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IASB предлагает упростить классификацию
инвестиций для целей бухучета
Совет по международным стандартам финансовой отчетности (International Accounting
Standards Board, IASB) предложил упростить порядок бухгалтерского учета банками и
страховщиками финансовых инвестиций.
Изменение касается того, как должен решаться вопрос о классификации этих инвестиций как долгосрочных инвестиций, в одном случае, или же как торговых позиций, в другом (в последнем
случае цена активов должна постоянно корректироваться исходя из их рыночных котировок,
согласно правилу mark-to-market).
Согласно предложению IASB, отнесение вложений к одной из двух групп должно
производиться исходя из простого принципа: если поступления от инвестиций являются
предсказуемыми (например, как в случае с государственными облигациями), то эти активы могут
учитываться с отклонениями от текущей рыночной цены; если же поступления от инвестиций
являются непредсказуемыми, эти активы должны учитываться как текущие вложения и оцениваться
по рыночной цене.
Банки и страховые компании получат при этом большую свободу при принятии решения о
том, как учитывать активы (например, те же госбумаги при желании можно будет учесть как
рыночную позицию). Тем самым признается то, что банки по-разному управляют своими
портфелями.
Как говорится в сообщении IASB, предлагаемые изменения должны помочь инвесторам
лучше понимать финансовую отчетность, решить ставший в период кризиса столь острым вопрос о
классификации и порядке учета финансовых инвестиций.
Американский Совет по стандартам финансовой отчетности (Financial Accounting Standards
Board, FASB) этой весной решил дать банкам большую свободу в определении стоимости активов в
периоды обвала цен на рынке, чтобы избавить кредитные организации от необходимости сразу
фиксировать многомиллиардные убытки (как это произошло в прошлом году), вызывая еще
большую панику на рынке. FASB также разрешил банкам не отражать снижение стоимости
некоторых активов, если оно расценивается как временное.
IASB, занимающийся разработкой правил учета, используемых в Европе, сотрудничает с
FASB и ранее заявлял, что его подходы в целом совпадают с мнением американских коллег.
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