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Цен тра фи нан со вых тех но ло гий (Но во си бирск)

В сен тяб ре 2006 г. бан ков ский сек тор рос сий ской
эко но ми ки в оче ред ной раз за хле ст ну ла вол на бес по -
кой ст ва: вы шел про ект ука за ния «О вне се нии из ме не -
ний в По ло же ние Бан ка Рос сии от 05.12.02 г. № 205-П
“О пра ви лах ве де ния бух гал тер ско го уче та в кре дит ных
ор га ни за ци ях, рас по ло жен ных на тер ри то рии Рос сий -
ской Фе де ра ции”». А уже в ап ре ле 2007 г. было вы пу ще -
но од но имен ное По ло же ние № 302-П, при зван ное с
1 ян ва ря 2008 г. за ме нить со бой По ло же ние № 205-П.

Но вое По ло же ние раз ра бо та но в свя зи с пред стоя -
щим пе ре хо дом всех кре дит ных ор га ни за ций на шей
стра ны на учет фак тов сво ей про фес сио наль ной дея -
тель но сти в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми стан дар -
та ми фи нан со вой от чет но сти (МСФО). Зна чи мость дан -
но го шага на встре чу ин тер на цио наль но му фи нан со во -
му со об ще ст ву на фоне оче вид но го от ста ва ния Рос сии
в сфе ре бан ков ской дея тель но сти по нят на всем.

Осо бый ин те рес пред став ля ют прин ци пи аль ные
из ме не ния При ло же ния 11 «По ря док бух гал тер ско го
уче та вло же ний (ин ве сти ций) в цен ные бу ма ги и опе ра -
ций с цен ны ми бу ма га ми» к По ло же нию Бан ка Рос сии
№ 205-П. Эти из ме не ния при зва ны мак си маль но при -
бли зить нор мы, из ло жен ные в При ло же нии, к тре бо ва -

ни ям МСФО 39 «Фи нан со вые ин ст ру мен ты – при зна ние
и оцен ка».

Фи нан со вые ин ст ру мен ты со став ля ют зна чи тель -
ную часть ак ти вов и обя за тельств мно гих ор га ни за ций,
осо бен но фи нан со вых ин сти ту тов. Они так же иг ра ют
глав ную роль в обес пе че нии эф фек тив но го функ цио ни -
ро ва ния фи нан со вых рын ков. Фи нан со вые ин ст ру мен -
ты, вклю чая про из вод ные, мо гут вы сту пать в ка че ст ве
по лез ных средств управ ле ния рис ка ми, но и само их ис -
поль зо ва ние мо жет со про во ж дать ся вы со ки ми рис ка ми. 
Ме ж ду на род ные стан дар ты фи нан со вой от чет но сти
тре бу ют от ком па ний сра зу рас кры вать в от чет но сти ин -
фор ма цию о мас шта бах и по след ст ви ях ис поль зо ва ния
ими фи нан со вых ин ст ру мен тов, а не за ту ше вы вать про -
бле мы.

По пы та ем ся вы де лить наи бо лее важ ные из ме не -
ния в пра ви лах уче та бан ка ми фак тов сво ей про фес сио -
наль ной дея тель но сти на фи нан со вых рын ках, в ча ст но -
сти, на рын ке эмис си он ных цен ных бу маг, и про ана ли зи -
ро вать их с точ ки зре ния со от вет ст вия прин ци пам МСФО.

Вво дит ся груп пи ров ка и оцен ка цен ных бу маг в со -
от вет ст вии с тре бо ва ния ми стан дар та. На сме ну ин ве -
сти ци он но му и тор го во му порт фе лям при шли три ка те -
го рии цен ных бу маг: пред на зна чен ные для тор гов ли,
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имею щие ся в на ли чии для про да жи и удер жи вае мые до
по га ше ния.

При над леж ность цен ных бу маг оп ре де лен но му
порт фе лю, то есть ба лан со вый счет пер во го по ряд ка, на 
ко то ром бу дет учи ты вать ся бу ма га, по-преж не му оп ре -
де ля ет ся в за ви си мо сти от цели при об ре те ния (для тор -
гов ли, для про да жи, до по га ше ния), но по ми мо обя за -
тель ст ва груп пи ров ки по ин ве сти ци он ным и спе ку ля тив -
ным ка те го ри ям по яв ля ют ся до пол ни тель ные ус ло вия.
На при мер, со глас но По ло же нию № 302-П, для уче та
цен ных бу маг, при об ре тае мых с це лью про да жи в крат -
ко сроч ной пер спек ти ве, те ку щая (спра вед ли вая) стои -
мость ко то рых мо жет быть на деж но оп ре де ле на, пред -
на зна че ны:

– порт фель «Дол го вые обя за тель ст ва, пред на зна -
чен ные для тор гов ли» (ба лан со вый счет № 501);

– порт фель «До ле вые цен ные бу ма ги, пред на зна -
чен ные для тор гов ли» (ба лан со вый счет № 506).

Под те ку щей спра вед ли вой стои мо стью со глас но
МСФО 39 по ни ма ет ся цена спро са (для ак ти ва) или
цена пред ло же ния (для обя за тель ст ва), то есть сум ма,
на ко то рую мож но об ме нять ак тив или по га сить обя за -
тель ст во в сдел ке ме ж ду хо ро шо ос ве дом лен ны ми не -
за ви си мы ми сто ро на ми. 

В от ли чие от свой ст ва ко ти руе мо сти, ко то рое име -
ло оп ре де ляю щее зна че ние при от не се нии цен ной бу -
ма ги к тому или ино му порт фе лю ра нее, но мог ло быть
цен ной бу ма гой ут ра че но, спра вед ли вая стои мость бу -
маг, на хо дя щих ся в упо мя ну тых порт фе лях, все гда
долж на быть на деж но оп ре де ляе ма. Прин ци пы и ал го -
рит мы оп ре де ле ния те ку щих спра вед ли вых стои мо стей
цен ных бу маг долж ны быть про пи са ны в учет ной по ли -
ти ке бан ка.

Ра нее для оцен ки тор го во го порт фе ля при ни ма -
лась цена, сло жив шая ся на рын ке по ито гам тор гов, так
что стои мость порт фе ля ме ня лась вслед за ди на ми кой
рын ка, те перь же у бан ков поя вит ся боль ше сво бо ды
при оп ре де ле нии стои мо сти цен ных бу маг с от не се ни ем 
ее из ме не ния на при бы ли или убыт ки.

Хотя ос нов ным па ра мет ром при оп ре де ле нии те ку -
щей спра вед ли вой стои мо сти все же ос та ют ся це но вые
ко ти ров ки, сло жив шие ся на ак тив ном рын ке цен ных бу -
маг, бан ки мо гут рас счи ты вать спра вед ли вую стои мость 
порт фе ля, ос но вы ва ясь на соб ст вен ных ожи да ни ях,
при ме няя кор рек ти рую щие ко эф фи ци ен ты к ры ноч ным
це нам, реа ли зуя та ким об ра зом воз мож ность «опе ре же -
ния» рын ка.

При от сут ст вии ак тив но го рын ка мо гут при ме нять ся
ме то ды оцен ки спра вед ли вой стои мо сти, в ос но ве ко то -
рых ле жит ана лиз ин фор ма ции о по след них ры ноч ных
сдел ках, ссыл ки на те ку щую спра вед ли вую стои мость
дру гой, в зна чи тель ной сте пе ни сход ной цен ной бу ма ги, 
ана лиз дис кон ти ро ван ных де неж ных по то ков и мо де ли
оп ре де ле ния цены оп цио нов. Тре бо ва ния к ис поль зуе -
мым мо де лям об щие: вы бран ная ме то ди ка оцен ки
долж на мак си маль но учи ты вать ры ноч ные фак то ры, аб -
ст ра ги ру ясь от спе ци фи ки кон крет ной ор га ни за ции, оце -
ни ваю щей свой порт фель.

Це лью при ме не ния лю бой из ме то дик яв ля ет ся оп -
ре де ле ние цены сдел ки с цен ной бу ма гой на дату оцен -
ки при ус ло вии, что ее со вер ша ют не за ви си мые друг от
дру га сто ро ны, ко то рые ру ко во дству ют ся обыч ны ми де -
ло вы ми со об ра же ния ми. Как пра ви ло, вы пла чен ная или 

по лу чен ная за фи нан со вый ин ст ру мент сум ма яв ля ет ся 
наи луч шей пер во на чаль ной оцен кой спра вед ли вой
стои мо сти. Од на ко если все дан ные, вво ди мые в мо -
дель оцен ки спра вед ли вой стои мо сти, дос туп ны, рас чет 
спра вед ли вой стои мо сти мо жет быть вы пол нен и для
оп ре де ле ния пер во на чаль ной стои мо сти.

Так же сто ит от ме тить, что спра вед ли вая стои мость –
это, по жа луй, един ст вен ный спо соб оцен ки, ко то рый по -
зво лит от ра зить рис ки, при су щие про из вод ным фи нан -
со вым ин ст ру мен там. В со от вет ст вии с МСФО 39 про из -
вод ные фи нан со вые ин ст ру мен ты долж ны от ра жать ся
по их спра вед ли вой (ры ноч ной) стои мо сти, а не по се бе -
стои мо сти. Это по зво ля ет ис клю чить про бле му, свя зан -
ную с тем, что за тра ты на про из вод ные фи нан со вые ин -
ст ру мен ты час то яв ля ют ся ну ле вы ми или не су ще ст вен -
ны ми. Если про из вод ные ин ст ру мен ты оце ни вать по
се бе стои мо сти, то они мо гут во об ще не от ра жать ся в
бух гал тер ском ба лан се и их ус пех (или не ус пех) в сни -
же нии рис ка ос та ет ся не ви ди мым. Кро ме того, ин фор -
ма ция о де ри ва ти ве, ко то рую про фес сио наль ный уча ст -
ник обя зан до ве сти до све де ния ин ве сто ров, долж на от -
ра жать в пол ном объ е ме все свя зан ные с ними пра ва
и обя за тель ст ва. 

Итак, со всту п ле ни ем в силу По ло же ния № 302-П
бан ки по лу чат но вый ин ст ру мент для оцен ки порт фе ля
цен ных бу маг, опи раю щий ся на объ ек тив ные фак то ры
(что, без ус лов но, по вы сит эф фек тив ность управ ле ния)
и спо соб ст вую щий тому, что учет про из вод ных ин ст ру -
мен тов ста нет бо лее про зрач ным, сле до ва тель но, про -
бле мы, свя зан ные с рис ка ми, пе ре ста нут быть скры ты -
ми от ин ве сто ра.

На фоне пре иму ществ, ко то рые не сет в себе оцен -
ка порт фе ля по те ку щей спра вед ли вой стои мо сти, на -
сто ра жи ва ет тре бо ва ние не из мен ной на деж но сти оп ре -
де ле ния дан ной ха рак те ри сти ки цен ной бу ма ги, на хо дя -
щей ся в порт фе ле «Для тор гов ли». По всей ви ди мо сти,
в упо мя ну тый порт фель долж ны по па дать цен ные бу ма -
ги ком па ний, имею щих вы со кие кре дит ные рей тин ги,
при сво ен ные из вест ны ми и при знан ны ми агент ст ва ми.
Но кто мо жет быть аб со лют но уве рен в на деж но сти той
или иной ком па нии в ус ло ви ях со вре мен ной рос сий ской
эко но ми ки? Не по то ро пи лось ли в оче ред ной раз наше
за ко но да тель ст во пе ре нять за ру беж ный опыт без его
адап та ции к те ку щим ус ло ви ям оте че ст вен но го рын ка? 

Ко неч но, мож но пре ду смот реть вы хо ды из си туа -
ции, ко гда по бу ма ге, на хо дя щей ся в порт фе ле «Для
тор гов ли», те ку щая спра вед ли вая стои мость пе ре ста ла
на деж но оп ре де лять ся. На пер вый взгляд, при от сут ст -
вии ко ти ров ки мож но ис поль зо вать цену по след ней
сдел ки по дан ной цен ной бу ма ге, но толь ко если с мо -
мен та ее про ве де ния не про изош ло серь ез ных из ме не -
ний в эко но ми че ских ус ло ви ях. Если же ры нок из ме нил -
ся, то те ку щая спра вед ли вая стои мость оце ни вае мой
бу ма ги мо жет (с не об хо ди мы ми кор рек ти ров ка ми) оп ре -
де лять ся пу тем об ра ще ния к те ку щим це нам или став -
кам для ана ло гич ных цен ных бу маг.

Еще один но вый прин цип груп пи ров ки цен ных бу -
маг, за яв лен ный в По ло же нии № 302-П, – это дол го вые
обя за тель ст ва, ко то рые кре дит ная ор га ни за ция на ме -
ре на удер жи вать до по га ше ния вне за ви си мо сти от ко -
ли че ст ва дней ме ж ду да той при об ре те ния и да той по га -
ше ния. Они учи ты ва ют ся на ба лан со вом сче те № 503,
куда за чис ля ют ся толь ко в мо мент при об ре те ния.
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Пе ре ме ще ние цен ных бу маг в порт фель «Дол го вые 
обя за тель ст ва, удер жи вае мые до по га ше ния» с дру гих
сче тов, а так же от ра же ние опе ра ций по их вы бы тию
(реа ли за ции), кро ме по га ше ния в ус та нов лен ный срок,
в По ло же нии № 302-П силь но ог ра ни че но. Бо лее того,
в слу чае со вер ше ния за пре щен ной рас ход ной опе ра ции 
по порт фе лю, по влек шей за со бой «раз ру ше ние» всей
ка те го рии, пре ду смот ре но на ка за ние: за прет на фор ми -
ро ва ние порт фе ля «До по га ше ния» в те че ние двух лет.

При ни мая во вни ма ние же ст кость ог ра ни че ний,
при ме няе мых к дан но му порт фе лю, сто ит за дать ся во -
про сом: а для чего бан кам идти на риск, по ме щая цен -
ные бу ма ги в этот порт фель? Не ра зум нее ли по ме щать
дол го вые обя за тель ст ва в порт фель «В на ли чии для
про да жи» с за чис ле ни ем на ба лан со вый счет № 502?
Дан ная ка те го рия цен ных бу маг, со глас но МСФО, вклю -
ча ет дол го вые и до ле вые цен ные бу ма ги, ко то рые банк
на ме рен удер жи вать не оп ре де лен ное вре мя и ко то рые
мо гут быть про да ны в за ви си мо сти от тре бо ва ний ли к -
вид но сти или из ме не ния про цент ных ста вок, об мен ных
кур сов или цен на ак ции. Так что по ме ще ние дол го вых
бу маг в порт фель «В на ли чии для про да жи» по ми мо
про че го обес пе чит еще и воз мож ность их бес пре пят ст -
вен ной про да жи.

Еще один спо соб обой ти за пре ты на опе ра ции по
вы бы тию из порт фе ля «До по га ше ния» – это пря мые
сдел ки РЕПО (про да жа с обя за тель ст вом об рат но го вы -
ку па), ко то рые, со глас но Пись му № 141-Т Цен тро бан ка,
разъ яс няю ще му по ря док про ве де ния опе ра ций со сдел -
ка ми РЕПО по сле всту п ле ния в силу По ло же ния
№ 302-П, дают пра во про да жи этих цен ных бу маг.

Но вые спо со бы уче та сде лок РЕПО ста нут в боль -
шей мере от ра жать их эко но ми че скую сущ ность – тот
факт, что дан ные сдел ки яв ля ют ся при вле че ни ем
средств под обес пе че ние цен ных бу маг. Не слу чай но
учет сде лок РЕПО, со глас но По ло же нию № 302-П, ве -
дет ся на так на зы вае мых сче тах при вле чен ных и раз ме -
щен ных средств, ис поль зуе мых и при от ра же нии кре -
дит ной дея тель но сти бан ка.

Важ ной ха рак те ри сти кой сде лок РЕПО стал тер мин
«при зна ние», ши ро ко ис поль зуе мый в МСФО. В ши ро -
ком смыс ле при зна ние оз на ча ет от ра же ние обя за тель -
ст ва или фи нан со во го ак ти ва (его доли) в бух гал тер ском 
ба лан се ор га ни за ции. Воз мож ность про да жи «без пре -
кра ще ния при зна ния» или по куп ки «без осу ще ст в ле ния
при зна ния» по сдел ке РЕПО по зво ля ет соз дать чет кую
струк ту ру порт фе ля цен ных бу маг, так что со труд ник
бан ка или пред ста ви тель про ве ряю ще го ор га на лег ко
смо жет оп ре де лить, ка ким ко ли че ст вом бу маг банк ре -
аль но рас по ла га ет в дан ный мо мент, а сколь ко было от -
да но в ка че ст ве за ло га.

Та ко го рода из ме не ния в уче те сде лок РЕПО, не со -
мнен но, при ве дут к их раз ви тию, мно го об ра зию и гиб ко -
сти от ра же ния в уче те.

По ми мо из ме не ния по ряд ка фор ми ро ва ния порт -
фе лей цен ных бу маг были при ня ты но вые ме то ды при -
зна ния до хо дов и рас хо дов. До кон ца 2007 г. учет до хо -
дов и рас хо дов бан ка ми ве дет ся кас со вым ме то дом, но
с всту п ле ни ем в силу По ло же ния № 302-П бу дет обя за -
те лен к при ме не нию ме тод на чис ле ний, то есть фи нан -
со вые ре зуль та ты опе ра ций (до хо ды и рас хо ды) долж -

ны бу дут от ра жать ся в бух гал тер ском уче те по фак ту их
со вер ше ния, а не по фак ту по лу че ния или уп ла ты де -
неж ных средств или их эк ви ва лен тов.

Оче вид но, что столь прин ци пи аль ное из ме не ние,
за тро нув шее всю сис те му уче та, долж но себя оп рав -
дать, ина че уси лия, при ло жен ные к пе ре строе нию бан -
ков на но вый лад, ока жут ся на прас ны ми. В чем же за -
клю ча ет ся пре иму ще ст во вво ди мо го ме то да на чис ле -
ний по срав не нию с кас со вым ме то дом? 

При кас со вом ме то де уче та до хо дов и рас хо дов
при ме ня ет ся прин цип от ра же ния по фак ту оп ла ты, ис -
поль зо ва ние ко то ро го час то при во дит к со став ле нию
фи нан со вой от чет но сти, вво дя щей ее поль зо ва те лей
в за блу ж де ние. Ме тод на чис ле ний по зво ля ет бо лее точ -
но оп ре де лить раз ме ры кре ди тор ской и де би тор ской за -
дол жен но сти в ка ж дый мо мент вре ме ни, что опять же
со от вет ст ву ет це лям МСФО.

Сто ит от ме тить, что дан ное из ме не ние в уче те от -
ра жа ет ми ро вую тен ден цию к обес пе че нию боль шей
ста биль но сти,  к  дос ти же нию  уве рен но сти  в  том,  что
про фу ча ст ник вы пол нит свои обя за тель ст ва в по ло жен -
ный срок – это по вы ша ет его на деж ность в гла зах ин ве -
сто ров, а сле до ва тель но, и его ли к вид ность. 

Ка за лось бы, вне се ние из ме не ний в за ко но да тель -
ные акты – впол не за ко но мер ный про цесс. Но по че му-то 
прак ти че ски ка ж дое но во вве де ние со про во ж да ет ся у
нас в стра не если не бун том, то ярко вы ра жен ным про -
тес том. Ос нов ной при чи ной ви дит ся та, что все нов ше -
ст ва вне дря ют ся в сжа тые сро ки, они не про ду ма ны и не 
про ра бо та ны до кон ца. Дос ти же ние со от вет ст вия ме ж -
ду на род ным стан дар там, ко неч но, цель яс ная и важ ная, 
но уже на ко пи лось не ма ло при ме ров, го во ря щих о том,
сколь вре до нос ным мо жет быть сле пое сле до ва ние за
ми ро вым со об ще ст вом, без адап та ции вво ди мых тре бо -
ва ний к ус ло ви ям оте че ст вен ной эко но ми ки.

Из вес тие о том, что все по прав ки, за яв лен ные в
про ек те, а за тем и в са мом По ло же нии № 302-П, долж ны 
всту пить в силу уже с 1 ян ва ря 2008 г., не мог ло ос та вить 
рав но душ ным ни ко го из тех, кто име ет от но ше ние к бан -
ков ской сфе ре. Ведь дек ла ри руе мые но во вве де ния
при зва ны кар ди наль но из ме нить боль шую часть су ще -
ст вую щих пра вил уче та дея тель но сти кре дит ных ор га -
ни за ций, и са мые серь ез ные из ме не ния про изой дут в
по ряд ке от ра же ния бан ка ми их про фес сио наль ной дея -
тель но сти на рын ке цен ных бу маг.

Боль ше все го во про сов у ак тив ных уча ст ни ков рын -
ка цен ных бу маг (ОАО Банк «Пет ро ком мерц», ОАО Банк 
«Воз ро ж де ние», ЗАО АКБ «Си бирь газ банк» и др.) вы зы -
ва ет  даже  не  само  По ло же ние  № 302-П,  а  про це ду ра
пе ре хо да  на  но вые  прин ци пы  уче та,  свя зан ные  с  его
во пло ще ни ем в жизнь. В пер вую оче редь, это во про сы
из ме не ния до ку мен тов, рег ла мен ти рую щих учет ную по -
ли ти ку бан ка, а так же до ра бот ки про грамм но го обес пе -
че ния и обу че ния спе циа ли стов кре дит ных ор га ни за ций
но вым пра ви лам уче та.

Бу дем на де ять ся, что со вре мен ный уро вень раз ви -
тия бан ков ской сис те мы стра ны по зво лит ей вы дер жать
это не лег кое, но край не важ ное для даль ней ше го ус -
пеш но го раз ви тия ис пы та ние – еще один шаг на пути пе -
ре хо да на ме ж ду на род ные стан дар ты фи нан со вой от -
чет но сти.
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