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Сегментная отчетность кредитной организации пред-
ставляет собой обобщение имеющихся разрозненных
бухгалтерских и иных данных относительно активов,
доходов, обязательств и расходов, связанных либо с
осуществлением тех или иных операций или услуг, имею-
щих свой уровень прибыльности и риска, либо с деятель-
ностью в различных географических районах, отличаю-
щихся условиями экономической среды и рисками. Такая
информация представляется в виде приложения к
финансовой отчетности, составленной в соответствии с
МСФО.

Сегментная отчетность является важным элементом
оценки рисков банка. В российских деловых кругах сло-
жилось мнение, что сегментная отчетность обязательна
к представлению только для тех кредитных организаций,
чьи долговые и долевые ценные бумаги свободно
обращаются либо находятся в процессе выпуска в
свободное обращение. Мнение это основывается на
введении и п. 3 Стандарта МСФО 14, который регулирует
правила составления сегментной отчетности.

Деятельность финансовых организаций в силу своей
специфики потребовала специального стандарта (МСФО
30), применяемого наряду с другими стандартами МСФО.
В соответствии с п. 40 МСФО 30 банк должен раскрывать
любые значительные концентрации своих активов, пас-
сивов и забалансовых статей. Раскрытия делаются по
географическим регионам, клиентам, отраслевым
группам и другим источникам риска. Дополнительно
п. 41 МСФО 30 указывает, что такие обязательные
раскрытия делаются в дополнение к любой сегментной
информации, требуемой в соответствии с МСФО 14.

Сегментная отчетность охватывает все доходы и
активы, а также связанные с ними расходы и обяза-
тельства банка, которые относятся в отчетности либо
на отчетные сегменты, либо на сверочную статью.

Отчетный сегмент – это отраженные в сегментной
отчетности на основе рекомендаций МСФО 14 и субъек-
тивного мнения составителя отдельные операции или
виды услуг, имеющие свой уровень прибыльности и
риска, отличный от других, либо деятельность в конкрет-
ной экономической среде с присущими только ей рисками
и прибылью.

При составлении сегментной отчетности необходимо
выделить отчетный сегмент, определить его элементы
(актив, доход, расход и обязательство) и вид (отраслевой
или географический).

Необходимо отметить, что МСФО 14 кроме понятия
«отчетный сегмент» оперирует понятием «сегмент», не
раскрывая его. По своему содержанию, элементам и виду
сегмент соответствует отчетному сегменту, за исклю-
чением того, что он не выделяется (или пока не выде-
ляется) в сегментной отчетности в качестве отчетного
сегмента1.

Каждый сегмент имеет следующие элементы: актив,
доходы от актива, расходы и связанные с активом обя-
зательства. При этом совокупный доход всех отчетных
сегментов должен составлять не менее 75 % общего
дохода банка. Таким образом, отчетные сегменты пока-
зывают фактическую прибыльность (убыточность)
того или иного актива.

На сверочную статью приходятся остальные активы,
обязательства, расходы и доходы банка, не вошедшие в
отчетные сегменты и отражаемые в данной статье общим
итогом, а не по отдельности, как в отчетных сегментах.

Под активом сегмента банка понимаются активы,
которые используются данным сегментом, непосредст-
венно распределяются на него либо обоснованно отно-
сятся на него.

Под доходом сегмента банка подразумеваются
доходы, представленные в отчете о прибылях и убытках
банка, которые непосредственно относятся на данный
сегмент, и часть доходов банка, которая обоснованно
может быть отнесена на него. При определении доходов
сегмента доходы от результатов чрезвычайных обсто-
ятельств не учитываются, так как пользователя в первую
очередь интересует способность банка получать доходы
в нормальных условиях.

Под расходом сегмента банка понимаются расходы,
возникающие в результате деятельности, которые не-
посредственно распределяются на него, и соответствую-
щая часть расходов, которые могут быть обоснованно
распределены на данный сегмент.

В расходы сегмента банка не включаются:
– результаты чрезвычайных обстоятельств;
– отчисления налога на прибыль.
К обязательствам сегмента банка относятся обяза-

тельства, которые возникают в результате деятельности
сегмента и которые либо непосредственно распреде-
ляются на данный сегмент, либо могут быть обоснованно
отнесены на него.

При определении элементов сегмента составитель
должен принять решение, к какому из двух видов он будет
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1 Автор далее будет употреблять понятия «сегмент» и «отчетный сегмент» с учетом этого отличия.
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относиться. МСФО 14 выделяет отраслевой и географи-
ческий сегменты.

Согласно п. 9 МСФО 14 отраслевой сегмент – это
выделяемый компонент компании, который участвует в
производстве отдельного товара или услуги или группы
связанных товаров и услуг и подвержен рискам и при-
былям, отличным от рисков и прибылей других отрас-
левых сегментов.

Чтобы определить, являются ли товары и услуги
связанными, рассматривают:

– характер товаров и услуг;
– характер производственных процессов;
– тип (или класс) клиента – для товаров и услуг;
– методы, используемые для распространения

товаров или предоставления услуг;
– если это применимо, характер регулирующей среды

(например, банковские, страховые и коммунальные
предприятия).

Пункт 34 МСФО 14 предусматривает, что товары и
услуги подлежат объединению в один отраслевой отчет-
ный сегмент, когда они показывают схожие долгосрочные
результаты.

На основе вышесказанного можно дать понятие
отраслевого сегмента для банка.

Отраслевой сегмент банка – это деятельность
банка, которая в совокупности по характеру операций или
услуг, виду клиентов, уровню риска и доходности значи-
тельно отличается от других его видов деятельности.

МСФО 14 не поясняет пределы значимости отличий,
предоставляя составителю отчета право самостоя-
тельно определить родственность тех или иных услуг и
операций. Можно привести следующий пример. Кредиты,
выданные физическим лицам, и кредиты, выданные юри-
дическим лицам, являются родственными операциями,
но с разным уровнем доходности и риска, поэтому не
обязательно подлежат объединению в один отчетный
сегмент. Но они могут быть объединены, если ни один из
них не соответствует порогам значимости выделения
сегмента.

В соответствии с п. 9 МСФО 14 географический
сегмент – это выделяемый компонент компании, кото-
рый участвует в производстве товаров или услуг в конк-
ретной экономической среде и подвержен рискам и при-
былям, отличным от рисков и прибылей компонентов,
действующих в других экономических условиях. При оп-
ределении географических сегментов следует учитывать:

– сходство экономических и политических условий;
– отношения между операциями в разных геогра-

фических районах;
– близость операций;
– специальные риски, связанные с операциями в

конкретном районе;
– правила валютного контроля;
– лежащие в основе валютные риски.
При выделении отчетного сегмента банк должен

определить страны (группы стран), операции в которых
проходят в отличных от других экономических средах с

присущими им рисками и прибылями. Например, кре-
дитная организация, действующая на территории Фран-
ции, Италии и России, может выделить, основываясь на
специфике своей деятельности, или три географических
сегмента (по каждой из стран), или два (объединив
Францию и Италию в один: обе страны являются членами
Евросоюза).

Географический сегмент должен формироваться
исходя из места расположения подразделений и активов
банка, когда (в подавляющем большинстве случаев)
география деятельности клиентов совпадает с геогра-
фией деятельности банка, либо из месторасположения
клиентов, – когда клиенты банка осуществляют свою
деятельность в иных географических средах.

Составляя сегментную отчетность, банк должен оп-
ределить (учитывая источники и характер рисков и
прибылей), будут сегменты представляться в качестве
отраслевых или географических, ибо МСФО 14 подразу-
мевает применение в качестве основного лишь одного
из них. Если финансовое состояние банка больше зави-
сит от характера оказываемых услуг и операций, то банк
должен выбрать в качестве отчетного сегмента отрасле-
вой, а если банк распространяет свою деятельность на
разные страны (группы стран), риски и прибыльность в
которых различны, – он должен представлять инфор-
мацию по географическому сегменту.

Если деятельность по географическому и по отрасле-
вому сегментам, по мнению составителя отчетности,
одинаково важна для отражения финансового положения
банка, тогда один из видов отчетных сегментов приме-
няется в качестве первичного, а другой – в качестве
вторичного, как подраздел первичного сегмента.

Например, кредитование физических и юридических
лиц ведется на территории России и Франции. Объемы
кредитов, выданных на этих территориях, занимают
существенную долю в общем объеме активов банка и
примерно равны, но кредиты физическим лицам и
кредиты юридическим лицам в этих странах отличаются
по риску и прибыльности. На основе субъективного
решения с учетом того, к какому виду отчетных сегментов
мы отнесем остальные активы банка, составитель сег-
ментной отчетности принимает решение взять в качестве
первичного отчетного сегмента отраслевой, а в качестве
вторичного – географический. Тогда строка «Кредиты,
выданные физических лицам» будет разбиваться в под-
строках на «Кредиты, выданные во Франции» и «Кре-
диты, выданные в России».

Аналогично с кредитами, которые банк выдал юри-
дическим лицам. Если составитель финансовой отчет-
ности посчитал нужным в качестве первичного отчетного
сегмента взять географический, то в сегментной отчет-
ности строка «Кредиты, выданные в России» будет
иметь подстроки «Кредиты, выданные физическим
лицам» и «Кредиты, выданные юридическим лицам».

На основании вышесказанного представляется, что
российские банки при составлении сегментной отчет-
ности должны в качестве отчетного сегмента использо-
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вать отраслевой, а не географический сегмент, как в
большинстве случаев практикуется2.

После определения вида и элементов сегмента про-
исходит выделение сегмента в качестве отчетного.

Сегмент выделяется в качестве отчетного, если
большинство своих доходов банк получает за счет внеш-
них операций и при этом данный сегмент соответствует
хотя бы одному из нижеприведенных порогов значимости
(п. 35 МСФО 14):

1) доходы по нему от продаж внешним клиентам и
от операций на других сегментах составляют не менее
10 % общих доходов, внешних и внутренних, всех сег-
ментов;

2) результат по данному сегменту (доходы за выче-
том расходов), будь то прибыль или убыток, составляет
не менее 10 % общего результата по всем сегментам по
прибыли или убытку, в зависимости от того, что больше
по абсолютной величине; или

3) активы по данному сегменту составляют не менее
10 % суммарных активов всех сегментов.

Порог значимости в 10 % не является жесткой
планкой. Абзац А п. 36 МСФО 14 предусматривает, что
сегмент может быть включен в качестве отчетного даже
если его результат ниже всех порогов значимости. Такое
отступление позволяет более подробно раскрыть дея-
тельность того или иного сегмента, не объединяя и не
смешивая результаты работы по нему и в других сегмен-
тах, когда в силу каких-то причин составитель считает
необходимым выделить этот сегмент. Кроме того, данное
отступление служит «противовесом» п. 14 МСФО 14,
позволяющему объединять существенно похожие сег-
менты, и абз. В п. 36 МСФО 14, который позволяет
объединять существенно похожие сегменты, значение
которые ниже всех порогов значимости.

Совокупный доход отчетных сегментов, как сказано
выше, должен составлять не менее 75 % общего дохода
банка. Если совокупный доход отчетных сегментов, удов-
летворяющих порогам значимости, оказывается менее
75 % общего дохода банка, должны быть определены
дополнительные отчетные сегменты, которые выделя-
ются путем объединения более мелких сегментов либо
указываются в сегментной отчетности отдельно.

МСФО 14 предусматривает еще два случая, когда
отчетный сегмент, который ниже всех порогов значимости,
вносится в сегментную отчетность. В первом случае
отчетный сегмент, который в текущем периоде ниже

порогов значимости, подлежит отражению в сегментной
отчетности, если он соответствовал порогам значимости
и отражался в предыдущем отчетном периоде. Второй
случай связан с обратной ситуацией. Отчетный сегмент,
в текущем периоде соответствующий порогу значимости,
но не соответствовавший в предыдущем, должен быть
отражен в сегментной отчетности предыдущего периода,
то есть отчет должен быть скорректирован.

И здесь возникает следующий вопрос: отражать ли
в текущей сегментной отчетности отчетный сегмент, кото-
рый был отражен в силу каких-то причин в предыдущем
периоде и значение которого также было ниже порога
значимости? МСФО 14 не содержит ответа.

Думается, что составитель сегментной отчетности
вправе исключить такой сегмент из отчета текущего
периода, обязательно указав в примечаниях к сег-
ментной отчетности причины его внесения в предыдущем
периоде (предыдущих периодах) и причины исключения
в текущем периоде.

МСФО 14 дает общие рекомендации по составлению
сегментной отчетности, не раскрывая специфику сег-
ментной отчетности банка, с которой столкнется состави-
тель. Сложность составления как раз связана со специ-
фикой банковской деятельности. Банк, как и любая
коммерческая организация, функционирующая с целью
получения прибыли, привлекает пассивы на основе
платности, срочности и возвратности. Следовательно,
ресурсы, привлеченные банком, должны быть разме-
щены в активы таким образом, чтобы доход, полученный
от них, позволил погасить возникшие обязательства,
включая плату за их привлечение, и получить прибыль.

При этом размещение пассивов в активы происходит
в зависимости от стратегии и необходимости поддер-
живать ликвидность и платежеспособность, что в итоге
затрудняет определение обязательства и расхода
сегмента.

Представляется, что составитель сегментной отчет-
ности должен придерживаться таких принципов МСФО
как осмотрительность3, уместность4 и существенность5

и исходить из понимания особенностей деятельности
банка.

Определение элементов отчетного сегмента при
отражении участия в дочерних, ассоциированных ком-
паниях и совместных предприятиях, а также внебалан-
совых статей банка в его сегментной отчетности мы пока
оставляем за рамками обсуждения.

2 Данному факту есть следующее объяснение. Во-первых, отчитаться по одному большому географическому сегменту гораздо
легче, чем по отраслевым. Во-вторых, первоначально Методические рекомендации ЦБ РФ «О порядке представления кредитными
организациями финансовой отчетности» от 25.12.03 г. № 181-Т предусматривали в консолидированной отчетности именно
географический сегмент.

3 Осмотрительность – это введение определенной степени осторожности в процесс формирования суждений, необходимых
при производстве расчетов в условиях неопределенности, чтобы активы или доходы не были завышены, а обязательства и расходы
занижены.

4 Информация является уместной, когда она влияет на экономические решения пользователей, помогая им оценить прошлые,
настоящие и будущие расходы, подтвердить или исправить прошлые оценки.

5 Данный принцип тесно связан с принципом уместности информации и подразумевает, что информация является существенной,
если ее пропуск или искажение могли бы повлиять на экономическое решение пользователей, принятое на основании финансовой
отчетности.


