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Информация бухгалтерского учета, система*
тизированная на основе фактов хозяйственной
жизни и включенная в бухгалтерскую (финан*
совую) отчетность, полезна не только пользова*
телям с прямым финансовым интересом, но и
аудиторам. Идея изучения бухгалтерской (фи*
нансовой) отчетности как информационного обес*
печения и как средства коммуникации находила
в разные исторические периоды свое отражение
в трудах ученых. Так, Т. Лимперг исследовал
отчетность с позиции средств общественной ком*
муникации1, что впоследствии нашло отражение
в международных стандартах аудита, рассматри*
вающих проблемы существенности, в частности
в МСА 320 “Существенность в планировании и
осуществлении аудита”.

Оценка существенности, как известно, про*
исходит во время аудиторской проверки, в боль*
шей степени во время планирования и оценки
результатов аудиторских процедур. Планируя опе*
рацию, аудиторы обдумывают содержание пред*
варительного суждения об уровнях существен*
ности, и такое суждение может быть важным
для интерпретации информации разделов балан*
са, отчета о финансовых результатах и других
финансовых отчетов. Влияние человеческого
фактора на результаты существенности и в це*
лом на процедуру аудита бухгалтерской инфор*
мации о фактах хозяйственной жизни может быть
значимым, поскольку этот фактор тесно связан
с другими, оказывающими воздействие на ре*
зультаты аудита и интерпретацию бухгалтерской
информации. Среди множества таких факторов
можно выделить те, которые исторически дока*
заны и представлены авторами в “Аудите Монт*
гомери”:

“• стоимость проведения специальных конт*
рольных проверок по сравнению со стоимостью

проведения специальных процедур проверки на
существенность;

• предшествующие решения по характеру,
времени и объему специальных процедур;

• ожидания клиента по поводу изучения ауди*
тором структуры контроля;

• способность аудитора получить дополнитель*
ные доказательства вне бухгалтерской системы”2.

Принимая решения по стратегии аудиторс*
кой проверки, аудиторы одной из основных за*
дач ставят перед собой задачу оценки содержа*
ния и исполнения значимых сделок и их офор*
мления договорами. То есть аудиту обязательно
подлежит договорная политика, даже если этого
пункта не содержится в программе аудита.

Формирование договорной политики необ*
ходимо предприятиям, поскольку осуществление
значимых сделок в хозяйственной практике рег*
ламентировано рамками законодательства, в пер*
вую очередь Гражданским кодексом Российской
Федерации (правовой фактор). При правильном
исполнении предписаний законодательства хо*
зяйствующие субъекты вполне могут оптимизи*
ровать расчеты с контрагентами, бюджетом, что,
как следствие, окажет влияние на информацию
бухгалтерской (финансовой) отчетности и учет*
но*аналитическое обеспечение управления.

Проблема договорной политики, несмотря на
то, что само понятие законодательно не опреде*
лено, уже давно рассматривается учеными и
специалистами*практиками в экономической и
юридической литературе (см. таблицу).

Далеко не полный перечень приведенных
мнений авторов и источников, содержащих трак*
тование данного термина (см. таблицу), можно
продолжить, поскольку в экономической и юри*
дической литературе разных лет имеются разные
подходы к изучению проблемы договоров, дого*
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ворных отношений, договорной политики и обя*
зательств по договорам. Все понятия, независи*
мо от их трансформации, являются определяю*
щими для использования при оформлении со*
глашений между двумя и более сторонами, что
подтверждено законодательно.

Гражданским кодексом Российской Федера*
ции договором признается “соглашение двух или
нескольких лиц об установлении или прекраще*
нии гражданских прав и обязанностей”3. Для зак*
лючения договора требуется выражение согласо*
ванной воли двух, или трех, или более сторон,
поэтому Гражданский кодекс РФ устанавливает
правила о применении двух* и многосторонних
сделок. Эти правила на практике требуют, в свою
очередь, признания и исполнения возникающих
на основании заключенных договоров обяза*
тельств.

Оформленные договорами соглашения все*
гда имеют экономические последствия, уклонить*
ся от которых стороны не могут, поскольку ис*
полнение любого соглашения обеспечено право*
выми санкциями. Юридические характеристики
таких понятий чаще относятся к сферам дого*
ворного права, или договорного обязательства,
которое предусматривает “получение, предостав*
ление финансовых инструментов или обмен
ими… Цепочка договорных прав или договор*
ных обязательств отвечает определению финан*
сового инструмента, если в конечном итоге она
приводит к получению или выплате денежных
средств либо к приобретению и выпуску долево*

го инструмента”4. Это свидетельствует о нали*
чии не только правовых, но и финансовых обя*
зательств у сторон, связанных в своей деятель*
ности договорами.

Исполнение договоров хозяйствующими
субъектами построено на выделении обязатель*
ства как объекта учета и одновременно как объекта
управления5. Причем если большая часть фактов
хозяйственной жизни связана с реализацией (ис*
полнением) двух* или многосторонних догово*
ров, то объектом управления могут выступать
обязательства нескольких лиц (юридических и
(или) физических), отражаемых в бухгалтерской
(финансовой) отчетности, чаще всего в виде кре*
диторской задолженности.

Смысл категории “обязательство” не нашел
единого отражения в экономической литературе.
С экономической точки зрения обязательства
организации перед контрагентами могут рассмат*
риваться в качестве его доходов, а обязательства
контрагентов перед организацией * как статьи
его расходов. В бухгалтерской практике это по*
нимается так, как если бы величина доходов от
получения “бесплатного кредита” в виде креди*
торской задолженности перед контрагентами и
расходов в виде отвлечения средств из оборота
рассматривалась как величина, зависящая от уров*
ня инфляции и процента прибыли, рассчитан*
ная на условную единицу затрачиваемых средств
конкретным хозяйствующим субъектом. Поэто*
му в большинстве источников энциклопедичес*
кой литературы термин “обязательство” расшиф*

Примеры трактования понятия “договорная политика” в отдельных работах отечественных авторовПримеры трактования понятия “договорная политика” в отдельных работах отечественных авторовПримеры трактования понятия “договорная политика” в отдельных работах отечественных авторовПримеры трактования понятия “договорная политика” в отдельных работах отечественных авторовПримеры трактования понятия “договорная политика” в отдельных работах отечественных авторов

Источник Характеристика понятия "договорная политика" 
Пятов М. Л. Учетная политика орга-
низации : учеб.-практ. пособие. М.: 
Велби; Проспект, 2008. С. 179. 

"Договорной политикой является использование возможностей 
варьирования видами хозяйственных договоров, юридически 
оформляющих осуществляемые организациями операции и их 
конкретные условия" 

Бухгалтерский учет : учебник /  
И.И. Бочкарева [и др.]; под ред.  
Я.В. Соколова. М.: Велби; Проспект, 
2004. С. 585. 

Авторы рассматривают договорную политику как уменьшение 
обязательств организации до минимума и в то же время увели-
чение ее требований до максимума по отношению к контраген-
там, т. е. "договорная политика - это умение оформлять сделки 
такими договорами, которые обеспечивают наиболее благо-
приятные условия" 

Гусева Т.К. Взаимосвязь гражданского 
и налогового права при толковании 
договора // Законодательство и эконо-
мика. 2005. № 7. Доступ из справ.-
правовой системы "Консультант 
Плюс". 

Договорная политика - это "изменение условий хозяйственных 
договоров с целью достижения желаемого финансового резуль-
тата или определенной структуры активов организации" 

Макарова Н.Н. Договорная политика 
как составляющая учетной политики: 
современные концепции формирова-
ния : монография. М.: Финансы и 
кредит, 2009. 104 с. 

"Договорной политикой является возможность альтернативного 
выбора организацией вида договора, партнера сделки, условий 
хозяйственных договоров для получения материальных, эко-
номических или каких-либо иных выгод в целях как бухгалтер-
ского учета, так и налогообложения" 
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ровывается как: принятый на себя долг, наложе*
ние бремени, официальное в письменной форме
данное обещание, заемный документ и т. д.

Все обязательства финансово*коммерческой
деятельности можно классифицировать по раз*
ным признакам и основаниям, например: по со*
держанию (экономические, бухгалтерские, юри*
дические), по форме (инициативные, юридичес*
кие), по длительности исполнения ( долгосроч*
ные, краткосрочные), по времени совершения
(текущие и будущие), по информативности ( в
зависимости от условий договоров и детализа*
ции предмета и договора), по отношению к фи*
нансово*хозяйственной деятельности (события,
действия и состояния) и др. Следует заметить,
что классификация обязательств по отношению
к финансово*хозяйственной деятельности иссле*
дована в работах Я.В. Соколова6, М.И. Кутера7.
Ближе всего с бухгалтерской позиции трактовка
обязательства как кредиторской задолженности.
В этой связи считаем уместным определение
В.С. Плотникова, в котором он раскрывает обя*
зательство и обязательное право в качестве эле*
ментов предмета бухгалтерского учета: “ обяза*
тельство и обязательное право наряду с фактами
хозяйственной жизни являются элементами пред*
мета бухгалтерского учета и определяются эле*
ментарными моментами финансово*хозяйствен*
ного процесса, подтверждающего или изменяю*
щего финансовое состояние организации в струк*
туре балансового обобщения”8.

Юридические обязательства вытекают из
условий договоров и требований законодатель*
ства. Они могут корректироваться применитель*
но к условиям хозяйствующего субъекта и яв*
ляться следствием договорной политики конк*
ретной организации. Эти обязательства
В.С. Плотников называет “конструктивными” и
считает, что они берут свое начало в практике
делового оборота и не всегда подтверждаются
документально9. Именно такой подход объясня*
ется главенствующим принципом ведения учета
и формирования бухгалтерской (финансовой) от*
четности и трактуется международными (МСФО)
и отечественными (ПБУ) стандартами как прин*
цип “приоритет содержания перед формой”, оз*
начающий “отражение в бухгалтерском учете
фактов хозяйственной деятельности исходя не
столько из их правовой формы, сколько из их
экономического содержания и условий хозяй*
ствования”10. Принцип является регулирующим
для формирования профессионального суждения
аудитора, который подвергает проверке содер*
жание отраженных в системе учета хозяйствен*
ных операций по конкретному договору. Это
суждение является основанием * признать или

не признать затраты по договору затратами по
основной деятельности или затратами, например,
по капитальным вложениям. Последствия тако*
го суждения заставляют пересматривать ключе*
вые показатели бухгалтерской (финансовой) от*
четности (прибыль, затраты и др.) и затрагива*
ют порядок формирования показателей в нало*
говой отчетности.

Большинство российских организаций не
вписывает во внутренние регламентирующие
документы (стандарты) положения о договорной
политике, ссылаясь на возможность ее форми*
рования в рамках гражданского, налогового и
других видов законодательств. Немного иссле*
дований отечественных авторов посвящено ком*
плексному раскрытию проблем договорной по*
литики. Здесь следует особо отметить работу
Н.Н. Макаровой11. Анализируя в своей работе
трактовку понятия “договорная политика”, ав*
тор приходит к выводу, что “ договорной поли*
тикой является возможность альтернативного вы*
бора организации вида договора, партнера сдел*
ки, условий хозяйственных договоров для полу*
чения материальных, экономических или каких*
либо иных выгод в целях бухгалтерского учета и
налогообложения12. Трудно согласиться с авто*
ром, что договорная политика может формиро*
ваться в целях получения выгоды для бухгал*
терского учета. Однако то, что договорная поли*
тика осуществляется при помощи выбора усло*
вий для реализации того или иного договора, *
факт неоспоримый.

Информационное поле для выбора тех или
иных условий подвержено влиянию разных фак*
торов, включая особенности ведения финансо*
во*хозяйственной деятельности организации,
стиль и методы управления договорами, сложив*
шейся практикой их заключения, субъектов, уча*
ствующих в исполнении того или иного догово*
ра (например, в случаях агентских договоров, где
функции исполнения договора распределяются
между агентом и принципалом или нескольки*
ми агентами и принципалом в условиях холдин*
говых структур) и т.д. В этой связи в научных
исследованиях наблюдается попытка использо*
вать метод оптимизации условий договоров, ко*
торые документально не оформлены, но могут
иметь серьезные последствия при условии на*
ступления невыявленного своевременно риска.

Основной единицей информационного поля
для выбора условий договоров может служить
ковенант, который в научных исследованиях свя*
зывают с актуальным инструментом управления
теми или иными рисками. Своему появлению
термин “ковенант” обязан институтам английс*
кого и российского права. От английского
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covenant, означающего “соглашение или обяза*
тельство совершить какое*либо действие или воз*
держаться от совершения действия, которое имеет
для обязавшейся стороны юридическую силу”,
содержание термина трансформировалось в кон*
кретное условие договора13. Так, в отдельных
американских изданиях ковенант рассматривают
как условия, содержащиеся в контрактах14, дого*
ворах займа15 или в проспекте эмиссии облига*
ций или привилегированных акций16, причем
большинство авторов указывают на ковенант как
на крайне важную часть договора.

Вышеизложенное позволяет считать, что ко*
венант * это определенная информация, харак*
теризующая конкретное условие, позволяющее
управлять отношениями сторон в конкретных
договорах, т. е. это инструмент управления. Мож*
но согласиться с мнением зарубежных авторов,
которые выделяют в классификационных видах
ковенантов основные: производственные; инве*
стиционные; финансовые долговые17.

Кроме перечисленных, в научной литерату*
ре можно встретить ковенанты, классифициро*
ванные и по другим признакам, например, по
отношению к бухгалтерской отчетности (актив*
ные и пассивные18); к процессам и объектам уп*
равления (бизнес*ковенанты); оптимизационные19

и т.д.
При формировании и реализации договор*

ной политики в большей степени интересны
именно производственные, инвестиционные и
финансовые ковенанты, отвечающие, с одной
стороны, видам деятельности, отражаемым в бух*
галтерской (финансовой) отчетности (основной,
финансовой и инвестиционной деятельности), а
с другой * областям и процессам управления.

Аудиторская интерпретация аналитической
информации бухгалтерского учета обязательств
по договорам с учетом оценки ковенантов осно*
вана, прежде всего, на проверке договорной по*
литики. В этой связи следует отметить относи*
тельную автономность принципов, процедур и
даже содержания договорной политики в отли*
чие от учетной, налоговой и других политик.

Что касается принципов, то, как отмечает
М.Л. Пятов, “возможность выбора видов дого*
воров и его конкретных условий исходит из двух
важнейших принципов гражданского права:
1) принципа свободы договора; 2) принципа дис*
позитивного регулирования ряда условий зак*
лючаемых организациями договоров”20. В этой
связи влияние договорной политики на органи*
зацию бухгалтерского учета и отражение фактов
хозяйственной жизни в системе учета определя*
ются через вид договора, его конкретные усло*
вия в том случае, если методика бухгалтерского

учета, согласно действующим нормативным до*
кументам и бухгалтерским стандартам, зависит
от их правовой трактовки. Основное значение
ввиду этого имеют следующие положения:

1. Обеспечением погашения долгов органи*
зации служит имущество, принадлежащее ей на
праве собственности. Согласно принципу владе*
ния имуществом и пользования им организация
вправе принять решение о продаже имущества и
из вырученных средств расплатиться по долгам,
конечно, если такая необходимость возникает в
результате несогласованных действий управлен*
цев по реализации каких*либо договоров. То есть
“для целей оценки платежеспособности форми*
рования актива исключительно по признаку права
собственности на имущество представляется един*
ственно верным”21.

2. Если предметом деятельности организа*
ции при исполнении конкретного договора выс*
тупает имущество, не принадлежащее ей на пра*
ве собственности, то вложение средств в соот*
ветствующий актив осуществляется другой сто*
роной договора. В практике достаточно распрос*
транено использование такого финансирования,
например, в рамках договоров аренды. Можно
считать, что с экономической точки зрения до*
говор аренды представляет собой кредит, предо*
ставляемый арендатору арендодателем. Из содер*
жания бухгалтерской отчетности, точнее бухгал*
терского баланса, в котором отражено только
имущество, принадлежащее организации на праве
собственности, объем финансирования контра*
гентов в объекты этой собственности не будет
виден, но в результате осуществления расчетов
между сторонами договора могут возникать и
меняться обязательства.

Приведем примеры некоторых условий до*
говоров, зависящих от вида договора и конкрет*
ной хозяйственной ситуации, сложившейся в
момент его заключения:

1. Определение предмета договора. Для ауди*
тора важно при проверке определения расходов
для бухгалтерского и налогового учета в зависи*
мости от выделенного предмета договора, напри*
мер, если расходы носят характер долговремен*
ных капитальных вложений, а договор носит
название “на проведение ремонтных работ”, то
все факты хозяйственной жизни должны быть
проверены на предмет действительного отноше*
ния этих фактов к капитальным либо ремонт*
ным работам в соответствии с бухгалтерским
принципом “приоритета содержания перед фор*
мой”. Первичные документы, свидетельствую*
щие о том, что проведены работы капитального
характера (реконструкция * восстановление с из*
менением конструктивных деталей объекта и
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впоследствии его функциональным назначени*
ем), являются основанием для аудитора квали*
фицировать произведенные затраты, не соответ*
ствующие названию договора. Как следствие,
такие затраты должны быть определены по сум*
ме, исключены из состава себестоимости и отне*
сены на счет 08 “Вложения во внеоборотные ак*
тивы” в качестве капитальных вложений в
объект, реконструкция которого осуществляется.

2. Условия по распределению обязанностей
сторон. Такие условия содержатся практически
во всех договорах. В качестве примера можно
привести договор аренды, которым арендатор
берет на себя обязанность ремонтировать при*
нятое в аренду имущество и учитывать расходы
по этому ремонту в целях налогообложения при*
были, либо, наоборот, все расходы по ремонту и
другому содержанию объектов отражены в дого*
воре как обязанность арендатора. К аналогич*
ным условиям могут быть отнесены условия воз*
мещения произведенных расходов по ремонту
объектов аренды. Аудитор, интерпретируя дан*
ные факты хозяйственной жизни, выражает свое
мнение о содержании и соответствии тех расхо*
дов, которые произведены и отражены в системе
бухгалтерского учета арендатора и арендодателя,
условиям договора.

3. Определение цены по договору. Широкая
вариативность применения цен, обусловленная
экономическим принципом соответствия спроса
и предложения, позволяет заключать договоры с
разными подходами к ценообразованию, исполь*
зуя разные оценки (рыночную, справедливую,
цену со скидкой, применение надбавок, цену в
валюте другого государства с оговоркой момента
перехода права собственности на условиях ИН*
КОТЭРМС и т.д.).

4. Определение даты исполнения обязательств
по договору. Это условие существенно влияет на
момент отражения в бухгалтерском учете при*
знанных доходов и расходов, а также включение
расходов в разные по экономической природе
показатели: капитальные вложения, себестои*
мость, расходы будущих периодов, доходы бу*
дущих периодов и т.д.

5. Условия, определяемые порядком осуществ*
ления расчетов между сторонами договора. Эти
условия также связаны с моментом перехода пра*
ва собственности, оказывают существенное вли*
яние на формирование бухгалтерских и налого*
вых расходов.

Можно продолжить характеристику возни*
кающих в финансово*хозяйственной практике
организаций условий исполнения договоров (ко*
венант), которые отражаются в тех или иных
договорах, от которых в прямой зависимости

находятся выводы аудитора (в отношении ин*
терпретируемой информации о фактах хозяй*
ственной жизни, содержания исполнения дого*
воров, выделения обязательств по договорам) и
их правильное отражение в бухгалтерской фи*
нансовой отчетности, соответствие деятельности
организации договорной политике.

Поскольку любая деятельность, включая ис*
полнение обязательств по договорам, сопряжена
с рисками, в практике для определения справед*
ливой стоимости договорных обязательств часто
используются инструменты хеджирования. Риск
несет в себе и понятие “справедливая цена”. За*
метим, что применение категории “справедли*
вая стоимость” в российском учете связывают с
изменением положений Международных стан*
дартов финансовой отчетности, которые изна*
чально предусматривали интерпретацию содер*
жания данной категории в следующем виде:
“справедливая стоимость * это сумма, на кото*
рую можно обменять актив или урегулировано
обязательство в сделке между хорошо осведом*
ленными, желающими совершить такую сделку
на коммерческой основе”22. Применяемый в Рос*
сии, начиная с 2012 г.23, Международный стан*
дарт финансовой отчетности (IFRS) 13 “Оценка
справедливой стоимости” внес коррективы в оп*
ределение справедливой стоимости. В п. 9 Стан*
дарта справедливая стоимость трактуется как
“цена, которая была бы получена при продаже
актива или уплачена при передаче обязательства
в условиях операции, осуществляемой на орга*
низованном рынке, между участниками рынка
на дату оценки”24.

Поскольку оценка справедливой стоимости
осуществляется для каждого конкретного актива
или обязательства, в каждом случае могут быть
учтены характеристики этого актива или обяза*
тельства, которые включают: состояние, место*
нахождение актива, ограничения на продажу или
использование актива. Кроме того, следует учи*
тывать, является ли оцениваемый по справедли*
вой стоимости актив отдельным активом или
группой активов. Это в равной степени приме*
нимо и к обязательству (группе обязательств).

Наличие учитываемых условий позволило
разработчикам стандарта уточнить определение
справедливой стоимости, которое в п. 24 того же
МСФО (IFRS) 13 отражено следующим обра*
зом: “Справедливая стоимость * это цена, кото*
рая может быть получена при продаже актива
или уплачена при передаче обязательства при
проведении операции на добровольной основе
на основном (или наиболее выгодном) рынке на
дату оценки в текущих рыночных условиях (то
есть выходная цена) независимо от того, являет*
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ся ли такая цена непосредственно наблюдаемой
или рассчитывается с использованием другого
метода оценки”. Заметим, что заключаемые до*
говоры очень часто предусматривают в цене про*
даваемого актива (или дополнительно к цене)
затраты по сделке, которые не включают транс*
портные расходы. Если же местонахождение ак*
тива отнесено к его характеристике, то цена кор*
ректируется с учетом расходов на транспорти*
ровку от текущего местонахождения актива до
рынка совершения сделки. Эти требования
МСФО (IFRS) 13 отражают лишь часть инфор*
мации, сопряженной с ситуациями исполнения
договоров, содержанием отдельных ковенант,
могут привести к появлению рисков (риски при*
менения справедливой стоимости). Такие риски
могут возникать на всех уровнях отраженной в
стандарте иерархии справедливой стоимости (см.
рисунок).

В российских условиях достаточно часто воз*
никают ситуации, отвечающие третьему уровню
исходных данных для применения оценки по
справедливой стоимости. Поэтому допущение о
риске при сборе исходных данных становится
неотъемлемым условием для договоров, заклю*
чаемых российскими организациями. МСФО
(IFRS) 13 рассматривает допущение о риске как
риск, присущий конкретному методу оценки,
используемому для оценки справедливой стоимо*
сти (модель ценообразования), и риск, прису*
щий исходным данным метода оценки. Это лишь
подчеркивает справедливость мнений специали*
стов о необходимости хеджирования справедли*
вой стоимости.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод,
что аудиторская интерпретация информации о
договорной политике, договорах и связанных с
ними фактах хозяйственной жизни находится

Рис. Рис. Рис. Рис. Рис. Иерархия справедливой стоимостиИерархия справедливой стоимостиИерархия справедливой стоимостиИерархия справедливой стоимостиИерархия справедливой стоимости

Составлено автором. Источник: МСФО (IFRS) 13 “Оценка справедливой стоимости”.

 
Исходные данные  

для оценки справедли-
вой стоимости 

 
I уровень 

Котируемые цены (некорректируемые)  
на активных рынках для идентичных акти-
вов и обязательств, к которым предприятие 
может получить доступ на дату оценки  

Условия применения 
исходных данных 

Доступны для многих  
финансовых активов  

и финансовых обязательств  

II уровень Исходные данные, которые не являются 
котируемыми ценами, включенными в 
первый уровень, содержат:  
• котируемые цены на аналогичные активы 
или обязательства на активных рынках; 
• котируемые цены на идентичные или 
аналогичные активы или обязательства на 
рынках, которые не являются активными; 
• исходные данные, за исключением коти-
руемых цен, которые являются наблюдае-
мыми для актива или обязательства (на-
пример ставки вознаграждения и кривые 
доходности, наблюдаемые с обычно коти-
руемыми интервалами; подразумеваемая 
волатильность; кредитные спреды); 
• подтверждаемые рынком исходные дан-
ные 

Корректировка данных  
меняется в зависимости:  
от состояния или местона-
хождения актива, объема 
или уровня деятельности 
на рынках, на которых есть 
информация об аналогич-
ных исходных данных  

III уровень Ненаблюдаемые исходные данные  
для актива или обязательства 

Используются в случае, 
если уместные наблюдае-
мые исходные данные  
недоступны. Отражают  
допущение о риске 
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всегда под влиянием рисков, что, безусловно,
расширяет границы предмета и задачи аудита. В
частности, аудитор должен:

• определить, нашел ли отражение в стоимо*
стных измерениях объектов бухгалтерского уче*
та учет инструментов хеджирования;

• меняются ли стоимостные оценки активов,
обязательств, чистых активов и других показа*
телей под влиянием изменения хеджируемых
статей и каким образом это влияние изменило
справедливую стоимость, принятую в качестве
цены того или иного договора;

• определить в связи с учетом и отражением
в отчетности объектов и их изменения в резуль*
тате применения инструментов хеджирования
расчетный период, за который следует призна*
вать прибыль или убытки.

В экономической и научной литературе мож*
но встретить мнения авторов о необходимости
организации специального учета операций хед*
жирования, в котором допускается единство ме*
тодологии бухгалтерского (финансового) и уп*
равленческого учета производных финансовых
инструментов, а также изменений в составе ко*
венантов договоров. Поэтому для каждой орга*
низации, формирующей договорную политику,
для выбора договоров и формирования альтер*
нативных условий их осуществления, страхова*
ния сделок принципиально важно использовать
индивидуальную модель договорной политики с
элементами хеджирования рисков для того, что*
бы повысить эффективность управления риска*
ми не только при заключении, но и до полного
исполнения всех условий договоров.
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