
У любой организации могут
возникнуть значительные
изменения в финансовой
отчетности в результате
применения МСФО (IFRS) 9,
не только у банков

Соответствие новому стандарту влечет за 

собой изменения в методах, используемых 

для классификации, оценки и обесценения 

финансового инструмента

Мы помогаем в применении
МСФО (IFRS) 9

• тест SPPI - исключительные выплаты

• основной суммы долга и проценты 

• «ожидаемый убыток» заменит 

понесенные убытки

• нужно будет учитывать будущие 

экономические факторы для текущего 

расчета обесценения

• оценка ожидаемых убытков, в случае 

индивидуального анализа, 

подразумевает необходимость оценки 

финансового положения другой 

стороны договора

Оцените свои
финансовые активы
в соответствии
с МСФО (IFRS) 9
myIFRS9 - программа для 

организаций корпоративного 

сегмента

• тест на классификацию 

финансовых активов - тест SPPI

• тесты на предмет обесценения

• оценка отдельных финансовых 

инструментов по справедливой 

стоимости.

pwc.pl/myIFRS9
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• Позволяет рассчитывать ожидаемые 

списания для заданной группы 

дебиторской задолженности на основе 

истории счетов-фактур

myIFRS9 - это комплексное решение, улучшающее 
отчетность по финансовым инструментам

Выберите, для чего вам понадобится myIFRS9

Тест SPPI - исключительно
платежи по основной сумме
долга и проценты

Торговая дебиторская
задолженность

Займы и прочие финансовые
инструменты

Доли меньшинства

Модуль с тестовой

формой SPPI

• Позволяет классифицировать данный 

финансовый инструмент в соответствии с 

требованиями SPPI и определять 

дальнейший метод оценки

Модуль для оценки ожидаемых

убытков по задолженности

• Обеспечивает анализ кредитного риска 

заемщика - на момент признания займа 

и на отчетную дату

• Позволяет классифицировать заем на 

этап 1, этап 2 или этап 3 в соответствии 

с МСФО (IFRS) 9

Модуль для оценки ожидаемых

убытков по займу выданному

• Оценивает рейтинг заемщика на 

основе финансовых данных и затем 

рассчитывает рыночную ставку 

дисконтирования, которая должна 

использоваться для 

дисконтирования ожидаемых 

денежных потоков

Модуль оценки справедливой

стоимости

• Выполняет анализ мультипликаторов на 

основе отраслевых показателей 

• Определяет, значительна ли разница в 

оценке между методом исторической 

стоимости и методом справедливой 

стоимости, и необходима ли 

дополнительная индивидуальная 

комплексная оценка

Модуль для оценки

существенности разницы между

методом исторической стоимости

и методом справедливой

стоимости оценки доли

меньшинства

Правильные расчеты Правильные методы оценки
Требования МСФО (IFRS) 9 

внедрены в программу


