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Рас смот ре но влия ние сум мы сфор ми ро ван ных ре зер вов на ли к вид ность бан ка и прин ци пы ре зер -
ви ро ва ния по по ло же ни ям № 254-П и № 283-П в срав не нии с Ин ст рук ци ей ЦБ РФ № 62а и По ло же ни ем
ЦБ РФ № 232-П.

Клю че вые сло ва: риск, ком мер че ский банк, ли к вид ность.

Во прос управ ле ния ре зер ва ми бан ка, в ча ст но сти,
ре зер ва ми на воз мож ные по те ри по ссу дам, по ссуд ной
и при рав нен ной к ней за дол жен но сти (да лее – РВПС),
а так же ре зер ва ми на воз мож ные по те ри (да лее – РВП),
в по след нее вре мя стал осо бен но ак ту аль ным, од на ко
до сих пор его влия ние на ли к вид ность бан ка не до оце -
ни ва ет ся.

Ли к вид ность ком мер че ско го бан ка ба зи ру ет ся на
по сто ян ном под дер жа нии объ ек тив но не об хо ди мо го со -
от но ше ния ме ж ду тре мя со став ляю щи ми – соб ст вен -
ным ка пи та лом бан ка, при вле чен ны ми и раз ме щен ны -
ми сред ст ва ми – пу тем опе ра тив но го управ ле ния их
струк тур ны ми эле мен та ми.

Рас смот рим влия ние сум мы сфор ми ро ван ных ре -
зер вов на ли к вид ность бан ка.

Во-пер вых, за счет при вле че ния вкла дов юри ди че -
ских и фи зи че ских лиц фор ми ру ют ся пас си вы бан ка.

Во-вто рых, за счет пас си вов бан ки вы да ют кре ди -
ты круп но му, сред не му и ма ло му биз не су и фи зи че ским
ли цам.

В-треть их, за счет по лу чен ных про цен тов от ис -
поль зо ва ния кре ди тов бан ки фор ми ру ют свою при быль.

В-чет вер тых, фор ми ро ва ние и вос ста нов ле ние
ре зер вов влия ет на при быль бан ка, а зна чит, и на его
пас си вы.

Та ким об ра зом, чем боль ше сфор ми ро ва но ре зер -
вов, тем мень ше ко эф фи ци ент ли к вид но сти.

Про це ду ры фор ми ро ва ния, вос ста нов ле ния и ис -
поль зо ва ния ре зер вов оп ре де ля ют ся внеш ней и внут -
рен ней нор ма тив ной ба зой бан ка. К ос нов ным внеш ним
нор ма тив но-пра во вым ак там по управ ле нию ре зер ва ми
от но сят ся два по ло же ния Бан ка Рос сии: «По ло же ние
о по ряд ке фор ми ро ва ния кре дит ны ми ор га ни за ция ми
ре зер вов на воз мож ные по те ри по ссу дам, по ссуд ной
и при рав нен ной к ней за дол жен но сти» от 26 мар та
2004 г. № 254-П (в ред. от 14 мая 2008 г.) и «По ло же ние
о по ряд ке фор ми ро ва ния кре дит ны ми ор га ни за ция ми
ре зер вов на воз мож ные по те ри» от 20 мар та 2006 г.
№ 283-П (в ред. от 14 но яб ря 2007 г.). Не об хо ди мость
срав не ния прин ци пов ре зер ви ро ва ния по по ло же ни ям
№ 254-П и № 283-П оп ре де ля ет ся до воль но час тым
фор ми ро ва ни ем двух ви дов ре зер вов (РВПС и РВП)
по од но му контр аген ту.

Кро ме того, для бо лее глу бо ко го ана ли за тре бо ва -
ний ука зан ных выше по ло же ний це ле со об раз но рас -
смот реть не ко то рые мо мен ты пред ше ст во вав ших им
до ку мен тов: Ин ст рук ции Бан ка Рос сии № 62а и По ло же -
ния Бан ка Рос сии № 232-П [1; 2].

Вы яв ле ние за ко но мер но стей из ме не ния внеш ней
нор ма тив но-пра во вой базы управ ле ния ре зер ва ми по -
зво ля ет бо лее ка че ст вен но раз ра бо тать внут рен ние до -
ку мен ты кре дит ной ор га ни за ции.

Про ект по ло же ния о РВПС был под го тов лен в ок -
тяб ре 2002 г. В те че ние двух лет про во ди лось его об су ж -
де ние, в том чис ле на се ми на рах ЦБ РФ. Столь дол гие
дис кус сии были свя за ны с тем, что но вый по ря док фор -
ми ро ва ния ре зер вов зна чи тель но от ли чал ся от дей ст -
вую щей в то вре мя Ин ст рук ции от 30 июня 1997 г.
№ 62а, и объ яс ня лось это при бли жаю щим ся пе ре хо дом
бан ков ской сис те мы РФ на ме ж ду на род ные стан дар ты
фи нан со вой от чет но сти. Окон ча тель ный ва ри ант По ло -
же ния, при ня тый в мар те 2004 г. под № 254-П, всту пил
в силу с 1 ав гу ста 2004 г.

Це лью фор ми ро ва ния РВПС по По ло же нию № 254-П
яв ля ет ся от ра же ние в от чет но сти спра вед ли вой стои -
мо сти ссуд ной за дол жен но сти, то есть, по сути, стои мо -
сти ссуд ной за дол жен но сти, оп ре де лен ной с уче том
кре дит но го рис ка.

Ис хо дя из По ло же ния № 254-П мож но ут вер ждать,
что РВПС соз да ют ся толь ко по за дол жен но сти, от ра -
жен ной на сче тах Гла вы А «Ба лан со вые сче та» Пла на
сче тов бух гал тер ско го уче та, то есть РВПС фор ми ру ют -
ся по фак ти че ской за дол жен но сти. В от ли чие от них
эле мен ты рас чет ной базы по РВП раз бро са ны поч ти по
всем гла вам Пла на сче тов и даже за его пре де ла ми.

Для оп ре де ле ния раз ме ра РВПС в свя зи с дей ст ви -
ем фак то ров кре дит но го рис ка ссу ды клас си фи ци ру ют -
ся по пяти ка те го ри ям ка че ст ва (в Ин ст рук ции № 62а их
было че ты ре):

I (выс шая, стан дарт ные ссу ды) – от сут ст вие кре дит -
но го рис ка;

II (не стан дарт ные ссу ды) – уме рен ный кре дит ный
риск;

III (со мни тель ные ссу ды) – зна чи тель ный кре дит -
ный риск;

IV (про блем ные ссу ды) – вы со кий кре дит ный риск;
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V (низ шая, без на деж ные ссу ды) – от сут ст ву ет ве ро -
ят ность воз вра та ссу ды в силу не спо соб но сти или от ка -
за за ем щи ка вы пол нять при ня тые обя за тель ст ва.

Ре зерв фор ми ру ет ся по кон крет ной ссу де либо по
порт фе лю од но род ных ссуд. Та кой порт фель яв ля ет ся
но во вве де ни ем по срав не нию с Ин ст рук ци ей № 62а, он
же ис поль зу ет ся при соз да нии РВП.

Кри те рия ми оп ре де ле ния ка те го рии ка че ст ва по
ссуд ной за дол жен но сти слу жат фи нан со вое по ло же ние
за ем щи ка и ка че ст во об слу жи ва ния дол га.

Кро ме того, оцен ка кре дит но го рис ка и кор рек ти ров -
ка РВПС про из во дят ся не реже од но го раза в ме сяц на
от чет ную дату. Так же раз в ме сяц на от чет ную дату ре -
гу ли ру ет ся раз мер ре зер ва по ссу де при из ме не нии ос -
нов но го дол га в свя зи с из ме не ни ем кур са ино стран ной
ва лю ты, в ко то рой но ми ни ро ва на ссу да.

Для реа ли за ции тре бо ва ний По ло же ния № 254-П
бан ки долж ны раз ра бо тать внут рен ние до ку мен ты по
во про сам клас си фи ка ции ссуд и фор ми ро ва ния ре зер -
ва. В дан ных до ку мен тах сле ду ет от ра зить:

1) сис те му оцен ки кре дит но го рис ка по ссу дам, по -
зво ляю щую клас си фи ци ро вать ссу ды по ка те го ри ям ка -
че ст ва, со дер жа щую бо лее де та ли зи ро ван ные про це -
ду ры оцен ки ка че ст ва ссуд и фор ми ро ва ния ре зер ва по
срав не нию с По ло же ни ем № 254-П;

2) по ря док оцен ки ссуд, в том чис ле кри те рии оцен -
ки ссуд, по ря док до ку мен таль но го оформ ле ния и под -
твер жде ния оцен ки ссуд;

3) про це ду ры при ня тия и ис пол не ния ре ше ний по
фор ми ро ва нию ре зер ва;

4) про це ду ры при ня тия и ис пол не ния ре ше ний по
спи са нию с ба лан са не ре аль ных для взы ска ния ссуд,
а так же по реа ли за ции прав, вы те каю щих из на ли чия
обес пе че ния по ссу де;

5) ме то ды, пра ви ла и про це ду ры, ис поль зуе мые
при оцен ке фи нан со во го по ло же ния за ем щи ка; пе ре -
чень ос нов ных ис поль зуе мых ис точ ни ков ин фор ма ции
по дан но му во про су; круг све де ний, не об хо ди мых для
оцен ки фи нан со во го по ло же ния за ем щи ка, а так же пол -
но мо чия ра бот ни ков бан ка, уча ст вую щих в про ве де нии
ука зан ной оцен ки;

6) по ря док со став ле ния и даль ней ше го ве де ния до -
сье за ем щи ка;

7) по ря док и пе рио дич ность оп ре де ле ния спра вед -
ли вой стои мо сти за ло га;

8) по ря док и пе рио дич ность оп ре де ле ния ли к вид но -
сти за ло га, а так же по ря док оп ре де ле ния раз ме ра ре -
зер ва с уче том обес пе че ния по ссу де;

9) по ря док оцен ки кре дит но го рис ка по порт фе лю
од но род ных ссуд;

10) по ря док и пе рио дич ность фор ми ро ва ния (ре гу -
ли ро ва ния) ре зер ва;

11) иные су ще ст вен ные по ло же ния.
Ука зан ный выше пе ре чень мож но со кра тить за счет

упо ря до че ния про це дур. Так, сис те ма оцен ки кре дит но -
го рис ка (1), по-ви ди мо му, вклю ча ет в себя и по ря док
оцен ки ссуд (2). По ря док до ку мен таль но го оформ ле ния
и под твер жде ния оцен ки (2) вклю ча ет по ря док со став -
ле ния и ве де ния до сье за ем щи ка (6). Про це ду ры при ня -
тия и ис пол не ния ре ше ний по фор ми ро ва нию ре зер ва
(3) впол не мо гут вклю чать все вы ше ука зан ное, а так же
опи са ние ме то дов, пра вил и про це дур, пе ре чень ис точ -
ни ков ин фор ма ции и круг све де ний (5). Оп ре де ле ние

спра вед ли вой стои мо сти за ло га (7) и его ли к вид но сти
(8) мож но объ е ди нить – ведь в обо их слу ча ях речь идет
о воз мож но сти реа ли за ции за ло га по оп ре де лен ной
цене в ра зум ные сро ки.

Из ме не ние в По ло же нии № 254-П от 16 июня 2008 г. 
осо бен но за тра ги ва ет бан ки, спе циа ли зи рую щие ся на
кре ди то ва нии ма ло го биз не са. Пункт 3.12 был до пол нен 
сле дую щим аб за цем: 

В слу чае ус та нов ле ния кре дит ной ор га ни за ци ей фак та
пред став ле ния ей за ем щи ком в це лях оцен ки фи нан со во го по -
ло же ния ука зан но го за ем щи ка и оп ре де ле ния ка те го рии ка че -
ст ва пре дос тав лен ной ему ссу ды и раз ме ра ре зер ва от чет но -
сти и (или) све де ний, ко то рые яв ля ют ся не дос то вер ны ми и
(или) от лич ны ми от от чет но сти и (или) све де ний, пред став лен -
ных за ем щи ком ор га нам го су дар ст вен ной вла сти, Бан ку Рос -
сии и (или) опуб ли ко ван ных за ем щи ком и (или) на хо дя щих ся
в бюро кре дит ных ис то рий, кре дит ная ор га ни за ция клас си фи -
ци ру ет ссу ду, пре дос тав лен ную та ко му за ем щи ку, не выше чем 
в III ка те го рию ка че ст ва с фор ми ро ва ни ем ре зер ва в раз ме ре
не ме нее 50 про цен тов со дня ус та нов ле ния кре дит ной ор га ни -
за ци ей вы ше ука зан но го фак та.

Бу к валь но это оз на ча ет, что бан ки не мо гут оце ни -
вать фи нан со вое по ло же ние за ем щи ков по дан ным
управ лен че ской от чет но сти кли ен тов. По сле до бав ле -
ния дан но го аб за ца кре дит ным ор га ни за ци ям нуж но
раз ра бо тать не сколь ко но вых ме то дик, про грамм и по -
ло же ний для оцен ки фи нан со во го со стоя ния кли ен тов,
на хо дя щих ся на уп ро щен ной сис те ме на ло го об ло же -
ния, ЕНВД и 3 НДФЛ. (С теми кли ен та ми, ко то рые на хо -
дят ся на клас си че ской сис те ме на ло го об ло же ния, по яв -
ле ния про блем не ожи да ет ся.)

Воз ни ка ет за ко но мер ный во прос: как оце нить по
офи ци аль ным дан ным фи нан со вое со стоя ние, на при -
мер, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, уп ла чи ваю -
ще го ЕНВД, и на сколь ко кор рект ной бу дет та кая оцен -
ка? Ос нов ны ми кри те рия ми для оцен ки на вер ня ка бу дут 
слу жить та кие по ка за те ли как «Ста биль ность дея тель -
но сти», «По ло жи тель ная ве ли чи на при бы ли», «Ре ги он
на хо ж де ния биз не са», «От рас ле вые рис ки», «Уро вень
под держ ки соб ст вен ни ков», «Ры ноч ная по зи ция биз не -
са». То есть, от ра же ния ре аль ной кар ти ны того, что про -
ис хо дит в биз не се дан но го кли ен та, не бу дет – ведь ин -
фор ма ция, пред став ляе мая в на ло го вые ор га ны, да ле -
ко не все гда дос то вер на.

В свя зи с раз ра зив шим ся фи нан со вым кри зи сом
Цен траль ный банк РФ Ука за ни ем от 23 де каб ря 2008 г.
№ 2156-У внес не ко то рые кор рек ти ров ки в По ло же ние
№ 254-П. Для по вы ше ния ли к вид но сти ком мер че ских
бан ков с 1 ян ва ря по 31 де каб ря 2009 г. ком мер че ские
бан ки впра ве оце нить ка че ст во об слу жи ва ния дол га по
ссу де сле дую щим об ра зом:

Ка че ст во об слу жи ва ния дол га по ссу де мо жет быть при -
зна но хо ро шим, если име ет ся слу чай (име ют ся слу чаи) про сро -
чен ных пла те жей по ос нов но му дол гу и (или) про цен там в те че -
ние по след них 180 ка лен дар ных дней про дол жи тель но стью
(об щей про дол жи тель но стью):

– по ссу дам, пре дос тав лен ным юри ди че ским ли цам, –
до 30 ка лен дар ных дней вклю чи тель но;

– по ссу дам, пре дос тав лен ным фи зи че ским ли цам, – до
60 ка лен дар ных дней вклю чи тель но.

Ка че ст во об слу жи ва ния дол га по ссу де мо жет быть при -
зна но не луч шим, чем сред нее, если име ет ся слу чай (име ют ся
слу чаи) про сро чен ных пла те жей по ос нов но му дол гу и (или)
про цен там в те че ние по след них 180 ка лен дар ных дней, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных аб за ца ми вто рым – чет -
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вер тым на стоя ще го под пунк та, про дол жи тель но стью (об щей
про дол жи тель но стью):

– по ссу дам, пре дос тав лен ным юри ди че ским ли цам, –
до 60 ка лен дар ных дней вклю чи тель но;

– по ссу дам, пре дос тав лен ным фи зи че ским ли цам, – до
90 ка лен дар ных дней вклю чи тель но.

Ка че ст во об слу жи ва ния дол га по ссу де при зна ет ся пло -
хим, если име ет ся слу чай (име ют ся слу чаи) про сро чен ных пла -
те жей по ос нов но му дол гу и (или) про цен там в те че ние по след -
них 180 ка лен дар ных дней про дол жи тель но стью (об щей про -
дол жи тель но стью):

– по ссу дам, пре дос тав лен ным юри ди че ским ли цам, –
свы ше 60 ка лен дар ных дней;

– по ссу дам, пре дос тав лен ным фи зи че ским ли цам, – свы -
ше 90 ка лен дар ных дней.

По ссу де, ре ст рук ту ри ро ван ной (на при мер, в слу чае из ме -
не ния ва лю ты, в ко то рой но ми ни ро ва на ссу да, из ме не ния сро -
ка по га ше ния ссу ды (ос нов но го дол га и (или) про цен тов), раз -
ме ра про цент ной став ки) с 1 ок тяб ря 2008 года, кре дит ная ор -
га ни за ция впра ве при нять ре ше ние о при зна нии та кой ссу ды
ре ст рук ту ри ро ван ной без ухуд ше ния оцен ки ка че ст ва об слу жи -
ва ния дол га.

По ссу де, пре дос тав лен ной кре дит ной ор га ни за ци ей за -
ем щи ку и на прав лен ной с 1 ок тяб ря 2008 г. на по га ше ние дол га
по ра нее пре дос тав лен ной ссу де это му за ем щи ку, кре дит ная
ор га ни за ция впра ве не ухуд шать оцен ку ка че ст ва об слу жи ва -
ния дол га.

Что же из ме ни лось в по ряд ке соз да ния ре зер вов по
По ло же нию № 283-П по срав не нию с По ло же ни ем
№ 232-П?

Пре ж де все го, из ме ни лась тер ми но ло гия: «мо ти ви -
ро ван ное су ж де ние» за ме ни ли на «про фес сио наль ное
су ж де ние», а груп пы рис ка – на ка те го рии ка че ст ва.

Из ме нил ся пе ре чень объ ек тов, на ко то рые не рас -
про стра ня ет ся дей ст вие По ло же ния № 283-П. Ра нее не
под ле жа ли ре зер ви ро ва нию ба лан со вые ак ти вы, не не -
су щие рис ка воз мож ных по терь (к ним от но си лись пла -
те жи (пред оп ла ты), если в со от вет ст вии с ус ло вия ми
до го во ра оп ла чи вае мая ус лу га но си ла по сто ян ный ха -
рак тер), – те перь из со ста ва эле мен тов рас чет ной базы
ис клю ча ют ся все пла те жи (пред оп ла та) за ус лу ги.

К вло же ни ям в цен ные бу ма ги, при об ре тен ным по
до го во рам с об рат ной про да жей, до ба ви лись де неж ные
обя за тель ст ва по об рат ной (сроч ной) час ти сде лок по от -
чу ж де нию фи нан со вых ак ти вов с од но вре мен ным при ня -
ти ем обя за тельств по их об рат но му при об ре те нию.

Тре бо ва ния о ре зер ви ро ва нии не рас про стра ня ют -
ся, как и ра нее, на вло же ния в цен ные бу ма ги, при об ре -
тен ные по до го во рам зай ма. Ста но вит ся со вер шен но
яс ным, что те перь по всем цен ным бу ма гам тор го во го
порт фе ля ре зер вы на воз мож ные по те ри не соз да ют ся.

Уб ра ны из пе реч ня не под ле жа щих ре зер ви ро ва -
нию опе ра ции, оп ре де лен ные нор ма тив ным ак том Бан -
ка Рос сии о фор ми ро ва нии ре зер ва под опе ра ции кре -
дит ных ор га ни за ций с ре зи ден та ми офф шор ных зон.
Ука зан ная нор ма, од на ко, не от ме че на: на дан ный мо -
мент дей ст ву ет Ука за ние ЦБ РФ от 22 июня 2005 г.
№ 1584-У «О фор ми ро ва нии и раз ме ре ре зер ва на воз -
мож ные по те ри кре дит ных ор га ни за ций с ре зи ден та ми
офф шор ных зон».

В со от вет ст вии с этим до ку мен том бан ки долж ны
фор ми ро вать ре зерв, в ча ст но сти, под фи нан со вые ин -
ст ру мен ты, яв ляв шие ся эле мен та ми рас чет ной базы
в со от вет ст вии с По ло же ни ем № 232-П, контр аген та ми
по ко то рым вы сту па ют ре зи ден ты офф шор ных зон. Раз -

мер ре зер ва за ви сит от груп пы офф шор ных зон и мо жет 
со став лять 0, 25 или 50 % эле мен та рас чет ной базы.

По ло же ние № 283-П боль ше не де ла ет ис клю че ния
в час ти соз да ния ре зер вов по упо мя ну тым выше фи нан -
со вым ин ст ру мен там, из чего сле ду ет, что ре зер вы по
ним соз да ют ся два ж ды: как по По ло же нию № 283-П, так и 
по Ука за нию № 1584-У. А это зна чит, что сум мар ная ве -
ли чи на ре зер вов мо жет пре вы шать 100 % ве ли чи ны эле -
мен та рас чет ной базы! На при мер, ре зерв по кор рес пон -
дент ско му сче ту, от кры то му в бан ке-не ре зи ден те (ска -
жем, в Рес пуб ли ке Мар шал ло вы Ост ро ва) по По ло же нию 
№ 283-П и в со от вет ст вии с раз ра бо тан ной бан ком ме то -
ди кой со став ля ет 60 %. А так как эти ост ро ва от но сят ся к
треть ей груп пе го су дарств и тер ри то рий, пре ду смат ри -
ваю щих льгот ный на ло го вый ре жим (см. Ука за ние ЦБ РФ
от 7 ав гу ста 2003 г. № 1317-У), то ре зерв в со от вет ст вии
с Ука за ни ем № 1584-У со ста вит 50 %. Сум мар ный ре -
зерв – 110 %!!! Но в слу чае не воз вра та де нег убы ток
не мо жет пре вы сить 100 %.

На наш взгляд, здесь воз мож ны два ва рин та:
– из двух ре зер вов вы брать боль ший и сфор ми ро -

вать толь ко его;
– ог ра ни чить об щую сум му всех ре зер вов ве ли чи -

ной эле мен та рас чет ной базы, то есть 100 %.
Что было бы ло гич но, но из дей ст вую щих нор ма тив -

ных ак тов это не сле ду ет.
Нель зя не от ме тить, что оп ре де ле ние ка те го рий ка -

че ст ва, при ве ден ное в По ло же нии № 283-П, по смыс лу
мо жет быть чет ко при ме не но толь ко к пер вой груп пе
эле мен тов рас чет ной базы – ба лан со вым ак ти вам, по
ко то рым су ще ст ву ет риск по не се ния по терь. В оп ре де -
ле нии ка те го рий ка че ст ва речь идет об ис пол не нии
контр аген том сво их обя за тельств. Но ведь по ус лов ным
обя за тель ст вам кре дит но го ха рак те ра, сроч ным сдел -
кам и про чим по те рям ни ка ких обя за тельств еще нет.
А ко гда они поя вят ся (на при мер, банк вы даст сред ст ва
в счет кре дит ной ли нии или ис пол нит свои обя за тель ст -
ва по га ран тии), уро вень рис ка по обя за тель ст вам
контр аген тов бу дет оп ре де лять ся в со от вет ст вии с По -
ло же ни ем № 254-П, и это бу дет уже дру гой риск – кре -
дит ный. Не го во ря уже о том, что по груп пе эле мен тов
«про чие по те ри» контр аген та во об ще мо жет не быть.

Впер вые вво дит ся по ня тие рас чет но го ре зер ва для
РВП – это ре зерв, от ра жаю щий ве ли чи ну по терь кре дит -
ной ор га ни за ции без уче та фак та на ли чия и ка че ст ва
обес пе че ния. Как и в По ло же нии № 254-П, рас чет ный
ре зерв мо жет быть скор рек ти ро ван на сум му обес пе че -
ния, оп ре де лен ную в ус та нов лен ном по ряд ке.

Со глас но п. 1.5, ос нов ным фак то ром, оп ре де ляю -
щим ка те го рию ка че ст ва эле мен та рас чет ной базы, яв -
ля ет ся фи нан со вое по ло же ние контр аген та, но это ут -
вер жде ние от но сит ся толь ко к ба лан со вым ак ти вам и
ус лов ным обя за тель ст вам кре дит но го ха рак те ра.

Ана лиз фи нан со во го по ло же ния контр аген та осу -
ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ана ло гич ном ус та нов лен но му
По ло же ни ем № 254-П. Пе рио дич ность об нов ле ния до -
ку мен тов в до сье контр аген та так же оп ре де ля ет ся По -
ло же ни ем № 254-П.

Во об ще, весь по ря док соз да ния РВП зна чи тель но
при бли жен к по ряд ку соз да ния РВПС. В свя зи с этим из
по ло же ния о РВП уб ра ны пе реч ни ис точ ни ков ин фор ма -
ции и про чих дос туп ных фак то ров, на ос но ва нии ко то -
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рых кре дит ная ор га ни за ция долж на оп ре де лять уро вень 
рис ка.

До ба ви лись по зи ции, ко то рые ка ж дый банк дол жен
оп ре де лить са мо стоя тель но (п. 1.6, 1.8 и др.) и за фик си -
ро вать в сво их внут рен них нор ма тив ных до ку мен тах.
Это:

– ме то ди ки оп ре де ле ния уров ня рис ка по эле мен -
там рас чет ной базы;

– пе ре чень ис поль зуе мых для ана ли за фи нан со во -
го по ло же ния контр аген та по ка за те лей и по ря док их
рас че та в за ви си мо сти от от рас ли (на прав ле ния) сфе ры 
дея тель но сти контр аген та, за дач ана ли за;

– пе ре чень эле мен тов рас чет ной базы и фак то ров
рис ка, на ос но ва нии ко то рых вы но сит ся про фес сио -
наль ное су ж де ние об уров не рис ка;

– ис точ ни ки по лу че ния воз мож ной ин фор ма ции о
фак то рах рис ка, вклю чая сред ст ва мас со вой ин фор ма -
ции и дру гие ис точ ни ки;

– по ря док свое вре мен но го уточ не ния ра нее вы не -
сен но го про фес сио наль но го су ж де ния;

– по ря док фор ми ро ва ния, ре гу ли ро ва ния и от ра же -
ния ре зер вов на ба лан сах фи лиа лов.

Тре бо ва ния к внут ри бан ков ским до ку мен там о по -
ряд ке соз да ния РВП до воль но серь ез ные. Это долж на
быть по ли ти ка (пра ви ла, про це ду ры, ме то ди ки) оцен -
ки рис ка по терь, по зво ляю щая клас си фи ци ро вать эле -
мен ты рас чет ной базы РВП по ка те го ри ям ка че ст ва, со -
дер жа щая бо лее де таль ные про це ду ры оцен ки ка че ст ва
ак ти вов, ус лов ных обя за тельств кре дит но го ха рак те ра и
порт фе лей од но род ных эле мен тов рас чет ной базы
и про це ду ры фор ми ро ва ния (ре гу ли ро ва ния) ре зер ва,
чем это пре ду смот ре но По ло же ни ем № 283-П. Внут рен -
ние до ку мен ты долж ны со дер жать и дру гие по ло же ния,
ус та нов лен ные п. 2.3 По ло же ния № 254-П, а имен но:

– по ря док оцен ки эле мен тов рас чет ной базы, в том
чис ле кри те рии оцен ки, по ря док до ку мен таль но го
оформ ле ния и под твер жде ния оцен ки;

– про це ду ры при ня тия и ис пол не ния ре ше ний по
фор ми ро ва нию ре зер ва;

– про це ду ры при ня тия и ис пол не ния ре ше ний по
спи са нию с ба лан са кре дит ной ор га ни за ции не ре аль -
ных для взы ска ния ак ти вов;

– опи са ние ме то дов, пра вил и про це дур, ис поль зуе -
мых при оцен ке фи нан со во го по ло же ния контр аген та;
пе ре чень ос нов ных ис поль зуе мых ис точ ни ков ин фор -
ма ции по дан но му во про су; круг све де ний, не об хо ди мых 
для оцен ки фи нан со во го по ло же ния контр аген та; пол -
но мо чия ра бот ни ков кре дит ной ор га ни за ции, уча ст вую -
щих в про ве де нии ука зан ной оцен ки;

– по ря док со став ле ния и даль ней ше го ве де ния до -
сье контр аген та;

– по ря док и пе рио дич ность оп ре де ле ния спра вед -
ли вой стои мо сти за ло га;

– по ря док и пе рио дич ность оцен ки ли к вид но сти за -
ло га;

– по ря док оп ре де ле ния раз ме ра ре зер ва с уче том
обес пе че ния;

– по ря док оцен ки рис ка по порт фе лю од но род ных
эле мен тов рас чет ной базы;

– по ря док и пе рио дич ность фор ми ро ва ния (ре гу ли -
ро ва ния) ре зер ва;

– иные су ще ст вен ные по ло же ния.

Не смот ря на столь про стран ный пе ре чень тре бо ва -
ний, фак ти че ски внут ри бан ков ское По ло же ние о по ряд -
ке соз да ния РВП мо жет ока зать ся впол не ком пакт ным –
имен но в свя зи с на ли чи ем мно го чис лен ных па рал ле -
лей с по ряд ком соз да ния РВПС.

От ме тим, что все тре бо ва ния По ло же ния № 283-П
в от но ше нии эле мен тов рас чет ной базы, ка саю щих ся
оп ре де лен ных контр аген тов (на при мер, п. 1.5–1.7), от -
но сят ся толь ко к ба лан со вым ак ти вам и ус лов ным обя -
за тель ст вам кре дит но го ха рак те ра.

Не сколь ко ме ня ет ся и пе рио дич ность ре гу ли ро ва -
ния ре зер ва. Если ра нее при из ме не нии ве ли чи ны эле -
мен тов рас чет ной базы, свя зан ном с дви же ни ем средств
по сче там (при ус ло вии не из мен но сти клас си фи ка ци он -
ных при зна ков фак то ров рис ка), кор рек ти ров ка ре зер ва
про из во ди лась по со стоя нию на от чет ную дату, то те перь 
ве ли чи на ра нее соз дан но го ре зер ва ре гу ли ру ет ся на мо -
мент из ме не ния ве ли чи ны со от вет ст вую щих эле мен тов
рас чет ной базы.

До 1 июня 2008 г. кор рек ти ров ка ре зер вов по порт -
фе ля ми од но род ных эле мен тов рас чет ной базы про из -
во ди лась по со стоя нию на от чет ную дату (при ус ло вии
не из мен но сти клас си фи ка ци он ных при зна ков фак то -
ров рис ка), а по сле 1 июня – на мо мент из ме не ния со -
ста ва или ве ли чи ны порт фе ля. То есть, прак ти че ски
еже днев но.

При из ме не нии ос тат ков на сче тах в ино стран ной
ва лю те, свя зан ном с их пе ре оцен кой, ре гу ли ро ва ние ре -
зер ва про из во дит ся не реже од но го раза в ме сяц на от -
чет ную дату.

До бав лен п. 1.11, опи сы ваю щий прин ци пы, на ко то -
рых долж но ос но вы вать ся про фес сио наль ное су ж де ние 
по эле мен там рас чет ной базы. Их все го три:

– со от вет ст вие фак ти че ских дей ст вий при соз да нии 
ре зер вов тре бо ва ни ям нор ма тив ных до ку мен тов, в том
чис ле внут ри бан ков ских;

– ком плекс ный и объ ек тив ный ана лиз при ни мае мой 
во вни ма ние ин фор ма ции;

– свое вре мен ность соз да ния и дос то вер ность от ра -
же ния ре зер вов в уче те и от чет но сти.

Гла ва 3 «Оп ре де ле ние рас чет ной базы ре зер ва по
ус лов ным обя за тель ст вам кре дит но го ха рак те ра»
силь но со кра ти лась в объ е ме по срав не нию с По ло же -
ни ем № 232-П (уб ра ны опи са ния ви дов обес пе че ния,
ве ли чи на ко то ро го мо жет умень шить рас чет ный ре -
зерв по ус лов ным обя за тель ст вам кре дит но го ха рак те -
ра). Те перь всех же лаю щих скор рек ти ро вать рас чет -
ный ре зерв на сум му обес пе че ния от сы ла ют к По ло же -
нию № 254-П.

Сня ты ог ра ни че ния по мак си маль ной ве ли чи не
порт фе ля од но род ных эле мен тов рас чет ной базы. Мак -
си маль ный раз мер ка ж до го эле мен та в порт фе ле уве -
ли чен до 0,5 % от ве ли чи ны соб ст вен ных средств (ка пи -
та ла) бан ка.

По ря док оп ре де ле ния рас чет ной базы и раз ме ра
ре зер ва по порт фе лям при бли жен к ус та нов лен но му
По ло же ни ем № 254-П.

Рег ла мен ти ро ван по ря док вы во да из порт фе лей
эле мен тов, по ко то рым вы яв ле ны ин ди ви ду аль ные при -
зна ки обес це не ния. От сю да мож но за клю чить, что фор -
ми ро ва ние порт фе лей до пус ка ет ся толь ко по эле мен -
там I ка те го рии ка че ст ва. Так как «пло хие» эле мен ты бу -
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дут не мед лен но вы во дить ся из порт фе ля, ухуд ше ние
ка те го рии ка че ст ва в це лом по порт фе лю кре дит ной ор -
га ни за ции не гро зит.

Ре гу ли ро ва ние ре зер ва по порт фе лям, так же как
и по ин ди ви ду аль ным эле мен там, про из во дит ся на мо -
мент из ме не ния ве ли чи ны или со ста ва порт фе ля.

При всем том эле мен ты рас чет ной базы ве ли чи ной
ме нее 1 тыс. руб., по ко то рым об на ру жи лись ин ди ви ду -
аль ные при зна ки обес це не ния, мо гут не вы во дить ся из
порт фе ля не за мед ли тель но. Кре дит ная ор га ни за ция
мо жет осу ще ст в лять эту про це ду ру не реже од но го раза 
в квар тал. С та кой же пе рио дич но стью под го тав ли ва ет -
ся и вклю ча ет ся в до сье про фес сио наль ное су ж де ние
о раз ме ре рис ка по порт фе лю.

Оп ре де ле ние рас чет ной базы ре зер ва по сроч ным
сдел кам до пол не но оп ре де ле ни ем эле мен та рас чет ной
базы ре зер ва по би ва лют ным сдел кам, то есть сдел кам, 
по ко то рым тре бо ва ние и обя за тель ст во вы ра же ны
в раз ных ва лю тах. Для та ких сде лок эле мен том рас чет -
ной базы яв ля ет ся ве ли чи на пре вы ше ния руб ле во го эк -
ви ва лен та обя за тельств над руб ле вым эк ви ва лен том
тре бо ва ний, оп ре де лен ных ис хо дя из офи ци аль но го
кур са ино стран ной ва лю ты к руб лю, ус та нов лен но го
Бан ком Рос сии на дату оп ре де ле ния эле мен тов рас чет -
ной базы ре зер ва.

По ря док фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния ре зер ва
вы не сен в от дель ную гла ву.

Чет ко объ яв ле на воз мож ность спи са ния без на деж -
ной за дол жен но сти за счет соз дан но го ре зер ва (ра нее
спи са ние с ба лан са без на деж ной за дол жен но сти и
сфор ми ро ван но го по ней ре зер ва ре ко мен до ва лось
про из во дить од но вре мен но).

По ря док спи са ния без на деж ной за дол жен но сти так -
же при бли жен к ус та нов лен но му По ло же ни ем № 254-П.

Итак, ана лиз из ме не ний нор ма тив но-пра во вой базы
по управ ле нию ре зер ва ми по ка зал, что, не смот ря на от -
дель ные не дос тат ки, вы пол не ние ее тре бо ва ний по зво -
ля ет кре дит ной ор га ни за ции осу ще ст в лять ка че ст вен -
ное управ ле ние свои ми ре зер ва ми.
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1. О по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния ре -
зер ва на воз мож ные по те ри по ссу дам: Ин ст рук ция ЦБ
РФ от 30 июня 1997 г. № 62а.

2. О по ряд ке фор ми ро ва ния кре дит ны ми ор га ни за -
ция ми ре зер вов на воз мож ные по те ри: По ло же ние ЦБ
РФ от 9 июля 2003 г. № 232-П (с изм. и доп.).

3. По сад ская М. 254-П: чем даль ше в лес… // Бух -
гал те рия и бан ки. 2006. № 6. С. 44–49.

4.  Как эф фек тив но управ лять ли к вид но стью бан ка.
URL: www.programbank.ru/pbsite.nsf/0/pbsite.nsf/0/pbsite.nsf/
0/263F7EF395AC32CFC325700E0038A00C?OpenDocument 
(дата об ра ще ния: 10.11.2008).
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Фа дей ки на Н.В.
Кон цеп ции и про грам мы под го тов ки и по вы ше ния ква ли -
фи ка ции бух гал те ров бюд жет ных уч ре ж де ний: опыт ИПБ 
Рос сии. – Но во си бирск: САФБД, 2008. – 512 c.

В из да нии рас кры ва ет ся роль Ин сти ту та про фес сио наль -
ных бух гал те ров и ау ди то ров (ИПБ) Рос сии, Ме ж ду на род ной
фе де ра ции бух гал те ров в раз ви тии бух гал тер ской про фес сии
и обоб ща ет ся опыт под го тов ки и ат те ста ции в сис те ме ИПБ
бух гал те ров бюд жет ных уч ре ж де ний. Из ла га ют ся но вые ме то -
до ло ги че ские под хо ды к бюд жет но му уче ту и фи нан со во му ме -
недж мен ту, ко то рые ста но вят ся фун да мен том для раз ви тия
на цио наль ной сис те мы бюд жет но го уче та в об ще ст вен ном сек -
то ре; ана ли зи ру ет ся опыт рег ла мен та ции учет но го про цес са
в уч ре ж де ни ях фе де раль но го, суб фе де раль но го и му ни ци -
паль но го уров ня; ком мен ти ру ют ся про грам мы объ е мом 500,
240, 120 и 40 ча сов, раз ра бо тан ные пред се да те лем Ко ми те та
по бюд жет но му уче ту ИПБ Рос сии, рек то ром Си бир ской ака де -
мии фи нан сов и бан ков ско го дела, д-ром экон. наук, про фес со -
ром Н.В. Фа дей ки ной.

Из да ние пред на зна че но для тех, кто за ин те ре со ван в реа -
ли за ции про грамм под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния
ква ли фи ка ции бух гал те ров и спе циа ли стов фи нан со вых служб
бюд жет ных уч ре ж де ний, в том чис ле для ра бот ни ков ор га нов
го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния, тер ри то -
ри аль ных ИПБ, ву зов, а так же для на уч ных со труд ни ков и ра -
бот ни ков бюд жет ной сфе ры.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся
по тел./ф. (383) 279-73-83


