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Сег мент ная от чет ность бан ка1 пред став ля ет со бой
обоб ще ние имею щих ся раз роз нен ных бух гал тер ских и
иных дан ных, ох ва ты ва ет все до хо ды и ак ти вы, а так же
свя зан ные с ними рас хо ды и обя за тель ст ва бан ка2 по
опе ра ци ям или ус лу гам, имею щим свой уро вень при -
быль но сти и рис ка, либо по дея тель но сти в гео гра фи че -

ских рай онах, раз ли чаю щих ся эко но ми че ской сре дой
и рис ка ми.

От рас ле вой от чет ный сег мент бан ка – это дея тель -
ность бан ка, от ра жен ная в сег мент ной от чет но сти на ос -
но ве ре ко мен да ций МСФО 14 и субъ ек тив но го мне ния
со ста ви те ля, ко то рая в со во куп но сти по ха рак те ру опе -
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1 Дан ная от чет ность пред став ля ет ся в виде при ло же ния к фи нан со вой от чет но сти, со став лен ной в со от вет ст вии с МСФО.
2 Эти ак ти вы, до хо ды, обя за тель ст ва и рас хо ды от но сят ся либо на от чет ные сег мен ты, либо на све роч ную ста тью. Ка ж дый

от чет ный сег мент бан ка име ет сле дую щие эле мен ты: ак тив, до хо ды от ак ти ва, рас хо ды и свя зан ные с ак ти вом обя за тель ст ва. На
све роч ную ста тью при хо дят ся ос таль ные ак ти вы, обя за тель ст ва, рас хо ды и до хо ды бан ка, не во шед шие в от чет ные сег мен ты
и от ра жен ные в дан ной ста тье об щим ито гом, а не по от дель но сти, как в от чет ных сег мен тах.



ра ций или ус луг, виду кли ен тов, уров ню рис ка и до ход -
но сти зна чи тель но от ли ча ет ся от дру гих его ви дов дея -
тель но сти. МСФО 14 дает об щие ре ко мен да ции по со -
став ле нию сег мент ной от чет но сти, не рас кры вая спе-
ци фи ку сег мент ной от чет но сти бан ка, с ко то рой столк -
нет ся со ста ви тель.

Банк, как и лю бая ком мер че ская ор га ни за ция, осу -
ще ст в ля ет свою дея тель ность с це лью по лу че ния при -
бы ли, при вле кая для это го пас си вы на ос но ве плат но -
сти, сроч но сти и воз врат но сти. Сле до ва тель но, ре сур -
сы, при вле чен ные бан ком, долж ны быть раз ме ще ны
в ак ти вы та ким об ра зом, что бы до ход, по лу чен ный от
ак ти вов, по зво лил по га сить воз ник шие обя за тель ст ва,
вклю чая пла ту за их при вле че ние, и по лу чить при быль.
При этом раз ме ще ние пас си вов в ак ти вы про ис хо дит
в за ви си мо сти от стра те гии бан ка и не об хо ди мо сти под -
дер жи вать ли к вид ность и пла те же спо соб ность, что за -
труд ня ет оп ре де ле ние обя за тельств и рас хо дов от чет -
но го сег мен та.

На ос но ве вы ше из ло жен но го под ак ти ва ми от рас -
ле во го от чет но го сег мен та бан ка по ни ма ют ся ак ти вы,
ко то рые ис поль зу ют ся дан ным сег мен том, не по сред ст -
вен но рас пре де ля ют ся на него либо обос но ван но от но -
сят ся на него.

Под до хо дом от рас ле во го от чет но го сег мен та бан -
ка под ра зу ме ва ют ся до хо ды, пред став лен ные в от че те
бан ка о при бы лях и убыт ках, ко то рые не по сред ст вен но
от но сят ся на дан ный сег мент, и часть до хо дов бан ка, ко -
то рые обос но ван но мо гут быть от не се ны на него.

При оп ре де ле нии до хо дов сег мен та до хо ды от ре -
зуль та тов чрез вы чай ных об стоя тельств не учи ты ва ют -
ся, так как поль зо ва те ля в пер вую оче редь ин те ре су ет
спо соб ность бан ка по лу чать до хо ды в нор маль ных ус -
ло ви ях.

Под рас хо дом от рас ле во го от чет но го сег мен та бан -
ка по ни ма ют ся рас хо ды, воз ни каю щие в ре зуль та те
дея тель но сти, ко то рые мо гут быть обос но ван но рас пре -
де ле ны на сег мент.

В рас хо ды сег мен та бан ка не вклю ча ют ся ре зуль та -
ты чрез вы чай ных об стоя тельств и от чис ле ния на ло га
на при быль.

К обя за тель ст вам от рас ле во го от чет но го сег мен та
бан ка от но сят ся обя за тель ст ва, ко то рые воз ни ка ют в

ре зуль та те дея тель но сти сег мен та и мо гут быть обос но -
ван но от не се ны на него.

При со став ле нии сег мент ной от чет но сти не фи нан -
со вы ми ор га ни за ция ми или сег мент ной от чет но сти бан -
ка по гео гра фи че ско му прин ци пу спер ва оп ре де ля ют ся
сами сег мен ты. Да лее на ос но ве по ро гов зна чи мо сти из
всех сег мен тов уже вы де ля ет ся от чет ный сег мент со
все ми его эле мен та ми3.

В слу чае со став ле ния от чет но сти на ос но ве от рас -
ле во го от чет но го сег мен та сна ча ла оп ре де ля ют ся ак ти -
вы и до хо ды та ко го от чет но го сег мен та, а за тем – обя за -
тель ст ва и рас хо ды.

Ис хо дя из по ни ма ния осо бен но стей дея тель но сти
бан ка пред ло жим ме то ди ку, ко то рая ос но вы ва ет ся
на  та ких  прин ци пах  МСФО  как  ос мот ри тель ность4,
уме ст ность5 и су ще ст вен ность6 и со сто ит из сле дую щих 
ста дий:

Оп ре де ле ние ак ти вов и до хо дов от рас ле вых от -
чет ных сег мен тов. На ос но ва нии бух гал тер ско го ба -
лан са и от че та о при бы лях и убыт ках вы де ля ют ся ак ти -
вы, на ко то рые при хо дит ся бо лее 10 % об ще го до хо да
бан ка, и ак ти вы, ко то рые со став ля ют бо лее 10 % в об -
щей доле ак ти вов.

Со во куп ный до ход всех вы де лен ных ак ти вов дол -
жен со ста вить не ме нее 75 % об ще го до хо да бан ка.
Если со во куп ный до ход вы де лен ных ак ти вов ме нее
75 % об ще го до хо да бан ка, то в со от вет ст вии с п. 37
МСФО 14 не об хо ди мо оп ре де лить до пол ни тель ные ак -
ти вы, ис хо дя не из раз ме ра ак ти ва в об щей доле ак ти -
вов, а из раз ме ра до хо да, ис точ ни ком ко то ро го яв ля ет ся 
ак тив7.

Сег мент ная от чет ность при мет сле дую щий вид: ак -
ти вы и до хо ды от чет ных сег мен тов и ак тив с до хо дом в
све роч ной ста тье.

Ко гда сег мент при но сит бо лее 10 % до хо да в об -
щем до хо де бан ка, но не име ет ак ти ва8, то не об хо ди мо
вклю чить дан ный до ход в ка че ст ве от чет но го сег мен та,
ука зав,  что  ак тив  ра вен  нулю,  так  как  об щий  до ход 
в све роч ной ста тье бу дет бо лее объ ек тив но от ра жать
до ход ность ак ти вов све роч ной ста тьи и рас кро ет поль -
зо ва те лю фи нан со вой ин фор ма ции долю без рис ко вых
опе ра ций в об щем до хо де бан ка.
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3 От чет ный сег мент – это от ра жен ные в сег мент ной от чет но сти на ос но ве ре ко мен да ций МСФО 14 и субъ ек тив но го мне ния
со ста ви те ля от дель ные опе ра ции или виды ус луг, имею щие свои уров ни при быль но сти и рис ка, от лич ные от дру гих, либо дея -
тель ность в кон крет ной эко но ми че ской сре де с при су щи ми толь ко ей рис ка ми и при бы лью. Не об хо ди мо от ме тить, что МСФО 14
кро ме по ня тия «от чет ный сег мент» опе ри ру ет по ня ти ем «сег мент», не рас кры вая его. По сво ему со дер жа нию, эле мен там и виду
(от рас ле вой или гео гра фи че ский) сег мент со от вет ст ву ет от чет но му сег мен ту, за ис клю че ни ем того, что он не вы де ля ет ся (или
пока не вы де ля ет ся) в сег мент ной от чет но сти в ка че ст ве от чет но го сег мен та.

4 Ос мот ри тель ность – это вве де ние оп ре де лен ной сте пе ни ос то рож но сти в про цесс фор ми ро ва ния су ж де ний, не об хо ди мых
при про из вод ст ве рас че тов, тре буе мых в ус ло ви ях не оп ре де лен но сти, что бы ак ти вы или до хо ды не были за вы ше ны, а обя за тель -
ст ва и рас хо ды – за ни же ны.

5 Ин фор ма ция яв ля ет ся уме ст ной, ко гда она влия ет на эко но ми че ские ре ше ния поль зо ва те лей, по мо гая им оце нить про -
шлые, на стоя щие и бу ду щие рас хо ды, под твер дить или ис пра вить преж ние оцен ки.

6 Дан ный прин цип тес но свя зан с прин ци пом уме ст но сти ин фор ма ции и под ра зу ме ва ет, что ин фор ма ция яв ля ет ся су ще ст -
вен ной, если ее про пуск или ис ка же ние мог ли бы по вли ять на эко но ми че ское ре ше ние поль зо ва те лей, при ня тое на ос но ва нии фи -
нан со вой от чет но сти.

7 Та кой вы бор объ яс ня ет ся тем, что для со став ле ния сег мент ной от чет но сти тре бу ет ся ох ва тить не ме нее 75 % всех до хо дов 
бан ка.

8 То есть до ход от без рис ко вых опе ра ций, на при мер, ко мис си он ные до хо ды.



Оп ре де ле ние обя за тельств и рас хо дов от рас ле -
вых от чет ных сег мен тов. При оп ре де ле нии обя за -
тель ст ва и до хо да не об хо ди мо ис хо дить из того со об ра -
же ния, что ис точ ни ком об щей сум мы ак ти вов от чет ных
сег мен тов ста ла та кая же сум ма обя за тельств. Зна чит,
не об хо ди мо оп ре де лить, ка кие обя за тель ст ва и свя зан -
ные с ними рас хо ды мо гут обос но ван но от но сить ся к от -
чет ным сег мен там.

Пред став ля ет ся, что ос но ва ни ем для вы де ле ния
обя за тель ст ва от чет но го сег мен та дол жен стать раз мер 
это го обя за тель ст ва, по ана ло гии со став ляю щий не ме -
нее 10 % в об щей доле обя за тельств, так как в силу его
зна чи мо сти он мо жет быть обос но ван но от не сен на от -
чет ные сег мен ты.

В све роч ную ста тью не об хо ди мо вы не сти та кие
обя за тель ст ва как ус тав ный и до ба воч ный ка пи тал. Это
объ яс нят ся тем, что дан ные ре сур сы яв ля ют ся для бан -
ка бес плат ны ми и вклю че ние их в сег мент ные от че ты
мо жет ис ка зить под го тав ли вае мую от чет ность.

Если в со во куп но сти обя за тель ст ва, со от вет ст вую -
щие по ро гу зна чи мо сти, не бу дут рав ны со во куп ной
доле ак ти вов от чет ных сег мен тов, не об хо ди мо вы де -
лить до пол ни тель ные обя за тель ст ва ис хо дя из их доли
в об щих рас хо дах бан ка. При оп ре де ле нии та ких обя за -
тельств пред поч те ние сле ду ет от да вать обя за тель ст -
вам с наи боль шим рас хо дом, что по зво лит бо лее пол но
рас крыть со от но ше ние обя за тельств и рас хо дов.

Сле ду ет учи ты вать, что те или иные обя за тель ст ва
и ак ти вы не рав ны друг дру гу в аб со лют ном вы ра же нии.
Мо жет сло жить ся си туа ция, ко гда не об хо ди мо вы де -
лить часть обя за тель ст ва для дос ти же ния ра вен ст ва

со во куп но го раз ме ра обя за тельств от чет ных сег мен тов
со во куп но му раз ме ру ак ти вов от чет ных сег мен тов.
В этом слу чае из оп ре де лен ных обя за тельств вы де ля -
ет ся обя за тель ст во с наи мень шим рас хо дом. Рас ход та -
ко го обя за тель ст ва ука зы ва ет ся про пор цио наль но
доле, по пав шей в от чет ные сег мен ты.

Если банк не сет рас хо ды, ко то рые со став ля ют бо -
лее 10 % его рас хо дов, но не име ет обя за тельств, та кие
рас хо ды так же долж ны от ра жать ся в от чет ных сег мен -
тах. Ис клю че ние со став ля ют ад ми ни ст ра тив ные рас хо -
ды, ко то рые рас пре де ля ют ся на рас хо ды от чет ных сег -
мен тов про пор цио наль но доле обя за тельств, по пав ших
в от чет ные сег мен ты: они свя за ны с управ ле ни ем все ми 
ак ти ва ми и обя за тель ст ва ми, а не толь ко с ак ти ва ми
и обя за тель ст ва ми, по пав ши ми в от чет ные сег мен ты.

В ре зуль та те бу дет по лу че на таб ли ца, одна часть
ко то рой рас кры ва ет наи бо лее су ще ст вен ные ак ти вы
и ак ти вы с наи бо лее су ще ст вен ны ми до хо да ми, а в дру -
гой час ти бу дут раз ме ще ны наи бо лее су ще ст вен ные
обя за тель ст ва и обя за тель ст ва с наи бо лее су ще ст вен -
ны ми рас хо да ми.

Так как обя за тель ст ва и рас хо ды с боль шой до лей
ве ро ят но сти мо гут уча ст во вать во всех вы де лен ных сег -
мен тах, пред став ля ет ся бо лее по лез ным для пол но ты
ин фор ма ции не рас пре де лять их про пор цио наль но на
ка ж дый от чет ный сег мент, то есть не вы де лять рас хо ды
и обя за тель ст ва ка ж до го от чет но го сег мен та.

По лу чен ная ин фор ма ция по зво лит луч ше по нять
по ка за те ли ра бо ты бан ка в про шлых пе рио дах, точ нее
оце нить его рис ки и при бы ли и при ни мать бо лее обос но -
ван ные ре ше ния.
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