000)=316 987 или

= ЧПС(10%;C12:C15), где С12–С15 – ячейки в Excel с данными.

Какова текущая (приведенная) стоимость будущих ежегодных платежей, которые различаются по сумме, при ставке 10 процентов через четыре года?

При различных денежных потоках можно использовать только формулу ЧПС (см. рис. 4).

=ЧПС(10%;100000;150000;125000;175000)=428 318.

Рисунок 3. расчет приведенной или чистой приведенной стоимости в Exсel

Рисунок 4. расчет чистой приведенной стоимости в Exсel
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эффективная и объявленная процентные ставки

Ставка, предусмотренная договором – назову ее «объявленная», крайне редко совпадает с эффективной процентной ставкой.

Разберемся в отличиях.

Объявленная процентная ставка декларируется эмитентом финансового инструмента: при кредите – это процентная ставка,

которая применяется к сумме задолженности, при облигациях – это ставка по купонам.

Эффективная процентная ставка (ЭПС) – простыми словами – это фактор, который превращает текущую стоимость в будущие

платежи.

ЭПС отличается от объявленной тем, что:

включает в себя любые сопутствующие платежи, непосредственно связанные с финансовым инструментом (регулярные и

ежемесячные комиссии, сборы, премии);

учитывает регулярность начисления и капитализации процентов (например, если процент капитализируется каждые

полгода, то годовая эффективная ставка будет отличаться от расчетной эффективной и от объявленной).

Расчет эффективной процентной ставки. Эффективная процентная ставка для потока денежных средств рассчитывается в

Excel при помощи формулы ВСД (внутренняя ставка доходности) или ЧИСТВНДОХ (чистый внутренний доход). Отличие между

ними заключается в том, что ВСД используется для регулярных платежей и не требует сведений о датах, в то время как

ЧИСТВНДОХ применяется при нерегулярных платежах, поэтому для выполнения функции требуются сведения о датах платежей.

=ВСД(значения;[предположение]),

где значения – массив или ссылка на ячейки, содержащие числа, обязательно должно быть одно положительное и одно

отрицательное значение, важен порядок введенных чисел;

предположение – предположительная внутренняя ставка доходности (Excel делает 20 итераций от значения 10% или от

предположительной ставки, если выдает #ЧИСЛО, следует сменить предположение);

=ЧИСТВНДОХ(значения;даты;[предп]),

где даты – расписание дат платежей, которое соответствует ряду денежных потоков;

предп – предположительная величина.

Вторая из формул на расчетах дает некоторую погрешность, поскольку привязана к календарным периодам, которые не

являются на 100 процентов регулярными ввиду различного количества дней в каждом месяце и високосном году. К тому же

сама техника в Excel результата является итеративным подбором, что оставляет некоторую неточность.

Поскольку ставка, полученная по функции ВСД, может быть рассчитана за период, дробный по отношению к году, то годовая

ставка, основанная на ВСД, определяется как ВСД × 12. Верно и обратное: если периодичность начислений сложных процентов

равна месяцу, то процентная ставка за месяц определяется как номинальная годовая ставка/12 к стоимости на начало периода,

что представляет собой ставку, полученную методом ВСД.

Формулы «Номинал» и «Эффект». Excel различает упомянутую «номинальную» и «эффективную» годовые ставки с

функциями НОМИНАЛ и ЭФФЕКТ соответственно. Эти функции обратные друг другу, так функция =ЭФФЕКТ определяет

эффективную ставку по сложным процентам путем последовательного регулярного применения номинальной ставки в течение
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периода:

=ЭФФЕКТ(номинал_ставк;кол_пер),

где номинал_ставк – номинальная процентная ставка;

кол_пер – количество периодов, за которые начисляются сложные проценты.

=НОМИНАЛ(факт_ставк;кол_пер),

где факт_ставк – эффективная (фактическая) ставка.

Ставки по формулам ЧИСТВНДОХ и ЭФФЕКТ по общему правилу совпадают, поскольку формулы замыкаются на одни и те же

данные:

номинальная годовая ставка определяется как ставка, полученная по формуле ВСД × количество периодов в году;

эффективная ставка определит ставку, которую можно применить к стоимости на начало года и получить стоимость на

конец без итераций в течение нескольких периодов;

если промежуточных выплат не было, то итоговые значения амортизированной стоимости инструмента, полученные через

итерации с номинальной ставкой и через эффективную стоимость, на конец периода совпадут;

если были выплаты, то эффективная годовая ставка становится совершенно нерабочей, а только справочной, поскольку

расчеты с ней невозможны: в течение года в разные периоды времени имеют место разные суммы и сроки

задолженностей.

При использовании метода эффективной процентной ставки организация обычно амортизирует все вознаграждения и прочие

суммы, выплаченные или полученные, затраты по сделке и другие премии или скидки, включенные в расчет эффективной

процентной ставки, в течение ожидаемого срока действия финансового инструмента.

Рассмотрим действие формул на примере.

Пример

Получена инвестиция (заем) в сумме 100 000 руб. с нерегулярным графиком погашения:

01.03.16 – 100 000 руб.;

01.07.16 – 5000 руб.;

01.11.16 – 7000 руб.;

01.04.17 – 8000 руб.;

01.07.17 – 4000 руб.;

01.09.17 – 3000 руб.;

01.03.18 – 105 000 руб.

Посмотрим на расчет и полученные процентные ставки (см. табл. 4).

Приведем рассчитанные ставки по формулам:

Цвет подчеркивает идентичные результаты. Отмечу, что наиболее чистые расчеты получаются после приведения нерегулярных платежей к регулярным за счет введения

«нулевого» платежа в промежуточные периоды. Без регулярного ряда необходимо использовать формулу сложных процентов через возведение в степень, что является

трудоемким процессом и повышает вероятность ошибки в расчете.

Таблица 4. Расчет процентных ставок по инвестициям с нерегулярным погашением, руб.

Даты Денежный поток На начало Погашение База для процентов Проценты На конец периода

01.03.16 –100 000 –100 000 – –100 000 –1323 –101 323

01.04.16 0 –101 323 0 –101 323 –1340 –102 663

01.05.16 0 –102 663 0 –102 663 –1358 –104 021

01.06.16 0 –104 021 0 –104 021 –1376 –105 396

01.07.16 5000 –105 396 5000 –100 396 –1328 –101 724

01.08.16 0 –101 724 0 –101 724 –1345 –103 070

… … … … … … …

01.01.18 0 –102 277 0 –102 277 –1353 –103 629

01.02.18 0 –103 629 0 –103 629 –1371 –105 000

01.03.18 105 000 –105 000 105 000 0 0 0

Влияние дополнительных платежей на расчет ЭПС

Согласно требованиям пункта B5.4.2 МСФО (IFRS) 9, вознаграждения, которые являются неотъемлемой частью эффективной

процентной ставки финансового инструмента, включают:

a) вознаграждения за подготовительную работу, полученные организацией в связи с созданием или приобретением

финансового актива;
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b) комиссионные, полученные организацией за принятое договорное обязательство предоставить заем в будущем, в случае если

обязательство по предоставлению займа не оценивается отдельно и является вероятным, что организация заключит конкретный

кредитный договор;

c) затраты на подготовительную работу, уплаченные организацией при выпуске финансового обязательства, оцениваемого по

амортизированной стоимости.

Примерами вознаграждений и затрат являются:

вознаграждение (комиссия) за выдачу кредита;

единовременный платеж (тариф) за обслуживание ссудного счета;

вознаграждение (комиссия) за ведение, обслуживание, сопровождение или открытие ссудного счета;

ежемесячная плата за ведение счета;

комиссия за рассмотрение кредитной заявки;

вознаграждение (комиссия) за размещение средств на ссудном счете;

комиссия за подключение к программе страхования.

Рассмотрим на примере влияние комиссий на эффективную процентную ставку, а следовательно, на порядок признания

расходов и доходов по финансовым инструментам.

Пример

Получен кредит в сумме 500 000 руб. на два года, для получения которого необходимо уплатить комиссию за рассмотрение заявки в сумме 25 000 руб., а также ежемесячную

комиссию за ведение счета в размере 0,1 процента. Ставка по кредиту объявлена из расчета 15 процентов годовых при ежемесячном начислении исходя из количества дней

в месяце (см. табл. 5).

Проценты, подлежащие уплате, за 1-й месяц составят 6370 руб. (500 000 руб. × (15% / 365 дн.) × 3).

Формулы и ставки по ним:

Видно, что реальная эффективная процентная ставка может существенно отличаться от объявленной ставки по кредиту 15 процентов.

Таблица 5. Расчет эффективной процентной ставки с учетом комиссии, руб.

Даты Проценты

и тело

Комиссии Денежный

поток

Амортизированная

стоимость на

начало периода

Погашение Проценты Амортизированная

стоимость на

конец периода

01.01.16 –500 000 25 000 –475 000 –475 000 – –7619,66 –482 620

01.02.16 6370 500 6870 –482 620 6870 –7631,69 –483 381

01.03.16 5959 500 6459 –483 381 6459 –7650,50 –484 573

01.04.16 6370 500 6870 –484 573 6870 –7663,03 –485 366

01.06.16 6370 500 6870 –486 381 6870 –7692,03 –487 203

... … … … … … … …

01.12.16 6164 500 6664 –491 951 6664 –7784,67 –493 071

... … … … … … … …

01.12.17 6164 500 6664 –505 532 6664 –8002,53 –506 870

01.01.18 506 370 500 506 870 –506 870 506 870 0,00 0

Амортизированная стоимость

Амортизированная стоимость простыми словами – это сальдо по активу или обязательству с применением ЭСП с учетом

произведенных платежей на отчетную дату.

Рассмотрим примеры определения амортизированной стоимости. Начнем с начисления процентов без погашения долга.

Пример

По условиям данного примера выплата процентов и основной суммы долга производится в конце периода единовременно. Объявленная ставка составляет 20 процентов,

срок кредита – один год. Дата выдачи кредита – 30 ноября 2015 года, а погашения – 29 ноября 2016 года (см. табл. 6).

Формулы и ставки:
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Таблица 6. Расчет процентов без погашения долга, руб.

Даты Денежный поток Проценты Сумма долга – амортизированная стоимость

30.11.15 –100 000 –1531 –101 531

31.12.15 0 –1554 –103 085

31.01.16 0 –1578 –104 664

29.02.16 0 –1602 –106 266

31.03.16 0 –1627 –107 893

30.04.16 0 –1652 –109 545

31.05.16 0 –1677 –111 222

30.06.16 0 –1703 –112 924

31.07.16 0 –1729 –114 653

31.08.16 0 –1755 –116 408

31.09.16 0 –1782 –118 191

31.10.16 0 –1809 –120 000

29.11.16 120 000 – –

Поскольку период пользования кредитом составляет всего один год, а промежуточные выплаты отсутствуют, возникает тот

случай, когда эффективная процентная ставка равна объявленной ставке.

Теперь разберем, как на эффективную процентную ставку влияет ежемесячное частичное погашение долга.

Пример

Предусмотрены ежемесячные платежи в погашение процентов и основной суммы долга. Объявленная ставка – 20 процентов. Срок кредита – 1 год. Дата выдачи кредита – 30

ноября 2015 года.

Формулы и ставки:

Ежемесячное частичное погашение долга ведет к росту эффективной процентной ставки:

ВСД 1,531% против 2,923%;

ЭФФЕКТ 20% против 41,162%.

Таблица 7. Расчет ЭПС с учетом погашения процентов, руб.

Даты Денежный

поток

АС на начало

периода

Погашение База для

процентов

Проценты АС на конец

периода

30.11.15 –100 000 –100 000 – –100 000 –2923 –102 923

31.12.15 10 000 –102 923 10 000 –92 923 –2716 –95 639

31.01.16 10 000 –95 639 10 000 –85 639 –2503 –88 142

29.02.16 10 000 –88 142 10 000 –78 142 –2284 –80 426

31.03.16 10 000 –80 426 10 000 –70 426 –2058 –72 484

30.04.16 10 000 –72 484 10 000 –62 484 –1826 –64 311

31.05.16 10 000 –64 311 10 000 –54 311 –1587 –55 898

30.06.16 10 000 –55 898 10 000 –45 898 –1342 –47 240
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Даты Денежный

поток

АС на начало

периода

Погашение База для

процентов

Проценты АС на конец

периода

31.07.16 10 000 –47 240 10 000 –37 240 –1088 –38 328

31.08.16 10 000 –38 328 10 000 –28 328 –828 –29 156

30.09.16 10 000 –29 156 10 000 –19 156 –560 –19 716

31.10.16 10 000 –19 716 10 000 –9716 –284 –10 000

29.11.16 10 000 –10 000 10 000 0 – –

Учет затрат по сделке при первоначальном признании

При первоначальном признании организация должна оценивать финансовый актив или финансовое обязательство по

справедливой стоимости, увеличенной или уменьшенной на сумму затрат по сделке, которые напрямую относятся к

приобретению или выпуску финансового актива или финансового обязательства (п. 5.1.1 МСФО (IFRS) 9). Другими словами, при

признании финансового обязательства издержки на его размещение всегда вычитают из его стоимости, а при

внимание!

Важно учитывать, что издержки на приобретение/размещение – это вознаграждения посредникам или даже зарплата

сотрудникам при возможности выделить ее и связать с финансовым инструментом. Комиссии, сборы между должником и

кредитором учитываются в составе эффективной процентной ставки в порядке, рассмотренном выше.

признании финансового актива добавляют к стоимости. 

Одна сторона проводки:

ФИНАНСОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО: издержки вычитаются из стоимости;

ФИНАНСОВЫЙ АКТИВ: издержки добавляются к стоимости.

Другая сторона проводки:

всегда денежные средства от размещения или приобретения инструмента.

Приведем несколько примеров. Начнем с учета финансового обязательства у эмитента облигаций при условии, что издержек

нет.

Пример

Эмитент разместил облигации сроком на четыре года. Погашение в конце периода обращения. При размещении 500 000 руб. выплаты составляют 700 000 руб.

Расчет приведен в таблице 8.

Формулы и ставки:

Внутренняя ставка доходности (ВСД) 8,776%

Чистый внутренний доход (ЧИСТВНДОХ) 8,769%

Номинальная годовая ставка (НОМИНАЛ) 8,769%

Эффективная годовая ставка (ЭФФЕКТ) 8,769%

Таблица 8. Расчет стоимости финобязательства при отсутствии издержек, руб.

Даты Денежный

поток

Амортизированная

стоимость на начало

периода

Погашение Проценты Амортизированная

стоимость на конец

периода

01.01.16 –500 000 –500 000 – –43 879 –543 879

01.01.17 0 –543 879 0 –47 729 –591 608

01.01.18 0 –591 608 0 –51 918 –643 526

01.01.19 0 –643 526 0 –56 474 –700 000

01.01.20 700 000 –700 000 700 000 – 0

Теперь посмотрим на ситуацию при промежуточных выплатах.

Пример 10

Эмитент разместил облигации сроком на четыре года. Предусмотрены промежуточные выплаты по купонам по полугодиям в размере 25 процентов от номинала. При

размещении 500 000 руб. выплаты составляют 700 000 руб., что означает объявленную ставку 10 процентов в год ((200 000 руб. / 4) / 500 000 руб.).
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*В данном случае возникает именно погрешность, а не разница.

Таблица 9. Расчет стоимости финобязательства с учетом промежуточных выплат, руб.

Даты Денежный

поток

Амортизированная

стоимость на начало

периода

Погашение База для

процентов

Проценты Амортизированная

стоимость на конец

периода

01.01.16 –500 000 –500 000 – –500 000 –25 000 –525 000

01.07.16 25 000 –525 000 25 000 –500 000 –25 000 –525 000

01.01.17 25 000 –525 000 25 000 –500 000 –25 000 –525 000

01.07.17 25 000 –525 000 25 000 –500 000 –25 000 –525 000

01.01.18 25 000 –525 000 25 000 –500 000 –25 000 –525 000

01.07.18 25 000 –525 000 25 000 –500 000 –25 000 –525 000

01.01.19 25 000 –525 000 25 000 –500 000 –25 000 –525 000

01.07.19 25 000 –525 000 25 000 –500 000 –25 000 –525 000

01.01.20 525 000 –525 000 525 000 0 0 0

Теперь ту же ситуацию разберем c условием, что есть издержки на выпуск облигаций.

Пример

Добавим к предыдущему примеру условие: эмитент оплачивает услуги управляющей компании, обеспечивающей размещение облигаций, в размере 20 000 руб. Проводка

будет такой:

Дт «Денежные средства» 480 000 руб.

Кт «Обязательства» 480 000 руб.

Расчет смотрите в приложении к этой статье.

*В данном случае возникает именно погрешность, а не разница.

Рассмотрим расчеты по финансовому активу у другой стороны – покупателя облигаций.

Если издержки на приобретение отсутствуют, то расчет полностью соответствует расчету у эмитента.

Если издержки имели место, то пример будет следующим.

Пример

Покупатель приобрел облигации сроком на четыре года. Предусмотрены промежуточные выплаты по купонам по полугодиям в размере 25 процентов от номинала. При

размещении 500 000 руб. выплаты составляют 700 000 руб., что означает объявленную ставку 10 процентов в год.

Расходы брокера на приобретение облигаций составляют 30 000 руб:

Дт «Финансовые активы» 530 000 руб.

Кт «Денежные средства» 530 000 руб.

(сокращенный вариант проводок, расчеты с брокером не указываются).

*В данном случае возникает погрешность, а не разница.

Таблица 10. Расчет покупателя облигаций с учетом издержек, руб.
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Дата Амортизированная стоимость

на начало периода

Погашение Проценты Амортизированная стоимость

на конец периода

01.01.16 –530

000

–530 000 – –21 756,32 –551 756

01.07.16 25

000

–551 756 25 000 –21 623,17 –548 379

01.01.17 25

000

–548 379 25 000 –21 484,55 –544 864

01.07.17 25

000

–544 864 25 000 –21 340,24 –541 204

01.01.18 25

000

–541 204 25 000 –21 190,01 –537 394

01.07.18 25

000

–537 394 25 000 –21 033,61 –533 428

01.01.19 25

000

–533 428 25 000 –20 870,79 –529 299

01.07.19 25

000

–529 299 25 000 –20 701,29 –525 000

01.01.20 525

000

–525 000 525 000 0 0

Учет разницы между стоимостью инструмента по сделке и справедливой
стоимостью, рассчитанной по рыночной ставке

Разница между справедливой и номинальной стоимостью инструмента отражается в отчете о прибылях и убытках как доход от

предоставления активов по ставкам выше рыночных или как расход от предоставления активов по ставкам ниже рыночных.

Пример

Предоставление займа под нерыночные проценты. В результате пересчета справедливая стоимость финансового актива определена как 200 000 руб., в то время как по

сделке стоимость составила 190 000 руб. Операции отражаются проводками:

Дт «Финансовые активы» 200 000 руб.

Кт «Денежные средства» 190 000 руб.

Кт «Доход от нерыночного размещения» 10 000 руб.

Приведем тезисы, которые помогают автору вести расчеты по финансовым инструментам для целей МСФО, несмотря на сложные

нормативные требования соответствующих стандартов:

1. Переоценивать первоначальную стоимость финансового инструмента по справедливой (расчетной) стоимости необходимо,

если анализ выявил нерыночные условия самой сделки.

2. В качестве рыночной ставки по инструменту, размещенному на территории РФ, можно использовать ставки по банковским

кредитам, опираясь на данные Банка России, размещенные в открытом доступе. Если есть основания, к ставкам можно

применить корректировки, повышающие или понижающие ставки, например в связи с наличием обеспечения по кредиту.

3. С использованием рыночной ставки будущие ожидаемые платежи дисконтируются и приводятся к текущей стоимости.

4. Каждый отчетный период с использованием ЭПС определяются процентные расходы за период и амортизированная стоимость

на отчетную дату.

5. Издержки на приобретение финансовых активов увеличивают их первоначальную стоимость, а издержки на выпуск

обязательств – уменьшают.

6. В случае разницы между ценой сделки по финансовому инструменту и его справедливой стоимостью в момент признания

признается соответствующий доход или убыток.

Процентные ставки в МСФО: как посчитать в Excel – МСФО на п... http://msfo-practice.ru/articleprint.aspx?aid=494138
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