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Международные стандарты аудита
чем первоначальная стоимость с учетом фонда переоценки. В этом
случае разница признается в составе текущего финансового резуль
тата.

Проверка рыночной стоимости активов,
предназначенных для продажи
Согласно требованиям МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, пред
назначенные для продажи, и прекращенная деятельность» кредит
ная организация должна отражать активы, предназначенные для
продажи, по наименьшей из сумм балансовой и справедливой стои
мости за вычетом расходов на продажу.
Привлечение аудитором оценщика может быть необходимо
в случае, если, по его мнению, справедливая стоимость такого актива
за вычетом затрат на продажу существенно ниже его балансовой
стоимости.
Особое внимание нужно уделить процедурам проверки, если
балансовая стоимость активов, предназначенных для продажи,
подтверждена в рамках заключения кредитной организацией оферты
с третьим лицом на заведомо невыгодных, по мнению аудитора,
условиях. Также в этом случае необходимо проверить наличие
взаимосвязи между кредитной организацией и потенциальным
покупателем.
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Взаимодействие аудитора и оценщика
в процессе аудиторской проверки
При оценке справедливой стоимости аудитору необходимо пом
нить о том, что стоимость должна быть рассчитана оценщиком с
учетом срока реализации такого рода актива. Как правило, этот
срок должен быть указан в плане по его реализации, составленном
кредитной организацией. В этом случае неликвидные активы могут
быть существенно обесценены или вовсе не отвечать требованиям
признания их в качестве активов, предназначенных для про
дажи.

Тестирование возмещаемой стоимости
кредитов и авансов клиентам
Если обслуживание кредита не осуществляется заемщиком в теку
щем режиме, то есть отсутствует график промежуточного погашения
задолженности, кредит может возмещаться за счет реализации
заложенного имущества. К наиболее значимым залогам относят
недвижимое имущество и земельные участки. При оценке их стои
мости необходимо учитывать следующее:
— обеспечение должно быть ликвидным, например, здание в цен
тре города без явных конструктивных дефектов и прочих недостат
ков, препятствующих его скорейшей реализации, может быть про
дано в приемлемые сроки в отличие от промышленных зданий за
городом;
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Нужно определить,
указана ли рыночная
стоимость в отчете
оценщика с учетом НДС
или нет. Если налог
учтен в оценке, то перед
тем как рассчитать
величину переоценки,
рыночную стоимость
необходимо уменьшить
на сумму НДС.
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