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Официальное сообщение

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Об Основных направлениях единой
государственной денежно0кредитной политики
на 2007 год
Рассмотрев представленные Центральным банком Российской Федерации Основные
направления единой государственной денежно1кредитной политики на 2007 год, в
соответствии со статьей 45 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 861ФЗ "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Государственная Дума
Федерального Собрания Российской Федерации постановляет:
1. Принять к сведению Основные направления единой государственной денежно1
кредитной политики на 2007 год.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Москва
22 ноября 2006 года
№ 377914 ГД
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I. ПРИНЦИПЫ ДЕНЕЖНО0КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
Единая государственная денежно1кредит1
ная политика направлена на достижение ста1
бильности уровня цен и создание условий для
долгосрочного экономического роста и повы1
шения уровня жизни населения. Основными ее
задачами на современном этапе развития рос1
сийской экономики являются неуклонное сни1
жение инфляции и обеспечение устойчивости
национальной валюты.
В соответствии со среднесрочной стратеги1
ей социально1экономического развития страны
Правительство Российской Федерации и Банк
России в области денежно1кредитной политики
устанавливают цель по снижению инфляции на
трехлетний период. Поскольку денежно1кредит1
ная политика оказывает влияние на инфляцию с
временными лагами, выходящими за пределы
1
«Основные направления единой государственной де1
нежно1кредитной политики на 2007 год» подготовлены в со1
ответствии со статьей 45 Федерального закона «О Цент1
ральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
одобрены Советом директоров Банка России 30 октября
2006 года; приняты к сведению Государственной думой (По1
становление Государственной думы от 22 ноября 2006 года
№ 377914 ГД).

календарного года, наиболее эффективное ее
проведение достигается в условиях средне1
срочного горизонта определения целей, когда
Банк России может применять антиинфляцион1
ные меры, основываясь на оценках будущих из1
менений в динамике фундаментальных макро1
экономических факторов.
Правительство Российской Федерации и
Банк России поставили задачу снизить инфля1
цию до 4–5,5% в 2009 году. При этом на 2007 год
определена цель снизить инфляцию до 6,5–8%
из расчета декабрь к декабрю.
В 2007 году и в период до 2009 года в основ1
ном будут использоваться принципы единой го1
сударственной денежно1кредитной политики,
сформировавшиеся в последние два года. Это
связано с тем, что не ожидается значительных
изменений в условиях ее проведения: сохранит1
ся весьма существенное влияние внешнеэконо1
мических факторов конъюнктурного характера
на динамику внутреннего спроса и общий уро1
вень цен в экономике, продолжатся структурные
реформы, останется устойчивым состояние бю1
джетной системы и будет использоваться меха1
низм формирования Стабилизационного фонда
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Российской Федерации (далее – Стабилизаци1
онный фонд). Вместе с тем полная либерализа1
ция операций с капиталом способна повысить
чувствительность экономики России к измене1
ниям на международных финансовых рынках.
Банк России продолжит применение режи1
ма управляемого плавающего валютного курса.
В рамках этого режима в соответствии с антиин1
фляционной направленностью политики Банк
России не будет препятствовать повышению
курса рубля, обусловленному действием сред1
несрочных и долгосрочных экономических фак1
торов. Однако темп его укрепления или ослаб1
ления в краткосрочном периоде будет при необ1
ходимости ограничиваться для поддержания
конкурентоспособности отечественного произ1
водства, уменьшения неопределенности на вну1
треннем финансовом рынке.
Сохранится тенденция дедолларизации
российской экономики. Изменчивость процес1
сов замещения валют в портфелях активов, при1
водящая к нестабильности спроса на нацио1
нальную валюту, а также значительное влияние
регулируемых цен и тарифов на индекс потре1
бительских цен снижают эффективность ис1
пользования показателя денежной массы в ка1
честве промежуточного ориентира денежно1
кредитной политики. Тем не менее динамика де1
нежных агрегатов характеризует текущие моне1
тарные условия и является важным «опережаю1
щим» индикатором для оценки среднесрочного
тренда инфляции. Вместе с тем Банк России не
рассматривает прогнозные ориентиры прирос1
та денежной массы как жестко заданные, и в
случае отклонения динамики денежной массы
от расчетной меры по корректировке денежного
предложения будут применяться по итогам ана1
лиза причин этих отклонений и оценки инфляци1
онного давления.
В настоящее время влияние процентных
ставок по операциям Банка России на уровень
процентных ставок в экономике является огра1
ниченным. Стоимость денег в экономике фор1
мируется в условиях высокого уровня ликвидно1
сти, складывающегося вследствие больших
объемов валютной выручки экспортеров и ак1
тивных валютных интервенций Банка России.
Повышение ставок по стерилизационным инст1

рументам Банка России ограничивается в целях
недопущения значительной разницы между эти1
ми ставками и процентными ставками на между1
народных финансовых рынках, способной вы1
звать приток спекулятивного капитала в страну.
Тем не менее Банк России будет активизиро1
вать процентную политику по мере сокращения
зависимости денежного предложения от состо1
яния внутреннего валютного рынка.
В рамках системы управления ликвиднос1
тью банковского сектора будет расширяться до1
ступ кредитных организаций к инструментам
рефинансирования Банка России. Дальнейшая
интеграция и эффективное функционирование
внутреннего денежного рынка, операции на ко1
тором будут доступны для широкого круга уча1
стников, снижение транзакционных издержек и
уровня рыночных рисков, развитие рыночной
инфраструктуры будут способствовать эффек1
тивному перераспределению денежных средств
и оптимизации структуры процентных ставок.
Банк России видит своей перспективной за1
дачей переход к режиму инфляционного тарге1
тирования. Постепенно в проведении денежно1
кредитной политики расширяется применение
элементов этого режима, наиболее важными из
которых являются приоритет цели по снижению
инфляции над другими целями, среднесрочный
характер установления цели, ограничение при1
сутствия Банка России на внутреннем валютном
рынке, повышение роли процентной политики.
Кроме того, Банк России стремится к про1
зрачности своих действий в сфере денежно1
кредитной политики. С этой целью Банк России
ежегодно публикует Основные направления
единой государственной денежно1кредитной
политики, Годовой отчет, через свои издания и
страницу в сети Интернет представляет обще1
ственности статистическую информацию по де1
нежно1кредитным, валютным и банковским по1
казателям, а также свои нормативные докумен1
ты. В последние годы Банк России расширил
перечень распространяемой информации и
публикаций аналитических материалов о разви1
тии ситуации в экономике, денежно1кредитной
сфере и банковской системе. Это направлено
на понимание обществом целей и мер проводи1
мой Банком России политики.

II. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
И ДЕНЕЖНО0КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА В 2006 ГОДУ
II. 1. Инфляция и экономический рост
Объем ВВП в январе1сентябре 2006 года по
сравнению с соответствующим периодом пре1
дыдущего года увеличился, по оценкам, на 6,6%
(в январе1сентябре 2005 года – на 5,8%). Про1

мышленное производство возросло на 4,2% (в
соответствующий период 2005 года – на 3,6%).
Увеличение производства поддерживалось
значительным ростом потребительского и инвес1
тиционного спроса. Основным фактором, стиму1
лирующим наращивание объемов производства
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Динамика инфляции на потребительском рынке и базовой инфляции
(в % к соответствующему месяцу предыдущего года)

Показатели инфляции за скользящий 120месячный период
(в % к соответствующему месяцу предыдущего года)

в текущем году, являлся спрос со стороны до1
машних хозяйств. Рост реальных располагаемых
денежных доходов населения, подкрепленный
быстрым расширением банковского кредитова1
ния населения, способствовал увеличению его
потребительских расходов. В январе1сентябре
2006 года потребительские расходы населения в
реальном выражении увеличились по сравнению
с соответствующим периодом 2005 года, по
оценке Банка России, на 11,7%. Темп прироста
инвестиций в основной капитал ускорился и за
девять месяцев текущего года составил 11,7% по
сравнению с 9,8% в январе1сентябре 2005 года.
Экономический рост сопровождался увели1
чением численности занятого в экономике насе1
ления и снижением численности безработных.
Производительность труда в январе1сентябре
2006 года возросла, по оценке, на 5,9% по срав1
нению с соответствующим периодом 2005 года.
Согласно оценкам Минэкономразвития
России, прирост ВВП в 2006 году составит 6,6%,
прирост промышленного производства – 4,7%.
Реальные располагаемые денежные доходы на1
селения увеличатся на 12,5%, оборот розничной
торговли – на 12,1%, а инвестиции в основной
капитал – на 11,0%.

Потребительские цены в сентябре 2006
года по сравнению с декабрем предыдущего
года возросли на 7,2% (в сентябре 2005 года –
на 8,6%). Инфляция за скользящий 121месяч1
ный период в сентябре текущего года состави1
ла 9,5%.
Замедление роста потребительских цен по
сравнению с предыдущим годом было обус1
ловлено прежде всего заметным снижением
темпов прироста цен на платные услуги насе1
лению – до 12,0% по итогам девяти месяцев
2006 года по сравнению с 18,5% за соответст1
вующий период 2005 года. Темпы прироста ад1
министративно регулируемых цен замедли1
лись в январе1сентябре 2006 года, по оценке, в
1,8 раза. Наиболее значительным было сниже1
ние темпов прироста цен на жилищно1комму1
нальные услуги – до 16,8% по сравнению с
31,2% за январь1сентябрь 2005 года. Принятие
на федеральном уровне решений об ограниче1
нии роста регулируемых тарифов в 2006 году
для каждого региона России оказало позитив1
ное влияние на их динамику. Повышение дей1
ственности механизма регулирования цен в
этой сфере явилось одним из основных факто1
ров снижения инфляции.
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Динамика инфляции на потребительском рынке и базовой инфляции
(с начала года нарастающим итогом, %)
2003 г.

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

2004 г.

2005 г.

базовая
инфляция

базовая
инфляция

базовая
инфляция

базовая
инфляция

1,2
2,1
2,8
3,4
4,0
4,7
5,4
6,2
7,3
8,9
10,1
11,2

2,4
4,1
5,2
6,2
7,1
7,9
8,7
8,3
8,6
9,7
10,8
12,0

0,9
1,7
2,4
3,2
3,8
4,3
5,1
5,8
6,8
8,1
9,3
10,5

1,8
2,8
3,5
4,6
5,3
6,1
7,1
7,6
8,0
9,3
10,5
11,7

Замедлению инфляции способствовало
уменьшение темпов роста цен на товары и услу1
ги, учитываемые при расчете базового индекса
потребительских цен. Базовая инфляция в сен1
тябре 2006 года по сравнению с декабрем пре1
дыдущего года составила 5,9% (в соответствую1
щий период 2005 года – 6,3%). В сентябре 2006
года за скользящий 121месячный период она
была равна, по оценкам, 7,9%, что меньше, чем
в декабре предыдущего года, на 0,4 процентно1
го пункта.
Сложившийся за прошедший период 2006
года уровень базовой инфляции свидетельству1
ет о том, что ее значение за год может составить
около 8%.
В 2006 году повышение номинального эф1
фективного курса рубля способствовало укреп1
лению доверия к проводимой денежно1кредит1
ной политике, снижению инфляционных ожида1
ний и замедлению роста потребительских цен.
По итогам года ожидается снижение инфляции
по сравнению с 2005 годом. Ее значение за год
может составить около 9%. Снижение инфляции
формирует условия для последующего замед1
ления темпов роста потребительских цен в со1
ответствии с ориентирами среднесрочной про1
граммы социально1экономического развития.
II. 2. Платежный баланс
Платежный баланс в январе1сентябре 2006
года формировался в условиях высоких цен на
топливно1энергетические товары – основную
статью российского экспорта. Цены на экспор1
тируемые сырую нефть, нефтепродукты и при1
родный газ были в среднем на 35% выше, чем
годом ранее.
Досрочное погашение задолженности пе1
ред Парижским клубом кредиторов обусловило
существенное сокращение государственного
внешнего долга.

базовая
инфляция

0,9
1,6
2,4
3,3
4,0
4,4
5,0
5,5
6,3
7,1
7,7
8,3

2006 г.

базовая
инфляция

2,6
3,9
5,3
6,5
7,3
8,0
8,5
8,3
8,6
9,2
10,0
10,9

базовая
инфляция

0,8
2,0
2,8
3,2
3,6
3,9
4,5
5,1
5,9

базовая
инфляция

2,4
4,1
5,0
5,4
5,9
6,2
6,9
7,1
7,2

Впервые с 1992 года имел место массиро1
ванный чистый приток частного капитала.
В итоге за первые девять месяцев 2006 года
международные резервы страны возросли на
76,2 млрд. долларов США (без курсовых пере1
оценок), что превысило соответствующий пока1
затель за весь предыдущий год.
Положительное сальдо счета текущих опе1
раций увеличилось на 18,2 млрд. долларов США
(до 79,9 млрд. долларов США).
Экспорт товаров достиг 224,1 млрд. долла1
ров США (рост на 28,4%). Доля нефти, нефте1
продуктов и природного газа в общих поставках
за рубеж возросла с 61,1 до 65,1%, доля метал1
лов уменьшилась на 1,9 процентного пункта (с
14,3% в январе1сентябре 2005 года до 12,4% в
соответствующий период 2006 года).
Импорт товаров также рос высокими темпа1
ми: по сравнению с аналогичным периодом
2005 года он увеличился на 28,7% – до 112,7
млрд. долларов США. Особенно быстро росли
физические объемы ввоза (соответствующий
индекс равнялся 122,7%), в то время как рост
цен на импортируемые товары оставался уме1
ренным (104,9%). Динамичному расширению
поставок из1за рубежа способствовало замет1
ное повышение реальных доходов населения, а
также укрепление рубля в реальном эффектив1
ном выражении.
Международный оборот услуг возрос на
20,9%. Высокие темпы роста были характерны
как для экспорта, так и для импорта. Сложивше1
еся по итогам января1сентября 2006 года отри1
цательное сальдо операций с услугами (13
млрд. долларов США) было больше их дефици1
та в сопоставимый период 2005 года на 19,8%.
Отрицательное сальдо баланса инвестици1
онных доходов (13,8 млрд. долларов США) уве1
личилось относительно соответствующего по1
казателя предыдущего года (13,0 млрд. долла1
ров США). В основном это было связано с опе1
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Соотношение базовых параметров счета текущих операций
в платежном балансе Российской Федерации (млрд. долларов США)

рациями сектора нефинансовых организаций,
активно привлекавшего в последние годы ино1
странный капитал: объем доходов, начисленных
к выплате, превысил соответствующие поступ1
ления на 18,2 млрд. долларов США.
Внешние финансовые обязательства эконо1
мики возросли на 32,2 млрд. долларов США (в
январе1сентябре 2005 года – на 33,9 млрд. дол1
ларов США), в то время как обязательства орга1
нов государственного управления и денежно1
кредитного регулирования снизились на 33,2
млрд. долларов США (на 20 млрд. долларов
США).
В счет обслуживания и погашения основной
суммы государственного внешнего долга вы1
плачено 31,3 млрд. долларов США, в том числе
22,6 млрд. долларов досрочно в пользу Париж1
ского клуба кредиторов. Объемы привлечения
новых иностранных займов оставались незначи1
тельными.
Приток иностранного капитала в частный
сектор был более интенсивным, чем в январе1
сентябре 2005 года, и оценивается в 65,4 млрд.
долларов США (53,9 млрд. долларов США).
Внешние обязательства нефинансовых органи1
заций увеличились на 37,7 млрд. долларов США
(на 41,9 млрд. долларов США), банковского сек1
тора – на 27,7 млрд. долларов США (на 12,0
млрд. долларов США).
Иностранные активы резидентов (без ва1
лютных резервов) увеличились на 29,9 млрд.
долларов США, что существенно меньше, чем в
аналогичный период предыдущего года (на 35,6
млрд. долларов США).
Значительно сократился вывоз капитала ча1
стным сектором. Его иностранные активы уве1
личились на меньшую сумму, чем в сопостави1
мый период 2005 года. Таким образом, в янва1

ре1сентябре 2006 года наблюдался чистый ввоз
капитала частным сектором в размере 26,8
млрд. долларов США.
Международные резервы страны (с учетом
монетарного золота) на 1 октября 2006 года со1
ставили 266,2 млрд. долларов США. Их накоп1
ленного объема в условиях истекшего периода
хватило бы для финансирования импорта това1
ров и услуг в течение 16,3 месяца (аналогичный
показатель в соответствующий период 2005 го1
да был равен 12,4 месяца).
Ожидается, что по итогам 2006 года поло1
жительное сальдо баланса внешней торговли
товарами и услугами достигнет 127,9 млрд. дол1
ларов США, активное сальдо счета текущих опе1
раций – 103,5 млрд. долларов США, сохранится
тенденция чистого притока частного капитала,
прирост валютных резервов составит 97,2 млрд.
долларов США.
II. 3. Валютный курс
В январе1сентябре 2006 года курсовая по1
литика была направлена на сдерживание ин1
фляции, а также на недопущение чрезмерного
укрепления рубля и предотвращение резких ко1
лебаний курса национальной валюты, не обус1
ловленных действием фундаментальных эконо1
мических факторов.
На фоне поступления значительных объемов
экспортной выручки и ослабления доллара США
на мировом валютном рынке ситуация на внут1
реннем валютном рынке характеризовалась сис1
тематическим превышением предложения ино1
странной валюты над спросом. Это обусловило
значительные объемы интервенций Банка Рос1
сии в рассматриваемый период. Нетто1объем
покупки Банком России иностранной валюты за
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Влияние факторов внешнеэкономической конъюнктуры
на ситуацию на внутреннем валютном рынке

период с января по сентябрь 2006 года достиг
91,2 млрд. долларов США, что более чем в пол1
тора раза превысило аналогичный показатель
предыдущего года (58,1 млрд. долларов США).
Использование в качестве операционного
ориентира курсовой политики рублевой стои1
мости бивалютной корзины, рассчитываемой в
указанный период исходя из 0,6 доллара США и
0,4 евро, позволяло при проведении интервен1
ций более гибко и взвешенно реагировать на
взаимные колебания курсов основных мировых
валют и соответственно осуществлять сглажи1
вание внутридневных колебаний эффективной
стоимости рубля. При этом верхняя и нижняя
границы стоимости корзины регулярно пере1
сматривались Банком России исходя из заяв1
ленной цели курсовой политики.
Конверсионные операции с валютой прово1
дились как в ходе биржевых торгов, так и на вне1
биржевом межбанковском валютном рынке.
При этом основное влияние на процессы курсо1
образования на внутреннем валютном рынке
оказывали проводимые Банком России интер1

венции на сегменте «рубль/доллар США». Банк
России также покупал евро за рубли, однако
объемы этих сделок в связи с невысоким уров1
нем активности участников на данном сегменте
валютного рынка были незначительны.
Номинальный курс доллара США к рублю по
состоянию на 1 октября 2006 года по сравнению
с 1 января 2006 года снизился на 7,0% – до 26,78
руб./долл. США, а номинальный курс евро к руб1
лю снизился на 0,6% – до 33,98 руб./евро. Эти
изменения соответствовали динамике курса ев1
ро к доллару США на мировом валютном рынке. В
результате номинальный эффективный курс руб1
ля за девять месяцев 2006 года возрос на 3,2%.
Превышение темпов инфляции в России над
средними темпами инфляции в группе стран –
основных торговых партнеров Российской Феде1
рации способствовало сохранению тенденции к
росту реального эффективного курса рубля. Курс
рубля к доллару США в реальном выражении за
январь–сентябрь 2006 года, по оценке, повысил1
ся на 12,1%, к евро – на 6,0%. Прирост реального
эффективного курса рубля составил 8,0%.

Динамика официальных курсов Банка России
и рублевой стоимости бивалютной корзины в 2006 году
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Динамика среднемесячных реальных курсов рубля к доллару США,
евро и реального эффективного курса рубля (прирост в % к декабрю прошлого года)

В целом реализация курсовой политики в
2006 году обеспечивала относительно низкий
уровень волатильности курса рубля к бивалют1
ной корзине, что сглаживало влияние измене1
ний внешнеэкономической конъюнктуры на со1
стояние внутреннего валютного рынка и созда1
вало условия для роста доверия к российской
национальной валюте.
II. 4. Реализация
денежно0кредитной политики
«Основными направлениями единой госу1
дарственной денежно1кредитной политики на
2006 год» в соответствии с официальным про1
гнозом социально1экономического развития
Российской Федерации на 2006 год предусмат1
ривалось, что темпы прироста потребительских
цен не должны выйти за пределы 8,5%. Постав1
ленной цели по общему уровню инфляции на
потребительском рынке соответствовала базо1
вая инфляция на уровне 7,5%. В зависимости от
вариантов прогноза социально1экономического
развития Российской Федерации на 2006 год
темпы прироста ВВП за год предусматривались

в интервале 4,0–6,1%. При таком сочетании ос1
новных макроэкономических параметров в ус1
ловиях режима управляемого плавающего ва1
лютного курса увеличение спроса на рублевую
денежную массу (агрегат М2) оценивалось в ди1
апазоне 19–28%.
Высокий экономический рост и укрепление
рубля обусловили более высокий спрос на день1
ги, чем это предполагалось при формулирова1
нии денежно1кредитной политики на 2006 год.
Важным фактором роста спроса на нацио1
нальную валюту стало укрепление рубля на вну1
треннем валютном рынке. Такая курсовая дина1
мика стимулировала ускорение процесса де1
долларизации российской экономики. Если за
январь–сентябрь 2005 года объем наличной
иностранной валюты у нефинансовых организа1
ций и населения сократился на 2,9 млрд. долла1
ров США, то, по предварительной оценке пла1
тежного баланса за январь–сентябрь 2006 года,
его снижение составило 10,3 млрд. долларов
США. Существенно замедлился рост депозитов
в иностранной валюте – прирост их объема за
январь–сентябрь 2006 года составил (в долла1
ровом эквиваленте) 5,2%, а в соответствующий

Денежная масса М2 и базовая инфляция
(индекс роста к соответствующему месяцу предыдущего года)
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Прогнозные ориентиры и фактические темпы прироста денежного агрегата М2
(в % к соответствующему месяцу предыдущего года)

* В соответствии с Основными направлениями единой государственной денежно1кредитной политики на соответствующий год,
2006 год – уточненный прогноз.

период 2005 года – 21,8%. При этом депозиты
населения в иностранной валюте за апрель–сен1
тябрь текущего года сократились в абсолютном
выражении. В результате удельный вес валют1
ных депозитов в структуре денежной массы,
включающей депозиты в иностранной валюте,
снизился к началу октября текущего года до
13,0% (на начало октября 2005 года он состав1
лял 18,1%).
Увеличение рублевой денежной массы, как и
в прошлом году, сопровождалось продолжением
позитивной тенденции к повышению удельного
веса срочных депозитов в ее структуре (37,3% на
1.10.2006 против 36,3% на 1.10.2005). Сущест1
венным было снижение доли наличных денег (на
1.10.2006 она составила 30,9% против 32,9% на
аналогичную дату прошлого года).
Сокращение доли наличных денег, рост
удельного веса срочных депозитов в рублях и
снижение доли депозитов в иностранной валюте
способствовали ослаблению инфляционных по1
следствий монетарного роста и более интенсив1
ному по сравнению с январем–сентябрем 2005
года снижению скорости обращения денег. За
январь–сентябрь 2006 года скорость обращения
денег, рассчитанная по денежному агрегату М2,
снизилась в среднегодовом выражении на 8,0%
(за январь–сентябрь 2005 года – на 4,1%).
С учетом складывающихся экономических
тенденций Банк России уточнил параметры де1
нежной программы на 2006 год. Ожидаемые ма1
кроэкономические показатели наиболее близки
к четвертому варианту, представленному в «Ос1
новных направлениях единой государственной
денежно1кредитной политики на 2006 год». В
расчетах по данному варианту предполагалось,
что при среднегодовой цене на нефть сорта
«Юралс» на уровне 60 долларов США за бар1
рель, увеличении ВВП в реальном выражении на
6,1% и соответствующих параметрах курса руб1

ля прирост спроса на деньги (М2) может соста1
вить 25–28%. Более значительные, чем ожида1
лось, темпы экономического роста и замедле1
ния скорости обращения денег, связанного
прежде всего с усилением дедолларизации эко1
номики, дают основание повысить оценку годо1
вого прироста спроса на деньги до 36–39%. В
связи с этим оценка величины денежной базы в
узком определении2 в денежной программе по1
вышена с 2791 до 3095 млрд. рублей.
Вместе с тем ожидаемый объем чистых
международных резервов по сравнению с чет1
вертым вариантом программы снижен исходя
из уточнения показателей платежного баланса,
в том числе с учетом досрочных платежей по го1
сударственному внешнему долгу Российской
Федерации на сумму 22,6 млрд. долларов США.
На соответствующую величину скорректирова1
ны чистые внутренние активы органов денежно1
кредитного регулирования путем увеличения
чистого кредита федеральному правительству.
Фактически в текущем году темпы прироста
денежного агрегата М2 сохранялись на доста1
точно высоком уровне и за девять месяцев теку1
щего года составили 28,3%, аналогичный пока1
затель за 2005 год составил 21,3%.
Основным источником роста денежной мас1
сы в январе–августе 2006 года было увеличение
чистых иностранных активов органов денежно1
кредитного регулирования и требований бан1
ковского сектора к нефинансовым организаци1
ям и населению.
В текущем году усилилось влияние банков1
ских кредитов реальному сектору российской
экономики на рост денежной массы. Наиболее
быстрыми темпами увеличивались кредиты на1
2
Включает наличные деньги в обращении вне Банка
России и обязательные резервы кредитных организаций по
привлеченным средствам в национальной валюте.
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Динамика скорости обращения денег М2 (%)

селению. На 1.09.2006 по отношению к той же
дате предыдущего года их объем увеличился на
86,8%. При этом их доля в общем объеме креди1
тов нефинансовым организациям и населению
увеличилась к началу сентября до 24,5% (на
1.09.2005 – 19,2%). Темпы прироста кредитов
нефинансовым организациям были ниже и на
1.09.2006 составили 36,6% по отношению к со1
ответствующей дате предыдущего года. В то же
время на фоне заметной разницы в уровнях про1
центных ставок в России и на международных
финансовых рынках в текущем году сохранялась
тенденция к росту займов, привлекаемых рос1
сийскими организациями за рубежом.

Важную роль в формировании предложения
денег играет бюджетная политика. Через меха1
низм Стабилизационного фонда так же, как и в
прошлом году, была абсорбирована существен1
ная часть избыточной ликвидности.
В условиях формирования высокого уровня
свободной ликвидности в банковском секторе
Банком России были приняты меры, направлен1
ные на ограничение роста денежного предложе1
ния за счет активизации применения стерилиза1
ционных инструментов. В этих целях Банк Рос1
сии принимал решения о повышении процент1
ных ставок по инструментам постоянного дейст1
вия – депозитным операциям, проводимым на

Оценка показателей денежной программы за 2005 год (млрд руб.)*
1.01.2006

1.10.2006

1.01.2007

1.01.2007

Прирост за 2005 г.

Факт

Факт

Программа**

Оценка

Оценка

Денежная база (узкое определение)

2299

2706

2791

3095

796

– наличные деньги в обращении (вне Банка России)

2195

2565

2657

2948

753

– обязательные резервы

103

140

134

146

43

5245

7361

8389

7964

2719

182

256

291

277

94

Чистые внутренние активы

–2946

–4655

–5598

–4869

–1923

Чистый кредит расширенному правительству

–2221

–3485

–4288

–3823

–1602

– чистый кредит федеральному правительству

–2000

–3008

–4088

–3573

–1573

– остатки средств на счетах субъектов Российской
Федерации, местных органов власти и государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации

–221

–477

–200

–250

–29

Чистый кредит банкам

–552

–712

–859

–609

–57

Чистые международные резервы
– в млрд. долларов США

5

1

5

5

0

– корреспондентские счета кредитных организаций,
депозиты банков в Банке России и другие инструменты
абсорбирования свободной банковской ликвидности

–557

–713

–864

–614

–57

Прочие чистые неклассифицированные активы

–174

–458

–452

–437

–264

– валовой кредит банкам

* Показатели, рассчитываемые по фиксированному обменному курсу, определены исходя из официального курса рубля на начало 2006 года.
** Вариант 4, представленный в «Основных направлениях единой государственной денежно1кредитной политики на 2006 год», пересчитанный
по официальному курсу рубля на начало 2006 года.
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стандартных условиях. В результате ставки по
депозитным операциям на стандартных услови1
ях «том1некст» и «до востребования» были уве1
личены с 0,5 до 2,0% годовых, «1 неделя» – с 1 до
2,5% годовых. Указанные изменения сопровож1
дались соответствующей корректировкой ставок
по депозитным операциям, проводимым на аук1
ционной основе, и операциям с облигациями
Банка России (ОБР). За январь–сентябрь теку1
щего года средневзвешенная доходность депо1
зитных операций, проводимых на аукционной
основе, составила 4,1% по сравнению с 2,9% за
соответствующий период 2005 года, облигаций
Банка России – 4,9 и 4,3% соответственно. Рост
ставок по операциям Банка России отразился на
увеличении объемов абсорбируемой ликвидно1
сти. В целом за январь1сентябрь Банк России за

счет проведения с кредитными организациями
депозитных операций и операций с ОБР абсор1
бировал 229,1 млрд. рублей (50,4 млрд. рублей
за соответствующий период 2005 года).
Однако возможности воздействия Банка Рос1
сии как на уровень ставок денежного рынка, так и
на объемы свободной банковской ликвидности
имеют определенные пределы в связи с тем, что
допустимый уровень доходности по стерилизаци1
онным инструментам Банка России ограничен
сверху уровнем процентных ставок, рассчитанным
исходя из паритета ставок на внешнем и внутрен1
нем финансовых рынках. В этих условиях Банк Рос1
сии стремился повысить привлекательность ры1
ночных инструментов денежно1кредитной полити1
ки, позволяющих кредитным организациям разме1
щать временно свободные денежные средства.

Оценка показателей денежной программы за 2005 год (млрд руб.)*
Вид инструмента

Назначение

Инструмент

Срок предоставления/
абсорбирования средств

Процентная ставка,
% годовых

Операции
на открытом рынке

Предоставление
ликвидности

Ломбардные
аукционы

2 недели

Устанавливается по результатам
аукциона (не ниже 7%)

Прямое РЕПО

От 1 до 7 дней,
1 неделя, 3 месяца

Устанавливается по результатам аук1
циона (от 1 до 7 дней – не ниже 6%,
1 неделя – не ниже 6,5%,
3 месяца – не ниже 9%)

Аутрайтные
операции*

–

–

–

Покупка
государственных
ценных бумаг и ОБР
Покупка иностран1
ной валюты
Абсорбирование
ликвидности

Депозитные
аукционы
Облигации Банка
России
Продажа
государственных
ценных бумаг и ОБР
Продажа иностран1
ной валюты

Операции постоян1
ного действия

Предоставление
ликвидности

Абсорбирование
ликвидности

4 недели,
3 месяца
До 6 месяцев

Устанавливается по результатам
аукциона (4 недели – не выше 9%,
3 месяца – не выше 10%)
Устанавливается по результатам
аукциона (не выше 11%)

Аутрайтные
операции*

–

–

–

Внутридневные

0

Овернайт

Фиксированная – 11,0%
(до 23.10.2006 – 11,5%, до 26.06.2006 – 12,0%)

Ломбардные кредиты
(по фиксированной
процентной ставке)

7 дней

Устанавливается по средневзвешен1
ной ставке ломбардного аукциона**

Валютные свопы

Овернайт

Депозитные
операции

1 день

Кредиты

1 неделя

До востребования

Фиксированная – 11,0%
(до 23.10.2006 – 11,5%, до 26.06.2006 – 12,0%)
Фиксированная – 2,0%
(до 7.08.2006 – 1,5%, до 10.04.2006 – 1%,
до 6.03.2006 – 0,5%)
Фиксированная – 2,5%
(до 7.08.2006 – 2%, до 10.04.2006 – 1,5%,
до 6.03.2006 – 1%)
Фиксированная – 2,0%
(до 7.08.2006 – 1,5%, до 10.04.2006 – 1%,
до 6.03.2006 – 0,5%)

* Продажа/покупка государственных ценных бумаг из своего портфеля и ОБР без обязательства обратного выкупа/продажи.
** В случае если два ломбардных аукциона подряд признаны несостоявшимися, – по ставке рефинансирования Банка России.
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Абсорбирование банковской ликвидности (трлн. рублей)

Размещение ОБР проводилось Банком Рос1
сии на стандартный срок (6 месяцев) с последу1
ющим регулярным доразмещением. При этом
аукционы по размещению новых выпусков ОБР
сопровождались предложением о выкупе уже
обращающегося выпуска. Данная практика
обеспечивала поддержку постоянного срока об1
ращения выпусков ОБР, способствовала посте1
пенному повышению ликвидности рынка ОБР и,
как следствие, – расширению стерилизацион1
ных возможностей Банка России.
Кроме того, Совет директоров Банка Рос1
сии принял решение о повышении с 1 октября
2006 года норматива обязательных резервов по

обязательствам кредитных организаций перед
банками1нерезидентами в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте с 2 до 3,5%,
что наряду с другими мерами будет способство1
вать ограничению прироста денежного предло1
жения и снижению темпов инфляции.
Также принято решение об одновременном
повышении коэффициента усреднения с 0,2 до
0,3, что позволяет кредитным организациям
лучше адаптироваться к новым резервным тре1
бованиям и расширяет их возможности по уп1
равлению собственной ликвидностью.
Для обеспечения бесперебойного осуще1
ствления расчетов Банк России ежедневно пре1

Ставки по операциям Банка России и однодневная ставка MIACR (% годовых)
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доставлял кредитным организациям внутри1
дневные кредиты, объем которых за январь1
сентябрь 2006 года достиг 7,5 трлн. рублей и по
сравнению с соответствующим периодом 2005
года увеличился в 2 раза.
В целях управления собственной ликвидно1
стью кредитные организации активно использо1
вали усреднение обязательных резервов, то
есть выполняли часть резервных требований пу1
тем поддержания соответствующего среднеме1
сячного остатка на корреспондентском счете и
субсчетах, открытых в Банке России.
В отдельные периоды текущего года у ряда
кредитных организаций возникала дополни1
тельная потребность в ликвидности, что в ос1
новном было связано с необходимостью уплаты
налогов в бюджетную систему их клиентами. В
этих случаях Банк России использовал инстру1
менты предоставления денежных средств кре1
дитным организациям в целях поддержания об1
щего уровня ликвидности банковского сектора
и сглаживания колебаний процентных ставок на
рынке межбанковских кредитов. Наиболее вос1
требованным рыночным инструментом для ука1
занных целей были аукционы однодневного
прямого РЕПО. Совокупный объем средств,
предоставленных кредитным организациям в
январе1сентябре 2006 года посредством опера1
ций прямого РЕПО, составил 475,0 млрд. руб1
лей при средневзвешенной ставке 6,1% (в янва1

ре1сентябре 2005 года – 304,2 млрд. рублей). В
качестве других источников пополнения ликвид1
ности банковского сектора использовались кре1
диты «овернайт» и ломбардные кредиты Банка
России, совокупный объем которых за девять
месяцев 2006 года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличился на 41% и
составил 34,0 млрд. рублей.
В 2006 году была продолжена работа по
расширению перечня ценных бумаг, принимае1
мых в обеспечение по кредитам Банка России
(Ломбардного списка Банка России). По состоя1
нию на начало октября 2006 года в структуре
портфеля ценных бумаг, заблокированных кре1
дитными организациями в целях обеспечения
кредитов Банка России, 89,2% составляли об1
лигации федерального займа, остальная часть
разделилась между облигациями Банка России,
облигациями субъектов Российской Федера1
ции, облигациями кредитных организаций, об1
лигациями прочих юридических лиц и ипотечны1
ми ценными бумагами, входящими в Ломбард1
ный список Банка России.
В условиях замедления темпов инфляции Со1
вет директоров Банка России дважды принимал
решения о снижении ставки рефинансирования
Банка России: с 26.06.2006 – с 12,0 до 11,5% годо1
вых, с 23.10.2006 – до 11,0% годовых. Процентные
ставки по кредитам «овернайт» и сделкам «валют1
ный своп» также снижены до 11,0% годовых.

III. СЦЕНАРИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 2007 ГОДУ
III.1. Варианты
макроэкономического прогноза
По прогнозам международных финансовых
организаций (МВФ, Всемирного банка), в 2007
году в мире продолжится экономический подъ1
ем. Темпы роста производства товаров и услуг и
мировой торговли по сравнению с предыдущим
годом могут снизиться, но останутся на высоком
уровне, что будет способствовать сохранению
спроса на продукцию российского экспорта.
По оценкам МВФ и ОЭСР, в 2007 году про1
центные ставки на мировых рынках могут повы1
шаться. Так, по прогнозу МВФ, ставки LIBOR по
депозитам в долларах США и в евро будут выше,
чем в 2006 году. Ожидается, что значительного
изменения сложившегося соотношения про1
центных ставок в России и за рубежом не про1
изойдет и сохранятся условия для притока ино1
странного капитала в страну.
В 2006 году наблюдается рекордно высокий
уровень цен на нефть на мировом рынке. Веду1
щие международные организации (Всемирный
банк, Агентство энергетической информации

США) прогнозируют в 2007 году некоторое сни1
жение этих цен. В то же время не исключается
дальнейший рост цен на нефть.
Банк России рассмотрел четыре варианта
условий проведения денежно1кредитной поли1
тики в 2007 году. Первые три варианта соответ1
ствуют прогнозам Правительства Российской
Федерации. В рамках первого варианта разви1
тия российской экономики в 2007 году предпо1
лагается существенное по сравнению с 2006 го1
дом ухудшение ценовой конъюнктуры на миро1
вых рынках на товары российского экспорта и
снижение цены на нефть сорта «Юралс» до 45
долларов США за баррель. В этих условиях ак1
тивное сальдо счета текущих операций платеж1
ного баланса существенно сократится. Прирост
международных резервных активов будет вдвое
меньше, чем в 2006 году.
Рост внутреннего спроса замедлится. Ожи1
дается, что темпы роста инвестиций в основной
капитал будут меньше, чем в 2006 году, и соста1
вят 8,8%. Реальные располагаемые денежные
доходы населения могут увеличиться на 8,5%.
Темп прироста ВВП может составить 5,0%.
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Цена на нефть сорта «Юралс» (долларов США за баррель)

В качестве второго варианта рассматри1
вается прогноз, положенный в основу проекта
федерального бюджета на 2007 год. В рамках
этого варианта предполагается, что цена на
нефть на мировом рынке в 2007 году составит
около 61 доллара США за баррель. Темпы роста
импорта товаров и услуг будут выше темпов
роста их экспорта. Положительное сальдо счета
текущих операций платежного баланса по срав1
нению с предыдущим годом уменьшится при1
мерно на четверть.
Стабильная макроэкономическая ситуация,
ослабление бремени внешнего государствен1
ного долга, высокий уровень золотовалютных
резервов будут способствовать сохранению
благоприятного инвестиционного климата. Зна1
чительные объемы притока валютной выручки в
страну будут поддерживать условия для укреп1
ления рубля. Продолжится накопление между1
народных резервных активов, прирост которых
будет несколько меньше, чем в 2006 году.
Темп прироста инвестиций в основной ка1
питал может составить 10,4%. Реальные распо1
лагаемые денежные доходы населения могут
возрасти на 10,2%. Основным фактором роста
производства в 2007 году останется увеличение
потребительского и инвестиционного спроса,
однако расширение внутреннего спроса будет
происходить более низкими темпами, чем в
предшествующем году. Темпы экономического
роста могут замедлиться до 6,0%.
В рамках третьего варианта предполага1
ется увеличение цен на энергетические товары.
Цена на российскую нефть на мировом рынке в
2007 году возрастет до 75 долларов США за
баррель. Рост экспорта товаров и услуг будет
происходить медленнее, чем рост их импорта.
Тем не менее активное сальдо торгового балан1

са и счета текущих операций увеличится. Ожи1
дается, что в этом случае прирост валютных ре1
зервов будет более существенным – в 1,2 раза
большим, чем в 2006 году.
Под влиянием внешних и внутренних усло1
вий сохранится высокий рост внутреннего спро1
са. Реальные располагаемые денежные доходы
населения могут превысить уровень предыду1
щего года на 10,8%, инвестиции в основной ка1
питал – на 11,1%. В этих условиях ВВП может
возрасти на 6,4%.
В рамках четвертого варианта предполага1
ется более значительный, чем в предыдущем вари1
анте, рост цен на энергетические товары на миро1
вом рынке в 2007 году. Цена на российскую нефть
увеличится до 85 долларов США за баррель.
Экспорт товаров и услуг будет расти быст1
рее импорта. Темпы роста активного сальдо
счета текущих операций будут выше, чем в 2006
году. Прирост валютных резервов ожидается в
1,5 раза больше, чем в предыдущем году.
Рост внутреннего спроса продолжится высо1
кими темпами. Прирост реальных располагае1
мых денежных доходов населения может соста1
вить 11,4%, инвестиций в основной капитал –
11,6%. В этих условиях прирост ВВП в 2007 году
оценивается на уровне предыдущего года (6,6%).
III.2. Прогноз платежного баланса
Ожидается, что в 2007 году платежный ба1
ланс будет устойчивым. Положительное сальдо
счета текущих операций в зависимости от вари1
анта будет изменяться в диапазоне 39,2–134,4
млрд. долларов США.
Ситуация на мировых товарных рынках бу1
дет способствовать сохранению профицита ба1
ланса внешней торговли.
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Прогноз платежного баланса Российской Федерации на 2006–2007 годы (млрд долл. США)

цена на нефть
сорта «Юралс» –
45 дол. США
за баррель

2007 г. – прогноз
цена на нефть
цена на нефть
сорта «Юралс» – сорта «Юралс» –
61 дол. США
75 дол. США
за баррель
за баррель

цена на нефть
сорта «Юралс» –
85 дол. США
за баррель

2005 г.

2006 г. – оценка

83,2

103,5

39,2

77,8

110,7

134,4

Баланс товаров и услуг

103,4

127,9

63,7

102,4

135,4

159,2

Экспорт товаров и услуг

268,1

335,2

298,7

345,5

384,8

412,9

Импорт товаров и услуг

–164,7

–207,3

–235,0

–243,0

–249,4

–253,7

Баланс доходов
и текущих трансфертов

–20,2

–24,4

–24,4

–24,6

–24,7

–24,8

Счет операций
с капиталом и финансовыми
инструментами

–21,7

–6,3

9,1

9,1

9,1

9,1

–9,0

–6,2

9,4

9,4

9,4

9,4

–10,3

–31,0

–5,7

–5,7

–5,7

–5,7

1,3

24,8

15,0

15,0

15,0

15,0

–61,5

–97,2

–48,3

–86,9

–119,8

–143,4

Счет текущих операций

Финансовый счет
(кроме резервных активов)
Сектор государственного
управления и органы
денежнокредитного
регулирования
Частный сектор (включая
чистые ошибки и пропуски)
Изменение
валютных резервов
(«+» – снижение, «–» – рост)

В рамках первого варианта на фоне ухудше1
ния ценовой конъюнктуры на мировых рынках
энергоносителей экспорт товаров и услуг сокра1
тится. Это, несмотря на замедление роста их им1
порта, обусловит уменьшение соответствующе1
го положительного сальдо до 63,7 млрд. долла1
ров США. По условиям второго варианта экспорт
возрастет, однако его прирост не компенсирует
увеличение импорта. В результате активное
сальдо баланса товаров и услуг по сравнению с
2006 годом также уменьшится, но в меньшем
объеме – до 102,4 млрд. долларов США. В соот1
ветствии с третьим и четвертым вариантами под
воздействием роста цен на товары российского
экспорта профицит баланса торговли товарами
и услугами увеличится и составит соответствен1
но 135,4 и 159,2 млрд. долларов США.
Предполагается, что сальдо финансового
счета будет положительным – 9,4 млрд. долла1

ров США. Иностранные обязательства органов
государственного управления сократятся, а в
целом международная инвестиционная позиция
государственного сектора улучшится на 5,7
млрд. долларов США.
Действие стимулов к осуществлению инве1
стиций во внутреннюю экономику выразится в
сохранении значительных объемов поступления
иностранного капитала в частный сектор, чис1
тый приток которого в 2007 году оценивается в
15 млрд. долларов США.
Предложение иностранной валюты на внут1
реннем валютном рынке в 2007 году по1прежне1
му будет превышать спрос на нее, что создаст
условия для дальнейшего накопления валютных
резервов. Их прирост в зависимости от вариан1
та составит 48,3–143,4 млрд. долларов США.

III. СЦЕНАРИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 2007 ГОДУ
IV.1. Количественные ориентиры
денежно0кредитной политики
и денежная программа
В соответствии с основными параметрами
прогноза социально1экономического развития
Российской Федерации на 2007 год и на период

до 2009 года, разработанного Правительством
Российской Федерации, и проектами феде1
рального закона «О федеральном бюджете на
2007 год» и перспективного финансового плана
Российской Федерации на 2007–2009 годы Пра1
вительством Российской Федерации и Банком
России определена задача снизить инфляцию в
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2007 году до 6,5–8% из расчета декабрь к дека1
брю. Указанной цели по общему уровню инфля1
ции на потребительском рынке соответствует
уровень базовой инфляции 5,5–7%.
Ожидаемые снижение инфляции, рост эко1
номики, повышение склонности населения к
сбережению при сохранении процесса дедолла1
ризации обусловили оценку прироста спроса на
деньги по агрегату М2 в 2007 году в интервале
19–29%. В условиях реализации первого вари1
анта социально1экономического развития Рос1
сийской Федерации, предусматривающего сни1
жение по сравнению с оценками текущего года
темпов роста ВВП и умеренную динамику дедол1
ларизации сбережений, прирост спроса на
деньги будет близок к нижней границе интерва1
ла. При реализации второго, третьего или чет1
вертого вариантов более высокие темпы роста
ВВП и активный процесс дедолларизации потре1
буют большего объема национальной валюты в
экономике, и прирост спроса на деньги может
приблизиться к верхней границе интервала.
Для обеспечения контроля за соответстви1
ем денежно1кредитных показателей целевому
уровню инфляции Банк России ежегодно состав1
ляет денежную программу, которая на предстоя1
щий год представлена в четырех вариантах.
Показатели денежной базы в программе оп1
ределены исходя из динамики спроса на деньги.
В зависимости от сценарных вариантов темп
прироста денежной базы в узком определении
за 2007 год может составить 16–24%.
Прирост чистых международных резервов
(ЧМР) органов денежно1кредитного регулирова1
ния в будущем году по1прежнему будет основ1
ным источником увеличения денежного предло1
жения. Однако во всех вариантах программы
прогнозируемое увеличение ЧМР будет превы1
шать прирост денежной базы, допустимый исхо1
дя из целевого ориентира по инфляции. Поэтому
в 2007 году предусматривается дальнейшее сни1
жение чистых внутренних активов (ЧВА) органов
денежно1кредитного регулирования, которое не1
обходимо обеспечить за счет операций Банка
России и бюджетных механизмов стерилизации.
При этом аккумулирование средств в Стабилиза1
ционном фонде должно сохранить ключевую
роль в абсорбировании избытка денежного
предложения и формировании динамики чистого
кредита расширенному правительству.
В соответствии с расчетами по первому вари1
анту денежной программы прирост ЧМР будет
почти в 2 раза меньше, чем в 2006 году, и составит
1,4 трлн. рублей (по фиксированному курсу дол1
лара США к рублю на 1.01.2006). Исходя из преду1
смотренного роста денежной базы органам де1
нежно1кредитного регулирования потребуется
обеспечить уменьшение чистых внутренних акти1
вов на 0,9 трлн. рублей. Однако с учетом прогно1
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зируемого снижения чистого кредита расширен1
ному правительству (примерно на 0,8 трлн. руб1
лей) и динамики прочих чистых неклассифициро1
ванных активов может возникнуть потребность в
увеличении чистого кредита банкам, которое оце1
нивается на уровне 26 млрд. рублей.
По второму варианту денежной программы
прирост ЧМР будет близок к приросту этого пока1
зателя, ожидаемому в 2006 году, и может соста1
вить 2,5 трлн. рублей (по фиксированному курсу
доллара США к рублю на 1.01.2006). Поскольку в
рамках данного сценария увеличение денежной
базы не превышает 0,6 трлн. рублей, требуемое
снижение объема ЧВА составляет около 1,9 трлн.
рублей. С учетом прироста Стабилизационного
фонда, соответствующего показателям проекта
федерального бюджета на 2007 год, а также про1
гнозируемой динамики остатков средств консо1
лидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации и государственных внебюджетных
фондов на счетах в Банке России предполагает1
ся, что чистый кредит расширенному правитель1
ству снизится в 2007 году на 1,7 трлн. рублей.
В этих условиях Банку России потребуется обес1
печить абсорбирование избыточного денежного
предложения путем снижения чистого кредита
банкам на 28 млрд. рублей.
В рамках третьего и четвертого вариантов
денежной программы, в которых прирост ЧМР
может достичь 3,4–4,1 трлн. рублей, предусмот1
рено более значительное снижение чистых внут1
ренних активов (на 2,8–3,4 трлн. рублей). Более
высокие показатели экономического роста и це1
ны на нефть предопределяют более существен1
ное, чем по второму варианту, увеличение Ста1
билизационного фонда и общее снижение чис1
того кредита расширенному правительству на
2,3–2,8 трлн. рублей. Сокращение чистого кре1
дита банкам при реализации указанных сцена1
риев может составить 100–148 млрд. рублей.
Параметры денежной программы не явля1
ются жестко заданными и могут быть уточнены в
соответствии со складывающейся макроэконо1
мической ситуацией, изменением влияния клю1
чевых внутренних и внешних факторов на состо1
яние денежно1кредитной сферы. Банк России
при реализации денежно1кредитной политики
будет учитывать возможные риски и адекватно
реагировать на них путем использования инст1
рументов, имеющихся в его распоряжении.
Факторы, определяющие дальнейшее разви1
тие российской экономики, повышение ее откры1
тости и привлекательности для инвесторов, могут
способствовать более значительному притоку
иностранного капитала в страну. В этих условиях
Банк России будет готов к применению всего спе1
ктра инструментов денежно1кредитной политики,
включая использование процентных ставок по
своим операциям, и политики валютного курса.
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Показатели денежной программы на 2006 год (млрд руб.)*
1.01.2008

1.01.2007
(оценка)

I вариант

II вариант

Денежная база (узкое определение)

3095

3582

3687

3781

3828

– наличные деньги в обращении (вне Банка России)

2948

3405

3504

3592

3635

146

176

183

188

193

7964

9354

10 465

11 412

12 092

277

325

364

396

420

–4869

–5772

–6779

–7632

–8264

Чистый кредит расширенному правительству

–3823

–4647

–5504

–6168

–6661

– чистый кредит федеральному правительству

–3573

–4427

–5264

–5908

–6391

– остатки средств на счетах субъектов
Российской Федерации, местных органов власти
и государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

–250

–220

–240

–260

–270

Чистый кредит банкам

–609

–583

–637

–709

–757

5

30

5

5

5

– корреспондентские счета кредитных организаций,
депозиты банков в Банке России
и другие инструменты абсорбирования
свободной банковской ликвидности

–614

–613

–642

–714

–762

Прочие чистые неклассифицированные активы

–437

–543

–638

–754

–846

– обязательные резервы
Чистые международные резервы
– в млрд. долларов США
Чистые внутренние активы

– валовой кредит банкам

III вариант IV вариант

* Показатели программы, рассчитываемые по фиксированному обменному курсу, определены исходя из официального курса рубля на начало
2006 года.

Вместе с тем в случае более заметного ос1
лабления платежного баланса, связанного либо
со снижением экспорта, либо с усилением отто1
ка капитала при росте процентных ставок на
внешних рынках, у кредитных организаций мо1
жет возникнуть недостаток ликвидности, что по1
требует от Банка России более активного ис1
пользования инструментов рефинансирования
и увеличения валового кредита банкам.
Банк России придает большое значение
обеспечению согласованности в реализации
денежно1кредитной и бюджетной политики. При
этом будет учитываться влияние бюджетных
факторов на состояние денежного рынка. В слу1
чае ослабления бюджетной политики Банк Рос1
сии в целях предотвращения возможных инфля1
ционных последствий будет вынужден прини1
мать меры, направленные на увеличение объе1
ма абсорбирования, и при необходимости –
корректировать параметры денежно1кредитной
политики.
IV. 2. Политика валютного курса
Политика валютного курса Банка России в
2007 году будет направлена на сдерживание ин1
фляции и поддержание устойчивой макроэконо1
мической ситуации и финансовой стабильности

российской экономики. В целях смягчения вли1
яния внешнеэкономической конъюнктуры на со1
стояние внутреннего финансового рынка и
обеспечения динамики курса рубля, позволяю1
щей сохранить приемлемый уровень конкурен1
тоспособности отечественного производства,
курсовая политика будет проводиться в рамках
режима управляемого плавающего валютного
курса. Банк России своей задачей в 2007 году
видит создание условий для минимизации вме1
шательства Банка России в процесс курсообра1
зования на внутреннем валютном рынке.
Операции по купле1продаже Банком России
иностранной валюты на внутреннем валютном
рынке останутся основным инструментом кур1
совой политики в 2007 году. Интервенции будут
проводиться в целях недопущения чрезмерного
укрепления рубля и предотвращения резких ко1
лебаний валютного курса, не обусловленных
действием фундаментальных экономических
факторов. Для поддержания на относительно
низком уровне волатильности курса рубля к зна1
чимым для Российской Федерации иностран1
ным валютам Банк России в 2007 году продол1
жит использовать в качестве операционного
ориентира рублевую стоимость корзины, состо1
ящей из евро и доллара США. Это позволит при
реализации политики валютного курса опера1
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тивно реагировать на взаимные колебания кур1
сов основных мировых валют и соответственно
осуществлять сглаживание колебаний эффек1
тивной стоимости рубля.
Количественные оценки возможного повы1
шения реального эффективного курса рубля в
2007 году лежат в достаточно широком диапа1
зоне (от 0 до 10%). Его динамика будет опреде1
ляться исходя из изменений во внутренней и
внешней экономической конъюнктуре и эффек1
тивности сдерживания инфляционных процес1
сов. При условиях, близких к условиям второго
варианта экономического развития, прирост
реального эффективного курса рубля в 2007 го1
ду составит примерно 4–5%. В случае быстрого
роста мировых цен на нефть, цен на другие экс1
портируемые Россией товары, дальнейшего
увеличения чистого притока частного капитала,
принятия решений о дополнительном повыше1
нии регулируемых цен, о дополнительных рас1
ходах федерального бюджета прирост реально1
го эффективного курса рубля в 2007 году может
оказаться более высоким и приблизиться к
верхней границе указанного диапазона. При
значительном падении мировых цен на экспор1
тируемые Россией товары, существенном сни1
жении притока частного капитала реальный эф1
фективный курс рубля в 2007 году может остать1
ся на уровне, сложившемся к концу 2006 года.
IV. 3. Инструменты денежно0кредитной
политики и их использование
Решения по использованию инструментов
предоставления и абсорбирования ликвидности
будут приниматься с учетом формирующейся
динамики макроэкономических показателей, из1
менения состояния платежного баланса, конъ1
юнктуры международных финансовых и товар1
ных рынков, проводимой бюджетной политики.
Несмотря на то что сохранение в 2007 году
режима управляемого плавающего курса будет
накладывать определенные ограничения, кото1
рые необходимо учитывать при формировании
параметров процентной политики, условия
функционирования российской экономики, в
том числе связанные с отменой ограничений по
операциям с капиталом и финансовыми инстру1
ментами, определяют объективную необходи1
мость перехода к более гибкому формированию
курса рубля на внутреннем валютном рынке при
усилении роли процентных инструментов де1
нежно1кредитной политики.
Стратегическим направлением активиза1
ции процентной политики является сужение ко1
ридора процентных ставок по операциям Банка
России на денежном рынке. Однако значитель1
ное повышение ставок по стерилизационным
инструментам увеличивает риск притока крат1
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косрочного капитала в экономику, что создаст
дополнительное давление в сторону повышения
курса рубля. Поэтому одной из основных задач в
2007 году Банк России видит нахождение ком1
промиссного уровня процентных ставок, обес1
печивающего эффективное связывание избы1
точной ликвидности банковского сектора при
одновременном недопущении масштабных
краткосрочных притоков капитала.
При развитии ситуации по сценарию, пред1
полагающему сохранение высокого уровня сво1
бодной ликвидности у кредитных организаций,
Банк России активизирует использование инст1
рументов абсорбирования денежных средств в
целях ограничения влияния монетарных факто1
ров на инфляцию. При этом значительную роль
в связывании свободных денежных средств бу1
дут играть рыночные инструменты на аукцион1
ной основе (операции с ОБР, депозитные опера1
ции). Вместе с тем будет продолжено примене1
ние инструментов постоянного действия, обес1
печивающих связывание ликвидности на корот1
кие сроки (депозиты по фиксированным став1
кам на стандартных условиях).
Кроме того, Банк России будет в необходи1
мых случаях осуществлять операции по прода1
же государственных ценных бумаг из собствен1
ного портфеля (без обязательства обратного
выкупа), которые преимущественно будут ис1
пользоваться в качестве инструментов «тонкой
настройки».
Банк России в 2007 году продолжит исполь1
зование обязательных резервных требований в
качестве прямого инструмента регулирования
ликвидности банковского сектора. Учитывая
эффективное использование кредитными орга1
низациями механизма усреднения обязатель1
ных резервов для регулирования уровня собст1
венной ликвидности, Банк России рассмотрит
возможность поэтапного увеличения коэффи1
циента усреднения обязательных резервов.
Вместе с тем при значительном росте банков1
ской ликвидности, когда применение других ин1
струментов для ее абсорбирования не сможет
оказать необходимого эффекта, Банк России не
исключает возможности адекватного измене1
ния нормативов обязательных резервов.
В случае снижения уровня ликвидности в
банковском секторе, сопровождающегося рос1
том процентных ставок на рынке межбанковских
кредитов, основные усилия Банка России будут
направлены на формирование дополнительного
денежного предложения за счет проведения
операций по предоставлению ликвидности кре1
дитным организациям. Для этих целей в качест1
ве основных будут использованы операции Бан1
ка России на открытом рынке (аукционы прямо1
го РЕПО, ломбардные кредитные аукционы).
Банк России также продолжит применение ин1
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струментов постоянного действия (ломбардных
кредитов по фиксированным процентным став1
кам и сделок «валютный своп»). Для обеспече1
ния бесперебойного осуществления расчетов
Банк России будет предоставлять кредитным
организациям внутридневные кредиты и креди1
ты «овернайт».
В целях повышения эффективности опера1
ций рефинансирования (кредитования) кредит1
ных организаций как инструмента денежно1кре1
дитной политики Банк России планирует в тече1
ние 2007 года проводить работу в рамках созда1
ния единого механизма рефинансирования
(кредитования) кредитных организаций, кото1
рый обеспечит возможность финансово ста1
бильным кредитным организациям получать
внутридневные кредиты, кредиты «овернайт» и
кредиты на срок до 1 года под любой вид обес1

печения, входящий в «единый пул» обеспечения.
При этом в 2007 году будет продолжена ра1
бота по включению в Ломбардный список цен1
ных бумаг, отвечающих установленным требова1
ниям, расширению круга контрагентов по опе1
рациям рефинансирования и увеличению коли1
чества кредитуемых счетов кредитных органи1
заций, открытых во всех территориальных уч1
реждениях Банка России.
В связи с планируемым расширением со1
става имущества (активов), принимаемого в
обеспечение кредитов Банка России, в течение
2007 года Банк России планирует проводить ра1
боту, направленную на обеспечение возможно1
сти привлечения специализированных органи1
заций, в том числе Агентства по страхованию
вкладов, для реализации имущества, принятого
в залог по кредитам Банка России.

V. ПРИЛОЖЕНИЕ
V.1. Мероприятия Банка России
по совершенствованию банковской
системы и банковского надзора
в 2007 году
Реализация мероприятий, предусмотрен1
ных Стратегией развития банковского сектора
Российской Федерации на период до 2008 года
(далее – Стратегия), благоприятные макроэко1
номические условия будут способствовать даль1
нейшему устойчивому росту банковского секто1
ра. В 2007 году будет расширяться взаимодей1
ствие банковского сектора с реальной экономи1
кой, более заметной станет его роль в реализа1
ции приоритетных национальных проектов.
Банки сохранят доминирующее положение
в системе финансового посредничества и оста1
нутся в числе привлекательных объектов для ин1
вестирования. Росту эффективности и инвести1
ционной привлекательности российского бан1
ковского сектора будет способствовать повы1
шение доверия к нему со стороны кредиторов и
вкладчиков в условиях развития банковской де1
ятельности и устойчивого функционирования
системы страхования вкладов.
Одновременно будет нарастать конкурен1
ция на рынке банковских услуг, в том числе в
связи с повышением активности банков с иност1
ранным капиталом, а также в результате разви1
тия трансграничного банковского обслужива1
ния. Завершение либерализации валютного за1
конодательства приведет к расширению пред1
ложения услуг иностранными банками. В этих
условиях особое значение приобретает повы1
шение конкурентоспособности отечественных
банков, уровня их финансовой устойчивости,
способности предоставлять высококачествен1
ные современные банковские услуги.

Финансово слабые, плохо управляемые и
недобросовестные кредитные организации бу1
дут выбывать с рынка банковских услуг, в то вре1
мя как лидеры российского банковского рынка
наряду с устойчивыми средними и малыми бан1
ками (в том числе региональными) упрочат свое
положение. Продолжится естественный процесс
консолидации российского банковского секто1
ра. Несколько возрастет в капитале и активах
банковского сектора доля банков с иностранным
капиталом, в том числе и за счет появления но1
вых банков, контролируемых нерезидентами.
Исходя из Стратегии в 2007 году Банк России
продолжит работу по развитию банковского сек1
тора и банковского надзора по ряду направлений.
Одним из таких направлений будет участие в со1
вершенствовании действующего банковского за1
конодательства. Будет продолжена подготовка
нормативных актов Банка России, ориентирован1
ных на действующее российское законодательст1
во и международную практику банковского регу1
лирования и банковского надзора. Учитывая, что
динамичное развитие банковского сектора сопро1
вождается накоплением рисков, будет уделяться
дополнительное внимание вопросам качества си1
стем управления рисками и внутреннего контроля,
корпоративного управления, учета и отчетности.
Будут предприняты дальнейшие шаги по разви1
тию содержательного, риск1ориентированного
надзора, внедрению в российскую практику реко1
мендаций Базельского комитета по банковскому
надзору (БКБН), прежде всего Основополагающих
принципов эффективного банковского надзора.
Будут также осуществляться мероприятия по под1
готовке к реализации подходов, предусмотренных
документом БКБН «Международная конвергенция
измерения капитала и стандартов капитала: новые
подходы» (далее – Базель II).
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В 2007 году в целях укрепления финансовой
устойчивости и конкурентоспособности банков1
ского сектора экономики должное внимание
Банком России будет уделено проблеме капита1
лизации кредитных организаций при сохране1
нии приоритетного значения качества капитала.
В том числе в 2007 году предстоит продолжить
работу по созданию надлежащего нормативно1
правового обеспечения роста капитала кредит1
ных организаций банковского сектора, повыше1
нию качества управления в кредитных организа1
циях по ряду направлений, включая:
– выравнивание условий доступа россий1
ского и иностранного капитала в российский
банковский сектор и конкурентных условий дея1
тельности российских и иностранных банков;
– упрощение процедур реорганизации кре1
дитных организаций в форме слияния, присое1
динения и преобразования;
– расширение возможностей кредитных
организаций по открытию внутренних структур1
ных подразделений;
– совершенствование процедуры регист1
рации кредитных организаций и лицензирова1
ния банковской деятельности в целях устране1
ния факторов, сдерживающих развитие банков1
ской инфраструктуры;
– совершенствование регулирования раз1
мещения и обращения акций (долей) кредитных
организаций;
– конкретизацию квалификационных тре1
бований и требований к деловой репутации,
предъявляемых к руководству и учредителям
(участникам) кредитных организаций;
– уточнение подходов к включению в расчет
основного и дополнительного капитала банка
признанных международной практикой субор1
динированных финансовых инструментов.
Приоритетным направлением в области
дистанционного надзора выступает развитие
содержательного компонента надзора, даль1
нейшее приближение техники и режимов к меж1
дународной практике, развитие риск1ориенти1
рованного надзора за всеми существенными
видами банковских рисков на соло– и консоли1
дированной основе, включая как традиционные
финансовые (кредитные, рыночные, процент1
ные, ликвидности), так и нефинансовые риски
(операционный, правовой, репутационный).
В этих целях предстоит осуществить следу1
ющие мероприятия:
– внедрение в надзорную практику новых
подходов к оценке финансовой устойчивости
кредитных организаций, предусматривающих
комплексный подход, отработанный в рамках
формирования системы страхования вкладов;
– внедрение режимов банковского надзо1
ра, базирующихся на оценках финансовой ус1
тойчивости кредитных организаций;
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– подготовка изменений в законодательст1
во и внесение в нормативные документы изме1
нений, направленных на внедрение междуна1
родных подходов к оценке достаточности капи1
тала кредитных организаций, определенных в
рамках Базеля II;
– совершенствование подходов к порядку
формирования резервов на возможные потери,
в частности уточнение методики формирования
резервов по портфелю однородных ссуд исходя
из приоритета содержания над формой, либера1
лизации требований к оценке качества ссуд,
предоставленных микрофинансовым организа1
циям и использованных ими на выдачу ссуд
субъектам малого бизнеса и физическим лицам;
– совершенствование подходов к регули1
рованию и надзору за риском ликвидности и ме1
тодики расчета соответствующих нормативов;
– совершенствование подходов к оценке
рисков, принимаемых кредитными организаци1
ями при осуществлении операций и сделок кре1
дитного характера с группой экономически свя1
занных между собой заемщиков и заемщиков,
связанных с самой кредитной организацией;
– совершенствование подходов к оценке
качества управления процентным риском в кре1
дитных организациях, включая вопросы органи1
зации системы управления процентным риском
в кредитных организациях в отношении как тор1
гового, так и банковского (неторгового) портфе1
лей финансовых инструментов, чувствительных
к изменению процентных ставок;
– совершенствование консолидированной
отчетности и анализа рисков банковских групп и
банковских холдингов на консолидированной
основе;
– совершенствование подходов к оценке ка1
чества корпоративного управления в кредитных
организациях, управления всеми существующи1
ми банковскими рисками с учетом повышения
уровня автоматизации банковской деятельности,
развития информационных аналитических сис1
тем и технологий банковского обслуживания;
– обеспечение дальнейшего совершенст1
вования системы раннего предупреждения воз1
можных проблем кредитных организаций, бан1
ковских групп (банковских холдингов) и систе1
мы в целом;
– совершенствование методики и инстру1
ментария мониторинга финансовой устойчиво1
сти банковского сектора, в том числе проведе1
ние работы по расчету и анализу рекомендован1
ных МВФ показателей финансовой устойчивос1
ти банковского сектора;
– совершенствование раскрытия информа1
ции о состоянии и динамике развития банков1
ского сектора, включая совершенствование си1
стемы макропруденциальных показателей его
финансовой устойчивости, публикуемых Бан1
ком России, публикацию ежемесячного «Обзора
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банковского сектора Российской Федерации»,
издание «Отчета о развитии банковского секто1
ра и банковского надзора» за 2006 год.
Банком России будет продолжена работа по
дальнейшему совершенствованию нормативно1
правовой базы в части повышения требований
по раскрытию информации при осуществлении
кредитными организациями потребительского
кредитования и мониторинга риска потреби1
тельского кредитования.
В ходе инспекционных проверок основное
внимание будет уделяться вопросам:
– оценки финансового состояния кредит1
ной организации с элементами прогнозирова1
ния ее способности сохранять финансовую ус1
тойчивость на перспективу;
– определения и оценки рисков на возмож1
но более ранних стадиях их возникновения;
– качества систем управления в банке,
включая системы внутреннего контроля и управ1
ления рисками (оценка их адекватности характе1
ру, масштабам и условиям деятельности банка);
– соблюдения кредитными организациями
(их филиалами) требований Федерального за1
кона № 1151ФЗ «О противодействии легализа1
ции (отмыванию) доходов, полученных преступ1
ным путем, и финансированию терроризма»;
– соблюдения банками – участниками сис1
темы страхования вкладов критериев и требо1
ваний, которые применялись при их вступлении
в систему;
– качества управления филиалами со сто1
роны головного банка;
– оценки достоверности учета (отчетности)
кредитных организаций.
Банком России будут предприняты меры по
дальнейшему совершенствованию механизмов
противодействия легализации (отмыванию) до1
ходов, полученных преступным путем, и финан1
сированию терроризма, в том числе будет уси1
лена ориентация на оценку эффективности
функционирующих в кредитных организациях
систем внутреннего контроля.
V.2. Мероприятия Банка России
по совершенствованию
финансовых рынков в 2007 году
Банк России в рамках реализации Страте1
гии развития финансового рынка Российской
Федерации на 200612008 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Фе1
дерации от 1.06.2006 № 7931р, планирует участ1
вовать в работе по совершенствованию законо1
дательства о финансовом рынке по следующим
направлениям:
– в целях создания независимой, эффек1
тивной и конкурентоспособной системы учета
прав на ценные бумаги участвовать в процессе
подготовки нормативных актов, регулирующих

деятельность центрального депозитария, его
функции и полномочия;
– с целью повышения эффективности уп1
равления рисками по сделкам с государствен1
ными ценными бумагами Российской Федера1
ции, проводимым участниками рынка через ор1
ганизатора торгов, установить требование о со1
вершении сделок с участием центрального кон1
трагента, а также продолжить участвовать в ра1
боте по совершенствованию законодательства
о клиринговой деятельности;
– в целях расширения возможности приме1
нения финансовых инструментов и механизмов,
используемых для перераспределения рисков,
участвовать в определении правовых механизмов
секьюритизации активов и хеджирования рисков;
– в целях улучшения инвестиционной при1
влекательности российского фондового рынка
продолжить участие в законотворческом про1
цессе, направленном на упрощение процедуры
государственной регистрации выпусков ценных
бумаг, расширение спектра ценных бумаг и со1
вершенствование условий допуска на организо1
ванный рынок иностранных ценных бумаг;
– в целях развития институтов защиты прав
и законных интересов инвесторов на рынке цен1
ных бумаг участвовать в работе по правовому
определению компенсационных механизмов для
инвесторов – физических лиц, а также института
общего собрания владельцев облигаций.
V.3. Мероприятия Банка России
по совершенствованию
платежной системы в 2007 году
В целях обеспечения финансовой стабиль1
ности страны Банк России продолжит работу,
направленную на поддержание эффективного и
бесперебойного функционирования платежной
системы.
Банк России продолжит осуществление ме1
роприятий по построению системы валовых рас1
четов в режиме реального времени (системы
RTGS Банка России), которая позволит участни1
кам системы значительно сократить сроки осуще1
ствления платежей, снизить возникающие при их
осуществлении финансовые риски, повысить эф1
фективность реализации денежно1кредитной по1
литики и как следствие – достичь более высокого
уровня развития финансового рынка в стране.
В соответствии с международной практикой
надзор за платежной системой является одной
из важных функций Центрального банка в рам1
ках поддержания стабильности финансовой си1
стемы и имеет своей целью обеспечение безо1
пасного и эффективного функционирования
платежной системы в стране. В этой связи Бан1
ком России будет продолжено совершенствова1
ние надзора за платежными системами, функ1
ционирующими в Российской Федерации.
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V.4. План важнейших мероприятий
Банка России на 2007 год
по совершенствованию банковской
системы Российской Федерации,
банковского надзора, финансовых
рынков и платежной системы
Банковская система и банковский надзор
1. Участие в подготовке изменений в феде1
ральные законы «О несостоятельности (банкрот1
стве) кредитных организаций», «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)»,
направленных на создание правовых условий
для дальнейшего приближения к международно
признанным подходам российских правил, каса1
ющихся включения субординированных заимст1
вований в расчет собственных средств (капита1
ла) кредитных организаций, а также устанавли1
вающих право Банка России определять условия
включения субординированных финансовых ин1
струментов в состав источников собственных
средств (капитала) кредитных организаций.
Срок исполнения – I квартал.
2. Участие в подготовке изменений в Феде1
ральный закон «О страховании вкладов физиче1
ских лиц в банках Российской Федерации» в ча1
сти совершенствования критериев и механиз1
мов контроля за соответствием банков – участ1
ников системы страхования вкладов требовани1
ям к участию в системе страхования вкладов,
уточнения механизмов, обеспечивающих осу1
ществление выплат вкладчикам, функций и пол1
номочий государственной корпорации «Агент1
ство по страхованию вкладов».
Срок исполнения – II квартал.
3. Участие в подготовке проекта федераль1
ного закона «О внесении изменений в феде1
ральные законы «О Центральном банке Россий1
ской Федерации (Банке России)» и «О банках и
банковской деятельности» в части внедрения в
надзорную практику международно признанных
принципов консолидированного надзора.
Срок исполнения – II квартал.
4. Участие в подготовке проекта федераль1
ного закона «О внесении изменений в феде1
ральные законы «О Центральном банке Россий1
ской Федерации (Банке России)» и «О банках и
банковской деятельности» в части предоставле1
ния Банку России права применения мер над1
зорного реагирования на основе профессио1
нального суждения.
Срок исполнения – III квартал.
5. Участие в подготовке проекта федераль1
ного закона «О внесении изменений в федераль1
ные законы «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» и «О банках и бан1
ковской деятельности» в части уточнения требо1
ваний к публикуемой отчетности кредитных орга1
низаций (к содержанию и срокам раскрытия).
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Срок исполнения – II квартал.
6. Участие в разработке проекта федераль1
ного закона «О внесении изменений и дополне1
ний в федеральные законы «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» и
«О банках и банковской деятельности» в части
расширения полномочий Банка России по осу1
ществлению надзора за организациями1про1
вайдерами, оказывающими кредитным органи1
зациям услуги по осуществлению видов дея1
тельности, функций или процессов, обычно вы1
полняемых самими кредитными организациями
(аутсорсинг).
Срок исполнения – IV квартал.
7. Участие в подготовке изменений в Феде1
ральный закон «О несостоятельности (банкрот1
стве) кредитных организаций» в части совер1
шенствования процедур ликвидации кредитных
организаций, в том числе направленных на со1
здание эффективного механизма реализации
активов ликвидируемых кредитных организа1
ций, повышение прозрачности ликвидационных
процедур в целях более полного удовлетворе1
ния требований кредиторов и вкладчиков, повы1
шения уровня ответственности за доведение до
банкротства, совершенствования процедур ос1
паривания сомнительных сделок.
Срок исполнения – IV квартал.
8. Участие в подготовке изменений в Феде1
ральный закон «О кредитных историях» в части
обеспечения кредиторами права заемщиков на
предоставление информации в бюро кредитных
историй (предусматривается обязать источники
формирования кредитных историй запрашивать
согласие заемщиков на предоставление инфор1
мации в бюро кредитных историй).
Срок исполнения – II квартал.
9. Участие в подготовке изменений в феде1
ральные законы «О Центральном банке Россий1
ской Федерации (Банке России)», «О банках и
банковской деятельности» в части установления
дифференцированных требований по достаточ1
ности собственных средств (капитала) кредит1
ных организаций.
Срок исполнения – IV квартал.
10. Участие в подготовке изменений в феде1
ральные законы «О Центральном банке Россий1
ской Федерации (Банке России)», «О банках и
банковской деятельности» в части установления
требований к кредитным организациям по рас1
крытию информации, касающейся управления
рисками и достаточности капитала.
Срок исполнения – IV квартал.
11. Разработка нормативных актов Банка
России, направленных на оптимизацию правил
и процедур, применяемых при формировании
уставного капитала кредитных организаций.
Срок исполнения – II квартал.
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12. Подготовка нормативного акта и рекомен1
даций Банка России по вопросам совершенство1
вания надзора за риском ликвидности на основа1
нии концепции денежных потоков с учетом между1
народного опыта и результатов реализации про1
екта ЕС/ТАСИС «Банковский надзор и отчетность».
Срок исполнения – I–II кварталы.
13. Подготовка нормативного акта Банка
России, направленного на внедрение междуна1
родных подходов к оценке достаточности капи1
тала кредитных организаций, определенных в
рамках соглашения «Международная конвер1
генция измерения капитала и стандартов капи1
тала: новые подходы» (Базель II).
Срок исполнения – III–IV кварталы.
14. Совершенствование нормативно1правово1
го регулирования отношений в области противо1
действия легализации (отмыванию) доходов, полу1
ченных преступным путем, и финансированию тер1
роризма и методологического обеспечения дея1
тельности кредитных организаций по контролю
операций с денежными средствами или иным иму1
ществом, подлежащих обязательному контролю, а
также по выявлению сомнительных операций.
Срок исполнения – I–IV кварталы.

17. Участие в работе по развитию законода1
тельства, регулирующего клиринговую деятель1
ность.
Срок исполнения – I–II кварталы.
18. Участие в работе по совершенствова1
нию законодательства в части создания условий
для секьюритизации финансовых активов.
Срок исполнения – I–II кварталы.
19. Участие в работе по развитию законода1
тельства о рынке ценных бумаг в части правово1
го определения компенсационных механизмов
на данном сегменте рынка.
Срок исполнения – III–IV кварталы.
20. Участие в работе по совершенствова1
нию законодательства о рынке ценных бумаг в
части инструментов и инфраструктуры рынка
ценных бумаг.
Срок исполнения – I–IV кварталы.

Финансовые рынки
15. Участие в работе по развитию законода1
тельства, регулирующего деятельность цент1
рального депозитария.
Срок исполнения – I–II кварталы.
16. Участие в работе по развитию законода1
тельства об организованных рынках и биржевой
торговле.
Срок исполнения – II–III кварталы.

Платежная система
21. Завершение комплекса мероприятий по
построению системы валовых расчетов в режи1
ме реального времени (система RTGS) Банка
России.
Срок исполнения – II квартал.
22. Разработка проекта нормативного доку1
мента, определяющего политику Банка России
по надзору за частными платежными система1
ми, включающего критерии значимости частных
платежных систем, требования Банка России к
правилам системно значимых частных платеж1
ных систем и меры контроля по их выполнению.
Срок исполнения – I–II кварталы.
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кандидат экономических наук

Основопологающие
принципы и методология
эффективного банковского надзора
Как известно, Базельские «Основопола1
гающие принципы эффективного банков1
ского надзора» (далее – Основополагаю1
щие принципы) были разработаны Базель1
ским комитетом по банковскому надзору в
тесном сотрудничестве с центральными
банками и надзорными органами стран Ба1
зельского комитета, известными как Группа
десяти (G110), и впервые опубликованы в
1997 году. В 1999 году Основополагающие
принципы были дополнены «Методологией
Основополагающих принципов».
Основополагающие принципы состоят
из 25 базовых положений, соответствие ко1
торым необходимо для создания и эффек1
тивного функционирования национальных
банковских систем, что является одним из
основных условий обеспечения макроэко1
номической и финансовой стабильности.
Основополагающие принципы пред1
ставляют собой свод минимальных требо1
ваний к системе организации банковского
надзора, служащих ориентиром для орга1
нов банковского надзора при выработке и
дальнейшем совершенствовании подходов
к оценке и регулированию банковской дея1
тельности. При разработке Основополага1
ющих принципов Базельский комитет исхо1
дил из того, что они должны быть примени1
мы в различных экономических и финансо1
вых системах, находящихся на разных уров1
нях развития, а выработка детальных мето1
дических правил и пруденциальных требо1
ваний относится к компетенции националь1
ных органов банковского надзора.
В версии 1997 года основополагающие
принципы сгруппированы по следующим
направлениям:

1. Лицензионный процесс и организа1
ционная структура банков, включая структу1
ру собственников (принципы 2–5);
2. Организация банковского надзора:
пруденциальное регулирование и пруден1
циальные требования (принципы 6–15);
3. Методы осуществления банковского
надзора: дистанционный надзор и инспек1
тирование (принципы 16–20);
4. Требования к информации (бухгал1
терский учет и отчетность), представляе1
мой кредитными организациями органам
банковского надзора (принцип 21);
5. Формальные полномочия органов
банковского надзора: меры воздействия и
ликвидационные мероприятия (принцип 22);
6. Трансграничная банковская деятель1
ность: взаимоотношения органов банков1
ского надзора страны пребывания и страны
регистрации (принципы 23–25).
В целях оценки соблюдения банковским
сектором и надзорным органом той или
иной страны Основополагающих принци1
пов Базельским комитетом была разрабо1
тана и в октябре 1999г. опубликована «Ме1
тодология Основополагающих принципов
Базельского комитета» (далее – Методоло1
гия). Данный документ предназначен для:
• самооценки соответствия Принци1
пам, проводимой надзорным органом,
оценки соблюдения Принципов той или
иной страной, производимой региональной
группой надзорных органов;
• независимой оценки соблюдения
Принципов, производимой третьими лица1
ми (например, консалтинговыми фирмами);
• оценок соблюдения Принципов, осу1
ществляемых в рамках инспектирования
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МВФ или ссудных операций Всемирного
банка.
Методология построена на обязатель1
ных и дополнительных критериях соответст1
вия каждому отдельному Принципу. Оценки
соответствия Принципам, произведенные на
основании критериев, изложенных в Мето1
дологии, позволяют выявить наиболее уяз1
вимые места в существующей системе бан1
ковского регулирования и надзора и принять
необходимые меры по их устранению.
Со времени принятия Базельским коми1
тетом Основополагающих принципов и Ме1
тодологии их соблюдения назрела необхо1
димость в пересмотре отдельных подходов
к осуществлению надзора за банковским
сектором и соответственно детализации не1
которых стандартов, регламентирующих
требования по оценке деятельности банков,
по организации процесса банковского над1
зора. Это связано в первую очередь с реа1
лизацией концепции риск1ориентированно1
го надзора за банковским сектором. В связи
с этим Базельским комитетом были сущест1
венно переработаны как Основополагаю1
щие принципы, так и Методология, новая
версия которых опубликована для обсужде1
ния банковским сообществом в апреле 2006
года. Последняя редакция этих основопола1
гающих документов для надзорного органа
любой страны свидетельствует о последо1
вательной преемственности идеологии
Принципов 1997 г. и Методологии их соблю1
дения 1999 г., а также учитывает опыт при1
менения «Основополагающих принципов»
национальными надзорными органами.
Рассмотрим те изменения в Основопо1
лагающих принципах и Методологии, появ1
ление которых является следствием пере1
хода к реализации концепции риск1ориен1
тированного надзора. Основное внимание
уделим наиболее актуальным сегодня, с на1
шей точки зрения, принципам, касающимся
банковских рисков и внутреннего контроля.
Это прежде всего относится к новым
Принципам, таким как Принцип 7 «Управле1
ние рисками», который не имеет аналога в
старой редакции, Принципам 8–16, описы1
вающим отдельные виды банковских рис1
ков и которые теперь стали самостоятель1
ными, а также Принципам 17–18, посвя1
щенным внутреннему контролю.

По нашему мнению, Банк России, при1
ложивший много усилий по реформирова1
нию банковского надзора в России и при1
ближению его к международным требова1
ниям, и в дальнейшем будет придерживать1
ся этой политики. Следствием этого, как мы
ожидаем, будет ряд мер как законодатель1
ного, так и инструктивного характера, за1
ключающихся в появлении новых норматив1
ных документов, регулирующих банковскую
деятельность в нашей стране, в которых,
без сомнения, найдут отражение новации
последней редакции Основополагающих
принципов банковского надзора.
Итак, самым заметным событием в но1
вой редакции Основополагающих принци1
пов и Методологии можно считать появле1
ние Принципа 7. «Управление рисками».
В соответствии с требованиями данно1
го Принципа надзорный орган должен быть
уверен в том, что банки и банковские груп1
пы имеют комплексную систему управле1
ния рисками (включая контроль Совета ди1
ректоров1 и высшего руководства) для вы1
явления, оценки, мониторинга и контроля
или снижения всех существенных рисков, а
также оценки достаточности капитала с уче1
том принимаемых рисков. Такая система
должна соответствовать масштабам и
сложности проводимых банком операций2.

1
Основные принципы предусматривают систему
управления, состоящую из Совета директоров и выс1
шего менеджмента. Комитет полагает, что между
странами существуют существенные различия юри1
дического и административного характера в подхо1
дах к определению функций Совета директоров и
высшего менеджмента. В некоторых странах Совет
директоров является исполнительным органом (выс1
шим менеджментом) для того, чтобы удостоверить1
ся, что он выполняет поставленные перед ним зада1
чи. Поэтому в некоторых случаях он называется На1
блюдательным советом. Это означает, что Совет не
осуществляет оперативное управление. В других
странах, наоборот, в компетенцию Совета входит об1
щий менеджмент. С учетом выше сказанного понятия
«Совет директоров» и «высший менеджмент» исполь1
зуются в данном документе не как юридические тер1
мины, а в качестве органов, отвечающих за принятие
решений в банке.
2
Необходимо отметить, что, хотя в этом и других
Принципах надзорному органу вменяется в обязан1
ность проверка качества управления рисками в бан1
ках, ответственность лежит на Совете директоров и
высшем руководстве банка.
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Заметим, что фраза «система управле
ния… тем1то и тем1то (обычно каким1либо
видом банковского риска и пр.)... должна со
ответствовать масштабам и сложности про
водимых банком операций» является наибо1
лее часто встречающейся в новой редакции
Основополагающих принципов и Методоло1
гии, что является, по нашему мнению, недву1
смысленной рекомендацией Базельского
комитета национальным органам надзора об
отказе от применения единых критериев ко
всем банкам и переходе к дифференциро1
ванным процедурам надзора, учитывающим
специфику банковских операций.
Именно на это ориентированы, в част1
ности, рекомендации Базельского комите1
та «Улучшение корпоративного управления
для банковских организаций», опублико1
ванные в 2005 году.
К обязательным критериям данного
Принципа относятся следующие:
1. Надзорный орган требует от индиви1
дуальных банков наличия процедур всеобъ1
емлющего управления рисками для выяв1
ления, измерения, мониторинга и контроля
за существенными рисками. Эти процедуры
являются достаточными для данного раз1
мера и масштаба деятельности банка, кото1
рые периодически корректируются в свете
изменяющейся подверженности банка рис1
кам и внешних рыночных условий. В случае
если надзорный орган найдет процедуры
управления рисками неадекватными, он об1
ладает полномочиями потребовать их уси1
ления от банка или банковской группы.
2. Орган надзора подтверждает, что
банки и банковские группы имеют соответ1
ствующие стратегии управления рисками,
одобренные руководством. Орган надзора
также подтверждает, что Совет директоров
гарантирует соответствие политики и про1
цедур управления рискам, установленных
лимитов и необходимых шагов со стороны
высшего руководства по мониторингу и
контролю со всеми существенными риска1
ми принятой и одобренной стратегии.
3. Надзорный орган определяет, что
стратегии управления рисками, политики,
процедуры и лимиты надлежащим образом
задокументированы, регулярно пересмат1
риваются, исправляются и применяются на
практике. Надзорный орган определяет, что

исключения из установленных процедур и
лимитов находятся под пристальным вни1
манием и авторизуются соответствующим
уровнем руководства и, в случае необходи1
мости, Советом директоров.
4. Надзорный орган определяет, что
высшее руководство и Совет директоров
понимает характер и размер рисков, прини1
маемых банком, а также каким образом эти
риски оказывают влияние на уровень доста1
точности капитала. Надзорный орган также
определяет, что высшее руководство гаран1
тирует эффективность и соответствие по1
литик и процедур управления рисками
уровню принимаемых рисков и бизнес1пла1
нам банка. Сюда входит и требование регу1
лярного обзора информации об управле1
нии рисками. Аналогичные требования
предъявляются Совету директоров в отно1
шении информации об управлении риска1
ми, представляемой ему для осуществле1
ния надлежащего надзора.
5. Надзорный орган определяет, что
банки имеют внутренние процедуры по
оценке совокупной достаточности капитала
в соответствии с уровнем рисков, которые
пересматриваются и переоцениваются на
регулярной основе. Характер применяемой
методологии зависит от размера и сложно1
сти банковских операций, а также бизнес1
стратегии банка. Банки, проводящие менее
сложные операции, могут выбрать не коли1
чественный, а качественный подход к пла1
нированию капитала.
6. Когда банки и банковские группы ис1
пользуют моделирование для оценки ком1
понентов риска, надзорный орган должен
быть уверен, что банки производят регуляр1
ную и независимую оценку и тестирование
своих систем и моделей.
7. Надзорный орган должен быть уве1
рен, что банки и банковские группы имеют
адекватную информационную систему для
выявления, оценки и отчетов о величине,
структуре и качестве рисков. Достаточно,
если подобные отчеты формируются на ре1
гулярной основе для Совета директоров
или высшего руководства, а также отража1
ют уровень принимаемого риска и необхо1
димого капитала.
8. Надзорный орган определяет, что
банки имеют политики и процедуры относи1
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тельно новых продуктов и основных иници1
атив по управлению рисками, одобренные
Советом директоров или специальным ко1
митетом в составе Совета.
9. Надзорный орган определяет, что
банки и банковские группы имеют систему
оценки, мониторинга и контроля или сниже1
ния рисков, функционирование которой
обеспечивается конкретным подразделе1
нием, независимым от структур, принима1
ющим риски и подотчетным напрямую выс1
шему руководству и Совету директоров.
10. Надзорный орган выпускает стан1
дарты, касающиеся, в частности, кредитно1
го, рыночного рисков, риска ликвидности,
процентного и операционного рисков.
Обратим внимание на 21й обязательный
критерий, требующий наличия стратегии
управления рисками, одобренной руковод1
ством. Российская банковская практика, к
сожалению, крайне небогата положитель1
ными примерами наличия у банка хотя бы
среднесрочной стратегии, не говоря уже о
стратегии управления рисками.
Значительное количество отечествен1
ных банков, а среди средних и малых подав1
ляющее большинство имеют в лучшем слу1
чае не долгосрочную стратегию своего раз1
вития с четко описанными целями и средст1
вами их достижения, а краткосрочный биз1
нес1план с финансовыми показателями
ближайшего квартала. Классификация бан1
ковских рисков на уровне событий, которые
могут вызвать неблагоприятные последст1
вия, затрудняющие достижение поставлен1
ных банком стратегических целей, просто
отсутствует. Без такой классификации, про1
веденной банком самостоятельно, невоз1
можно будет выполнить 41й, 61й и 71й обя1
зательные критерии.
Заметим, что 61й критерий, требующий
проведения тестирования и оценки систем
моделирования банковских рисков, факти1
чески является фрагментом реализации
концепции Базель II.
Задачи подразделения внутреннего ау1
дита уточнены 91м критерием – это оценка
(разработка самих процедур и собственно
тестирование) систем управления банков1
скими рисками. Служба внутреннего аудита
должна быть независима и подчиняться Со1
вету директоров банка.

К дополнительным критериям данного
Принципа относятся следующие:
надзорный орган требует от крупных
банков и банков, проводящих более слож1
ные операции, иметь специальный(ые) от1
дел(ы), ответственные за оценку, монито1
ринг и контроль или снижение всех сущест1
венных рисков. Орган надзора должен быть
уверен, что данное подразделение или под1
разделения регулярно проверяются служ1
бой внутреннего аудита;
надзорный орган требует от банков
проводить тщательное, дальновидное
стресс1тестирование, позволяющее опре1
делить возможные события или изменения
рыночных условий, которые могут негатив1
но отразиться на деятельности банка;
надзорный орган требует от банков и
банковских групп иметь соответствующие
политики и процедуры для оценки прочих
существенных рисков, которые прямо не
указаны в основных принципах, например
репутационный и стратегический риски.
Отметим требование осуществлять
стресс1тестирование на долгосрочную пер1
спективу, что также является реализацией
концепции Базель II, а также наличие спе1
циальных подразделений, занимающихся
анализом рисков на постоянной основе в
банках, осуществляющих операции в круп1
ных масштабах или проводящих сложные
операции.
Принцип 8. Кредитный риск. В соот1
ветствии с требованиями данного Принци1
па надзорный орган должен быть уверен в
том, что банки должным образом управля1
ют кредитным риском, то есть принимае1
мый риск соответствует разумной политике
и существует система для выявления, оцен1
ки, мониторинга и контроля кредитного ри1
ска (включая риск контрагентов). Данная
система должна охватывать предоставле1
ние кредитов и инвестирование, оценку ка1
чества этих кредитов и инвестиций, после1
дующее управление кредитным и инвести1
ционным портфелями3.
Этим проблемам были посвящены ре1
комендации Базельского комитета «Прин1
3
Принцип 8 раскрывает оценку активов более
детально; Принцип 9 раскрывает управление про1
блемными активами.
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ципы управления кредитным риском»,
опубликованные в сентябре 2000 года. К
обязательным критериям данного Принци1
па относятся следующие:
1. Надзорный орган требует и периоди1
чески проверяет, чтобы стратегия управле1
ния кредитным риском и соответствующие
политики и процедуры для определения4,
выявления, оценки, контроля и отчетности
по кредитному риску (включая риск контра1
гента) были одобрены Советом и пересмат1
ривались на регулярной основе.
2. Надзорный орган требует и периоди1
чески проверяет, чтобы эти политика, прак1
тика и процедуры сопровождались созда1
нием должной и хорошо контролируемой
среды для управления рисками, включая:
• хорошо документально оформленные
стратегии политики для определения кре1
дитного риска;
• хорошо определенные критерии и
процедуры принятия новых рисков, так же
как восстановления и рефинансирования
существующих рисков, определения авто1
ризующего уровня руководства, соответст1
вующего масштабу и сложности риска;
• эффективное управление кредитной
политикой, включая анализ возможностей
заемщиков и их готовности погасить задол1
женность в установленные сроки, монито1
ринг документооборота, заключения дого1
воров, залогов; систему классификации в
соответствии с характером, масштабами и
сложностью банковских операций или по
крайней мере в соответствии с установлен1
ной надзорным органом системой класси1
фикации активов;
• всесторонние процедуры, позволяю1
щие составлять отчетность по принятым
рискам на постоянной основе;
• всесторонние процедуры, позволяю1
щие выявлять проблемные активы;
• пруденциальный контроль займов и
лимиты, включая необходимые процедуры
для мониторинга рисков в соответствии с
лимитами, установление и исключение из
установленных лимитов.
Определение риска включает в себя все типы
рисков, которые могут привести к реализации кре1
дитного риска, в том числе кредитный риск или риск
контрагента, связанный с различными финансовыми
инструментами.

3. Надзорный орган требует и периоди1
чески проверяет, что банки принимают кре1
дитные решения вне поля конфликта инте1
ресов и на основе непредвзятости, а также
без неуместного давления внешних сторон.
4. Надзорный орган имеет полный до1
ступ к информации о кредитном и инвести1
ционном портфелях и к должностным лицам
банка, вовлеченным в процесс принятия ре1
шения о выдаче кредита, управления, кон1
троля и отчетности о кредитном риске.
Новым критерием, которым был допол1
нен данный Принцип, является требование
о получении информации о лицах, прини1
мающих решения, затрагивающие сферу
кредитования на всех уровнях.
К дополнительным критериям данного
Принципа относятся следующие:
1. Надзорный орган требует, чтобы кре1
дитная политика банка предписывала при1
нимать на высоком управленческом уровне
решения о кредитах или инвестициях, пре1
вышающих определенный размер или про1
цент капитала банка. То же относится к кре1
дитам или инвестициям, которые подвер1
жены особому риску или которые не согла1
суются с основным направлением деятель1
ности банка.
2. Надзорный орган требует, чтобы бан1
ки располагали политиками и процедурами
для выявления, оценки и контроля кредит1
ного риска, включая потенциальные риски,
содержащиеся в отдельных продуктах и
операциях. Данные процедуры должны со1
гласовываться с масштабами и сложностью
банковской деятельности.
3. Надзорный орган проверяет, как руко1
водство банками проводит мониторинг об1
щей задолженности субъектов, которым
они выделяют ссуды.
Принцип 9. Проблемные активы и
резервы. В соответствии с требованиями
данного Принципа надзорный орган должен
быть уверен в том, что банки создают и при1
держиваются адекватной политики и про1
цедур по управлению проблемными актива1
ми и оценке достаточности обеспечений и
резервов5.

4

5
Принцип 8 раскрывает процесс оценки активов
более подробно; Принцип 9 касается управления
проблемными активами.
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К обязательным критериям данного
Принципа относятся следующие:
1. Либо закон, либо регулирующие пра1
вила, либо надзорный орган устанавливают
правила и процедуры для выявления и уп1
равления проблемными активами. Кроме
того, закон, регулирующие правила или
надзорный орган должны требовать перио1
дической проверки банками своих про1
блемных активов (как по отдельным опера1
циям, так и по портфелю кредитов со сход1
ными характеристиками), системы класси1
фикации и создания резервов.
2. Надзорный орган должен проверять
адекватность политики и процедур по клас1
сификации и созданию резервов банком, а
также их применение; к данному процессу
могут привлекаться внешние эксперты6.
3. Система классификации и создания
резервов должна учитывать внебалансовые
операции7.
4. Надзорный орган определяет, что
банки разработали должные политику и
процедуры для обеспечения того, чтобы ре1
зервы и списания отражали реалистичные
ожидания о погашении кредитов.
5. Надзорный орган определяет, что
банки располагают должными процедура1
ми и организационными ресурсами для
раннего выявления ухудшающихся активов,
постоянного контроля за проблемными ак1
тивами и для получения просроченных обя1
зательств.
6. Надзорный орган должен на постоян1
ной основе и достаточно подробно инфор1
мироваться о классификации кредитов и
активов и обеспечении резервами.

Внешними экспертами могут выступать незави1
симые аудиторы или другие независимые квалифи1
цированные эксперты, уполномоченные соответству1
ющим мандатом, с соблюдением соответствующих
требований о конфиденциальности. Хотя надзорные
органы могут использовать независимые обзоры,
обязательные надзорные требования к процедурам
классификации и созданию резервов должны быть
соблюдены.
7
Общепризнанно, что существуют два различ1
ных типа внебалансовых операций: те, которые могут
быть отменены банком в одностороннем порядке
(основаны на контрактных соглашениях и не являют1
ся предметом резервирования), и те, которые не мо1
гут быть расторгнуты в одностороннем порядке.
6

7. Надзорный орган должен иметь пол1
номочия требовать от банка повысить уро1
вень резервов и обеспечений и укрепить
общее финансовое состояние, если он по1
считает, что размер проблемных активов
вызывает беспокойство.
8. Надзорный орган должен оценивать,
соответствует ли классификация кредитов
и активов, а также сформированные резер1
вы целям пруденциального надзора. В слу1
чае если резервы недостаточны, надзорный
орган обладает полномочиями требовать
создания дополнительных резервов либо
применять исправительные меры.
9. Надзорный орган требует от банков
наличия механизма непрерывной оценки
механизмом по снижению риска, включая
надежность гарантий и оценку стоимости
залога. Оценка залога должна происходить
по чистой стоимости реализации.
10.Закон, регулирующие правила либо
надзорный орган устанавливают критерии
ухудшения качества активов. Например, в
отношении кредитов таким критерием мо1
жет выступать основание полагать, что все
причитающиеся суммы (основной долг и
проценты) не будут получены в соответст1
вии с условиями кредитного соглашения.
11.Надзорный орган определяет, что
Совет директоров своевременно и в пол1
ном объеме получает информацию о состо1
янии портфеля банковских активов, вклю1
чая классификацию кредитов, уровень ре1
зервов и величину проблемных активов.
12.Надзорный орган требует, чтобы
оценка, классификация и создание резер1
вов для активов, содержащих крупные рис1
ки, проводились на индивидуальной основе.
Наиболее важными, по нашему мнению,
являются 11й и 101й критерии данного Прин1
ципа согласно которому правила выявления
и управления проблемными активами, а так1
же критерии ухудшения качества активов
устанавливаются не банками. Если ранее
надзорные органы должны были только оце1
нивать политику банка в отношении класси1
фикации им своих активов и создания ре1
зервов и убедиться в том, что эта политика
регулярно проверяется и последовательно
осуществляется, а требования об ужесточе1
нии порядка кредитования могли предъяв1
ляться только тогда, когда уровень проблем1
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ных кредитов вызывал у надзорного органа
озабоченность, то новая редакция данного
Принципа дает Банку России огромные пол1
номочия по ужесточению контроля над про1
блемными активами. Нет ни малейшего со1
мнения в том, что Банк России воспользует1
ся этими возможностями.
Данный Принцип является максимально
переработанным по сравнению со своим
предшественником. Так, новым является
появление возможности привлечения к
процессу проверок банков внешних экспер1
тов. В критериях с 41го по 91й детализиро1
ваны полномочия надзорного органа в час1
ти дистанционного надзора за проблемны1
ми активами.
К дополнительным критериям данного
Принципа относятся следующие:
1. Требуется классифицировать ссуды,
если платежи по контракту занимают мини1
мальное количество дней просрочки плате1
жа (например, 30, 60, 90 дней). Рефинанси1
рование ссуд, которые в противном случае
попадают в просроченные долги, не приво1
дит к улучшению классификации таких ссуд.
Принцип 10. Ограничение концент0
рации крупных рисков. В соответствии с
требованиями данного Принципа надзор1
ный орган должен быть уверен в том, что
банки имеют соответствующую политику и
систему для выявления и управления порт1
фелями с целью предотвращения концент1
рации крупных рисков. Надзорный орган
должен установить целесообразные лими1
ты для ограничения банковских рисков по
отдельному контрагенту или группе связан1
ных контрагентов8.
Этим проблемам были посвящены ре1
комендации Базельского комитета «Изме1
рение и контроль над крупными кредитны1
ми рисками», опубликованные в сентябре
2000 года.
К обязательным критериям данного
Принципа относятся следующие:
1. Недвусмысленно определяется поня1
тие «тесно связанная группа» в целях отра1
жения фактической подверженности рис1
кам. Надзорный орган располагает свобо1
8
Связанными контрагентами может быть группа
компаний, связанных финансово или общим вла1
дельцем, руководством или и тем и другим.

дой действий, которая может быть предпи1
сана законом, в толковании этого опреде1
ления на индивидуальной основе.
2. Законы, либо регулирующие правила,
либо надзорный орган устанавливают пру1
денциальные лимиты на крупные объемы
кредитов одному заемщику или тесно свя1
занной группе заемщиков. Риски кредито1
вания содержатся во всех балансовых и
внебалансовые требованиях и сделках.
Надзорный орган определяет, что высшее
руководство контролирует выполнение ус1
тановленных лимитов и что они не превы1
шаются как на индивидуальном, так и на
консолидированном уровнях.
3. Надзорный орган проверяет имеют ли
банки системы управления информацией,
позволяющие своевременно выявлять и
подсчитывать риски как по отдельным кон1
трагентам, так по группам связанных сторон.
4. Надзорный орган проверяет, как по1
литика и процедуры управления рисками
позволяют выявлять концентрации креди1
тов, и отчеты регулярно предоставляются
Совету.
5. Надзорный орган регулярно получа1
ет информацию о концентрации в кредит1
ном портфеле банка, включая объемы по
секторам, территориям и валютам. Над1
зорный орган должен обладать полномо1
чиями требовать от банков корректирую1
щих действий в тех случаях, когда концент1
рация приводит к существенному повыше1
нию рисков.
Обращаем особое внимание на форму1
лировки 11го критерия данного Принципа,
согласно которым такие понятия, как «ин1
сайдер», «связанные стороны» будут толко1
ваться по определениям надзорного орга1
на. Банк России уже давно добивается оп1
ределения этих терминов на законодатель1
ном уровне, и им подготовлены проекты но1
вых формулировок этих понятий, которые
предполагается узаконить путем принятия
новых редакций Закона «О банках и банков1
ской деятельности». В частности, опреде1
ление «инсайдера», по мнению Банка Рос1
сии, должно как минимум включать компа1
нии, которыми владеют или которые кон1
тролируются этими «инсайдерами».
К дополнительным критериям данного
Принципа относится следующий.
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От банков требуется придерживаться
следующих требований:
• 10 или более процентов капитала
банка определяются как крупный объем
кредита;
• 25 процентов капитала банка являют1
ся лимитом для индивидуального крупного
объема кредита небанковскому заемщику
частного сектора или тесно связанной груп1
пе заемщиков.
Незначительные отклонения от этих ли1
митов могут быть приемлемыми, в особен1
ности если они носят отчетливо временный
характер или относятся к очень мелким или
специализированным банкам.
Принцип 11. Риски связанных сто0
рон. В соответствии с требованиями дан1
ного Принципа для предотвращения воз1
можных злоупотреблений (относительно
балансовых и внебалансовых позиций) при
выдаче кредитов связанным сторонам9 и
конфликта интересов, надзорный орган
должен установить требования по проведе1
нию сделок между связанными сторонами
на рыночных условиях; проводить эффек1
тивный надзор за подобными сделками;
проводить соответствующие шаги по кон1
тролю и снижению рисков; списание ре1
зультатов должны проводиться в строгом
соответствии со стандартной политикой.
К обязательным критериям данного
Принципа относятся следующие:
1. Исчерпывающее определение поня1
тия «связанные стороны» должно быть про1
писано в законе или регулирующих прави1
лах. Это касается сторон, указанных в ссыл1
ке к данному Принципу. Надзорный орган
наделен свободой действий, которая может
быть предписана законом, выносить сужде1
ния о наличии связей между банком и дру1
гими сторонами.
2. Законом, регулирующими правилами
или надзорными органами должно быть ус1
тановлено, что кредиты связанным сторо1
Связанные стороны включают дочерние струк1
туры банка и его аффилированных лиц, а также лю1
бые стороны, контролируются банком или контроли1
руют банк. Это могут быть крупные акционеры, ди1
ректора, высшее руководство и ключевые сотрудни1
ки, их прямые и связанные интересы, близкие члены
семьи, так же как связанные стороны в аффилиро1
ванных компаниях.
9

нам не выделяются на более льготных усло1
виях (оценка кредита, срок, процентная
ставка, амортизационный регламент, тре1
бование о залоге) по сравнению с соответ1
ствующими кредитами невзаимосвязанным
контрагентам10.
3. Надзорный орган требует, чтобы сдел1
ки со связанными сторонами, а также списа1
ние убытков по этим операциям, превышаю1
щие установленные суммы или каким1либо
другим образом несущие в себе угрозу рис1
ка, подлежали одобрению Совета директо1
ров банка. Надзорный орган требует, чтобы
члены Совета директоров, имеющие кон1
фликт интересов, не принимали участие в
процессе одобрения подобных операций.
4. Надзорный орган требует, чтобы бан1
ки располагали политикой и процедурами,
не допускающими участия обращающихся
за кредитами лиц связанных сторон в под1
готовке оценки кредитов или в принятии са1
мого решения о кредите.
5. Законы или регулирующие правила
устанавливают или надзорный орган наде1
лен полномочием устанавливать на общей
или индивидуальной основе лимиты на ссу1
ды связанным сторонам, вычитать такие
ссуды из капитала при оценке достаточнос1
ти капитала или требовать обеспечения под
такие кредиты.
6. Надзорный орган требует от банков
наличия информационных систем для вы1
явления отдельных ссуд связанным сторо1
нам и общих сумм таких ссуд, а также для их
мониторинга и отчетов по ним через неза1
висимую процедуру управления кредитова1
нием. Надзорный орган должен быть уве1
рен, что об исключениях из политики, про1
цедур и лимитов сообщается соответству1
ющему высшему руководству и, если необ1
ходимо, Совету директоров, для своевре1
менных действий. Надзорный орган также
должен быть уверен, что высшее руковод1
ство отслеживает сделки со связанными
сторонами на постоянной основе и что Со1
вет директоров информируется о подобных
операциях.
10
Исключение может быть сделано для поощри1
тельных условий, которые являются частью общего
пакета вознаграждений (например, получение пер1
соналом кредитов по сниженным ставкам).
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7. Надзорный орган получает и проверя1
ет информацию о совокупном кредитова1
нии связанным сторонам.
8. Законом, регулирующими правилами
или надзорными органом должны быть ус1
тановлены лимиты на совокупные объемы
кредитов связанным сторонам. Эти лимиты
должны по крайней мере быть такими же
строгими, как и лимиты, относящиеся к од1
ному заемщику и группе взаимосвязанных
заемщиков.
Как и в предыдущем Принципе, здесь
важнейшей является формулировка 11го
критерия данного Принципа, согласно кото1
рой термин «связанные стороны» должен
определяться на законодательном уровне,
а надзорный орган уполномочен выносить
суждение о наличии связей между банком и
любой другой стороной, подпадающей под
определение «связанные стороны».
В частности, по мнению Банка России,
определение «связанные с банком сторо1
ны» должно быть расширено до уровня фи1
зических лиц, которые либо владеют, либо
контролируют компании, финансово или
через права собственности связанные с
банком или его собственниками, руковод1
ством, ведущими сотрудниками.
Наибольшую трудность в реализации
требований данного Принципа создает
проблема надзора за банками, ведущими
международную деятельность. Она может
быть облегчена в случае реализации над1
зора за такими клиентами на консолиди1
рованной основе, что сегодня для Банка
России затруднено по объективным при1
чинам.
В связи с этим отметим, что в 51м крите1
рии приведены наиболее реалистичные на
сегодняшний момент возможности для сни1
жения риска связанного кредитования пу1
тем установления надзорным органом ли1
митов на данные ссуды, их учета в капитале,
требования обеспечения по ним.
Принцип 12. Страновой риск и риск
перевода средств. В соответствии с ним
надзорный орган должен быть уверен в том,
что банки имеют соответствующую полити1
ку и систему для выявления, оценки, мони1
торинга и контроля странового риска и рис1
ка переводов средств при осуществлении
инвестиций и международном кредитова1

нии. Необходимо создавать соответствую1
щие резервы под данные риски.
К обязательным критериям данного
Принципа относятся следующие.
1. Надзорный орган определяет, что по1
литика и процедуры банка уделяют должное
внимание выявлению, мониторингу и кон1
тролю за страновым риском и его распро1
странением. Выявляются объемы кредито1
вания по каждой стране и проводится их
мониторинг (в дополнение к схеме конеч1
ный заемщик/конечный партнер). От бан1
ков требуется вести мониторинг, оценивать
состояние странового риска и риска пере1
вода средств и принимать контрмеры.
2. Надзорный орган проверяет наличие
у банков информационных систем, систем
управления рисками и систем внутреннего
контроля в целях соблюдения принятой по1
литики и установленных лимитов.
3. Осуществляется надзор за создани1
ем подходящих резервов под страновой
риск и риск перевода средств. Наблюдают1
ся различные виды международной практи1
ки, которые считаются приемлемыми, если
они приводят к обоснованным результатам
в контроле за рисками. Сюда входят:
• надзорный орган (или какое1либо
другое официальное ведомство), который
принимает решение о подходящем мини1
мальном резервировании путем установле1
ния фиксированного процента по каждой
стране;
• надзорный орган (или какое1либо дру1
гое официальное ведомство), который уста1
навливает интервалы между процентом для
каждой страны, и банки могут решать в рам1
ках этих интервалов, какие резервы нужно
использовать для индивидуальных сделок;
• сам банк (или какой1либо другой ор1
ган, такой как национальная банковская ас1
социация) устанавливает проценты либо
руководство или даже принимает решения
о подходящем резервировании для каждо1
го отдельного кредита, а затем внешний ау1
дитор и/или надзорный орган выносит свое
суждение о резервах.
4. Надзорный орган должен своевре1
менно получать и проверять достаточность
информации о состоянии странового рис1
ка/риска перевода средств в отдельных
банках.
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Принцип 13. Рыночные риски. В соот1
ветствии с требованиями данного Принци1
па надзорный орган должен быть уверен в
том, что банки имеют соответствующую по1
литику и систему для тщательного выявле1
ния, оценки, мониторинга и контроля ры1
ночных рисков. Надзорный орган должен
обладать полномочиями для установления
специальных лимитов и/или специальных
отчислений от капитала в случае, если такая
мера будет оправданной.
Обязательные критерии данного Прин1
ципа следующие:
1. Надзорный орган определяет, что банк
разработал надлежащие политику и проце1
дуры в отношении выявления, измерения,
мониторинга и контроля за рыночным рис1
ком. Надзорный орган должен быть уверен,
что политика и процедуры соответствуют
практике и находятся под контролем Совета
директоров и высшего руководства банка.
2. Надзорный орган определяет, что
банк установил подходящие лимиты для
рыночных рисков, соответствующие мас1
штабам и сложности банковских операций
и отражающие все существенные рыночные
риски. Лимиты должны быть одобрены Со1
ветом директоров или высшим руководст1
вом. Надзорный орган должен проверять
выполнение всех лимитов (как внутренних,
та и предписанных надзорным органом).
3. Надзорный орган должен быть убеж1
ден в наличии систем и механизмов контро1
ля в целях обеспечения того, что все сделки
своевременно берутся под контроль и что
позиции банков часто переоцениваются с
использованием надежных и пруденциаль1
ных рыночных данных (или, при отсутствии
рыночных цен, с использованием внутрен1
них или принятых в отрасли моделей). Над1
зорный орган требует от банков устанавли1
вать и поддерживать политику и процедуры,
касающиеся переоценки позиций, не могут
быть оценены пруденциально, включая кон1
центрацию, уменьшение ликвидности, про1
сроченные позиции.
4. Надзорный орган проверяет качество
управления информацией и составляет
мнение о достаточности управления ин1
формацией для должного отражения состо1
яния банков и их подверженности рыночно1
му риску. В частности, надзорный орган

проверяет посылки, используемые руко1
водством в сценариях тестов в стрессовых
ситуациях, и планы банков на случай не1
предвиденных обстоятельств для работы в
таких условиях.
5. Надзорный орган определяет, что
банки проводят ситуационные анализы, те1
сты в стрессовых ситуациях и разрабатыва1
ют планы на случай непредвиденных обсто1
ятельств; для измерения рыночного риска
используется периодическое определение
пригодности или апробирование систем.
Надзорный орган проверяет, что используе1
мые методы интегрированы в политику и
процедуры управления риском, а результа1
ты учитываются в банковской стратегии по
принятию рисков.
Новыми в данном Принципе являются
критерии 4 и 5, требующие от банков нали1
чия сценариев разнообразных стрессовых
ситуаций, планов на случай работы в не1
предвиденных условиях.
Появление требования к банкам иметь
конкретный план действий для работы в слу1
чае непредвиденных обстоятельств пересе1
кается с проблемой наличия стратегии раз1
вития, которая у большинства наших банков
отсутствует. Без наличия стратегии и целей,
определенных в ней, невозможно опреде1
лить, какие обстоятельства, возникшие в
процессе банковской деятельности, явля1
ются для конкретного банка непредвиден1
ными, а какие наоборот. Ситуационный ана1
лиз должен предусматривать работу банка в
различных условиях, как неблагоприятных
(на это будет как раз в первую очередь об1
ращать внимание надзорный орган), так и
приемлемых для банка с точки зрения реа1
лизации им своих стратегических целей.
Данные критерии тоже можно расцени1
вать как компоненты реализации концепции
Базель II.
К дополнительным критериям относят1
ся следующие.
Надзорный орган требует, чтобы рыноч1
ная информация, используемая для расче1
тов торговых позиций, проверялась служ1
бами, независимыми от операционной дея1
тельности. Для определения степени до1
стоверности результатов модели, исполь1
зуемой для расчетов, необходимо, чтобы
она проходила независимое тестирование.
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Принцип 14. Риск ликвидности. В со1
ответствии с требованиями данного Прин1
ципа надзорный орган должен быть уверен
в том, что банки имеют соответствующую
стратегию управления ликвидностью, учи1
тывающую уровень рискованности банков1
ских операций и включающую соответству1
ющую политику и систему для выявления,
оценки, мониторинга и контроля риска лик1
видности, а также управления ликвиднос1
тью на ежедневной основе. Надзорный ор1
ган вправе требовать от банков планов дей1
ствий по восстановлению ликвидности в
случае чрезвычайных обстоятельств.
Этим проблемам были посвящены ре1
комендации Базельского комитета «Пере1
довая практика управления ликвидностью в
банковских организациях», опубликован1
ные в феврале 2000 года.
К обязательным критериям данного
Принципа относятся следующие:
1. Надзорный орган устанавливает для
банков инструкции по управлению ликвид1
ностью, в которых учитываются неисполь1
зованные и прочие внебалансовые обяза1
тельства, так же как и балансовые обяза1
тельства.
2. Надзорный орган должен быть уверен
в том, что банки имеют стратегию управле1
ния ликвидностью наряду с политикой про1
цедур управления риском ликвидности,
одобренных Советом директоров. Надзор1
ный орган также должен быть уверен в том,
что Совет директоров осознает значимость
развития политики и процедур принятия
рисков для мониторинга, контроля и огра1
ничения риска ликвидности, а также их эф1
фективного применения.
3. Надзорный орган устанавливает, что
высшее руководство банка определяет (или
создает) соответствующую политику и про1
цедуры для мониторинга, контроля и огра1
ничения риска ликвидности; эффективно
применяет эти процедуры; понимает харак1
тер и уровень принимаемого банком риска
ликвидности.
4. Надзорный орган требует от банков
установления политики и процедур, позво1
ляющих измерять и контролировать чис1
тую потребность в ресурсах на постоянной
основе. Политика и процедуры должны
включать вопросы, как прочие риски (на1

пример, кредитный, рыночный, операци1
онный) могут воздействовать на общую
стратегию ликвидности банка, а также ана1
лиз необходимых ресурсов по альтерна1
тивным сценариям, диверсификацию ре1
сурсов, лимиты концентрации, стресс1тес1
тирование, частую проверку предположе1
ний, лежащих в основе модели, для опре1
деления ее качества.
5. Надзорный орган должен получать
необходимую информацию для выявления
организаций с существенным уровнем опе1
раций в иностранной валюте. Если банк или
банковская группа прямо или косвенно кре1
дитуют национальных заемщиков в иност1
ранной валюте в существенном объеме или
специфических валютах, в результате чего
банк подвергает себя рискам, то надзорный
орган требует от банка предоставлять от1
дельный анализ по каждой валюте и в слу1
чае необходимости устанавливает обяза1
тельные лимиты на разрыв денежных пото1
ков по всем иностранным валютам и каждой
валюте в отдельности.
6. Надзорный орган определяет, что
банки располагают планом действий на
случай возникновения проблем с ликвид1
ность, включая информирование об этом
надзорного органа.
Этот и два следующих Принципа (по1
священные операционному риску и риску
изменения процентной ставки) ранее рас1
сматривались как прочие виды риска. Вы1
деление каждого из них в самостоятельный
Принцип является признанием того, на1
сколько важны проблемы управления этими
видами риска в современных условиях.
Принципиальным новшеством в данном
Принципе является появление требования к
банкам иметь конкретный план действий по
восстановлению ликвидности в случае
чрезвычайных обстоятельств. Эта пробле1
ма, так же как и в случае управления рыноч1
ными рисками, теснейшим образом связа1
на с проблемой стратегического развития
банка, которая, как отмечалось выше, у
большинства наших банков отсутствует. Без
наличия стратегии и целей, определенных в
ней, невозможно определить, какие обсто1
ятельства, возникшие в процессе банков1
ской деятельности, будут чрезвычайными
для конкретного банка, а какие нет. Россий1
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ские банки в своем большинстве под чрез1
вычайными обстоятельствами склонны по1
нимать не обстоятельства, конкретно свя1
занные с их бизнесом и повлиять на по1
следствия которых они в состоянии, а об1
стоятельства (кризисные события) систем1
ного характера, присущие банковскому
сектору в целом, повлиять на которые они
точно не могут, а потому планов действий на
этот счет, как правило, не строящих.
Потребность в ликвидных ресурсах не1
возможно точно оценить, как этого требует
новая редакция 41го критерия рассматри1
ваемого Принципа, без анализа кредитных,
рыночных, операционных и прочих рисков.
В 51м критерии данного Принципа ак1
центируется внимание на анализе риска лик1
видности в случае предоставления нацио1
нальным заемщикам средств не в нацио1
нальной валюте. Для российской банковской
системы это очень актуальная проблема.
К дополнительным критериям данного
Принципа относятся следующие:
1. Надзорный орган определяет, что
банки, осуществляющие операции в раз1
личных иностранных валютах, проводят от1
дельное стресс1тестирование стратегии
управления ликвидностью в иностранной
валюте, и результаты таких тестов являются
фактором для определения адекватности
существующих разрывов ликвидности.
2. Надзорный орган должен быть уве1
рен, что банки регулярно оценивают собст1
венную деятельность по установлению и
поддержке взаимоотношений с кредитора1
ми, следят за диверсификацией обяза1
тельств, имеют программу оценки активов,
имеющихся для продажи.
Принцип 15. Операционный риск. В
соответствии с требованиями данного
Принципа надзорный орган должен быть
уверен в том, что банки имеют соответству1
ющую политику и систему для выявления,
оценки, мониторинга и сокращения опера1
ционных рисков11. Такая система должна со1
11
Базельский комитет определяет операцион1
ный риск как риск убытков от неадекватных или оши1
бочных внутренних процессов, действий людей и си1
стем или воздействий внешних факторов. Данное оп1
ределение включает правовой риск, но не включает
стратегический и репутационный риски.

ответствовать масштабам и сложности про1
водимых банком операций.
Этим проблемам были посвящены реко1
мендации Базельского комитета «Передовая
практика управления и надзора за операци1
онным риском», опубликованные в феврале
2003 года, и рекомендации Базельского ко1
митета «Аутсорсинг в финансовых услугах»,
опубликованные в феврале 2005 года.
К обязательным критериям данного
Принципа относятся следующие:
1. Надзорный орган требует от отдель1
ных банков разработки политики управле1
ния риском и процедур для выявления, из1
мерения, мониторинга и снижения опера1
ционного риска. Такая политика и процеду1
ры должны соответствовать размеру и
сложности банковских операций. Кроме то1
го, надзорный орган проверяет, произво1
дятся ли периодические корректировки,
связанные с изменениями в принимаемых
рисках и в рыночных условиях.
2. Надзорный орган требует, чтобы
банковские стратегии, политики и процеду1
ры по управлению операционным риском
одобрялись и периодически пересматрива1
лись Советом директоров. Надзорный ор1
ган также требует, чтобы Совет директоров
отслеживал эффективность их выполнения
на практике.
3. Надзорный орган должен быть уве1
рен, что одобренные стратегии, политики и
процедуры по управлению операционным
риском эффективно реализуются менедж1
ментом.
4. Надзорный орган оценивает качество
и полноту охвата бизнес1планов банка с
точки зрения возможности продолжения
банком своей деятельности в дальнейшем
и минимизации убытков, включая те, кото1
рые могут возникнуть в результате наруше1
ний в системе платежей и расчетов, а также
событий, грозящих нанести ущерб бизнесу
банка.
5. Надзорный орган определяет, что
банки обладают соответствующей полити1
кой информационных технологий и проце1
дурами, обеспечивающими информацион1
ную безопасность и развитие системы, а
также осуществляют вложения в развитие
информационных технологий с учетом раз1
мера и сложности проводимых операций.
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6. Надзорный орган требует, чтобы су1
ществовали необходимые механизмы от1
четности для уведомления надзорного ор1
гана о принимаемых банками операцион1
ных рисках.
7. Надзорный орган должен быть уве1
рен, что правовой риск включен в систе1
му управления операционными рисками
банка.
8. Надзорный орган определяет, что
банки создают соответствующие политику
и процедуры для оценки, управления и кон1
троля аутсорсинговой деятельности. Про1
грамма управления аутсорсинговыми рис1
ками должна включать:
• проведение предварительной экс1
пертизы для отбора потенциальных постав1
щиков услуг;
• составление договора аутсорсинга;
• управление и мониторинг рисков,
связанных с заключением договора аутсор1
синга;
• эффективный контроль окружающей
среды;
• создание планов действий при чрез1
вычайных обстоятельствах.
9. Политика и процедуры аутсорсинга
должны требовать от организаций иметь
всеобъемлющие контракты и/или договоры
о сервисном обслуживании с четким рас1
пределением обязанностей между постав1
щиком услуг и банком.
В данном Принципе новым является 41й,
требующий от банков наличия перспектив1
ных бизнес1планов с конкретными мерами
в случаях возможных сбоев и нарушений в
системе платежей или расчетов. Также но1
вым является 81й критерий, содержащий
требования к программам контроля над
аутсорсинговыми рисками.
К дополнительным критериям данного
Принципа относятся следующие:
Надзорный орган определяет, что поли1
тика и процедуры управления риском охва1
тывают все основные аспекты операцион1
ного риска, включая соответствующую кон1
цепцию риска, применяемую на консолиди1
рованном уровне. Политика и процедуры
должны включать дополнительные риски,
распространенные в данной сфере, такие
как ответственное хранение и операции с
банками1корреспондентами, и должны ох1

ватывать периоды, когда операционные ри1
ски могут возрасти.
Принцип 16. Риск изменения про0
центной ставки. В соответствии с требо1
ваниями данного Принципа надзорный ор1
ган должен быть уверен в том, что банки
имеют эффективную систему для выявле1
ния, оценки, мониторинга и контроля риска
изменения процентной ставки банковских
операций, включая четкую стратегию, ут1
вержденную Советом директоров и приме1
няемую руководством банка. Такая система
должна соответствовать масштабам и
сложности проводимых банком операций.
Этим проблемам были посвящены ре1
комендации Базельского комитета «Прин1
ципы управления и надзора над процент1
ным риском», опубликованные в июле 2004
года.
К обязательным критериям данного
Принципа относятся следующие:
1. Надзорный орган определяет, что Со1
вет директоров банка одобряет и периоди1
чески пересматривает стратегию и полити1
ку управления процентным риском для вы1
явления, измерения, мониторинга и кон1
троля над процентным риском. Кроме того,
надзорный орган также определяет, что ру1
ководство банка применяет стратегии уп1
равления процентным риском, а также раз1
вивает указанные политики и процедуры.
2. Надзорный орган определяет, что
банки обладают комплексной системой
оценки процентного риска, и все модели и
предположения проверяются на достовер1
ность на регулярной основе. Необходимо,
чтобы банковские лимиты соответствовали
стратегии управления риском, а также до1
водились до соответствующего персонала.
Надзорный орган также должен быть уве1
рен, что исключения из принятой политики,
процедур и лимитов доводятся до высшего
руководства и, если необходимо, до Совета
директоров.
3. Надзорный орган требует, чтобы бан1
ки на регулярной основе проводили соот1
ветствующее стресс1тестирование для
оценки вероятности убытков при возмож1
ном изменении процентных ставок.
Четкая стратегия в области риска изме1
нения процентной ставки, утвержденная
Советом директоров, требуемая данным
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Принципом, означает, что банк в лице его
собственников и/или руководителей уста1
новил для себя на долгосрочную перспек1
тиву приемлемую склонность к риску, кото1
рая является ключевым параметром при
осуществлении банком его деятельности.
На практике в понятие «склонность к ри1
ску» вкладывается скорее описательный,
качественный, нежели количественный
смысл, и поэтому оно может трактоваться
по1разному: от прямой формулировки в ви1
де миссии банка, качественно выражающей
отношение к риску, до перечисления жела1
тельных или нежелательных сфер деятель1
ности в понимании конкретной организа1
ции. Так, по критерию склонности к риску
всех специализированных финансовых по1
средников можно расположить на условной
оси, крайние положения на которой занима1
ют самые рискованные (например, хедже1
вые фонды) и самые консервативные учреж1
дения (пенсионные и страховые фонды) со1
ответственно. В зависимости от того, к како1
му из этих двух «полюсов» объективно тяго1
теет рассматриваемая кредитная организа1
ция по свойству проводимых операций, бу1
дет зависеть ее характеристика как «склон1
ной» к риску или «избегающей» риска.
Однако в реальности многие банки за1
нимаются одновременно несколькими ви1
дами деятельности, характеризующимися
совершенно разным уровнем риска, что
значительно усложняет интегральную оцен1
ку их склонности к риску. Следует помнить,
что склонность к риску в конечном счете оп1
ределяют не управляющие (агенты), а соб1
ственники (принципалы), делая это косвен1
но, через требуемую ими доходность на
вложенный капитал. Чем выше требуемая
доходность, тем на больший риск должны
быть готовы пойти управляющие ради ис1
полнения ожиданий владельцев капитала
(однако это не всегда совпадает с интере1
сами других заинтересованных сторон –
кредиторов, государства, да и нередко са1
мих менеджеров). Со временем склонность
к риску может быть пересмотрена руковод1
ством кредитной организации в зависимос1
ти от достигнутых результатов развития и
изменений внешней среды.
Формулирование склонности организа1
ции к риску является не самоцелью, а необ1

ходимым условием для определения круга
приоритетных, или стратегических, направ1
лений деятельности и отказа от прочих, не1
стратегических видов бизнеса. На практике
эти решения даются наиболее тяжело, по1
скольку руководители отдельных направле1
ний могут рассматривать все проводимые
операции как имеющие стратегическую
значимость для компании, особенно если
они материально заинтересованы в про1
должении данного вида деятельности. Воз1
можен случай, когда все рассматриваемые
направления деятельности являются рента1
бельными с учетом риска, однако их одно1
временное осуществление нецелесообраз1
но по соображениям оптимального масшта1
ба предприятия.
С целью формирования корпоративно1
го портфеля и эффективного контроля за
риском необходимо распределить соответ1
ствующие полномочия и ответственность
между различными уровнями управления в
организации. Общий принцип, которым
следует руководствоваться при проектиро1
вании организационной структуры банка,
заключается в соблюдении баланса компе1
тентности и ответственности; высшее руко1
водство формулирует общее отношение
(склонность) к риску в организации в целом
и по отдельным направлениям бизнеса, ут1
верждает лимиты ответственности на пла1
новый период по подразделениям, контра1
гентам, видам инструментов и т. д. и в соот1
ветствии с ними распределяет собствен1
ный капитал между структурными подраз1
делениями. Решения в пределах лимитов,
утвержденных высшим руководством, мо1
гут приниматься руководителями подраз1
делений без дополнительных согласова1
ний; при этом основная цель линейных ру1
ководителей заключается в максимизации
соотношения «доходность/риск» при задан1
ных ограничениях по риску (в частности, ли1
митов собственного капитала). Эти требо1
вания к управлению риском изменения про1
центной ставки отражены во 21м и 31м кри1
териях рассматриваемого Принципа.
К дополнительным критериям данного
Принципа относятся следующие:
1. Надзорный орган должен обладать
полномочиями получать от банков результа1
ты внутренней системы измерения процент1
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ных рисков, выделяя условия, угрожающие
экономической стоимости банка, включая
использование стандартизованных про1
центных шоков по банковским операциям.
2. Надзорный орган оценивает адекват1
ность внутренней системы измерения рис1
ков и ее соответствие учтенному процент1
ному риску.
3. Надзорный орган требует, чтобы
стресс1тестирование основывалось на воз1
можных наихудших сценариях и охватывало
все существенные источники риска, вклю1
чая невыполнение ключевых предположе1
ний. Высшее руководство должно учиты1
вать полученные результаты при составле1
нии и пересмотре банковской политики,
процедур и лимитов процентных рисков.
4. Надзорный орган требует, чтобы бан1
ки несли ответственность за управление
процентным риском перед клиентами не1
зависимо от ответственности по исполне1
нию торговых или иных рисковых контрак1
тов. При отсутствии независимого управ1
ления процентным риском надзорный ор1
ган вправе потребовать от банка доказа1
тельств, что существующий механизм ни1
велирует возможный конфликт интересов
менеджеров при управлении риском и при1
нятии риска.
Принцип 17. Внутренний контроль и
аудит. В соответствии с требованиями
данного Принципа надзорный орган должен
быть уверен в том, что банки осуществляют
внутренний контроль, соответствующий
масштабам и сложности проводимых бан1
ком операций. Система внутреннего кон1
троля должна включать в себя ясное рас1
пределение полномочий и обязанностей;
разделение функций по управлению обяза1
тельствами банка, платежами и учету акти1
вов и обязательств; урегулирование разно1
гласий; защиту банковских активов; соот1
ветствующий независимый аудит и провер1
ку соответствия требованиям внутреннего
контроля, а также требованиям законода1
тельства и регулирующих органов.
Этим проблемам были посвящены ре1
комендации Базельского комитета «Внут1
ренний аудит в банках и взаимоотношения
надзорных органов с аудиторами», опубли1
кованные в августе 2001 года, и рекоменда1
ции Базельского комитета «Контроль и кон1

трольные процедуры в банках», опублико1
ванные в апреле 2005 года.
К обязательным критериям данного
Принципа относятся следующие:
1. Законы, регулирующие правила, или
надзорный орган должны установить обя1
занности Совета директоров и высшего ру1
ководства в отношении принципов корпо1
ративного управления в целях обеспечения
эффективного контроля за каждым аспек1
том управления рисками.
2. Надзорный орган определяет нали1
чие в банках системы внутреннего контро1
ля, достаточной с учетом характера и мас1
штаба деятельности. За функционирование
системы отвечает Совет директоров и/или
высшее руководство, и она охватывает ор1
ганизационную структуру, процедуры учета,
сдержки и противовесы, а также защиту ак1
тивов и инвестиций.
В более конкретном контексте:
• по организационной структуре – оп1
ределение круга обязанностей и сфер от1
ветственности, включая четкое делегирова1
ние полномочий (например, четкое одобре1
ние лимитов кредитования), процедуры
принятия решений, разделение важнейших
функций (например, внедрение бизнеса,
платежи, выверка, управление рисками,
бухучет, аудит и соблюдение правил);
• по политике и процедурам учета –
проверка счетов, контрольные таблицы, ин1
формация для руководства;
• по сдержкам и противовесам (или
«принцип четырех глаз») – разделение обя1
занностей, перекрестная проверка, двой1
ной контроль над активами, две подписи;
• по защите активов и инвестиций –
включая физический контроль.
3. В целях создания надежной среды
осуществления контроля надзорный орган
требует, чтобы Совет директоров и старшее
руководство банка осознавали основные рис1
ки и отвечали по закону за создание такой
среды. Следовательно, надзорный орган оце1
нивает состав Совета директоров и старшего
руководства с целью определения, что они
обладают необходимыми опытом и навыками
с учетом размера и характера деятельности
банка и могут справляться с меняющимися
изменениями в подверженности банка рис1
кам и во внешних рыночных условиях.
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4. Для выполнения этих критериев над1
зорный орган имеет прописанное законом
полномочие потребовать внесения измене1
ний в состав Совета директоров и высшего
руководства.
5. Надзорный орган определяет, что в
банке соблюдается баланс между опытом и
ресурсами операционного отдела и контроль1
ными функциями, относящимися к отделу по
операциям с клиентурой основного бизнеса.
6. Надзорный орган определяет, что в
банках осуществляется внутренний кон1
троль12 на постоянной основе, который помо1
гает высшему руководству эффективно уп1
равлять рисками контроля, с которыми стал1
кивается банк. Надзорный орган определяет,
что Совет директоров осуществляет надзор
за руководством контрольной службы.
7. Надзорный орган определяет, что в
банке имеется независимая, постоянная и
эффективная служба внутреннего аудита с
обязанностью: а) обеспечивать соблюде1
ние политики и процедур; б) проверять,
пригодны и достаточны ли для деятельнос1
ти банка существующие политика, практика
и системы контроля13.
8. Надзорный орган определяет, что ау1
диторская служба:
• располагает достаточными ресурса1
ми и персоналом с надлежащей подготов1
кой и соответствующим опытом, чтобы по1
нимать и оценивать подвергаемую аудиту
деятельность;
• обладает должной независимостью,
включая прямые доклады Совету директо1
ров, и пользуется таким статусом в банке,
чтобы обеспечивать реагирование и дейст1
вия высшего руководства в ответ на ее ре1
комендации;
12
Термин «внутренний контроль» не обозначает
обязательную организационную единицу. Персонал
службы внутреннего контроля может входить в со1
став операционного отдела или местного подразде1
ления и быть подотчетным руководству операцион1
ного отдела или местного подразделения, в то же
время сотрудники этой службы должны отчитываться
перед руководителем контрольной службы.
13
Термин «служба внутреннего аудита» не обо1
значает обязательную организационную единицу. В
некоторых странах небольшим банкам разрешено
создавать систему независимых проверок, например
проводимых внешними экспертами, как альтернати1
ву внутреннего контроля.

• в рамках выполнения своих обязанно1
стей имеет право общаться со всем персо1
налом, так же как имеет беспрепятствен1
ный доступ ко всем отчетам, файлам, дан1
ным по банку и связанным структурам;
• применяет методологию, выявляю1
щую основные риски, которым подвергает1
ся банк;
• имеет полномочия проверки любых
внештатных структур.
К дополнительным критериям данного
Принципа относятся следующие:
1. В странах с одноступенчатой структу1
рой Совета директоров (по сравнению с
двухступенчатой структурой, состоящей из
Наблюдательного совета и Управляющего
совета) надзорный орган требует, чтобы в
Совет директоров входил ряд опытных не1
исполнительных директоров.
2. Надзорный комитет требует, чтобы
служба внутреннего аудита была подотчетна
Комитету по аудиту или схожей структуре.
3. В странах с одноступенчатой структу1
рой Совета директоров надзорный орган
требует от Комитета по аудиту включать в
его состав неисполнительных директоров.
4. Законы, регулирующие правила, или
надзорный орган должны быть уверены, что
банки в обязательном порядке в кратчай1
шие сроки уведомляют надзорный орган
обо всей существенной информации, кото1
рая может оказать негативное влияние на
состояние и компетенцию членов Совета
директоров или высшего руководства.
Принцип 18. Злоупотребление фи0
нансовыми услугами. В соответствии с
требованиями данного Принципа надзор1
ный орган должен быть уверен в том, что
банки имеют соответствующую политику и
систему управления, базирующиеся на пра1
виле «знай своего клиента», которые обес1
печивают высокие этические и профессио1
нальные стандарты финансовых услуг, и
пресекающие возможность умышленного
или неумышленного использования банков1
ской системы в криминальных целях14.
Комитет осознает, что некоторые правовые си1
стемы, другие органы власти, такие как, например,
служба финансовой разведки, отличные от органов
банковского надзора, могут иметь приоритетную обя1
занность по проверке выполнения законов и регули1
14
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Этим проблемам были посвящены ре1
комендации Базельского комитета «Пред1
варительная экспертиза клиентов банков»,
опубликованные в октябре 2001 года, реко1
мендации Базельского комитета «Банки,
созданные для минимизации налогов»,
опубликованные в октябре 2004 года, и ре1
комендации Базельского комитета «Консо1
лидированное управление риском иденти1
фикации клиентов», опубликованные в ок1
тябре 2004 года.
К обязательным критериям данного
Принципа относятся следующие:
1. Законы или регулирующие правила
определяют круг обязанностей, ответст1
венности и полномочий органа банковского
надзора или иной компетентной структуры,
касающиеся надзора за банковской систе1
мой внутреннего контроля и выполнения
соответствующих требований закона и ре1
гулирующих правил по вопросам крими1
нальной деятельности.
2. Надзорный орган определяет, что в
банке имеются адекватные политика, прак1
тика и процедуры, которые способствуют
повышению этических и профессиональных
норм и предотвращают, намеренно или не1
преднамеренно, использование банка для
криминальной деятельности. Сюда входят
недопущение или обнаружение уголовных
деяний и оповещение соответствующих
властей о такой деятельности.
3. В дополнение к информированию
службы финансовой разведки или иных
уполномоченных структур банки доклады1
вают надзорному органу о подозрительной
деятельности и о случаях мошенничества,
причиняющих ущерб безопасности, надеж1
ности или репутации банка15.
рующих правил в целях пресечения криминальной
деятельности в банковской сфере, например мо1
шенничества, отмывания денег, финансирования
терроризма. Таким образом, в контексте данного
Принципа под «надзорным органом» может пони1
маться подобная иная структура, в особенности это
касается Обязательных критериев 6, 7 и 9. В таких
правовых системах орган банковского надзора со1
трудничает с другими органами власти для выполне1
ния критериев данного Основного принципа.
15
В соответствии с международными стандарта1
ми банкам необходимо отчитываться о подозритель1
ных операциях, включая случаи возможного отмыва1
ния денег и финансирования терроризма, соответст1

4. Надзорный орган определяет, что
банк проводит документально оформлен1
ную и донесенную до соответствующего
персонала политику идентификации «знай
своего клиента». Такая политика и процеду1
ры должны быть интегрированы в общую
систему управления рисками. Программа
«знай своего клиента» на консолидирован1
ной основе должна включать в себя следую1
щие элементы:
• политику одобрения клиентов, позво1
ляющую выявлять неодобренные деловые
взаимоотношения;
• программу предварительной экспер1
тизы и идентификации клиентов, включая
выявление доверительного управления, а
также процедуры проверки своевременно1
сти и точности внесения данных;
• политику и процедуры мониторинга и
признания необычных или подозрительных
операций, особенно по счетам высокого
риска;
• расширение до уровня высшего руко1
водства уполномоченных принимать реше1
ние об операциях с высоко рискованными
счетами, например для лиц с политическим
риском, о поддержании уже существующих
взаимоотношений с высоким риском.
• четкие правила, прописывающие обя1
занность идентифицировать клиента и от1
дельные операции, и период их существо1
вания. Подобный учет должен охватывать
как минимум пятилетний период.
5. Надзорный орган должен быть уве1
рен, что в банке осуществляется политика
предварительной экспертизы. Такая поли1
тика и процедуры должны включать:
• накопление достаточной информации
о банках1корреспондентах для полного по1
нимания характера их бизнеса и клиентской
базы, а также каким образом над ними осу1
ществляется надзор;
• отказ от установления или продолже1
ния корреспондентских отношений с иност1
ранными банками при отсутствии адекват1
ного контроля за криминальной деятельно1
стью или надлежащего надзора со стороны
органов власти или с теми банками, кото1

вующему национальному центру, созданному либо
как независимый орган власти, либо в рамках суще1
ствующего ведомства или ведомств.
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рые, вероятно, являются инструментом для
ухода от налогов.
6. Надзорный орган периодически про1
веряет, что служба контроля за отмыванием
денег и ее системы по предотвращению,
выявлению и оповещению о возможных
преступлениях, включая отмывание денег,
являются достаточными.
7. Надзорный орган наделен адекватны1
ми принудительными полномочиями (регу1
лятивное и/или уголовное преследование)
предпринять действия против банка, кото1
рый не выполняет свои обязательства в от1
ношении противодействия криминальной
деятельности.
8. Надзорный орган должен быть уве1
рен, что в банке имеются:
• обязательный внутренний аудит
и/или привлекаются внешние эксперты16
для независимой оценки политики и проце1
дур управления соответствующим риском и
его контроля;
• принятая политика и процедуры, ус1
танавливающие ответственных за контроль
менеджеров, а также структуры, получаю1
щие отчеты о возможных злоупотреблениях
банковскими услугами, включая подозри1
тельные операции;
• адекватная отсеивающая политика и
процедуры для соблюдения высоких этиче1
ских и профессиональных стандартов при
найме персонала;
• постоянные обучающие программы
для персонала по идентификации клиентов
и методам определения криминальных и
подозрительных операций.
9. Надзорный орган определят, что в
банке имеются четкая политика и процеду1
ры, доведенные до сведения всех служащих

процедуры о том, что персонал должен до1
кладывать обо всех подозрительных сдел1
ках местному менеджеру или выделенному
должностному лицу, отвечающему за со1
блюдение правил против злоупотребления
финансовыми услугами, или обоим. Над1
зорный орган также проверяет, что в банке
существует адекватное управление инфор1
мацией, с тем чтобы менеджеры и специ1
ально определенные должностные лица
своевременно информировались о подо1
зрительных сделках.
10.Законы и регулирующие правила
должны требовать от банков, чтобы сотруд1
ник, добросовестно напрямую или косвен1
но сообщающий о подозрительных сделках,
не мог быть привлечен к ответственности.
11.Надзорный орган способен инфор1
мировать службу финансовой разведки или
иной уполномоченный орган о любых подо1
зрительных операциях. Кроме того, воз1
можно, прямо или косвенно, обмениваться
информацией о подозрительных операциях
или фактической криминальной деятельно1
сти с соответствующими органами власти.
12.Надзорный орган может (прямо или
косвенно) обмениваться информацией,
связанной с подозреваемыми или фактиче1
скими уголовными деяниями, с надзорны1
ми властями отечественного и иностранно1
го финансового сектора.
К дополнительным критериям данного
Принципа относится следующий: если
другое ведомство не выполняет эти функ1
ции, надзорный орган должен располагать
ресурсами профессиональных опытных
специалистов для выполнения обяза1
тельств, принятых против криминальной
деятельности.
•

16
Это могут быть независимые аудиторы или
иные квалифицированные стороны, наделенные со1
ответствующими полномочиями и соблюдающие
требования конфиденциальности.
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Некоторые аспекты
управления кредитным риском
В современных условиях проблема воз1
никновения кредитных рисков стала осо1
бенно острой в связи с увеличением спроса
на кредитные ресурсы, в том числе в сфере
розничного сектора малого бизнеса.
В банковской практике возможность
возникновения кредитного риска означает
вероятность потери банком части своих ре1
сурсов, недополучения доходов или произ1
ведения дополнительных расходов по при1
чине отсутствия методик для его адекват1
ной оценки.
Основными причинами возникновения
банковских рисков называют:
непрозрачность бизнеса заемщиков;
отсутствие необходимого обеспечения
по кредитам;
неприемлемый уровень соотношения
«доходность–риск»;
отсутствие данных о кредитной истории
и предъявляемые нормативные требования
документов Банка России.
В некоторых случаях банки по причине
отсутствия надлежащей технологии креди1
тования малых предприятий розничного
сектора не могут изначально прогнозиро1
вать кредитный риск по какой1либо группе
заемщиков, объединенных общими призна1
ками, и заложить его компенсацию в уро1
вень процентной ставки по этой группе.
Вместо этого приходится исходить не из
анализа группы клиентов (скажем, по от1
раслевому признаку или по виду бизнеса), а
из анализа кредитоспособности каждого
конкретного заемщика и каждой конкрет1
ной сделки, что существенно затрудняет
процесс кредитования. Кроме того, зачас1
тую анализ финансового состояния заем1
щика сводится к анализу сухих цифр его

экономических показателей за предыду1
щий и текущий периоды деятельности, что,
на наш взгляд, является неправильным под1
ходом и «отсеивает» большую часть потен1
циальных заемщиков, представляющих
сектор малой экономики, как не удовлетво1
ряющих требованиям банка.
Выходом из сложившейся ситуации яв1
ляется использование экспресс1методик,
позволяющих на основе расчета «рейтинга
заемщика» определить адекватную степень
влияния кредитного риска на кредитный
портфель банка. Подобные методики толь1
ко недавно получили свое применение в си1
лу ряда объективных причин:
вопервых, существующие нормативные
требования Банка России, в частности речь
идет о Положении Банка России № 2541П,
позволили коммерческим банкам форми1
ровать собственное мотивированное суж1
дение об экономических показателях за1
емщиков, не только основываясь на его
балансовых данных, но и, применяя собст1
венные внутренние методики, включаю1
щие положение отрасли заемщика, нали1
чие кредитной истории, анализа контра1
гентов заемщика, финансовой и деловой
репутации;
вовторых, коммерческие банки в борь1
бе за увеличение кредитного портфеля и
расширение своего участия на рынке, в том
числе за счет активного привлечения потен1
циальных заемщиков, остро нуждаются в
создании новых финансовых технологий,
основанных на качественно новом подходе
к анализу финансового состояния клиента;
втретьих, рассматривая удельный вес,
сектор малого и среднего бизнеса, стано1
вится очевидно, что его доля в консолиди1

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 4`2006

Аналитические материалы

44

рованном кредитном портфеле банков ми1
нимальна на фоне активного привлечения
сектора корпоративного бизнеса и разви1
тия потребительского кредитования насе1
ления. Следовательно, увеличение доли
малого бизнеса позволит коммерческим
банкам увеличить объем своего кредитного
портфеля, а заемщикам, представляющим
малый бизнес, расширить свои возможнос1
ти для дальнейшего развития производства
и малых технологий.
На сегодняшний день существует ряд
методик, позволяющих на базе рейтинго1
вых оценок провести экспертный анализ за1
емщиков и их контрагентов, большинство
из них основано на принципах, лежащих в

основе методологии, используемой в стра1
нах Западной Европы. Целью данного мето
да рейтинговой оценки заемщика/контра
гента (прим. – разработан автором на базе
основных «неформализуемых» факторов,
применяемых ведущими коммерческими
банками) является оценка и адаптация не1
формализуемых факторов, влияющих на
кредитный рейтинг. Общая оценка по экс1
пертному анализу ссуды складывается из
оценок по группам факторов, приведенных
в табличных данных. Так, некоторым факто1
рам, разделенным на группы, мы присвоим
«условный процент» их влияния на итоговую
оценку по всем анализируемым парамет1
рам заемщика.

Факторы экспертного анализа кредитного продукта
Влияние
на итоговую оценку, %

Название группы факторов
Заинтересованность Банка в сотрудничестве
Степень влияния на процесс управления текущей деятельностью
Рейтинг отраслевой принадлежности
Положение заемщика в отрасли
Кредитная история заемщика
Технико1экономическое обоснование
Валютный риск в деятельности заемщика
Динамика показателей финансового состояния
Дополнительные объективные факторы
(месторасположение и срок функционирования)
Дополнительные субъективные факторы оценки: репутация,
перспективы развития, конкурентная позиция и прочие

Понятие экспертного анализа включает
в себя проведение ряда аналитических про1
цедур путем заполнение формализованной
анкеты по каждому кредитному продукту по
нескольким параметрам. Оценка получает1
ся после заполнения анкеты в зависимости
от ответа на вопросы по разделам. Ответы
предоставляются в виде выбора из несколь1
ких вариантов либо положительного или от1
рицательного ответов. Каждый пункт имеет
свой вес в итоговой оценке по экспертному
анализу. Присвоение рейтинга производит1
ся на основе 1001балльной оценки, получае1
мой по результатам комплексного анализа
контрагента/заемщика. Рейтинг заемщика
равен количеству набранных им баллов. Чем
выше балл, тем ниже кредитный риск заем1
щика. 100 баллов – кредитный проект услов1
но считается безрисковым. 0 баллов харак1

5
5
15
10
20
10
10
10
10
5

теризует состояние дефолта. При наступле1
нии просрочки свыше 30 дней заемщику
присваивается рейтинг 0 – дефолт, вне за1
висимости от расчетного количества бал1
лов. В том случае, если количество баллов,
полученных заемщиком, ниже 20, проект
признается высокорискованным и кредито1
вание данного заемщика осуществляется
только при наличии дополнительного обес1
печения. Порядок оценки рейтинга заемщи1
ка осуществляется по следующей формуле:
рейтинг заемщика = 0,5 х балл экспертной
оценки.
Заинтересованность в сотрудничестве
с заемщиком. Рассмотрим подробнее де1
тальный анализ каждой группы факторов
начиная с фактора под названием «заинте1
ресованность в сотрудничестве с заемщи1
ком».
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Фактор

Баллы

Заемщик является клиентом Банка менее года
и не является стратегическим партнером
Заемщик является клиентом Банка более года
и не является стратегическим партнером
Заемщик является стратегическим партнером,
но сотрудничает с Банком менее 1 года
Заемщик ранее не являлся клиентом ни одного банка, срок существования
его предприятия менее одного года*, но его деятельность относится
к сфере стратегических интересов Банка (приоритетные отрасли)
Заемщик относится к сфере стратегических интересов Банка
(приоритетные отрасли), срок сотрудничества более 1 года

0
25
50

50
100

* К данным предприятиям могут быть отнесены предприятия, вновь образованные путем реорганизации, сли1
яния, преобразования.

Напомним, что указанный фактор ана1
лизируется на первом этапе и представляет
собой процедуру знакомства банка с заем1
щиком. Здесь важно отметить, что заемщи1
ку, который является стратегическим парт1
нером банка с минимальным сроком со1
трудничества (менее 1 года), присваивает1
ся высокий балл, что является достаточно
привлекательным моментом для неболь1
ших компаний.

Степень участия Банка в проекте.
Следующим, также немаловажным момен1
том, является анализ фактора «степень учас1
тия в проекте». Указанный фактор целесооб1
разно подвергать анализу только в случае,
если кредит предоставляется на инвестици1
онные цели (например, развитие региональ1
ных программ, реализация проектов бюд1
жетного строительства, проектное финанси1
рование строительных подрядов и т. д.)

Фактор

Баллы

Возможность контроля отсутствует
Возможность контроля неполная
Существует возможность контроля только на региональном уровне
Существует возможность контроля

Кроме того, следует иметь в виду, что
возможность контроля банком проектного
финансирования должна рассматриваться
на «косвенном» уровне. Если речь идет о му1
ниципальном банке, где присутствуют ре1
альные рычаги административного вмеша1
тельства и существует конкретная возмож1
ность осуществления контроля за финанси1
рованием, это будет являться только поло1
жительным моментом с целью защиты банка
от кредитного риска. Вместе с тем, учитывая
практику кредитования, становится очевид1
но, что большинство коммерческих банков,
осуществляя финансирование коммерчес1
ких проектов, зачастую ограничивается ана1
лизом бизнес1плана заемщика, рассматри1
вая его с позиции возможного вмешательст1
ва в деятельность в случае его дефолта.

0
50
50
100

Рейтинг отрасли. Следует остановить1
ся на двух основных моментах. Во1первых,
отраслевую принадлежность заемщика не1
обходимо анализировать во взаимосвязи с
месторасположением банка1кредитора с
целью осуществления дополнительного
контроля за процессом кредитования. Во1
вторых, оценку отраслевой принадлежнос1
ти следует производить, рассматривая ее
приоритетное значение для конкретного
регионального субъекта как с экономичес1
кой точки зрения, так и с точки зрения мес1
торасположения.
Безусловно, важную роль играют исто1
рически сложившиеся отрасли производст1
ва и торговые промыслы в силу географи1
ческого месторасположения конкретных
региональных субъектов. Реализуя указан1
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Фактор

Баллы

Отрасль является приоритетной для данного регионального субъекта
Отрасль не является приоритетной для данного регионального субъекта
Сфера торговли является приоритетной
для данного регионального субъекта
Сфера торговли не является приоритетной
для данного регионального субъекта
Месторасположение отрасли и банка1кредитора совпадает
Месторасположение отрасли и банка1кредитора не совпадает

ную методику, необходимо отметить, что
практически 80–90% кредитного портфеля
любого регионального банка занимают
предприятия сферы торговли, следова1
тельно, оценить указанную отрасль на реги1
ональном уровне невозможно, поэтому,
рассматривая предприятия, осуществляю1
щие торговую деятельность, необходимо
проводить дополнительную классифика1
цию товаров по степени их приоритетного
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значения для конкретного регионального
субъекта.
Положение заемщика в отрасли.
Анализ этого фактора существенно не вли1
яет на базовый рейтинг заемщика, что явля1
ется, на наш взгляд, положительным мо1
ментом при осуществлении кредитования
начинающих предпринимателей, предпри1
ятий, находящихся на стадии развития сво1
ей отрасли.

Фактор

Баллы

Входит в холдинг
Доля на рынке высокая
Возможность увеличить долю на рынке
Деятельность дифференцирована

Вместе с тем, рассматривая отрасле1
вой холдинг и предприятия с дифференци1
рованной деятельностью, безусловно,
предпочтение отдается компаниям с высо1
кой долей отраслевой принадлежности на
рынке.
Кредитная история. В последнее вре1
мя банки все активнее стали уделять вни1
мание формированию базы данных кредит1
ных историй заемщиков. Это вполне объяс1
нимо и имеет ряд экономических обоснова1
ний. Если заемщик имеет положительную
кредитную историю, то возможность воз1
никновения последующего дефолта для не1
го минимальна, вместе с тем большинство
кредитных аналитиков сходятся во мнении,
что наличие таких дополнительных факто1
ров, как нестабильная экономическая ситу1
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ация в стране, девальвация рубля, возмож1
ность экономического кризиса, могут свес1
ти на нет деятельность любого заемщика,
даже обладающего многолетней положи1
тельной кредитной историей. Поэтому при
анализе такого фактора, как «кредитная ис1
тория», был введен термин «реструктуриро1
ванные/пролонгированные» ссуды, возник1
шие в силу форс1мажорных обстоятельств.
Вместе с тем коммерческие банки
должны уделять должное внимание монито1
рингу кредитной истории заемщиков, не
только основываясь на фактах возникнове1
ния просроченной и пролонгированной
ссудной задолженности, но и на объектив1
ных причинах возникновения финансовой
несостоятельности клиента. Практически
это может выражаться в следующем: заем1
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Фактор

Баллы

В Банке и других банках:
действующие кредиты (и прочие кредитные продукты)
были пролонгированы или реструктурированы
по причине финансовых затруднений контрагента
В Банке и других банках:
в течение предыдущего года были факты просроченной задолженности
по основной сумме долга
В Банке:
отсутствие кредитной истории
В Банке:
отсутствуют факты просроченной задолженности по основной сумме;
существуют незначительные (технические) просрочки по выплате процентов
В Банке:
отсутствуют факты просроченной задолженности,
в т.ч. по реструктурированным/пролонгированным ссудам,
возникшим в случае форс1мажорных обстоятельств*
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* В данном случае под форс1мажорными обстоятельствами понимаются факторы, повлекшие дефолт заемщи1
ка при возникновении экономического кризиса, резкого изменения стоимости национальной валюты и др.

щик принимает на себя договорные обяза1
тельства, содержащие изначально ложную
информацию, т.е. заранее введение в за1
блуждение своим контрагентом. Рассмат1
ривая следующий пример, здесь можно
констатировать ряд бюрократических про1
блем как на региональном уровне, так и в
целом по стране, выражающихся в наличии
«объективных» причин, когда предприятия
не могут своевременно погасить ссудную
задолженность перед банком в связи со
срывом сроков прохождения таможенных
процедур.
Технико0экономическое обоснование.
Данная группа факторов оценивает подход
заемщика к планированию и организации
проекта, а также возможность возврата
средств. Оценка проектов, связанных с по1
полнением оборотных средств, и инвести1
ционных и иных кредитных проектов разли1

чается подходами к определению срока
окупаемости проекта, что позволяет более
дифференцированно оценивать каждого
индивидуального заемщика.
При анализе технико1экономического
обоснования учтен тот факт, что большая
часть предприятий малого и среднего биз1
неса использует кредитные ресурсы на по1
полнение оборотных средств, кроме того,
указанный фактор позволяет проводить
анализ инвестиционных проектов. Технико1
экономическое обоснование кредитуемого
проекта предоставляется заемщиком одно1
временно с кредитной заявкой и является
основным документом для определения це1
лесообразности предоставления ссуды и
должно содержать информацию, требуе1
мую для определения текущей стоимости
проекта, расчета его внутренней нормы до1
ходности и срока окупаемости.

Для кредитных проектов, связанных с пополнением оборотных средств
Фактор
Отсутствие обоснованного источника погашения кредита
Источник погашения кредита присутствует, но кредитная сделка
неэффективна для заемщика (ставка кредитования > рентабельности)
Источник погашения кредита присутствует, и кредитная сделка
эффективна для заемщика (ставка кредитования < доходности)
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Для инвестиционных и иных кредитных проектов определение балльной оценки
для группы факторов ТЭО производится следующим образом:
Фактор

Баллы

Кредитная сделка неэффективна для заемщика
(ставка кредитования > вн. ставки доходности проекта)
У заемщика отсутствуют иные источники погашения кредита
Срок кредитования < срока окупаемости проекта
Кредитная сделка неэффективна для заемщика
(ставка кредитования > вн. ставки доходности проекта)
У заемщика есть иные источники погашения кредита
Срок кредитования < срока окупаемости проекта
Кредитная сделка эффективна для заемщика
(ставка кредитования < вн. ставки доходности)
Срок кредитования < срока окупаемости проекта
Кредитная сделка эффективна для заемщика
(ставка кредитования < вн. ставки доходности)
Срок кредитования < срока окупаемости проекта,
проект представляет собой инвестиционную программу регионального значения
Кредитная сделка эффективна для заемщика
(ставка кредитования < вн. ставки доходности)
Срок кредитования = сроку окупаемости проекта
Кредитная сделка эффективна для заемщика
(ставка кредитования < вн. ставки доходности)
Срок кредитования > срока окупаемости проекта

Оценка валютного риска. Валютный
риск рассматривается как негативный
фактор, возникающий при несовпадении
валюты обязательств заемщика перед
Банком и валюты выручки. Вместе с тем
обычаями делового оборота допускается
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наличие в контрактных обязательствах из1
менения валюты выручки в силу возникно1
вения форс1мажорных обязательств (та1
ких как экономический кризис, девальва1
ция рубля, землетрясения, стихийные
бедствия) и т. д.

Фактор

Баллы

Валюта кредита и валюта выручки совпадают
Валюта кредита и валюта выручки не совпадают в силу наличия
форс1мажорных обстоятельств, указанных в контрактных обязательствах
Валюта кредита и валюта выручки не совпадают

Введение этого дополнительного фак1
тора позволит избежать ряда неблагопри1
ятных последствий как для заемщика, так и
для банка1кредитора. В этом случае опти1
мальным вариантом для банка является
планирование своего кредитного риска пу1
тем изменения процентной ставки для за1
емщика (либо введения плавающей про1
центной ставки). Кроме того, ориентируясь
на данный фактор, банк1кредитор может
более точно прогнозировать момент воз1
никновения валютного риска исходя из ус1
ловий договорных обязательств.
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Динамика показателей финансового
состояния клиента. Для вывода о динамике
показателей сравнивается текущее значение
балльной оценки финансового состояния за1
емщика со значением, рассчитанным по по1
казателям за предшествующий период.
Рассматривая данный фактор, необхо1
димо ориентироваться на информацию об
изменении финансового состояния заем1
щика на основе балансовых данных, отчета
о прибылях и убытках, а в случае если заем1
щик является нерезидентом, данных управ1
ленческой отчетности. В этой связи необхо1
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Динамика показателей финансового состояния
Значительное ухудшение оценки финансового состояния
(более чем на 25% от предыдущего)
Незначительное ухудшение оценки финансового состояния
(менее чем на 25% от предыдущего)
Отсутствие информации, начало деятельности, без изменения плохое
(25 баллов и меньше)
Без изменений хорошее
(25 баллов и больше)
Незначительное улучшение оценки финансового состояния
(менее чем на 25% от предыдущего)
Значительное улучшение оценки финансового состояния
(более чем на 25% от предыдущего)

димо иметь в виду, что предприятия малого
и среднего бизнеса, в особенности находя1
щиеся на стадии своего развития, вряд ли
могут рассчитывать на безубыточную дея1
тельность своего бизнеса в первые годы су1
ществования, поэтому на практике банкиры
прибегают к анализу данных управленческо1
го баланса, наиболее адекватно отражаю1
щего финансовое состояние заемщика.
Важно также оценить количество контраген1
тов и порядок расчетов с ними предприяти1
ем1заемщиком, кроме того, было бы полез1
ным проанализировать динамику возникно1
вения убытков, возможно, это связано с се1
зонным фактором реализации продуктового
ряда, либо наличие убыточной деятельнос1
ти спрогнозировано в бизнес1плане (т.е.
убытки носят плановый характер). Только
получив полную картину финансового со1
стояния заемщика, а также ответив на во1
просы, почему эти убытки имели место в
том или ином периоде, можно приступить к
оценке финансовых показателей.
Дополнительные объективные фак0
торы оценки. В данную группу факторов
включены оценка территориальной близос1
ти заемщика от учреждений банка, оценка
рискованности экономической зоны, в ко1

Баллы
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торой работает заемщик, и оценка опыта
работы заемщика в его основной деятель1
ности. Здесь также важно упомянуть, что в
некоторых отраслях малого бизнеса, таких
как торговая деятельность, туристическая
деятельность и т.д., сеть торговых точек мо1
жет быть рассредоточена по всей террито1
рии России, в этой связи деятельность бан1
ка будет сопряжена с рисками. Поэтому,
приступая к оценке данного фактора, необ1
ходимо проанализировать и понять, на1
сколько мобильна построена система кон1
тактирования между головным офисом и
торговыми точками, представительствами,
филиалами. Для этого достаточно провести
экспресс1тестирование любого территори1
ального объекта, и, запросив необходимую
информацию, например об отпускной цене
продукции, сроках реализации и т.д., срав1
нить ее с той, что получена в головном офи1
се, у контрагентов, в средствах массовой
информации. По итогам проведения экс1
пресс1тестирования можно дать наиболее
точную оценку благоприятного/неблаго1
приятного расположения клиента для кон1
троля со стороны банка.
Итоговые значения баллов по подгруп1
пам показателей суммируются.

Фактор
Расположение клиента неблагоприятно для контроля
Расположение клиента благоприятно для контроля
только в отдельно взятом региональном субъекте
Расположение клиента благоприятно для контроля
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Кроме того, необходимо оценить риско1
ванность экономической зоны, включающей
в себя некоторые дополнительные факторы
(нестабильность политической ситуации,
криминогенная обстановка и прочие). Ука1
занные данные можно получить, опираясь на
источники средств массовой информации,
путем анализа политической ситуации в дан1
ном регионе, а также изучив материалы,
предоставленные службой безопасности
банка относительно того или иного регио1
нального субъекта. Например, рассматри1
вая предприятия, расположенные в Северо1
Кавказском округе России, а также регио1
нальные субъекты Ставропольского и Крас1
нодарского краев, следует изначально пони1
мать, что данные зоны обладают повышен1
ным экономическим риском. Вместе с тем
это не означает, что предприятия1заемщики,

расположенные в таких зонах, не могут рас1
считывать на финансирование со стороны
банков. В этом случае банки стараются ис1
пользовать страховые схемы финансирова1
ния, например факторинговые расчеты (фи1
нансирование конкретной поставки после
получения расчетных документов). Иногда в
схему банк1фактор – предприятие1постав1
щик – предприятие1покупатель – банк1полу1
чатель, добавляется еще страховая компа1
ния, компенсирующая риск непоставки това1
ра либо невозврата денежных средств. С од1
ной стороны, проведение таких расчетов
обеспечивает контроль за финансировани1
ем денежных потоков, с другой – сводит к ну1
лю возникновение риска непоставки това1
ров. В других случаях, когда речь идет о
трансграничных платежах, можно использо1
вать схему аккредитивных расчетов.

Фактор

Баллы

Зона с повышенным экономическим риском
Зона с повышенным экономическим риском,
используются страховые схемы расчетов
Безрисковая экономическая зона

Следует также иметь в виду и фактичес1
кий срок работы компании1заемщика (от да1
ты фактического создания предприятия до
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даты анализа при условии, что в ходе следу1
ющих за созданием компании перерегистра1
ций сохранялась правопреемственность).

Срок работы

Баллы

Менее 1 года
От 1 года до 5 лет
Свыше 5 лет
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Дополнительные субъективные фак0
торы оценки. В данном разделе анализи1
руются факторы, влияющие на кредитный
риск, но не поддающиеся формализации.
Степень влияния их зависит от различных
особенностей функционирования клиента,
таких как выполнение обязательств перед
своими контрагентами, положительная де1
ловая репутация, аккуратность исполнения
своих финансовых обязательств, наличие
судебных исков в адрес предприятия1заем1
щика. Возникает вопрос, каким образом
банк может собрать указанную информа1
цию в течение короткого срока.

Если речь идет о частных предпринима1
телях, работающих с ограниченным числом
контрагентов, банком может быть исполь1
зована информация о наличии долговых
обязательств перед арендаторами, пред1
приятиями ЖКХ, налоговыми органами и
т.д. Для сбора указанной информации до1
статочно просмотреть картотеку указанно1
го заемщика за период от 3 до 12 месяцев.
Вместе с тем на практике большинство
малых предприятий зачастую проводит
свои расчеты, минуя банковские счета,
предпочитая безналичным платежам на1
личные. В этом случае необходимо удосто1
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Наличие сведений о заемщике нефинансового характера,
свидетельствующих о повышенном риске для Банка (отрицательный фактор) –
выявление фактов предоставления Банку недостоверной и фальсифицированной
отчетности и других данных, ожидаемые радикальные изменения
в составе руководства компании и сведения криминального характера
Вовлечение заемщика в судебные разбирательства (отрицательный фактор) –
наличие судебных исков к данному клиенту, вероятность обращения взыскания
на его имущество и возможность наложения штрафных санкций на заемщика
Отсутствие позитивной или негативной информации
Выполнение анализируемым клиентом обязательств по продуктам,
имеющим кредитный риск, перед другими банками –
оценка кредитной истории анализируемого клиента в других банках
Положительная деловая репутация, аккуратность в исполнении обязательств
перед партнерами (небанковскими учреждениями)

вериться, насколько часто за последний
календарный год предприятие1заемщик
менял свой фактический адрес, сравнить
список и адреса арендованных площадей
на начало и конец отчетного года, проана1
лизировать регулярность смены телефон1
ных номеров, численности персонала
(включая сотрудников, работающих на
контрактной основе). Составить список
контрагентов, прекративших сотрудниче1
ство с данным предприятием в силу каких1
либо обстоятельств, и постараться устано1
вить с ними связь, выяснив реальное поло1
жение дел.
Подводя итоги, необходимо еще раз об1
ратиться к понятию экспресс1методики
оценки, основанной на рейтинге заемщика.
Философия указанной методики заключа1
ется не в поиске объяснений, почему заем1
щик неплатежеспособен, а в выделении ха1
рактеристик, которые наиболее тесно свя1
заны с ненадежностью или, наоборот, с на1
дежностью заемщика. Суть заключается в
выявлении характеристик, которые являют1
ся наиболее ценными для прогнозирования
кредитного риска. На сегодняшний день
введение такого рода методик тормозится
не столько объективными, сколько субъек1
тивными причинами, связанными с недо1
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верчивым отношением банковских менед1
жеров к аналитическим и статистическим
методам. Не так уж много требуется, чтобы
начать анализировать своих клиентов, –
кредитная история прошлых лет и статисти1
ческий пакет, а отдача будет колоссальная.
Среди преимуществ данной экспресс1
оценки хотелось бы выделить, пожалуй,
низкий уровень невозвратов кредитов. Кро1
ме того, быстрота и беспристрастность в
принятии решений, возможность эффек1
тивного управления кредитным портфелем,
отсутствие необходимости длительного
обучения персонала.
В начале статьи была поднята еще одна
немаловажная проблема – кредитование
сектора малого бизнеса. Еще год назад о
поточном кредитовании малых предприятий
крупные российские банки даже не задумы1
вались. Трудозатраты на оценку крупного и
среднего бизнеса одинаковы, этот бизнес
прозрачен, с малыми же предприятиями
разбираться намного сложнее. Нужны упро1
щенные методики оценки кредитного риска
и банки, которые сумеют создать и внедрить
такие методики, смогут показывать хоро1
шие финансовые результаты путем увеличе1
ния доли малых предприятий в общем объе1
ме своего кредитного портфеля.
•
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Коммерческий банк приобретает
право требования по кредитному дого0
вору юридического лица, клиента дру0
гого банка. Кредит является текущим,
т.е. срок уплаты основного долга по кре0
дитному договору еще не наступил, а
процентные платежи клиентом гасятся
регулярно. Корректно ли будет отраже0
ние в бухгалтерском учете банка приоб0
ретателя следующих бухгалтерских
проводок.
Дт 47802 – на сумму кредита и про0
центов по нему
Кт 30110
Дт 452 – на сумму кредита
Кт 47802
Дт 47427 – на сумму процентов
Кт 47802
Так как Банк приобретает право требо1
вания согласно договора по приобретению
права требования, то согласно Положения
№ 2051П, приложение № 12 – операции,
связанные с осуществлением сделки по
приобретению права требования, отража1
ются в бухгалтерском учете на дату приоб1
ретения, определенную условиями сделки,
и у Банка нет оснований переносить сумму
денежных средств со счета № 48702 на счет
учета денежных средств по кредитным до1
говорам № 452.
В балансе кредитной организации1при1
обретателя право требования учитывается
в сумме фактических затрат на его приоб1
ретение.
Приобретенные права требования от1
ражаются в бухгалтерском учете в следую1
щем порядке:
а) учитываются права требования по це1
не приобретения:

Дебет – счета № 47802 «Права требова1
ния по договорам на предоставление (раз1
мещение) денежных средств»
Кредит – корреспондентских счетов
30102, 30110 и т.д., счета получателя денеж1
ных средств, если он обслуживается в дан1
ной кредитной организации, счета кассы
(далее – счета по учету денежных средств);
б) учитывается номинальная стоимость
приобретенных прав требования (основной
долг, проценты, неустойки (штрафы, пени):
Дебет – счета № 91310 «Номинальная
стоимость приобретенных прав требования»
Кредит – счета № 99999;
в) учитывается имущество, полученное
в обеспечение первичного договора:
Дебет – счета № 913 «Обеспечение раз1
мещенных средств и обязательства по пре1
доставлению кредитов»
Кредит – счета № 99999;
г) учитывается принятый на хранение
предмет залога:
Дебет – счета № 91202 «Разные ценнос1
ти и документы»
Кредит – счета 99999.
Если предметом залога являются цен1
ные бумаги, учитываемые на счетах депо,
то перевод ценных бумаг в залог на приоб1
ретателя отражается по счетам главы Д.
счета депо Плана счетов бухгалтерского
учета в кредитных организациях.
Поступление денежных средств от
должника (заемщика) отражается бухгал1
терскими проводками:
а) Дебет – счетов по учету денежных
средств
Кредит – счетов выбытия (реализации)
и погашения приобретенных прав требова1
ния (61207)
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и одновременно в сумме части прав
требования, рассчитываемой пропорцио1
нально отношению суммы частичного пла1
тежа к номинальной стоимости права тре1
бования:
б) Дебет – счетов выбытия (реализации)
и погашения приобретенных прав требова1
ния (61207)
Кредит – счета № 47802 «Права требо1
вания по договорам на предоставление
(размещение) денежных средств»;
в) сумма платежа списывается с внеба1
лансового учета (с соблюдением очередно1
сти, определенной в первичном договоре):
Дебет– счета № 99999
Кредит – счета № 91310 «Номинальная
стоимость приобретенных прав требова1
ния»;
г) при полном выполнении должником
своих обязательств осуществляется списа1
ние с внебалансового учета имущества, по1
лученного в обеспечение первичного дого1
вора и/или принятого на хранение предме1
та залога:
Дебет – счета № 99999
Кредит – счета № 913 «Обеспечение
размещенных средств и обязательства по
предоставлению кредитов»,
Кредит – счета № 91202 «Разные ценно1
сти и документы».
Если предметом залога являлись цен1
ные бумаги, учитываемые на счетах депо,
то снятие обременения отражается по сче1
там главы Д. счета депо Плана счетов бух1
галтерского учета в кредитных организа1
циях.
По приобретенным правам требования
по первичным договорам на размещение
(предоставление) денежных средств опе1
рации по начислению и получению процен1
тов совершаются и отражаются в бухгал1
терском учете в порядке, установленном
Положением Банка России от 26 июня 1998
года № 391П «О порядке начисления про1
центов по операциям, связанным с привле1
чением и размещением денежных средств
банками, и отражения указанных операций
по счетам бухгалтерского учета» (с измене1
ниями).
Денежные средства (за исключением
процентов, указанных в предыдущем абза1
це), поступившие в погашение задолженно1

сти, возникшей по условиям первичного до1
говора, но не включенные в объем приобре1
тенных прав требования, зачисляются на
соответствующие счета учета доходов.
Бухгалтерский учет приобретенных за1
кладных, удостоверяющих права требова1
ния по договорам на предоставление (раз1
мещение) денежных средств, осуществля1
ется в сумме обеспечения на внебалансо1
вом счете № 91303 «Ценные бумаги, приня1
тые в залог по выданным кредитам».
В результате проведенной инвента0
ризации Банком выявлены следующие
факты.
Основные средства:
1. Отсутствует автомашина ГАЗ0
3110 в кол0ве 1 штука, инвентарный но0
мер 23, на сумму 190 000 рублей. Из
объяснений установлено, что данный
автомобиль находится в угоне, что под0
тверждается ксерокопией справки за
подписью ст. следователя УВД КЧР.
2. Отсутствуют защитные конструк0
ции для укрепления кассового узла, ин0
вентарный номер 6025, на сумму 94 227
рублей. Установлено, что данные конст0
рукции применялись в помещении Бан0
ка по старому адресу. В новом помеще0
нии находится только бронированная
дверь, местонахождение остальных
элементов конструкций (передаточный
лоток, бронестекло, сетка от перебра0
сывания и т.д.) не установлено.
Материальные ценности:
3. Отсутствуют газовые пистолеты в
количестве 2 штук, инвентарные номера
193, 194, на общую сумму 1 120 рублей.
Местонахождение не установлено.
В соответствии со ст. 252 НК РФ налого1
плательщик уменьшает полученные доходы
на сумму произведенных расходов, за ис1
ключением расходов, указанных в ст. 270 НК
РФ. Расходами признаются обоснованные
и документально подтвержденные затраты,
а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК
РФ, убытки, осуществленные (понесенные)
налогоплательщиком. Подпунктом 5 п. 2 ст.
265 НК РФ установлено, что к внереализа1
ционным расходам приравниваются убыт1
ки, полученные налогоплательщиком в от1
четном (налоговом) периоде, в частности
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расходы в виде недостачи материальных
ценностей в производстве и на складах, на
предприятиях торговли в случае отсутствия
виновных лиц, а также убытки от хищений,
виновники которых не установлены. В дан1
ных случаях факт отсутствия виновных лиц
должен быть документально подтвержден
уполномоченным органом государственной
власти. Согласно п/п. 1 п. 1 ст. 208 УПК РФ в
случае неустановления лица, подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого,
предварительное следствие по уголовному
делу приостанавливается, о чем следова1
тель выносит соответствующее постанов1
ление, копию которого направляет проку1
рору (п. 2 ст. 208 УПК РФ). Учитывая изло1
женное, убыток от хищения автомобиля при
наличии постановления следователя МВД
России о приостановлении предваритель1
ного следствия признается внереализаци
онным расходом банка.
Также следует отметить информацию
по поводу НДС, ранее принятого к вычету по
похищенным запасам.
С учетом п. 2 ст. 171 НК РФ и в связи с
тем, что выбывшие в результате хищения
товарно1материальные ценности не ис1
пользовались при осуществлении опера1
ций, облагаемых НДС, суммы этого налога,
ранее принятые к вычету по таким товарно1
материальным ценностям, необходимо
восстановить и вернуть в бюджет. При этом
указанное восстановление сумм налога
должно производиться в налоговом перио1
де, в котором недостающие товарно1мате1
риальные ценности списываются с учета.
По вопросам недостачи по защитной
конструкции для укрепления кассового узла
и двум газовым пистолетам: следует вы1
явить виновное лицо (материально ответст1
венное) и соответственно списывать за
счет него, вешая недостачу на виновного.
Если виновное лицо отсутствует, то Банк
списывает недостачу по материальным
ценностям за счет прибыли.

щаются Банку через каждые 10 дней.
Ежедневно исполнитель представляет
счет0фактуру и накладную, в которых от0
ражено меню, без указания фамилий со0
трудников Банка. В первый рабочий
день, следующий за отчетным, подписы0
вается акт об исполнении обязательств
по договору (на основании накладных и
талонов за весь месяц). До 10 числа сле0
дующего месяца исполнитель выставля0
ет счет для окончательного расчета.
В каком месяце включаются расхо0
ды на питание в совокупный доход? Не
будет ли налоговая считать, что при
ежедневном представлении счета0фак0
туры, накладной и талонов через каж0
дые 10 дней Банк должен включать рас0
ходы на питание в совокупный доход до
подписания акта, т.е. в течение отчетно0
го месяца (датой фактического получе0
ния дохода следует считать день пере0
дачи дохода в натуральной форме в со0
отв. со ст.223 НК РФ)? По какому симво0
лу отражаются расходы на питание, ес0
ли предоставление бесплатного пита0
ния оговорено в трудовом договоре?
Согласно п. 25 ст. 270 НК РФ в целях
налогообложения прибыли не учитываются
расходы в виде компенсаций удорожания
стоимости питания в столовых, буфетах или
профилакториях либо его предоставления
по льготным ценам или бесплатно (за ис1
ключением специального питания для от1
дельных категорий работников в случаях,
предусмотренных действующим законода1
тельством), за исключением случая, если
бесплатное или льготное питание предус1
мотрено трудовыми договорами (контрак1
тами) и (или) коллективными договорами.
В соответствии со ст. 255 НК РФ в рас1
ходы налогоплательщика на оплату труда
включаются любые начисления работникам
в денежной и (или) натуральной формах,
стимулирующие начисления и надбавки,
компенсационные начисления, связанные с
режимом работы или условиями труда, пре1
мии и единовременные поощрительные на1
числения, расходы, связанные с содержа1
нием этих работников, предусмотренные
нормами законодательства Российской Фе1
дерации, трудовыми договорами (контрак1
тами) и (или) коллективными договорами.

Банк заключил с организацией дого0
вор на предоставление питания работни0
кам банка, по которому оплата аванса
производится до 15 числа каждого меся0
ца. Питание осуществляется по ежеднев0
ным именным талонам, которые возвра0
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Таким образом, расходы банка на опла1
ту питания работников, производимые пу1
тем ежемесячного перечисления средств
сторонней организации за дни фактическо1
го питания работников в размере и поряд1
ке, определенном решением правления
Банка, и предусмотренные трудовыми до1
говорами (контрактами) и (или) коллектив1
ными договорами в качестве расходов, свя1
занных с содержанием этих работников,
принимаются для целей налогообложения
прибыли в составе расходов на оплату тру1
да при условии их соответствия требовани1
ям ст. 252 НК РФ и при наличии договора
на оказание данных услуг.
При определении налоговой базы учиты1
ваются все доходы налогоплательщика, полу1
ченные им как в денежной, так и в натураль1
ной формах или право на распоряжение кото1
рыми у него возникло (п. 1 ст. 210 НК РФ).
Особенности определения налоговой базы
при получении доходов в натуральной форме
установлены в ст. 211 Налогового кодекса. К
таким доходам, в частности, относится опла1
та организациями стоимости питания.
Одним из видов дохода налогоплатель1
щиков – физических лиц для целей налого1
обложения признается доход, полученный в
натуральной форме, к которому согласно
п. 2 ст. 211 НК РФ, в частности, относятся:
– оплата (полностью или частично) за
налогоплательщика организациями или ин1
дивидуальными предпринимателями това1
ров (работ, услуг) или имущественных прав,
в том числе коммунальных услуг, питания,
отдыха, обучения в интересах налогопла1
тельщика;
– полученные налогоплательщиками то1
вары, выполненные (оказанные) в интере1
сах налогоплательщика работы (услуги) на
безвозмездной основе;
– оплата труда в натуральной форме.
Очевидно, что стоимость питания (ком1
пенсации на питание), предоставляемого
(выплачиваемой) работникам организации,
удовлетворяет приведенным требованиям
и, следовательно, признается доходом ра1
ботников. В соответствии с п. 1 ст. 210 НК
РФ при определении налоговой базы по
НДФЛ учитываются все доходы налогопла1
тельщика, полученные им как в денежной,
так и в натуральной форме.

Таким образом, стоимость бесплатного
питания, предоставляемого работникам,
подлежит обложению НДФЛ. Налог удержи1
вается независимо от наличия в условиях за1
ключенных коллективного и трудовых дого1
воров нормы, предусматривающей обеспе1
чение работников бесплатным питанием.
Датой фактического получения дохода
следует считать день передачи дохода в на1
туральной форме (ст. 223 НК РФ).
В ситуации, изложенной в вопросе, да1
той получения дохода в натуральной форме
следует считать день оплаты (перечисле1
ния) денежных средств за питание физиче1
ских лиц.
Порядком заполнения налоговой кар1
точки по учету доходов и налога на доходы
физических лиц предусмотрен учет полу1
ченных физическими лицами доходов по
итогам каждого месяца. Сумма полученно1
го дохода отражается в поле того месяца,
за который доход начислен.
Таким образом, сумма стоимости пред1
ставленного питания подлежит включению
в налоговую базу сотрудников банка по ис1
течении месяца, в день окончательного
расчета.
В вопросе квалификации расходов, свя1
занных с обеспечением работников бес1
платным питанием, следует учитывать по1
ложения п. 25 ст. 255 НК РФ, согласно кото1
рому расходы, произведенные в пользу ра
ботников, предусмотренные трудовым и
(или) коллективным договорами, можно
учитывать в составе расходов на оплату
труда как иные расходы.
Следовательно, по мнению аудитора,
данный вид расхода на питание работников
следует учитывать в составе «Расходов на
содержание аппарата» по символу 26109
«Прочие расходы».
В рамках реализации стратегии раз0
вития Акционерного Коммерческого Бан0
ка на 2006 год (пункт «Взаимодействие с
банковским сообществом и сотрудниче0
ство с международными организация0
ми»), Банком проведена официальная
встреча с представителями иностранного
коммерческого банка с целью установле0
ния сотрудничества, в результате чего
были оплачены следующие виды услуг:
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– аренда зала;
– кофе0брейк;
– аренда оборудования;
– услуги флористов;
– парковка;
– услуги по устному синхронному пе0
реводу.
Просим дать ответ, может ли Банк
включить вышеперечисленные затраты
в расходы для целей налогообложения
прибыли и учесть их как представитель0
ские расходы, а также просим перечис0
лить перечень и требования к оформле0
нию документов, необходимых для под0
тверждения представительских расхо0
дов Банка.
В соответствии с п. 2 ст. 264 НК РФ к
представительским расходам относятся
расходы налогоплательщика на официаль1
ный прием и (или) обслуживание:
представителей других организаций,
участвующих в переговорах в целях уста
новления и (или) поддержания взаимного
сотрудничества;
участников, прибывших на заседания
совета директоров (правления) или иного
руководящего органа налогоплательщика,
независимо от места проведения указан
ных мероприятий.
К представительским расходам отно
сятся расходы на проведение приема (зав
трака, обеда или иного аналогичного меро
приятия) для указанных лиц, а также офици
альных лиц организацийналогоплатель
щиков, участвующих в переговорах, на
транспортное обеспечение доставки этих
лиц к месту проведения мероприятия и
(или) заседания и обратно, буфетное об
служивание во время переговоров, оплату
услуг переводчиков, не состоящих в штате
налогоплательщика.
Под документально подтвержденными
расходами понимаются затраты, подтверж1
денные документами, оформленными в со1
ответствии с законодательством РФ либо
обычаями делового оборота, применяемы1
ми в иностранном государстве, на террито1
рии которого были понесены соответствую1
щие расходы, и (или) документами, косвен1
но подтверждающими понесенные расходы
(в том числе таможенной декларацией, при1
казом о командировке, проездными доку1

ментами, отчетом о выполненной работе в
соответствии с договором).
Из указанного следует, что расходы на
проведение официальной встречи с пред1
ставителями иностранного коммерческого
банка с целью установления сотрудничест1
ва соответствуют понятию «представитель1
ские расходы», так как конференция прово1
дилась с целью поддержания сотрудниче1
ства с партнерами. Значит, расходы на офи1
циальную встречу носят производственный
характер и могут уменьшать налогооблага1
емую базу по налогу на прибыль.
Проведение представительских меро1
приятий в соответствии со ст. 9 Федерально1
го закона от 21 ноября 1996 г. № 1291ФЗ
«О бухгалтерском учете» должно оформляться
оправдательными документами, служащими
первичными учетными документами, на осно1
вании которых ведется бухгалтерский учет.
Следовательно, в первичных учетных
документах должны быть указаны дата и ме1
сто проведения деловой встречи (приема),
приглашенные лица, участники со стороны
организации, конкретное назначение и ве1
личина расходов.
Документальное оформление предста1
вительских расходов состоит из нескольких
этапов:
• оформление регламентирующих до1
кументов по представительским расходам
– издание внутренних организационно1рас1
порядительных документов (приказы руко1
водителя организации), устанавливающих:
– перечень официальных лиц организа1
ции, имеющих право участвовать в перего1
ворах и получать под отчет средства на
представительские расходы;
– порядок выдачи и расходования
средств на представительские расходы;
– порядок проведения контроля над
расходованием и списанием этих средств;
– нормирование отдельных видов пред1
ставительских расходов;
– оформление уточняющих (конкрети1
зирующих) документов перед проведением
мероприятия – оформление внутренних оп1
равдательных документов, непосредствен1
но связанных с проведением конкретного
представительского мероприятия. При
проведении официального приема в ресто1
ране к таким документам относятся:
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– приказ руководителя о назначении
ответственного за проведение официаль1
ного мероприятия;
– приказ о направлении приглашения
на деловую встречу, который должен содер1
жать цель прибытия представителей сто1
ронней организации;
– программа проведения деловой
встречи с указанием даты, места и сроков
проведения встречи, Ф.И.О. участников со
стороны организации и со стороны пригла1
шенных и их должностей, утвержденной при1
мерной сметы представительских расходов;
• оформление документов, подтверж1
дающих фактическое расходование денеж1
ных средств, – отчета о расходах на прове1
дение деловой встречи; авансового отчета
с приложенными документами, подтверж1
дающими понесенные расходы. После про1
ведения мероприятия ответственное лицо
оформляет эти документы и представляет
их в бухгалтерию.
Документами, подтверждающими фак1
тическое расходование денежных средств
на проведенное мероприятие, являются сче1
та предприятий общественного питания, то1
варные чеки, чеки ККТ, документы об оплате
транспортных расходов, документы об опла1
те услуг переводчика и другие документы.
По мнению аудитора – услуги флорис
тов не относятся к представительским рас
ходам и соответственно к банковским рас
ходам, и данные расходы следует списы
вать за счет прибыли.

страховую сумму в пределах рыночной
цены арендуемого помещения, чтобы
страховое возмещение при страховом
случае покрывало реальные затраты.
Вопрос заключается в том, является
ли подобное привлечение профессио0
нальных оценщиков экономически оп0
равданным и можно ли включить стои0
мость оценки в состав расходов на ос0
новании п/п. 40 п.1 ст. 264 НК РФ.
Попутно просим проконсультиро0
вать, необходимо ли на основании дого0
вора оценки изменить стоимость поме0
щения в бухгалтерском учете на внеба0
лансовом счете по учету арендованного
имущества.
Как же учитывать расходы по добро0
вольному страхованию имущества в це0
лях налогообложения прибыли?
Как гласит подпункт 3 пункта 3 статьи
263 НК РФ, расходы по добровольному
страхованию включаются в состав прочих
расходов в размере фактических затрат. Ес1
ли действительная стоимость имущества
превышает его балансовую стоимость, то
расходы по его добровольному страхова1
нию можно учесть в размере фактических
затрат при условии, что действительная
стоимость установлена профессиональным
оценщиком рынка недвижимости в соответ1
ствии с Законом № 1351ФЗ.
При заключении договора аренды надо
руководствоваться статьей 421 и главой 34
ГК РФ. Согласно статье 263 НК РФ для це1
лей налогообложения прибыли признаются
не только расходы по добровольному стра1
хованию в виде страховых премий (взно1
сов) собственного имущества, но и арендо1
ванного. Страхование собственного иму1
щества безапелляционно признается для
целей налогообложения прибыли в боль1
шинстве случаев. Что же касается арендо1
ванного имущества, то если арендатор по
договору обязан его застраховать, эти рас1
ходы принимаются в налоговом учете как
экономически обоснованные согласно ста1
тье 252 НК РФ. Если договором это не пре1
дусмотрено, то у арендатора такие расходы
не принимаются для целей налогообложе1
ния прибыли. Поскольку пунктом 2 статьи
10 Федерального закона от 27.11.92 г.
№ 401511 «Об организации страхового дела

Коммерческий Банк просит разъяс0
нить порядок отнесения на затраты сто0
имости договора оценки по определе0
нию рыночной цены арендованного по0
мещения с привлечением профессио0
нального оценщика.
С 2006 года в договор аренды внесе0
ны изменения, обязавшие Банк как арен0
датора застраховать помещение за свой
счет. При заключении договора страхо0
вания необходимо определить стои0
мость страхуемого имущества. На теку0
щий момент в бухгалтерском учете стои0
мость арендованных помещений опре0
деляется на основании справки о стои0
мости помещения, выданного арендода0
телем. Банк заинтересован установить
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в Российской Федерации» предусмотрено,
что страховая выплата не может превышать
действительную стоимость по имуществен1
ному страхованию, то имущество, сданное
в аренду, страхует одна из сторон договора.
В противном случае сделка будет ничтожна.
Если договором аренды предусмотрена
обязанность арендатора страховать иму1
щество, то арендодатель признать расходы
по страхованию в своем налоговом учете не
сможет, так как их нельзя признать эконо1
мически обоснованными.
Экспертиза учитывается в составе про1
чих расходов, связанных с производством и
реализацией (п/п. 40 п.1 ст. 264 НК РФ). Од1
нако, по мнению аудитора, у страхователя
расходы по дополнительной экспертизе, не
связанные с получением дохода, не учитыва1
ются для целей налогообложения прибыли.
По мнению аудитора, т.к. в договоре
аренды оговаривается, что Банк как аренда1
тор должен застраховать помещение за свой
счет, то необходимо на основании договора
оценки изменить стоимость помещения в
бухгалтерском учете на внебалансовом сче1
те по учету арендованного имущества №915.
Следует отметить, что для целей учета по
МСФО (стандарт № 17 «Аренда») данный до1
говор относится к договору финансовой
аренды (риски перешли к арендатору, т.е.
Банку), и соответственно данное здание сле1
дует учитывать по МСФО на балансе.

ные в абзацах втором – четвертом п. 4 ст. 264,
осуществленные им в течение отчетного
(налогового) периода, для целей налогооб
ложения признаются в размере, не превы
шающем 1 процента выручки от реализа
ции, определяемой в соответствии со ста
тьей 249 настоящего Кодекса).
А вот когда спонсор размещает плакаты,
афиши и аналогичные «средства наружной
рекламы» со своим названием либо с назва1
нием товара, то, по нашему мнению, эти за1
траты (вместе с расходами на изготовление
стендов и щитов) можно считать расходами
на световую и иную наружную рекламу, кото1
рые учитываются при налогообложении без
ограничений (п. 4 ст. 264 НК РФ – 1) расходы
на рекламные мероприятия через средства
массовой информации (в том числе объявле1
ния в печати, передача по радио и телевиде1
нию) и телекоммуникационные сети; 2) рас1
ходы на световую и иную наружную рекламу,
включая изготовление рекламных стендов и
рекламных щитов; 3) расходы на участие в
выставках, ярмарках, экспозициях, на
оформление витрин, выставок1продаж, ком1
нат образцов и демонстрационных залов, из1
готовление рекламных брошюр и каталогов,
содержащих информацию о работах и услу1
гах, выполняемых и оказываемых организа1
цией, и (или) о самой организации, на уценку
товаров, полностью или частично потеряв1
ших свои первоначальные качества при экс1
понировании.). Хотя, надо признать, встреча1
ется и иная позиция. Согласно ей, поскольку
спонсорское участие в проведении город1
ских мероприятий в статье 264 НК РФ прямо
не поименовано, то и соответствующий рас1
ход «по определению» подлежит нормирова1
нию. Есть опасения, что налоговикам больше
понравится именно второе рассуждение. И
еще об одном стоит помнить – поскольку
спонсор признается рекламодателем, то он
обязан платить налог на рекламу.

В каком объеме можно спонсировать
спортивные мероприятия (реклама) для
целей налогообложения: 1) без ограни0
чения; 2) 1% от выручки?
Для целей налогообложения даже де1
нежное спонсирование будет отражаться в
налоговых регистрах в зависимости от того,
какого рода «отдачу» предприятие ждет от
организаторов праздника. Если это просто
упоминание в выступлении, то такого рода
расход может быть учтен при налогообло1
жении лишь в сумме, не превышающей
1 процента от выручки предприятия от реа1
лизации (п. 4 ст. 264 НК РФ – Расходы нало
гоплательщика на приобретение (изготов
ление) призов, вручаемых победителям ро
зыгрышей таких призов во время проведе
ния массовых рекламных кампаний, а также
расходы на иные виды рекламы, не указан

Коммерческий Банк просит разъяс0
нить применение Постановления от
08.02.2002 г. № 93 и Приказа от
02.08.2004 г. № 64н Минфина РФ в отно0
шении норм на выплату суточных и норм
возмещения расходов по найму жилья по
загранкомандировкам в связи с выходом
приказа МинФина № 92н от 12.07.06 г.
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Правильно ли мы понимаем, что раз0
мер суточных теперь регулируется толь0
ко Постановлением № 93 и применятся
только для нормирования по налогу на
прибыль, а по НДФЛ теперь ограниче0
ния нет. То есть, если локальным норма0
тивным актом банка установлен размер
суточных, то сумма превышения над
нормой не включается в налогооблагае0
мую базу , но не облагается НДФЛ?
Правильно ли мы понимаем, что теперь
оплата жилья принимается в полном размере
при наличии первичных документов?
Расходы, связанные с загранкоманди1
ровками, принимаются для целей налого1
обложения прибыли в объеме фактически
произведенных расходов организации на
эти цели, за исключением той части, кото1
рая в соответствии с законодательством
Российской Федерации устанавливается в
пределах утвержденных норм. Признание
таких затрат для целей главы 25 НК РФ
прежде всего зависит от соблюдения тре1
бований, установленных п. 1 ст. 252 НК РФ,
т.е. от документального подтверждения и
экономической оправданности произве1
денных расходов. Для учета указанных рас1
ходов в составе производственных затрат,
включаемых в себестоимость продукции
(работ, услуг) для исчисления налогообла1
гаемой прибыли, необходимо соблюдение
установленного порядка документального
подтверждения таких расходов (ст. 9 Феде1
рального закона от 21.11.96 г. № 1291ФЗ «О
бухгалтерском учете»). Первичный доку1
мент должен содержать наименование, да1
ту составления, содержание хозяйственной
операции и ее измерители, наименование
должностных лиц и их подписи.
При направлении работника в зарубеж1
ную командировку необходимо оформить:
приказ (распоряжение) о направлении
работника в командировку (форма № Т19
или № Т19а);
служебное задание для направления в
командировку и отчет о его выполнении
(форма № Т110а).
Указанные унифицированные формы
первичной учетной документации утверж1
дены постановлением Госкомстата России
от 5.01.04 г. № 1. В отличие от командиро1
вок в пределах Российской Федерации

оформлять командировочное удостовере1
ние при этом не нужно, достаточно к аван1
совому отчету приложить ксерокопию за1
граничного паспорта с отметками о пересе1
чении границы на контрольно1пропускных
пунктах Российской Федерации.
Кроме того, с 1 января 2006 г. согласно
п. 1 ст. 252 НК РФ можно использовать кос1
венные доказательства произведенных
расходов. Сюда относятся таможенная дек1
ларация, приказ о командировке, проезд1
ные документы, отчет о выполненной рабо1
те в соответствии с договором. В отноше1
нии командировочных затрат это означает,
что для оформления поездки достаточно
оформить приказ руководителя о направле1
нии работника в командировку (т.е. обяза1
тельного наличия еще и командировочного
удостоверения теперь не требуется).
В приказе следует указать фамилию,
имя и отчество сотрудника, страну коман1
дирования, планируемый срок командиров1
ки, ее цель. В зависимости от цели расходы
на командировку могут быть включены в со1
став прочих расходов (п/п. 12 п. 1 ст. 264 НК
РФ) или отнесены на увеличение стоимости
приобретенного имущества (п. 1 ст. 254, п. 1
ст. 257 НК РФ), если целью командировки
было приобретение имущества (основных
средств, нематериальных активов, произ1
водственных запасов).
При налогообложении прибыли суточные
принимаются в пределах норм, установлен1
ных законодательством. Размер суточных за
каждый день пребывания за рубежом уста1
навливается дифференцированно в зависи1
мости от страны, в которую командирован ра1
ботник, и от продолжительности командиров1
ки. Отметим, что Правительство Российской
Федерации утвердило новые нормы расходов
организаций на выплату суточных за каждый
день нахождения в загранкомандировке, в
пределах которых при определении налого1
вой базы по налогу на прибыль организаций
такие расходы относят к прочим расходам,
связанным с производством и реализацией.
Постановление Правительства Российской
Федерации от 13.05.05 г. № 299 «О внесении
изменений в нормы расходов организаций на
выплату суточных за каждый день нахождения
в заграничной командировке, в пределах ко1
торых при определении налоговой базы по
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налогу на прибыль организаций такие расхо1
ды относятся к прочим расходам, связанным
с производством и реализацией, предусмот1
ренные постановлением Правительства Рос1
сийской Федерации от 8 февраля 2002 г.
№93» вступило в силу с 1 января 2006 г.
Новые нормативы введены в связи с тем,
что приказом Минфина России от 2.08.04 г.
№ 64н утверждены нормативы для загранко1
мандировок, которые действуют с 1 января
2005 г. Однако данные нормы не применимы
при исчислении налога на прибыль, так как в
НК РФ установлено, что нормы утверждают
ся Правительством Российской Федерации.
Таким образом, для исчисления налога на
прибыль применяются нормы, утвержден
ные постановлением № 93.
Новые нормативы совпадают с нормами,
которые установил Минфин России. Суточ1
ные по загранкомандировкам учитываются
по новым нормативам с 1 января 2006 г.
В главе 25 НК РФ закреплено, что затра
ты на проживание, связанные с командиров
кой, списываются в полном размере (п/п. 12
п. 1 ст. 264 НК РФ). Но эти затраты должны
подтверждаться оправдательными докумен
тами (счетами из гостиницы). Суточные же
относятся на расходы для целей налогооб
ложения прибыли в пределах норм, утверж
денных Правительством Российской Феде
рации. Следовательно, расходы на оплату
суточных сверх норм не уменьшают доход,
не учитываются в целях налогообложения
прибыли (п. 38 ст. 270 НК РФ).
Что касается налога на доходы физиче1
ских лиц (далее – НДФЛ), то следует руко1
водствоваться п. 3 ст. 217 НК РФ, в соответ1
ствии с которым суточные в пределах норм,
установленных согласно действующему за1
конодательству, освобождаются от уплаты
НДФЛ (ст. 168 ТК РФ). Порядок и размеры
возмещения расходов, связанных со слу1
жебными командировками, должны опре1
деляться коллективным договором или ло1
кальным нормативным актом организации.
Тем не менее, по мнению налоговых орга1
нов, нужно использовать нормы, утверж1
денные Минфином России (см. письмо
МНС России от 17.02.04 г. № 0412106/127
«О налогообложении компенсационных вы1
плат по возмещению расходов, связанных
со служебными командировками»).

Ситуация изменилась в связи с постанов1
лением ВАС РФ от 26.01.05 г. № 16141/04, ко1
торым признано недействующим письмо
№ 0412106/127.
В указанном письме говорится о том,
что НДФЛ облагаются суточные, выплачен1
ные сверх норм, установленных постанов1
лением № 93, а по загранкомандировкам –
сверх нормативов Минфина России. Одна1
ко судьи пришли к выводу, что это противо1
речит НК РФ. Ведь трудовое законодатель1
ство позволяет работодателю определить
размер таких расходов самостоятельно. А
руководствоваться нормами Минфина Рос1
сии НК РФ не обязывает. Размеры суточных
определяются коллективным договором
или локальным нормативным актом органи1
зации вне зависимости от ее формы собст1
венности и ведомственной принадлежнос1
ти (ст. 168 ТК РФ).
Таким образом, размер суточных для ра1
ботников всех организаций определяется
положениями, не носящими индивидуаль1
ный характер и направленными на неодно1
кратное применение. Размер возмещения
суточных устанавливается исходя из финан1
совых возможностей организации. Тем не
менее такие выплаты для их квалификации в
качестве суточных (ст. 168 ТК РФ) должны в
любом случае иметь характер компенсаци1
онных, т.е. направленных на возмещение
работнику дополнительных расходов, свя1
занных с выполнением поручения работода1
теля вне места постоянного жительства.
Следовательно, данное решение ВАС РФ
позволяет коммерческим организациям не
облагать НДФЛ суточные в полном размере
в пределах установленных в организации
норм. Заметим, что ВАС РФ подчеркнул, что
необоснованное завышение норм суточных
не будет приниматься судами.
Несмотря на вывод ВАС РФ Минфин
России с ним не согласился, выразив свою
позицию в письме от 18.03.05 г. № 031051
01104/59 «О налоге на доходы физических
лиц со сверхнормативных суточных». Со1
гласно данному письму, ТК РФ не устанав1
ливает норм компенсационных выплат в
возмещение командировочных расходов, а
лишь позволяет самостоятельно опреде1
лять в коллективном договоре или локаль1
ном нормативном акте порядок и размер
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возмещения расходов, связанных со слу1
жебной командировкой. Это также касается
и расходов, связанных с проживанием вне
постоянного места жительства (суточных).
Поскольку суточные расходы, как и другие
расходы по командировке, производятся
работником в связи с выполнением им тру1
довых обязанностей, они должны возме1
щаться работодателем в полном объеме.
При этом работник не должен производить
таких расходов в большем размере, чем это
предусмотрено в локальном нормативном
акте организации, из чего следует, что ТК
РФ лишь предоставляет работодателю пра1
во устанавливать размер возмещения рас1
ходов, связанных с командировкой, а не на1
делять его правом определения норматив1
ного размера таких расходов, не учитывае1
мого для целей налогообложения.
Таким образом, организациям, которые
не заплатят налог с суточных, превышаю1
щих нормы Минфина России, придется от1
стаивать свою позицию в суде.

буса или другого транспортного средства из
места постоянной работы командированно1
го, а днем приезда – день прибытия указан1
ного транспортного средства в место посто1
янной работы. При отправлении транспорт1
ного средства до 24 часов включительно
днем отъезда в командировку считаются те1
кущие сутки, а с 0 часов и позднее – после1
дующие сутки. Если станция, пристань,
аэропорт находятся за чертой населенного
пункта, учитывается время, необходимое
для проезда до станции, пристани, аэропор1
та. Аналогично определяется день приезда
работника в место постоянной работы. Это
указано в пункте 7 Инструкции Минфина
СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 7 ап1
реля 1988 г. № 62 «О служебных команди1
ровках в пределах СССР». Несмотря на то,
что документ старый, он действует до сих
пор, естественно, в части, не противореча1
щей действующему законодательству.
На работников, находящихся в коман1
дировке, распространяется режим рабоче1
го времени и времени отдыха тех объедине1
ний, предприятий, учреждений, организа1
ций, воинских частей, в которые они коман1
дированы. Взамен дней отдыха, неисполь1
зованных во время командировки, другие
дни отдыха по возвращении из команди1
ровки не предоставляются.
Если работник специально командиро
ван для работы в выходные или празднич
ные дни, компенсация за работу в эти дни
производится в соответствии с действую
щим законодательством.
В случаях, когда по распоряжению руко1
водства работник выезжает в командировку
в выходной день, ему по возвращении из
командировки предоставляется другой
день отдыха в установленном порядке.
Бухгалтеру при оформлении команди1
ровок следует обратить внимание на следу1
ющие документы:
– Трудовой кодекс (ст. 166, 167 и 168);
– Налоговый кодекс (п. 3 ст. 217 и п. 12
ст. 264);
– Инструкцию Минфина СССР, Госком1
труда СССР и ВЦСПС от 7 апреля 1988 г. № 62;
– письмо Минфина от 22 марта 2006 г.
№ 03103104/1/271;
– постановление правительства от 8 фе1
враля 2002 г. № 93
•

Коммерческий Банк просит разъяс0
нить ситуацию. Если работник отправ0
ляется в командировку в воскресенье,
включать ли выходной день в расчет су0
точных и каким днем выписывать ко0
мандировочное удостоверение? Пра0
вильно ли будет оформить командиро0
вочное, начиная с воскресенья?
Отправляя работника в командировку,
бухгалтер должен начислять ему зарплату
исходя из его среднего заработка. Фирма
обязана сохранить за командированным
должность и средний заработок, возместив
расходы за то время, что работник провел
вдали от родного офиса. Об этом написано
в статье 167 Трудового кодекса. Кстати, в
командировку включают все выходные и
праздничные дни, на нее выпавшие.
Фактическое время пребывания в мес
те командировки определяется по отмет
кам в командировочном удостоверении о
дне прибытия в место командировки и дне
выбытия из места командировки. Если ра
ботник командирован в разные населенные
пункты, отметки о дне прибытия и дне вы
бытия делаются в каждом пункте.
Днем выезда в командировку считается
день отправления поезда, самолета, авто1
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Об изменениях
правового регулирования
полномочий банков в налоговых
правоотношениях с 2007 года
27 июня 2006 года принят Федеральный
закон № 1371ФЗ «О внесении изменений в
часть первую и часть вторую Налогового ко1
декса Российской Федерации и в отдель1
ные законодательные акты Российской Фе1
дерации в связи с осуществлением мер по
совершенствованию налогового админист1
рирования».
Указанный нормативный акт внес прин1
ципиальные изменения в часть первую На1
логового кодекса Российской Федерации, в
том числе – в части, определяющей статус
банков как участников налоговых правоот1
ношений.
Изменения, внесенные Федеральным
законом № 1371ФЗ, вступают в силу с 1 ян1
варя 2007 года, но их характер таков, что
желательно ознакомление с изменениями
заранее.
Итак. Прежде всего установлено, что
правила, предусмотренные частью первой
Налогового кодекса в отношении банков,
распространяются и на Центральный банк
Российской Федерации.
В связи с расширением прав налоговых
органов изменились обязанности банков.
Так, налоговые органы получают с 2007
года право требовать от банков докумен1
ты, подтверждающие факт списания со
счетов налогоплательщика, плательщика
сбора или налогового агента и с коррес1
пондентских счетов банков сумм налогов,
сборов, пеней и штрафов и перечисления
этих сумм в бюджетную систему Россий1
ской Федерации.

Налоговые органы получат право
предъявлять в суды иски о возмещении
ущерба, причиненного государству и (или)
муниципальному образованию вследствие
неправомерных действий банка по списа1
нию денежных средств со счета налогопла1
тельщика после получения решения нало1
гового органа о приостановлении опера1
ций, в результате которых стало невозмож1
ным взыскание налоговым органом недо1
имки, задолженности по пеням, штрафам с
налогоплательщика в порядке, предусмот1
ренном настоящим Кодексом.
Налоговые органы получат также право
требовать от банка копию поручения нало1
гоплательщика на перечисление налога в
бюджетную систему Российской Федера1
ции на соответствующий счет Федерально1
го казначейства, оформленного налогопла1
тельщиком на бумажном носителе.
Банк в свою очередь будет обязан пред1
ставить в налоговый орган копию указанного
поручения в течение пяти дней со дня получе1
ния требования налогового органа.
С 2007 года усиливается ответствен1
ность банков за исполнение поручений на
перевод денег в бюджетную систему Рос1
сийской Федерации.
Банки будут обязаны исполнять поруче1
ние налогоплательщика на перечисление
налога в бюджетную систему Российской
Федерации на соответствующий счет Фе1
дерального казначейства, а также поруче1
ние налогового органа на перечисление на1
лога в бюджетную систему Российской Фе1
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дерации за счет денежных средств налого1
плательщика или налогового агента в оче
редности, установленной гражданским за
конодательством Российской Федерации.
Поручение налогоплательщика или по1
ручение налогового органа исполняется
банком в течение одного операционного
дня, следующего за днем получения такого
поручения, если иное не предусмотрено
Налоговым кодексом. При этом плата за об1
служивание по указанным операциям не
взимается.
При предъявлении физическим лицом
поручения на перечисление налога в обо
собленное подразделение банка, не имею
щее корреспондентского счета (субсчета),
срок для исполнения банком поручения на1
логоплательщика продлевается в установ1
ленном порядке на время доставки такого
поручения организацией федеральной поч1
товой связи в обособленное подразделе1
ние банка, имеющее корреспондентский
счет (субсчет), но не более чем на пять опе1
рационных дней.
При невозможности исполнения пору1
чения налогоплательщика или поручения
налогового органа в установленный срок в
связи с отсутствием (недостаточностью)
денежных средств на корреспондентском
счете банка, открытом в учреждении Цент1
рального банка Российской Федерации,
банк обязан в течение дня, следующего за
днем истечения установленного срока ис1
полнения поручения, сообщить о неиспол1
нении (или частичном исполнении) поруче1
ния налогоплательщика в налоговый орган
по месту нахождения банка и налогопла1
тельщику, а о неисполнении (частичном ис1
полнении) поручения налогового органа – в
налоговый орган, который направил это по1
ручение, и в налоговый орган по месту на1
хождения банка (его обособленных подраз1
делений).
Эти правила должны будут соблюдаться
также в отношении обязанности банков по
исполнению поручений налоговых агентов,
плательщиков сборов и распространяются
на перечисление сборов, пеней и штрафов, а
также при исполнении банком поручений
местных администраций и организаций фе1
деральной почтовой связи на перечисление
в бюджетную систему Российской Федера1
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ции на соответствующий счет Федерального
казначейства денежных средств, принятых
от физических лиц – налогоплательщиков
(налоговых агентов, плательщиков сборов).
При исполнении банками поручений по
возврату налогоплательщикам, налоговым
агентам и плательщикам сборов сумм из1
лишне уплаченных (взысканных) налогов,
сборов, пеней и штрафов плата за обслужи1
вание по указанным операциям не должна
взиматься.
В случае принятия налоговым органом
решения о приостановлении операций на
логоплательщикаорганизации по его сче
там в банке оно будет передаваться налого1
вым органом в банк на бумажном носителе
или в электронном виде.
Установлены правила взаимодействия
банков и налоговых органов в этом случае.
Решение об отмене приостановления
операций по счетам налогоплательщика1
организации в банке вручается представи1
телю банка должностным лицом налогового
органа под расписку или направляется в
банк в электронном виде.
Копия решения о приостановлении опе1
раций по счетам налогоплательщика1орга1
низации в банке или решения об отмене
приостановления операций по счетам нало1
гоплательщика1организации в банке пере1
дается налогоплательщику1организации
под расписку или иным способом, свиде1
тельствующим о дате получения налогопла1
тельщиком1организацией копии соответст1
вующего решения.
Банк обязан сообщить в налоговый ор1
ган об остатках денежных средств налого1
плательщика1организации на счетах в бан1
ке, операции по которым приостановлены,
не позднее следующего дня после дня по1
лучения решения этого налогового органа о
приостановлении операций по счетам на1
логоплательщика1организации в банке.
Решение налогового органа о приоста1
новлении операций по счетам налогопла1
тельщика1организации в банке подлежит
безусловному исполнению банком.
Приостановление операций налогопла1
тельщика1организации по его счетам в банке
действует с момента получения банком ре1
шения налогового органа о приостановлении
таких операций и до отмены этого решения.
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Дата и время получения банком реше1
ния налогового органа о приостановлении
операций по счетам налогоплательщика1
организации в банке указываются в уведом1
лении о вручении или в расписке о получе1
нии такого решения. При направлении в
банк решения о приостановлении операций
по счетам налогоплательщика1организации
в банке в электронном виде дата и время его
получения банком определяются в порядке,
устанавливаемом Центральным банком
Российской Федерации по согласованию с
федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю и
надзору в области налогов и сборов.
Приостановление операций по счетам
налогоплательщика1организации в банке
отменяется решением налогового органа
не позднее одного операционного дня, сле1
дующего за днем получения налоговым ор1
ганом документов (их копий), подтвержда1
ющих факт взыскания налога.
Вышеуказанные нормы будут действо1
вать также в отношении приостановления
операций по счетам в банках налогового
агента – организации и плательщика сбора
– организации, по счетам в банках индиви1
дуальных предпринимателей – налогопла1
тельщиков, налоговых агентов, плательщи1
ков сборов, а также по счетам в банках но1
тариусов, занимающихся частной практи1
кой (адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты), – налогоплательщиков, налого1
вых агентов.
В Налоговом кодексе зафиксировано,
что при наличии решения о приостановле1
нии операций по счетам организации банк
не вправе открывать этой организации но1
вые счета.
С 2007 года ужесточается режим прину1
дительного взыскания налогов, сборов,
штрафов со счетов налогоплательщиков,
открытых в банках.
Поскольку банки по объективным при1
чинам оказываются включенными в эту про1
цедуру, представляется необходимым опи1
сать несколько подробнее, каким образом
будет происходить процесс, регулируемый
статьей 46 НК РФ, с 2007 года.
Итак, взыскание налога производится по
решению налогового органа путем направ1
ления в банк, в котором открыты счета нало1

гоплательщика (налогового агента) – орга1
низации или индивидуального предприни1
мателя, поручения налогового органа на
списание и перечисление в бюджетную сис1
тему Российской Федерации необходимых
денежных средств со счетов налогоплатель1
щика (налогового агента) – организации или
индивидуального предпринимателя.
Это поручение подлежит безусловному
исполнению банком в очередности, уста1
новленной гражданским законодательст1
вом Российской Федерации.
Поручение налогового органа на пере1
числение налога должно содержать указа1
ние на те счета налогоплательщика (налого1
вого агента) – организации или индивиду1
ального предпринимателя, с которых долж1
но быть произведено перечисление налога,
и сумму, подлежащую перечислению.
Взыскание налога может производить1
ся с рублевых расчетных (текущих) счетов, а
при недостаточности средств на рублевых
счетах – с валютных счетов налогоплатель1
щика (налогового агента) – организации
или индивидуального предпринимателя.
Взыскание налога с валютных счетов на1
логоплательщика (налогового агента) – ор1
ганизации или индивидуального предприни1
мателя производится в сумме, эквивалент1
ной сумме платежа в рублях по курсу Цент1
рального банка Российской Федерации, ус1
тановленному на дату продажи валюты.
При взыскании средств, находящихся
на валютных счетах, руководитель (замес1
титель руководителя) налогового органа
одновременно с поручением налогового
органа на перечисление налога направляет
поручение банку на продажу не позднее
следующего дня валюты налогоплательщи1
ка (налогового агента) – организации или
индивидуального предпринимателя. Расхо1
ды, связанные с продажей иностранной ва1
люты, осуществляются за счет налогопла1
тельщика (налогового агента).
Не производится взыскание налога с
депозитного счета налогоплательщика (на1
логового агента), если не истек срок дейст1
вия депозитного договора. При наличии
указанного договора налоговый орган
вправе дать банку поручение на перечисле1
ние по истечении срока действия депозит1
ного договора денежных средств с депо1
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зитного счета на расчетный (текущий) счет
налогоплательщика (налогового агента),
если к этому времени не будет исполнено
направленное в этот банк поручение нало1
гового органа на перечисление налога.
Поручение налогового органа на пере1
числение налога должно быть исполнено
банком не позднее одного операционного
дня, следующего за днем получения им ука1
занного поручения, если взыскание налога
производится с рублевых счетов, и не позд1
нее двух операционных дней, если взыска1
ние налога производится с валютных счетов,
если это не нарушает порядок очередности
платежей, установленный гражданским за1
конодательством Российской Федерации.
При недостаточности или отсутствии де1
нежных средств на счетах налогоплательщи1
ка (налогового агента) – организации или ин1
дивидуального предпринимателя в день по1
лучения банком поручения налогового орга1
на на перечисление налога такое поручение
должно исполняться по мере поступления
денежных средств на эти счета не позднее
одного операционного дня, следующего за
днем каждого такого поступления на рубле1
вые счета, и не позднее двух операционных
дней, следующих за днем каждого такого по1
ступления на валютные счета, если это не
нарушает порядок очередности платежей,
установленный гражданским законодатель1
ством Российской Федерации.
Эти нормы будут распространяться так1
же при взыскании сборов, пеней и штрафов
за несвоевременную уплату налога.
В императивном (безусловном) поряд1
ке с 2007 года установлены следующие
обязанности банков.
Так, банки будут обязаны сообщать не
только об открытии или о закрытии счета,
но и об изменении реквизитов счета орга1
низации (индивидуального предпринима1
теля) на бумажном носителе или в элек1
тронном виде в налоговый орган по месту
своего нахождения в течение пяти дней со
дня соответствующего открытия, закрытия
или изменения реквизитов такого счета.
Порядок сообщения банком об откры1
тии или о закрытии счета, об изменении
реквизитов счета в электронном виде дол1
жен быть установлен Центральным банком
Российской Федерации по согласованию с
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федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю и
надзору в области налогов и сборов.
Форма сообщения банка налоговому
органу об открытии или о закрытии счета, об
изменении реквизитов счета устанавлива1
ется федеральным органом исполнитель1
ной власти, уполномоченным по контролю и
надзору в области налогов и сборов.
Банки будут обязаны выдавать налого1
вым органам справки о наличии счетов в
банке и (или) об остатках денежных средств
на счетах, выписки по операциям на счетах
организаций (индивидуальных предприни1
мателей) в соответствии с законодательст1
вом Российской Федерации в течение пяти
дней со дня получения мотивированного
запроса налогового органа.
Справки о наличии счетов и (или) об
остатках денежных средств на счетах, а
также выписки по операциям на счетах ор1
ганизаций (индивидуальных предприни1
мателей) в банке могут быть запрошены
налоговыми органами в случаях проведе1
ния мероприятий налогового контроля у
этих организаций (индивидуальных пред1
принимателей).
Форма и порядок направления налого1
вым органом запроса в банк устанавлива1
ются федеральным органом исполнитель1
ной власти, уполномоченным по контролю и
надзору в области налогов и сборов.
Форма и порядок представления банка1
ми информации по запросам налоговых ор1
ганов устанавливаются федеральным орга1
ном исполнительной власти, уполномочен1
ным по контролю и надзору в области нало1
гов и сборов, по согласованию с Централь1
ным банком Российской Федерации.
Эти правила применяются также в отно1
шении счетов, открываемых для осуществ1
ления профессиональной деятельности но1
тариусам, занимающимся частной практи1
кой, и адвокатам, учредившим адвокатские
кабинеты.
Стоит обратить внимание, что глава 18
части первой Налогового кодекса «Виды на1
рушений банком обязанностей, предусмот1
ренных законодательством о налогах и сбо1
рах, и ответственность за их совершение»
дополнена новой статьей 135.1 следующе1
го содержания:
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Статья 135.1. Непредставление банком
справок (выписок) по операциям и счетам в
налоговый орган
Непредставление банком справок (вы1
писок) по операциям и счетам в налоговый
орган в соответствии с пунктом 2 статьи 86
настоящего Кодекса – влечет взыскание
штрафа в размере 10 тысяч рублей».
Заинтересованным лицам стоит обра1
тить внимание и на то обстоятельство, что
Федеральный закон № 1371ФЗ внес изме1
нения и в Закон Российской Федерации от
21.03.1991 г. № 94311 «О налоговых органах
Российской Федерации».

Согласно одному из внесенных дополне1
ний налоговые органы получают право кон1
тролировать выполнение кредитными орга1
низациями установленных Налоговым кодек1
сом Российской Федерации обязанностей в
порядке, утверждаемом федеральным орга1
ном исполнительной власти, уполномочен1
ным по контролю и надзору в области налогов
и сборов, по согласованию с Центральным
банком Российской Федерации. При этом на1
логовым органам предоставлено право полу1
чать доступ к информации, составляющей
банковскую тайну в пределах, необходимых
для осуществления такого контроля.
•

С. А. КАШУЛИН,
аспирант кафедры экономической безопасности
Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации

Устранение
негативных последствий
использования возможностей,
предоставляемых оффшорными зонами
Среди основных негативных последст1
вий использования возможностей, предо1
ставляемых оффшорными юрисдикциями,
с целью минимизации налогов специалис1
ты выделяют следующие1:
1. Государство недополучает бюджет1
ные средства, в связи с чем сокращается
финансирование государственных про1
грамм;
2. Неплательщики налогов оказывают1
ся в более выгодном положении по сравне1
нию с прочими плательщиками с точки зре1
ния рыночной конкуренции, могут провоци1
ровать своими действиями аналогичную от1
ветную реакцию других субъектов экономи1
ческой активности;
1
См., в частности, Погорлецкий А.И. Налоговое
планирование внешнеэкономической деятельности:
Учеб. пособие. – СПб.: Изд1во Михайлова В.А., 2006.
– С. 107.

3. Занимаясь «налоговым демпингом»,
оффшорные зоны переманивают из других
стран преимущественно мобильный капи1
тал. Тем самым они вынуждают переносить
бремя налогообложения на менее мобиль1
ные налоговые базы (труд, недвижимость,
потребление). Как результат, происходит
искажение структуры экономических сти1
мулов и в целом деформация структуры не1
оффшорной экономики.
Следует также отметить, что негатив1
ные последствия испытывает на себе не
только государство, но и сами налогопла1
тельщики. Так, в частности, при широком
распространении случаев использования
возможностей, предоставляемых оффшор1
ными юрисдикциями, с целью минимиза1
ции налогов, которые ведут к дефициту до1
ходной части бюджета, государство может
компенсировать нехватку средств введени1
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ем новых налогов, увеличением ставок дей1
ствующих налогов и сборов, усилением на1
логовой дисциплины.
Борьба против оффшорных зон и лиц, ис1
пользующих предоставляемые ими возмож1
ности, более или менее интенсивно ведется
правительствами развитых стран с момента
зарождения современных оффшоров. При
этом очевидно, что направления борьбы с
негативными последствиями использования
возможностей, предоставляемых оффшор1
ными юрисдикциями, цели, которые при
этом должны преследоваться, а также ис1
пользуемые методы борьбы применительно
к Российской Федерации следует прогнози1
ровать из международной практики.
Международной практикой разработа1
ны два основных способа борьбы со стрем1
лением компаний минимизировать свою
налоговую ответственность путем оттока
финансовых ресурсов в налоговые гавани:
экономически и административно.
Экономические методы борьбы вклю1
чают прямую налоговую конкуренцию с
оффшорными юрисдикциями (преимуще1
ственно добросовестную налоговую конку1
ренцию, не делающую различий между на1
логообложением резидентов и нерезиден1
тов данной фискальной юрисдикции), т.е.
пересмотр налоговой политики в сторону
ее дальнейшей либерализации, перманент1
ное снижение налоговых ставок, введение
специальных льгот для корпораций. При
этом указанные методы используются в ос1
новном в случаях, когда налоговая миними1
зация основывается на использовании ис1
ключительно легальных методов снижения
налогового бремени.
Для указанных выше целей ведущие
развитые страны мира, в частности, созда1
ют на своей территории зоны свободной
торговли, международные финансовые
центры. По этому пути пошла и Россия. Так,
в 2005 году вступил в силу Федеральный за1
кон «Об особых экономических зонах в Рос1
сийской Федерации», который установил
единые правила создания, функционирова1
ния и прекращения существования особых
экономических зон на территории РФ.
Однако, несмотря на изложенное выше,
в странах с развитой экономикой, полно1
стью быть свободным от налогов нельзя,
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сколь бы низки они не были. Всегда сущест1
вует потенциальная опасность привлечения
к ответственности за неуплату налога
вследствие ошибок в финансовой отчетно1
сти, неправильного декларирования дохо1
дов и т.п. Поэтому налогоплательщики
стремятся вывести бизнес в те страны, на
территории которых еще не введен тоталь1
ный налоговый контроль, где не разглаша1
ется информация о финансовых сделках и
где ставки налогов и налоговое законода1
тельство отличаются своей либеральнос1
тью. В ответ на это правительству развитых
стран остается лишь ставить на пути подоб1
ных «глобальных налогоплательщиков» раз1
личные административные заслоны.
Административные методы борьбы
включают в себя законодательные барьеры,
препятствующие оттоку капитала в налого1
вые гавани, жесткий контроль и полный учет
действий налогоплательщиков.
Следует отметить, что в настоящее вре1
мя происходит ужесточение не только наци1
онального, но и международного налогово1
го законодательства. Тем не менее реаль1
ные меры воздействия принимаются на
уровне национальных законодательств, с
использованием в том числе и рекоменда1
ций международных организаций.
Как следствие представляется, что для
устранения негативных последствий ис1
пользования возможностей, предоставляе1
мых оффшорными юрисдикциями с целью
минимизации налоговых платежей, в Рос1
сии целесообразно, по нашему мнению,
принимать следующие меры:
1. Законодательное закрепление поня1
тия «нечестная налоговая конкуренция» и
методов борьбы с ней.
Основные критерии пагубной (нечестной)
налоговой конкуренции были впервые сфор1
мулированы в докладе ОЭСР «Пагубная нало1
говая конкуренция: нарождающийся глобаль1
ный спор» (апрель 1998 года). Со времени вы1
хода доклада они подверглись некоторому
пересмотру (в сторону смягчения) и в настоя1
щее время выглядят следующим образом:
• нулевое или номинальное налогооб1
ложение;
• высокая степень конфиденциальности
и отсутствие эффективного обмена инфор1
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мацией (с налоговыми органами других
стран);
• недостаточная прозрачность в дейст1
вии закона и административных правил.
Выделяется также ряд дополнительных
критериев, которые могут свидетельство1
вать о наличии пагубной налоговой практи1
ки в стране. Так, в частности, во внимание
может приниматься степень соответствия
законодательных актов страны требовани1
ям, установленным ОЭСР в Рекомендациях
по трансфертному ценообразованию.
2. Установление четких пределов нало1
говой оптимизации и общих правил ограни1
чения минимизации налоговых платежей с
помощью оффшорных компаний.
Следует отметить, что в ряде стран ус1
тановленные правила борьбы с нечестной
налоговой конкуренцией подразумевают
установление в действиях налогоплатель1
щиков конкретных условий, с которыми за1
конодательство связывает пределы налого1
вой оптимизации. Так, в Швеции к такого
рода условиям относятся следующие:
• существенное уменьшение налогово1
го бремени;
• получение налоговых преимуществ
является основным стимулом для соверше1
ния сделки;
• позиция налогоплательщика противо1
речит не только букве, но и духу закона.
Для целей установления пределов на1
логовой оптимизации зачастую использу1
ются и так называемые доктрины (концеп1
ции), которые положены в основу правил
ограничения минимизации налоговых пла1
тежей с помощью оффшорных компаний
большинства стран мира.
Доктрина «связанных сделок»
В данном случае сделки рассматрива1
ются в их взаимосвязи с целью установле1
ния конечных (а не промежуточных) резуль1
татов деятельности сторон. В случае если
будет доказано, что разделение единой
сделки на ряд промежуточных «шагов», со1
вершаемых с незначительными временны1
ми промежутками, имело в качестве своей
цели лишь уклонение от уплаты налогов, на1
логоплательщикам может быть отказано в
предоставлении налоговых льгот, на кото1
рые стороны могли рассчитывать при дроб1

лении сделки, а также вынесено требова1
ние об уплате налогов, соответствующих
основной сделке, и в ряде случаев приме1
нены меры ответственности за уклонение
от уплаты налогов.
Доктрина «необычных сделок»
В таких странах, как, например, Австра1
лия и Новая Зеландия, в основу правил по1
ложен принцип, согласно которому сделка
должна соответствовать обычной деятель1
ности налогоплательщика. В то же время
указанная доктрина не должна противоре1
чить установленному в большинстве стран
праву налогоплательщика организовывать
свою деятельность теми способами и мето1
дами, которые он сам считает наиболее
приемлемыми и которые не нарушают норм
национального законодательства.
Доктрина «деловой цели»
Сделка может быть признана недейст1
вительной в случае, если будет установле1
но, что сделка не имеет иной цели, кроме
как получение определенных налоговых
преимуществ для ее сторон. Налоговый ор1
ган, таким образом, устанавливает, обус1
ловлены ли действия сторон разумными
коммерческими соображениями или дан1
ная сделка имела своей принципиальной
целью уклонение от уплаты налогов или из1
бежание налогов.
Доктрина «экономической сути сделки»
или «притворной сделки»
В данном случае устанавливается не
цель сделки, а ее фактические результаты.
Так, в случае если не обусловленные нало1
гами результаты сделки незначительны по
сравнению с теми налоговыми преимуще1
ствами, которые были достигнуты сторона1
ми в результате совершения сделки, то ука1
занная сделка может быть признана недей1
ствительной.
Доктрина «преобладания существа над
формой»
Эта доктрина предполагает, что юриди1
ческие последствия сделки должны опре1
деляться в большей степени ее существом,
нежели формой. Таким образом, в случае
если отношения, которые фактически реа1
лизуются между сторонами, не соответст1
вуют форме сделки, к сторонам должны
быть предъявлены те налоговые требова1
ния, которые соответствуют реально воз1
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Вместе с тем основная трудность, связан1
ная с применением указанной доктрины на
практике, обусловлена тем, что доктрина не
устанавливает конкретных условий, кото1
рые свидетельствовали бы о преобладании
существа над формой. Как следствие, при1
менение доктрины носит во многом субъек1
тивный характер.
Следует отметить, что в России в насто1
ящее время активно развивается судебная
доктрина «добросовестности налогопла
тельщиков», затрагивающая, по сути, в той
или иной степени многие из тех аспектов,
которые были рассмотрены выше.
3. Введение специальных законода1
тельных норм, ограничивающих операции с
использованием оффшорных юрисдикций.
Некоторые страны с развитой эконо1
микой, особенно те из них, которые явля1
ются ведущими экспортерами капитала,
ввели в действие специальное законода1
тельство, противодействующее уклоне1
нию от уплаты налогов транснациональ1
ными компаниями и некорпоративными
налогоплательщиками путем использова1
ния возможностей, предоставляемых
оффшорными юрисдикциями. Подобное
законодательство призвано удержать
компании от использования режимов на1
логообложения, призванных международ1
ным сообществом «пагубными».
Хотя в деталях соответствующие зако1
нодательные акты ведущих стран мира мо1
гут существенно отличаться друг от друга,
общий смысл антиоффшорного законода1
тельства сводится к тому, что юрисдикция
головной материнской компании стремится
обложить налогами соответствующую часть
дохода фирмы, полученную через дочер1
нюю оффшорную компанию. Такой доход
считается доходом материнской компании
вне зависимости от того, поступает ли он
реально на ее счет или остается в распоря1
жении дочерней компании.
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4. Заключение с оффшорными юрис1
дикциями соглашений об обмене налоговой
информацией.
На сегодняшний день Россия не имеет
договоров об обмене информацией с боль1
шинством оффшорных зон, и, не являясь
членом ОЭСР, не имеет реальных возмож1
ностей настоять на их заключении.
Вместе с тем опыт США свидетельству1
ет о безусловной эффективности соответ1
ствующих договоров. Так, в последнее вре1
мя США были заключены договоры об об1
мене налоговой информацией с такими
юрисдикциями, как Каймановы острова, Ан1
тигуа и Барбуда, Багамские острова, Бри1
танские Виргинские острова, Нидерланд1
ские Антильские острова. При этом в соот1
ветствии с указанными договорами сторо1
ны обязуются обмениваться информацией,
имеющей отношение к налогообложению,
включая все виды налогов. В частности,
компетентные органы уполномочены по за1
просу другой страны получать и передавать
информацию, хранящуюся в банках, у но1
минальных держателей акций, регистраци1
онных агентов и т.д. При необходимости на1
логовые органы двух стран могут собирать
по поручению другой страны причитающие1
ся там налоги. Предусматривается даже
возможность проведения налоговых прове1
рок властями одной страны в другой стра1
не, правда, с согласия самих проверяемых.
5. Обмен информацией и взаимная ад1
министративная помощь.
Растущий уровень кооперации между
налоговыми органами различных стран
приобретает все большее значение в каче1
стве меры противодействия международ1
ному налоговому планированию.
Государства идут друг другу навстречу в
вопросах обмена информацией между фис1
кальными органами и в пресечении дея1
тельности выявленных нарушителей зако1
на. Правда, в данном вопросе нормативная
база разработана существенно слабее, не1
жели, например, применительно к транс1
фертному ценообразованию.
•
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Налоги и налогоплательщики
в России на рубеже ХIХ–ХХ веков
В России на рубеже ХIХ–ХХ вв. прямыми на1
логами ведал Департамент окладных сборов Ми1
нистерства финансов. Косвенное обложение кон1
центрировалось в Главном управлении неоклад1
ных сборов и казенной продажи питей, реоргани1
зованном в 1900 г. из Департамента неокладных
сборов в связи с расширением казенной винной
операции. На местах сбором всех видов податей
ведали Казенные палаты, в подчинении которых
находился штат податных инспекторов. По поло1
жению о податной инспекции, принятому в 1899 г.,
была существенно расширена компетенция этого
института, впервые возникшего в 1885 г. в связи с
налоговыми реформами Н.Х.Бунге. По положе1
нию 1899 г. податным инспектором мог стать
только человек с высшим образованием. Основ1
ными задачами инспектора были наблюдение за
взиманием прямых налогов и надзор за общест1
венными и сословными учреждениями, обязан1
ными уплачивать казенные сборы.
На податную инспекцию была возложена
большая работа по взиманию платежей и недо1
имок с крестьян, в связи с чем штат инспекторов
был расширен. Накануне Первой мировой вой1
ны наряду с центральным аппаратом Департа1
мента окладных сборов (около 200 штатных еди1
ниц) налоговая инспекция насчитывала пример1
но 1300 служащих (1 тысяча податных инспекто1
ров и 300 их помощников) и, несмотря на отно1
сительную малочисленность, успешно справля1
лась со своим делом1.
По закону о государственном поземельном
налоге его взиманием ведало возглавляемое гу1
бернатором соединенное губернское присутст1
вие, в состав которого наряду с местными зем1
левладельцами входили податные инспекторы.
Налогом с недвижимости в городах ведало Гу1
бернское присутствие во главе с управляющим
местной Казенной палатой, куда входили чины
податной инспекции, представители Министер1
ства финансов, городской голова, председатель
губернской земской управы и до трех депутатов
от плательщиков. Непосредственно в городах
действовали Городские по налогу с недвижимо1
сти присутствия под началом местного податно1

го инспектора, представителей городского са1
моуправления и депутатов от плательщиков.
Основной налог прямого обложения – про1
мысловый – находился в компетенции Особого
присутствия под председательством директора
Департамента окладных сборов, а на местах на1
числение и взимание налога осуществлялось
податной инспекцией под надзором управляю1
щего Казенной палатой. В состав созываемых
им Общих и Особых присутствий, помимо депу1
татов от городского и земского самоуправле1
ния, входили представители торгово1промыш1
ленных кругов, избираемые от купеческих и
биржевых обществ данного города. Жалобы на
неправильное обложение приносились в Гу1
бернское по промысловому налогу присутствие
под председательством губернатора. Низовую
структуру образовывали Раскладочные присут1
ствия во главе с местным податным инспекто1
ром, в заседаниях его принимали участие как
представители государственных учреждений и
местного самоуправления, так и сами платель1
щики налога. Та же схема коллегиального орга1
на сбора (присутствия), обеспечивавшего мак1
симальный баланс интересов казны и платель1
щиков податей, с возложением ответственности
за сбор на аппарат казенных палат и податной
инспекции, практиковалась и при взимании го1
сударственного квартирного налога2.
Коллегиальная форма налоговой админист1
рации была действительно эффективной, объе1
диняя интересы фиска с экспертизой общест1
венных деятелей и депутатов1налогоплатель1
щиков. Недовольство последних, особенно тор1
гово1промышленных предпринимателей, вызы1
вало засилье аграриев1латифундистов в при1
сутствиях по поземельному налогу и недоста1
точное представительство буржуазии в органах
обложения городской недвижимости и промыс1
лов, где они оказывались в меньшинстве по
сравнению с чинами налогового ведомства3.
Однако, допуская деловых экспертов к обсужде1
нию проблем взимания налога, представители
Департамента окладных сборов право принятия
решения оставляли безоговорочно за собой.
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Важным аспектом характеристики россий1
ской налоговой системы является анализ соци1
альных типов налогоплательщиков и уровень их
обложения. В самом общем виде тяжесть по1
датного бремени отражает соотношение между
национальным доходом на душу населения и
объемом платимых этой «душой» налогов. Име1
ющиеся сводные данные на 1912 г. демонстри1
руют средний уровень налогообложения в Рос1
сии на фоне других европейских стран (см.
Табл. 1)4.
Налоговое бремя в России в абсолютных
цифрах, таким образом, оказывалось в 2–4 раза
легче, чем в развитых западноевропейских дер1
жавах, но реальная тяжесть обложения, то есть
отношение к доходу, была выше вследствие
крайне малой величины национального дохода
на душу населения. Из своего скудного бюджета
средний россиянин платил в казну податей
больше, нежели богатые немец, англичанин и
француз.
Средние цифры, впрочем, не дают адекват1
ного представления о распределении налогово1
го бремени среди основных категорий платель1
щиков. Налоговая система России, по точному
замечанию дореволюционных экономистов, от1
личалась большой неуравнительностью обло1
жения, поскольку преобразования отдельных
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налогов производились не одновременно и без
общего плана. Прямое обложение основных ка1
тегорий налогоплательщиков (в процентах к до1
ходу) в 1913 г. представляло собой следующую
картину (см. Табл. 2)5.
Данные, приведенные в Таблице 2, свиде1
тельствуют о весьма заметном разрыве в уров1
не налогообложения разных социальных групп.
Крестьянская земля облагалась вдвое более
высокими налогами, чем помещичья, в торгово1
промышленной сфере уровень обложения коле1
бался от 11,4 до 16,2%, с владельцев городской
недвижимости налогов взималось втрое боль1
ше, чем с живущих на доход от денежных капи1
талов (16,7 и 5%).
Обращает на себя внимание весьма высо1
кий уровень местного обложения, который у от1
дельных категорий плательщиков (частных зем1
левладельцев, крестьян, хозяев городской не1
движимости) превышает даже ставки государ1
ственного налога. Но в то же время в сравнении
с центральным государственным бюджетом бю1
джет органов местного самоуправления (зем1
ского, городского и крестьянского), формиро1
вавшийся за счет налоговых сборов, заметной
роли не играл. По имеющимся данным Минис1
терства финансов, в 1902 г. в целом по России
земства получили доход от налогов в размере

Таблица 1
Уровень налогообложения в европейских странах в 1912 году

Россия

Германия

Англия

Франция

11,23
83,30
13,50

27,38
292,30
9,40

48,54
463,50
10,50

41,60
354,80
11,70

Налогов на душу населения, руб.
Национальный доход на душу населения, руб.
Отношение налога к доходу, %

Таблица 2
Уровень прямого обложения основных категорий налогоплательщиков
в России в 1913 году (в % к доходу)
Вид налогов
Поземельное обложение владельцев угодий:
С частных владельцев земли
С крестьян (надельное землепользование)
С владельцев городской недвижимости
Промысловое обложение
торгово0промышленных предпринимателей:
Предприятия неотчетные
Предприятия отчетные
С собственников денежных капиталов (рантье)

Государственные
налоги

Местные
налоги

Всего

1
1
5

6
13
11,7

7
14
16,7

7,2–12,0
13,0
5,0

4,2
–
–

11,4–16,2
13,0
5,0
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121 млн. руб., городские думы – 117,7 млн. руб.,
крестьянские мирские и сословные органы –
70,8 млн. руб. (итого 309,5 млн. руб.). Доходная
же часть государственного бюджета за этот год
была равна 1428 млн. руб., то есть доля местно1
го бюджета составляла всего 22% от государст1
венного6.
Особого внимания заслуживает проблема
налогового бремени основных податных групп
населения страны – крестьян, рабочих, торгово1
промышленных предпринимателей и владель1
цев городской недвижимости.
Крестьянство в России являлось самой
многочисленной и наиболее отягощенной нало1
гами группой населения. Отмена выкупных пла1
тежей в 1906 г. избавила земледельцев от тяго1
стной подати, однако льгота фактически была
сведена на нет ростом иных налогов. За
1907–1913 гг. налоги на крестьянство, государ1
ственные и местные, возросли с 601 до 770 млн.
руб., или на 28%, тогда как сельское население
увеличилось всего на 9%. Таким образом, в го1
ды столыпинской реформы налоговый гнет
(главным образом за счет косвенных налогов)
рос втрое быстрее, чем деревенское населе1
ние. Череда хороших урожаев позволила крес1
тьянину поднять доходность своего хозяйства в
среднем по России за 1907–1913 гг. на 28%, но
рост налогов последовательно «съедал» эту
прибавку, не позволяя существенно поднять
уровень жизни крестьянства. Валовой доход на
душу сельского населения возрос незначитель1
но (с 31,6 до 36,7 руб.), а отношение налогов и
арендных платежей составляло около 22% к ва1
ловой доходности крестьянского хозяйства, что
следует признать весьма высокой нормой обло1
жения7.
Российская деревня, по оценке советских
историков, была максимально обложена пода1
тями. Этот вывод имеет под собой основания,
однако все познается в сравнении: после Ок1
тябрьской революции, отменившей плату за
аренду и покупку земли, крестьянин в
1918–1919 гг. отдавал в казну 16,7% своего фон1
да потребления, то есть примерно столько же,
сколько до мировой войны; в 1920–1921 гг., в
разгар «военного коммунизма», – 26,1%; с вве1
дением нэпа в 192111922 гг. – все еще 20,9%, и
лишь в 1923 г. обложение снизилось до 18,6%,
оставаясь тем не менее выше уровня 1913 года.
Если до революции крестьянин стонал под тя1
жестью налогов, о чем справедливо писала ли1
беральная публицистика, то в годы революции и
Гражданской войны он был вконец ограблен но1
вым режимом, давшим крестьянину землю, но
обложившим его непосильными поборами8.

Рабочие на рубеже ХIХ–ХХ вв. на уплату пря1
мых податей расходовали всего 0,5–0,6% годово1
го бюджета, и эти пропорции сохранились до
Первой мировой войны. Главной статьей расхо1
дов городских рабочих в 1899–1913 гг. являлись
питание и жилье: у одиноких они составляли
52–60% бюджета, у семейных – 57–80%. Остав1
шиеся 20–40% тратились на удовлетворение всех
прочих потребностей, в частности, из них уплачи1
вались налоги. В начале XX в., особенно после ре1
волюции 1905–1907 гг., средняя заработная плата
фабрично1заводских рабочих выросла на 7,5% – с
245 руб. в 1907 г. до 263 руб. в 1913 г. (при росте
индекса розничных цен на 4–5%, то есть зарабо1
ток реально повысился на 2,5–3,5%), структура
же расходов и объем уплачиваемых государству
податей остались неизменными9.
По сравнению с крестьянином городской
рабочий имел более высокий денежный доход,
но основную часть заработка вынужден был тра1
тить на наем жилья и питание и покупал гораздо
больше городских товаров, облагаемых госу1
дарственным акцизом. Поэтому, хотя прямых
налогов рабочие платили немного (в основном
это были поземельные и мирские сборы с тех,
кто отправился в город на заработки, но офици1
ально продолжал числиться в составе деревен1
ской общины), косвенное обложение «город1
ских крестьян» было значительно больше, чем
деревенских жителей. В среднем с учетом пря1
мых и косвенных налогов уровень государствен1
ного обложения городских рабочих был сопос1
тавим с налогообложением крестьян и состав1
лял примерно 6% всех расходов10.
У среднего петербургского рабочего более
80% заработка уходило на материальные по1
требности и поддержание физического сущест1
вования. Жил он в дешевых «угловых кварти1
рах», питался в сомнительных трактирах, носил
чужие обноски, покупая на толкучках ношеную
одежду. При этом, как правило, поддерживал
связь с деревней, платил государственные,
земские и мирские сборы, старался скопить де1
нег для посылки родным в деревню, хотя это бы1
ло нелегко из1за городской дороговизны и тяж1
кого косвенного обложения, с которым рабочий
сталкивался на каждом шагу11.
Торгово1промышленные и финансовые
предприниматели являлись основной податной
группой среди городского населения. Повыше1
ние уровня промыслового обложения в 1906 г.
вызвало острую полемику между предпринима1
телями, утверждавшими, что «обложение, со1
зданное этим законом, непосильно для отечест1
венной промышленности и торговли», и прави1
тельством, ставившим под сомнение их скепти1
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ческие оценки12. Предприниматели справедли1
во указывали при этом, что обложение торговли
и промышленности опережает поземельное: к
1914 г. сбор промыслового налога вырос по
сравнению с 1905 г. на 150%, тогда как налоги
земельные и с городской недвижимости – всего
на 124%. Правительство не могло этого не учи1
тывать и после 1906 г. более не повышало ста1
вок промыслового налога.
Официальная статистика Российской импе1
рии не содержит показателей уровня обложения
торгово1промышленного и финансового секто1
ра экономики, поэтому о податном бремени
торгово1промышленных и финансовых компа1
ний можно судить лишь на основе их собствен1
ных подсчетов. Обобщенные данные были пред1
ставлены московским Биржевым комитетом в
связи с обсуждением законопроекта Министер1
ства финансов о подоходном налоге в России.
Созданная в связи с этим комиссия под предсе1
дательством П.П.Рябушинского, заседавшая в
1906–1907 гг., попыталась выяснить, сколько
податей платит предприниматель в России и как
возрастет его обложение после введения подо1
ходного налога.
Комиссией была подготовлена и разослана
по предприятиям Центрального района специ1
альная анкета с перечнем вопросов об уровне
обложения. Ответы были получены от 146 фирм,
среди которых 66 относились к неотчетным
предприятиям (торговые дома), а 80 являлись
акционерными компаниями, обязанными пуб1
личной отчетностью. Фирмы первой группы
имели при 80,1 млн. руб. капитала 8,4 млн. руб.
чистой прибыли, то есть прибыль составляла
10,3% к капиталу. Более крупные акционерные
фирмы имели 186,5 млн. руб. капитала и 20,8
млн. руб. чистой прибыли, или 11,6% к капиталу.
Уровень обложения каждой из групп отражен в
Таблице 313.
В таблице учтены сведения за 1905/06 опе1
рационный год. Как легко заметить, более круп1

73

ные предприятия заплатили налогов втрое
больше, чем мелкие, – результат прогрессивной
шкалы промыслового налога. Удельный вес по1
датей к прибыли составил для этих двух катего1
рий предприятий 23,3 и 21,8% соответственно.
На первом месте в структуре обложения торго1
во1промышленных предприятий стояли госу1
дарственные налоги всех видов, составлявшие
соответственно 13,5 и 14,5% прибыли, затем
земские сборы (5,4 и 6,1%), налоги в пользу го1
родских самоуправлений (2,8 и 2,6%) и сослов1
но1общественные (0,1%).
Домовладельцы, то есть собственники го1
родской недвижимости, подобно торгово1про1
мышленным предпринимателям, платили не1
сколько разновидностей казенных, городских и
земских податей. Система и уровень налогооб1
ложения городской недвижимости анализиру1
ются здесь на примере Москвы14. Основным на1
логом являлся государственный и земский с не1
движимых имуществ, который взимался город1
ским муниципалитетом (городской управой) в
пользу казны и губернского земства. В 1908 г.
размер государственного налога составлял
14,1% чистого дохода московских домовла1
дельцев, земского – 1,6%. Недоимки по налогу
взыскивались через полицию вплоть до прода1
жи с торгов недвижимости должников.
Вторым по значению был так называемый
городской оценочный сбор в пользу города,
взимавшийся в размере 10% чистого дохода,
или 1% стоимости имущества. Оценочный сбор
обеспечивал городские самоуправления сред1
ствами, необходимыми для их деятельности и
осуществления городского благоустройства. В
среднем по России сбор этот, уплачиваемый
собственниками городской недвижимости, при1
носил около половины городских налоговых
сборов, а в крупных городах и больше. Так, в
Москве он составлял в 1908 г. 5,8 млн. руб., или
60% всех поступивших в городскую казну пря1
мых налогов.

Таблица 3
Уровень налогообложения неакционерных и акционерных
торгово0промышленных предприятий в 1907 году (млн. руб.)
Налоги
Государственные
Городские
Земские
Общественные
Итого

Неакционерные
(66 фирм)

% к прибыли

Акционерные
(80 фирм)

1133,9
233,2
454,7
11,8
1833,6

13,5
2,8
5,4
0,1
21,8

3026,4
538,4
1272,6
21,4
4858,8

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 4`2006

% к прибыли
14,5
2,6
6,1
0,1
23,3

Налоговая политика: современность и история

74

В пользу города взимался также сбор с тор1
гово1промышленных заведений, с документов
на право торговли и промыслов, с владельцев
лошадей, экипажей и собак, больничный сбор и
др. Подать с торгово1промышленных заведений
являлась отчасти и налогом на домовладельцев,
так как взималась как с помещений, используе1
мых исключительно в коммерческих целях (в
размере 3% чистой доходности владения), так и
с жилых помещений, занимаемых самим домо1
владельцем (налог 1,5% с дохода). По существу,
то был сбор с мелких и средних ремесленников
с годовым доходом свыше 200 руб., работавших
на дому. В Москве этот налог уплачивали 32,5
тыс. хозяев мелких жилых строений на сумму
около 1,7 млн. рублей.
Наконец, из своего кармана домовладелец
оплачивал разного рода косвенные сборы в
пользу города. Основными здесь являлись пош1
лины за прописку видов на жительство в поли1
ции (за квартиросъемщика1дворянина домо1
владелец платил 30 коп., за мещанина – 15 коп.,
а за разночинца – всего 3 коп.). С хозяина до1
ходного дома взимались также судебные сборы

по гражданским делам, за справки адресного
стола, за утверждение планов постройки и т.д.
Особый налог платили домохозяева, желающие
пользоваться городской канализацией. Канали1
зационный сбор служил целям частичной ком1
пенсации расходов городского самоуправления
по строительству и эксплуатации необходимых
очистных сооружений.
В крупных городах, таких, как Москва, толь1
ко государственный, земский и городской сбо1
ры достигали 25% чистого дохода.
Цифра эта существенно выше упоминав1
шейся среднероссийской (16,7%) и соответст1
вует норме налогообложения торгово1промыш1
ленной сферы. Именно для собственников го1
родской недвижимости и предпринимателей
ставки налогообложения в начале XX в. были су1
щественно повышены. В то же время правитель1
ство избегало повышения прямых податей в от1
ношении аграриев1латифундистов, а также ши1
роких масс малоимущих плательщиков в городе
и на селе, наверстывая упущенное более тонки1
ми методами косвенного обложения.
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Из архивных
материалов

Акционерные банки. Составил Н.К. Флиге. – Киев: Тип. С.В. Кульженко, 1886. – 91 с.
Развитие торговли и промышленности, а также ликвидация государственных кредит)
ных учреждений в конце пятидесятых годов девятнадцатого века требовали новых посред)
ников для кредита, которыми должны были явиться акционерные банки.
Прошло несколько лет до открытия первого акционерного банка. С помощью Прави)
тельства в 1864 году был открыт С.)Петербургский Частный Коммерческий Банк, затем в
1866 году Московский Купеческий, а через два года в 1868 году Харьковский Торговый и
Киевский Частный Коммерческий Банки.
Деятельность этих первых четырех банков с самого начала так много принесла пользы
торговле и промышленности, а также и акционерам, что вслед за ними в продолжении че)
тырех лет открылось тридцать банков.
В книге приведены основные показатели деятельности этих банков за 1870)1885 годы.
Федоров А.Ф. Российский строительный банк. – Одесса: Типография «Нов. Тел.»,
1898. – 62 с.
Автор книги, профессор Императорского Новороссийского университета, описывает
сложившуюся экономическую и культурную ситуацию в России и связанную с этим необ)
ходимость решения жилищного вопроса. Описана попытка создания учреждения в виде
Строительного Банка. Так как территориальных ограничений для его деятельности не
предполагалось, то ему было дано название Российского Строительного Банка. В книге по)
дробно изложены цели и задачи вновь созданного банка.
Краткий очерк деятельности Польского Банка за все время его существования с 1828 го#
да по 1886 год, а также деятельности Варшавской конторы Государственного Банка по лик#
видации дел Польского Банка за время с 1#го января 1886 года до 1#го января 1894 года.
В 2 томах. – Варшава: Лепперт и К «Коммерческая» типография, 1894. – Т. 1. – 309 с., –
1898. – Т. 2. – 85 с.
В книге описаны следующие направления деятельности Польского Банка: средства и уп)
равление Банка; операции коммерческие и промышленно)торговые; покупка заграничной ва)
люты на бирже; выдачи и прибыли по заграничной операции Банка за период с 1856 года до
1885 год; ссуды под залог товаров; ссуды под залог процентных бумаг; переводные операции;
взаимодействие Банка с торговыми и промышленными предприятиями; устройство путей со)
общения; постройка шоссейных дорог; эксплуатация лесов и лесопильный завод; монетный
двор; продажа цинка и цинко)плющильный завод; депозиты; залоги и многое другое.
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Васильчиков А.И., Яковлев А.В. Мелкий земельный кредит в России. – С.)Петербург:
Типография А.М. Котомина, 1876. – 112 с.
Настоящее издание состоит из двух отдельных частей. В первой части излагаются мо)
тивы, которые заставили авторов приступить к обсуждению этого вопроса. При этом они
руководствовались некоторым опытом, приобретенным по делу сельских ссудо)сберега)
тельных товариществ, членами комитетов которых они являлись. Сельское хозяйство в
России не может развиваться, если кредит, открытый только крупным землевладельцам,
не будет распространен и на мелких собственников всех сословий.
Во второй части обсуждается собственно само дело по существу и с технической, специ)
альной точки зрения кредитных и банковских операций.
Доклад полковника Владимира Высоцкого Комитету Общества для содействия рус#
ской промышленности и торговле 2#го февраля 1877 года о банковской отчетности и кон#
троле. – С.)Петербург: Типография В.С. Балашева, 1877. – 30 с.
К сожалению об авторе нет никаких сведений, но доклад представляет собой значи)
тельный интерес. Речь идет о банковских отчетах. Без проверки документов нельзя узнать
истинное положение дел банка. Единственная гарантия, предупреждающая расхищения
кассы – это личный контроль со стороны акционеров, а не через акционеров, выбираемых
общим собранием, собранием ревизионных комиссий или совета.
Важный момент в докладе – кредит, который является по мнению автора «душой про)
мышленности и торговли». В работе подробно разбираются операции некоторых россий)
ских и зарубежных банков.
Очерк деятельности Московского Купеческого Общества Взаимного Кредита за двад#
цатипятилетие (1869–1894). – М.: Типография Т.И. Гаген, 1895. – 150 с.
Устав Московского Купеческого Общества Взаимного Кредита был утвержден 3 июля
1869 года. Открытие Общества состоялось 11 ноября того же года. Устав дважды пересма)
тривался: первый раз вскоре после открытия Общества в 1871 году, вторичный пересмотр
был произведен в 1893 году.
Обществу было разрешено производить следующие операции: прием вкладов, прием
денежных сумм на текущий счет только от членов Общества, выдача ссуд под залог про)
центных бумаг, учет торговых векселей, выдача сумм под реверсы, ссуды членам Общест)
ва под залог имущества и другие операции, изложенные в Уставе.
Обществу за весь период существования не раз приходилось переживать и промышлен)
ный кризис, и застой в торговле, и сильные колебания процентных бумаг. Но все эти затруд)
нения незначительно отражались на его оборотах, и потери Общества за двадцатипятилетие
были положительно ничтожны в сравнении с теми прибылями, которые оно получало.
Егунов А. Несколько слов о поземельном кредите в России. – М., 1856. – 28 с.
Автор – статистик, окончил курс Московского университета. Был избран в Вольном
Экономическом Обществе товарищем председателя отделения политической экономии и
сельскохозяйственной статистики.
По мнению автора: «Кредит вообще есть не иное что, как обоюдовыгодная форма мены,
при которой должник, в вознаграждение за полученный от кредитора капитал, обязывается
по прошествии некоторого времени передать ему какую)нибудь ценность, а заимодавец, до)
веряя будущему вознаграждению, отказывается на время от пользования своим капиталом
и передает право этого пользования должнику. Нужно ли говорить, что без кредита немыс)
лимы были ни образование частной собственности в руках беднейших сословий, ни развитие
промышленности, ни успехи благосостояния, которыми обусловливается самая прибыль на)
селения, а с нею широта горизонта для человеческой деятельности? Нужно ли говорить обо
всем этом в особенности теперь, когда централизация кредитных сделок, развивающаяся с
неслыханной энергией во всей Западной Европе, так красноречиво говорит сама за себя?»
В работе автор раскрывает все выгоды земельного кредита.
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Скромник И. Отрывок из истории русских кредитных учреждений. – С.)Петербург: Ти)
пография П.А. Кулиша, 1858. – 34 с.
В работе описаны цели создания и направления деятельности таких учреждений, как:
– конторы вексельного производства между городами;
– банковые конторы вексельного производства для обращения внутри государства мед)
ных денег;
– банк при артиллерийском и инженерном корпусах;
– главная экспедиция о переделе медных денег;
– Государственный циркуляционный банк.
Примерный Устав Уездного Товарищества взаимного кредита. Составил П.А. Мясое)
дов. – С.)Петербург, 1871. – 46 с.
Составитель – почетный мировой судья Епифанского уезда (Тульской губернии), член)
сотрудник Вольного Экономического Общества, действительный член Императорского Ге)
ографического Общества и член Конгресса Германских Экономистов.
Главная задача Устава – наглядное изложение юридических и практических указаний
для тех, кто должен воспользоваться Уставом для организации товариществ. П.А. Мясое)
дов посвятил несколько лет изучению причин неудовлетворительного положения отечест)
венной промышленности и сельского хозяйства. Описаны различные формы существую)
щих в России и в странах Европы кредитных учреждений.
Анцыферов А.Н. Центральные банки кооперативного кредита. – М.: Общество купцов
и промышленников России, 2005. – 360 с. (Серия: Экономическая история России).
Алексей Николаевич Анцыферов (1867–1943) – выдающийся русский экономист, ста)
тистик, педагог, общественный деятель, юрист, инициатор создания Московского Народ)
ного банка. Основная часть его научных трудов посвящена исследованию кредитной коо)
перации. Особое место среди них занимает монография «Центральные банки кооператив)
ного кредита», изданная в 1916 году.
В данной работе на основе глубокого и всестороннего изучения российского и зарубеж)
ного опыта автор сформулировал руководящие принципы кооперативного движения и его
центральных банков. Отдельные главы книги посвящены следующим вопросам:
– проблема центральных банков кооперативного кредита;
– первые попытки централизации кредита;
– банк «Soergel, Parrisius and C»;
– нейвидская центральная касса;
– имперский сельскохозяйственный кооперативный банк;
– прусская касса;
– система государственного вмешательства, кризис центральных кооперативных банков;
– венгерская центральная кредитная касса;
– австрийские проекты;
– итальянская система;
– Московский Народный банк.

Материал предоставлен начальником отдела информационно
библиотечного обеспечения Административного департамента
Министерства финансов Российской Федерации М.А.Мавлихановой
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Указатель материалов,
опубликованных в журнале
«Банковский бизнес» в 2005–2006 годах
ДЕНЕЖНО0КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
Основные направления единой государственной денежно1кредитной политики на 2006 год, № 3–4, 2005.
Основные направления единой государственной денежно1кредитной политики на 2007 год, № 4, 2006.
Петрикова С.М. Некоторые вопросы оценки количества денег в обращении, № 314, 2005.
ТЕМА ДНЯ
В память об А.А. Козлове, № 2, 2006.
Вступление в ВТО: последствия для российского рынка финансовых услуг, № 2, 2006.
Кредитные бюро в России: проблемы и перспективы, № 1, 2006.
Трохова О.В. Основопологающие принципы и методология эффективного банковского надзора,
№ 4, 2006.
Чалова А.Н. Академия банковского бизнеса – настоящее и будущее, № 1, 2005.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Зражевский В.В. Принципы повышения конкурентоспособности отечественной банковской систе1
мы, № 3, 2006.
Ларина Т.А. Обеспечение надежности многофилиальных банков и современные подходы к ее
оценке, № 2, 2006.
Петрикова С.М. Влияние инструментов денежно1кредитной политики на денежную массу в стра1
нах с рыночной экономикой, № 2, 2006.
Пронин Н.Н. Обзор рынка государственных ценных бумаг РФ, № 1, 2006.
Разина О.М. Кредитный риск: обзор последних разработок, № 2, 2006.
Разина О.М. Некоторые аспекты управления кредитным риском, № 4, 2006.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕХОДА НА МСФО
Двойнишников В.В. Особенности учета финансовой аренды арендатором, № 1, 2005.
К истории вопроса, № 1, 2005.
Конференция преподавателей по программе «DipIFR» (Рус.), № 1, 2006.
Крамаренко О.В. Финансовая отчетность банков в 2006 году: анализ изменений, № 3–4, 2005.
Михеева Е.В. МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: Раскрытие информации», № 1, 2006.
Рожнова О.В. Новое в классификации и оценке финансовых инструментов (согласно правилам
стандарта МСФО 39), № 1, 2005.
Рожнова О.В. События после отчетной даты, № 2, 2005.
Трохов М.Е. Методика внутреннего аудита кредитного портфеля банка в соответствии с МСФО,
№ 2, 2005.
Экзаменационные материалы для получения диплома АССА, № 2, № 3, 2006.
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АУДИТ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

«Белая книга по новой концепции системы аттестации аудиторов Российской Федерации» (в рам1
ках проекта TACIS), № 2, 2006.
Бровкин С.В. Комментарий аудитора (вопросы и ответы), № 2, 2005.
Ковалев П.П. Категория «риск»: сущность, качества, функции (вопросы теории), № 3–4, 2005.
Папуш И.А. Комментарии аудитора (вопросы и ответы), № 4, 2006.
Сотникова М.М. Комментарий аудитора (вопросы и ответы), № 3–4, 2005; № 1, 2006.
Трохова О.В. Риск и существенность в банковском аудите, № 1, 2005.
Шилкина Н.А. Комментарии аудитора, № 1, 2005.
БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Аракелян Н.Р. Об обязательных тенденциях развития банковского менеджмента, № 2, 2005.
Брюханов М.Ю. Балансовая политика, № 1, 2005.
Коротков А.Н. К вопросу о сделках с драгоценными металлами, № 2, 2005.
Кривицкая П.В. Анализ эффективности системы управления процентным риском в кредитной ор1
ганизации, № 2, 2005.
Кривицкая П.В. Учет процентного риска, № 1, 2005.
НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
Алексеева А.П. Налоговый парадокс: с какой суммы платить налог, если выплаченные доходы ре1
ально получены в другой сумме, № 1, 2006.
Боровикова Е.В. Налоговая нагрузка и учетная политика в целях налогообложения кредитных ор1
ганизаций, № 2, 2006.
Кашулин С.А. Устранение негативных последствий использования возможностей, предоставляе1
мых оффшорными зонами, № 4, 2006.
Петров Ю.А. Налоги и налогоплательщики в России на рубеже ХIХ–ХХ веков, № 4, 2006.
Фомичева Л.П. Основные изменения по налогу на прибыль в 2006 году, № 2, 2005.
Черник И.Д. Земельный налог в Российской Федерации (некоторые вопросы правового регулиро1
вания), № 3–4, 2005.
Черник И.Д. Об изменениях правового регулирования полномочий банков
в налоговых правоотношениях с 2007 года, № 4, 2006.
Черник И.Д. Об изменениях регулирования полномочий банков в налоговых правоотношениях с
2007 года, № 2, 2006.
Чубров А.Г. Новации налогового регулирования в сфере банковской деятельности, № 3–4, 2005.
Шиляева Ю.Г., Шиляев А.В. Налоговая тайна, № 2, 2005.
БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Аракелян Н.Р. Некоторые проблемы в управлении кредитными организациями, № 3–4, 2005.
Аракелян Н.Р. Формирование управленческой системы координат – основа повышения професси1
онализма в управлении кредитных организаций, № 1, 2006.
Герасимов П.А. Экономическая безопасность в банке и управление рисками – тождественные ли
понятия? № 3–4, 2005.
Готовчиков И.Ф. К вопросу об оптимальной системе управления коммерческим банком, № 3–4,
2005.
Русанов Ю.Ю., Гусейнов Э. Страновые факторы как условия эффективной интеграции нацио1
нальных банковских систем, № 3–4, 2005.
ВОПРОСЫ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
Степанова Д.И. Система валютного контроля в РФ. Взаимодействие между органами и агентами:
проблемы и перспективы, № 2, 2005.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Капаров С.Г. Стандарты государственных услуг в Казахстане: проблемы и перспективы, № 3, 2006.
ИЗ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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