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Раскрытие информации — взаимозачет 

финансовых активов и финансовых обязательств 

(Поправки к МСФО (IFRS) 7) 

Поправки к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие 

информации»  

После пункта 13 дополнить заголовком и пунктами 13A–13F следующего содержания: 

Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств 

13А. Требования к раскрытию информации, изложенные в пунктах 13B–13E, дополняют другие 

требования к раскрытию информации, содержащиеся в  настоящем МСФО (IFRS), и являются 

обязательными для всех признанных финансовых инструментов, взаимозачет которых 

осуществляется в соответствии с пунктом 42 МСФО (IAS) 32. Данные требования к раскрытию 

информации также применяются в отношении признанных финансовых инструментов, 

подпадающих под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о 

взаимозачете либо аналогичного соглашения, независимо от того, производится ли их 

взаимозачет в соответствии с пунктом 42 МСФО (IAS) 32. 

13В. Организация должна раскрывать информацию, позволяющую пользователям финансовой 

отчетности оценить влияние или возможное влияние соглашений о взаимозачете на ее 

финансовое положение. Это включает влияние или возможное влияние прав на зачет, 

относящихся к признанным финансовым активам и признанным финансовым обязательствам 

организации, которые попадают в сферу применения пункта 13A. 

13С. Для достижения цели, сформулированной в пункте 13B, на конец отчетного периода 

организация должна раскрывать следующую количественную информацию, отдельно по 

признанным финансовым активам и признанным финансовым обязательствам, относящимся к 

сфере применения пункта 13A: 

(a)  валовые суммы таких признанных финансовых активов и признанных финансовых 

обязательств; 

(b) суммы, которые были взаимно зачтены в соответствии с критериями, указанными в 

пункте 42 МСФО (IAS) 32, при определении нетто-сумм, отражаемых в отчете о 

финансовом положении;  

(c) нетто-суммы, отражаемые в отчете о финансовом положении; 

(d) суммы, относящиеся к обеспеченному правовой защитой  генеральному соглашению о 

взаимозачете либо аналогичному соглашению, которые в иных случаях не включались 

бы в пункт 13C(b), в том числе: 

(i) суммы, относящиеся к признанным финансовым инструментам, в отношении 

которых не выполняются некоторые или все критерии взаимозачета пункта 42 

МСФО (IAS) 32; и 

(ii) суммы, относящиеся к финансовому обеспечению (включая денежное 

обеспечение); а также 

(e) нетто-сумму после вычета сумм, указанных в пункте (d), из сумм, указанных в пункте 

(c) выше.  

Информация, раскрытие которой требуется в данном пункте, должна представляться в 

табличной форме, отдельно для финансовых активов и финансовых обязательств, за 

исключением случаев, когда другая форма представления является более целесообразной. 

13D. Общая сумма, раскрываемая по инструменту согласно пункту 13C(d), должна ограничиваться 

суммой в пункте 13C(c) для такого инструмента. 

13E. Организация должна раскрывать описательную информацию о правах на зачет, относящихся к 

признанным ею финансовым активам и финансовым обязательствам, подпадающим под 

действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо 

аналогичного соглашения, информация о которых раскрывается согласно пункту 13C(d), 

включая характер таких прав. 
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13F. Если информация, раскрытие которой требуется в соответствии с пунктами 13B–13E, 

представлена в нескольких примечаниях к финансовой отчетности, организация должна 

использовать перекрестные ссылки на такие примечания. 

Дополнить пунктом 44R следующего содержания:  

44R. Документ «Раскрытие информации - взаимозачет финансовых активов и финансовых 

обязательств (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 7)», 

опубликованный в декабре 2011 г., добавил пункты 13A–13F и B40–B53. Организация должна 

применять данные поправки для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после 

этой даты, и для промежуточных периодов в рамках таких годовых периодов. Организация 

должна применять требования к раскрытию информации, предусмотренные данными 

поправками, ретроспективно. 

В приложении В после пункта B39 дополнить заголовком и пунктами B40-B53 следующего содержания: 

Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств (пункты 13A–13F) 

Сфера применения (пункт 13A) 

B40. Требования к раскрытию информации, изложенные в пунктах 13B–13E, являются 

обязательными для всех признанных финансовых инструментов, взаимозачет которых 

производится в соответствии с пунктом 42 МСФО (IAS) 32. Кроме того, финансовые 

инструменты входят в сферу применения требований к раскрытию информации, изложенных в 

пунктах 13B–13E, если они попадают под действие обеспеченного правовой защитой 

генерального соглашения о взаимозачете, либо аналогичного соглашения, охватывающего 

аналогичные финансовые инструменты и операции, независимо от того, производится ли их 

взаимозачет в соответствии с пунктом 42 МСФО (IAS) 32. 

B41. Аналогичные соглашения, упомянутые в пунктах 13A и B40, включают в себя соглашения о 

взаимозачете по производным финансовым инструментам, глобальные генеральные договоры 

РЕПО, глобальные генеральные договоры о предоставлении займа в виде ценных бумаг, а также 

соответствующие права на финансовое обеспечение. Аналогичные финансовые инструменты и 

операции, упомянутые в пункте B40, включают производные инструменты, договоры РЕПО, 

договоры обратного РЕПО, договоры о получении займа в виде ценных бумаг и договоры о 

предоставлении займа в виде ценных бумаг. Примерами финансовых инструментов, которые не 

попадают в сферу применения пункта 13A, являются займы и депозиты клиентов в одной и той 

же организации (за исключением случаев, когда они представляются в отчете о финансовом 

положении на основе взаимозачета), и финансовые инструменты, являющиеся предметом только 

соглашения об обеспечении. 

 Раскрытие количественной информации по признанным финансовым активам и признанным 

финансовым обязательствам, входящим в сферу применения пункта 13A (пункт 13C). 

B42. В отношении финансовых инструментов, информация о которых раскрывается согласно пункту 

13C, могут применяться различные требования к оценке (например, кредиторская задолженность 

по договору РЕПО может оцениваться по амортизированной стоимости, а производный 

инструмент – по справедливой стоимости).  Организация  должна представлять инструменты по 

признанным суммам и описывать возникающие в результате этого различия в оценке в рамках 

раскрытия соответствующей информации. 

 Раскрытие информации о валовых суммах признанных финансовых активов и признанных финансовых 

обязательств, относящихся к  сфере применения пункта 13A (пункт 13C(a)). 

B43. Суммы, раскрытие которых требуется в соответствии с пунктом 13C(a), относятся к признанным 

финансовым инструментам, которые были взаимозачтены согласно пункту 42 МСФО (IAS) 32.  

Суммы, раскрытие которых требуется в соответствии с пунктом 13C(a), также относятся к 

признанным финансовым инструментам, подпадающим под действие обеспеченного правовой 

защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения, независимо от 

того, выполняются ли в отношении этих инструментов критерии взаимозачета. Однако 

требования к раскрытию информации, изложенные в пункте 13C(a), не относятся к суммам, 

признаваемым в результате соглашений об обеспечении, для которых не выполняются критерии 

взаимозачета в пункте 42 МСФО (IAS) 32. Вместо этого информация о таких суммах 

раскрывается согласно пункту 13C(d). 

 Раскрытие информации о суммах, которые были взаимно зачтены в соответствии с критериями, 

указанными в пункте 42 МСФО (IAS) 32 (пункт 13C(b)). 

B44. Согласно требованиям, изложенным в пункте 13C(b), организации должны раскрывать 

информацию о суммах, которые были взаимно зачтены  в соответствии с пунктом 42 МСФО 

(IAS) 32, при определении нетто-сумм, отражаемых в отчете о финансовом положении. Суммы 

как признанных финансовых активов, так и признанных финансовых обязательств, которые 



Раскрытие информации - взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств (Поправки к МСФО 

(IFRS) 7) 

 © IFRS Foundation 3 

подлежат взаимозачету согласно одному и тому же соглашению, раскрываются как в рамках 

раскрытия информации о финансовых активах, так и в рамках раскрытия информации о 

финансовых обязательствах. Однако раскрываемые суммы (например, в таблице) 

ограничиваются суммами, подлежащими взаимозачету.  Например, у организации  могут быть 

признанный производный актив и признанное производное обязательство, в отношении которых 

выполняются критерии взаимозачета в пункте 42 МСФО (IAS) 32. Если валовая сумма 

производного актива превышает валовую сумму производного обязательства, в таблице с 

раскрытием информации о финансовых активах будут указаны вся сумма производного 

финансового актива (согласно пункту 13C(a)) и вся сумма производного финансового 

обязательства (согласно пункту 13C(b)). Однако если в таблице с раскрытием информации о 

финансовых обязательствах будет указана вся сумма производного финансового обязательства 

(согласно пункту 13C(a)), то раскрытие производного финансового актива (согласно пункту 

13C(b)) будет ограничено суммой, равной сумме производного финансового обязательства. 

 Раскрытие информации о нетто-суммах, отражаемых в отчете о финансовом положении (пункт 

13C(c)). 

B45. Если организация обладает инструментами, относящимися к сфере применения данных 

требований к раскрытию информации (как указано в пункте 13A), в отношении которых, однако, 

не выполняются критерии взаимозачета пункта 42 МСФО (IAS) 32, то суммы, раскрываемые 

согласно пункту 13C(c), будут равны суммам, раскрываемым согласно пункту 13C(a). 

B46. Суммы, раскрываемые согласно пункту 13C(c), необходимо сверять с отдельными статьями 

отчета о финансовом положении. Например, если организация приходит к выводу о том, что 

агрегирование или детализация отдельных статей финансовой отчетности приводит к 

предоставлению более уместной информации, она должна сверить агрегированные или 

детализированные суммы, информация о которых раскрывается согласно пункту 13C(c), с 

отдельными статьями, представляемыми в отчете о финансовом положении. 

 Раскрытие информации о суммах, относящихся к юридически закрепленному генеральному соглашению о 

взаимозачете либо аналогичному соглашению, которые в иных случаях не включались бы в пункт 13C(b) 

(пункт 13C(d)). 

B47. Согласно пункту 13C(d) организации должны раскрывать информацию о суммах, относящихся к 

обеспеченному правовой защитой генеральному соглашению о взаимозачете либо аналогичному 

соглашению, которые в иных случаях не включались бы в пункт 13C(b). Пункт 13C(d)(i) 

применяется к суммам, относящимся к признанным финансовым инструментам, в отношении 

которых не выполняются некоторые или все критерии взаимозачета пункта 42 МСФО (IAS) 32 

(например, текущие права на взаимозачет, в отношении которых не выполняется критерий 

пункта 42(b) МСФО (IAS) 32, или условные права на взаимозачет, которые приобретают 

правовую защиту и подлежат исполнению исключительно в случае неисполнения обязательств 

либо исключительно в случае несостоятельности или банкротства кого-либо из контрагентов). 

B48. Пункт 13C(d)(ii) применяется к суммам, которые относятся к финансовому обеспечению, 

включая как полученное, так и предоставленное денежное обеспечение. Организация должна 

раскрывать информацию о справедливой стоимости таких финансовых инструментов, которые 

были предоставлены или получены в качестве обеспечения. Суммы, раскрываемые согласно 

пункту 13C(d)(ii), должны относиться к фактически полученному или предоставленному 

обеспечению, а не к возникающей в результате кредиторской или дебиторской задолженности, 

которые признаются в отношении возврата полученного или предоставленного обеспечения. 

 Ограничения в отношении сумм, раскрываемых согласно пункту 13C(d) (пункт 13D). 

B49. Раскрывая информацию о суммах согласно пункту 13C(d), организация должна учитывать 

влияние избыточного обеспечения на финансовый инструмент.  Для этого организация должна 

сначала вычесть суммы, раскрываемые согласно пункту 13C(d)(i), из суммы, раскрываемой 

согласно пункту 13C(c), а затем ограничить суммы, раскрываемые согласно пункту 13C(d)(ii), 

оставшейся суммой в пункте 13C(c) для соответствующего финансового инструмента. Однако 

если права на обеспечение могут переноситься на другие финансовые инструменты, информация 

о таких правах может быть включена в раскрытие информации согласно пункту 13D. 

 Описание прав на взаимозачет, относящихся к обеспеченным правовой защитой генеральным 

соглашениям о взаимозачете либо аналогичным соглашениям (пункт 13E). 

B50. Организация должна описать виды прав на зачет и аналогичных соглашений, информация о 

которых раскрывается согласно пункту 13C(d), включая характер таких прав. Например, 

организация должна описать свои условные права. Для инструментов, к которым применимы 

права на взаимозачет, не зависящие от будущего события, но в отношении которых не 

выполняются оставшиеся критерии пункта 42 МСФО (IAS) 32, организация должна описать 

причину(ы), по которой(ым) такие критерии не выполняются. По полученному или 
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предоставленному финансовому обеспечению организация должна описать условия соглашения 

об обеспечении (например, ограничения, предусмотренные  для обеспечения). 

 Раскрытие информации по типам финансовых инструментов или по контрагентам. 

B51. Количественная информация, раскрытие которой требуется пунктом 13C(a)–(e), может быть 

объединена по типам финансовых инструментов или операций (например,  производные 

инструменты, договоры РЕПО и обратного РЕПО либо договоры о получении займа в виде 

ценных бумаг и договоры о предоставлении займа в виде ценных бумаг). 

B52. В качестве альтернативы, организация может объединить количественную информацию, 

раскрытие которой требуется пунктом 13C(a)–(c), по типам финансовых инструментов, а 

количественную информацию, раскрытие которой требуется пунктом 13C(c)–(e), по 

контрагентам. Если организация предоставляет требуемую информацию по контрагентам, она не 

должна указывать наименование контрагентов. Однако для обеспечения сопоставимости 

классификация контрагентов (Контрагент A, Контрагент Б, Контрагент В и т.д.) должна 

оставаться последовательной из периода в период в рамках периодов, представленных в 

отчетности. Следует также рассмотреть целесообразность раскрытия описательной информации 

для предоставления дополнительной информации о типах контрагентов.  Если информация о 

суммах в пункте 13C(c)–(e) раскрывается по контрагентам, суммы, являющиеся по отдельности 

значительными в отношении общих сумм по контрагентам, должны раскрываться отдельно, а 

оставшиеся суммы по контрагентам, не являющиеся по отдельности значительными, должны 

агрегироваться в одну статью. 

 Раскрытие прочей информации. 

B53. Требования к раскрытию информации, содержащиеся в пунктах 13C–13E, являются 

минимальными требованиями. Для достижения цели, изложенной в пункте 13B, организации, 

возможно, придется сопроводить предоставляемые данные дополнительной (описательной) 

информацией, в зависимости от условий обеспеченных правовой защитой генеральных 

соглашений о взаимозачете и аналогичных соглашений, включая характер прав на зачет и их 

влияние либо возможное влияние на финансовое положение организации. 
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Приложение 
 

Поправка к МСФО (IAS) 32  

«Финансовые инструменты: представление информации» 

Пункт 43 изложить в следующей редакции: 

43. Настоящий стандарт требует представления в отчетности финансовых активов и финансовых обязательств 

на нетто-основе в том случае, когда это отражает ожидаемые организацией будущие потоки денежных 

средств от расчетов по двум или более отдельным финансовым инструментам. Когда у организации есть 

право и намерение получить или выплатить нетто-сумму, по существу она имеет  только один финансовый 

актив или одно финансовое обязательство. В других случаях финансовые активы и финансовые 

обязательства представляются отдельно друг от друга, в соответствии с их характеристикой как ресурсов 

или обязательств организации. Организация должна раскрывать информацию, требуемую пунктами 13B–

13E МСФО (IFRS) 7 для признанных финансовых инструментов, входящих в сферу применения пункта 13A 

МСФО (IFRS) 7. 

 


