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1. Общие положения 
 

 Учетная политика АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) (далее по тексту – «Банк) на 2015 

год, устанавливает основополагающие принципы ведения бухгалтерского учета 

в Банке для обеспечения формирования достоверной информации о результатах 

деятельности Банка. 

 

  Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального Банка 

Российской Федерации, Министерства финансов РФ, в том числе с использованием 

следующих нормативных документов 

 Гражданского кодекса Российской Федерации: части I от 30.11.94 № 51-

ФЗ и части II от 26.01.96 № 14-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Налогового кодекса Российской Федерации: части I от 31.07.98 № 146-

ФЗ (с изменениями и дополнениями) и части II от 05.08.2001 № 117-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального Закона РФ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг»;  

 Положения «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 

16.07.12 № 385-П (далее – Положение  Банка России № 385-П) (с изменениями и 

дополнениями); 

 Указания ЦБ РФ от 04.09.2013 № 3054-У «О порядке составления 

кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»; 

 Указание Банка России от 25.10.2013 N 3081-У "О раскрытии 

кредитными организациями информации о своей деятельности". 

 

2. Принципы формирования учетной политики 
  

2.1.Основные принципы бухгалтерского учета 
 

file:///C:/PROGRAM%20FILES/BDC-PRESS/templdocs/№%20129-ФЗ.bis
consultantplus://offline/ref=65D40E65847D2DC73AC0490AE5EACA0448F4FD4710D4F4356C3F855D2DF01B8778280313FED63C02E6I1J
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 Принцип имущественной обособленности предприятия, означающий, что 

имущество и обязательства Банка существуют обособленно от имущества и 

обязательств собственников данного и других предприятий. 

 Принцип непрерывности деятельности Банка, предполагающий, что Банк будет 

продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения 

и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, 

следовательно, обязательства будут исполнены в установленном порядке. 

Принцип последовательности применения учетной политики, 

предусматривающий, что выбранная Банком учетная политика будет применяться 

последовательно от одного отчетного года к другому. 

Изменения в Учетной политике Банка возможны при реорганизации Банка, смене 

собственников, изменениях в законодательстве Российской Федерации или в системе 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, а также в 

случае разработки Банком новых способов ведения бухгалтерского учета, 

обеспечивающих более достоверное представление фактов хозяйственной жизни или 

существенного изменения условий его деятельности. 

 Принципы временной определенности фактов хозяйственной жизни, когда 

факты хозяйственной жизни Банка относятся к тому отчетному периоду, в котором они 

имели место (поступили документы, оказана услуга), независимо от фактического 

времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами, 

если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России. 

Принцип бухгалтерского отражения доходов и расходов по методу 

«начисления», то есть финансовые результаты операций (доходы и расходы) 

отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту получения 

или уплаты денежных средств 

Принцип осторожности, означающий разумную оценку Банком и отражение в 

учете активов и пассивов, доходов и расходов с достаточной степенью осторожности. 

 

2.2. Критерии реализации Учетной политики Банка 
 

 Преемственность, то есть остатки на балансовых и внебалансовых счетах на 

начало текущего отчетного периода должны соответствовать остаткам на конец 

предшествующего периода. 

Полнота и своевременность отражения в бухгалтерском учете всех фактов 

хозяйственной жизни Банка. 
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Осмотрительность, то есть большая готовность к учету потерь (расходов) и 

пассивов, чем возможных доходов и активов при недопущении создания скрытых 

резервов. 

Приоритет содержания над формой, то есть отражение в бухгалтерском учете 

фактов хозяйственной жизни Банка осуществляется  в соответствии с их 

экономической сущностью, а не с их юридической формой 

Непротиворечивость, то есть тождество данных аналитического учета 

оборотам и остаткам по счетам синтетического учета, а также показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности данным синтетического и аналитического 

учета. 

Открытость, то есть отчеты должны достоверно отражать операции Банка, 

быть понятными информированному пользователю и избегать двусмысленности в 

отражении позиции Банка. 

 

3. Организация бухгалтерской работы и порядок ведения регистров 
синтетического и аналитического учета 

 

3.1. Общие положения 

 

Бухгалтерский учет операций по счетам Клиентов, имущества, требований, 

обязательств, фактов хозяйственной жизни и других операций Банка ведется в 

валюте РФ (рублях и копейках) на основе натуральных измерителей в денежном 

выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их 

отражения в соответствии с рабочим Планом счетов бухгалтерского учета, 

содержащим синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения 

бухгалтерского учета, в соответствии с требованиями своевременности и полноты 

учета и отчетности. 

Бухгалтерский учет ведется по мемориально-ордерной форме учета с 

применением компьютерной техники. 

Учет имущества, обязательств Банка (в том числе хозяйственных обязательств) 

ведется способом двойной записи в соответствии с планом счетов бухгалтерского 

учета Банка. 

Методы оценки имущества изложены в разделах  «5. Способы ведения 

бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, материальных 

запасов» и «6. Финансовые вложения». 
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Операции, совершенные в выходные дни Банка (дни, за которые не 

составляется баланс Банка), оформляются первичными учетными документами на 

календарную дату фактического совершения операции и отражаются в бухгалтерском 

учете в операционном дне, следующем за выходным днем. 

 

 3.2. Синтетический учет 

 

Для отражения операций, осуществляемых структурными подразделениями 

Банка, используется рабочий План счетов бухгалтерского учета Банка, утвержденный 

внутренним документом (Распоряжением), подписанным уполномоченным лицом 

Банка. 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета Банка представляет собой 

совокупность  всех балансовых и внебалансовых счетов первого и второго порядка, 

используемых в бухгалтерском учете Банка,  основанную на Плане счетов 

бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации, приведенного 

в Положении Банка России № 385-П.  

Рабочий план счетов утверждается Распоряжением Главного бухгалтера  и  

состоит из двух частей: 

 Рабочий план счетов АКБ «Абсолют банк» (ОАО) (для Головного офиса) 

 Рабочий план счетов филиалов АКБ «Абсолют банк» (ОАО) 

Баланс для публикации составляется на основе консолидированного баланса по 

форме, утвержденной Банком России. 

Балансы в разрезе головного офиса, филиалов и консолидированные балансы 

по форме, указанной в приложении 8 к Положению Банка России № 385-П, 

формируются за каждый рабочий день Банка и распечатываются на первое число 

каждого месяца. 

Оборотные ведомости по форме указанной в приложении 7 к Положению Банка 

России № 385-П, в разрезе головного офиса, филиалов и консолидированные 

ведомости ведутся программным путем за каждый рабочий день Банка и 

распечатываются на первое число каждого месяца за месяц, на квартальные и годовые 

даты нарастающими оборотами с начала года 

.Балансы, оборотные ведомости и отчеты о финансовых результатах 

подписываются после их рассмотрения Председателем Правления Банка и Главным 

бухгалтером Банка или по их поручению - уполномоченными лицами. 

 

file:///C:/PROGRAM%20FILES/BDC-PRESS/templdocs/План%20счетов.bis
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3.3. Аналитический учет 
 

В соответствии с Положением Банка России 385-П аналитический учет ведется в 

различных учетных регистрах, а именно: на отдельных лицевых счетах, карточках, в 

книгах, в том числе в виде электронных баз данных. 

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета Банка являются 

первичные учетные документы, фиксирующие факт совершения операции. Для 

оформления операций используются формы первичных учетных документов, 

утвержденные Приказом по Банку в Альбоме форм первичных учетных документов.  

Книга регистрации лицевых счетов и книга регистрации клиентских счетов в 

течение года ведутся в электронном виде.  

 

4. Инвентаризация имущества и обязательств 
 

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 

Банк проводит инвентаризацию имущества и финансовых обязательств. 

Под имуществом банка понимаются: основные средства, нематериальные 

активы, финансовые вложения, производственные запасы, денежные средства и 

прочие финансовые активы. Под финансовыми обязательствами понимаются: 

кредиторская и дебиторская задолженность, полученные кредиты и займы, 

предоставленные кредиты, создаваемые резервы. 

Инвентаризации подлежит все имущество банка, независимо от 

местонахождения этого имущества, и все виды финансовых требований и 

обязательств.  

— здания и сооружения — один раз в год перед составлением годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

— автотранспорт и другие транспортные средства — один раз в год перед 

составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

— конторское оборудование, мебель — один раз в год перед составлением 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

— компьютерная техника, информационные системы обработки данных — один 

раз в год перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

— другое оборудование и другие основные средства — один раз в год перед 

составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

— долгосрочно арендуемые основные средства — один раз в год перед 

составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
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— нематериальные активы — один раз в год перед составлением годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

— канцелярские принадлежности, запасные части, оборудование, требующее 

монтажа, материалы для социально-бытовых нужд, материалы для упаковки денег, 

другие материалы — по усмотрению руководства и перед составлением годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

— драгоценные металлы и драгоценные камни —  не реже одного раза в год, 

при смене должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, кассового 

сотрудника; 

— денежные средства, денежные документы и бланки строгой отчетности – не 

реже одного раза в год, при смене должностных лиц, ответственных за сохранность 

ценностей, кассового сотрудника, 

Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень 

имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются 

Приказом Председателя Правления (кроме случаев, когда проведение инвентаризации 

обязательно). 

Инвентаризация проводится в обязательном порядке: 

— при передаче имущества банка в аренду, в случае выкупа, продажи — 

инвентаризуются передаваемые, выкупаемые, продаваемые материальные ценности; 

— перед составлением годового отчета банка (не позднее, чем на 01 декабря); 

— при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 

— при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 

ценностей; 

— в случае стихийных бедствий, пожара аварий или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

— в случае реорганизации или ликвидации банка перед составлением 

ликвидационного (разделительного) баланса; 

— в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Основными целями инвентаризации являются: выявление фактического наличия 

имущества; сопоставление фактического наличия имущества с данными 

бухгалтерского учета; проверка полноты отражения в учете финансовых обязательств. 

Инвентаризация материальных ценностей проводится комиссией, назначаемой 

Приказом Председателя Правления банка (управляющего Филиалом). 
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Результаты инвентаризации оформляются актами и инвентаризационными 

описями, подписываются всеми членами комиссии и материально- ответственными 

лицами. 

Наряду с проверкой фактического наличия материальных ценностей задачей 

инвентаризационной комиссии является установление материальных ценностей, 

пришедших в негодность и подлежащих списанию, а также излишних и 

неиспользуемых, подлежащих реализации. 

 

Председатель инвентаризационной комиссии несет ответственность: 

- за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации в 

соответствии с Приказом; 

- за полноту и точность внесения в описи отличительных признаков объектов 

основных средств и их составных частей и товарно-материальных ценностей; 

- за правильность и своевременность оформления материалов 

инвентаризации. 

Материальные ценности, основные и денежные средства, оказавшиеся в 

излишке, приходуются по соответствующим счетам по рыночной стоимости с 

отнесением сумм в доходы Банка того месяца, в котором закончена инвентаризация. 

При этом выясняются причины их возникновения. 

Недостача материальных ценностей, основных и денежных средств, а также 

выявленные при инвентаризации испорченные ценности относятся на виновных лиц, и 

причиненный Банку ущерб возмещается в установленном порядке. При невозможности 

взыскания с виновных лиц (отказано судом, виновные лица не установлены и т.д.) 

потери от недостач и порчи списываются на финансовые результаты того месяца, в 

котором принято соответствующее решение. 

Материальные ценности, учитываемые на счетах по учету основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов, находятся на складе или в 

эксплуатации под ответственностью материально – ответственных лиц. 

Со всеми должностными лицами, ответственными за сохранность материальных 

ценностей, заключается договор о полной материальной ответственности. 

Не допускается передача ценностей под ответственность лиц, не зачисленных в 

штат Банка. 

Учет материальных ценностей ведется по месту использования/ хранения 

материально-ответственным лицом. 
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Инвентарный номер присваивается при принятии материальных ценностей к 

учету. Инвентарный номер сохраняется за предметом на весь период его нахождения в 

Банке. 

Инвентарные номера выбывших предметов не присваиваются другим вновь 

поступившим предметам. 

 

5. Способы ведения бухгалтерского учета основных средств, нематериальных 
активов, материальных запасов 

 

Учет указанных категорий имущества осуществляется в соответствии с 

Приложением № 9 к Положению № 385-П, с учетом следующего: 

Первоначальная стоимость основных средств определяется согласно п.2.5 

Приложения 9 к Положению 385-П. 

Для целей бухгалтерского учета стоимость основных средств и нематериальных 

активов определяется с учетом сумм налога на добавленную стоимость. 

Учет вновь приобретаемой компьютерной (электронно-вычислительной) техники, 

ведется раздельно для каждой составной части  комплекта ЭВТ (с/,блоков, мониторов, 

клавиатура, мышь и др.аналогичных устройств). Учет каждой составной части 

комплекта ЭВТ организован исходя из общих принципов, изложенных в настоящей 

Учетной политике. Учет комплектов ЭВТ, отраженных на балансе Банка до 01 января 

2011 года в составе основных средств или материальных запасов не меняется. 

Лимит стоимости вновь приобретаемых объектов основных средств для 

принятия их к бухгалтерскому учету установлен более 40 000 руб. за единицу (исходя 

из суммы фактических затрат Банка на сооружение (строительство), создание 

(изготовление), приобретение, доставку и доведения их до состояния, в котором они 

пригодны для использования), без учета суммы уплаченного налога на добавленную 

стоимость. Предметы стоимостью ниже установленного лимита , независимо от срока 

службы учитываются в составе материальных запасов. 

Имущество, отраженное в балансе Банка на счетах по учету капитальных 

вложений до 01 января 2011 года, при вводе в эксплуатацию учитывается в порядке, 

действующем ранее, т.е. исходя из лимита стоимости 20 000 рублей. 

Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, 

произведенные с согласия арендодателя, если в соответствии с заключенным 

договором аренды эти капитальные вложения не являются собственностью 

арендатора, учитываются на балансовом счете 61403 «Расходы будущих периодов по 
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другим операциям» в сумме фактических затрат и объектами основных средств не 

являются 

Затраты на капитальные вложения в арендованные здания, учитываемые на 

балансовых счетах 61403 «Расходы будущих периодов по другим операциям», для 

целей бухгалтерского учета ежемесячно списываются на расходы пропорционально 

прошедшему временному интервалу в течение срока действия договора (ов) аренды.  

По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету до 01.01.2002, 

применяется порядок,  действующий на момент их признания основными средствами. 

 

 

Начисление амортизации по основным средствам производится: 

 

по введенным в эксплуатацию до 01.01.2009 по  стандартным нормам, 

утвержденным  Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.90 № 1072;  

по введенным в эксплуатацию с  01.01.2009 по стандартным нормам, 

утвержденным Постановлением Правительства  Российской Федерации от 01.01.02 № 

1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».  

 

Для начисления амортизации применяется линейный способ. 

Амортизируемое имущество объединяется в следующие амортизационные 

группы, по которым в Банке установлен следующий срок полезного использования: 

первая группа - все недолговечное имущество со сроком полезного 

использования 2 года; 

вторая группа - имущество со сроком полезного использования 3 года; 

третья группа  имущество со сроком полезного использования 4 года; 

четвертая группа - имущество со сроком полезного использования 6 лет; 

пятая группа - имущество со сроком полезного использования 8 лет; 

шестая группа - имущество со сроком полезного использования 11 лет; 

седьмая группа - имущество со сроком полезного использования 16 лет; 

восьмая группа - имущество со сроком полезного использования 21 год; 

девятая группа - имущество со сроком полезного использования 26 лет; 

десятая группа - имущество со сроком полезного использования 31 год. 

 

 Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

определяется Правительством Российской Федерации. 
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Приобретенные книги, стоимостью свыше 40 000 рублей без учета суммы 

уплаченного налога на добавленную стоимость, включаются во вторую 

амортизационную группу.   

 Начисление амортизации по основным средствам и/или нематериальным 

активам производится ежемесячно, начиная с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем ввода. 

 

Банк имеет право не чаще одного раза в год переоценивать группы однородных 

объектов основных средств и нематериальных активов по восстановительной 

(текущей) стоимости путем прямого пересчета по документально подтвержденным 

рыночным ценам на основании Акта независимого оценщика. 

При проведении реконструкции, модернизации или технического 

перевооружения объектов основных средств, приведшей к увеличению стоимости 

объекта амортизируемого имущества, срок полезного использования такого объекта 

увеличивается, исходя из действующей нормы амортизации для этого объекта. 

Недвижимостью, временно не используемой в основной деятельности  является 

имущество (часть имущества) (земля или здание, либо часть здания, либо и то и 

другое), находящееся в собственности Банка (полученное при осуществлении уставной 

деятельности) и предназначенное для получения арендных платежей (за исключением 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), доходов от прироста стоимости 

этого имущества, или того и другого, но не для использования в качестве средств 

труда для оказания услуг, управления Банком, а также в случаях, предусмотренных 

санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными 

техническими нормами и требованиями, реализация которого в течение одного года с 

даты классификации в качестве недвижимости, временно неиспользуемой в основной 

деятельности, Банком не планируется. 

 

Недвижимость временно не используемая в основной деятельности оценивается 

Банком по текущей справедливой стоимости.  

 Критерии классификации Объектов недвижимости для отражения в 

бухгалтерском учете в качестве Объектов недвижимости, временно неиспользуемых в 

основной деятельности и способы определения их текущей справедливой стоимости 

отражены в Порядке классификации и оценки объектов недвижимости и вложений в 

сооружение (строительство) недвижимости в целях бухгалтерского учета, который 

является неотемлемой частью данной Учетной политики. 
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Объекты интеллектуальной собственности (программное обеспечение, права 

пользования и прочее), не отвечающие условиям, указанным в п.4.1. Приложения № 9, 

по которым договором (или другим документом, подтверждающим их приобретение) 

определен срок их использования, учитываются на отдельном лицевом счете 61403 

«Расходы будущих периодов по другим операциям", с последующим равномерным, 

исходя из сроков использования, определенных договором, отнесением на расходы 

Банка. Если же срок использования договором не установлен, то затраты по 

приобретению объектов интеллектуальной собственности относятся на расходы Банка 

исходя из срока их предполагаемого использования, указанного во внутреннем акте, 

составленном и подписанным уполномоченным сотрудником. 

Стоимость нематериальных активов определяется в соответствии с Главой 4 

Приложения 9 к Положению 385-П. 

Амортизация по нематериальным активам начисляется ежемесячно линейным 

методом до полного погашения их первоначальной стоимости по нормам, 

рассчитанным исходя из периода полезного использования нематериального актива. 

Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов 

производится исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других 

ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации или применимым 

законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока 

использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими 

договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок 

полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации 

устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности 

налогоплательщика). 

В составе материальных запасов учитываются материальные ценности (за 

исключением учитываемых в соответствии с установленным порядком в составе 

основных средств), используемые для оказания услуг, управленческих, хозяйственных 

и социально - бытовых нужд. 

Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости, 

определенной в соответствии с Приказом по Банку от 24 декабря 2010 года № 2057, а 

именно лимит стоимости единицы имущества для принятия к бухгалтерскому учету в 

составе материальных запасов с 01 января 2011года установлен в размере менее или 

равно 40 000 рублей, без учета суммы налога на добавленную стоимость, независимо 

от срока службы. 
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Горюче-смазочные материалы по факту их приобретения подлежат отражению 

на счете по учету материальных запасов 61008 «Материалы» учитываются по 

стоимости, включая НДС. 

Порядок списания материальных запасов (кроме внеоборотных запасов) на 

расходы: 

 Инвентарь и принадлежности, принятые к бухгалтерскому учету в составе 

материальных запасов, подлежат списанию на расходы по стоимости единицы при 

их передаче материально-ответственным лицом в эксплуатацию на основании акта 

установленной формы и/или  расходных накладных, подписанных материально-

ответственными лицами 

 Запасные части, материалы, издания, принятые к бухгалтерскому учету в составе 

материальных запасов, в случае их использования подлежат списанию на расходы 

по стоимости единицы  на основании соответствующим образом утвержденного 

отчета материально-ответственного лица об их использовании, и/или. расходных 

накладных, подписанных материально-ответственными лицами 

 ГСМ списываются на расходы по мере их расходования (на основании путевых 

листов) по методу ФИФО (FIFO). 

 

6. Финансовые вложения 
 

6.1. Категории вложений в ценные бумаги 

 

При первоначальном признании, для целей бухгалтерского учета, Банк 

классифицирует ценные бумаги в следующие  категории:  

 Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток»; 

 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи»; 

 Долговые обязательства, удерживаемые до погашения. 

Для целей бухгалтерского учета, все ценные бумаги, приобретаемые Банком по 

сделкам купли-продажи, относятся на счета по учету вложений, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, если не указано иное в 

распоряжении подразделения/уполномоченного лица инициирующего операцию (при 

этом в категории «Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток» могут отражаться только ценные бумаги, текущая (справедливая) 

стоимость которых может быть надежно определена). 
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Если Банк осуществляет контроль над управлением акционерным обществом 

или оказывает значительное влияние на деятельность акционерного общества, то 

акции таких акционерных обществ учитываются на балансовом счете N 601 "Участие в 

дочерних и зависимых акционерных обществах".  

Определение контроля и значительного влияния осуществляется в соответствии 

с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 "Консолидированная 

финансовая отчетность и Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 28 

"Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия". 

Банк осуществляет контроль над управлением акционерным обществом в том 

случае, если: 

- обладает полномочиями в отношении объекта инвестиций, то есть имеет 
существующие права, дающие ему возможность в настоящий момент времени 
управлять значимой деятельностью объекта инвестиций, то есть деятельностью, 
которая оказывает значительное влияние на доход объекта инвестиций (доля которой 
в структуре доходов объекта инвестиций составляет более 50%); 

- подвергается рискам, связанным с переменным доходом от участия в объекте 
инвестиций, или имеет право на получение такого дохода (в т.ч. наряду с другими 
лицами); 

- имеет возможность использовать свои полномочия в отношении объекта инвестиций 
с целью оказания влияния на величину дохода инвестора. 

 

Если Банк имеет, прямо или косвенно (например, через дочерние компании), 20 
или более процентов голосующих акций акционерного общества, то предполагается, 
что Банк имеет значительное влияние, кроме случаев, когда существуют убедительные 
доказательства обратного. 

На наличие у лица значительного влияния могут указывать один или несколько из 
следующих фактов: 

- представительство в Совете Директоров или аналогичном органе управления объекта 
инвестиций (не менее 50% членов соответствующего коллегиального органа); 

- участие в принятии решений о распределении прибыли объекта инвестиций; 

- наличие существенных операций (более 50% доходов / расходов) между лицом и 
объектом инвестиций; 

- обмен руководящим персоналом; 

- предоставление важной технической информации.  

 

 

Ценные бумаги, «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток» 
 

consultantplus://offline/ref=71D6B309822F45B3D7582B745E69EDA2B1BF68A03A0F15311AD61CB648B5DE241FE9E8198B2176B7r476L
consultantplus://offline/ref=E2917DEBA03842BC72E14A78AD8CB35F92CCDAD65E050CD239F9B8FDF7B5lEM
consultantplus://offline/ref=E2917DEBA03842BC72E14A78AD8CB35F92CBD1DE59060CD239F9B8FDF7B5lEM
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Ценные бумаги, «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток», представляют собой: 

 ценные бумаги, предназначенные для торговли, т.е. приобретенные с 

целью получения прибыли за счет краткосрочных колебаний цены или торговой маржи, 

и/или ценные бумаги,  приобретенные с целью продажи в краткосрочной перспективе; 

Под краткосрочной перспективой для целей настоящей Учетной политики 

понимается наличие  соответствующих внутренних нормативных документов  и/или 

решений коллегиальных органов Банка (устанавливающих ограничения на 

максимальный период владения ценной бумагой, на оборачиваемость портфеля и 

т.п.), а также наличие иных существенных факторов, свидетельствующих о 

краткосрочной перспективе совершающихся сделок. 

Понятие краткосрочной перспективы не распространяется на ценные бумаги, 

переклассифицированные в соответстивии с п.6.11. настоящей Политики. 

 Текущая (справедливая) стоимость ценных бумаг, «оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток», определяется  в соответствии с  

п.6.4. Учетной политики. 

 

Ценные бумаги, «имеющиеся в наличии для продажи» 
 
 

Ценные бумаги, «имеющиеся в наличии для продажи», представляют собой 

вложения в ценные бумаги, которые Банк предполагает удерживать в течение 

неопределенного периода времени. Такие ценные бумаги приобретаются с целью 

получения процентного дохода, а также они могут быть использованы, как обеспечение 

по кредитам, привлекаемым  Банком от Центрального Банка Российской Федерации и 

других  кредитных организаций для целей управления ликвидностью Банка  

Ценные бумаги данной категории оцениваются по текущей (справедливой) 

стоимости с отнесением результата переоценки непосредственно на счет капитала, до 

момента их реализации.  При реализации накопленные прибыли/убытки, ранее 

признанные в капитале, признаются в отчете о финансовых результатах. Убытки от 

обесценения, положительные и отрицательные курсовые разницы, а также 

начисленные процентные доходы, отражаются в отчете о финансовых результатах.  

Текущая (справедливая) стоимость ценных бумаг, «имеющихся в наличии для 

продажи», определяется в соответствии с  п.6.4. Учетной политики. 
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По ценным бумагам, «имеющимся в наличии для продажи», Банк формирует 

резервы на возможные потери в соответствии с действующим внутренним 

«Положением о порядке формирования резервов на возможные потери», в случаях: 

-невозможности надежного определения их текущей (справедливой) стоимости; 

-наличия признаков  их обесценения. 

Под признаками обесценения ценных бумаг в рамках настоящей Учетной политики 

понимается наступление и/или существование хотя бы одного из следующих событий: 

 

 Наличие значительных финансовых проблем эмитента, выявленных в 

результате анализа его отчетности (в том числе консолидированной отчетности) 

 Наличие негативных изменений в платежеспособности эмитента (в том числе 

явившиеся результатом неблагоприятных существенных изменений в 

макроэкономической ситуации) 

 Существует высокая вероятность банкротства эмитента (по информации из 

надежных СМИ или по сообщению самого эмитента), в том числе наличие факта 

отзыва лицензии кредитной организации или профессионального участника 

рынка ценных бумаг. Наличие просроченной задолженности свыше 30 

календарных дней по выпущенным ценным бумагам в течение последних 6 

месяцев, в т.ч. на основании ретроспективных данных по погашенным в течение 

указанного срока финансовым инструментам.  

 Исчезновение активного рынка  для   данного   финансового инструмента 

вследствие финансовых затруднений эмитента  (но не по причине того, что актив 

больше не обращается на рынке и/или в связи с изменением общей рыночной 

ситуации); 

 Существенное (свыше 60%) однократное (по сравнению с предыдущей отчетной 

датой) или длительное (за  последние 12 месяцев) снижение справедливой 

стоимости  ценной бумаги, в случае если на момент проведения оценки 

стоимость ценной бумаги ниже стоимости  ее приобретения1. 

 

Переклассификация ценных бумаг, определенных при приобретении  в 

категорию «имеющиеся в наличии для продажи» и перенос на другие балансовые 

счета второго порядка не допускается, за исключением случая переноса их на счет по 

                                                 
1 Стоимость долевых ценных бумаг корректируется на величину объявленных дивидендов в том случае если дата закрытия 

реестра пришлась на анализируемый период времени. Стоимость долговых ценных бумаг определяется в процентах от 

текущего номинала. В случае наличия иных существенных действий по ценной бумаге (конвертация, дробление и т.п.) 
стоимость/изменение стоимости ценной бумаги рассматривается с учетом указанных выше событий. 
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учету долговых обязательств, не погашенных в срок, если эмитент не погасил 

долговых обязательств в установленный срок,  случаев переклассификации долговых 

обязательств в категорию «удерживаемые до погашения» и при переклассификации в 

соответствии с п.6.11. настоящей Политики. 

 

Долговые обязательства, удерживаемые до погашения. 
 

Ценные бумаги, «удерживаемые до погашения», представляют собой вложения 

в долговые ценные бумаги, которые Банк имеет намерение удерживать до погашения. 

Долговые обязательства, «удерживаемые до погашения», не переоцениваются, под 

вложения в указанные ценные бумаги Банк формирует резервы на возможные потери в 

соответствии с действующим внутренним «Положением о порядке формирования 

резервов на возможные потери». 

 

Переклассификация ценных бумаг, определенных при приобретении  в другие 

категории,  в категорию «удерживаемые до погашения», а также отражение операций 

по выбытию (реализации) не допускаются, за исключением случая погашения в 

установленный срок  и переноса ценных бумаг из категории «Долговые обязательства, 

имеющиеся в наличии для продажи» в категорию «Долговые обязательства, 

удерживаемые до погашения» и при переклассификации в соответствии с п.6.11. 

настоящей Политики. 

 

Возможен перенос долговых обязательств из категории  «Долговые 

обязательства, удерживаемые до погашения» в категорию «Долговые обязательства, 

имеющиеся в наличии для продажи»  при соблюдении хотя бы одного из 3-х условий:  

 в результате события, которое произошло по независящим от Банка причинам 

(носило чрезвычайный характер и не могло быть обоснованно предвосхищено 

Банком);  

 в целях реализации менее чем за 3 месяца до срока погашения; 

 в целях реализации в объеме, незначительном по отношению к общей стоимости 

долговых обязательств «удерживаемых до погашения».  

Для целей настоящего пункта реализацией в незначительном объеме 

признается реализация (совокупность продаж) ценных бумаг в течение календарного 

года, максимальная сумма которой(ых) определяется как 10% от среднегодового 
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остатка на балансовом счете по учету долговых обязательств категории 

«удерживаемые до погашения». 

При несоблюдении любого из изложенных выше условий Банк обязан 

переклассифицировать все долговые обязательства категории  «Долговые 

обязательства, удерживаемые до погашения» в категорию «Долговые обязательства, 

имеющиеся в наличии для продажи» с переносом на соответствующие балансовые 

счета второго порядка и запретом формировать категорию «Долговые обязательства, 

удерживаемые до погашения» в течение 2 лет, следующих за годом такой 

переклассификации. 

Долевые ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых не может 

быть надежно определена, при первоначальном признании классифицируются как 

«имеющиеся в наличии для продажи» и учитываются на балансовом счете № 50709 

«Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости». 

 

6.2. Порядок списания ценных бумаг. 

 

При выбытии (реализации) ценных бумаг, их списание со счетов второго порядка 

осуществляется в следующей последовательности: 

а) если  в соответствии с распоряжением подразделения/уполномоченного лица, 

инициирующего операцию выбытия (реализации), должны реализовываться ценные 

бумаги категории «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток», то: 

остатки ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах  «оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток»;остатки ценных бумаг, 

учитываемых на балансовых счетах «имеющиеся в наличии для продажи»;  

остатки ценных бумаг, приобретенных по договорам с обязательством их 

обратной продажи; 

б) если  в соответствии с распоряжением подразделения/уполномоченного лица, 

инициирующего операцию выбытия (реализации), должны реализовываться ценные 

бумаги категории  «имеющиеся в наличии для продажи», то: 

остатки ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах «имеющиеся в 

наличии для продажи»;  

остатки ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах  «оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток». 
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остатки ценных бумаг, приобретенных по договорам с обязательством их 

обратной продажи; 

 

При отражении в бухгалтерском учете операции исполнения второй части 

обратного РЕПО с ценными бумагами, списание со счетов второго порядка 

осуществляется в следующей последовательности:  

остатки ценных бумаг, приобретенных по текущему договору с обязательством их 

обратной продажи;       

остатки ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах «оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

остатки ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах «имеющиеся в 

наличии для продажи»; 

остатки ценных бумаг, приобретенных по другим договорам с обязательством их 

обратной продажи. 

 

При отражении в бухгалтерском учете операции исполнения первой части прямого 

РЕПО с ценными бумагами списание со счетов второго порядка осуществляется в 

следующей последовательности: 

а) если  в соответствии с распоряжением подразделения/уполномоченного лица, 

инициирующего операцию, должны передаваться в РЕПО ценные бумаги категории  

«оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток», то: 

остатки ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах «оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

остатки ценных бумаг, приобретенных по договорам с обязательством их 

обратной продажи; 

остатки ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах «имеющиеся в 

наличии для продажи»; 

остатки ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах долговых 

обязательств «удерживаемые до погашения»; 

б) если  в соответствии с распоряжением подразделения/уполномоченного лица, 

инициирующего операцию, должны передаваться в РЕПО ценные бумаги категории  

«имеющиеся в наличии для продажи», то: 

остатки ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах «имеющиеся в 

наличии для продажи»; 
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остатки ценных бумаг, приобретенных по договорам с обязательством их 

обратной продажи; 

остатки ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах «оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

остатки ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах долговых 

обязательств «удерживаемые до погашения». 

в) если  в соответствии с распоряжением подразделения/уполномоченного лица, 

инициирующего операцию, должны передаваться в РЕПО ценные бумаги категории   

«удерживаемые до погашения», то: 

остатки ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах долговых 

обязательств «удерживаемые до погашения»; 

остатки ценных бумаг, приобретенных по договорам с обязательством их 

обратной продажи; 

остатки ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах «оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

остатки ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах «имеющиеся в 

наличии для продажи». 

 

6.3. Критерии и процедуры первоначального признания (прекращения признания) при 
совершении операций с ценными бумагами на возвратной основе. 

 

В бухгалтерском учете операции по приобретению/выбытию (реализации) 

ценных бумаг отражаются в день получения первичных документов, подтверждающих 

переход прав на ценные бумаги, либо в день выполнения условий договора (сделки), 

определяющих переход прав. При этом в бухгалтерском учете осуществляется: 

первоначальное признание ценной бумаги – отражение ценной бумаги датой 

приобретения на балансовых счетах по учету вложений в долговые обязательства или 

долевые ценные бумаги в связи с приобретением на неё права собственности; 

прекращение признания ценной бумаги – списание ценной бумаги датой 

выбытия (реализации) с балансовых счетов по учету вложений в долговые 

обязательства или долевые ценные бумаги в результате выбытия (реализации) в связи 

с утратой прав на ценную бумагу, погашением ценной бумаги, либо невозможностью 

реализации прав, закрепленных ценной бумагой.  

Датой приобретения является дата перехода прав на ценную бумагу, 

определяемая в соответствии со ст.29 Федерального Закона РФ «О рынке ценных 
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бумаг» либо условиями договора (сделки), если это предусмотрено 

законодательством.  

Датой выбытия является: 

При погашении долгового обязательства датой выбытия является дата, в 

которую обязательство эмитента по погашению ценной бумаги считается исполненным 

перед владельцем ценной бумаги. Указанная дата определяется в соответствии с 

конкретным решением о выпуске долговых обязательств и/или законодательством. 

Датой выбытия долгового обязательства с амортизацией долга является дата 

исполнения эмитентом обязательства по погашению последней непогашенной части 

номинальной стоимости долгового обязательства.  

В остальных случаях, т.е. при выбытии долгового обязательства или долевой 

ценной бумаги по причинам, отличным от вышеперечисленных, датой выбытия 

является дата перехода прав на ценную бумагу, определяемая в соответствии со ст.29 

Федерального Закона РФ «О рынке ценных бумаг» либо условиями договора (сделки), 

если это предусмотрено законодательством. 

Учет операций покупки ценных бумаг с обязательством их последующей 

продажи осуществляется Банком, как по приобретенным ценным бумагам без 

первоначального признания. 

Учет операций продажи ценных бумаг с обязательством их последующего 

выкупа, осуществляется Банком без прекращения признания этих ценных бумаг. 

 

6.4. Методы определения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг. 
 

Методы определения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг, 

учитываемых на балансовых счетах, а также  вне зависимости от категории признания, 

а также критерии надежного определения текущей справедливой стоимости и 

активного рынка изложены в Порядке определения справедливой стоимости 

финансовых инструментов, который является Приложением к Учетной политике 

(Приложение 1). 

Момент и порядок формирования резервов на возможные потери  по ценным 

бумагам "имеющимся в наличии для продажи", оцениваемым после первоначального 

признания по текущей (справедливой) стоимости, если ее дальнейшее надежное 

определение не представляется возможным либо при наличии признаков их 

обесценения, определяет Департамент финансовых рисков на основе действующей 

редакции «Положения о порядке формирования резервов на возможные потери». 
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6.5. Операции с ценными бумагами на возвратной основе. 
 

Операции с ценными бумагами на возвратной основе представляют собой 

соглашения о продаже и обратном приобретении (далее – «Соглашения прямого 

РЕПО»), а также соглашения о приобретении и обратной продаже ценных бумаг (далее 

– «Соглашения обратного РЕПО»).  

Сделки РЕПО – это соглашения о передаче ценных бумаг другой стороне в 

обмен на денежное вознаграждение с одновременным обязательством по обратному 

приобретению ценных бумаг в будущем на сумму, эквивалентную полученному 

денежному вознаграждению, плюс накопленный процент. Операции по соглашениям 

РЕПО отражаются в бухгалтерском учете как операции финансирования. Ценные 

бумаги, проданные по соглашениям РЕПО, продолжают отражаться на балансе Банка 

(признание ценных бумаг, проданных по таким договорам, не прекращается), а 

средства, полученные по таким соглашениям, отражаются в составе прочих 

привлеченных средств. 

Возврат ценных бумаг, переданных по сделкам прямого РЕПО без прекращения 

признания со счетов вложений Банка в ценные бумаги, отражается обратной 

бухгалтерской записью. 

Сделки РЕПО с Банком России  могут осуществляться без указания конкретных 

выпусков ценных бумаг. При этом в качестве объекта сделки выступают любые ценные 

бумаги, входящие в корзину ценных бумаг, предоставленную для проведения расчетов. 

В этом случае подразумевается возможность поставки ценных бумаг нескольких 

регистрационных номеров (ISINов) в рамках одной сделки. При этом ценные бумаги, 

передаваемые по сделке, могут относиться в том числе к разным портфелям. 

Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО, отражаются в 

бухгалтерском учете на счетах № 91314 «Ценные бумаги, полученные по операциям, 

совершаемым на возвратной основе», а денежные средства, уплаченные по таким 

соглашениям, как прочие размещенные средства. Разница между ценой продажи и 

ценой обратного выкупа признается как процентный доход и начисляется на 

протяжении всего срока действия договора РЕПО. 

Прочие размещенные средства, предоставленные физическим лицам по 

сделкам РЕПО Банк учитывает на балансовых счетах № 455 «Кредиты, 

предоставленные физическим лицам», № 457 «Кредиты, предоставленные 

физическим лицам-нерезидентам».  
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В тех случаях, когда ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного 

РЕПО, продаются третьим сторонам, Банк в бухгалтерском учете отражает 

обязательства по возврату ценных бумаг. Обязательства по возврату ценных бумаг 

учитываются на счетах прочих привлеченных средств и переоцениваются по текущей 

(справедливой) стоимости в соответсвии с Порядком определения справедливой 

стоимости финансовых инструментов, который является Приложением к Учетной 

политике (Приложение 1).   

Прекращение обязательств Банка по обратной поставке ценных бумаг, 

учитываемые на счетах прочих привлеченных средств, с одновременным 

восстановлением ценных бумаг на счете № 91314 «Ценные бумаги, полученные по 

операциям, совершаемым на возвратной основе» по сделке обратного РЕПО Банк 

осуществляет при направлении соответствующих ценных бумаг, имеющихся  в наличии 

на счетах вложений в ценные бумаги категорий «оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток» или «имеющиеся в наличии для продажи»  в дату 

исполнения второй части сделки обратного РЕПО, либо при приобретении бумаг в целях 

исполнения второй части договора РЕПО (в случае указания данной цели в  

распоряжении подразделения/уполномоченного лица инициирующего операцию). 

В случаях, когда ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного 

РЕПО, передаются по  другой сделке – сделке прямого РЕПО, Банк в бухгалтерском 

учете отражает: 

требования по поставке денежных средств (по сделке обратного РЕПО) на 

счетах прочих размещенных средств, обязательства по поставке денежных средств (по 

сделке прямого РЕПО) на счетах по учету прочих привлеченных средств; 

 требования по поставке ценных бумаг (по сделке прямого РЕПО) учитываются 

на счете № 91419 «Ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на 

возвратной основе», а обязательства по поставке ценных бумаг (по сделке обратного 

РЕПО) на счете  № 91314 «Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым 

на возвратной основе». Требования/обязательства по возврату ценных бумаг 

переоцениваются по текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг.  

Если справедливая стоимость ценных бумаг в момент приобретения  по 

обратному РЕПО либо при их последующей реализации или продажи по прямому 

РЕПО не может быть надежно определена, то ценные бумаги учитываются на счетах 

по цене договора, соответственно, покупки или продажи (а по долговым 

обязательствам с дальнейшим начислением НКД на дату переоценки).  
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Если справедливая стоимость ценных бумаг не может быть надежно определена 

по уже имеющимся ценным бумагам, приобретенным по обратному РЕПО, долговые 

обязательства учитываются на соответствующих счетах по последней определенной 

текущей справедливой стоимости с дальнейшим начислением НКД на дату 

переоценки, а долевые ценные бумаги – по цене договора приобретения  по договору 

обратного РЕПО либо по цене договора продажи третьей стороне или  по цене 

договора продажи по прямому РЕПО. 

 

6.6. Метод оценки стоимости выбывающих (реализованных) ценных бумаг. 
 

Для формирования финансового результата от выбытия ценных бумаг одного 

выпуска либо ценных бумаг, имеющих международный идентификационный код 

ценной бумаги (ISIN), при списании их стоимости с балансовых счетов второго порядка 

Банк использует метод оценки стоимости выбывающих (реализованных) ценных бумаг 

- ФИФО (FIFO). 

6.7. Критерии существенности величины затрат на приобретение ценных бумаг 
для признания их операционными расходами 

 

Затраты подразделяются на: 

 прямо связанные с приобретением и реализацией конкретных ценных бумаг;  

 прямо не связанные с приобретением и реализацией конкретных ценных бумаг.  

 

К затратам, прямо связанным с приобретением и реализацией конкретных ценных 

бумаг, относятся:  

 расходы по оплате регистрационных услуг (услуг регистраторов, расчетно-

клиринговых центров, международных клиринговых центров, связанных с 

регистрацией перехода права собственности на ценные бумаги); 

 вознаграждения, уплачиваемые посредникам (брокерские и другие организации); 

 вознаграждения, уплачиваемые организациям, обеспечивающим заключение и 

исполнение сделок (организаторы торговли, биржевые площадки и т.п.). 

 

К затратам, прямо не связанным с приобретением и реализацией конкретных ценных 

бумаг, относятся: 

 расходы по оплате услуг специализированных организаций и иных лиц за 

консультационные, информационные услуги (услуги консалтинговых фирм, 
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информационных агентств, услуги по предоставлению информации 

организаторами торговли и биржевыми площадками); 

 расходы по оплате услуг организациям, осуществляющим вспомогательные 

действия по оценке ценных бумаг, юридических услуг и т.п.; 

 сборы, пошлины и т.п., удерживаемые в соответствии с законодательством 

иностранных государств. 

Затраты прямо связанные с приобретением и реализацией конкретных ценных бумаг 

относятся на увеличение балансовой стоимости ценной бумаги.  

Затраты, прямо не связанные с приобретением и реализацией конкретных ценных 

бумаг, относятся непосредственно на операционные расходы по соответствующим 

символам Отчета о финансовых результатах. 

Банк не осуществляет списание затрат, связанных с приобретением и реализацией 

ценных бумаг «оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток», 

непосредственно на расходы («в целом по портфелю»). 

 

6.8. Критерии существенности изменений текущей (справедливой) стоимости 
ценных бумаг 
 

При любом изменении в течение месяца текущей  (справедливой) стоимости 

ценных бумаг соответствующего выпуска (эмитента) переоценке подлежат все ценные 

бумаги этого выпуска «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток», «имеющиеся в наличии для продажи», переданные по сделкам прямого 

РЕПО, полученные по сделкам обратного РЕПО, а также требования и обязательства 

по возврату ценных бумаг, возникшие по сделкам РЕПО. 

 

6.9. Отражение в бухгалтерском учете начисленного дисконта по долговым 
обязательствам (кроме векселей) 

 

Дисконтом по долговым обязательствам является положительная разница 

между номинальной стоимостью долгового обязательства и ценой его приобретения, 

за вычетом ПКД, уплаченного при приобретении. 

Расчет дисконта осуществляется ежедневно на текущую дату по каждому 

выпуску на одну единицу данной ценной бумаги. Расчет дисконта на дату производится 

накопленным итогом, исходя из отношения количества дней владения ценной бумагой 

к количеству дней до погашения, остававшихся на момент покупки, умноженного на 

размер рассчитанного дисконта на одну ценную бумагу в разрезе приобретенного лота 

ценных бумаг. Дисконт на одну ценную бумагу определяется как разница между 
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номиналом одной ценной бумаги и ценой покупки одной бумаги. Отражение 

(начисление) наращенного дисконта в бухгалтерском учете осуществляется в 

последний рабочий день месяца по всем бумагам всех выпусков долговых 

обязательств и в момент выбытия (реализации) ценных бумаг из портфеля по 

выбывающим долговым обязательствам.  

В момент заключения и исполнения сделок прямого РЕПО сумма начисленного 

дисконта переносится в сумме балансовой стоимости на соответствующие лицевые 

счета вложений в ценные бумаги: без прекращения первоначального признания, либо с 

признанием. 

 

6.10. Отражение в бухгалтерском учете начисленного процентного (купонного) 
дохода по долговым обязательствам (кроме векселей) 

 

Отражение (начисление) наращенного процентного (купонного) дохода в 

бухгалтерском учете осуществляется в последний рабочий день месяца по всем 

бумагам всех выпусков долговых обязательств и в момент выбытия (реализации) 

ценных бумаг из портфеля по выбывающим долговым обязательствам.  

 

6.11.    Отражение переклассификации ценных бумаг.  

 

В соответствии с Указанием Банка России от 18 декабря 2014 года № 3498-У «О 

переклассификации ценных бумаг» Банком принято решение о переклассификации  

ценных бумаг из категории «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток» в категории «имеющиеся в наличии для продажи» и «удерживаемые для 

погашения» и из категории «в наличии для продажи» в  категорию «удерживаемые до 

погашения». 

Переклассификация ценных бумаг осуществляется по справедливой стоиости, 

сложившийся на 1 октября 2014 года, для ценных бумаг, приобретенных до этой даты, 

и по справедливой стоимости на дату приобретения для ценных бумаг, приобретенных 

в период с 1 октября 2014 года по дату переклассификации. 

После переклассификации не производится переоценка  

переклассифицированных ценных бумаг категории «имеющиеся в наличии для 

продажи», если в результате переоценки формируется остаток по балансовым счетам 

№ 50220, 50720 «Переоценка ценных бумаг – отрицательные разницы» до окончания 1 

полугодия 2015 года (в случае, если Банком России данный срок не будет увеличен).  

http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files/3498-u.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files/3498-u.pdf
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По решению уполномоченных лиц Банка Банк вправе начать отражать отрицательную 

переоценку ранее указанных сроков.  

 

 

7. Вложения в векселя третьих лиц 
 

Датой постановки/ списания на/с балансовый учет  является дата перехода прав 

на ценную бумагу, определяемая в соответствии со статьей 29 Федерального закона 

«О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ (как правило, дата подписания акта 

приема-передачи векселя). 

В бухгалтерском учете указанные операции отражаются в день получения 

первичных документов, подтверждающих переход прав на ценную бумагу. 

Вложения в векселя учитываются по цене приобретения в валюте платежа. 

 

8. Особенности учета выкупа Банком собственных облигаций на вторичном 
рынке в течение периода обращения 

 

При выкупе Банком собственных облигаций на вторичном рынке в течение 

периода обращения очередность отражения в учете выкупа облигаций, размещенных 

на рынке устанавливается от размещенных ранее к более поздним.  

 

9. Операции Банка с иностранной валютой. 
 

9.1. Переоценка валютных счетов. 

 

Порядок переоценки балансовых и внебалансовых счетов в иностранной валюте 

регламентируется Положением Банка России № 385-П. Переоценке подлежит 

входящий остаток на начало дня, за исключением сумм полученных и выданных 

авансов и предварительной оплаты за поставленные товары, выполненные работы и 

оказанные услуги, учитываемых на балансовых счетах по учету расчетов с 

организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям. 

Имущество, работы и услуги, стоимость которых полностью внесена (получена) в 

порядке предварительной оплаты (100%-й аванс) до поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг, при получении первичных учетных документов, 

подтверждающих поставку товара, выполнение работ (оказание услуг), отражаются на 

соответствующих счетах по учету имущества либо на счетах по учету расходов 
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(доходов) от выполнения работ (оказания услуг) в рублях по курсу, действовавшему на 

дату перечисления предварительной оплаты. 

Если условиями договора предусмотрены частичная оплата в виде авансового 

платежа и проведение окончательного расчета после получения товара, выполнения 

работ (оказания услуг), то стоимость имущества, расходов (доходов) отражается в 

бухгалтерском учете: 

в части аванса в рублях по курсу, действовавшему на дату перечисления аванса; 

в оставшейся части по курсу на дату перехода прав на имущество либо на дату 

признания расходов (доходов) от выполнения работ (оказания услуг). 

В случае расторжения договора по поставке товара, выполнению работ, 

оказанию услуг суммы авансов и предварительной оплаты с даты расторжения 

договора до даты их фактического возврата переоцениваются в общеустановленном 

порядке. 

По суммам авансов и предварительной оплаты в иностранной валюте, 

числящимся на счетах N 60313, N 60314 текущая переоценка лицевых балансовых 

счетов прекращается с 22 августа 2010 года. 

 Текущая переоценка балансовых счетов производится по мере изменения 

валютных курсов (ежедневно), а ее результаты относятся: положительные - на 

балансовый счет 70603 по символу 15102, а отрицательные – на балансовый счет 

70608 по символу 24102 по лицевым счетам, открываемым по видам иностранных 

валют. 

 

9.2. Конверсионные операции  

 

Сделки покупки-продажи иностранной валюты с датой расчетов в день 

заключения сделки учитываются только на балансовых счетах 47407/47408  

Требования и обязательства по операциям покупки-продажи иностранной 

валюты, по которым даты расчетов (даты движения денежных средств) не совпадают с 

датой заключения сделки, отражаются на счетах главы «Г. Счета по учету требований 

и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам 

(сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня, 

после дня заключения договора (сделки)» и подлежат переносу на балансовые счета 

47407/47408 первой по срокам даты расчетов или поставки (даты прекращения 

требований и обязательств, в случае их прекращения иным способом).  
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Операции и сделки, по которым одна из дат расчетов или поставки 

осуществляются на дату заключения сделки, подлежат отражению на балансовых 

счетах №№ 47407/47408 «Расчеты по конверсионным операциям, производным 

финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и 

поставка осуществляются не ранее следующего дня, после дня заключения договора 

(сделки)», (учет в разделе «Г. Счета по учету требований и обязательств по 

производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым 

расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня, после дня заключения 

договора (сделки)» при этом не ведется. 

Для определения доходов / расходов от покупки-продажи иностранной валюты 

принимается разница между фактической ценой покупки (продажи) иностранной 

валюты и официальным курсом иностранных валют к валюте  Российской Федерации, 

установленной  Центральным банком Российской Федерации на первую дату расчетов 

или поставки по сделке покупки-продажи иностранной валюты. 

Доходы и расходы от операций покупки-продажи иностранной валюты 

учитываются на отдельных лицевых счетах балансовых счетов 70601 , символ 12201 

Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах и 

70606 , символ 22101 «Расходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и 

безналичной формах». 

 

10.  Учет операций с производными финансовыми инструментами 
 

 

Учетная политика Банка в отношении производных финансовых инструментов 

строится в полном соответствии с Положениями Банка России от 4 июля 2011 года № 

372-П «Положение о порядке ведения бухгалтерского учета производных финансовых 

инструментов». 

 

Производным финансовым инструментом признается  договор, за исключением 

договора РЕПО, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей: 

1) обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно 

уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой 

стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса 

соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, 

рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений 

показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений 
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физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей 

среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, 

государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей (за 

исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного 

обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными 

правовыми актами Центрального Банка Российской Федерации и относительно 

которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, 

рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных 

показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность 

сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или 

валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым 

инструментом; 

2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении 

договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать 

ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным 

финансовым инструментом; 

3) обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в 

собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, 

обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на 

то, что такой договор является производным финансовым инструментом. 

ПФИ также являются договоры, которые признаются производными 

финансовыми инструментами в соответствии с правом иностранного государства, 

нормами международного договора или обычаями делового оборота и в отношении 

которых правом иностранного государства или нормами международного договора 

предусмотрена их судебная защита. 

Учету в качестве ПФИ также подлежат договоры купли-продажи иностранной 

валюты, драгоценных металлов, ценных бумаг, предусматривающие обязанность 

одной стороны передать иностранную валюту, драгоценные металлы, ценные бумаги в 

собственность другой стороне не ранее третьего рабочего дня после дня заключения 

договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество 

С даты первоначального признания (дата заключения договора) производные 

финансовые инструменты оцениваются по справедливой стоимости. 

Дальнейшее определение справедливой стоимости производного финансового 

инструмента и отражение в бухгалтерском учете ее изменений осуществляется: 
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- в каждую дату изменения справедливой стоимости ПФИ, в том числе: 

- в последний рабочий день месяца,  

- на дату прекращения признания производного финансового инструмента,  

- а также на дату возникновения требований и (или) обязательств по уплате в 

соответствии с договором промежуточных платежей по производному финансовому 

инструменту, осуществляемых в течение срока действия договора в счет исполнения 

обязательств по нему. 

Методы определения справедливой стоимости производных финансовых 

инструментов, а также критерии активного рынка для ПФИ изложены в Порядке 

определения справедливой стоимости финансовых инструментов, которая является 

Приложением к Учетной политике (Приложение 1). 

Доходы и расходы по производным финансовым инструментам отражаются на 

балансовых счетах 70613 «Доходы от производных финансовых инструментов» по 

символу 16101 и 70614 «Расходы по производным финансовым инструментам» по 

символу 25101.  

Банк использует метод «ФИФО» для определения очередности клиринга по 

сделкам с ПФИ, заключенными на бирже. 

 

11. Операции Банка с драгоценными металлами 
 

Бухгалтерские записи по отражению в учете приобретения/реализации 

драгоценных металлов и операций, совершаемых с драгоценными металлами, 

осуществляются на основании внутреннего документа (Распоряжения), подписанного 

уполномоченным лицом Банка. 

Сделки покупки-продажи драгоценных металлов с датой расчетов в день 

заключения сделки отражаются  только на балансовых счетах 47407/47408 в валюте 

расчетов. 

Требования и обязательства Банка по операциям покупки-продажи драгоценных 

металлов, по которым даты расчетов не совпадают с датой заключения сделки, 

отражаются на счетах главы «Г. Счета по учету требований и обязательств по 

производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым 

расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня, после дня заключения 

договора (сделки)» и подлежат переносу на балансовые счета 47407/47408 первой 

датой расчетов. 
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Операции и сделки, по которым одна из дат расчетов (дата движения денежных 

средств и/или дата поставки драгоценных металлов) осуществляются на дату 

заключения сделки, подлежат отражению на балансовых счетах №№ 47407/47408 

«Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и 

прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее 

следующего дня, после дня заключения договора (сделки)» (учет в разделе «Г. Счета 

по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и 

прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее 

следующего дня, после дня заключения договора (сделки)» при этом не ведется). 

Требования и обязательства по поставке драгоценных металлов определяются с 

учетом переоценки стоимости драгоценных металлов в связи с ростом (падением) 

учетных цен на драгоценные металлы, устанавливаемых Центральным банком 

Российской Федерации. 

Операции с драгоценными металлами отражаются на балансовых счетах банка 

и на внебалансовых счетах по официальным ценам на драгоценные металлы, 

принимаемым в целях бухгалтерского учета и действующим на дату отражения 

операций в учете. Аналитический учет ведется по видам драгоценных металлов в 

двойной оценке: в рублях и в учетных единицах чистой (для золота) или лигатурной 

(для платины и серебра) массы металла. 

Суммы положительных (отрицательных) разниц, возникающих от переоценки 

стоимости драгоценных металлов, учитываемых на балансовых счетах учитываются на 

балансовых счетах 70604 «Положительная переоценка драгоценных металлов» по 

символу 15103 и 70609 «Отрицательная переоценка драгоценных металлов» по 

символу 24103 на лицевых счетах, открываемых по видам драгоценных металлов. 

Для определения доходов/расходов от продажи (реализации) драгоценных 

металлов принимается разница между фактической ценой продажи (реализации) 

драгоценных металлов и учетной стоимостью на первую дату расчетов по сделке 

продажи драгоценных металлов. 

Для определения доходов/расходов при приобретении драгоценных металлов 

принимается разница между фактической ценой покупки драгоценных металлов и 

стоимостью драгоценных металлов на дату перехода прав собственности по 

официальным ценам  драгоценных металлов. 

Доходы и расходы  от операций покупки-продажи драгоценных металлов 

учитываются на балансовых счетах 70601 по символу 12403 и 70606 по символу 22203. 
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Себестоимость реализованных монет из драгоценных металлов, для целей 

бухгалтерского и налогового учета, определяется по методу ФИФО (FIFO) – первыми 

списываются вложения в соответствующее количество первых по времени 

приобретенных монет из драгоценных металлов. 

 

12. Учет расчетно-кассовых операций Банка 
 

Учетная политика Банка в отношении расчетно-кассовых операций строится в 

полном соответствии с Положениями Банка России от 1 сентября 2008 г. № 318-П «О 

порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации 

банкнот и монеты Банка России.в кредитных организациях на территории Российской 

Федерации»,  и Положением Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П "О правилах 

осуществления перевода денежных средств". 

 

 13. Учет операций по кредитованию 
 

Учетная политика банка в отношении этих операций строится в полном 

соответствии с Правилами, Положением Банка России от 31 августа 1998 г. № 54-П 

«Порядок предоставления (размещения) кредитными организациями денежных 

средств и их возврата (погашения)» (с изменениями и дополнениями) , Положением 

Банка России от 26 июня 1998 г. № 39-П «О порядке начисления процентов по 

операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и 

отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета».  

 

Реструктурированный актив 

 
Реструктурированным признается актив (денежное требование, требование, 

вытекающее из сделок с финансовыми инструментами, ссудная задолженность или 

иное требование, являющееся элементом расчетной базы в соответствии с 

Положениями Банка России №254-П и 283-П) по которому на основании соглашения с 

контрагентом изменены существенные условия первоначального соглашения, в 

результате чего контрагент получает право исполнять свои обязательства в более 

благоприятном режиме.  

Под существенными условиями необходимо понимать:  

·размер актива; 

·процентную ставку (если применимо); 
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·срок погашения; 

·комиссии, указанные в договоре (если применимо). 

 

Актив может не признаваться реструктурированным, если: 

первоначальное соглашение с контрагентом, на основании которого возникло 

настоящее требование, содержит условия, при наступлении, которых контрагент 

получает право исполнять обязательства по требованию в более благоприятном 

режиме, и параметры этих изменений и в дальнейшем указанные условия наступают 

фактически;  

соблюдаются параметры изменений условий исполнения обязательств по 

требованию, предусмотренные соглашением, на основании которого возникло 

настоящее требование. 

 

14. Порядок документооборота с филиалами/прочими структурными 
подразделениями Банка  

 

Обособленные подразделения Банка, не имеющие самостоятельный баланс 

(дополнительные офисы и операционные офисы), все расчеты производят через 

корреспондентские счета Головного офиса (Филиала). Все операции 

дополнительных/операционных офисов отражаются в ежедневном балансе Головного 

офиса (филиала) Банка. Самостоятельный баланс дополнительные/операционные 

офисы не составляют. 

Данные об открытых и закрытых счетах дополнительными/операционными 

офисами включаются в Книгу регистрации открытых счетов Банка (филиала). 

Мемориальные и расчетные документы дополнительных/операционных офисов 

помещаются в документы дня Банка/филиала Банка, в балансе которого отражены 

операции дополнительных/операционных офисов. 

Филиалы - обособленные подразделения, имеющие самостоятельный баланс и 

корреспондентский счет, все расчеты производят через собственный 

корреспондентский субсчет и через корреспондентские счета головного офиса. Все 

операции Филиалов отражаются в ежедневном балансе Филиалов и в 

консолидированном балансе Банка. 

С 01 января 2012 года в Банке осуществляется хранение бухгалтерских и 

расчетных документов в электронном виде. Порядок хранения бухгалтерских и 

расчетных документов в электронном виде определяет процедуру формирования, 

обработки, оформления, учета и хранения в электронном виде отдельных документов, 

http://www.pravoteka.ru/enc/6468.html
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связанных с оформлением бухгалтерских и расчетных  операций  при организации 

работ по ведению бухгалтерского учета в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 

  

15. Налоги  
 

Отражение налогов в бухгалтерском учете осуществляется в соответствии 

требованиями законодательства о налогах и сборах,  Учетной политикой АКБ 

«Абсолют Банк» (ОАО) для целей налогового учета и отдельных порядков и методик  

исчисления и уплаты налогов в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 

Налог на добавленную стоимость по полученным, но не оплаченным услугам и 

товарно-материальным ценностям, отражается на отдельном лицевом  счете 

балансового счета  60310 «НДС уплаченный» по факту получения услуг/оприходования 

материальных ценностей на основании первичных документов Поставщиков. В 

последний рабочий день месяца, в котором произведена оплата за ранее 

поставленный товар, оказанную услугу соответствующая сумма НДС  подлежит 

переносу на балансовый счет 70606 (лицевой счет «НДС уплаченный»).  

 Суммы, способные оказать влияние на увеличение (уменьшение) величины 

налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджетную систему Российской Федерации 

в будущих отчетных периодах отражаются начиная с апреля 2014 года в качестве 

отложенного налога на прибыль. 

  

16. Расходы и доходы 
 

16.1. Критерии  признания доходов  
 

Доход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

А) право на получение этого дохода; 

Б) сумма дохода может быть определена; 

В) отсутствует неопределенность в получении дохода; 

Г)в результате конкретной операции по поставке (реализации) актива, 

выполнению работ, оказанию услуг право собственности на поставляемый актив 

перешло от Банка к покупателю или работа принята заказчиком, услуга оказана. 

16.1.1. Доходы по операциям размещения (предоставления) денежных  средств  

 
Для признания в бухгалтерском учете процентного дохода по операциям 

размещения (предоставления) денежных средств и драгоценных металлов, по 

приобретенным долговым обязательствам (включая векселя третьих лиц), по 
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операциям займа ценных бумаг, а также доходов от предоставления за плату во 

временное пользование (владение и пользование) других активов должны быть 

одновременно соблюдены условия, определенные в подпунктах "а" - "в" пункта 15.1. 

По ссудам (кредитам), отнесенным к 1 - 3-ей категорий качества получение 

дохода признается определенным,  и начисление осуществляется  на 

соответствующих балансовых счетах. При отнесении ссудной задолженности к 4-й и 

ниже категориям качества банк со дня переклассификации отражает начисленные 

проценты за пользование кредитом на внебалансовом счете 916 «Задолженность по 

процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса». В случае 

повышения качества ссуды в более высокую категорию качества, по которой 

неопределенность в получении дохода отсутствует , подлежат начислению и  

отнесению на доходы все суммы , причитающиеся к получению на  дату 

переклассификации (включительно). 

16.1.2. Доходы по операциям поставки активов 

 
Доходы по операциям поставки (реализации) активов, выполнения работ, 

оказания услуг признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении 

условий, определенных в соответствии с подпунктами "а", "б" и "г" пункта 15.1. 

Доходы по конкретным операциям поставки (реализации) активов (подпункт "в" 

пункта 15.1) определяются как разница между балансовой стоимостью активов и 

выручкой от реализации и признаются в бухгалтерском учете на дату перехода прав на 

поставляемые (реализуемые) активы независимо от договорных условий оплаты 

(аванс, задаток, отсрочка, рассрочка). 

 

16.2. Критерии  признания расходов  
 

Расход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

А) Расход производится (возникает) в соответствии с определенным договором, 

требованиями законодательных и иных нормативных актов, обычаями делового 

оборота; 

Б) сумма расхода может быть определена; 

В) отсутствует неопределенность в отношении расхода; 

В отношении работ и услуг, заказчиком (получателем, потребителем, 

покупателем) которых является кредитная организация, неопределенность отсутствует 

с даты принятия работы, оказания услуги. 
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16.2.1. Расходы по операциям поставки активов 

 
Расход по конкретным операциям поставки (реализации) активов  определяется 

как разница между балансовой стоимостью активов и выручкой от реализации  и 

признается в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые 

(реализуемые) активы независимо от договорных условий оплаты (аванс, задаток, 

отсрочка, рассрочка). 

 
16.3. Сроки и периодичность признания  в бухгалтерском учете процентных доходов 
и расходов 
 

В последний рабочий день месяца отнесению на счета финансового результата 

текущего года подлежат все проценты по операциям юридических и физических лиц и 

банков-респондентов и корреспондентов, начисленные за истекший месяц (в том числе 

за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не совпадает с 

его окончанием). В случаях, предусмотренных внутренними нормативными актами 

Банка, начисление процентов на счета финансового результата происходит в 

последний календарный день месяца. 

Проценты по привлеченным и размещенным средствам, приобретенным 

долговым обязательствам и кредитам подлежат отнесению на соответствующие счета 

финансового результата текущего года в день, предусмотренный условиями договора 

(выпуска) для их уплаты. 

Аналогичный порядок Банк применяет для учета процентных комиссий. 

Доходы, по которым есть неопределенность получения, отражаются на счетах 

доходов по факту их получения.  

 

16.4. Отражение в бухгалтерском учете прочих доходов и расходов  
 

Доходы и расходы от выполнения работ (оказания услуг) отражаются в 

бухгалтерском учете на дату принятия работы (оказания услуги), подтвержденную 

актом, подписанным в установленном порядке или исходя из условий расчетов. 

В последний рабочий день месяца отнесению на доходы и расходы подлежат 

все доходы и расходы от выполнения работ (оказания услуг) по операциям, носящим 

долговременный договорной характер с физическими и юридическими лицами и 

банками-респондентами и корреспондентами, начисленные за истекший месяц (в том 

числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не 

совпадает с его окончанием). В случаях, предусмотренных внутренними нормативными 

актами Банка, начисление доходов и расходов от выполнения работ (оказания услуг) 
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по операциям, носящим долговременный договорной характер на счета финансового 

результата происходит в последний календарный день месяца. 

Административно-хозяйственные расходы, относящиеся к деятельности 

Филиалов отражаются в балансе Филиалов, за исключением  расходов на содержание 

персонала - символ 26101-26104 и расходов по гражданско-правовым договора.  

 

16.5. Отражение   в бухгалтерском учете штрафов, пеней,  неустоек 
 

Штрафы, пени, неустойки подлежат отнесению на доходы и расходы в суммах: 

 присужденных судом - в день присуждения (в день вступления решения суда в 

законную силу); 

 признанных должником – в дату  признания, на основании подтверждающего 

документа или уплаты. 

 

16.6. Учет финансовых результатов и порядок составления годового отчета 

 

Учет доходов и расходов ведется нарастающим итогом с начала года на счете 

первого порядка N 706 «Финансовый результат текущего года».  

В первый рабочий день нового года после составления ежедневного баланса на 

1 января нового года остатки, отраженные на счетах № 706 «Финансовый результат 

текущего года» на основании распоряжения Главного бухгалтера,  подлежат переносу 

на счета № 707 «Финансовый результат прошлого года», что является первой 

бухгалтерской записью по отражению событий после отчетной даты. 

Отражение финансовых результатов Банка с учетом событий после отчетной 

даты осуществляется в соответствии с Указаниями Банка России от 04.09.2013 № 

3054-У «О порядке составления кредитными организациями годового бухгалтерского 

отчета» и внутренним документом Банка, регламентирующим порядок составления 

годового отчета. 

События после отчетной даты проводятся и отражаются  в балансе головного 

офиса  и балансах филиалов Банка до даты составления годового отчета. 

Событием после отчетной даты признается факт осуществления финансово-

хозяйственной жизни Банка, который происходит в период между отчетной датой и 

датой составления  годового бухгалтерского отчета и который оказывает или может 

оказать  влияние на ее финансовое состояние на отчетную дату. 

К событиям после отчетной даты относятся: 
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- события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия, в 

которых Банк вел свою деятельность (корректирующие СПОД); 

- события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, в 

которых Банк ведет свою деятельность (некорректирующие СПОД). 

Корректирующие СПОД подлежат отражению в бухгалтерском учете. 

Некорректирующие СПОД в бухгалтерском учете не отражаются, а подлежат 

раскрытию в пояснительной записке. При этом в пояснительную записку включается 

описание некорректирующих СПОД, существенно влияющих на финансовое состояние, 

состояние активов и обязательства Банка и оценку его последствий в денежном 

выражении (событие является существенным, если оно составляет не менее 10% от 

соответствующей статьи баланса). В случае, если возможность оценить последствия 

СПОД в денежном выражении отсутствует, то Банк указывает на это. 

При отражении корректирующих событий, связанных с обнаружением после 

отчетной даты ошибок в бухгалтерском учете при осуществлении деятельности Банка 

которые ведут к искажению бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный 

период, влияющие на определение финансового результата, устанавливается 

следующие критерии существенности: 

 Ошибка отчетного года является существенной, если сумма ошибки превышает 

3 000 000 рублей, 

 Ошибка года, предшествующего отчетному является существенной, если сумма 

ошибки превышает 10 000 000 рублей. 

Данная норма применима при осуществлении корректирующих записей , влияющих на 

определение финансового результата, в части сумм требований и обязательств Кит 

Финанс Инвестиционный банк (ОАО), отраженных в балансе Банка  в результате 

реорганизации в форме присоединения, с даты присоединения до 31.12.2014.  

Филиалы Банка, не позднее дня  составления годового отчета, на основании 

распоряжения Главного бухгалтера,  передают Головному офису остатки, отраженные 

на счетах № 707 «Финансовый результат прошлого года», а головной офис 

соответственно обязан принять от филиалов остатки по указанным балансовым 

счетам, отразив передачу и прием через балансовые счета №№ 30305 и 30306 

"Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации» на счет № 708 

«Прибыль (убыток) прошлого года». 

На основании первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском 

учете событий после отчетной даты составляются мемориальные ордера. Все 
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документы (включая мемориальные ордера) составляются в двух экземплярах  с 

пометкой «СПОД». Первый экземпляр помещается в документы дня головного 

офиса/филиалов Банка.  Второй экземпляр вместе с ведомостями оборотов по 

отражению событий после отчетной даты помещается в головном офисе в отдельный 

сшив «Годовой отчет за 20ХХ год», в филиалах банка в отдельный сшив «Операции 

СПОД».  В этот же сшив помещаются регистры синтетического учета и все документы 

по составлению годового отчета. 

Датой составления годового отчета считается дата подписания отчета 

руководством Банка для предоставления годовому собранию акционеров. Составление 

годового отчета должно произойти не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. 

В состав годовой отчетности Банка включаются: 

- 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»; 

- 0409807 «Отчет о финансовый результатах (публикуемая форма)»; 

- Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: 

- 0409814 «Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)»; 

-0409808«Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на 

покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)»; 

-0409813 «Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)»; 

Пояснительная информация к годовой отчетности является составной частью 

годовой отчетности и должна обеспечивать раскрытие  существенной информацию о 

Банке.  К существенной относится информация, пропуск или искажение (по 

отдельности или в совокупности) которой может изменить или повлиять на оценку 

показателей, раскрываемых кредитной организацией, и экономические решения, 

принимаемые пользователями на основании раскрываемой кредитной организацией 

информации. 

 В соответствии с действующим законодательством и Уставом Банка прибыль не 

использованная на конец года или источники покрытия убытков распределяется 

согласно Решению Общего собрания акционеров.  

Реформация баланса Банка отражается в бухгалтерском учете не позднее 

десяти рабочих дней после даты, на которую в соответствии с решением годового 

собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидентов определяются лица, 

имеющие право на их получение. 

 

16.7. Учет доходов и расходов будущих периодов 
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Доходы, полученные по операциям кредитной организации в отчетном периоде, 

но относящиеся к будущим периодам, учитываются на счетах доходов будущих 

периодов. Аналогично расходы, понесенные при осуществлении операций в отчетном 

периоде, но относящиеся к будущим периодам, учитываются на счетах расходов 

будущих периодов. 

Суммы доходов (расходов) будущих периодов относятся на счета по учету 

доходов (расходов) пропорционально прошедшему временному интервалу 

Учетной политикой Банка в качестве временного интервала устанавливается 

календарный месяц.  

 
16.8. Резервы предстоящих расходов  
 

В целях равномерного отнесения затрат на выплату гарантированных трудовым 

договором вознаграждений сотрудникам, Банк формирует резерв  предстоящих 

выплат, исходя из  суммы обязательств, вытекающих из условий трудового договора. 

Начисление производится на ежемесячной основе в сумме, рассчитанной исходя из 

периода, начиная с месяца следующего, за которым возникло право сотрудника  на 

получение вознаграждения, по месяц, возникновения обязательств Банка по выплате 

вознаграждения по условиям трудового договора. Сумма страховых взносов в расчете 

не участвует и относится на расходы Банка в момент выплаты указанного 

вознаграждения. 

 

17. Прочее 
 

Настоящая Учетная политика,  а также  все изменения и дополнения к ней, 

утверждаются Приказом Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 

Детализация бухгалтерского учета отдельных банковских и внутрихозяйственных 

операций утверждается Распоряжениями Главного бухгалтера, которые являются 

неотъемлемой частью Учетной политики Банка и не требуют переиздания на 

ежегодной основе. В случае издания  нормативных документов Банка России и 

внутренних нормативных документов, требующих изменения порядка отражения 

операций, изложенных в Распоряжениях Главного бухгалтера, Распоряжения 

приводятся в соответствие требованиям, указанных в документах. 

  



 

45 

 

Приложение  1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок определения справедливой стоимости финансовых 
инструментов 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА. 

1.1. Настоящий Порядок определения справедливой стоимости финансовых 

инструментов  (далее – Порядок) является неотъемлемым приложением 

Учетной политики АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ОАО) (далее - Банк) и определяет 

методы и принципы определения справедливой стоимости финансовых 

инструментов  в рамках Учетной политики для целей бухгалтерского учета по 

стандартам Российской Федерации на 2015 год, а также регламент 

взаимодействия подразделений Банка при определении справедливой 

стоимости финансовых инструментов. 

1.2. Настоящий Порядок определяет подходы к определению справедливой 

стоимости финансовых инструментов каждого вида с описанием применяемых 

методов (моделей) оценки инструментов по справедливой стоимости, исходных 

данных и принятых допущений, количественных пороговых значений 

(критериев), отклонение от которых может свидетельствовать о неадекватности 

результатов оценки финансового инструмента по справедливой стоимости. 

1.3. Настоящий Порядок, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются 

Приказом по Банку. 

1.4. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными актами Правительства Российской 

Федерации, Банка России, а также внутрибанковскими документами. Методы 

оценки справедливой стоимости, изложенные в настоящем Порядке, 

соответствуют Международными стандартами финансовой отчетности. 

1.5. В случае изменения действующего законодательства, внесения изменений в 

нормативные документы Банка России и иных органов, а также 

внутрибанковских документов, до приведения настоящего Порядка в 

соответствие с такими изменениями, настоящий документ действует в части, не 

противоречащей действующему законодательству и действующим 

внутрибанковским документам. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1. Учетная политика АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) для целей бухгалтерского учета 

по стандартам российской федерации на 2015 год (далее – Учетная политика); 

2.2. Инструкция Банка России «Об обязательных нормативах банков» от 03.12.2012 

№ 139-И (далее – Инструкция 139-И) 

2.3. Положение о порядке формирования резервов на возможные потери (далее – 

Положение 283-П) 

2.4. Положения Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях, расположенных на территории Российской 

Федерации» от 16.07.2012 № 385-П (с изменениями и дополнениями) (далее – 

Положение  385-П); 

2.5. Положение Банка России "О порядке ведения бухгалтерского учета 

производных финансовых инструментов" от 04.07.2011 № 372-П (далее – 

Положение 372-П) 
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2.6. Письмо Банка России от 06.03.2013 № 37-Т "О мерах по контролю за 

достоверностью отражения кредитными организациями активов по 

справедливой стоимости" (далее - Письмо 37-Т); 

2.7. Письмо Банка России от 29.12.2009 № 186-Т "О Методических рекомендациях 

"Об оценке финансовых инструментов по текущей (справедливой) стоимости" 

(далее – Письмо 186-Т); 

2.8. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "оценка 

справедливой стоимости" утв. Приказом Минфина России от 18.07.2012 № 106н 

(далее IFRS-13) 

2.9. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных 

бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 

целях 23 главы налогового кодекса Российской Федерации , утвержденный 

Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября 2010 г. 

№10-65/пз-н (далее – Порядок №10-65/пз-н); 

2.10. Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса 

Российской Федерации, утвержденный Приказом Федеральной службы по 

финансовым рынкам от 9 ноября 2010 г. №10-66/пз-н (далее – Порядок №10-

66/пз-н); 

2.11. Указание Банка России о Порядке определения расчетной стоимости 

финансовых инструментов срочных сделок, не обращающихся на 

организованном рынке, в целях 25 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации от 7 октября 2014 года № 3413-У (далее – Указание № 3413-У) 

2.12. Положение о видах производных финансовых инструментов, утвержденное 

Приказом ФСФР РФ от 04.03.2010 г. № 10-13/пз-н (далее - Положение №10-

13/пз-н); 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

3.1. Блок Риски – подразделения Банка, отвечающие за координацию системы и 

процессов по управлению рисками в Банке.  

3.2. Волатильность – статистический финансовый показатель, характеризующий 

тенденцию изменчивости цены. 

3.3. Доходность к погашению/оферте – ставка дисконтирования промежуточных 

платежей по Финансовому инструменту (облигации), при условии их 

реинвестирования по той же ставке, при которой приведенная стоимость 

промежуточных платежей равна текущей стоимости финансового инструмента. 

3.4. Дюрация – средневзвешенный срок потока платежей, взвешенный по 

дисконтированным денежным потокам. 

3.5. Исходные данные - допущения, которые использовались  бы  участниками  

рынка при установлении цены на Финансовый инструмент, включая допущения 

о рисках, таких как указанные ниже:  

 риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для оценки 

справедливой стоимости (такому как модель ценообразования); и  

 риск, присущий исходным данным метода оценки Исходные данные могут 

быть наблюдаемыми или ненаблюдаемыми. 
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3.6. Контрагент – юридическое лицо, являющееся стороной по сделке, 

заключаемой на финансовых рынках. 

3.7. Международный рейтинг – действующий долгосрочный международный 

рейтинг эмитента и/или ценной бумаги в иностранной и/или национальной 

валюте, присвоенный одним из  рейтинговых агентств: Standard & Poor's, Fitch 

Ratings, Moody's Investors Servis.  

3.8. Наблюдаемые исходные данные – Исходные данные, которые 

разрабатываются с использованием рыночных данных, таких  как  

общедоступная  информация  о фактических событиях или операциях,  и  

которые  отражают допущения, которые использовались  бы  участниками  

рынка при установлении цены на Финансовый инструмент. 

3.9. Национальный рейтинг – действующий долгосрочный рейтинг 

кредитоспособности по обязательствам в иностранной и/или национальной 

валюте, присвоенный рейтинговыми агентствами, определенными решением 

Совета директоров Банка России. 

3.10. Ненаблюдаемые исходные данные - Исходные данные, для которых 

рыночные данные  недоступны и которые разработаны  с  использованием  

всей  доступной информации о тех допущениях,  которые  использовались  бы 

участниками рынка при  установлении  цены  на  Финансовый инструмент. 

3.11. Производный финансовый инструмент – договор, за исключением договора 

РЕПО, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей, 

описанных в п. 9 Учетной политики. 

3.12. Ставка дисконтирования – процентная ставка, используемая для расчета 

дисконтированной стоимости будущих денежных потоков; доходность 

альтернативных способов инвестирования с аналогичным сроком и степенью 

риска. 

3.13. Уполномоченный коллегиальный орган Банка - комитет Банка, созданный в 

соответствии с Уставом Банка решением Правления Банка, которому 

предоставлены полномочия по принятию решений в части определения 

справедливой стоимости Финансовых инструментов (Комитет по управлению 

активами и пассивами, прочие комитеты). 

3.14. Финансовый инструмент – актив/обязательство и/или ценная 

бумага/производный финансовый инструмента в зависимости от контекста. 

3.15. Эмитент - юридическое лицо, орган исполнительной власти, орган местного 

самоуправления, осуществившее выпуск ценной бумаги, а также 

предоставившее гарантию (банковскую гарантию), поручительство по 

исполнению обязательств, удостоверенных ценной бумагой. 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ДФР – Департамент финансовых рисков. 

ОРКЭ – Отдел рисков контрагентов и эмитентов; 

ПФИ – Производный финансовый инструмент; 

СВК – Служба внутреннего контроля; 

СС – Справедливая стоимость производных финансовых инструментов; 

ТСС – Текущая справедливая стоимость ценных бумаг; 
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УКОФР -  Управление контроля операций на финансовых рынках; 

УРСР – Управление рыночных и структурных рисков; 

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Порядок определяет подходы и методы к определению 

справедливой стоимости финансовых инструментов, а также регламент 

взаимодействия подразделений Банка при определении справедливой 

стоимости финансовых инструментов. 

5.2. Важнейшими элементами определения справедливой стоимости являются: 

 Критерии активного рынка; 

 Исходные данные; 

 Методы определения ТСС/СС; 

 Иерархия ТСС/СС, в зависимости от используемых Исходных данных и 

методов определения ТСС/СС; 

 Внесение корректировок в ТСС/СС в зависимости от используемых 

Исходных данных, а также по результатам тестирования и мониторинга 

ТСС/СС; 

 Мониторинг правильности определения ТСС/СС и тестирования полученной 

ТСС/СС с помощью рыночных индикаторов на предмет ее адекватности; 

 Критерии надежного определения ТСС/СС. 

 Порядок взаимодействия подразделений при определении ТСС/СС. 

5.3. Описанные в п. 5.2 элементы определения справедливой стоимости приведены 

в настоящем Порядке. 

6.  КРИТЕРИИ АКТИВНОГО РЫНКА 

6.1. Активный рынок представляет собой рынок, на котором операции совершаются 

на регулярной основе и информация о текущих ценах активного рынка является 

общедоступной. 

6.2. В Банке установленные следующие критерии активного рынка в зависимости от 

вида финансового инструмента. 

6.3. По ценным бумагам, обращающимся на российских фондовых биржах, 

критериями активного рынка являются (при одновременном выполнении): 

 Ценная бумага допущена к обращению хотя бы одним организатором 

торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным 

законодательством страны организатора торговли; 

 Информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 

информации (в том числе электронных) либо может быть представлена 

организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому 

заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения 

операций с ценными бумагами; 

 Наличие по ценной бумаге на конец дня рыночной цены 3, определяемой 

организатором торгов в соответствии с Порядком 10-65/пз-н;  

и/или  
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 Наличие по ценной бумаге  в течение последних 10 торговых дней 

котировки на покупку (цена спроса на момент окончания торговой сессии) у 

организатора торгов; 

Основным рынком (основным источником информации) является Московская 

Биржа. 

6.4. По ценным бумагам, обращающимся на иностранных фондовых биржах, 

критериями активного рынка являются (при одновременном выполнении): 

 Ценная бумага допущена к обращению хотя бы одним организатором 

торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным 

законодательством страны организатора торговли; 

 Информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 

информации (в том числе электронных) либо может быть представлена 

организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому 

заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения 

операций с ценными бумагами; 

 Наличие по ценной бумаге на конец дня цены закрытия, определяемой 

организатором торгов; 

и/или 

 Наличие в течение последних 10 торговых дней котировки на покупку у 

организатора торгов; 

Основным рынком (основным источником информации) является LSE (London 

Stock Exchange). В случае если ценная бумаг не обращается на LSE  

используется информация, раскрываемая прочими организаторами торгов 

(NYSE (New York Stock Exchange) , CME (Chicago Mercantile Exchange), 

TSE(Tokyo Stock Exchange) и др.). 

6.5. По ценным бумагам, обращающихся преимущественно на внебиржевом рынке 

(в т. ч. еврооблигациям), критериями активного рынка являются: 

 Наличие в течение последних 10 торговых дней цены закрытия2, 

раскрываемой информационным агентством Блумберг (Bloomberg), или 

иных котировок, определенных в соответствии с пунктом 4 Порядка 10-66/пз-

н. 

Основным рынком (основным источником информации) является 

информационное агентство Блумберг (Bloomberg) 

6.6. Для производных финансовых инструментов, критериями активного рынка 

являются (при одновременном выполнении): 

 Порядок заключения, обращения и исполнения данных ПФИ 

устанавливается организатором торговли, имеющим на это право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации или 

законодательством иностранных государств (далее российские или 

иностранные фондовые биржи); 

 Информация о ценах ПФИ публикуется в средствах массовой информации 

(в том числе электронных), либо может быть предоставлена организатором 

                                                 
2
 Таких как Bloomber Generic Price  (BGN) или Bloonberg Valuation Service (BVAL) и др. 
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торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному 

лицу; 

 Операции с данными ПФИ совершаются на регулярной основе. Под 

регулярностью совершения операции понимается осуществление хотя бы 

одной сделки3 с данным ПФИ за последний календарный месяц.  

Основным рынком (основным источником информации) является организатор 

торгов, на котором Банком был продан или куплен оцениваемый ПФИ. 

6.7. Также рынок считается активным для следующих видов финансовых 

инструментов: 

 Ценных бумаг, с момента начала вторичного обращения  которых не прошел 

месяц. 

 Дополнительные выпуски ценных бумаг и депозитарные расписки, в случае 

наличия по основным выпускам данных ценных бумаг активного рынка.  

6.8. Справедливая стоимость финансовых инструментов, полученных в 

доверительное управление и приобретенных в его процессе, определяется в 

соответствии с Приложением №5 к настоящему Порядку. 

7. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

7.1. Для оценки справедливой стоимости финансовых инструментов Банк 

использует исходные данные различных уровней.  

7.2. Исходные данные 1 Уровня - это котируемые цены на активных рынках для 

идентичных финансовых инструментов, к которым Банк имеет доступ на дату 

оценки. К Исходным данным 1 Уровня относятся: 

 Котируемые цены на основных рынках для данного финансового 

инструмента / типа финансового инструмента, в соответствии с п. 6 

настоящего Порядка. 

 Данные раскрываемые иными организаторами торгов или 

информационными системами, операторами которых являются 

профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие 

деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. 

7.3. Исходные данные 2 Уровня - это Исходные данные, которые не являются 

котируемыми ценами, включенными в 1 Уровень и которые прямо или косвенно 

являются наблюдаемыми для финансового инструмента. К исходным данным 2 

Уровня относятся: 

 Котируемые цены или доходности по аналогичным Финансовым 

инструментам на активных рынках. 

 Данные, наблюдаемые для финансового инструмента и подтвержденные 

рынком, такие как: процентные ставки/кривые процентных ставок (LIBOR, 

EURIBOR, MosPrime и др.), подразумеваемая волатильность котируемых 

опционов, кредитные спрэды и т.п.  

                                                 
3
 По сделкам с опционами – хотя бы одна сделка с опционом данной серии без учета цены 

исполнения, а также вида опциона call/put. 



 

53 

 

 Исходные данные 2 Уровня могут быть использованы для оценки 

финансового инструмента  без применения Банком субъективных 

допущений (допущений участников рынка) при проведении оценки. 

7.4. Исходные данные 3 Уровня – это ненаблюдаемые Исходные данные для 

оцениваемого финансового инструмента, а также исходные данные, которые 

Банк не может классифицировать в данные 1 и 2 Уровней. 

7.5. Банк отдает предпочтение исходным данным 1 Уровня, так как они 

представляют собой наиболее надежное доказательство справедливой 

стоимости. 

7.6. Классификация Исходных данных, а также их влияние на Иерархию 

справедливой стоимости Финансовых инструментов приведена в Приложении 

№2 к настоящему Порядку. 

8. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ. 

8.1. Банк использует различные методы определения справедливой стоимости в 

зависимости от вида финансового инструмента и Исходных данных, которые 

доступны по нему, на момент проведения оценки. 

8.2. По финансовым инструментам, по которым рынок является активным, Банк 

использует доступные  Исходные данные 1 Уровня. При этом предпочтение 

отдается данным, определенным на основных рынках для оцениваемого 

финансового инструмента: 

8.3. Ценные бумаги, обращающиеся на российских фондовых биржах (в порядке 

убывания приоритетности): 

 Рыночная цена 3, определяемой организатором торгов в соответствии с 

Порядком 10-65/пз-н на дату проведения оценки;  

 Последняя лучшая котировка на покупку (цена спроса на момент окончания 

торговой сессии), раскрываемая организатором торгов, за  10 торговых 

дней; 

8.4. Ценные бумаги, обращающиеся на иностранных фондовых биржах (в порядке 

убывания приоритетности): 

 Цена закрытия, определенная организатором торгов; 

 Лучшая последняя котировка на покупку, раскрываемая организатором 

торгов, за  10 торговых дней. 

8.5. Ценные бумаги, обращающиеся преимущественно на внебиржевом рынке (в 

порядке убывания приоритетности): 

 Последняя за 10 торговых дней цена закрытия, раскрываемая 

информационным агентством Блумберг (Bloomberg).; 

 Иная котировка, определяемая в соответствии с пунктом 4 Порядка, 

утвержденного Приказом ФСФР от 09.11.2010 № 10-66/пз-н, в том случае 

если в качестве основного источника информации не используется 

информационная система Блумберг (Bloomberg), за за 10 торговых дней; 

8.6. Производные финансовые инструменты (в порядке убывания приоритетности): 

 Последняя расчетная цена (теоретическая цена) или вариационная маржа, 

определяемая организатором торгов, где  Банком был куплен/продан 

оцениваемый ПФИ. 
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 Последняя средневзвешенная цена, определяемая организатором торгов, 

где  Банком был куплен/продан оцениваемый ПФИ. 

 Последняя цена закрытия, определяемая организатором торгов, где  Банком 

был куплен/продан оцениваемый ПФИ. 

В случае если валютный курс, на основании которого организатором торгов 

определяется расчетную цена (теоретическая цена) или вариационная 

маржа, отличается от курса Банка России, допускается производить оценку 

СС ПФИ исходя из курса Банка России, в т.ч. с использованием методов, 

приведенных в п. 8.9 настоящего Порядка. 

8.7. Справедливую стоимость ценных бумаг, приобретенных при размещении и/или 

в течение первого месяца с момента их допуска к вторичному обращению, 

допускается, определять по цене размещения. При отражении покупки ценных 

бумаг при первичном размещении как ПФИ, СС даного ПФИ допускается 

принимать равной нулю. 

8.8. Справедливая стоимость дополнительных выпусков ценных бумаг и 

депозитарных расписок, в случае если рынок по указанным инструментам не 

является активным, определяется по основному выпуску.  

8.9. По финансовым инструментам, по которым рынок не является активным, Банк 

использует доступные  Исходные данные 2 и 3 Уровней, при этом предпочтение 

отдается Исходным данным 2 Уровня. Для целей определения справедливой 

стоимости могут использоваться следующие методы: 

 справедливая стоимость аналогичного финансового инструмента. В данном 

случае у аналогичного ПФИ и оцениваемого ПФИ должны быть 

одинаковыми следующие параметры: вид ПФИ; базисный(е) актив(ы); 

валюта ПФИ; дата окончания срока исполнения договора; цена исполнения 

для опционных договоров. 

 для паев в качестве справедливой стоимости может признаться сумма 

денежной компенсации, подлежащая выплате в связи с погашением 

инвестиционного пая, рассчитанная на основе информации о стоимости 

чистых активов инвестиционного фонда в расчете на один инвестиционный 

пай на последнюю отчетную дату, предоставленная управляющей 

компанией; 

 справедливая стоимость может быть определена, как оценочная стоимость 

ценной бумаги, определенная оценщиком в отчете об оценке ценной бумаги; 

 расчетные способы определения справедливой стоимости. К расчетным 

способам относятся: матричный способ определения ТСС/СС, метод 

дисконтирования денежных потоков и д.р. При определении ТСС/СС 

указанными подходами Банк использует следующие методы: 

По ценным бумагам: расчетная стоимость ценных бумаг, определенная в 

соответствии пунктами 5-19 Порядка 10-66/пз-н. 

По ПФИ: расчетная стоимость, определенная в соответствии с пунктом 4  

Указания №3413-У.  

 Порядок расчета параметров, указанных в пунктах 9 - 11 Указания №3413-

У., а также допущения, которые Банк применяет при использовании пунктов 

5-19 Порядка 10-66 пз/н, приведены в Приложении №1 к настоящему 
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Порядку;Как цена такого же ПФИ, определенная с использованием типовых 

моделей расчета цен ПФИ, реализованных информационным агентством 

"Томсон Рейтерс" (Thomson Reuters) или информационным агентством 

"Блумберг" (Bloomberg) в соответсвии с соответствии с пунктом 3.5  

Указания №3413-У. 

 Иные способы расчета справедливой стоимости, утвержденные решением 

соответствующего коллегиального органа Банка. 

8.10. В случае если  финансовый инструмент обращается в нескольких режимах 

торгов одного организатора торгов, предпочтение отдается тому режиму торгов, 

на котором совершается наибольшее количество (объем) сделок с 

соответствующими видами финансовых инструментов. 

8.11. Подробное описание применяемых методов, Исходных данных и принятых 

допущений при определении справедливой стоимости в соответствии п. 8.9 

настоящего Порядка приведено в Приложении №1 к настоящему Порядку. 

8.12. При определении справедливой стоимости ценных бумаг/ПФИ, обращающихся 

на иностранных фондовых биржах и/или обращающихся преимущественно на 

внебиржевом рынке, допускается использовать последние доступные 

Исходные данные, в случае если дата определения ТСС/СС приходится на 

рабочий день в Российской Федерации и нерабочий день в стране обращения 

оцениваемого Финансового инструмента. 

9. ИЕРАРХИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ. 

9.1. В зависимости от используемых Исходных данных и методов определения 

ТСС/СС, полученная справедливая стоимость, может иметь различный уровень 

в Иерархии справедливой стоимости. 

9.2. Уровень 1:  финансовые инструменты, обращающиеся на активном рынке, 

справедливая стоимость которых может быть определена на основе текущих 

нескорректированных рыночных данных (Исходные данные 1 Уровня). 

9.3. Уровень 2:  финансовые инструменты, обращающиеся на активном рынке, 

справедливая стоимость которых может быть определена с использованием 

наблюдаемых параметров (Исходные данные 2 Уровня). 

9.4. Уровень 3:  финансовые инструменты, обращающиеся на активном рынке, 

справедливая стоимость которых может быть определена с использованием, по 

крайней мере, одного ненаблюдаемого параметра (Исходные данные 3 

Уровня). 

9.5. К 1 уровню в Иерархии ТСС/СС относится справедливая стоимость, 

определенная в соответствии с пунктами 8.1 - 8.8 настоящего Порядка. 

9.6. Ко 2 или 3 уровню в Иерархии ТСС/СС относятся справедливые стоимости, 

определенные в соответствии п. 8.9 настоящего Порядка, в зависимости от 

используемых Исходных данных. 

9.7. Пример соответствия между Финансовыми инструментами, Исходными 

данными и Уровнями иерархии справедливой стоимости, без учета возможного 

понижения Уровня иерархии ТСС/СС по результатам мониторинга 

адекватности справедливой стоимости (п. 11) приведен в Приложение №2 к 

настоящему Порядку. 
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10. КОРРЕКТИРОВКИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

10.1. Корректировки стоимости являются неотъемлемой частью процесса 

определения справедливой стоимости финансовых инструментов в Банке. В 

зависимости от уровня Иерархии справедливой стоимости применяются 

различные виды корректировок справедливой стоимости. 

10.2. Различают следующие виды корректировок: общая и частная корректировки. 

10.3. Общие корректировки ТСС/СС применяются ко всем финансовым 

инструментам, справедливая стоимость которых должна быть подвержена 

корректировке. К общим корректировкам относятся: 

 Корректировка на рыночный риск, связанная расходами по закрытию 

позиции. Данная корректировка, отражает разницу между оценкой, 

основанной на среднерыночных показателях, и ценами 

покупки/предложения (в зависимости от направления сделки), а также 

отражает дополнительные негативные последствия, связанные с 

возможным расширением разницы между ценами покупки/предложения 

(спрэд bid/ask).  

 Корректировка на кредитный риск контрагента. Данная корректировка 

применяется для учета кредитного качества контрагентов по внебиржевым 

ПФИ. 

10.4. Частные корректировки ТСС/СС. Указанные корректировки используются в 

конкретных сделках (типах сделок), которые требуют корректировки в силу 

своих особенностей или особенностей моделей, применяемых для их оценки. 

Применение частных корректировок проводится совместно с применением 

общих корректировок, описанных выше. К частным корректировкам относятся: 

 Корректировка на модельный риск. Данная корректировка применяется для 

инструментов, стоимость которых рассчитывается с использованием в 

модели оценки ТСС/СС Ненаблюдаемых исходных данных. Также данная 

корректировка применяется в случае использования расчетных моделей 

определения ТСС и СС, не описанных в Порядке №10-66/пз-н и Указании 

№3413-У соответственно. 

 Дополнительная корректировка. Данная корректировка применяется, в 

случае если результаты мониторинга полученной ТСС/СС с помощью 

рыночных индикаторов оказались неудовлетворительными, а также, в 

случае если были нарушены критерии краткосрочной перспективы или 

выявлены признаки обесценения по ценным бумагам, классифицированным 

при первоначальном признании как оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток. 

10.5. Использование того или иного вида корректировок зависит от уровня Иерархии 

справедливой стоимости. Корректировки применяются следующим образом: 

 1 Уровень – корректировки не применяются, либо применяются частные 

корректировки; 

 2 Уровень – применяются общие корректировки; 

 3 Уровень – применяются общие и частные корректировки; 



 

57 

 

10.6. Банк применяет корректировки справедливой стоимости по финансовым 

инструментам, которые удовлетворяют критериям существенности. Критериями 

существенности в рамках настоящего Порядка являются (необходимо 

одновременное выполнение условий): 

 Номинала финансового инструмента превышает 10 (десять) млн. рублей в 

эквиваленте по курсу Банка России на дату проведения оценки; 

 Срок, оставшийся до погашения, превышает один календарный месяц. 

Также допускается применение корректировок справедливой стоимости по 

финансовым инструментам, не удовлетворяющим критериям существенности. 

10.7. Применение дополнительной корректировки по результатам мониторинга  ТСС 

описано в п.11.4-11.5 настоящего Положения. 

10.8. Описание используемых корректировок приведено в Приложении № 3 к 

настоящему Порядку. 

10.9. Перечень корректировок ТСС/СС, приведенный в п. 10.3 - 10.4 настоящего 

Порядка, не является исчерпывающим и может быть дополнен иными видами 

корректировок в зависимости от изменения рыночной конъюнктуры и/или при 

появлении у Банка новых видов финансовых инструментов. Решение об 

использование иных видов корректировок принимает уполномоченный 

коллегиальный орган Банка. 

11. МОНИТОРИНГ АДЕКВАТНОСТИ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

11.1. В целях мониторинга правильности оценки финансовых инструментов по 

справедливой  стоимости, Банк использует систему рыночных индикаторов, при 

срабатывании которых оценка активов по справедливой стоимости признается 

неадекватной и требует внесения в нее корректировок 

11.2.  

В рамках Учетной политики на 2015 год мониторинг адекватности ТСС 

проводится по следующим инструментам: 

 Облигации, обращающиеся на Московской Бирже, в т. ч.: государственные, 

корпоративные, субфедеральные; 

 Долевые ценные бумаги (акции обыкновенные и привилегированные); 

 Валютные форварды и фьючерсы по основным валютным парам EUR/USD, 

EUR/RUB, USD/RUB; 

 Валютные свопы по основным валютным парам EUR/USD, EUR/RUB, 

USD/RUB; 

Указанный перечень финансовых инструментов не является исчерпывающим и 

может быть дополнен иными видами инструментов по решению 

уполномоченного коллегиального органа Банка. 

Мониторинг справедливой стоимости не проводится в случае наличия признаков 

обесценения по Эмитенту ценной бумаги, 

11.3. Банк проводит мониторинг адекватности справедливой стоимости на регулярной 

основе, регламент проведения мониторинга приведен в п.13 настоящего 

Порядка. 

11.4. В случае если по результатам мониторинга справедливая стоимость 

финансового инструмента, определенная на основании рыночных данных  (1 
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Уровень иерархии ТСС/СС), была признанна неадекватной,. справедливая 

стоимость указанного финансового инструмента определяется с помощью 

наблюдаемых и ненаблюдаемых Исходных данных (2 или 3 уровень Исходных 

данных) методами, описанными в п. 8.9 настоящего Порядка, с применением 

соответствующих корректировок. Уровень Иерархии справедливой стоимости в 

данном случае снижается до 2 или 3 Уровня соответственно в зависимости от 

используемых Исходных данных. 

11.5. В случае если по результатам мониторинга справедливая стоимость 

финансового инструмента, определенная с помощью наблюдаемых и/или 

ненаблюдаемых Исходных данных (2 и 3 Уровни иерархии ТСС/СС), была 

признанна неадекватной, справедливая стоимость в данном случае 

подвергается дополнительной корректировке, описанной в п. 10.4 настоящего 

Порядка. Иерархия справедливой стоимости Финансовых инструментов в 

данном случае понижается до 3 уровня 

11.6. Методика проведения мониторинга, используемые рыночные индикаторы и 

пороговые значения приведены в Приложении №4 к настоящему Порядку. 

 

12. КРИТЕРИИ НАДЕЖНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ СПРАВЕДЛИВОЙ 

СТОИМОСТИ 

12.1. Банк может использовать справедливую стоимость ценной бумаги для 

проведения переоценки, в том случае если она удовлетворяет критериям 

надежного определения ТСС. 

12.2. Критериями надежного определения ТСС являются: 

 Отсутствие признаков обесценения по Эмитенту ценной бумаги, 

 Наличие активного рынка и/или регулярное проведение процедуры 

мониторинга адекватности ТСС с применением соответствующих 

корректировок. 

13. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

13.1. Банк производит переоценку Финансовых инструментов по справедливой 

стоимости на ежедневной основе4.  

13.2. Банк определяет справедливую стоимость Финансовых инструментов с учетом 

следующих особенностей: 

 По ценным бумагам, классифицированным при первоначальном признании, 

как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

Банк определяет ТСС, используя Исходные данные и методы , приведенные 

в п.8.1-8.5 и п.8.7 - 8.9 настоящего Порядка. По указанным Финансовым 

инструментам Банк применяет корректировки в соответствии с п.10 

настоящего Порядка, а также регулярно проводит мониторинг адекватности 

ТСС в соответствии с п.11 настоящего Порядка. 

                                                 
4
 Переоценка финансовых инструментов по справедливой стоимости  производится в официальные 

рабочие дни,  а также в последний календарный день в отчетном месяце в том случае если он 
приходится на выходной и/или праздничный день. 
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 По ценным бумагам, классифицированным при первоначальном признании, 

как приобретенные для продажи, Банк определяет ТСС, используя 

Исходные данные и методы, приведенные в п.8.1-8.5, 8.7, 8.8 настоящего 

Порядка. В случае неудовлетворения критериям надежного определения 

справедливой стоимости, данные ценные бумаги резервируются в 

соответствии с Положением 283-П. Банк регулярно проводит мониторинг 

адекватности ТСС в соответствии с п.11 настоящего Порядка по ценным 

бумагам данной категории, удовлетворяющим критериям надежного 

определения ТСС, а также применяет корректировки справедливой 

стоимости в соответствии с п.10 настоящего Порядка. 

 По ПФИ СС определяется с использованием Исходных данных и методов, 

описанных в п. 8.6 и 8.9 настоящего Порядка. По указанным Финансовым 

инструментам Банк применяет корректировки в соответствии с п.10 

настоящего Порядка, а также регулярно проводит мониторинг адекватности 

СС в соответствии с п.11 настоящего Порядка. 

13.3. Определение ТСС и СС на ежедневной основе производится УКОФР. УКОФР на 

ежедневной основе также определяет: 

 Наличие активного рынка в соответствии с п. 6 настоящего Порядка; 

 Исходные данные и их классификацию в соответствии с п. 7 настоящего 

Порядка; 

 Метод определения ТСС/СС и ее классификацию в соответствии с п.8 и 9 

настоящего Порядка 

13.4. ОРКЭ совместно с УРСР на регулярной основе выявляет признаки обесценения: 

 УРСР в части снижения стоимости ценных бумаг - на ежемесячной основе (в 

последний рабочий день месяца); 

 ОРКЭ в части факторов, свидетельствующих об ухудшении финансового 

положения эмитента - на ежеквартальной основе. 

В случае выявления признаков обесценения, подразделение, выявившее 

соответствующий признак, составляет заключение о наличии признаков 

обесценения и направляет его в УКОФР. УКОФР использует указанную 

информацию  для корректного определения ТСС или создания резервов. 

13.5. УРСР проводит мониторинг адекватности ТСС/СС в соответствии с п.11 

настоящего Порядка и в случае необходимости применяет соответствующие 

корректировки справедливой стоимости. Мониторинг адекватности справедливой 

стоимости финансовых инструментов проводится на регулярной основе - не 

реже одного раз в месяц (в последний рабочий день месяца). 

13.6. Порядок применение корректировок в соответствии с п. 10 настоящего Порядка: 

 УКОФР на ежедневной основе при переоценке финансовых инструментов 

использует Общие корректировки ТСС/СС (п. 10.3 настоящего Порядка) 

 УРСР на ежемесячной основе (в последний рабочий день месяца) 

рассчитывает иные виды корректировок, описанные в настоящем Порядке. 

Указанные корректировки действуют в течение следующего месяца или до 

погашения/закрытия позиции по Финансовому инструменту, если указанное 

событие произошло в течение следующего календарного месяца. 
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13.7. В случае превышения на конец месяца суммарной величины корректировок 

порога существенности, данная информация выносится на ближайшее 

заседание Уполномоченного коллегиального органа. Под порогом 

существенности для целей данного пункта принимается величина, равная 10 

млн. руб. 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Подходы к определению ТСС, изложенные в настоящем Порядке, подлежат 

регулярному (не реже одного раза в год при составлении Учетной политики) 

пересмотру.  

14.2. Пересмотр указанных подходов осуществляет ДФР. В рамках данного 

мероприятия пересматриваются: 

 Методы и методики определения ТСС; 

 Используемые корректировки ТСС, как количественные, так и качественные 

показатели; 

 Методика мониторинга адекватности ТСС. 

14.3. Контроль над соблюдением требований настоящего Порядка и предусмотренных 

в нем процедур осуществляется: 

 Главный бухгалтер Банка; 

 СВК  в  соответствии  с  Планом проведения проверок.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Особенности определения справедливой стоимости расчетными 
методами. 
 

По финансовым инструментам, по которым рынок не является активным, Банк 

определяет справедливую стоимость в соответствии с п.8.9 настоящего Порядка 

в т. ч. используя расчетные методы. 

1. Особенности определения ТСС долговых ценных бумаг  

1.1. Определение ТСС долговых ценных бумаг осуществляется в соответствии с 

Порядком 10-66/пз-н при этом величина процентной ставки, которая 

соответствуют сроку и уровню риска инвестиций в оцениваемый финансовый 

инструмент определяется как эффективная доходность к погашению/оферте по 

эталонной (аналогичной) облигации эмитента-аналога. 

1.2. Эталонная облигация выбирается по следующим параметрам (в порядке 

убывания приоритетности) 

1.3. В случае если у эмитента оцениваемой долговой ценной бумаги имеются 

выпуски, имеющие надежно определенная справедливая стоимость   в качестве 

эталонной ценной бумаги выбирается облигация наиболее близкая по дюрации в 

абсолютном выражении. При этом валюта облигации должна быть аналогична 

валюте оцениваемой облигации. 

1.4. В случае если у эмитента оцениваемой долговой ценной бумаги отсутствуют 

выпуски, удовлетворяющие п.1.3 настоящего Приложения, эталонная облигация 

выбирается среди облигаций других эмитентов-аналогов, чьи облигации 

удовлетворяют требованиям, указанным в п.1.3 настоящего Приложения. При 

этом сравниваемые эмитенты и/или облигации должны удовлетворять 

следующим условиям: 

 Сравниваемые эмитенты относятся к одному сектору и к одной отрасли.  

 Сравниваемые эмитенты и/или облигации данных эмитентов имеют 

одинаковые или отличающиеся не более чем на две позиции 

Международные рейтинги  

 В случае отсутствия у оцениваемой долговой ценной бумаги и/или эмитента 

оцениваемой долговой ценной бумаги Международных рейтингов, 

допускается сравнение эмитентов и/или облигации по рейтингам 

Национальных рейтинговых агентств. При этом сравниваемые эмитенты 

и/или облигации должны иметь одинаковый или отличающийся не более 

чем на две позиции рейтинги одного и того же национального агентства.  

1.5. В случае отсутствия эмитентов и/или облигации аналогов, удовлетворяющих 

требованиям п. 1.4 настоящего Приложения, в качестве эталонной облигации 

рассматриваются облигации аналогичной или схожей отрасли. Также в качестве 

дополнительных параметров выбора эталонной облигации и/или эмитента-

аналога могут использоваться следующие критерии: 

 Вхождение сравниваемых облигаций в один и тот же котировальный список 

российской или иностранной бирж. 
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 Вхождение сравниваемых облигаций в один и тот же фондовый индекс, 

рассчитываемый российским или иностранным организатором торгов. 

 Сравниваемые облигации/эмитенты имеют сопоставимые рейтинги 

национальных и/или международных агентств. 

 Иная существенная информация, объединяющая сравниваемые облигации 

и/или сравниваемых эмитентов. 

1.6. В качестве процентной ставки  для государственных ценных бумаг допускается 

использование кривой бескупонной доходности по государственным ценным 

бумагам (G-curve), рассчитываемой Московской биржей и публикуемой на сайте 

Банка России. 

1.7. Расчетная стоимость долговых ценных бумаг, выплаты по которым привязаны к 

значениям различных макроэкономических индикаторов (облигации с 

плавающей процентной ставкой) и/или не определены эмитентом, определяется 

исходя из предположения, что указанный макроэкономический 

показатель/размер процентной ставки (купон), действующий на момент 

определения расчетной стоимости, остается неизменным до погашения/оферты 

данного долгового обязательства. 

1.8. В зависимости от способа определения ставки дисконтирования (процентной 

ставки) ТСС ценной бумаги, определенная подобным образом, может быть 

классифицирована ко 2 или 3 Уровням иерархии (см. Приложение №2 к 

настоящему Порядку). 

1.9. В случае досрочного погашения долговой ценной бумаги (оферты) в качетсве 

справедливой стоимости используется цена выкупа. 

2. Особенности определения справедливой стоимости производных финансовых 
инструментов  

 

2.1. Для определения дисконтных факторов в соответствии с Указанием №3413-У 

Банк использует следующие процентные ставки: 

 Для коротких и средних временных интервалов (от 1 дня до 1 года) 

используются индикативные ставки денежного рынка, такие как: 

o для российских рублей: MosPrime/MIBOR/MIBID/MIACR 

o для долларов США: LIBOR 

o для ЕВРО: EURIBOR / LIBOR EUR 

 Также для средних временных интервалов (от 3 месяцев до 1 года) вместо 

индикативных ставок денежного рынка могут использоваться процентные 

ставки, сложившиеся по итогам торгов по форвардным/фьючерсным 

договорам (контрактам), базисным (базовым) активом которых являются 

процентные ставки; 

 Для длинных временных интервалов (свыше 1 года) используются 

доходности процентных своп контрактов (договоров), базисным активом 

которых является процентная ставка и/или доходности суверенных 

долговых обязательств, номинированных в национальной валюте. 

2.2. Для определения процентных ставок на сроках, отличных от стандартных, 

используется кривая процентных ставков в виде линейной интерполяции между 

двумя ближайшими стандартными сроками: 
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где:  

rt – значение искомой процентной ставки, соответствующее нестандартному 

сроку t; 

rk – значение процентной ставки, соответствующей стандартному сроку tk <T; 

rk+1 – значение процентной ставки, соответствующей у стандартному сроку tk+1>T; 

tk и tk+1 – ближайшие к нестандартному сроку (t) стандартные сроки.    

 

Допускается использование более точных подходов к построению кривых 

процентных ставок, таких как расчет бескупонных кривых с использованием 

фрон- офиссной системы Банка и т.п.  

2.3. Курс иностранной валюты к российскому рублю (другой иностранной валюте), 

используемый для определения расчетной цены ПФИ определяется в 

соответвии с договором (фиксингом, указанным в договоре), также допускается 

использовать официальной курс, установленный Банком России на дату 

проведения оценки 

2.4. Волатильность базисных (базовых) активов опционных договоров (контрактов), 

может рассчитываться на основании исторических данных: 
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N – количество исторических данных, на основании которых определяется 

волатильность.  

iS  и 1iS  - цены базисного (базового) актива опционного договора (контракта) в i-

ый и в предыдущий (i-1) день соответственно. 

T – количество дней в году. 

В том случае если базисный (базовый) актив опционного контракта не имеет 

достаточного количества котировок для определения волатильности, 

допускается использование волатильности аналогичного финансового 

инструмента (индекса). 

2.5. Расчетная цена опционного договора (контракта) на несколько базисных 

(базовых) активов (портфель активов) определяется как сумма расчетных цен 

опционных договоров (контрактов) по каждому из базисных (базовых) активов, 

входящих в указанный портфель, в отдельности. 

При этом если на момент определения расчетной стоимости опционного 

договора (контракта) доли (факторы участия) каждого из активов, входящих в 

него, оказываются неизвестными, используется усредненный фактор участия 
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для всех базисных (базовых) активов указанного опционного договора 

(контракта). 

2.6. В случае необходимости определения расчетной стоимости ПФИ, условия 

которых не позволяют определить их расчетную стоимость в соответствии с 

настоящим Приложением и/или Указанием №3413-Урасчетная стоимость 

определяется Департаментом финансовых рисков по методике, согласованной 

Уполномоченным коллегиальным органом Банка. 

2.7. В зависимости от Исходных данных и методов определения  СС ПФИ, СС может 

быть классифицирована ко 2 или 3 Уровням иерархии (см. Приложение №2 к 

настоящему Порядку). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Уровни иерархии справедливой стоимости 

Примерная таблица соответствия между Финансовыми инструментами, Исходными данными и Уровнями иерархии 

справедливой стоимости, без учета возможного понижения Уровня иерархии ТСС/СС по результатам мониторинга адекватности 

справедливой стоимости 

Финансовый 
инструмент 

 

Примеры Финансовых 
инструментов 

Уровень иерархии справедливой стоимости 

1-й Уровень 2-й Уровень 3-й Уровень 

Долевые 
ценные 
бумаги 

акции обыкновенные, 
привилегированные, 

депозитарные расписки, 
паи 

Данные организатора торгов 
при наличии активного рынка 

Данные оценщика, управляющей 
компании 

Расчетный способ 

Долговые 
ценные 
бумаги 

облигации, 
еврооблигации 

Данные организатора торгов 
или информационных систем 
при наличии активного рынка 

Данные оценщика; 
Расчетный способ с 

использованием п.1.3, 1.4, 1.6 
Приложения №1 

Расчетный способ в т.ч. с 
использованием п. 1.5 и 1.7 

Приложения №1 

Линейные 
ПФИ 

форварды, фьючерсы, 
свопы и т.п. 

Данные организатора торгов 
при наличии активного рынка 

Расчетный способ с 
использованием п.2.2 2.3 

Приложения №1. 
В соответсвии с п. 3.5. Указания 

№3413-У 

Расчетный способ с 
использованием п.2.2, 2.3 

Приложения №1 в случае если 
указанные Исходные данные 
отсутствовали и на момент 

проведения оценки 

Нелинейные 
ПФИ 

европейские и 
американские опционы 

и т.п. 

Данные организатора торгов 
при наличии активного рынка 

Данные по аналогичным ПФИ, 
Расчетный способ с 

использованием рыночной 
(подразумеваемой) 

волатильности. 
В соответсвии с п. 3.5. Указания 

№3413-У 

Расчетный способ в т.ч. с 
использованием п.2.4, 2.5 

Приложения №1 

Экзотические 
ПФИ 

бинарные опционы, 
азиатские опционы и 

т.п. 

Данные организатора торгов 
при наличии активного рынка 

Данные по аналогичным ПФИ. 
В соответсвии с п. 3.5. Указания 

№3413-У 
Расчетный способ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Корректировки справедливой стоимости 

1. Корректировка на рыночный риск 

1.1. Корректировка на рыночный риск, связанная расходами по закрытию позиции. 

(далее – Market Value Adjustment или MVA ). Данная корректировка, отражает 

разницу между оценкой, основанной на среднерыночных показателях, и ценами 

покупки/предложения (в зависимости от направления сделки), а также отражает 

дополнительные негативные последствия, связанные с возможным расширением 

разницы между ценами покупки/предложения (спрэд bid/ask).  

1.2. В зависимости от вида Финансового инструмента и/или Исходных данных 

используются следующие корректировки MVA: 

Финансовый 

инструмент / 

Исходные данные 

Корректировка на рыночный риск 

Долевые ценные 

бумаги/ Фондовые 

индексы 

Фондовые индексы / ценные бумаги, 

входящие в фондовые индексы 

 

±0,10% от стоимости 

Ценные бумаги, не входящие в 

фондовые индексы 

 

±0,25% от стоимости 

Доходность к 

погашению / спрэд к 

кривой доходности 

 

(Долговые ценные 

бумаги) 

Государственные 

облигации и 

облигации 

Центральных Банков 

 

±2.5 б.п. к 

доходности 

Корпоративные облигации 

с Международным 

рейтингом (BBB-/Baa3 и 

выше) 

 

±5 б.п. к доходности 

Прочие 

облигации 

 

±12.5 б.п. к 

доходности 

Процентные ставки 

 

(Линейные ПФИ 

форварды/ 

фьючерсы / свопы) 

Высоколиквидная 

валюта  

(USD, EUR,  

JPY,GBP,CHF,CAD) 

 

±2.5 б.п. к %-м 

ставкам 

Валюта средней 

ликвидности (RUB, 

AUD,CZK,DKK,NOK, 

NZD,HKD,HUF,PLN) 

 

±5 б.п. к %-м ставкам 

Валюта с низкой 

ликвидностью 

 (прочие валюты) 

 

 

±12.5 б.п. к %-м 

ставкам 

Волатильность 

(Нелинейные ПФИ 

опционы и т.п.) 

±10 б.п. к исторической или подразумеваемой волатильности 

2. Корректировка на кредитный риск контрагента 

2.1. Корректировка на кредитный риск контрагента (далее – CVA или DVA). Данная 

корректировка применяется для учета кредитного качества контрагентов по 

внебиржевым ПФИ.  

2.2. Данная корректировка не применяется в отношении: 

 ценных бумаг5; 

 биржевых ПФИ; 

 проданных опционов. 

 

                                                 
5
 Корректировка CVA не применяется для ценных бумаг в целях исключения двойного учета 

корректировок, т. к. кредитный риск эмитента ценной бумаги учитывается при определении  
справедливой стоимости данного инструмента. 
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2.3. Различают: 

 CVA (Credit Value Adjustment) рассчитывается исходя из вероятности дефолта 

контрагента; 

 DVA (Debit Value Adjustment) рассчитывается исходя из вероятности дефолта 

Банка.  

2.4. Для оценки вероятности неисполнения обязательств используются 

Международные рейтинги6: 

№ 

Международный рейтинг 
Вероятность 

неисполнения 

обязательств в течение 

года (PD1) 
S&P/Fitch Moody's  

1 AAA Aaa 0,7% 

2 AA Aa 0,7% 

3 A A 0,8% 

4 BBB Baa 1,0% 

5 BB Ba 2,0% 

6 B B 3,0% 

7 CCC Caa 10,0% 

8 Рейтинг отсутствует 4,0% 

 

Вероятность дефолта контрагента/Банка для конкретной сделки рассчитывается как 

функция от времении, оставшегося до ее исполнения (t): 

    tPDtPD  11lnexp1  

2.5. Величины CVA и DVA рассчитываются следующим образом: 

 tPDEELGDCVA 111   

 tPDEELGDDVA 000   

где: 

Индекс 1 – используется в отношении контрагента, индекс 0 в отношении Банка; 

LGD (Loss Given Default) – уровень (доля) возможного убытка (безвозвратных 

потерь) в случае дефолта контрагента. Используются следующие значения: 

45% - несубординированные необеспеченные требования к корпоративным, 

суверенным заемщикам и финансовым институтам; 

75% - субординированные необеспеченные требования  к корпоративным , 

суверенным заемщикам и финансовым институтам. 

PD(t) probability of defauil – вероятность дефолта/неисполнения обязательств, как 

контрагентом, так и Банком, определяемая в соответствии с п.2.4 настоящего 

Приложения. 

EE (Expected Exposure) – величина ожидаемого риска, включающая в себя как 

величину текущего риска, выраженную через переоценку (MtM), так и 

потенциальный риск (Add_on).  

Ожидаемый риск определяется следующим образом: 

                                                 
6 Промежуточные значения Международных рейтингов относятся к соответствующему 
Международному рейтингу, указанному в таблице. Т.е. рейтинг BB-  или BB + относятся к рейтингу BB. 

В случае наличия у контрагента/Банка нескольких Международных рейтингов используется наивысший 
рейтинг 
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 0;_min

0;_max

0

1

onAddMtMEE

onAddMtMEE




 

Потенциальный риск, рассчитывается путем умножения номинальной контрактной 

стоимости на коэффициент в зависимости от базисного (базового) актива сделки и 

срока, оставшегося до даты исполнения сделки: 

Срок, 
оставшийся 

дата 
исполнения 

сделки 

Государственные 
ценные бумаги и 
ценные бумаги 
Центральных 

Банков 

Валюта 
Процентные 

ставки 

Негосударств
енные 

ценные 
бумаги 

Драгоценные 
металлы 

Прочие 
сделки 

Менее 1 года 2,0% 1,0% 0,5% 6,0% 7,0% 10,0% 

От 1 до 5 лет 3,0% 5,0% 0,5% 8,0% 7,0% 12,0% 

Свыше 5 лет 4,0% 7,5% 1,5% 10,0% 8,0% 15,0% 

2.6. Общая величина корректировки на кредитный риск контрагента определяется как 

сумма CVA и DVA. В случае если итоговое значение корректировки принимает 

отрицательное значение, корректировка считается равной (0) нулю. 

2.7. Расчет корректировки на кредитный риск контрагента производится в рублях по 

курсу Банка России на момент проведения оценки. 

2.8. Допускается уменьшение итогового значения корректировки на кредитный риск 

контрагента на величину предоставленного обеспечения по сделке (сделкам), а 

также допускается не рассчитывать указанную корректировку в случае наличия 

маржирования по сделке. 

3. Корректировка на модельный риск. 

3.1. Корректировку на модельный риск Банк применяет в следующих случаях:  

 При использовании для определения ТСС/СС Ненаблюдаемых исходных 

данных; 

 При использовании моделей определения расчетной ТСС, не описанных в 

Порядке 10-66/пз-н; 

 При использовании моделей определения расчетной СС, не описанных 

вУказании №3413-У.; 

3.2. Корректировку на модельный риск при использовании Ненаблюдаемых исходных 

данных применяются в зависимости от вида Исходных данных: 

Исходные данные Корректировка на модельный риск 

Котировки долевых ценных бумаг ±0,10% от стоимости 

Доходность к погашению / спрэд к кривой 

доходности 
±10 б.п. к доходности/ к спрэду 

Процентные ставки ±10 б.п. к %-м ставкам 

Волатильность ±10 б.п. к исторической волатильности 

 

3.3. Корректировки на модельный риск при использовании расчетных моделей 

определения ТСС и СС, не описанных в Порядке №10-66/пз-н и Указании №3413-У 

соответственно, применяют в отношении итогового значения справедливой 

стоимости. Величина корректировки составляет ±0,10% расчетной стоимости. 
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4. Дополнительные корректировки. 

4.1. Дополнительные корректировки применяются в следующих случаях:  

 если результаты мониторинга справедливой стоимости 2 и 3 Уровней с 

помощью рыночных индикаторов оказались неудовлетворительными; 

 в случае если были нарушены ограничения на максимальный период владения 

ценной бумагой; 

 в случае если были выявлены признаки обесценения по ценным бумагам, 

классифицированным при первоначальном признании как оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток; 

 в иных случаях. 

4.2. По результатам мониторинга значение дополнительной корректировки для 

Финансовых иснтрументов (за исключением долевых ценных бумаг) составляет 

величину превышения справедливой стоимости над максимальной/минимальной 

допустимой границей определенной на основании рыночных индикаторов. Для 

долевых ценных бумаг корректировка составляет ±2%, но не более величины 

превышения допустимой границы. 

4.3. В случае не соблюдения критериев краткосрочной перспективы указанное событие 

расценивается как нарушение индикативного лимита в соответствии с 

дейтсвующими внутренними нормативными документами Банка. 

4.4. При выявлении признаков обесценения по ценным бумагам, классифицированным 

при первоначальном признании как оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток, дополнительная корректировка составляет не менее 

10%; 

5. Особенности применения корректировок. 
 

5.1. Применение описанных выше корректировок производится совместно в 

соответствии с п. 10 настоящего Порядка. Итоговое значение справедливой 

стоимости определяется с учетом всех корректировок 

5.2. В случае если применение корректировки приводит к отрицательным значениям 

Исходных данных и/или справедливой стоимости, соответствующая величина 

корректируются до нулевого значения. 

5.3. В зависимости от направления позиции («длинная» / «короткая») по Финансовому 

инструменту корректировки применяются таким образом, чтобы ТСС/СС 

финансового инструмента уменьшалась при «длинной» позиции и увеличивалась 

при «короткой» позиции, таким образом, реализуя консервативный подход к 

определению справедливой стоимости. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Методика мониторинга справедливой стоимости 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Методика мониторинга справедливой стоимости (далее - Методика) 

является приложением к Порядку определения справедливой стоимости 

финансовых инструментов определения (далее - Порядок) и разработана в 

соответствии с рекомендациями Банка России, изложенными в Письме №37-Т от 6 

марта 2013 года «О мерах по контролю за достоверностью отражения кредитными 

организациями активов по справедливой стоимости». 

1.2. В настоящей Методике описаны основные принципы и подходы, используемые при 

мониторинге правильности оценки активов про справедливой стоимости. 

1.3. В целях мониторинга правильности оценки активов по справедливой стоимости, 

Банк использует систему рыночных индикаторов, при срабатывании которых оценка 

активов по справедливой стоимости признается неадекватной и требует внесения в 

нее корректировок 

2. Рыночные индикаторы 

2.1. Для целей оценки адекватности справедливой стоимости по долговым 

инструментам Банк использует следующие рыночные индикаторы: 

 Для Облигаций федерального займа – кривая бескупонной доходности ОФЗ, 

рассчитываемая Московской Биржей и публикуемая на сайте Банка России; 

 Для корпоративных облигаций – индексы корпоративных облигаций Московской 

Биржи: 

o Основной индекс облигаций со сроком до погашения/оферты 1-5 лет; 

o Индекс облигаций со сроком до погашения/оферты 1-3 года; 

o Индекс облигаций со сроком до погашения/оферты 3-5 лет; 

 Для муниципальных и субфедеральных облигаций – индекс муниципальных 

облигаций Московской биржи. 

2.2. Для целей оценки адекватности справедливой стоимости долевых финансовых 

инструметов Банк использует следующие рыночные индикаторы: 

 Индексы акций широкого рынка (основные индексы), такие как Индекс ММВБ, 

РТС, MCSI, S&P500 (Standart and Poor’s 500), DJIA (Dow Jones Industrial Average) 

и другие; 

 Капитализационные индексы акций (высокой, средней и низкой капитализации); 

 Отраслевые индексы. 

2.3. Для целей оценки адекватности справедливой стоимости по валютным форвардам, 

фьючерсам и свопам Банк использует следующие рыночные индикаторы: 

 Для валютных курсов: 

o Данные по торгам на Московской бирже с датой валютирования в дату 

заключения сделки (TOD) или в следующий за датой заключения торговый 

день (TOM); 

o курс Банка России. 

 Для валютных СВОПов: 
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o Данные по торгам на Московской бирже с датами валютирования в день 

заключения сделки и в следующий за датой заключения торговый день 

(TOD/TOM) или иными датами валютирования; 

o Данные, публикуемые Банком России: индикативная премия по операциям 

своп на российском валютном рынке, официальные курсы иностранных 

валют по отношению к рублю. 

3. Особенности использования рыночных индикаторов для Облигаций федерального 
займа. 

3.1. Для цели оценки адекватности справедливой стоимости ОФЗ рассчитывается ее 

кредитный спрэд к бескупонной кривой ОФЗ. Величина спрэда определяется исходя 

из следующего уравнения: 
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где: 
Price – справедливая стоимость облигации, определенная Банком, адекватность 
которой требуется оценить; 
NKD – накопленный купонный доход по оцениваемой облигации на дату проведения 
оценки; 
CFi – будущие денежные потоки по облигации (купоны и номинал); 
ri – ставка бескупонной доходности, соответствующая дате выплаты i-го денежного 
потока; 
Spread – искомая величина кредитного спрэда; 
ti – дата выплаты i-го денежного потока; 
N – количество денежных потоков по облигации. 

3.2. Спрэд ОФЗ, оцениваемой по адекватной рыночной стоимости должен быть близок к 

нулевому значению. Для оценки адекватности справедливой стоимости вводится 

допустимый диапазон  ±2 (два) процентных пункта.  

3.3. Стоимость облигации считается адекватной, если рассчитанный спрэд по 

абсолютному значению меньше 2 (двух)  процентных пунктов, в противном случае 

стоимость считается неадекватной. 

4. Особенности использования рыночных индикаторов для корпоративных облигаций. 

4.1. Для цели оценки адекватности справедливой стоимости корпоративной облигации 

рассчитывается ее доходность к погашению/оферте и дюрация. Указанные 

параметры определяются по следующим формулам: 
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где: 
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Price – справедливая стоимость облигации, адекватность которой требуется 
оценить; 
NKD – накопленный купонный доход по оцениваемой облигации на дату проведения 
оценки; 
CFi – будущие денежные потоки по облигации (купоны и номинал); 
YTM– доходность к погашению/оферте оцениваемой облигации; 
Duration – дюрация (средний срок жизни) оцениваемой облигации; 
ti – дата выплаты i-го денежного потока; 
N – количество денежных потоков по облигации. 

4.2. Исходя из полученного значения дюрации, выбирается один из индексов, 

перечисленных в п. 2.1 настоящей Методики, с которым будет производиться 

сравнение. Выбор индекса осуществляется таким образом, чтобы разница между 

дюрациями оцениваемой облигации и индекса была минимальной в абсолютном 

выражении. 

4.3. Производится сравнение доходности выбранного индекса и доходности к 

погашению оцениваемой облигации. Для оценки адекватности справедливой 

стоимости вводится допустимый диапазон  4 (четыре) процентных пункта. 

4.4. Справедливая стоимость считается адекватной, в том случае если доходность 

оцениваемой облигации попадает в диапазон ±4 (четыре) процентных пункта от 

доходности индекса, в противном случае справедливая стоимость считается 

неадекватной. При этом оцениваемая облигация/Эмитент оцениваемой облигации 

должны удовлетворяет требованиям, предъявляемым к облигациям/Эмитентам, 

входящим в рыночные индексы, используемые в качестве рыночных индикаторов 

для целей настоящей Методики. 

5. Особенности использования рыночных индикаторов для муниципальных и 
субфедеральных облигаций. 

5.1. Для цели оценки адекватности справедливой стоимости муниципальных и 

субфедеральных облигаций рассчитывается их доходность к погашению/оферте 

формуле (2). 

5.2. Рассчитанная доходность облигации сравнивается с доходностью индекса, 

указанного в п. 2.1 настоящей Методики. Для оценки адекватности справедливой 

стоимости вводится допустимый диапазон  4 (четыре) процентных пункта. 

5.3. Справедливая стоимость считается адекватной, в том случае если доходность 

оцениваемой облигации попадает в диапазон ±4 (четыре) процентных пункта от 

доходности индекса, в противном случае справедливая стоимость считается 

неадекватной. 

6. Особенности использования рыночных индикаторов для долевых ценных бумаг. 

6.1. Для цели оценки адекватности справедливой стоимости долевых ценных бумаг 

используется сравнение динамики (доходности за определенный промежуток 

времени) анализируемого финансового инструмента с динамикой рыночных 

индикаторов. 

6.2. Динамика (доходность за определенный промежуток времени) рассчитывается 

следующим образом: 
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где: 
P1 – цена инструмена/значение рыночного индикатора на дату оценки (на дату, 
ближайшую к дате проведения оценки, в случае ее отсутсвия на дату оценки); 
P0 – цена инструмена/значение рыночного индикатора на предыдущую дату оценки 
(на дату, ближайшую к дате проведения предыдущей оценки, в случае ее отсутсвия 
на дату предыщущей оценки). 

6.3. Справедливая стоимость долевой ценной бумаги считается адекватной в 

следующем случае: 

 

..30..30 ппRRппR INDEXSINDEX   (5) 

где: 
 
RS – доходность оцениваемой долевой ценной бумаги; 
RINDEX – доходность рыночного индикатора (индекса); 
п.п. – процентные пункты. 

6.4. В качетсве рыночного индикатора на первом этапе используются индексы широкого 

рынка (общие индексы). В том случае если справедливая стоимость в соответсвии с 

критерием (5) признается неадеватной, используется второй этап с применением 

соответсвующих капитализациионных и/или отраслевых индексов, при этом 

критерий остается прежним. 

6.5. При выборе индекса преимущество отдается индексу, рассчитываемому 

организатором торгов на котором обращается ценная бумага. В случае если ценная 

бумага не обращается на организованном рынке используется индекс ММВБ. По 

депозитарным распискам возможно использование рыночных индикаторов в 

отношении ценных бумаг, лежащих в их основе. 

6.6. В случае если валюта индекса отличается от валюты оцениваемой ценной бумаги 

расчет производится с учетом курсовой разницы по курсу Банка России.  

6.7. Допускается не проводить оценку адекватности справедливой стоимости долевых 

ценных бумаг в случае если по оцениваемой ценной бумаге и/или Эмитенту  в 

анализируемом периоде имело(ли) место быть: 

 закрытие реестра акционеров; 

 конвертация или дробление ценной бумаги; 

 первичное/вторичное размещение; 

 позитивные и/или негативные корпоративные события (новости о 

слиянии,поглощении, информация о выкупе ценных бумаг и т.п.) 

 существенное изменение рыночной конъюнкутры унинальное для оцениваемого 

Эмитента;  

 информация об измнении состава топ-менеджмента Эмитента и/или состава 

акционеров; 

 иная существенная информация. 
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7. Особенности использования рыночных индикаторов для операций валютный своп. 

7.1. Для цели оценки адекватности справедливой стоимости валютных свопов, 

фактическая стоимость свопа (своп-премия или своп-разница) сравнивается с 

рыночными и/или индикативными показателями. 

7.2. В качестве индикаторов используются данные, сложившиеся по результатам торгов 

на Московской бирже и/или индикативные ставки, указанные в п.2.2 настоящего 

Приложения. 

7.3. Справедливая стоимость свопа считается адекватной в следующем случае: 

SWAPMIN
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где: 
SWAPD –справедливая стоимость оцениваемого свопа; 
TD- срочность оцениваемого свопа, календарные дни; 
MAX_SWAP / MIN_SWAP – максимальная/минимальная допустимая стоимость 
однодневного свопа; 
High_SWAPM / Low_SWAPM  - максимальный/минимальный курс свопа, 
обращающегося на Московской бирже; 
TM - срочность свопа, обращающегося на Московской бирже, календарные дни; 
SWAP_ind(TD) – индикативная стоимость свопа, соответствующая срочности 
оцениваемого свопа; 
TI –срочность индикативного свопа, календарные дни. 
 

7.4. В случае отсутствия на момент проведения оценки данных по результатам торгов 

на Московской бирже или индикативной ставки, данный параметр исключается из 

расчета 

8. Особенности использования рыночных индикаторов для валютных форвардов и 
фьючерсов. 

8.1. Для цели оценки адекватности справедливой стоимости валютных форвардов и 

фьючерсов, используются рыночные данные и индикаторы, отражающие валютный 

курс, а также процентные ставки по рассматриваемым валютам. 

8.2. В качестве индикаторов используются данные, сложившиеся по результатам торгов 

на Московской бирже и/или индикативные ставки, указанные в п.2.2 настоящего 

Приложения. 

8.3. Справедливая стоимость форварда/фьючерса считается адекватной в следующем 

случае: 

FWMINFWFWMAX __     (8) 
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где: 
FW –цена оцениваемого форварда/фьючерса; 
TD- срочность оцениваемого форварда/фьючерса, календарные дни; 
MAX_FW / MIN_FW – максимальная/минимальная допустимая стоимость 
форварда/фьючерса; 
MAX_SWAP / MIN_SWAP – максимальная/минимальная допустимая стоимость 
однодневного свопа, определяемая по формуле (8); 
HighTOD / LowTOD  - максимальный/минимальный курс валюты на Московской бирже с 
датой валютирования в дату заключения сделки (TOD); 
HighTOM / LowTOM  - максимальный/минимальный курс валюты на Московской бирже 
с датой валютирования в следующий за датой заключения торговый день (TOM); 
CBR  - курс Банка России на дату проведения оценки; 
 

8.4. В случае отсутствия на момент проведения оценки данных по результатам торгов 

на Московской бирже или индикативной ставки, данный параметр исключается из 

расчета 

9. Заключительные положения: 

9.1. Мониторинг правильности оценки финансовых инструментов по справедливой 

стоимости проводится по финансовым инструментам, оцениваемым по 

справедливой стоимости, указанным в п. Ошибка! Источник ссылки не найден. 

Порядка.  

9.2. Используемые критерии, допустимые диапазоны отклонения стоимости от 

рыночных индикаторов, подлежат регулярному пересмотру, совместно с Порядком 

определения справедливой стоимости. 

9.3. Источники информации для расчета являются: 

 Ежедневные отчеты Московской биржи; 

 Информационная система Bloomberg, Reuters; 

 База данных по облигациям Rusbonds и др.; 

 Интернет сайт Банка России; 

 Интернет сайты международных и национальных рейтинговых агентств.  

9.4. В условиях повышенной волатильности на финансовых рынка допускается не 

проводить мониторинг адекватности справедливой стоимости.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 Определение справедливой стоимости финансовых инструментов, 
находящихся в доверительном управлении. 
 

1.1. Настоящее приложение описывает особенности определения справедливой 

стоимости Финансовых инструментов, полученных в доверительное управление и 

приобретенных в его процессе. 

1.2. По ценным бумагам, обращающимся на российских фондовых биржах, ТСС 

определяется как последняя доступная на конец дня рыночная цена 3, 

определяемой организатором торгов в соответствии с Порядком 10-65/пз-н, либо 

цена размещения в случае отсутствия рыночной цены 3 с момента размещения, по 

ценным бумагам, приобретенным при первичном размещении.  

При определении ТСС ценных бумаг учитывается п.6.7 настоящего порядка. 

1.3. По Финансовым инструментам, не подпадающим под критерии п.1.2 настоящего 

Приложения справедливая стоимость определяется с учетом п. 8.4-8.9 настоящего 

Порядка. 

1.4. В случае невозможности надежного определения текущей (справедливой) 

стоимости ценные бумаги, полученные в доверительное управление, учитываются 

по определенной договором цене, а приобретенные в процессе доверительного 

управления по цене приобретения. 

 

 


