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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об Основных направлениях единой государственной
денежно*кредитной политики на 2008 год
Рассмотрев представленные Центральным банком Российской Федерации Основные
направления единой государственной денежнокредитной политики на 2008 год, в соотве
тствии со статьей 45 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» Государственная Дума Федерального Соб
рания Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Принять к сведению Основные направления единой государственной денежнокре
дитной политики на 2008 год.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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Основные направления единой
государственной денежно(кредитной
политики на 2008 год1
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III.2. Прогноз платежного баланса
IV. Цели и инструменты денежно*кредитной политики в 2008 году
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V.1. Мероприятия Банка России по совершенствованию банковской системы и банков
ского надзора в 2008 году
V.2. Мероприятия Банка России по совершенствованию финансовых рынков в 2008 году
V.3. Мероприятия Банка России по совершенствованию платежной системы в 2008 году
V.4. План важнейших мероприятий Банка России на 2008 год по совершенствованию
банковской системы Российской Федерации, банковского надзора, финансовых
рынков и платежной системы
I. ПРИНЦИПЫ ДЕНЕЖНО*КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
В соответствии со среднесрочной стратегией социальноэкономического развития
страны Правительство Российской Федерации и Банк России устанавливают цель по уров
ню инфляции на трехлетний период. Главной целью денежнокредитной политики в предс
тоящие три года является постепенное снижение инфляции – до 5–6% в 2010 году. При
этом на 2008 год ставится задача снизить инфляцию до 6–7% из расчета декабрь к декаб
рю.
В 2008 году будут использоваться принципы единой государственной денежнокре
дитной политики, сформировавшиеся в последние годы, однако в среднесрочной перс
пективе ожидается изменение макроэкономических условий ее проведения, что потребу
1
«Основные направления единой государственной денежнокредитной политики на 2008 год» подготовле
ны в соответствии со статьей 45 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)». Одобрено Советом директоров Банка России 18 июня 2007 года.
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ет переноса акцента с программирования денежного предложения на использование про
центной ставки и перехода от управления валютным курсом к режиму свободно плаваю
щего валютного курса.
Внешние изменения связаны главным образом с неопределенностью динамики миро
вых цен на энергоносители, которые составляют основу российского экспорта. В соответ
ствии с прогнозом социальноэкономического развития в 2008 году и особенно в последу
ющие два года возможное снижение этих цен повлечет за собой сокращение сальдо тор
гового баланса и уменьшение притока иностранной валюты. Высокие цены на товары рос
сийского экспорта в последнее время являлись основополагающим фактором в выборе
режима управляемого плавающего валютного курса, в рамках которого Банк России ак
тивно противодействовал чрезмерному укреплению рубля путем проведения интервенций
на внутреннем валютном рынке. Изменение условий торговли приведет к уменьшению
дисбаланса между спросом и предложением на внутреннем валютном рынке и снижению
необходимости присутствия на нем Банка России. Ожидается, что к 2010 году прирост ва
лютных резервов может существенно сократиться и увеличение чистых иностранных акти
вов органов денежнокредитного регулирования перестанет служить основным источни
ком роста денежного предложения.
В этих условиях для обеспечения соответствия объема денежной массы спросу на
деньги Банку России необходимо будет активизировать операции по рефинансированию
банков. При этом расширятся возможности влияния денежнокредитной политики на ди
намику инфляционных процессов с помощью процентной ставки.
Важнейшим внутренним условием, которое окажет влияние на проведение денежно
кредитной политики, является изменение принципов формирования государственного
бюджета. Основными новыми моментами бюджетной стратегии являются:
– планирование и утверждение федерального бюджета на трехлетний период в форме
закона;
– разделение доходов на нефтегазовые и ненефтегазовые доходы с определением
размера нефтегазового трансферта, направляемого на расходы федерального бюджета в
рамках преобразования Стабилизационного фонда Российской Федерации в Резервный
фонд и Фонд будущих поколений.
Переход к «скользящему» трехлетнему горизонту формирования бюджета будет спо
собствовать более равномерному расходованию средств государственного бюджета в те
чение года, в результате чего зависимость динамики денежного предложения от сезонных
колебаний в движении бюджетных средств снизится.
Реализация процентной политики посредством сужения коридора процентных ставок
по операциям рефинансирования кредитных организаций и абсорбирования их свобод
ных средств позволяет воздействовать на изменение границ колебаний ставок денежного
рынка. Снижение волатильности краткосрочных процентных ставок межбанковского рын
ка и формирование долгосрочного сегмента денежного рынка Банк России относит к глав
ным задачам своих операций на открытом рынке.
В настоящее время стоимость денег в экономике формируется в условиях высокого
уровня ликвидности, складывающегося вследствие поступления больших объемов валют
ной выручки и активных валютных интервенций Банка России. По мере снижения объемов
интервенций Банка России на внутреннем валютном рынке все большее влияние на форми
рование процентных ставок денежного рынка будут оказывать ставки по рыночным инстру
ментам рефинансирования банков (операциям прямого РЕПО). Снижение ставки рефинан
сирования в соответствии с уменьшением темпов инфляции будет способствовать поддер
жанию стабильного значения реальной процентной ставки и снижению инфляционных ожи
даний участников рынка. В то же время на уровень ставок по операциям связывания ликвид
ности будет оказывать влияние дифференциал внутренних и внешних процентных ставок.
Для поддержания макроэкономической стабильности Банк России продолжит приме
нять и развивать элементы режима инфляционного таргетирования, наиболее важными из
БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 4`2007
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которых являются приоритет цели по снижению инфляции над другими целями и средне
срочный характер ее установления. Для введения инфляционного таргетирования в пол
ном объеме Банку России потребуется перейти к режиму свободно плавающего валютно
го курса, а также реализовать меры, направленные на использование процентной ставки в
качестве главного инструмента денежной политики, выполняющего сигнальную функцию и
влияющего на монетарные условия функционирования экономики.
Одним из ключевых условий успешного применения режима инфляционного таргети
рования является способность Центрального банка влиять на инфляционные ожидания
экономических агентов. Поэтому Банк России видит своей задачей увеличение открытос
ти и прозрачности своих действий и повышение степени доверия общества к проводимой
политике. Публикация аналитических материалов и информации о развитии ситуации в
экономике, денежнокредитной сфере и банковской системе направлена на разъяснение
обществу целей и мер проводимой Банком России политики.
При принятии решений в области денежнокредитной политики Банк России будет
опираться на широкий спектр макроэкономических и финансовых показателей, а также на
денежные агрегаты, характеризующие текущие монетарные условия и являющиеся инди
каторами будущего инфляционного давления.
Эффективность реализации денежнокредитной политики определяется возможнос
тями Банка России по управлению ликвидностью банковского сектора, которые, в свою
очередь, тесно связаны с состоянием внутреннего финансового рынка и платежной систе
мы. Действия Банка России будут направлены на повышение доступности инструментов
рефинансирования для кредитных организаций, снижение трансакционных издержек и
развитие рыночной инфраструктуры, построение системы валовых расчетов в режиме ре
ального времени.
II. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
И ДЕНЕЖНО*КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА В 2007 ГОДУ
II.1. Инфляция и экономический рост
В I квартале 2007 года объем ВВП увеличился на 7,9%. Промышленное производство в
январе – мае по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возросло на
7,4%. Наиболее быстрыми темпами увеличивался выпуск продукции в обрабатывающих
производствах. Высокими темпами росло предложение отдельных видов услуг, особенно
связи и розничной торговли.
Расширение производства поддерживалось значительным увеличением внутреннего
спроса. Рост реальных денежных доходов населения обусловливал увеличение потреби
тельских расходов. В январе – апреле расходы населения на покупку товаров и оплату ус
Инфляция на потребительском рынке и базовая инфляция
(в % к соответствующему месяцу предыдущего года)
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Инфляция на потребительском рынке
(в % к соответствующему месяцу предыдущего года)

луг в реальном выражении возросли, по оценке, на 13% к соответствующему периоду пре
дыдущего года. Инвестиции в основной капитал увеличились на 19,9%.
В начале 2007 года продолжилось сокращение численности безработных и увеличение
численности занятого в экономике населения. На конец апреля 2007 года численность
безработных в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ)
сократилась до 7,0% к экономически активному населению по сравнению с 7,6% на конец
апреля 2006 года.
По оценкам Минэкономразвития России, прирост ВВП в 2007 году составит 6,5%, про
мышленного производства – 5,2%. Реальные располагаемые денежные доходы населения
увеличатся на 9,8%, оборот розничной торговли – на 11,6%, инвестиции в основной капи
тал – на 12,8%.
Потребительские цены в мае 2007 года повысились по сравнению с декабрем преды
дущего года на 4,7% (в мае 2006 года – на 5,9%). Инфляция за скользящий 12месячный
период в мае 2007 года составила, по оценкам, 7,8%.
Замедление роста потребительских цен по сравнению с предыдущим годом было свя
зано прежде всего со снижением темпов прироста цен на товары – до 3,2% по итогам ян
варя – мая 2007 года по сравнению с 4,8% за соответствующий период 2006 года.
Уменьшились темпы роста цен на товары и услуги, учитываемые при расчете базового
индекса потребительских цен. Базовая инфляция в мае 2007 года по сравнению с декаб
Динамика инфляции на потребительском рынке и базовой инфляции
(с начала года нарастающим итогом, %)
2004 год

2006 год

2007 год

1,8

базовая
инфляция
0,9

2,6

базовая
инфляция
0,8

2,4

базовая
инфляция
0,6

Февраль

1,7

2,8

1,6

3,9

2,0

4,1

1,1

2,8

Март

2,4

3,5

2,4

5,3

2,8

5,0

1,7

3,4

Апрель
Май
Июнь

3,2
3,8
4,3

4,6
5,3
6,1

3,3
4,0
4,4

6,5
7,3
8,0

3,2
3,6
3,9

5,4
5,9
6,2

2,2
2,5

4,0
4,7

Июль

5,1

7,1

5,0

8,5

4,5

6,9

Август

5,8

7,6

5,5

8,3

5,1

7,1

Сентябрь

6,8

8,0

6,3

8,6

5,9

7,2

Октябрь

8,1

9,3

7,1

9,2

6,5

7,5

Ноябрь

9,3

10,5

7,7

10,0

7,1

8,2

Декабрь

10,5

11,7

8,3

10,9

7,8

9,0

Январь

базовая
инфляция
0,9

2005 год

инфляция

инфляция
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рем предыдущего года составила 2,5% (в соответствующий период 2006 года – 3,6%). В
мае 2007 года за скользящий 12месячный период она была равна, по оценкам, 6,8%, что
на 1,0 процентного пункта меньше, чем в декабре предыдущего года. По оценке, в 2007 го
ду базовая инфляция составит около 7%.
За январь – май 2007 года платные услуги населению подорожали на 9,1% (в соответ
ствующий период 2006 года – на 9,3%). Существенным было удорожание услуг связи – на
10,4% (в соответствующий период 2006 года – на 0,1%). Рост тарифов на услуги жилищно
коммунального хозяйства за январь – май 2007 года замедлился до 12,6%, что на 3,1 про
центного пункта меньше аналогичного показателя в 2006 году.
С учетом сложившегося уровня инфляции при отсутствии неожиданно высокого роста
цен на отдельные товары и услуги и при соблюдении установленных предельных границ
повышения регулируемых цен и тарифов целевой ориентир по инфляции (6,5–8%) в 2007
году будет выполнен.
Замедление инфляции в соответствии с поставленными целями будет способствовать
укреплению доверия к проводимой денежнокредитной политике, снижению инфляцион
ных ожиданий, формированию условий для перехода к инфляционному таргетированию,
что соответствует стратегии обеспечения стабильности общего уровня цен в долгосроч
ной перспективе.
II.2. Платежный баланс
Платежный баланс в январе – марте 2007 года формировался под влиянием снижения
цен на мировом рынке нефти, что вызвало ухудшение условий внешней торговли Российс
кой Федерации.
Значительное замедление роста экспорта товаров и ускорение роста импорта было
основной причиной сокращения положительного сальдо счета текущих операций в I квар
тале 2007 года более чем на четверть – до 21,8 млрд. долларов США (в январе – марте
2006 года оно составило 30,5 млрд. долларов США).
Экспорт товаров, по оценке, составил 69,9 млрд. долларов США, что на 3,8% больше,
чем в I квартале 2006 года (67,4 млрд. долларов США). Падение цен на мировом рынке
нефти в I квартале 2007 года обусловило снижение по сравнению с аналогичным периодом
2006 года контрактных экспортных цен на российскую нефть и продукты ее переработки.
Стоимость поставляемой за рубеж нефти уменьшилась на 0,8 млрд. долларов США, при
родного газа – на 0,9 млрд. долларов США. Стоимость экспорта прочих товаров, прежде
всего продукции черной и цветной металлургии, возросла на 4,2 млрд. долларов США. В
январе – марте 2007 года рост экспорта был обусловлен увеличением физических объе
мов вывоза (на 2,1%), а также повышением контрактных цен (на 1,7%).
Импорт товаров, по оценке, возрос с 31,0 млрд. долларов США в январе – марте 2006 го
да до 42,1 млрд. долларов США в I квартале 2007 года. Увеличение импорта в основном бы
ло связано с ростом физических объемов ввоза на 26,4%, а также с повышением контракт
ных цен на 7,4%. Темп прироста импорта по сравнению с I кварталом 2006 года увеличился
до 35,8% (в январе – марте 2006 года он составил 20,6%). Динамика импорта в значительной
мере определялась наращиванием ввоза машин, оборудования и транспортных средств.
Дефицит баланса услуг оценивается в 2,7 млрд. долларов США (в январе – марте 2006
года он составил 2,6 млрд. долларов США). Экспорт услуг увеличился на 15,1% – до 6,7
млрд. долларов США. Импорт услуг возрос на 11,2% – до 9,3 млрд. долларов США.
Отрицательное сальдо баланса инвестиционных доходов, как и в январемарте 2006
года, составило 2,6 млрд. долларов США. Доходы, начисленные к получению, оценивают
ся в 10 млрд. долларов США, к выплате – в 12,6 млрд. долларов США. Объем доходов, по
лученных органами государственного управления и органами денежнокредитного регу
лирования, превысил соответствующие выплаты на 3,5 млрд. долларов США (в I квартале
2006 года – на 1,2 млрд. долларов США). Их рост был связан с существенным сокращени
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ем внешнего государственного долга и увеличением объема резервных активов. Дефицит
баланса инвестиционных доходов частного сектора оценивается в 6,0 млрд. долларов
США (в январе – марте 2006 года он равнялся 3,8 млрд. долларов США).
Внешние обязательства экономики увеличились на 42,5 млрд. долларов США. Опреде
ляющим фактором их роста было активное привлечение иностранного капитала частным
сектором, прирост внешних финансовых обязательств которого по сравнению с I кварта
лом 2006 года возрос в 2,3 раза и составил 43,8 млрд. долларов США. Обязательства ор
ганов государственного управления и органов денежнокредитного регулирования сокра
тились на 1,3 млрд. долларов США.
Прирост иностранных активов резидентов (без учета валютных резервов) оценивается
в 31,1 млрд. долларов США. Требования к нерезидентам со стороны банков возросли на
19,2 млрд. долларов США, внешние активы прочих секторов2 экономики увеличились на
11,3 млрд. долларов США.
Чистый приток иностранного капитала в частный сектор в I квартале 2007 года оцени
вается в 13 млрд. долларов США (в I квартале 2006 года наблюдался чистый вывоз частно
го капитала в объеме 5,8 млрд. долларов США).
В январе – мае 2007 года международные резервные активы Российской Федерации
увеличились на 99,5 млрд. долларов США. Без учета курсовой переоценки их прирост сос
тавил 96,2 млрд. долларов США. По состоянию на 1 июня 2007 года объем резервных ак
тивов достиг 403,2 млрд. долларов США. В 2007 году в условиях прогнозируемого сниже
ния цен на нефть до 55 долларов США за баррель положительное сальдо баланса торгов
ли товарами и услугами может составить 77,2 млрд. долларов США. Экспорт товаров оце
нивается в 313,1 млрд. долларов США. В его структуре совокупная доля нефти, нефтепро
дуктов и природного газа по сравнению с 2006 годом может снизиться. В 2006 году она
составила 62,8%, в 2007 году прогнозируется на уровне 59,2%. Удельный вес продукции
черной и цветной металлургии может вырасти – с 13,8% в 2006 году до 16,0% в 2007 году.
Вместе с тем экспорт металлов остается существенно менее значимым по сравнению с
экспортом основных топливноэнергетических товаров.
В 2007 году активное сальдо счета текущих операций может составить 50,7 млрд. дол
ларов США. Чистый приток частного капитала может составить 70,0 млрд. долларов США,
Соотношение базовых параметров счета текущих операций
в платежном балансе Российской Федерации (млрд. долларов США)

2
Прочие секторы включают нефинансовые корпорации, финансовые корпорации (кроме кредитных орга
низаций), некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства, и домашние хозяйства.
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что связано с ожидаемым увеличением объема публичного размещения акций российски
ми компаниями. Рост валютных резервов по сравнению с 2006 годом может ускориться:
прогнозируется их увеличение на 114,9 млрд. долларов США (в 2006 году они возросли на
107,5 млрд. долларов США).
II.3. Валютный курс
В 2007 году курсовая политика Банка России, как и прежде, направлена на сдержива
ние инфляции при недопущении чрезмерного укрепления рубля и предотвращении резких
колебаний курса национальной валюты. При значительном влиянии внешнеэкономических
условий на состояние внутреннего финансового рынка Банк России продолжает использо
вать режим управляемого плавающего валютного курса.
Высокие цены на энергоносители и ослабление доллара США на мировом валютном
рынке способствовали притоку значительных объемов валютной выручки, что создавало
предпосылки для превышения предложения иностранной валюты над спросом на внутрен
нем валютном рынке. Дополнительным фактором роста предложения иностранной валю
ты на внутреннем рынке стал высокий объем чистого притока частного капитала, связан
ный с активным привлечением российскими компаниями финансовых ресурсов на между
народных рынках.
Объем неттопокупки Банком России иностранной валюты на внутреннем валютном
рынке в январе – мае 2007 года составил 93,1 млрд. долларов США, что почти на 77,1%
больше, чем в аналогичный период предыдущего года. Основное влияние на процессы
курсообразования на внутреннем валютном рынке оказывали проводимые Банком России
интервенции в сегменте «рубль/доллар США».
В феврале 2007 года Банк России пересмотрел состав бивалютной корзины, состоя
щей из доллара США и евро, рублевая стоимость которой используется в качестве опера
ционного ориентира курсовой политики. Состав корзины был изменен в сторону увеличе
ния веса евро: 0,55 доллара США и 0,45 евро по сравнению с прежним составом (0,6 дол
лара США и 0,4 евро). Пересмотр состава бивалютной корзины был направлен на сближе
ние операционного ориентира курсовой политики со среднесрочным – номинальным эф
фективным курсом рубля.
За январь – май 2007 года прирост реального эффективного курса рубля, по предва
рительным оценкам, составил 2,3%, при этом реальные курсы рубля к доллару США и ев
ро выросли на 3,4 и 2,4% соответственно.
Номинальный курс доллара США к рублю по состоянию на 1 июня 2007 года составил
25,90 руб./долл. США, снизившись на 1,6% по сравнению с 1 января 2007 года, номиналь
ный курс евро к рублю повысился на 0,3%, составив на 1 июня 34,81 руб./евро. Эти изме

Динамика официальных курсов доллара США и евро
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Динамика средемесячных реальных курсов рубля к доллару США, евро
и реального эффективного курса рубля (прирост в % к декабрю предыдущего года)

нения стали результатом действия внутренних и внешних факторов, в том числе колебаний
курсов на мировом валютном рынке.
В целом реализация курсовой политики Банка России в январе – мае 2007 года позво
лила уменьшить амплитуду колебаний эффективного курса рубля и снизить темпы его ук
репления.
В 2007 году укрепление реального эффективного курса рубля может составить 4–5%
из расчета декабрь к декабрю.
II.4. Реализация денежно*кредитной политики
В «Основных направлениях единой государственной денежнокредитной политики на
2007 год» в соответствии с прогнозом социальноэкономического развития Российской
Федерации предусматривался рост потребительских цен в диапазоне 6,5–8%. Поставлен
ной цели по общему уровню инфляции соответствовала базовая инфляция 5,5–7%. В за
висимости от вариантов прогноза социальноэкономического развития Российской Феде
рации темпы прироста ВВП в 2007 году предусматривались в интервале 5–6,6%. Такое со
четание макроэкономических параметров при сохраняющемся режиме управляемого пла
вающего валютного курса предполагало рост спроса на деньги (по агрегату М2) в интер
вале 19–29%.
Фактически при складывающихся ценах на нефть сорта «Юралс» около 58 долларов
США за баррель (в среднем за январь – май 2007 года) темпы роста российской экономи
ки близки к четвертому варианту прогноза социальноэкономического развития Российс
кой Федерации, рассматриваемому в «Основных направлениях единой государственной
денежнокредитной политики на 2007 год». Высокие темпы экономического роста, внут
реннего спроса и продолжающаяся дедолларизация экономики способствуют сохране
нию высоких темпов роста спроса на деньги.
В январе – мае 2007 года в продолжение тенденции 2006 года темпы прироста денеж
ного агрегата М2 в годовом выражении увеличивались и на начало июня 2007 года, по
предварительным данным, составили 60% (на начало июня 2006 года – 42,8%).
Ослаблению инфляционных последствий роста рублевой денежной массы в 2007 году
способствует существенное и более интенсивное по сравнению с январем – маем 2006 го
да снижение скорости обращения денег. Под влиянием структурных изменений в составе
денежной массы скорость обращения денег, рассчитанная по денежному агрегату М2 в
среднегодовом выражении, снизилась к началу июня 2007 года по отношению к началу ию
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Денежная масса М2 и базовая инфляция
(индекс роста к соответствующему месяцу предыдущего года)

Примечание. На 1.06.2007 по М2 представлены предварительные данные.

ня 2006 года, по предварительным данным, на 18,2% (в 2006 году аналогичный показатель
составил 9,1%). Позитивные изменения в структуре денежного агрегата М2 проявляются в
сокращении доли более ликвидного компонента – наличных денег (по предварительным
данным, 27,1% на 1.06.2007 против 31,3% на 1.06.2006).
Проводимая Банком России курсовая политика способствует дальнейшему развитию
процессов дедолларизации. Продолжилась тенденция к снижению спроса экономических
агентов на иностранную валюту. В целом за январь – апрель 2007 года суммарный объем
неттопродаж населению наличной иностранной валюты через обменные пункты сокра
тился до 0,04 млрд. долларов США по сравнению с 3,3 млрд. долларов США за январь –
апрель 2006 года. Согласно предварительным данным платежного баланса Российской
Федерации, объем наличной иностранной валюты вне банков сократился за I квартал 2007
года на 1,6 млрд. долларов США (в I квартале 2006 года он возрос на 0,05 млрд. долларов
США).
В рамках продолжения тенденции 2006 года к дедолларизации сбережений граждан в
январе – мае 2007 года не происходило заметного роста вкладов населения в банках в
иностранной валюте: по предварительным данным, темпы их прироста за этот период сос
тавили менее 1%. Удельный вес депозитов в иностранной валюте в структуре денежной
массы в определении денежного обзора3, по предварительным данным, на 1.06.2007 сос
тавил 10,1% и был значительно меньше, чем годом ранее (15,2%).
Прогнозные ориентиры и фактические темпы прироста денежного агрегата М2
(в % к соответствующему месяцу предыдущего года)

* 2007 год – уточненный прогноз.
Примечание. На 1.06.2007 по М2 представлены предварительные данные.

3

Денежная масса в определении денежного обзора включает депозиты в иностранной валюте.
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Изменение скорости обращение денег М2
(в % к соответствующему месяцу предыдущего года)

Примечание. На 1.06.2007 по М2 представлены предварительные данные.

Оценка показателей денежной программы на 2007 год (млрд. рублей)*
1.01.2007

1.06.2007

1.01.2008

1.01.2008

Прирост за
2007 год

Факт

Факт

Программа**

Оценка

Оценка

Денежная база (узкое определение)

3208

3264

3687

4087

879

– наличные деньги в обращении (вне
Банка России)

3062

3110

3504

3896

834

– обязательные резервы

146

154

183

191

45

Чистые международные резервы

7998

10517

9574

11009

3011

– в млрд. долларов США

304

399

364

418

114

Чистые внутренние активы

–4789

–7253

–5887

–6922

–2133

Чистый кредит расширенному
правительству

–3696

–4851

–5326

–4951

–1255

– чистый кредит федеральному
правительству

–3350

–4186

–5086

–4551

–1201

– остатки средств консолидированных
бюджетов субъектов Российской
Федерации и государственных
внебюджетных фондов на счетах в Банке
России

–346

–664

–240

–400

–54

Чистый кредит банкам

–810

–2006

–637

–1542

–732

28

0

5

5

–23

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

–838

–2006

–642

–1547

–708

Прочие чистые неклассифицированные
активы

–283

–397

76

–429

–146

– валовой кредит банкам

* Показатели программы, рассчитываемые по фиксированному обменному курсу, определены исходя из официального курса рубля на нача
ло 2007 года.
** Вариант 2, представленный в "Основных направлениях единой государственной денежнокредитной политики на 2007 год", пересчитанный
по официальному курсу рубля на начало 2007 года.
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Основным источником роста денежной массы в январе – мае 2007 года было увеличе
ние чистых иностранных активов органов денежнокредитного регулирования. Темп их
прироста на 1.06.2007 по отношению к соответствующей дате 2006 года, по предвари
тельным данным, составил 55,4%. В условиях значительного притока капитала, связанно
го с ростом стоимости капитальных активов и продолжающимся процессом развития и по
вышения емкости российского рынка капиталов, возросший объем покупки Банком Рос
сии иностранной валюты и ускорение динамики денежной массы отражали растущий
трансакционный спрос хозяйствующих субъектов на национальную валюту.
Другим важным источником опережающего роста денежной массы в 2007 году по
сравнению с предыдущим был прирост требований банковского сектора к нефинансовым
организациям и населению, который на 1.06.2007 составил 49,4% в годовом выражении
(на 1.06.2006 – 45,6%).

Оценка показателей денежной программы на 2007 год (млрд. рублей)*

Вид
инструмента

Назначение

Предоставление
ликвидности

Операции
на открытом
рынке

Абсорбирование
ликвидности

Инструмент

Срок
предоставления/
абсорбирования
средств

Процентная ставка, % годовых

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
аукциона (от 1 до 7 дней – не ниже 6%,
1 неделя – не ниже 6,5%,
3 месяца – не ниже 9%)

Покупка
государственных
ценных бумаг и ОБР

Аутрайтные
операции

–

Покупка иностранной
валюты

–

–

Депозитные аукционы

4 недели,
3 месяца

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

Облигации Банка
России

До 6 месяцев

–

Продажа
государственных
ценных бумаг

Аутрайтные
операции*

–

Продажа иностранной
валюты

–

–

Внутридневные

0

Овернайт

Фиксированная – 10,0%
(до 19.06.2007 – 10,5%,
до 28.01.2007 – 11,0%)

Ломбардные кредиты
(по фиксированной
процентной ставке)

7 дней

**

Валютные свопы

Овернайт

Кредиты
Предоставление
ликвидности
Операции
постоянного
действия

1 день
Абсорбирование
ликвидности

Депозитные операции

1 неделя
До востребования

Фиксированная – 10,0%
(до 19.06.2007 – 10,5%,
до 28.01.2007 – 11,0%)
Фиксированная – 2,5%
(до 2.04.2007 – 2,25%)
Фиксированная  3,0%
(до 2.04.2007 – 2,75%)
Фиксированная  2,5%
(до 2.04.2007 – 2,25%)

* Продажа/покупка государственных ценных бумаг из своего портфеля и ОБР без обязательства обратного выкупа/продажи.
** По средневзвешенной ставке ломбардного аукциона. В случае если два ломбардных аукциона подряд признаны несостоявшимися – по
ставке рефинансирования Банка России.
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Таким образом, в 2007 году сохранялось заметное влияние роста кредитов реальному
сектору экономики на динамику денежной массы. Наибольшими темпами увеличивались
объемы кредитов физическим лицам – 73,1% по состоянию на 1.05.2007 по отношению к
аналогичной дате предыдущего года (в 2006 году соответствующий показатель составил
91,2%). Доля этих кредитов в общем объеме кредитов нефинансовым организациям и фи
зическим лицам к началу мая 2007 года увеличилась до 26,0% (на 1.05.2006 – 22,7%). Сум
марный объем кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, к началу мая
2007 года увеличился на 44,6% по отношению к 1.05.2006 (в 2006 году соответствующий
показатель составил 30,7%).
Усиление счета капитальных операций платежного баланса обусловило увеличение
прироста международных резервов Российской Федерации (в долларовом эквиваленте)
за январь – май 2007 года по сравнению с тем же периодом 2006 года примерно в 1,5 ра
за, что оказало определяющее воздействие на ускорение динамики денежной базы. Годо
вой темп прироста (по отношению к той же дате предыдущего года) денежной базы в уз
ком определении на 1.06.2007 составил 38,6% по сравнению с 32,9% на 1.06.2006.
Соответственно возрос уровень ликвидности банковского сектора. Среднемесячный
объем совокупных резервов кредитных организаций4 в январе – мае 2007 года по сравне
нию с январем – маем 2006 года увеличился на 74,7%.Следствием этого стало снижение
верхней границы диапазона колебаний процентной ставки MIACR по однодневным креди
там в рублях с 8,9% годовых в январе–мае 2006 года до 7,5% годовых в январе – мае 2007
года при снижении в целом волатильности ставок MIACR.
При сохранении складывающихся в январе – мае 2007 года экономических тенденций
годовой прирост денежной массы и денежной базы может оказаться выше, чем было пре
дусмотрено в «Основных направлениях единой государственной денежнокредитной по
литики на 2007 год». Усилившаяся в 2007 году тенденция замедления скорости обращения
денег, а также активизация внутреннего спроса за счет ускоренного роста его инвестици
онной компоненты дают основание повысить оценку годового прироста денежного агрега
та М2 до 37–39%. В связи с этим оценка величины денежной базы в узком определении в
денежной программе увеличена до 4087 млрд. рублей. Если воздействие факторов прито
ка капитала и ускорения темпов экономического роста до конца года усилится по сравне
нию с наблюдаемым в январе – мае, годовой прирост денежной массы М2 может достиг
нуть и более высокого уровня. Тем не менее при условии соответствия формируемого де
нежного предложения возросшему спросу на деньги замедление инфляции может про
должиться.
Прогнозируемый прирост чистых международных резервов увеличен по сравнению с
уровнем, предусмотренным во втором варианте программы, поскольку в соответствии с
уточненным платежным балансом более низкое, чем первоначально прогнозировалось в
этом варианте, сальдо по счету текущих операций компенсируется более значительным
притоком частного капитала. В этих условиях снижение чистых внутренних активов орга
нов денежнокредитного регулирования может составить 2,1 трлн. рублей, что на 1,0 трлн.
рублей превышает первоначальный прогноз по данному варианту.
С учетом рассмотренных факторов уточнены и другие показатели денежной програм
мы на 2007 год.
В условиях высокого уровня банковской ликвидности органы денежнокредитного ре
гулирования в 2007 году продолжили реализацию мер, направленных на частичное абсор
бирование прироста денежного предложения, формируемого за счет операций Банка
России на внутреннем валютном рынке.

4
Совокупные резервы кредитных организаций включают остатки наличных денег в кассах кредитных орга
низаций, средства на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в Банке Рос
сии, средства на корреспондентских и депозитных счетах кредитных организаций в Банке России, обязатель
ства Банка России по обратному выкупу облигаций (включая облигации Банка России).
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Бюджетная политика и, в частности, механизм формирования Стабилизационного
фонда Российской Федерации, как и в 2006 году, играют существенную роль в абсорбиро
вании банковской ликвидности. Так, снижение чистого кредита расширенному правитель
ству в январе – мае 2007 года составило 1,2 трлн. рублей, что примерно соответствовало
аналогичному показателю за январь – май 2006 года и составило 36,0% от денежной базы
в узком определении на начало 2007 года.
Банк России при реализации денежнокредитной политики в январе–мае 2007 года ак
тивизировал проведение депозитных операций и размещение облигаций Банка России
(ОБР). Задолженность Банка России по депозитным операциям и операциям с ОБР с кре
дитными организациями возросла за январь – май 2007 года на 1,4 трлн. рублей против
0,3 трлн. рублей за тот же период 2006 года.
В 2007 году Банк России продолжил политику последовательного сужения коридора
процентных ставок как путем повышения его нижней границы (фиксированной ставки по
депозитным операциям на стандартных условиях «томнекст», «спотнекст», «до востребо
вания»), так и за счет снижения его верхней границы – ставки рефинансирования и ставки
по кредитам «овернайт» Банка России. В соответствии с решениями совета директоров
Банка России ставка рефинансирования и ставка по кредитам «овернайт» с 29.01.2007 г.
были снижены с 11 до 10,5% годовых и с 19.06.2007 г. – с 10,5 до 10% годовых, а со
2.04.2007 г. повышены процентные ставки по депозитным операциям Банка России на
стандартных условиях «томнекст», «спотнекст» и «до востребования» с 2,25 до 2,5% и на
стандартных условиях «одна неделя» и «спотнеделя» – с 2,75 до 3,0% годовых.
Процентные ставки по аукционным инструментам изъятия Банк России в 2007 году
формировал в соответствии с условиями паритета между процентными ставками внутрен
него и внешнего денежных рынков с учетом динамики валютного курса рубля.
В 2007 году произошло изменение схемы размещения ОБР. Вместо продажи долго
срочных ОБР с шестимесячной офертой Банк России начал выпускать краткосрочные об
лигации со сроком погашения до 7 месяцев и шестимесячным опционом «пут». Первый вы
пуск краткосрочных ОБР объемом 250 млрд. рублей состоялся 15 марта. Как и прежде,
размещение ОБР будет проводиться ежеквартально с последующим регулярным дораз
мещением. При этом аукционы по размещению новых выпусков ОБР будут сопровождать
ся предложением о досрочном выкупе уже обращающегося выпуска.
Для обеспечения бесперебойного осуществления расчетов Банк России ежедневно
предоставлял банкам внутридневные кредиты, объем которых за январь – май 2007 года
Абсорбирование банковской ликвидности (трлн. руб.)

* ОМР – операции обратного модифицированного РЕПО.
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Ставки по основным операциям Банка России и однодневная ставка MIACR (% годовых)

составил 4,4 трлн. рублей и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2006 года
на 10%. В начале 2007 года кредитные организации и их филиалы активно пользовались
также кредитами «овернайт». Объем предоставленных Банком России кредитов «овер
найт» за январь – май увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2006 года в
2,1 раза и составил 31,0 млрд. рублей.
В целом у кредитных организаций в январе – мае 2007 года не возникало значительной
потребности в получении ликвидности от Банка России. Совокупный объем средств, предос
тавленных кредитным организациям посредством операций прямого РЕПО, за январь – май
составил 304,7 млрд. рублей (в январе – мае 2006 года – 395,8 млрд. рублей). Ломбардные
кредиты также предоставлялись в небольшом объеме, однако количество предоставлен
ных кредитов возросло по сравнению с январем – маем 2006 года в 1,5 раза, а количество
кредитных организаций, которым они были предоставлены, – более чем в 2 раза.
В 2007 году Банк России при необходимости продолжит применение операций «ва
лютный своп».
Обеспечением кредитов Банка России и сделок прямого РЕПО являлись ценные бума
ги, входящие в Ломбардный список Банка России. В структуре портфеля ценных бумаг, ис
пользуемых кредитными организациями при рефинансировании, основную часть состав
ляют облигации Российской Федерации, ОБР, облигации юридических лиц – резидентов
Российской Федерации и облигации кредитных организаций.
В рамках управления краткосрочной ликвидностью кредитные организации активно
использовали усреднение обязательных резервов, то есть выполняли часть резервных
требований путем поддержания соответствующего среднемесячного остатка на коррес
пондентском счете и субсчетах, открытых в Банке России.
В мае 2007 года советом директоров Банка России было принято решение о повыше
нии с 1 июля 2007 года норматива обязательных резервов по обязательствам кредитных
организаций перед физическими лицами в валюте Российской Федерации с 3,5 до 4,0%,
по обязательствам перед банкаминерезидентами в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте, а также по иным обязательствам кредитных организаций в валюте
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Российской Федерации и обязательствам в иностранной валюте с 3,5 до 4,5%, что наряду
с другими мерами будет способствовать ограничению роста денежной массы и снижению
возможных инфляционных последствий, связанных с этим процессом.

III. СЦЕНАРИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
III.1. Варианты макроэкономического прогноза на 2008 год
и на период до 2010 года
В 2008 году и в период до 2010 года предполагается сохранение благоприятных внеш
них условий функционирования российской экономики. Международные финансовые инс
титуты (МВФ, Всемирный банк) прогнозируют сохранение в 2008 году темпов роста миро
вой экономики на уровне 2007 года. В перспективе до 2010 года прогнозируется продолже
ние экономического роста в мире темпами, близкими к среднегодовому показателю в
2004–2008 годах. При этом не исключается возможность замедления роста мирового ВВП.
В 2008 году вероятна стабилизация краткосрочных процентных ставок в зоне евро и
снижение среднегодового уровня процентных ставок в США. Предполагаемые соотноше
ния между процентными ставками в России и зарубежных странах при проведении Банком
России гибкой процентной политики обеспечат условия для сбалансированности транс
граничных потоков капитала.
Банк России рассмотрел три варианта условий проведения денежнокредитной поли
тики в 2008–2010 годах, которые соответствуют прогнозам Правительства Российской
Федерации. Первые два варианта предполагают ухудшение ценовой внешнеэкономичес
кой конъюнктуры в среднесрочном периоде, третий – ее улучшение.
В рамках первого варианта развития российской экономики в 2008 году предусмат
ривается существенное снижение цены на нефть – до 44 долларов США за баррель. В этих
условиях ожидается сокращение по сравнению с 2007 годом экспорта товаров и услуг и
рост их импорта.
Несмотря на ухудшение внешних условий функционирования российской экономики,
они не будут препятствовать ее дальнейшему развитию. Реальные располагаемые денеж
ные доходы населения в 2008 году могут увеличиться на 7,2%. Относительное снижение
доходов от экспорта скажется на инвестиционной активности. Темп прироста инвестиций
в основной капитал может составить примерно 10%. Темп прироста ВВП в 2008 году ожи
дается на уровне 5,4%.
В рамках второго варианта рассматривается прогноз, положенный в основу проекта
федерального бюджета. Исходными условиями для формирования этого варианта являет
ся предположение о снижении в 2008 году цены на российскую нефть до 53 долларов США
за баррель.
По сравнению с 2007 годом увеличение экспорта товаров и услуг по этому варианту бу
дет небольшим. Активное сальдо счета текущих операций платежного баланса в 2008 году
сократится. Прирост резервных активов замедлится.
Активизация структурных сдвигов за счет комплекса мер, предусматривающих, в част
ности, улучшение инвестиционного климата, будет способствовать активному развитию
российской экономики. Согласно этому варианту развития вследствие ускоренного роста
инвестиций в инновационный сектор экономики повысятся эффективность и конкуренто
способность отечественного производства.
В 2008 году ожидаются высокие темпы роста внутреннего спроса. Прирост инвестиций
в основной капитал может составить 11,9%, реальных располагаемых денежных доходов
населения – 9,1%. Темпы экономического роста в этом случае составят 6,1%.
В рамках третьего варианта предполагается, что цена на российскую нефть в 2008
году повысится до 62 долларов США за баррель.
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Цены на нефть сорта «Юралс» (долларов США за баррель)

Несмотря на улучшение ценовой внешнеэкономической конъюнктуры, активное саль
до счета текущих операций платежного баланса сократится. Прирост валютных резервов
будет меньше, чем в 2007 году.
Темп прироста реальных располагаемых денежных доходов населения в 2008 году мо
жет составить 10,6%. Инвестиции в основной капитал могут увеличиться на 13,2%. В этих
условиях темпы экономического роста возрастут до 6,7%.
В соответствии с прогнозом на среднесрочный период предполагается, что цена на
российскую нефть в 2010 году по первому варианту может составить 39 долларов США за
баррель, по второму – 50 долларов США за баррель, по третьему – 62 доллара США за бар
рель. Изменение ценовой внешнеэкономической конъюнктуры скажется на развитии рос
сийской экономики. Ожидается, что темп роста объема ВВП в 20092010 годах может сос
тавить 5,3–6,3%.
III.2. Прогноз платежного баланса
В 2008 году при всех рассматриваемых вариантах прогноза социальноэкономическо
го развития страны ожидается, что платежный баланс останется устойчивым. Вместе с тем
в условиях возможного сокращения или умеренного роста экспорта товаров при достаточ
но интенсивном наращивании импорта товаров положительное сальдо торгового баланса
может уменьшиться, что приведет к сокращению профицита счета текущих операций до
3,6–34,2 млрд. долларов США.
При первом варианте прогноза, предусматривающем наибольшее снижение цен на
нефть, экспорт товаров и услуг может уменьшиться до 321,9 млрд. долларов США, а поло
жительное сальдо баланса торговли товарами и услугами – до 29,5 млрд. долларов США.
В условиях второго варианта, предусматривающего незначительное понижение по
сравнению с 2007 годом цен на вывозимую Россией нефть, предполагается рост экспорта
товаров и услуг до 352,3 млрд. долларов США. В этом случае положительное сальдо тор
говли товарами и услугами может составить 42,5 млрд. долларов США.
В соответствии с третьим вариантом, предполагающим улучшение внешнеэкономи
ческой конъюнктуры, ожидается более быстрый рост экспорта товаров и услуг – до 378,7
млрд. долларов США. Вместе с тем прогнозируется еще более интенсивное наращивание
импорта. В этих условиях активное сальдо торговли товарами и услугами может сокра
титься до 62,1 млрд. долларов США.
Дефицит баланса доходов и текущих трансфертов прогнозируется в диапазоне
25,9–28,0 млрд. долларов США при умеренном росте соответствующих поступлений и
выплат.
Предполагается, что положительное сальдо финансового счета уменьшится до 34,6
млрд. долларов США. Внешние обязательства органов государственного управления сок
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Прогноз платежного баланса Российской Федерации на 2007–2010 годы (млрд. долларов США)
2007
год
2006
год
(факт)

55 долл. I вариант
США за (44 долл.
баррель США за
баррель)

2008 год

2009 год

2010 год

II вариант
III
I вариант
(53 долл. вариант (41 долл.
США за (62 долл. США за
баррель) США за баррель)
баррель)

II вариант
III
I вариант
(52 долл. вариант (39 долл.
США за (62 долл. США за
баррель) США за баррель)
баррель)

II вариант
III
(50 долл. вариант
США за (62 долл.
баррель) США за
баррель)

Счет текущих операций

94,5

50,7

3,6

15,2

34,2

–33,1

–17,7

4,6

–56,5

–46,4

–31,2

Баланс товаров и услуг

124,3

77,2

29,5

42,5

62,1

–6,4

10,3

32,7

–27,7

–17,5

–2,1

Экспорт товаров и услуг

334,3

347,8

321,9

352,3

378,7

311,2

356,0

392,5

311,9

358,6

399,3

Импорт товаров и услуг

–210,0

–270,6

–292,4

–309,9

–316,6

–317,5

–345,7

–359,8

–339,6

–376,1

–401,5

Баланс доходов и текущих
трансфертов

–29,8

–26,4

–25,9

–27,2

–28,0

–26,7

–28,0

–28,1

–28,8

–28,9

–29,0

Счет операций
с капиталом и финансовыми
инструментами

13,0

64,2

34,3

34,3

34,3

41,7

41,7

41,7

52,0

52,0

52,0

Финансовый счет
(кроме резервных активов)

12,8

64,5

34,6

34,6

34,6

42,0

42,0

42,0

52,3

52,3

52,3

–28,9

–5,6

–5,4

–5,4

–5,4

–3,0

–3,0

–3,0

–2,7

–2,7

–2,7

Частный сектор (включая
чистые ошибки и пропуски)

41,7

70,0

40,0

40,0

40,0

45,0

45,0

45,0

55,0

55,0

55,0

Изменение валютных
резервов («+» – снижение,
«–» – рост)

–107,5

–114,9

–37,9

–49,5

–68,4

–8,6

–24,8

–46,3

–4,5

–5,6

–20,8

Сектор государственного
управления и органы
денежнокредитного
регулирования

ратятся, а в целом международная инвестиционная позиция государственного сектора
улучшится на 5,4 млрд. долларов США. При сохранении значительных объемов внешнего
финансирования частного сектора чистый приток иностранного капитала в этот сектор мо
жет составить 40 млрд. долларов США.
Как и в 2007 году, совокупное воздействие внешнеэкономических факторов обусловит
превышение предложения иностранной валюты над спросом на внутреннем валютном
рынке. Вместе с тем в условиях сокращения профицита счета текущих операций давление
на обменный курс рубля ослабнет, что выразится в том числе в меньших темпах его укреп
ления в реальном выражении. Валютные резервы могут увеличиться на 37,9–68,4 млрд.
долларов США.
Согласно среднесрочному прогнозу социальноэкономического развития страны до
2010 года ожидается усиление негативного влияния внешних факторов на платежный ба
ланс, прежде всего в сфере внешней торговли. В 2009 году значительное сокращение ак
тивного сальдо торгового баланса на фоне сохранения отрицательного сальдо баланса ус
луг и существенного превышения расходов по обслуживанию внешних обязательств над
соответствующими доходами обусловит, в зависимости от варианта, дефицит счета теку
щих операций (в размере 33,1 млрд. долларов США или 17,7 млрд. доларов США) или
уменьшение его профицита (до 4,6 млрд. долларов США). В 2010 году отрицательное
сальдо счета текущих операций в зависимости от варианта может быть равно 56,5, 46,4 и
31,2 млрд. долларов США соответственно.
Общая макроэкономическая стабильность станет определяющим фактором роста ин
вестиционной привлекательности экономики. Ожидается, что чистый приток иностранно
го капитала в частный сектор составит 45 млрд. долларов США в 2009 году и 55 млрд. дол
ларов США в 2010 году. Его объема будет достаточно для обеспечения внешнего финанси
рования дефицита счета текущих операций платежного баланса в 2009 году. Прирост ва
лютных резервов может составить 8,6–46,3 млрд. долларов США. В 2010 году возможно их
сокращение на 4,5 млрд. долларов США или рост на 5,6–20,8 млрд. долларов США.
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IV. ЦЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО*КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2008 ГОДУ
IV.1. Количественные ориентиры денежно*кредитной политики
и денежная программа

В соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза соци
альноэкономического развития Российской Федерации на 2008 год и на период до 2010
года Правительство Российской Федерации и Банк России определили задачу снизить
инфляцию в 2008 году до 6–7%, в 2009 году – до 5,5–6,5%, в 2010 году – до 5–6% (из рас
чета декабрь к декабрю). Указанной цели по общему уровню инфляции на потребительс
ком рынке соответствует базовая инфляция 5–6% в 2008 году, 4,5–5,5% – в 2009 году и
4–5% – в 2010 году.
Согласно прогнозу социальноэкономического развития Российской Федерации на
2008 год темпы роста внутреннего спроса могут быть несколько ниже, чем в 2007 году, ук
репление рубля будет не столь интенсивным, как в предыдущие годы, что обусловливает
некоторое снижение темпов роста спроса на деньги по сравнению с 2007 годом. В связи с
этим Банк России предполагает, в зависимости от вариантов прогноза, увеличение денеж
ного агрегата М2 на 24–30% за год.
В 2009–2010 годах темпы прироста спроса на деньги будут замедляться. При этом
темпы прироста денежной массы М2 могут составить 20–24% в 2009 году и 16–20% в 2010
году.
Денежная программа на 2008–2010 годы представлена в трех вариантах, соответству
ющих сценариям прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации
на 2008–2010 годы.
В зависимости от сценарных вариантов темп прироста денежной базы в 2008 году мо
жет составить 18–24%, в 2009 году – 15–20%, в 2010 году – 12–17%.
Основным источником роста денежной базы в 2008–2009 годах, как и в предшествую
щий период, будет увеличение чистых международных резервов (ЧМР) органов денежно
кредитного регулирования. Однако если в 2008 году по всем трем вариантам прогнозиру
емый прирост ЧМР будет превышать прирост денежной базы, допустимый с точки зрения
достижения цели по инфляции, что потребует от органов денежнокредитного регулиро
вания реализации комплекса мер по абсорбированию избыточной ликвидности в банковс
ком секторе, то, начиная с 2009 года (по третьему варианту – с 2010 года) ожидается уве
личение чистых внутренних активов (ЧВА) органов денежнокредитного регулирования, в
том числе – за счет наращивания валового кредита банкам. При этом в 2010 году по всем
рассматриваемым вариантам кредит банкам может стать основным источником прироста
денежного предложения, поскольку прогнозируется заметное повышение спроса со сто
роны кредитных организаций на инструменты рефинансирования Банка России.
Проект основных характеристик федерального бюджета на 2008 год и на период до
2010 года предусматривает смягчение бюджетной политики и уменьшение объема абсор
бирования ликвидности в условиях существенного замедления роста остатков средств
федерального правительства на счетах в Банке России.
По первому варианту денежной программы прирост ЧМР в 2008 году может сократить
ся до 37,9 млрд. долларов США (или около 1 трлн. рублей по фиксированному курсу долла
ра США к рублю на 1.01.2007 г.) – почти в 3 раза по сравнению с ожидаемым в 2007 году. В
рамках данного сценария увеличение денежной базы, по оценке, не превысит 765 млрд.
рублей, поэтому требуемое снижение объема ЧВА составит около 233 млрд. рублей – в ос
новном вследствие прогнозируемого сокращения чистого кредита расширенному прави
тельству на 220 млрд. рублей (за счет роста остатков средств на счетах в Банке России).
В соответствии со сценарными характеристиками первого варианта при прогнозируе
мом существенном замедлении прироста ЧМР в 2009 году (до 226 млрд. рублей) и их аб
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солютном снижении в 2010 году на 118 млрд. рублей для удовлетворения спроса на день
ги потребуется увеличение объема чистых внутренних активов. При условии замедления в
2009–2010 годах темпов прироста остатков средств на счетах расширенного правитель
ства в Банке России потребность в увеличении чистого кредита банкам, по оценке, возрас
тет с 793 млрд. рублей в 2009 году до 991 млрд. рублей в 2010 году. При этом, если в 2009
году указанная потребность почти полностью будет обеспечена за счет снижения объема
ликвидности, абсорбированной Банком России в предшествующий период, то в 2010 году
более чем на 80% – за счет использования инструментов Банка России по предоставле
нию денежных средств кредитным организациям.
В рамках второго варианта денежной программы, в котором прирост чистых междуна
родных резервов в 2008 году может составить 1,3 трлн. рублей, предусмотрено уменьше
ние ЧВА на 421 млрд. рублей. Макроэкономические характеристики, соответствующие
данному сценарию (в том числе более высокие мировые цены на энергоносители), пре
допределяют более значительное, чем по первому варианту, увеличение суммарных ос
татков средств на счетах федерального правительства в Банке России. Общее снижение
чистого кредита расширенному правительству по этому варианту программы может сос
тавить 370 млрд. рублей.
Второй вариант программы предусматривает, что в 2009–2010 годах прироста ЧМР (на
632 и 148 млрд. рублей соответственно) будет недостаточно для обеспечения запланиро
ванных темпов роста денежного предложения со стороны органов денежнокредитного
регулирования. Поэтому прогнозируется увеличение чистых внутренних активов на 239 и
640 млрд. рублей соответственно. Для этого в 2009 году Банку России потребуется обес
Прогноз показателей денежной программы на 2008–2010 годы (млрд. рублей)*
1.01.2008
(оценка)

1.01.2009

1.01.2010

1.01.2011

I вариант II вариант III вариант I вариант II вариант III вариант I вариант II вариант III вариант
Денежная база
(узкое определение)

4087

4852

4969

5022

5609

5840

5946

6315

6627

6858

– наличные деньги в обращении
(вне Банка России)

3896

4611

4722

4768

5315

5534

5625

5970

6261

6468

– обязательные резервы

191

241

247

254

294

306

321

345

366

391

11009

12007

12312

12810

12233

12944

14029

12115

13092

14577

Чистые международные
резервы
– в млрд. долларов США

418

456

468

486

465

492

533

460

497

554

Чистые внутренние активы

–6922

–7155

–7343

–7788

–6625

–7104

–8083

–5800

–6464

–7718

Чистый кредит расширенному
правительству

–4951

–5171

–5321

–5721

–5291

–5591

–6291

–5311

–5761

–6661

– чистый кредит федеральному
правительству

–4551

–4801

–4951

–5351

–4951

–5251

–5951

–5001

–5451

–6351

– остатки средств
консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации
и государственных внебюджетных
фондов на счетах в Банке России

–400

–370

–370

–370

–340

–340

–340

–310

–310

–310

Чистый кредит банкам

–1542

–1410

–1437

–1457

–617

–774

–978

374

181

–55

5

5

5

5

202

61

5

1014

861

670

–1547

–1415

–1442

–1462

–818

–835

–983

–640

–680

–725

–429

–574

–584

–609

–716

–739

–814

–862

–884

–1002

– валовой кредит банкам
– корреспондентские счета
кредитных организаций, депозиты
банков в Банке России и другие
инструменты абсорбирования
свободной банковской
ликвидности
Прочие чистые
неклассифицированные активы

* Показатели программы, рассчитываемые по фиксированному обменному курсу, определены исходя из официального курса рубля на нача
ло 2007 года.
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печить рост чистого кредита банкам на 663 млрд. рублей, а в 2010 году – на 955 млрд. руб
лей (из них около 84% – за счет увеличения объема валового кредита).
По третьему варианту денежной программы прогнозируемый прирост ЧМР в 2008 го
ду (1,8 трлн. рублей) будет почти в 2 раза больше прироста денежной базы, допустимого с
точки зрения достижения цели по инфляции. Необходимое снижение ЧВА по данному ва
рианту программы может составить в 2008 году 866 млрд. рублей. Благоприятная внешне
экономическая конъюнктура и ускорение темпов экономического роста станут факторами
сохранения значительных налоговых поступлений в бюджет. С учетом прогнозируемой ди
намики остатков средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федера
ции и государственных внебюджетных фондов на счетах в Банке России снижение чистого
кредита расширенному правительству по этому варианту прогнозируется в размере 770
млрд. рублей. Оставшийся прирост чистых внутренних активов будет обеспечен за счет
динамики прочих чистых неклассифицированных активов.
По данному варианту денежной программы предусматривается, что и в 2009 году уве
личение ЧМР будет превышать допустимый прирост денежной базы – необходимое сокра
щение чистых внутренних активов оценивается на уровне 295 млрд. рублей. Прогнозируе
мое уменьшение чистого кредита расширенному правительству в 2009 году составит 570
млрд. рублей, что существенно превысит снижение ЧВА. В этих условиях Банку России
потребуется обеспечить увеличение чистого кредита банкам на 479 млрд. рублей.
Ожидается, что в 2010 году прирост ЧМР по третьему варианту будет недостаточен для
обеспечения необходимого увеличения денежной базы и потребуется повысить объем
чистых внутренних активов на 365 млрд. рублей. В условиях прогнозируемого снижения
чистого кредита расширенному правительству на 370 млрд. рублей главным источником
прироста ЧВА станет повышение чистого кредита банкам на 923 млрд. рублей.
Параметры денежной программы не являются жестко заданными и могут быть уточне
ны в соответствии со складывающейся макроэкономической ситуацией, изменением вли
яния ключевых внутренних и внешних факторов на состояние денежнокредитной сферы.
Банк России при реализации денежнокредитной политики будет учитывать возможные
риски в целях адекватного реагирования с применением инструментов, имеющихся в его
распоряжении.
IV.2. Политика валютного курса
В 2008 году Банк России продолжит проведение денежнокредитной политики в усло
виях сохранения режима управляемого плавающего курса рубля. Курсовая политика будет
направлена на сглаживание резких колебаний обменного курса, не обусловленных
действием фундаментальных экономических факторов, и будет проводиться с учетом не
обходимости сдерживания инфляционных процессов и поддержания ценовой конкурен
тоспособности отечественного производства.
В среднесрочной перспективе Банк России перейдет к более гибкому формированию
валютного курса, что будет способствовать выполнению количественных ориентиров де
нежнокредитной политики в области поддержания ценовой стабильности путем воздей
ствия на стоимость денег в экономике, преимущественно с помощью инструментов про
центной политики органов денежнокредитного регулирования.
В целях поддержания на относительно низком уровне волатильности курса рубля к
значимым для Российской Федерации иностранным валютам Банк России в 2008 году
продолжит использовать в качестве операционного ориентира при проведении валютных
интервенций бивалютную корзину, состоящую из евро и доллара США. Это позволит Бан
ку России оперативно реагировать на взаимные колебания курсов основных мировых ва
лют и соответственно осуществлять сглаживание колебаний эффективного курса рубля.
Повышение в 2008 году реального эффективного курса рубля будет зависеть от внеш
них и внутренних экономических условий и может составить от 0 до 10%. В условиях, близ
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ких ко второму варианту макроэкономического прогноза, реальный эффективный курс
рубля повысится примерно на 3%. При реализации сценарных условий социальноэконо
мического развития Российской Федерации в 2008 году прирост реального эффективно
го курса рубля останется умеренным и не подорвет конкурентоспособность отечествен
ных производителей, устойчивость платежного баланса и будет способствовать модерни
зации экономики. В случае резкого увеличения бюджетных расходов, повышения регули
руемых цен и тарифов темпами, превышающими установленные допустимые границы,
роста цен на нефть сверх уровня, предусмотренного третьим вариантом прогноза, укреп
ление реального эффективного курса рубля может приблизиться к верхней границе ука
занного диапазона. При значительном падении мировых цен на экспортируемые Россией
товары, существенном снижении притока частного капитала реальный эффективный курс
рубля в 2008 году может остаться на уровне, сложившемся к концу 2007 года.
IV.3. Инструменты денежно*кредитной политики и их использование
В 2008 году Банк России продолжит работу по совершенствованию системы инстру
ментов денежнокредитной политики и их оперативное использование для обеспечения
устойчивого состояния денежнокредитной сферы при различных сценариях социально
экономического развития страны.
Приоритет будет иметь последовательная активизация процентной политики и повы
шение значимости канала процентных ставок в трансмиссионном механизме денежно
кредитной политики по мере формирования необходимых экономических предпосылок. К
ключевым факторам относятся: прогнозируемое в среднесрочной перспективе значитель
ное уменьшение положительного сальдо платежного баланса, соответствующее уменьше
ние участия Банка России в операциях на внутреннем валютном рынке. Следствием этого
должно стать замедление динамики денежного предложения. В этих условиях можно ожи
дать усиления влияния ставок по операциям Банка России на процентные ставки в рос
сийской экономике.
Последовательное сужение коридора процентных ставок по операциям Банка России
на денежном рынке в 2008 году останется стратегическим направлением процентной по
литики. В условиях отмены ограничений на движение капитала повышение нижней грани
цы коридора будет осуществляться с учетом риска масштабного притока иностранного ка
питала.
Банком России будут использоваться инструменты абсорбирования свободной банков
ской ликвидности, в первую очередь проводимые на регулярной основе операции с ОБР и
депозитные операции. При этом в 2008 году основным каналом стерилизации (по объему
абсорбируемых денежных средств) попрежнему будет использование бюджетного меха
низма в рамках планируемого с 1 февраля 2008 года перехода к формированию Резервно
го фонда и Фонда будущих поколений.
Ведущую роль в связывании Банком России свободных денежных ресурсов будут иг
рать рыночные инструменты, используемые на аукционной основе (аукционы по продаже
ОБР и депозитные аукционы). Переход к выпуску краткосрочных ОБР будет способство
вать упрощению использования данного стерилизационного инструмента и соответствен
но повышению спроса на него со стороны участников денежного рынка. Одновременно в
2008 году Банк России продолжит применение инструментов постоянного действия, обес
печивающих связывание ликвидности на короткие сроки (депозитные операции по фикси
рованным ставкам на стандартных условиях).
Кроме того, при необходимости долгосрочного абсорбирования ликвидности Банк
России предполагает осуществлять операции по продаже государственных ценных бумаг
из собственного портфеля (без обязательства обратного выкупа). В 2008 году предпола
гается рассмотреть вопрос об изменении структуры портфеля государственных ценных
бумаг, принадлежащих Банку России, за счет обмена облигаций федерального займа
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(ОФЗ) с нерыночными характеристиками на более ликвидные выпуски, что будет способ
ствовать повышению эффективности использования данного инструмента.
Обязательные резервные требования попрежнему будут использоваться Банком Рос
сии в качестве прямого инструмента регулирования ликвидности банковского сектора. В
случае значительного роста банковской ликвидности, в частности, вследствие интенсив
ного притока краткосрочного иностранного капитала в российскую экономику, когда при
менение иных инструментов для ее абсорбирования не сможет дать должного эффекта,
Банк России допускает вероятность повышения нормативов обязательных резервов.
Вместе с тем в целях предоставления кредитным организациям возможности оперативно
управлять собственной ликвидностью Банк России может продолжить поэтапное увеличе
ние коэффициента усреднения обязательных резервов.
Банк России учитывает возможность изменения уровня ликвидности банковского сек
тора, связанного с внешними шоками, в том числе риски значительного сокращения уров
ня ликвидности в условиях продолжения действия факторов неопределенности в отноше
нии направления трансграничного движения капитала, а также изменений мировых цен на
товары российского экспорта.
В случае снижения уровня банковской ликвидности, в том числе носящего краткосроч
ный характер, Банк России готов активизировать применение инструментов по предостав
лению денежных средств кредитным организациям на аукционных и фиксированных усло
виях. Для этого будет продолжено проведение аукционов прямого РЕПО, ломбардных кре
дитных аукционов, применение инструментов постоянного действия (ломбардных креди
тов, предоставляемых по фиксированным процентным ставкам, сделок «валютный своп»).
Для обеспечения бесперебойного осуществления расчетов кредитным организациям на
ежедневной основе будут предоставляться внутридневные кредиты и кредиты «овернайт»
Банка России.
В целях повышения эффективности операций рефинансирования (кредитования) кре
дитных организаций Банк России в течение 2008 года продолжит работу по созданию еди
ного механизма рефинансирования. При этом основной задачей Банка России является
создание системы, которая предоставит любой финансово стабильной кредитной органи
зации возможность получать внутридневные кредиты, кредиты «овернайт» и кредиты на
срок до 1 года под любой вид обеспечения, входящий в «единый пул» обеспечения.
Планируемые меры направлены на обеспечение оперативного доступа кредитных ор
ганизаций к достаточному объему денежных средств, предоставляемых за счет операций
Банка России.
В 2008 году будет продолжена работа по включению в Ломбардный список Банка Рос
сии ценных бумаг, отвечающих требованиям Банка России, а также по расширению круга
контрагентов Банка России по операциям рефинансирования и количества кредитуемых
счетов кредитных организаций, открытых во всех территориальных учреждениях Банка
России.
В связи с планируемым расширением состава имущества, принимаемого в обеспече
ние кредитов Банка России, в течение 2008 года Банк России будет отрабатывать меха
низм привлечения специализированных организаций, в том числе Агентства по страхова
нию вкладов, к организации публичных торгов по реализации имущества, принятого в за
лог по кредитам Банка России и не обращающегося в России на организованном рынке, в
случае непогашения кредитными организациями – заемщиками кредитов Банка России.
Повышению эффективности инструментов Банка России по предоставлению и изъя
тию ликвидности будет содействовать развитие рынка РЕПО с центральным контрагентом.
В связи с анонимностью сделок и отсутствием риска контрагента данный вид сделок поз
воляет преодолеть сегментированность межбанковского рынка и способствовать более
эффективному перетоку ликвидности внутри банковской системы. В 2008 году Банк Рос
сии продолжит участие в совершенствовании нормативной базы сделок РЕПО с централь
ным контрагентом.
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V. ПРИЛОЖЕНИЕ
V.1. Мероприятия Банка России по совершенствованию банковской системы
и банковского надзора в 2008 году

В 2008 году в условиях благоприятной макроэкономической ситуации развитие банков
ского сектора продолжится по всем основным направлениям, включая увеличение объе
мов кредитования эффективных проектов, малого предпринимательства и видов деятель
ности регионального значения, расширение спектра розничных услуг, развитие ипотеки,
повышение степени доступности банковских услуг для клиентов, в том числе для населе
ния средних и малых городов, а также сельских населенных пунктов.
Дальнейшему развитию банковского сектора будет способствовать реализация пре
дусмотренных Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации на пери
од до 2008 года (далее – Стратегия), «Программой социальноэкономического развития
Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006–2008 годы)», поручениями
Президента Российской Федерации мер, направленных на улучшение правовой среды,
инвестиционного и делового климата, повышение эффективности функционирования сис
темы страхования вкладов, расширение доступа кредитных организаций к финансовым
ресурсам, повышение их капитализации, укрепление конкурентоспособности и устойчи
вости банковской системы.
Банковский сектор сохранит инвестиционную привлекательность, что позволит повы
сить уровень его капитализации за счет реализации вновь выпускаемых акций. Возрастет
роль банков, контролируемых иностранным капиталом.
В 2008 году Банк России в соответствии со Стратегией продолжит работу по развитию
банковского сектора и банковского надзора по ряду направлений. В число приоритетных на
правлений входит дальнейшее развитие рискориентированного надзора, повышение каче
ства оценки финансовой устойчивости кредитных организаций. Будет продолжена работа:
– по развитию с учетом международно признанной практики содержательной компо
ненты надзора, в том числе консолидированного надзора. Это будет способствовать по
вышению качества надзорной оценки экономического положения банков, выявлению
проблем в банковской деятельности на ранних стадиях их возникновения, дальнейшему
совершенствованию пруденциальной отчетности, своевременному и адекватному приме
нению корректирующих мер в отношении кредитных организаций;
– по регулированию рисков, принимаемых кредитными организациями при осуществле
нии операций и сделок кредитного характера со связанными с ними лицами и связанными
должниками;
– по совершенствованию подходов к управлению риском потери ликвидности, ориен
тированных на использование концепции денежных потоков и оценку состояния систем
управления рисками ликвидности в кредитных организациях;
– по подготовке к реализации подходов, предусмотренных документом Базельского
комитета по банковскому надзору «Международная конвергенция измерения капитала и
стандартов капитала: новые подходы» (Базель II), включая разработку предложений по
внесению изменений в действующее законодательство в соответствии с этим докумен
том. Будут разрабатываться подходы к определению стандартов внутренних процедур ор
ганизации рискменеджмента и оценки достаточности капитала для банков, к оценке внут
ренних процедур банка по определению достаточности капитала и стратегии поддержа
ния капитала, а также адекватности внутрибанковских оценок достаточности капитала;
– по дальнейшему совершенствованию правовой базы в части придания нормативно
го характера положениям о составе и способах раскрытия информации при осуществле
нии кредитными организациями потребительского (включая ипотечное) кредитования, а
также при предоставлении населению других розничных финансовых продуктов. Важной
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частью данной работы будут совместные усилия Банка России и банковского сообщества
по повышению финансовой грамотности и информированности населения о банковских
услугах, в том числе путем разработки и принятия банковскими ассоциациями стандартов
качества раскрытия информации и их применения кредитными организациями;
– по совершенствованию доверительного управления путем закрепления на законо
дательном уровне возможности создания кредитными организациями общих фондов бан
ковского управления, а также определения полномочий Банка России по регламентирова
нию их деятельности;
– по совершенствованию мониторинга устойчивости банковского сектора и отдельных
кредитных организаций, в том числе основных его компонентов: стресстестирования,
расчета показателей финансовой устойчивости, текущего мониторинга рисков.
В 2007 году вступили в действие поправки в законодательство, выравнивающие усло
вия доступа российского и иностранного капитала в банковский сектор и направленные на
повышение капитализации кредитных организаций и развитие конкуренции в банковском
секторе.
В 2008 году предстоит продолжить работу в направлении повышения эффективности
противодействия участию в управлении кредитными организациями лиц, не обладающих
должными профессиональными качествами или имеющих сомнительную деловую репута
цию, включая:
– создание механизма оценки деловой репутации руководителей и владельцев кре
дитных организаций, предусматривающего в том числе расширение надзорных полномо
чий Банка России по сбору необходимой информации;
– создание механизма, обеспечивающего отстранение от участия в управлении кре
дитной организацией лиц, деятельность которых может привести к нарушениям законода
тельства и нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации.
В 2008 году будет продолжена работа по осуществлению дополнительных мер, направ
ленных на повышение капитализации кредитных организаций и обеспечение благоприятных
условий публичного размещения их акций. Указанные меры предусматривают совершен
ствование процедуры регистрации ценных бумаг (введение уведомления об итогах выпуска
для кредитных организаций в форме открытого акционерного общества с уставным капита
лом свыше рублевого эквивалента 5 млн. евро) при одновременном соблюдении требова
ний банковского законодательства приобретателями акций (долей) кредитных организаций.
В целях защиты интересов вкладчиков, признанных банкротами кредитных организа
ций, не участвующих в системе страхования вкладов, Банком России будет продолжена
работа по обеспечению выполнения требований, предусмотренных Федеральным зако
ном № 96ФЗ «О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкро
тами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации».
Банк России продолжит работу по совершенствованию деятельности банковского сек
тора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ
ным путем, и финансированию терроризма.
С целью обеспечения эффективной реализации кредитными организациями требований
законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма, Банк России с учетом правоприменительной практики и
анализа результатов проверок кредитных организаций предпримет меры по дальнейшему
развитию и совершенствованию нормативноправового регулирования и методологическо
го обеспечения деятельности кредитных организаций по контролю за операциями с денеж
ными средствами или иным имуществом, подлежащими обязательному контролю.
В 2008 году основными задачами Банка России в области инспекционной деятельнос
ти будут являться организация и проведение проверок кредитных организаций преимуще
ственно на плановой основе, при этом повышенное внимание будет уделяться качеству
результатов проверок кредитных организаций (их филиалов).
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В этих целях при проведении проверок кредитных организаций (их филиалов) основ
ное внимание будет сосредоточено на вопросах:
– оценки финансового состояния кредитных организаций;
– контроля за соблюдением банками – участниками системы страхования вкладов
требований, установленных Федеральным законом № 177ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации»;
– выявления и оценки рисков, возникающих в деятельности кредитных организаций
(их филиалов);
– оценки качества и эффективности систем внутреннего контроля и управления рис
ками кредитных организаций;
– контроля за соблюдением кредитными организациями (их филиалами) требований
Федерального закона № 115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и изданных в целях его
реализации нормативных актов Банка России;
– оценке достоверности учета и отчетности кредитных организаций;
– контроля за выполнением требований по устранению кредитными организациями
(их филиалами) нарушений законодательства Российской Федерации и нормативных ак
тов Банка России, выявленных в ходе надзора за их деятельностью.
В связи с возрастанием рисков кредитных организаций, обусловленных высокими
темпами расширения потребительского кредитования, особую актуальность приобретает
контроль за соблюдением требований отражения кредитными организациями реального
уровня риска по потребительским кредитам. Также в целях защиты интересов клиентов
банков повышенное внимание при проведении проверок будет уделяться проверке соб
людения требований по доведению до сведения заемщиков информации о реальной сто
имости кредита.
В 2008 году Банком России будет продолжена работа по совершенствованию правово
го и методологического обеспечения инспекционной деятельности в соответствии с Пла
ном мероприятий Банка России по реализации Стратегии.
V.2. Мероприятия Банка России
по совершенствованию финансовых рынков в 2008 году
Банк России в рамках реализации Стратегии развития финансового рынка Российской
Федерации на 2006–2008 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 1.06.2006 г. № 793р, продолжит участвовать в работе по совершенствова
нию законодательства о финансовом рынке, в том числе:
– по совершенствованию нормативной базы, регламентирующей проведение сделок
РЕПО на рынке ОФЗ, в том числе сделок РЕПО с центральным контрагентом в целях раз
вития денежного рынка и повышения его ликвидности;
– по подготовке совместно с Минфином России предложений по совершенствованию
нормативной базы обмена обращающихся на рынке выпусков ОФЗ на размещаемые Мин
фином России облигации базовых выпусков в целях повышения ликвидности рынка ОФЗ;
– по подготовке предложений по формированию нормативноправовой среды для де
ятельности центральных депозитариев в целях повышения эффективности расчетов на
рынке ценных бумаг и системы учета прав на ценные бумаги;
– по совершенствованию законодательства о клиринговой деятельности в целях по
вышения эффективности управления рисками по сделкам, проводимым участниками фи
нансовых рынков через организатора торгов;
– по внедрению механизмов предоставления ценных бумаг на возвратной основе в
целях повышения устойчивости рынков долговых инструментов и их ликвидности;
– по развитию системы индикаторов рыночных процентных ставок в целях развития
денежного рынка и механизма управления процентным риском.
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V.3. Мероприятия Банка России
по совершенствованию платежной системы в 2008 году
Деятельность Банка России по совершенствованию платежной системы в 2008 году
будет направлена на обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования
платежной системы и ее дальнейшее развитие и, как результат, на укрепление финансовой
стабильности в стране и эффективное проведение денежнокредитной политики.
Банк России будет осуществлять мероприятия по развитию системы валовых расчетов
в режиме реального времени в направлении расширения состава участников и спектра
предоставляемых системой услуг, способствующие увеличению количества и объема пла
тежей, проводимых через систему, и снижению финансовых рисков в платежной системе
России в целом.
Банк России в 2008 году продолжит работу по совершенствованию методологической
и информационной базы в области платежных систем, проведению мероприятий по рас
ширению безналичных платежей, а также мероприятий по сокращению расчетов наличны
ми деньгами, мониторингу состояния розничных платежей в экономике, проводимых как
наличными деньгами, так и в безналичном порядке. Указанная работа будет проводиться
с учетом международных стандартов и практики зарубежных центральных банков.
В соответствии с законодательно установленными функциями (статья 80 Федерально
го закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России на
мерен в основном завершить мероприятия по установлению порядка наблюдения Банком
России за частными платежными системами, нарушения в деятельности которых могут от
разиться на стабильности финансовой системы Российской Федерации или существенно
повлиять на доверие населения к национальной валюте – рублю как средству платежа.
V.4. План важнейших мероприятий Банка России на 2008 год
по совершенствованию банковской системы Российской Федерации,
банковского надзора, финансовых рынков и платежной системы

Содержание мероприятий

Срок
исполнения

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР
1. Участие в подготовке изменений в статью 36 Федерального закона «О банках и банковской деятель
ности», предусматривающих получение банком права на привлечение во вклады денежных средств фи
зических лиц с даты его государственной регистрации, если размер уставного капитала вновь регистри
руемого банка не ниже суммы рублевого эквивалента 100 млн. евро, а также банками с устойчивым фи
нансовым положением до истечения двухлетнего срока с даты их государственной регистрации, если
размер их собственных средств составляет в рублевом эквиваленте не менее 100 млн. евро.

I–IV
кварталы

2. Участие в разработке федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О Цент
ральном банке Российской Федерации (Банке России)», направленного на создание условий, способ
ствующих повышению финансовой устойчивости кредитных организаций и банковского сектора Рос
сийской Федерации в целом, в частности создание эффективного механизма регулирования рисков,
принимаемых кредитными организациями при осуществлении операций и сделок кредитного характера
со связанными с ними лицами.

I–II
кварталы

3. Совершенствование законодательства о рынке ценных бумаг по представлению кредитными органи
зациями в установленных случаях в Банк России уведомления об итогах выпуска ценных бумаг с однов
ременным изменением законодательства по применению Банком России мер воздействия к акционерам
(участникам) кредитных организаций, нарушившим банковское законодательство при приобретении ак
ций (долей) кредитной организации.

IV
квартал

4. Участие в подготовке предложений по внесению изменений в банковское законодательство, направ
ленных на реализацию положений Базеля II в части:
– предоставления Банку России полномочий требовать от кредитных организаций, исходя из оценки ха
рактера и уровня принятых рисков, поддержания на определенном уровне норматива достаточности
собственных средств (капитала) сверх минимально установленного;
– разработки (пересмотра) процедур по управлению рисками и внутреннему контролю;
– дополнения части 2 статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» перечнем мер воздействия, рекомендованных Базельским комитетом по банковскому
надзору при работе со «слабыми» (проблемными) банками (Supervisory Guidance on Dealing with Weak
Banks, март, 2002).

I–IV
кварталы
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5. Разработка проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона
«О банках и банковской деятельности», в соответствии с которым предполагается закрепить на законо
дательном уровне возможность создания кредитными организациями общих фондов банковского управ
ления и определить полномочия Банка России по регламентированию их деятельности.

I–IV
кварталы

6. Участие в подготовке законопроекта, закрепляющего возможность привлечения организаций феде
ральной почтовой связи для осуществления отдельных технологических операций, связанных с осущес
твлением банковских операций.

I–IV
кварталы

7. Проведение работы по изменению подходов регулирования рисков ликвидности на основании концеп
ции денежных потоков с учетом международного опыта результатов проекта ЕС/TAСIS «Банковский над
зор и отчетность».

I–II
кварталы

8. Продолжение работы по реализации положений Базеля II в России в части внесения изменений в по
рядок расчета норматива достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций на ос
нове Упрощенного стандартизированного подхода к оценке кредитного риска.

I–IV
кварталы

9. Участие в разработке стандарта качества банковской деятельности по применению банковских инфор
мационных технологий (совместно с банковскими ассоциациями).

I–IV
кварталы

10. Совершенствование нормативноправового регулирования банковской деятельности, направленное
на создание механизмов противодействия участию в управлении кредитными организациями лиц с сом
нительной репутацией или неустойчивым финансовым положением.

IV
квартал

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
11. Продолжение работы по совершенствованию нормативной базы, регламентирующей проведение
сделок РЕПО на рынке ОФЗ, в том числе сделок РЕПО с центральным контрагентом.

II–IV
кварталы

12. Подготовка совместно с Минфином России предложений по совершенствованию нормативной базы
обмена обращающихся на рынке выпусков ОФЗ на размещаемые Минфином России облигации базовых
выпусков.

II–IV
кварталы

13. Участие в подготовке предложений по формированию нормативноправовой среды для деятельнос
ти центральных депозитариев.

I–III
кварталы

14. Продолжение работы по совершенствованию законодательства о клиринговой деятельности.

II–IV
кварталы

15. Участие в работе по внедрению механизмов предоставления ценных бумаг на возвратной основе.
16. Содействие развитию системы индикаторов рыночных процентных ставок.

IV
квартал
II–IV
кварталы

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
17. Развитие системы валовых расчетов в режиме реального времени.
18. Завершение мероприятий по установлению порядка наблюдения Банком России за частными пла
тежными системами.
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Финансовый результат коммерческого
банка в разрезе различных
управленческих признаков:
теория и практика расчета
В российских банках основным видом
учета операций является бухгалтерский
учет, который реализуется посредством
открытия и закрытия счетов бухгалтерского
учета (далее – счета) и ежедневно выполня
емых проводок по ним. Это обусловлено
обязательностью правил бухгалтерского
учета в соответствии с требованиями рос
сийского законодательства (положением
Банка, необходимостью сдачи соответству
ющих отчетов в Банк России и возмож
ностью проведения им проверок).
Правила бухгалтерского учета для бан
ков являются очень подробными, регламен
тируют учет подавляющего большинства из
числа возможных к проведению банком
операций, иногда достаточно сложными.
План счетов бухгалтерского учета опреде
ляется правилами (т.е. банки не могут от не
го отклоняться), является достаточно под
робным. Например, в соответствии с пла
ном счетов различные балансовые номера
счетов соответствуют счетам привлечения
средств от физических лицрезидентов,
физических лицнерезидентов, организа
ций федеральной собственности, других
коммерческих организаций, банков и т. д.
Таким образом, ряд признаков (относящих
ся к делению клиентов на группы, на валю
ты, на виды сделок и т. д.) содержится как в
плане счетов, так и в требованиях к откры
тию счетов. В частности, в ряде случаев
счета должны открываться в разрезе конт
рагентов банка. К примеру, при учете при
обретенных банком ценных бумаг счета
должны открываться в разрезе эмитентов

(векселедателей) этих ценных бумаг и в
разрезе их выпусков.
В данной статье предлагается способ
расчета одного из важных показателей –
финансового результата банка – в необхо
димой для целей управленческого учета
разбивке при использовании в качестве ос
новы данных бухгалтерского учета.
1. Управленческий и бухгалтерский
учет
Не всегда в системе бухгалтерского
учета содержится достаточное количество
признаков, необходимых для целей управ
ленческого учета. Предположим, руковод
ству банка интересна разбивка счетов
привлечения денежных средств по группам
клиентов, для которых эти счета открыты,
по отраслям промышленности или по кана
лам оказания услуг (электронный или бу
мажный документооборот, операции через
систему «банк–клиент», операции через
Интернет и т. д.).
В соответствии с нормативными требо
ваниями такую информацию банк не обязан
включать в систему бухгалтерского учета. В
то же время некоторые из дополнительных
управленческих признаков могут быть в нее
включены. Например, код отрасли промыш
ленности может быть «зашит» в номере сче
та. Но такой подход используется очень
редко и только для простых случаев, пос
кольку он обладает рядом существенных
недостатков. Например, счета могут быть
уже открыты на момент внедрения нового
признака – их номера уже изменить нельзя.
Если руководство решило сделать разбивку
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по отраслям более подробной – это будет
также невозможно. В номерах счетов может
не быть «свободных» символов (все 20 зна
ков уже используются). В противоположном
случае необходимо добавлять управлен
ческие признаки к системе бухгалтерского
учета или строить параллельную систему
управленческого учета.
Есть еще одна важная причина, по ко
торой обычно управленческие признаки
не включаются в нумерацию счетов или
вообще какимлибо образом в систему
бухгалтерского учета. Дело в том, что за
управленческий учет и отчетность обычно
отвечает аналитическое (финансовое)
подразделение банка, а за бухгалтерский
– бэкофис и бухгалтерия банка, которая
выполняет техническую работу – осущес
твляет учет экономически содержатель
ных операций в соответствии с правила
ми.
При этом управленческий учет в отли
чие от бухгалтерского:
– более сложный;
– требует гораздо меньшей оператив
ности: бухгалтерский баланс должен быть
закрыт обычно в течение рабочего дня, сле
дующего за отчетным, а ряд управленчес
ких отчетов необходим только на ежемесяч
ной или ежеквартальной основе;
– обладает свойством конфиденциаль
ности ряда управленческих данных. Напри
мер, информации о включении клиентов в
ту или иную группу, реальном назначении
тех или иных сделок и др.
Поэтому нецелесообразно возлагать на
бэкофис, бухгалтерию и операционные
подразделения функции управленческого
учета (может быть, кроме самых простых и
необходимых), так как:
– указанные подразделения могут не
обладать специалистами достаточного
уровня для реализации требований систе
мы управленческого учета;
– они загружены ежедневной работой
по закрытию дня, их рабочий график может
существенно противоречить требованиям
выпуска ежемесячных и ежеквартальных от
четов;
– нецелесообразно посвящать в свя
занную с технологиями управления банком
информацию большое количество людей.

При этом, поскольку система бухгалте
рского учета в соответствии с нормативны
ми требованиями уже в банке существует,
является довольно сложной и поэтому реа
лизуется на основе какойлибо достаточно
развитой автоматизированной системы,
российские банки в таких случаях обычно
добавляют в эту систему те или иные анали
тические признаки, чтобы в ней, помимо
бухгалтерской информации, хранилась бы и
управленческая.
Например, в примере с отраслью или с
каналом оказания услуг достаточно для
счетов привлечения денежных средств
ввести признаки, первый из которых отра
жает код отрасли организации, а второй –
канал оказания услуг.
Тогда получается, что бухгалтерский
учет должен вестись бухгалтерией, а управ
ленческий – с активным использованием
данных бухгалтерского учета – аналитичес
ким (финансовым) подразделением банка.
Замечание о технической реализации
управленческого учета. Не останавливаясь
на технической стороне терминов «привя
зать признак счету», «привязать признак
клиенту», «привязать клиента счету» и ана
логичным, будем предполагать, что исполь
зуемые банком автоматизируемые систе
мы (бухгалтерского или управленческого
учета – опять же для целей статьи это неп
ринципиально) могут обеспечить четкое
хранение такого рода информации. Неза
висимо от способа технической реализации
будем рассматривать все связи как логи
ческие (т.е. связь «счет–клиент» и др.) и
строить логические модели, которые в свою
очередь могут быть реализованы на практи
ке поразному в зависимости от техничес
ких особенностей используемых автомати
зированных банковских систем (АБС). Точ
но так же предлагаемый ниже алгоритм
расчета финансового результата банка яв
ляется логической моделью. Никаких огра
ничений на ее реализацию наложено не бу
дет.
2. Общий подход к расчету финансо*
вого результата коммерческого банка в
требуемой аналитической разбивке
Финансовый результат банка за опре
деленный период является одним из самых
важных показателей его работы. Обычно он
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интересен руководству банка в разбивке,
например по видам операций, группам кли
ентов, от которых он получен, подразделе
ниям, которые его заработали, и др.
Таким образом, финансовый результат
– это пример необходимой для принятия
управленческих решений величины, кото
рая в какихто случаях может быть рассчи
тана в требуемой разбивке на основе дан
ных бухгалтерского учета, а в какихто – нет.
Далее рассмотрим только проблему расче
та финансового результата, что представ
ляет собой достаточно сложный пример, по
образцу которого могут быть реализованы
другие.
Общая схема вычисления финансового
результата банка выглядит следующим об
разом. Финансовый результат (ФР) банка за
день есть прирост за день на счетах доходов
минус прирост на счетах расходов, т. е.
ФР = {проводки по Кт счетов доходов} –
{проводки по Дт счетов доходов} – ({про
водки по Дт счетов расходов} – {проводки
по Кт счетов расходов}) = {проводки по Кт
счетов доходов} – {проводки по Дт счетов
доходов} – {проводки по Дт счетов расхо
дов} + {проводки по Кт счетов расходов} =
{проводки по Кт счетов доходов} + {про
водки по Кт счетов расходов} – {проводки
по Дт счетов доходов} – {проводки по Дт
счетов расходов} = ({проводки по Кт счетов
доходов} + {проводки по Кт счетов расхо
дов}) – ({проводки по Дт счетов доходов} +
{проводки по Дт счетов расходов}) = {про
водки по Кт счетов доходов и расходов} –
{проводки по Дт счетов доходов и расхо
дов}.
При этом необходимо исключить из
числа рассматриваемых проводки по спи
санию доходов и расходов на счета прибы
ли или убытка в конце отчетного периода.
Например, по российским правилам бух
галтерского учета в банках такое списание
накопленного на счетах доходов и расходов
финансового результата происходит обяза
тельно в конце каждого квартала.
Выше был рассмотрен подход к вычис
лению общего финансового результата
банка за период. Однако для целей приня
тия решений (управленческого учета) мене
джменту обычно необходимо знать величи
ну финансового результата в какойлибо

аналитической разбивке, например, как уже
было указано выше, в разбивке на финансо
вый результат, полученный от различных
групп клиентов, или финансовый результат,
полученный различными подразделениями
банка.
Для расчета финансового результата в
необходимой управленческой разбивке не
обходимо модифицировать приведенную
выше формулу. Притом необходимо разли
чать три различных по сложности случая.
1) Могут быть открытые в достаточном
разрезе счета доходоврасходов.
Рассмотрим упрощенный пример. Если
требуется рассчитать финансовый резуль
тат от операций с группами клиентов – юри
дических лиц, относящихся к отраслям
«промышленность», «сельское хозяйство»,
«электроэнергетика», «прочие юридичес
кие лица», то предположим наличие следу
ющих счетов доходоврасходов:
Счет 1 = {Доходы, полученные от опера
ций с клиентами отрасли «промышлен
ность»};
Счет 2 = {Расходы, понесенные по опе
рациям с клиентами отрасли «промышлен
ность»};
Счет 3 = {Доходы, полученные от опера
ций с клиентами отрасли «сельское хозяй
ство»};
Счет 4 = {Расходы, понесенные по опе
рациям с клиентами отрасли «сельское хо
зяйство»};
Счет 5 = {Доходы, полученные от опера
ций с клиентами отрасли «электроэнерге
тика»};
Счет 6 = {Расходы, понесенные по опе
рациям с клиентами отрасли «электроэнер
гетика»};
Счет 7 = {Доходы, полученные от опера
ций с клиентами прочих отраслей};
Счет 8 = {Расходы, понесенные по опе
рациям с клиентами прочих отраслей}.
В этом случае финансовый результат в
требуемой разбивке может быть легко рас
считан:
ФР от операций с клиентами отрасли
«промышленность» за день} = {Обороты по
Дт по Счету 1 за день} – {Обороты по Кт по
Счету 1 за день} – ({Обороты по Дт по Счету
2 за день} – {Обороты по Кт по Счету 2 за
день}) = {Обороты по Кт по Счетам1 и 2 за
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день} – {Обороты по Дт по Счетам 1 и 2 за
день}.
Из этих сумм необходимо исключить
все приходящиеся на данный день провод
ки по перенесению доходов и расходов на
счета прибыли или убытка в конце отчетно
го периода.
Совершенно аналогично может быть
рассчитан финансовый результат от опера
ций с клиентами других рассматриваемых
отраслей за день.
Простота этой формулы состоит в том,
что в расчет входит только ежедневная кор
респонденция по нескольким счетам. А
ежедневные обороты по дебету или кредиту
счета легко рассчитываемы, так как такие
проводки легко отбираются любой автома
тизированной системой.
2) Нет открытых «подходящих» счетов
для расчета финансового результата в тре
буемой разбивке, однако каждую проводку
можно разметить таким признаком или на
бором признаков, по которым можно од
нозначно определить, что проводка вносит
вклад в финансовый результат соответству
ющей группы. Опять же рассмотрим при
мер.
Предположим, что открыты следующие
счета доходоврасходов от операций с
юридическими лицами в зависимости от ка
нала оказания услуг:
Счет 1 = {Доходы, полученные от опера
ций с клиентами при подаче заявок на бу
мажном носителе};
Счет 2 = {Расходы, понесенные по опе
рациям с клиентами при подаче заявок на
бумажном носителе};
Счет 3 = {Доходы, полученные от опера
ций с клиентами при подаче заявок через
систему «банк–клиент»};
Счет 4 = {Расходы, понесенные по опе
рациям с клиентами при подаче заявок че
рез систему «банк–клиент»};
Счет 5 = {Доходы, полученные от опера
ций с клиентами при подаче заявок через
Интернет};
Счет 6 = {Расходы, понесенные по опе
рациям с клиентами при подаче заявок че
рез Интернет};
Счет 7 = {Доходы, полученные от опера
ций с клиентами при подаче заявок прочи
ми способами};

Счет 8 = {Расходы, понесенные по опе
рациям с клиентами при подаче заявок про
чими способами}.
При этом требуется рассчитать финан
совый результат как в разрезе каналов ока
зания услуг, так и отраслей. Естественно
считать, что при вводе клиента в автомати
зированную систему вводятся данные об
отрасли, к которой он принадлежит. Тогда
при проведении каждой проводки по сче
там доходоврасходов известно, по опера
циям с каким клиентом получены эти дохо
дырасходы, а значит, каждой проводке мо
жет быть сопоставлена отрасль этого кли
ента.
Поскольку, как было показано выше,
верна общая формула:
{ФР за день} = {проводки по Кт счетов
доходов и расходов за день} – {проводки
по Дт счетов доходов и расходов за день},
то преобразуем ее к требуемому нам
виду:
{ФР по операциям с клиентами отрасли
«промышленность» при подаче заявок на бу
мажном носителе за день} = {проводки, по
меченные признаком отрасли «промышлен
ность», по Кт Счетов 1 и 2 за день} – {провод
ки, помеченные признаком отрасли «про
мышленность», по Дт Счетов 1 и 2 за день}
{ФР по операциям с клиентами отрасли
«сельское хозяйство» при подаче заявок на
бумажном носителе за день} = {проводки,
помеченные признаком отрасли «сельское
хозяйство», по Кт счетов 1 и 2 за день} –
{проводки, помеченные признаком отрасли
«сельское хозяйство», по Дт Счетов 1 и 2 за
день}
{ФР по операциям с клиентами отрасли
«электроэнергетика» при подаче заявок на
бумажном носителе за день} = {проводки,
помеченные признаком отрасли «электроэ
нергетика», по Кт Счетов 1 и 2 за день} –
{проводки, помеченные признаком отрасли
«электроэнергетика», по Дт Счетов 1 и 2 за
день}
{ФР по операциям с клиентами прочих
отраслей при подаче заявок на бумажном
носителе за день} = {проводки, помечен
ные признаками прочих отраслей, по Кт
Счетов 1 и 2 за день} – {проводки, поме
ченные признаками прочих отраслей, по Дт
Счетов 1 и 2 за день}.
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Из этих сумм необходимо исключить
все проводки по перенесению доходов и
расходов на счета прибыли или убытка в
конце отчетного периода, приходящиеся на
данный день.
Совершенно аналогично может быть
рассчитан финансовый результат от опера
ций с клиентами тех же отраслей при пода
че заявок по другим рассматриваемым ка
налам за день.
Рассмотренный пример показывает, что
этот случай значительно сложнее предыду
щего. Когда количество необходимых приз
наков возрастет до 5–10, а количество зна
чений каждого тоже будет не менее пяти,
станет ясно, что количество разрезов фи
нансового результата будет исчисляться
десятками и сотнями. В таком случае для
осуществления подсчета необходимо стро
ить четкую логическую модель взаимосвязи
признаков и автоматизировать весь про
цесс расчета.
3) Наиболее сложный случай – это слу
чай, когда для подсчета финансового ре
зультата в требуемой разбивке недостаточ
но расчета на основании проводок, а необ
ходимо в управленческом учете разбивать
бухгалтерские проводки на несколько уп
равленческих проводок.
Например, доходы от операций довери
тельного управления ценными бумагами
клиентов – юридических лиц всех отраслей
относятся на доходы одной общей провод
кой. В таком случае на основании данных
аналитического учета (ведущегося подраз
делением, которое осуществляет операции
доверительного управления портфелем
ценных бумаг клиентов) можно разбить эту
проводку в управленческом учете на нес
колько – в разбивке по клиентам или отрас
лям, т. е. исключить исходную проводку, а
включить вместо нее ряд новых в итоге на ту
же сумму.
Все расчеты могут быть организованы
совершенно аналогично предыдущему слу
чаю, если предполагать, что во всех форму
лах стоят управленческие проводки, а не
бухгалтерские.
Таким образом, формально третий слу
чай может быть сведен к предыдущему, од
нако разработка процедуры замены бухгал
терских проводок набором управленческих

может представлять собой отдельную неп
ростую задачу, зависящую от особенностей
учитываемых операций и используемых при
этом автоматизированных систем. В дан
ной статье не будем касаться этой задачи.
3. Формальная постановка задачи
расчета финансового результата ком*
мерческого банка в требуемой аналити*
ческой разбивке.
Как было показано выше, наиболее об
щим случаем является третий – последний
рассмотренный. Будем рассматривать его,
имея в виду, что второй и первый случаи
также являются его частными случаями. Да
лее будет предложена процедура обработ
ки данных управленческих проводок, при
водящая к расчету требуемого финансово
го результата. Перейдем к формальной
постановке задачи.
Итак, пусть имеется n управленческих
признаков А1, …, Аn, в разрезе значений ко
торых необходимо рассчитать финансовый
результат. Например, А1 – отрасль промыш
ленности, А2 – канал оказания услуг клиен
там, А3 – вид валюты операций (доллар
США, евро, российский рубль, валюты
стран Европы, валюты стран СНГ, другие ва
люты), А4 – отношение (признак «да/нет»)
проводки к отражению доходоврасходов
по специально выделенной группе сделок,
например в рамках финансирования круп
ного инвестиционного проекта и др.
Нужно обеспечить сопоставление каж
дой проводке, соответствующей начисле
нию или списанию доходоврасходов, всех
необходимых для расчета признаков. Нап
ример, для отрасли клиента признак может
быть сопоставлен косвенно, т.е. отрасль
может быть определена по клиенту, дохо
дырасходы по операциям с которым отра
жаются этой проводкой. Точно так же вид
валюты А3 может быть автоматически со
поставлен проводке на основании валюты
проводки. Относительно признака А4 можно
предположить, что он должен вручную
проставляться лицом, обладающим соотве
тствующей информацией.
Пусть в итоге каждой управленческой
проводке P, участвующей в расчете финан
сового результата за день, сопоставлены
все необходимые для управленческого уче
та признаки А1, …, Аn, для каждого из кото
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Таблица 1
Упрощенный пример плана показателей финансового результата банка
Раздел плана

Финансовый результат от
кредитных операций

Финансовый результат от
операций с ценными
бумагами
Финансовый результат от
прочих операций

Статья плана

Подстатья плана

Код К

Операции с юридическими
лицами

Операции с валютами группы 1

010101

Операции с валютами группы 2

010102

Операции с физическими
лицами

Операции с валютами группы 1

010201

Операции с валютами группы 2

010202

Операции с юридическими
лицами

Операции с облигациями

020101

Операции с другими ценными бумагами

020102

Операции с физическими
лицами

Операции с облигациями

020201

Операции с другими ценными бумагами

020202

Финансовый результат от прочих операций

030101

Финансовый результат от
прочих операций

рых определен свой диапазон значений.
Необходимо на ежедневной основе рассчи
тать финансовый результат банка в разрезе
этих признаков.
Теперь несколько переформулируем ту
же самую задачу. Что значит «рассчитать
финансовый результат банка в разрезе этих
признаков»? Это значит, что необходимо
рассчитать некоторое количество частных
показателей финансового результата, в
сумме за день дающих полный финансовый
результат банка. При этом каждая управ
ленческая проводка P должна участвовать в
расчете только одного из частных финансо
вых результатов.
Поскольку общая формула расчета фи
нансового результата за период говорит о
том, что на основании всех проводок P (за
исключением проводок списания доходов и
расходов на счета прибыли и убытков) мо
жет быть рассчитан полный финансовый
результат за период, то задача состоит в
том, чтобы определить, в расчет какого
частного финансового результата должна
войти каждая проводка.
Для того чтобы конкретизировать тер
мин «частный финансовый результат бан
ка», введем понятие плана показателей фи
нансового результата банка. Это будет ие
рархический или линейный набор тех фи
нансовых результатов, которые необходи
мо рассчитать. Частным финансовым ре
зультатам самого нижнего уровня иерархии
припишем код К, с помощью которого бу
дем отличать их друг от друга.

В целях лучшего понимания в таблице 1
приведен упрощенный пример плана пока
зателей финансового результата банка.
Понятно, что реальный план показате
лей может быть сколь угодно сложным в за
висимости от запросов руководства.
Обратим внимание, что набор кодов К
может существенно отличаться от простого
объединения значений наборов признаков
исходя из тех же соображений.
Итак, рассматриваемая задача может
быть сформулирована следующим обра
зом.
Каждой проводке P, участвующей в рас
чете финансового результата, считаем при
писанным значение каждого из n управлен
ческих признаков А1, …, Аn. Необходимо
каждому фактически встречающемуся для
проводок набору этих признаков однознач
но сопоставить код К частного финансового
результата, в расчет которого должна войти
эта проводка.
4. Процедура расчета финансового
результата коммерческого банка в тре*
буемой аналитической разбивке.
Фактически требуется на основании
набора признаков проводки приписать ей
код К плана показателей финансового ре
зультата, а затем просуммировать провод
ки: проводки по кредиту счета доходов
расходов – со знаком плюс, проводки по
дебету счета доходоврасходов – со зна
ком минус.
Таким образом, необходимо построить
процедуру, которая формальным образом
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Таблица 2

Общий вид классификатора
Условия фильтрации
№

Маска
счета
дебета

Маска
счета
кредита

...

...

А1 А2 А3 ... Аn

К

1
...

...

...

...

... ... ...

m

могла бы произвести такое сопоставление.
Предложим следующий несложный для ре
ализации вариант.
Создадим таблицу (далее будем назы
вать ее классификатором), в строках кото
рой будут содержаться параметры работы
этой процедуры (табл. 2).
Предполагается, что в столбцахусло
виях фильтрации могут стоять любые мас
ки, например конкретное значение призна
ка (А3 = 04, где «04» означает группу валют
стран СНГ), маска номера счета типа
«30301*» (где символ «*» означает любое
количество символов, а знак «?» означает
ровно один символ) или признак «значение
не установлено». Столбец «К» должен быть
заполнен в каждой строке.
Процедура П последовательно в соот
ветствии со значением столбца «Номер
строки» обрабатывает каждую строку клас
сификатора. Обработка заключается в сле
дующем: все проводки, признаки которых
соответствуют всем условиям, находящим
ся в столбцахусловиях фильтрации, полу
чают значение категории К в соответствии
со значением столбца «К» этой строки.
Если какаято проводка P в процессе
обработки какойлибо строки классифика
тора соответствует всем маскам из этой
строки, то ей сопоставляется код К. Если
при обработке какойлибо из следующих
строк эта же проводка опять соответствует
всем маскам новой строки, то сопоставляе
мый ей код К заменяется на новый.
Таким образом, столбец «Номер стро
ки» имеет большое значение для работы
процедуры обработки проводок. Таким об
разом, в общем случае от порядка следова
ния строк классификатора зависят резуль
таты работы процедуры.

5. Теоретическое обоснование про*
цедуры.
Для любого заданного сопоставления
кода К набору признаков проводок «маска
счета дебета», «маска счета кредита», А1, …,
Аn такого, что каждому фактически припи
санному проводкам набору признаков име
ется ровно одно сопоставление, можно
составить классификатор таким образом,
что при его обработке процедурой П значе
ние категории К будет в точности соответ
ствовать заданному сопоставлению.
Доказать утверждение не составляет
труда. Для того чтобы составить такой клас
сификатор, достаточно последовательно
переписать все фактически приписанные
проводкам наборы признаков «маска счета
дебета», «маска счета кредита», А1, …, Аn с
сопоставленными им кодами К в виде строк
классификатора, при этом не использовать
масок, а только точные значения номеров
счетов и признаков. Понятно, что при обра
ботке такого классификатора процедурой П
каждая проводка будет обработана ровно
один раз.
Однако на практике так никто не посту
пает. Сложно да и не нужно вводить новую
строчку классификатора для каждого лице
вого счета (на практике новые счета могут
открываться ежедневно). Обычно использу
ют маски счетов и признаков, объединяю
щие большие категории проводок в группы,
относимые к одному коду К. Пример клас
сификатора будет рассмотрен ниже.
Таким образом, приведенное утвержде
ние говорит об универсальности предлага
емой процедуры П.
Рассмотрим ряд практических момен
тов, связанных с построением классифика
тора.
Поскольку не всегда можно заранее опи
сать все возможные варианты наборов зна
чений признаков проводок «маска счета де
бета», «маска счета кредита», А1, …, Аn, фак
тически приписанным проводкам (такая за
дача сложна, иногда нет необходимости тра
тить ресурсы на ее полное решение), то мо
жет случиться так, что после обработки клас
сификатора процедурой П окажется, что не
которым проводкам не сопоставлен никакой
код К. Например, в период, на котором тес
тировался классификатор, определенных
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проводок не было, а при запуске процедуры
для новых дней появились новые, не учтен
ные в нем проводки. Такая ситуация являет
ся недопустимой – ведь такие проводки не
попадут в расчет ни одного частного финан
сового результата, что исказит результаты
вычислений. В таком случае рекомендуется
первой строкой классификатора делать та
кую: маска «*» для номеров счетов и для каж
дого признака, а в качестве кода указывать
специально выделенный код К прочих или
«неправильно отнесенных» доходоврасхо
дов. Таким образом никакая проводка поте
ряна не будет, а все неучтенные в основной
части классификатора проводки попадут в
отдельную категорию, легко будет провести
их анализ и соответствующим образом из
менить или дополнить классификатор.
Конечно, для целей большей оператив
ности работы процедуры П, более простого
понимания человеком и легкости внесения
исправлений желательно провести оптими
зацию классификатора. Например, не дуб
лировать в нем строки; строки, отличающи
еся небольшим набором признаков, по воз
можности объединять с помощью масок.
Кроме того, целесообразно рассмотреть
возможность при технической реализации
процедуры П разрешить использовать в
масках, помимо символов «*» и «?», другие
сокращения типа «[ad]», «[1,3,7]», где квад
ратные скобки означают «один любой из
заключенных в них символов» (по аналогии
с языком SQL), а также какиелибо специ
альные сокращения (символы), значения
которых будут задаваться пользователем
отдельно (например, часто повторяемые
перечисления значений признаков).
Кроме того, отметим, что, вообще гово
ря, указанную процедуру П можно приме
нять не только для финансового результата,
а, например, для расчета балансовых пока
зателей в различной разбивке, для расчета
капитала банка, взвешенных по риску акти
вов и др.
6. Пример построения классифика*
тора.
Рассмотрим упрощенный пример клас
сификатора. Пусть имеются следующие со
поставленные проводкам признаки:
А1 – юридическое («Ю») или физическое
лицо («Ф»);

А2 – вид валюты (01 – доллар США, евро
или российский рубль, 02 – прочие валю
ты);
А3 – вид ценных бумаг (01 – облигации,
02 – прочие ценные бумаги, 03 – не отно
сится к операциям с ценными бумагами);
А4 – вид операций (01 – кредитные, 02 –
операции с ценными бумагами, 03 – прочие
операции). Замечание. Обычно вид опера
ции может быть определен на основании
номеров счетов доходоврасходов или их
корреспонденции; соответственно в таком
случае нет необходимости введения от
дельного признака.
Пусть план показателей финансового
результата банка соответствует приведен
ному в таблице 1. Для простоты в качестве
масок счетов всегда будем использовать
«*». На практике обычно используются мас
ки счетов с конкретными номерами. Тогда
классификатор может иметь следующий
вид:
Таблица 3
Классификатор для целей примера
Условия фильтрации
№

Маска
счета
дебета

Маска
счета
кредита

1

*

*

*

*

*

*

030101

2

*

*

Ю

01

03

01

010101

3

*

*

Ю

02

03

01

010102

4

*

*

Ф

01

03

01

010201

5

*

*

Ф

02

03

01

010202

6

*

*

Ю

*

01

02

020101

7

*

*

Ю

*

02

02

020102

8

*

*

Ф

*

01

02

020201

9

*

*

Ф

*

02

02

020202

А1

А2

А3

А4

К

Таким образом, в данной статье рас
смотрен вопрос о расчете финансового ре
зультата банка на основе управленческих
проводок в разрезе различных аналитичес
ких управленческих признаков, выведены
соответствующие расчетные формулы и
предложена практическая процедура на ос
нове пошагово обрабатываемого класси
фикатора проводок, которая позволяет ре
ализовать все требуемые расчеты.
•
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М. Н. ЕРМАКОВА,
кандидат экономических наук,
Финансовая академия при Правительстве РФ

IFRS 7 и Положение 302(П
для кредитных организаций:
вы готовы?
(обзор материалов конференции, проходившей в Банке России
24 сентября 2007 года)

2007 год ознаменован для банковской
системы двумя серьезными событиями: пе
реходом на новые Правила ведения бухгал
терского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской
Федерации, и на новый стандарт IFRS 7
«Финансовые инструменты: раскрытие ин
формации», который заменил МСФО(IAS)
30 «Раскрытие информации в финансовой
отчетности банков и аналогичных финансо
вых институтов».
МСФО(IFRS) 7 вступил в силу с 1 января
2007 года, он обязателен для применения в
промежуточной финансовой отчетности
2007 года. Информация за 2006 год, кото
рая будет представлена в финансовой от
четности за 2007 год в качестве сравни
тельных данных, также должна соответство
вать требованиям МСФО (IFRS) 7.
Конференция проводилась в рамках
Проекта «Переход на МСФО в банковском
секторе», финансируемого Европейским
союзом.
С приветственным словом обратился
директор Проекта Ричард Грегсон. Он про
информировал собравшихся о цели Проек
та: оказании содействия банковскому сек
тору в применении международных стан
дартов финансовой отчетности. Период ре
ализации Проекта: с 1.11.2006 года по
31.01.2009 года. Финансирование Проекта в
размере 4 млн. евро взял на себя Европейс
кий союз. Практическая реализация Проек
та осуществляется консорциумом: ЗАО
«ПрайсвотерхаусКуперс», ЗАО «Финансово
банковские консультации(ФБК) и Европейс
кой группой сберегательных банков.
Екатерина Некрасова, старший эксперт
Проекта по обучению, выступила с сообще

нием «Стандарт IFRS 7 и его применение в
кредитных организациях».
Целью нового стандарта является
представление информации, позволяющей
оценить влияние финансовых инструментов
на финансовое положение и результаты де
ятельности организации. Раскрытие ин
формации дается непосредственно в бух
галтерском балансе, отчете о прибылях и
убытках, примечаниях.
При этом представление информации
должно быть таким, чтобы можно было оце
нить характер и степень рисков, связанных
с финансовыми инструментами, которым
организация подвергалась в течение отчет
ного периода и по состоянию на отчетную
дату, и способы управления этими рисками.
Впервые разделение финансовых акти
вов и финансовых обязательств по катего
риям дается в МСФО (IAS) 39. Финансовые
активы подразделяются на 4 категории: фи
нансовые активы, отражаемые по справед
ливой стоимости через счет прибылей и
убытков; кредиты и авансы; финансовые ак
тивы, удерживаемые до погашения; финан
совые активы, имеющиеся в наличии для
продажи.
Финансовые обязательства подразде
ляются на 2 категории: финансовые обяза
тельства, отражаемые по справедливой
стоимости через счет прибылей и убытков;
финансовые обязательства, отражаемые по
амортизированной стоимости.
IFRS 7 дополняет принципы признания,
оценки и представления финансовых акти
вов и финансовых обязательств, данные в
МСБУ 32 и МСБУ 39 новыми понятиями: раз
деление финансовых активов и обязательств
по классам. Решение о том, какие классы
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финансовых инструментов должны быть
представлены в финансовой отчетности и
каково оптимальное количество таких клас
сов, должно принять руководство компании.
Как определять классы финансовых
инструментов?
МСФО 7.6 Для целей раскрытия инфор
мации организация производит группиров
ку финансовых инструментов по классам,
соответствующим характеру раскрываемой
информации исходя из характеристики этих
финансовых инструментов. Информация по
классам должна сверяться со статьями бух
галтерского баланса.
Руководство по применению стан*
дарта.
В1 классы определяются организацией
и, следовательно, отличаются от категорий
финансовых инструментов, предусмотрен
ных МСФО 39
В2 при формировании классов необхо
димо: разграничивать инструменты, оцени
ваемые по амортизированной стоимости,

от инструментов, оцениваемых по справед
ливой стоимости; выделять в отдельный
класс или классы те инструменты, которые
не входят в сферу применения МСФО 7
(например, страховые контракты)
В3 необходимо сохранять баланс меж
ду степенью детализации и агрегирования
данных.
В качестве примера возможно разделе
ние на следующие классы (см. табл.).
Компания должна раскрывать следую
щую информацию по классу финансовых
инструментов:
a. Сумму, которая лучше всего отражает
максимальный кредитный риск на отчетную
дату без учета какоголибо имеющегося за
лога или других инструментов обеспечения
кредита (например, неттинговые соглаше
ния, которые не являются взаимозачетом в
соответствии с МСФО (IAS) 32;
b. В отношении суммы (а) – описание
имеющегося залога и других инструментов
обеспечения кредита;

Категория финансовых
инструментов

Классы

Финансовые активы,
Торговые активы
отражаемые по справедливой
стоимости через счет прибылей Производные финансовые
и убытков
инструменты

Кредиты и авансы
Финансовые активы

Кредиты и авансы клиентам

Подклассы
Долговые ценные бумаги
Долговые ценные бумаги

Кредиты физическим лицам
Кредиты и авансы
юридическим лицам

Средства в других банках
Финансовые активы,
удерживаемые до погашения
Финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи

Долговые ценные бумаги
Долговые ценные бумаги
Долевые ценные бумаги

Котируемые
Некотируемые
Котируемые
Некотируемые
Котируемые
Некотируемые

Торговые обязательства
Производные финансовые
Финансовые обязательства,
инструменты
отражаемые по справедливой
стоимости через счет прибылей Финансовые обязательства,
отражаемые по справедливой Выпущенные долговые
и убытков
стоимости через счет прибылей обязательства
и убытков
Средства других банков
Физические лица

Финансовые обязательства
Средства клиентов
Финансовые обязательства,
отражаемые по
амортизированной стоимости

Юридические лица
Частные предприниматели

Выпущенные долговые
обязательства
Субординированный депозит
Прочие заемные средства
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c. Информацию о кредитном качестве
финансовых активов, которые не являются
ни просроченными, ни обесцененными;
d. Балансовую стоимость финансовых
активов, условия которых были пересмот
рены и которые в противном случае были
бы просроченными или обесцененными
(МСФО(IFRS) 7.36).
Компания должна раскрывать следую
щую информацию по классу финансовых
активов:
a. Анализ по срокам давности финансо
вых активов, которые на отчетную дату яв
ляются просроченными, но не являются
обесцененными;
b. Анализ финансовых активов, которые
в индивидуальном порядке определены как
обесцененные на отчетную дату, включая
факторы, которые компания рассматривала
при определении их обесценения;
c. Для варианта (а) и (b) – описание
имеющегося залога и других мер обеспече
ния кредита, а также оценку их справедли
вой стоимости, за исключением случаев,
когда это практически невозможно
(МСФО(IFRS) 7.37).
Справедливая стоимость финансовых
инструментов подлежит обязательному
раскрытию (IFRS 7.25 – 7.30):
а) Методы и допущения, используемые
при оценке (если они существуют)
b) Способ определения справедливой
стоимости: на основе публикуемых котиро
вок активного рынка или с использованием
оценочной методики;
c) Использование оценочной методики,
которая основана на допущениях, не подк
репленных ценами наблюдаемых на теку
щем рынке операций;
d) В случае применения пункта c) общая
сумма изменения справедливой стоимости
оценивается и отражается в Отчете о при
былях и убытках за период.
Другой важной целью применения IFRS
7 является представление информации,
позволяющей оценить характер и степень
рисков, связанных с финансовыми инстру
ментами, которым организация подверга
лась в течение отчетного периода и по сос
тоянию на отчетную дату, и способы управ
ления этими рисками.
Наталья Сурова, старший эксперт, ЗАО
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» подробно
остановилась на проблеме оценки и управ
ления рисками.

Основные риски, связанные с финансо
выми инструментами, – это кредитный,
риск ликвидности и рыночный риск.
Представление информации предпола
гает качественный и количественный ана
лиз по каждому виду риска, связанному с
финансовыми инструментами.
Качественный анализ подразумевает:
– подверженность рискам и как эти рис
ки возникли;
– цели, политику и процедуры, включая
методы оценки;
– изменения по сравнению с прошлым
периодом.
Количественный анализ:
– совокупный риск на отчетную дату на
основе информации, предоставленной
ключевому руководству компании (напри
мер, совету директоров или председателю
правления);
– существенные риски в соответствии с
МСФО (IFRS)7.36 – 7.42;
– концентрацию рисков.
Требования по раскрытию качественной
информации не описаны четко, однако пе
речень информации, рекомендованный в
Руководстве по внедрению МСФО, охваты
вает все составные части системы управле
ния рисками:
1. Природа рисков.
– Структура рисков: источники финан
совых рисков по видам рисков и видам дея
тельности
– Возникновение риска без учета ме
роприятий по его снижению и с учетом та
ких мероприятий.
2. Система управления рисками.
Структура: организация функции уп
равления рисками, распределение функций
и ответственности
Распределение функций и ответствен
ности
• Ответственность за управление рис
ками в компании, как правило, возлагается
на совет директоров
• Оперативные задачи по разработке
методик, политик, регламентов возлагают
ся на функцию управления рисками
• Для управления отдельными видами
рисков могут создаваться комитеты, обла
дающие полномочиями принимать реше
ния о принятии соответствующих рисков
• При этом бизнесединицы также
имеют (ограниченные) полномочия на при
нятие рисков в рамках текущей деятель
ности.
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Контрольная среда
• Контрольная среда включает в себя
различные механизмы, позволяющие обес
печить принятие только тех рисков и в том
объеме, как допускает рискстратегия ор
ганизации
• Важными элементами контрольной
среды являются:
• Система лимитов (например, лими
тов на концентрацию риска)
• Разделение обязанностей (например,
между функцией управления рисками, осу
ществляющей контроль, и бизнесединица
ми, принимающими риски)
Процессы: система выявления и оценки
рисков, политики и методики в области
принятия рисков и управления принятыми
рисками, мониторинг и система отчетности
по рискам
Выявление рисков
• Целью выявления рисков является
идентификация неопределенностей и воз
можных потерь
• По результатам идентификации рис
ков они классифицируются, каталогизиру
ются, и ответственность за риски закрепля
ется за сотрудниками
Оценка рисков
• Оценка проводится как в разрезе каж
дого отдельного риска, так и в разрезе ти
пов рисков и банка в целом
• В случае консолидации нескольких
предприятий также возможно построение
агрегированной оценки риска
Управление
• Мероприятия по управлению финан
совыми рисками включают в себя политику
в отношении обеспечения кредитов, хеджи
рования валютных и процентных рисков
Мониторинг
• Важным элементом являются восхо
дящие коммуникации в области управления
рисками, а именно система отчетности,
снабжающая всех ответственных лиц (от ру
ководителя структурного подразделения до
членов совета директоров) информацией о
текущем состоянии рисков (общий уровень
риска, соблюдение лимитов...).
Персонал: меры, принимаемые для
обеспечения независимости и предотвра
щения конфликта интересов
Обучение
• Для эффективного управления риска
ми и разумного делегирования ответствен
ности за управление рисками сотрудникам
линейных подразделений необходимо соз

давать и поддерживать должный уровень
осведомленности о рисках – инструментом
для этого являются внутренние тренинги
(часто – дистанционные)
• Подобная информация редко раскры
вается в финансовой отчетности, однако
если такая программа обучения существует
в банке, то это может быть отражено в фи
нансовой отчетности как свидетельство
полноты подхода к управлению рисками
Независимость
• Ввиду того, что значительная часть
решений о принятии рисков выносится на
основании профессионального суждения
сотрудников (или членов комитетов), сот
рудники, принимающие такие решения
должны принимать их, руководствуясь иск
лючительно интересами банка
• Важным элементом является полити
ка в отношении независимости
• Подробная информация по данному
вопросу редко раскрывается в финансо
вой отчетности, однако если такая полити
ка существует, то этот факт может быть от
ражен
Технологии: информационные систе
мы, используемые для управления рисками
Модели и методы
• Помимо полноты процесса управле
ния рисками, важную роль играют методики
выполнения каждой отдельной функции
• Как правило, такие методики описаны
в политиках и положениях банка, и инфор
мация о них подробно не раскрывается в
финансовой отчетности
• Вместе с тем в случае раскрытия ин
формации о результатах измерения риска
методом, используемым в рамках органи
зации, необходимо раскрывать информа
цию о сути данного метода, а также о сде
ланных допущениях и ограничениях приме
нения данного метода
ИТ решения
• Сбор информации о рисках и выпол
нение необходимых расчетов может прово
диться в специализованных системах либо
методом выгрузки данных в Excel или ста
тистический процессор
• Такая информация, как правило, так
же не раскрывается в отчетности, однако в
том случае, если в банке внедрена специа
лизированная ИТ система и процесс пол
ностью автоматизирован эти факты могут
быть раскрыты в финансовой отчетности
для подтверждения надежности системы
контроля за риском.
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Количественная информация – кредитный риск
Минимальное необходимое
раскрытие в соответствии
с МСФО 7

Раскрытие
в отчетности до МСФО 7

Дополнительное раскрытие
по МСФО 7

Максимальная величина потерь (без учета
обеспечения и других способов снижения
кредитного риска)

Раскрывалось

Не требуется

Описание обеспечения, полученного в залог,
и других способов снижения кредитного
риска

Не раскрывалось

Кредитный портфель быт разбит на группы
по признаку обеспечения, полученного
в залог; виды залогов были описаны

Обеспечение, право собственности на
которое перешло к банку

Не раскрывалось

Раскрыта информация об обеспечении, право
собственности на которое перешло к банку

Информация о реструктурированных
финансовых активах, которые иначе были бы Не раскрывалось
просроченными
Анализ кредитного риска по финансовым
активам без признаков обесценения и по
которым отсутствует просрочка платежей

Не раскрывалось

Анализ по срокам просроченных, но не
обесцененных финансовых активов

Не раскрывалось

Анализ финансовых активов, которые были
признаны обесцененными в индивидуальном Не раскрывалось
порядке

Была раскрыта сумма реструктурированных
финансовых активов, которые иначе были
бы просроченными
Кредиты без признаков обесценения были
проанализированы и разбиты на основные
группы, по каждой из которых были раскрыты
балансовая стоимость и сумма резерва
Данная группа кредитов была выделена,
информация по ее балансовой стоимости,
созданным резервам и срокам просрочки
была раскрыта
Данная группа кредитов была выделена,
информация по ее балансовой стоимости
и созданным резервам была раскрыта,
также был раскрыт отраслевой анализ
кредитов, признанных обесцененными
в индивидуальном порядке

Количественная информация – риск ликвидности
Минимальное необходимое
раскрытие в соответствии
с МСФО 7

Раскрытие
в отчетности до МСФО 7

Раскрытие договорных сроков погашения

Раскрывалось

Дополнительное раскрытие
по МСФО 7
Дополнительного раскрытия не потребовалось

Раскрытие данных о недисконтированных
потоках денежных средств по обязательствам Не раскрывалось
– отличие от балансовых данных

По обязательствам была раскрыта
информация о недисконтированных потоках
денежных средств

Раскрытие полных сумм платежей по
производным финансовым инструментам,
если предполагаются расчеты путем
фактической поставки

Не раскрывалось

Была раскрыта полная сумма к уплате по
производным финансовым инструментам

Раскрытие коэффициентов ликвидности

Не раскрывалось

Было раскрыто соответствие нормативам ЦБ
по ликвидности

Количественная информация – рыночный риск
Минимальное необходимое
раскрытие в соответствии
с МСФО 7

Раскрытие
в отчетности до МСФО 7

Дополнительное раскрытие
по МСФО 7

Анализ влияния каждого вида рыночного
риска на отчет о прибылях и убытках и на
капитал для диапазона вероятных значений
Не раскрывалось
рисковой переменной (анализ
чувствительности) или анализ влияния рисков
на банк в целом (VaR)

Для рисков, связанных с иностранной валютой
и торговыми портфелями финансовых
инструментов была, раскрыта сумма VaR, для
процентного риска был раскрыт анализ
чувствительности чистой процентной маржи к
изменениям рыночных процентных ставок

Допущения и методы, используемые
в анализе чувствительности;
Не раскрывалось
при использовании VaR – суть метода расчета
и его ограничения

Методы расчетов, допущения и ограничения
были раскрыты

Если информация о чувствительности на
конец года не является репрезентативной,
необходимо раскрытие этого факта

Информация о чувствительности на конец года
была признана репрезентативной

Не раскрывалось
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3. Стандарт МСФО 7 содержит описа
ние минимального объема количествен
ных характеристик финансовых рисков, ко
торые должны раскрываться в отчетности,
однако, если банк использует для текуще
го управления деятельностью иные спосо
бы оценки риска, они могут быть описаны в
отчетности в дополнение или вместо ин
формации, которая должна быть раскрыта
в соответствии с минимальными требова
ниями:
Обязательные требования
• Уровень риска ликвидности: структу
ра пассивов в разрезе срочностей
• Уровень рыночного риска: анализ
чувствительности баланса к изменению ры
ночной конъюнктуры в разрезе влияющих
факторов
• Уровень кредитных рисков: макси
мальный риск, информация об обеспече
нии, информация по срокам просрочки за
долженности и т.п.
• Концентрация риска: например, в
разрезе отраслей, регионов, заемщиков
Альтернативы
• Уровень рыночного риска: если банк
использует для управления рисками какой
либо метод анализа чувствительности (нап
ример, ValueatRisk), то допускается раск
рытие результатов анализа, полученных в
ходе такого анализа (совместно с допуще
ниями, сделанными при использовании та
кого метода расчета).
Андрей Ильин, зам. председателя
Правления МДМБАНК – Раскрытие инфор
мации о рисках и финансовых инструмен
тах. Применение МСФО 7.
Этапы внедрения МСФО 7 в МДМ
Банке
• Начало подготовки – август 2006 го
да: ознакомление сотрудников банка с тре
бованиями МСФО 7, совместная работа
специалистов в области МСФО, по управ
лению рисками и в области IT при полной
поддержке топменеджмента банка
• Определение основных требований
МСФО 7, актуальных для банка, и сущест
венных несоответствий текущей отчетности
новым требованиям, оценка влияния требо
ваний МСФО 7 на существующую информа
ционную систему

• Разработка новых раскрытий на осно
ве опыта банков, применивших МСФО 7
досрочно (прежде всего HSBC), совместно
с внешними аудиторами
• Разработка и внедрение процедур по
сбору информации, необходимой для раск
рытия в отчетности
• Первое применение МСФО 7 в отчет
ности за первое полугодие 2007 года
В выступлении Андрея Ильина были очень
удачно показаны наиболее значимые несоот
ветствия текущей отчетности банка новым
требованиям МСФО 7 в части основных фи
нансовых рисков (см. табл. на стр. 43.).
Практически все выступавшие едино
душно пришли к следующим выводам.
1. МСФО (IFRS) 7 – это стандарт раск
рытия информации, а не стандарт, устанав
ливающий, как необходимо управлять рис
ками;
2. Внедрение требований МСФО (IFRS)
7 при составлении финансовой отчетности
потребует определенных действий со сто
роны руководства организации;
3. Методы оценки риска не всегда фор
мализованы. Неполное соответствие имею
щихся информационных систем и процедур
управления рисками требованиям МСФО 7,
в т.ч.:
– отсутствие полноценной системы
рейтингов для заемщиков
– отсутствие рейтингов для большин
ства торговых долговых бумаг;
4. Многие кредитные организации в
2007 г. начали модернизировать свои сис
темы управления рисками;
5. Объем раскрываемой информации
зависит от масштабов использования фи
нансовых инструментов и способов управ
ления финансовыми рисками;
6. Информация о рисках раскрывается
с позиции руководства, однако необходимо
соблюдение минимальных требований к
раскрытию;
7. Информационные и бухгалтерские
системы должны обеспечить доступность
необходимой информации;
8. Имеется ряд точек соприкосновения
с требованиями Базеля II;
9. Требует представления полных срав
нительных данных.
•

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 4`2007

Аудит коммерческих банков

45
И. А. ПАПУШ,
ведущий аудитор

Комментарий аудитора
(вопросы и ответы)

Вопрос. По договору банк оплатил за
создание webсайта сторонней организа
ции. Договором предусмотрено, что авто
рские права на произведенную разработку
принадлежат банку, но при этом у банка
нет документов, подтверждающих исклю
чительное право на сайт. Подписан лишь
акт выполненных работ, и есть сайт, лицен
зии и патента нет. В договоре возможно
оговорить срок полезного использования
сайта.
Можно ли данные затраты отнести на
счет расходов будущих периодов или при
отсутствии срока полезного использования
можно сразу все списать на расходы? Кем
лучше предусмотреть владение исключи
тельными правами на сайт: банком или сто
ронней организацией?
Подобная ситуация рассмотрена в пись
ме Минфина РФ от 12.03.2006г. №0303
04/2/54.
Будут ли данные затраты относиться к
расходам на рекламу?
Ответ. Российское законодательство не
дает определение понятия webсайта. Ча
ще всего за трактовкой тех или иных терми
нов приходится обращаться к специалис
там по данным вопросам либо к Интернету.
Интернет никому не принадлежит и поэ
тому объектом права не является. Отноше
ния, возникающие в сети Интернет, связаны
с представлением информации и регулиру
ются рядом законов:
– Законом РФ от 23.09.1992 г. № 35231
«О правовой охране программ для электрон
новычислительных машин и баз данных»;
– Законом РФ от 9.07.1993 г. № 53511
«Об авторском праве и смежных правах»;

– Федеральным законом от 20.02.1995 г.
№24ФЗ «Об информации, информатиза
ции и защите информации»;
– Законом РФ от 27.12.1991 г. № 21241
«О средствах массовой информации».
Процесс создания, ввода сайта в эксплу
атацию и его обслуживания состоит из нес
кольких этапов.
Рассмотрим подробно каждый этап и по
рядок отражения этих расходов в бухгалте
рском и налоговом учете.
Во многих случаях интернетстраница
(сайт) используется в рекламных целях, т.е.
предназначена для неопределенного круга
лиц, призвана формировать или поддержи
вать интерес к физическому, юридическому
лицу, товарам, идеям и начинаниям и спо
собствовать реализации товаров, идей и
начинаний. В новом Законе о рекламе от
13.03.2006 г. № 38ФЗ, вступившем в
действие с 1.07.2006 г., дано в статье 3 та
кое определение: «реклама – информация,
распространенная любым способом, в лю
бой форме и с использованием любых
средств, адресованная неопределенному
кругу лиц и направленная на привлечение
внимания к объекту рекламирования, фор
мирование или поддержание интереса к не
му и его продвижение на рынке». Смысл в
общем не изменился.
С учетом российского законодательства,
Минфин России высказывает в ряде писем
следующую точку зрения по вопросу учета
расходов, связанных с созданием сайта
(см., например, письма от 12.03.2006 г.
№030304/2/54 и от 22.10.2004 г. №0705
14/280).
Расходы по созданию webсайта учиты
ваются в налоговом учете:
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1. В составе нематериальных активов,
если у организации есть документы, подт
верждающие существование самого нема
териального актива и исключительного пра
ва на него. При этом сайт должен способ
ствовать получению дохода, и срок его
эксплуатации должен превышать 12 меся
цев. Дополнительным условием для целей
налогообложения прибыли является усло
вие, что стоимость создания сайта должна
превышать 10000 руб. (п. 3 ст. 257 НК РФ).
Для целей бухгалтерского учета такое тре
бование отсутствует.
2. В составе прочих (косвенных) расхо
дов, связанных с производством и реализа
цией в качестве расходов на рекламу (подп.
28 п. 1 ст. 264 НК РФ), если организации не
принадлежат исключительные права на
созданный программный комплекс, а на
сайте размещена рекламная информация о
деятельности организации.
Напомним, что расходы на рекламные
мероприятия через телекоммуникационные
сети не нормируются (п. 4 ст. 264 НК РФ).
Следовательно, способ учета расходов
на создание webсайта для целей исчисле
ния налога на прибыль главным образом за
висит от наличия у организации исключи
тельного авторского права.
В соответствии с положениями пункта 3
статьи 257 НК РФ одним из главных условий
для признания созданного объекта немате
риальным активом является условие нали
чия надлежаще оформленных документов,
подтверждающих его существование и
(или) исключительного права на результаты
интеллектуальной деятельности (в том чис
ле патенты, свидетельства, другие охран
ные документы, договор уступки (приобре
тения) патента, товарного знака).
Таким образом, при наличии указанных
выше документов и при выполнении прочих
условий, указанных в п. 3 ст. 257 НК РФ, рас
ходы на создание webсайта являются расхо
дами на создание нематериального актива.
Одним из других условий является усло
вие использования созданного продукта в
производстве продукции (выполнении ра
бот, оказании услуг) или его использование
для управленческих нужд организации в те
чение длительного времени (продолжи
тельностью свыше 12 месяцев).

В соответствии с пунктом 2 статьи 258 НК
РФ определение срока полезного исполь
зования объекта нематериальных активов
производится исходя из:
– срока действия патента, свидетельства
и (или) из других ограничений сроков ис
пользования объектов интеллектуальной
собственности в соответствии с законода
тельством РФ или применимым законода
тельством иностранного государства;
– полезного срока использования нема
териальных активов, обусловленного соот
ветствующими договорами.
По нематериальным активам, по кото
рым невозможно определить срок полезно
го использования, нормы амортизации ус
танавливаются в расчете на десять лет (но
не более срока деятельности налогопла
тельщика).
Согласно пункту 1 статьи 259 НК РФ
амортизация по нематериальным активам
начисляется линейным или нелинейным
способом. Выбранный способ начисления
амортизационных отчислений необходимо
отразить в учетной политике для целей на
логового учета.
Порядок бухгалтерского учета расходов
на создание webсайта аналогичен порядку
учета таких расходов в налоговом учете:
главным фактором при классификации та
ких расходов также является наличие иск
лючительного авторского права на создан
ный программный продукт.
Разница между бухгалтерским и налого
вым учетом возникнет только в ситуации,
когда расходы для целей бухгалтерского
учета будут квалифицированы как связан
ные с созданием нематериального актива
стоимостью до 10 тыс. руб. В налоговом
учете расходы будут учтены единовремен
но, а в бухгалтерском учете они будут спи
сываться постепенно посредством начис
ления амортизации по нематериальному
активу. Разобравшись с нематериальным
активом, перейдем к рассмотрению учета
рекламных расходов. В случае, если орга
низации не принадлежат исключительные
права на созданный программный продукт
и на сайте размещается рекламная инфор
мация о деятельности организации, затра
ты на создание сайта необходимо учиты
вать в составе прочих расходов как расходы
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на рекламу (подп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ с
учетом положений п. 4 ст. 264 НК РФ). На
помним, что в соответствии с указанным
пунктом расходы на рекламные мероприя
тия посредством телекоммуникационных
сетей не нормируются. Аналогичная пози
ция финансовых органов по данному вопро
су выражена, в частности, в письме Минфи
на России от 12.03.2006 № 030304/2/54.
Надо ли их списывать на расходы сразу
или необходимо предварительно учитывать
в качестве расходов будущих периодов?
Минфин России рекомендует расходы по
созданию сайта учитывать в соответствии с
пунктом 4 статьи 264 НК РФ «Прочие расхо
ды, связанные с производством и (или) ре
ализацией». Датой признания прочих рас
ходов в виде расходов на оплату сторонним
организациям за выполненные ими работы
(предоставленные услуги) признается дата
расчетов в соответствии с условиями зак
люченных договоров или дата предъявле
ния налогоплательщику документов, служа
щих основанием для произведения расче
тов, либо последний день отчетного (нало
гового) периода (подп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ
для организаций, которые рассчитывают
налог на прибыль методом начисления).
Так, с 1 января 2006 года абзац второй
пункта 1 статьи 272 НК РФ изложен в следу
ющем виде: расходы признаются в том от
четном (налоговом) периоде, в котором эти
расходы возникают исходя из условий сде
лок. В случае, если сделка не содержит та
ких условий и связь между доходами и рас
ходами не может быть определена четко
или определяется косвенным путем, расхо
ды распределяются налогоплательщиком
самостоятельно. С учетом внесенных изме
нений возможна трактовка налоговыми ор
ганами данного пункта не в пользу налого
плательщика. То есть возможно, что расхо
ды, связанные с созданием webсайта, бу
дут квалифицироваться как расходы, кото
рые невозможно четко прямо или косвенно
связать с доходами, поэтому они должны
распределяться организациями самостоя
тельно. Установленный организацией пери
од, в течение которого расходы необходи
мо распределить, нужно закрепить в учет
ной политике для целей налогового учета.
Таким периодом может быть период, рав
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ный двум месяцам, или иной период, уста
новленный организацией.
При решении вопроса о том, учитывать
ли расходы единовременно или в течение
определенного срока, организация может
исходить из величины расходов на созда
ние сайта и намерения его эксплуатиро
вать.
Так как последние изменения, внесенные
в главу 25 НК РФ, направлены на сближение
учетов, то в целях сближения бухгалтерско
го и налогового учета порядок учета расхо
дов на создание webсайта в бухгалтерском
учете должен быть аналогичен налоговому
учету таких затрат.
Организация может учесть рекламные
расходы единовременно по элементу «про
чие затраты». На это обращалось внимание
в письме Минфина России от 22.10.2004 г.
№070514/280.
Если организация при проведении рек
ламных кампаний преследует целью полу
чение доходов от нее в течение нескольких
отчетных периодов, она может отразить
расходы по созданию сайта в качестве рас
ходов будущих периодов и затем равномер
но относить их в течение определенного ру
ководством срока на финансовый резуль
тат. Для обобщения информации о расхо
дах, уже произведенных в отчетном перио
де, но относящихся к будущему, предназна
чен счет 614 «Расходы будущих периодов».
Установленный способ списания расходов
будущих периодов на расходы по обычным
видам деятельности необходимо отразить в
учетной политике для целей бухгалтерского
учета.
Регистрация доменного имени
Обычно сайт называют словесным име
нем, которое дает представление о назва
нии организации, ее товарах, услугах и т.д.
Доменное имя должно быть уникальным и
подлежит правовой защите со стороны го
сударственных органов, что обеспечивает
ся его регистрацией.
В связи с регистрацией доменного име
ни у организации возникают следующие
расходы:
– ежегодные платежи за регистрацию
домена (порядка 20 условных единиц (дол
ларов США) в год без учета НДС);
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– ежегодные расходы по приобретению
электронного сертификата – ключа, с по
мощью которого кодируется от несанкцио
нированного доступа третьих лиц информа
ция, передаваемая по глобальной сети Ин
тернет.
Если ежегодный платеж за регистрацию
доменного имени (ежегодный платеж за
приобретение электронного сертификата)
оплачивается единовременно (единым пла
тежом), то предварительно его необходимо
учесть в составе расходов будущих перио
дов, то есть на счете 614 «Расходы будущих
периодов». Ведь итог работ будет исполь
зоваться длительное время.
В последующем такие расходы отража
ются в составе расходов по обычным видам
деятельности в течение периода, к которо
му они относятся.
Срок использования доменного имени
определяется по документам. Если по полу
ченным документам этого сделать нельзя,
то нужно издать соответствующий приказ.
В налоговом учете расходы на регистра
цию доменного имени квалифицируются
как расходы на услуги информационных
систем (СВИФТ, Интернет и иные аналогич
ные системы), то есть являются прочими
расходами, связанными с производством и
(или) реализацией (подп. 25 п. 1 ст. 264 НК
РФ). Такие затраты в полном объеме отно
сятся к расходам текущего периода в мо
мент их возникновения (п. 2 ст. 318 НК РФ).
Необходимо иметь в виду, что такие рас
ходы должны переноситься на будущее. Со
ответственно, такие расходы не подлежат
единовременному списанию при формиро
вании налоговой базы по налогу на при
быль, а уменьшают налоговую базу по нало
гу на прибыль равными долями в течение
срока, к которому они относятся (срока пот
ребления данных расходов). Такая точка
зрения выражена в письме УМНС России по
г. Москве от 7.05.2003 г. № 2612/25025.
Обратите внимание также на то, что если
домен не используется для получения при
были, то списать его стоимость в расходы
нельзя.
Существует и вторая точка зрения, кото
рая выражена в письме Минфина России от
17.07.2003 г. № 040205/2/37. Ею следует
руководствоваться в случае, если расходы

по созданию сайта признаны в качестве не
материального актива.
Тогда расходы на регистрацию доменно
го имени являются расходами, связанными
с доведением нематериального актива до
состояния, в котором оно пригодно к ис
пользованию.
В соответствии с подп. 6 п. 3 ст. 257 НК
РФ первоначальная стоимость амортизиру
емых нематериальных активов определяет
ся как сумма расходов на их приобретение
(создание) и доведение их до состояния, в
котором они пригодны для использования.
Размещение сайта в Интернете
Готовый webсайт может размещаться на:
– собственном автономном работающем
webсервере организации;
– webсервере другой компании (либо
путем создания отдельных страниц в чужом
webсайте).
Текущие расходы организации на оплату
услуг по размещению и администрирова
нию сайта (хостинга) и получению доступа в
Интернет могут быть отнесены в бухгалте
рском учете к расходам по обычным видам
деятельности по элементу «прочие затра
ты» и учтены в том периоде, к которому от
носятся, независимо от факта их оплаты.
В налоговом учете расходы на услуги
хостинга подлежат включению в состав
прочих расходов, связанных с производ
ством и (или) реализацией (подп. 49 п. 1 ст.
264 НК РФ либо подп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ
с учетом п. 4 ст. 264 НК РФ).
Однако, учитывая, что расходы по приоб
ретению услуг хостинга относятся к каждо
му отчетному периоду, в течение которого
эти услуги потреблялись, следует учиты
вать эти расходы равномерно в течение
срока действия договора.
Вопрос. У нас возникли сомнения:
– по вопросу отражения выдачи денеж
ной наличности из кассы банка – доходов в
виде дивидендов от долевого участия;
– по символу 60 «Выдачи на выплату до
хода, погашение и покупку государствен
ных и других ценных бумаг»;
– физическим лицам – участникам наше
го банка, не являющимся работниками на
шего банка;
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– по символу 42 – физическим лицам –
участникам нашего Банка, являющимся ра
ботниками нашего Банка.
Ответ. Согласно Порядку составления и
представления отчетности по форме
0409202 «Отчет о кассовых оборотах» Ука
зания № 1376У, по мнению аудитора, дохо
дов в виде дивидендов от долевого участия
следует отражать по символу 53 «Выдачи на
другие цели».
Символ 53. Выдачи на другие цели.
Все выдачи наличных денег, не учтенные
по другим статьям расхода.
В частности, по этому символу отража
ются выдачи наличных денег:
– организациям на проведение спортив
ных мероприятий, вечеров отдыха, оплату
питания спортсменов, приобретение меди
каментов для лечебнопрофилактических
учреждений, организацию кружков, курсов,
студий, выставокпродаж, ярмарок, на при
обретение театральных костюмов, спортив
ной формы;
– скупочным пунктам и магазинам на
скупку вещей, драгоценных металлов и кам
ней, комиссионным магазинам на выплату
комитентам, организациям культуры на по
купку художественных изделий, произведе
ний искусства и антиквариата; на заготовку
утильсырья, металлолома, на скупку стек
лянной тары у населения;
– для возврата налогов, паевых взносов,
временной финансовой помощи, взносов в
уставный капитал и других платежей;
– на выплату донорам, на выплату надба
вок и суточных иностранным специалистам,
на оплату тарифа по железнодорожным и
другим перевозкам, почтовотелеграфных
расходов, аренды помещений, автотранс
порта у отдельных граждан;
– на оплату канцелярских и других хозяй
ственных расходов, на приобретение горю
чесмазочных материалов;
– на операции ломбардов;
– при оплате (покупке) чеков;
– по операциям с платежными картами.
Символы 42 и 60, по мнению аудитора,
не подходят для отнесения доходов в виде
дивидендов от долевого участия.
Символ 42. Выдачи на расходы, не отно
сящиеся к фонду заработной платы и вып
латам социального характера.
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Выдачи наличных денег на прочие расхо
ды, относящиеся в соответствии с методо
логией, принятой для заполнения форм фе
дерального государственного статистичес
кого наблюдения, к расходам, не учитывае
мым в фонде заработной платы и выплатах
социального характера, кроме: стипендий
работникам, проходящим в связи с произ
водственной необходимостью подготовку и
переподготовку в образовательных учреж
дениях на основе договоров между органи
зацией и образовательным учреждением,
получившим государственную аккредита
цию (имеющим государственную лицен
зию); стипендий по ученическому договору
на профессиональное обучение; государ
ственных научных стипендий за счет бюд
жетных средств; стипендий, полученных ра
ботниками за счет грантов, предоставлен
ных международными или иностранными
некоммерческими и благотворительными
организациями; денежного довольствия
военнослужащих; пособий и других выплат
за счет средств государственных социаль
ных внебюджетных фондов, в частности по
собий по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам, при рождении
ребенка, по уходу за ребенком, оплаты са
наторнокурортного лечения и оздоровле
ния работников и их семей, страховых вып
лат по обязательному социальному страхо
ванию от несчастных случаев на производ
стве и профессиональных заболеваний;
выплат, производимых страховыми органи
зациями по договорам личного, имущест
венного и иного страхования; которые от
ражаются по соответствующим символам
отчета исходя из их экономического содер
жания.
Символ 60. Выдачи на выплату дохода,
погашение и покупку государственных и
других ценных бумаг.
Выдачи наличных денег на выплату дохо
да, погашение и покупку государственных и
других ценных бумаг, предусмотренных за
конодательством Российской Федерации.
Вопрос. Банк планирует увеличить свой
уставный капитал за счет собственных
средств, а именно: после распределения
прибыли за 2007 г. акционеры на сумму на
численных им дивидендов и уплаченного
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ими НДФЛ хотят приобрести акции банка.
Просьба расписать, какие банку следует
сделать проводки.
Ответ. На счете 70502 «Использование
прибыли предшествующих лет» отражают
ся дивиденды, начисленные участникам от
участия в уставном капитале банка, отчис
ления в резервный фонд, фонды специаль
ного назначения и другие фонды, а также
другие направления использования прибы
ли в соответствии с уставом банка.
Начисление дивидендов участникам бан
ка отражается проводками:
Дебет 70502 «Использование прибыли
предшествующих лет» – по лицевому счету
«Дивиденды начисленные» – на общую сум
му начисленных дивидендов
Кредит 60320 «Расчет с акционерами
(участниками) по дивидендам» – по лице
вым счетам акционеров и учредителей – на
сумму дивидендов за минусом налога
Кредит 60301 «Расчеты с бюджетом по
налогам» – по лицевому счету «Налог с ди
видендов» – на сумму налога, удерживае
мого у источника выплаты
Перечисление удержанного налога в
бюджет отражается в учете проводкой:
Дебет 60301 «Расчеты с бюджетом по на
логам» – по лицевому счету – налог на диви
денды
Кредит 30102 «Корреспондентские счета
кредитной организации в Банке России» –
на сумму перечисляемого налога.
Капитализации сумм дивидендов, начис
ленных, но не выплаченных акционерам банка:
– на сумму невыплаченных дивидендов
Дебет 60320 «Расчеты с участниками
банка по дивидендам»
Кредит 60322 «Расчеты с прочими креди
торами» по лицевым счетам покупателей
акций;
– перевод денежных средств с коррес
пондентского на накопительный счет:
Дебет 30208 «Накопительные счета кре
дитных организаций при выпуске акций»
Кредит счета 30102 «Корреспондентские
счета кредитных организаций в Банке Рос
сии»;
– после регистрации отчета об итогах
выпуска:
Дебет 30102 «Корреспондентские счета
кредитных организаций в Банке России»

Кредит 30208 «Накопительные счета кре
дитных организаций при выпуске акций» и
одновременно зачисление суммы невыпла
ченных дивидендов в уставный капитал:
Дебет 60322 «Расчеты с прочими креди
торами» по лицевым счетам покупателей
акций
Кредит 10208 «Уставный капитал кредит
ных организаций, созданных в форме об
щества с ограниченной (дополнительной)
ответственностью»
Кредит 10602 «Эмиссионный доход» – на
сумму разницы между ценой реализации и
номинальной стоимостью акции.
Вопрос. Преамбула: внутренними доку
ментами банка предусмотрено предостав
ление платных ресурсов структурным под
разделениям банка, при этом банк руковод
ствуется п.2 Письма ЦБ РФ от 11.06.1999 г.
№ 175Т «Об ответах на вопросы и предло
жения, изложенные в годовых отчетах за
1998 год» (с изменениями от 18.06.1999 г.), в
котором говорится, что «вопросы, определя
ющие порядок перераспределения доходов
между головным банком и его филиалами, в
т.ч. порядок учета начисленных и уплаченных
процентов по кредитным ресурсам, перера
спределяемых на платной основе, опреде
ляются кредитной организацией самостоя
тельно и включаются в разработанную ею
учетную политику. При этом следует учиты
вать, что головной банк и филиал – это одно
юридическое лицо. Банк России не регла
ментирует взаимоотношения внутри кредит
ной организации и поэтому не может в ука
занных случаях давать конкретные указания
об отражении данных по символам «Отчета о
прибылях и убытках». Банк в соответствии с
вышеизложенным отражает по балансу оп
лату и получение процентов за предостав
ленные ресурсы по символам формы
0409102 «Отчет о прибылях и убытках» 11415
«Проценты, полученные от прочих разме
щенных средств от кредитных организаций»
и 22315 «Проценты, уплаченные по прочим
привлеченным средствам кредитным орга
низациям». Также следует отметить, что ис
пользование банком счетов доходов и рас
ходов для учета платы за предоставленные
ресурсы связано со следующими причина
ми: 1) регулярным отслеживанием причин
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образования убытков у филиалов; 2) опреде
лением самоокупаемости филиалов.
Банк просит разъяснить и дать рекомен
дации по следующим вопросам:
1) Правильно ли банк использует символ
по форме 0409102 «Отчет о прибылях и
убытках» 11415 «Проценты, полученные от
прочих размещенных средств от кредитных
организаций» и 22315 «Проценты, уплачен
ные по прочим привлеченным средствам
кредитным организациям»? Если нет, то:
2) Каким образом следует осуществить
исправительные проводки по символам
11415 «Проценты, полученные от прочих
размещенных средств от кредитных орга
низаций» и 22315 «Проценты, уплаченные
по прочим привлеченным средствам кре
дитным организациям», по которым банк
отразил оплату и получение процентов за
предоставленные ресурсы за 1е полугодие
2007 г., для корректной сдачи отчетности по
форме 0409102 «Отчет о прибылях и убыт
ках» за 9 месяцев и за 2007 г., учитывая, что
Отчет о прибылях и убытках составляется
кредитной организацией нарастающим
итогом по каждой статье с начала года;
3) Каким образом следует в дальнейшем
отражать полученный доход структурного
подразделения банка (головного офиса
и/или филиала) за предоставленные ресур
сы другому структурному подразделению
банка (головному офису и/или филиалу),
если внутренними документами банка пре
дусмотрено предоставление платных ре
сурсов структурным подразделениям банка
(головному офису и/или филиалам) с уче
том соблюдения основных принципов и ус
ловий, определенных нормативными акта
ми Банка России. Можно ли в дальнейшем в
бухгалтерском учете банка отражать по ба
лансу оплату и получение процентов за пре
доставленные ресурсы филиалам на счетах
доходов (№70107 символ 17318 «Другие
доходы») и расходов (№70209 символ
29329 «Прочие расходы»). Согласно реко
мендациям данным в журнале «БУХГАЛТЕ
РСКИЙ УЧЕТ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИ
ЯХ» № 11 (ноябрь) 2005 г. на стр. 78, «регу
лирование финансовых показателей фили
алов путем отражения платы за предостав
ленные ресурсы на счетах доходов
(№70107 символ 17318) и расходов
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(№70209 символ 29329) практикуются бан
ками. Данная регулировка не влияет на фи
нансовые показатели банка в целом (ни в
бухгалтерском, ни в налоговом учете)».
Ответ. 1. Согласно п.2 Письма ЦБ РФ
№175Т от 11/06/1999 г. «Об ответах на воп
росы и предложения, изложенные в годо
вых отчетах за 1998 год» (с изменениями от
18 июня 1999 г.) говорится, что «… следует
учитывать, что головной банк и филиал
– это одно юридическое лицо…»
Также имеется письмо – Письмо ЦБР
от 15 июня 1998 г. №18*2*7/1018, в ко*
тором говорится, что «наряду с позиция
ми, подлежащими обязательному утверж
дению руководителем кредитной организа
ции, в учетную политику включаются вопро
сы, определяющие порядок перераспреде
ления доходов между головным банком и
его филиалами, в том числе порядок учета
начисленных и уплаченных процентов по
кредитным ресурсам, перераспределен
ным на платной основе. При этом следует
учитывать, что головной банк и филиал
– это одно юридическое лицо».
По мнению аудитора, банк неверно ис
пользует символ по форме 0409102 «Отчет
о прибылях и убытках» 11415 «Проценты,
полученные от прочих размещенных
средств от кредитных организаций» и
22315 «Проценты, уплаченные по прочим
привлеченным средствам кредитным орга
низациям». Данные символы относятся к
сторонним кредитным организациям, а не к
филиалам.
2. Бухгалтерские исправительные про
водки по символам 11415 «Проценты, полу
ченные от прочих размещенных средств от
кредитных организаций» и 22315 «Процен
ты, уплаченные по прочим привлеченным
средствам кредитным организациям», по
которым банк отразил оплату и получение
процентов за предоставленные ресурсы за
1е полугодие 2007 г., так как финансовый
результат за полугодие закрылся, будут
следующие:
А) по доходам – восстановление суммы
дохода, ошибочно проведенной не по тому
символу
Дт 70301, 70401
Кт 70101(ошибочный символ 11415)
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– отражение суммы дохода на нужном
(правильном) символе
Дт 70101(ошибочный символ 11415)
Кт 70107(правильный символ 17318)
Б) по расходом – восстановление суммы
расхода, ошибочно проведенной не по тому
символу
Дт 70202 (ошибочный символ 22315)
Кт 70301, 70401
Дт 70209 (правильный символ 29329)
Кт 70202 (ошибочный символ 22315).
Вышеуказанные бухгалтерские проводки
аудитор рекомендует провести в последний
рабочий день сентября, когда будут прово
диться бух. проводки по счетам доходов и
расходов и закрытие их на финансовый ре
зультат.
Для корректной сдачи отчетности по
форме 0409102 «Отчет о прибылях и убыт
ках» за 9 месяцев и за 2007 г. следует ту
сумму, которая числится на символе 11415
и относится к операциям между филиалом
и головным банком по перераспределению
ресурсов, отнести на символ 17318, а ту
часть суммы, которая числится на символе
22315 и относится к операциям между фи
лиалом и головным банком по перераспре
делению ресурсов, отнести на символ
29329. Если сумма по символам 11415 и
22315 за 9 месяцев 2007 года будет мень
ше, сумм по этим же символам за 1е полу
годие 2007 года, то программное обеспече
ние ЦБ РФ по отчетности выдаст ошибку и
банку будет необходимо написать объясни
тельную по данному факту. Если банк в те
чение июляавгуста 2007 года отражал вы
шеуказанные операции по неверным сим
волам, то в бухгалтерском учете следует
сделать следующие исправительные бух
галтерские проводки:
1) Дт 70101 (символ 11415)
Кт 70107 (символ 17318)
2) Дт 70209 (символ 29329)
Кт 70202 (символ 22315).
Данные проводки не противоречит пра
вилам проведения исправительных прово
док, приведенным в п.3.4.2. части Ш Поло
жения Банка России от 5.12.2002 г. № 205П.
В соответствии с указанным пунктом оши
бочные записи исправляются обратными
записями по тем счетам, по которым сдела
ны неправильные записи.

3. Банком осуществляется перераспре
деление ресурсов между головной органи
зацией и филиалами на платной основе за
вознаграждение. Договоры между подраз
делениями банка не заключаются. В бухгал
терском учете банка уплата вознагражде
ния должна отражаться в составе расходов
по дебету счета 70209 «Плата за пользова
ние ресурсами, предоставленными други
ми подразделениями Банка» (символ
29329), получение вознаграждения – в сос
таве доходов по кредиту счета 70107 «Пла
та за предоставленные ресурсы другим
подразделениям Банка» (символ 17318).
В Письме Минфина РФ от 14.04.1999 г.
№ 040205/3 указано, что «в соответствии
с гл. 42 «Заем и кредит» Гражданского ко
декса Российской Федерации отношения
займа и кредита у юридического лица воз
никают только на основе заключения пись
менного договора. В связи с изложенным
порядок формирования налогооблагаемой
базы по операциям заимствования, уста
новленный действующим законодатель
ством, не может применяться филиалами
кредитной организации».
В соответствии с Письмом Минфина РФ
от 6.03.2000 г. № 040511/25 оказание ус
луг одним структурным подразделением
банка другому структурному подразделе
нию не является реализацией услуг в соот
ветствии со ст. 39 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации, так как право
собственности на доходы не передается, а
деятельность осуществляется в рамках од
ной организации.
В главе 25 «Налог на прибыль организа
ций» НК РФ доходы/расходы от оказания
услуг одним структурным подразделением
организации другому структурному подраз
делению не поименованы в составе дохо
дов/расходов от реализации, а также в сос
таве внереализационных доходов/расхо
дов.
С 1 января 2002 года все юридические
лица, включая банки, при исчислении нало
га на прибыль обязаны руководствоваться
положениями главы 25 «Налог на прибыль
организаций» Налогового кодекса Российс
кой Федерации.
Согласно положениям главы 25 кодекса
налогоплательщиками налога на прибыль
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являются организации – юридические лица.
Исчисление налога на прибыль осущес
твляется в целом по организации на осно
вании данных налогового учета. Налоговый
учет согласно статье 313 кодекса ведется
налогоплательщиком.
Налоговый учет не предусматривает учет
перемещений денежных средств и другого
имущества между банком и его подразде
лениями.
Особенности исчисления и уплаты нало
га на прибыль налогоплательщиком, имею
щим обособленные подразделения, уста
новлены статьей 288 кодекса.
Таким образом, банк осуществляет веде
ние налогового учета для определения на
логовой базы по налогу на прибыль центра
лизованно в целом по организации. По обо
собленным подразделениям банк исчисля
ет, исходя из доли прибыли, приходящейся
на эти обособленные подразделения, толь
ко ту часть налога (авансового платежа), ко
торая подлежит зачислению в бюджеты
субъекта Российской Федерации.
«Первоначальная доходность» по долго
вому обязательству – это доходность в виде
процентов по выданному займу (кредиту),
установленная ссудодателем (кредитором)
в договоре займа (кредита).
Особенности отнесения начисленных
сумм процентов к расходам установлены
положениями статьи 269 кодекса.
В целях настоящей главы под долговыми
обязательствами понимаются кредиты, то
варные и коммерческие кредиты, займы,
банковские вклады, банковские счета или
иные заимствования независимо от формы
их оформления.
При этом расходом признаются процен
ты, начисленные по долговому обязатель
ству любого вида, при условии, что размер
начисленных налогоплательщиком по дол
говому обязательству процентов сущест
венно не отклоняется от среднего уровня
процентов, взимаемых по долговым обяза
тельствам, выданным в том же квартале
(месяце – для налогоплательщиков, пере
шедших на исчисление ежемесячных аван
совых платежей исходя из фактически полу
ченной прибыли) на сопоставимых услови
ях. Под долговыми обязательствами, вы
данными на сопоставимых условиях, пони
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маются долговые обязательства, выданные
в той же валюте на те же сроки в сопостави
мых объемах, под аналогичные обеспече
ния. При определении среднего уровня
процентов по межбанковским кредитам
принимается во внимание информация
только о межбанковских кредитах.
При отсутствии долговых обязательств
перед российскими организациями, выдан
ных в том же квартале на сопоставимых ус
ловиях, а также по выбору налогоплатель
щика предельная величина процентов,
признаваемых расходом (включая процен
ты и суммовые разницы по обязательствам,
выраженным в условных денежных едини
цах по установленному соглашением сто
рон курсу условных денежных единиц), при
нимается равной ставке рефинансирования
Центрального банка Российской Федера
ции, увеличенной в 1,1 раза.
В соответствии с пунктом 1 статьи 269 ко
декса в целях налогообложения прибыли под
ставкой рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации понимается:
в отношении долговых обязательств, не
содержащих условие об изменении проце
нтной ставки в течение всего срока
действия долгового обязательства, – став
ка рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действовавшая на
дату привлечения денежных средств;
в отношениях прочих долговых обяза
тельств – ставка рефинансирования Цент
рального банка Российской Федерации,
действующая на дату признания расходов в
виде процентов.
Вопрос. Банк задает вопрос: каким об
разом учитывается угнанное транспортное
средство?
Ответ. Бухгалтерский учет. По мнению
аудитора, так как автомобиль на сегодняш
ний момент находится в розыски, то у банка
нет оснований списывать его со счета
60401. Если с момента угона прошло свыше
30 календарных дней, то резерв классифи
цируется в V категорию качества.
Дт 70209 (по символу 29103)
Кт 60405
При этом являющиеся элементами рас
четной базы остатки по счету 60401 предва
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рительно уменьшаются на величину соотве
тствующих остатков на балансовом счете
60601.
Балансовый счет 60323 используется в
случае, если найдено виновное лицо.
В случае если виновное лицо не найдено,
то на основании справки о приостановле
нии дела по розыску угнанного автомобиля,
выданной органами МВД, в бухучете орга
низации делаются записи по списанию ос
таточной стоимости данного транспортного
средства, часть за счет резерва, а часть за
счет начисленной амортизации.
Транспортный налог. Транспортные
средства, находящиеся в розыске, при ус
ловии подтверждения факта их угона (кра
жи) документом, выдаваемым уполномо
ченным органом, не являются объектом об
ложения транспортным налогом (подп. 7 п. 2
ст. 358 НК РФ).
Документом, подтверждающим факт
угона (кражи) транспортного средства, яв
ляется справка об угоне (краже) транспорт
ного средства, выданная органами МВД
России, осуществляющими работу по рас
следованию и раскрытию преступлений, в
том числе угонов (краж) транспортных
средств.
Такой документ выдается лицу, на кото
рое зарегистрировано транспортное сред
ство. Следовательно, владелец транспорт
ного средства для подтверждения факта
его угона (кражи) должен представить под
линник выданного ему документа (справки)
в налоговый орган.
При этом такое транспортное средство
не будет являться объектом налогообложе
ния лишь с даты угона, указанной в докумен
те, выдаваемом уполномоченным органом.
Поэтому если транспортное средство в
течение всего налогового периода (т.е. с 1
января по 31 декабря) числилось в угоне, то
у владельца транспортного средства отсут
ствует обязанность по уплате транспортно
го налога.
В случае если транспортное средство
было угнано и находилось в розыске, нап
ример, с 1 июля по 31 декабря, то налог уп
лачивается за период с 1 января по июнь
включительно.
Налог на имущество. Объектом налого
обложения по налогу на имущество призна

ется имущество, учитываемое на балансе в
качестве объектов основных средств (ОС) в
соответствии с установленным порядком
ведения бухгалтерского учета (п. 1 ст. 374
НК РФ).
Согласно п. 2 ст. 12 Федерального закона
от 21.11.96 г. № 129ФЗ «О бухгалтерском
учете» и п. 27 Положения по ведению бух
галтерского учета и бухгалтерской отчет
ности в Российской Федерации, утверж
денного Приказом Минфина России от
29.07.1998 г. № 34н, при выявлении фактов
хищения имущества обязательно прово
дится инвентаризация. Исходя из здравого
смысла полную инвентаризацию в связи с
обстоятельствами, указанными в вопросе,
производить нецелесообразно. Вполне дос
таточно частичной инвентаризации. Резуль
таты инвентаризации оформляются докумен
тами, составляемыми по формам, утверж
денным постановлениями Госкомстата Рос
сии от 18.08.1998 г. № 88 и от 27.03.2000 г.
№ 26.
Таким образом, на основании данных ин
вентаризации в бухгалтерском учете похи
щенный объект ОС считается выбывшим из
состава ОС. Следовательно, его остаточная
стоимость перестает участвовать в форми
ровании налоговой базы по налогу на иму
щество.
Налог на прибыль. Согласно подп. 5 п. 2
ст. 265 НК РФ к внереализационным расхо
дам приравниваются убытки, полученные
налогоплательщиком в отчетном (налого
вом) периоде, в частности расходы в виде
недостачи материальных ценностей в про
изводстве и на складах, на предприятиях
торговли в случае отсутствия виновных лиц,
а также убытки от хищений, виновники кото
рых не установлены. Факт отсутствия ви
новных лиц должен быть документально
подтвержден уполномоченным органом го
сударственной власти.
По мнению аудитора, применение ука
занных положений к ситуации, когда уго
ловное дело, возбужденное по факту хище
ния автомобиля, не прекращено, а всего
лишь приостановлено, является спорным
вопросом, по которому существуют разноч
тения в позиции налоговых органов.
В Письме УМНС по г. СанктПетербургу от
7.07.2003 г. № 0205/13936 говорится, что
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справка ОВД о приостановлении возбуж
денного уголовного дела свидетельствует о
том, что оно не прекращено. Сроки давнос
ти уголовного преследования установлены
ст. 78 Уголовного кодекса РФ и в зависимос
ти от тяжести преступления определены до
пятнадцати лет после совершения преступ
ления. Течение сроков давности приоста
навливается, если лицо, совершившее
преступление, уклоняется от следствия или
суда. В этом случае течение сроков давнос
ти возобновляется с момента задержания
указанного лица или явки его с повинной. В
связи с этим в Письме от 7.07.2003 г. сделан
вывод о том, что документальным подтве
рждением факта отсутствия виновных лиц
является постановление о прекращении
уголовного дела и уголовного преследова
ния, оформленного в соответствии со ст.
213 УПК РФ. При отсутствии такого поста
новления организация не вправе учесть в
составе внереализационных расходов для
целей налогообложения прибыли стоимость
похищенного автомобиля на основании
подп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ.
Позже аналогичная положительная пози
ция была зафиксирована в Письме МНС РФ
от 8.06.2004 г. № 02510/37. В документе
говорится, что потерпевший вправе полу
чить копию постановления следственных
органов о приостановлении предваритель
ного следствия и на ее основании умень
шить полученные доходы на сумму внереа
лизационных расходов в виде убытков от
хищений. Минфин поддержал позицию на
логовиков в пользу налогоплательщиков
(Письмо Минфина РФ от 4.05.2005 г. № 03
030104/4/52).
Вопрос. Банк в январе 2007 года произ
вел переоценку основных средств и при
рост стоимости имущества отразил как со
бытие после отчетной даты (Указание Банка
России от 17.12.2004 г. №1530у).
Прирост стоимости имущества за счет
переоценки включается в расчет дополни
тельного капитала не чаще одного раза в
три года на основании данных последнего
годового бухгалтерского отчета, подтверж
денного аудиторской организацией (пункта
3.1 Положения Банка России от 10.02.2003 г.
№215П).
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В состав годового бухгалтерского отче
та, в частности, включаются:
– годовой бухгалтерский баланс по фор
ме оборотной ведомости (без учета собы
тий после отчетной даты);
– сводная ведомость оборотов по отра
жению событий после отчетной даты;
– аудиторское заключение.
Таким образом, переоценка основных
средств не войдет в годовой баланс, а бу
дет только отражена в ведомости оборотов
по отражению событий после отчетной да
ты.
В случае получения аудиторского заклю
чения по годовому отчету до 1 февраля
2007 года имеет ли банк право включить
произведенный прирост стоимости основ
ных средств в расчет дополнительного ка
питала банка по состоянию на 1 февраля
2007 года?
Ответ. В соответствии с пунктом 3.1.2
Указания № 1530У переоценка основных
средств включена в состав СПОД, посколь
ку стоимость основных средств в годовом
бухгалтерском отчете по состоянию на от
четную дату должна быть указана с учетом
переоценки.
Бухгалтерские проводки по отражению
дооценки основных средств осуществля
ются в соответствии с порядком, изложен
ным в пунктах 2.8.1, 2.8.2 Приложения 10 к
Положению Банка России от 5.12.2002 г.
№ 205П.
Бухгалтерские проводки по отражению
уценки основных средств осуществляются в
соответствии с порядком, изложенным в
пунктах 2.8.3 Приложения 10. При этом в
целях единого методологического подхода
по отражению СПОД в случае, если сумма
уценки объекта превышает остаток на лице
вом счете учета прироста стоимости иму
щества при переоценке (с учетом уменьше
ния амортизации и ранее проводившихся
дооценок), сумма превышения должна быть
отражена не по дебету счета по учету расхо
дов, а по дебету счета № 70302 «Прибыль
предшествующих лет» (или счета № 70402
«Убытки предшествующих лет»). В этих же
целях сумму дооценки объекта, равную
сумме его уценки, проведенной в предыду
щие отчетные периоды и отнесенную на
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счета расходов (пункт 2.8.4 Приложения
10), следует отражать не на счете доходов,
а по кредиту счета № 70302 «Прибыль пред
шествующих лет» (или счета № 70402
«Убытки предшествующих лет»). (Информа
ция ЦБР от 21.12.2005 г. «О порядке приме
нения Указания Банка России «О порядке
составления кредитными организациями
годового бухгалтерского отчета» от
17.12.2004 г. №1530У».)
Согласно п. 1.5 Указания № 1530У в сос
тав годового бухгалтерского отчета кредит
ной организации включаются:
1) Годовой бухгалтерский баланс на 1 ян
варя нового года по форме оборотной ведо
мости за отчетный год (далее – годовой бух
галтерский баланс), составляемый в соотве
тствии с пунктом 4.1 настоящего Указания.
Годовой бухгалтерский баланс является
основой для составления всех форм годовой
отчетности за отчетную дату. Расхождения
между соответствующими показателями го
дового бухгалтерского баланса и других
форм годовой отчетности не допускаются.
2) Отчет о прибылях и убытках с учетом
событий после отчетной даты, составляе
мый в соответствии с пунктом 4.2 настоя
щего Указания (далее – отчет о прибылях и
убытках).
3) Сводная ведомость оборотов по отра
жению событий после отчетной даты, сос
тавляемая в соответствии с пунктом 4.3
настоящего Указания по форме приложе
ния 14 к Положению Банка России № 205П.
(Приложение 14 включает входящие остат
ки по состоянию на 1 января нового года из
годового бухгалтерского баланса и оборо
ты по СПОДу, т.е. исходящие остатки – это
годовой баланс плюс СПОД.)
4) Аудиторское заключение по годовому
бухгалтерскому отчету.
5) Пояснительная записка.
Следует отметить, что аудиторская
организация подтверждает в составе
всю вышеуказанную бухгалтерскую от*
четность, соответственно и проводки по
переоценке основных средств (СПОД).
Согласно п.3.1. Положения № 215П при
рост стоимости имущества за счет перео
ценки, производимой не чаще одного раза в
год (на 1 января отчетного года) в соответ
ствии с нормативными актами Банка Рос

сии, включается в расчет дополнительного
капитала не чаще одного раза в три года на
основании данных последнего годового бух
галтерского отчета, подтвержденного ауди
торской организацией. Следовательно, ес
ли банк получит аудиторское заключение по
годовому отчету до 1 февраля 2007 года, то
он имеет право включить произведенный
прирост стоимости основных средств в рас
чет дополнительного капитала банка по сос
тоянию на 1 февраля 2007 года.
Вопрос. Юридическое или физическое
лицо по договору дарения передает банку в
собственность безвозмездно имущество,
представляющее собой изделие, изготов
ленное с применением патентного изобре
тения, связи с чем, его стоимость представ
ляет собой значительную величину (около
70% от величины собственного капитала
банка). В своей деятельности банк не пред
полагает использовать данное имущество,
т.к. его использование не связано с банковс
кой деятельностью. При получении данного
имущества по договору дарения банк пред
полагает сделать следующую проводку :
Дебет 60701 «Вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и
приобретение основных средств и немате
риальных активов»
Кредит 70107 «Другие доходы».
В результате данной операции банк по
лучает прибыль, которая является состав
ляющей капитала банка. Налог на прибыль с
этой суммы банком будет уплачен.
Возникает еще один вопрос. Правомер
но ли включение прибыли, полученной Бан
ком по безвозмездно полученному имуще
ству, в расчет собственного капитала (т.е.
не является ли эта сумма ненадлежащим
активом), если данное имущество не может
быть использовано в банковской деятель
ности?
Ответ. В соответствии со ст. 250 НК РФ
средства в виде использованных не по це
левому назначению имущества (в том числе
денежных средств), работ, услуг, которые
получены в рамках благотворительной дея
тельности (в том числе в виде благотвори
тельной помощи, пожертвований), целевых
поступлений, целевого финансирования, за
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исключением бюджетных средств, включа
ются в состав внереализационных доходов
организации.
Согласно п. 2 ст. 248 НК РФ имущество
считается полученным безвозмездно, если
его получение не обязывает получателя пе
редать имущество передающему лицу (вы
полнить для него работы, оказать услуги).
В соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ дохо
ды в виде безвозмездно полученного иму
щества (работ, услуг) или имущественных
прав признаются внереализационными до
ходами, за исключением случаев, указан
ных в ст. 251 НК РФ.
При определении налоговой базы по на
логу на прибыль не учитываются доходы в
виде имущества, полученного российской
организацией безвозмездно от организа
ции, если уставный капитал получающей
стороны более чем на 50% состоит из вкла
да передающей организации (подп. 11 п. 1
ст. 251 НК РФ).
Оценивать размер полученного органи
зацией дохода следует исходя из рыночных
цен, определяемых с учетом положений ст.
40 НК РФ, но не ниже остаточной стоимос
ти, которая определяется в соответствии с
главой 25 НК РФ. При отсутствии информа
ции о рыночных ценах необходимо провес
ти независимую оценку полученного основ
ного средства.
Согласно подп. 1 п. 4 ст. 271 НК РФ датой
признания дохода для целей исчисления
налога на прибыль является дата подписа
ния сторонами акта приемапередачи иму
щества.
В соответствии с Федеральным законом
от 1.07.2005 № 78ФЗ «О признании утра
тившими силу некоторых законодательных
актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации и внесении изме
нений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в связи с отменой
налога с имущества, переходящего в по
рядке наследования или дарения» имуще
ство, переходящее физическому лицу в по
рядке дарения, с 1 января 2006 г. в случаях,
предусмотренных пунктом 18.1 статьи 217
Налогового кодекса Российской Федера
ции подлежит налогообложению в соответ
ствии с положениями главы 23 Налогового
кодекса Российской Федерации.
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Специальных положений, касающихся
порядка декларирования доходов при полу
чении физическом лицом имущества в по
рядке дарения, не установлено.
Статьей 226 кодекса предусмотрено, что
налоговыми агентами в установленных слу
чаях могут быть только организации или ин
дивидуальные предприниматели. Таким об
разом, если в качестве дарителя выступают
организация или индивидуальный предп
риниматель, они являются налоговыми
агентами.
Физическое лицо, выступающее в каче
стве дарителя, не может признаваться на
логовым агентом.
Физическое лицо обязано при получении
дара самостоятельно подавать налоговую
декларацию и уплачивать в установленных
случаях налог в порядке, предусмотренном
статьей 228 кодекса.
В действующей редакции главы 23 ко
декса такую обязанность, исходя из общих
принципов налогообложения, следует счи
тать существующей только для случаев,
когда дарителем выступает физическое ли
цо, либо если даритель – налоговый агент
не имел возможности удержать налог.
Согласно п.2.2.8 Положения № 215П
под ненадлежащими активами в целях нас
тоящего Положения понимаются денежные
средства и (или) иное имущество (далее –
имущество), прямым или косвенным (через
третьих лиц) источником которого явилось
имущество, предоставленное самой кре
дитной организацией, и (или) имущество,
предоставленное другими лицами, в слу
чае, если кредитная организация прямо или
косвенно (через третьих лиц) приняла на
себя риски (опасность) понесения потерь,
возникшие в связи с предоставлением ука
занного имущества. Возникает вопрос: в
каких целях юридическое или физическое
лицо по договору дарения передает банку в
собственность безвозмездно имущество,
представляющее собой изделие, изготов
ленное с применением патентного изобре
тения, и его стоимость представляет собой
значительную величину (около 70% от вели
чины собственного капитала банка), однако
в своей деятельности банк не предполагает
использовать данное имущество, т.к. его
использование не связано с банковской де
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ятельностью? Кем является данное юриди
ческое или физическое лицо по отношению
к кредитной организации?
В соответствии со ст. 582 ГК РФ пожерт
вованием признается дарение вещи или
права в общеполезных целях.
Пожертвования могут делаться гражда
нам, лечебным, воспитательным учрежде
ниям, учреждениям социальной защиты и
другим аналогичным учреждениям, благот
ворительным, научным и учебным учрежде
ниям, фондам, музеям и другим учреждени
ям культуры, общественным и религиозным
организациям, а также государству и дру
гим субъектам гражданского права, указан
ным в ст.124 ГК РФ.
Необходимо иметь в виду, что пожертво
вание юридическим лицам может быть
обусловлено жертвователем использова
нием этого имущества по определенному
назначению. Юридическое лицо, принима
ющее пожертвование, для использования
которого установлено определенное назна
чение, должно вести обособленный учет
всех операций по использованию пожерт
вованного имущества.
Правомерность включения прибыли, по
лученной банком по безвозмездно получен
ному имуществу, в расчет собственного ка
питала (т.е. не является ли эта сумма ненад
лежащим активом), хотя данное имущество
не может быть использовано в банковской
деятельности, по мнению аудитора, являет
ся спорным вопросом. Однако если сделать
вывод, что кредитная организация таким об
разом хочет увеличить свои собственные
средства, можно отнести данную благотво
рительность как ненадлежащий актив.
Вопрос. Заемщиком – физическим ли
цом в банккредитор предоставлена выпис
ка по счету депо из Депозитария Сбербанка
России, в которой содержатся сведения о
количестве и номинале ценных бумаг, кото
рыми он владеет. Ценные бумаги не оформ
лены в залог к кредитному договору в бан
кекредиторе. При определении финансо
вого положения заемщика – физического
лица, являются ли доходом денежные сред
ства от реализации вышеуказанных ценных
бумаг? Ценные бумаги оцениваются по ры
ночной стоимости.

Ответ. Согласно п. 1.4. Приложения №2
«Примерный перечень информации для
анализа финансового положения заемщи
ка» Положения № 254П принимаются во
внимание данные официальной отчетнос
ти (официальные документы), а в частнос
ти для заемщика – физического лица: за
веренные работодателем справка с места
работы и справка о доходах физического
лица, а также иные документы, подтве*
рждающие доходы физического лица.
Если в банке имеется официальный доку
мент из Депозитария Сбербанка России,
подтверждающий доход, выраженный в
денежной форме, от реализации ценных
бумаг, то данный доход можно учитывать
при оценке финансового состояния заем
щика.
Вопрос. Каким образом, банк – профес
сиональный участник рынка ценных бумаг,
осуществляющий дилерскую деятельность,
должен учитывать резервы под обесцене
ние ценных бумаг в налоговом учете?
Ответ. В соответствии с п. 1 ст. 291 На
логового кодекса Российской Федерации к
расходам банка, кроме расходов, предус
мотренных ст. 254269 настоящего кодекса,
относятся также расходы, понесенные при
осуществлении банковской деятельности,
предусмотренные ст. 291 НК РФ. При этом
расходы, приведенные в ст. 254269 НК РФ,
определяются с учетом особенностей, пре
дусмотренных ст. 291 кодекса.
К расходам банков в целях главы 25 НК
РФ относятся расходы, понесенные при
осуществлении банковской деятельности, в
частности согласно подпункту 20 п. 2 ст. 291
кодекса суммы отчислений в резервы под
обесценение ценных бумаг, расходы на
формирование которых учитываются в сос
таве расходов в порядке и на условиях, ус
тановленных ст. 300 НК РФ.
В соответствии со ст. 300 НК РФ профес
сиональные участники рынка ценных бумаг,
осуществляющие дилерскую деятельность,
вправе относить на расходы в целях налого
обложения отчисления в резервы под обес
ценение ценных бумаг в случае, если такие
налогоплательщики определяют доходы и
расходы по методу начисления.
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Вышеуказанные резервы под обесцене
ние ценных бумаг создаются по состоянию
на конец отчетного (налогового) периода в
размере превышения цен приобретения
эмиссионных ценных бумаг, обращающихся
на организованном рынке ценных бумаг,
над их рыночной котировкой. При этом в це
ну приобретения ценной бумаги в целях
главы 25 НК РФ также включаются расходы
по приобретению ценной бумаги.
Согласно ст. 313 НК РФ налогоплатель
щики исчисляют налоговую базу по итогам
каждого отчетного (налогового) периода на
основе данных налогового учета.
Если в регистрах бухгалтерского учета
содержится недостаточно информации для
определения налоговой базы в соответ
ствии с требованиями главы 25 НК РФ, на
логоплательщики имеют право самостоя
тельно дополнять применяемые регистры
бухгалтерского учета дополнительными
реквизитами, формируя тем самым регист
ры налогового учета, либо вести самостоя
тельные регистры налогового учета.
Исходя из вышеизложенного, банк явля
ющийся профессиональным участником
рынка ценных бумаг и осуществляющий ди
лерскую деятельность, вправе относить на
расходы в целях налогообложения отчисле
ния в резервы под обесценение ценных бу
маг в порядке и размерах, определяемых в
соответствии со ст. 300 НК РФ и отражае
мых в регистрах налогового учета.
Одновременно аудитор сообщает, что
формирование кредитными организациями
резерва под обесценение ценных бумаг в
бухгалтерском учете не предусмотрено.
Вопрос. Коммерческий банк просит
разъяснить ситуацию. Если работник отп
равляется в командировку в воскресенье,
включать ли выходной день в расчет суточ
ных и каким днем выписывать командиро
вочное удостоверение? Правильно ли будет
оформить командировочное начиная с
воскресенья?
Ответ. Отправляя работника в команди
ровку, бухгалтер должен начислять ему
зарплату исходя из его среднего заработка.
Фирма обязана сохранить за командиро
ванным должность и средний заработок,
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возместив расходы за то время, что работ
ник провел вдали от родного офиса. Об
этом написано в статье 167 Трудового ко
декса. Кстати, в командировку включают
все выходные и праздничные дни, на нее
выпавшие.
Фактическое время пребывания в месте
командировки определяется по отметкам в
командировочном удостоверении о дне
прибытия в место командировки и дне вы
бытия из места командировки. Если работ
ник 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, авто
буса или другого транспортного средства
из места постоянной работы командиро
ванного, а днем приезда – день прибытия
указанного транспортного средства в место
постоянной работы. При отправлении
транспортного средства до 24 часов вклю
чительно днем отъезда в командировку счи
таются текущие сутки, а с 0 часов и позднее
– последующие сутки. Если станция, прис
тань, аэропорт находятся за чертой насе
ленного пункта, учитывается время, необ
ходимое для проезда до станции, пристани,
аэропорта. Аналогично определяется день
приезда работника в место постоянной ра
боты. Это указано в пункте 7 Инструкции
Минфина СССР, Госкомтруда СССР и
ВЦСПС от 7 апреля 1988 г. № 62 «О служеб
ных командировках в пределах СССР». Нес
мотря на то, что документ старый, он
действует до сих пор, естественно, в части,
не противоречащей действующему законо
дательству.
На работников, находящихся в команди
ровке, распространяется режим рабочего
времени и времени отдыха тех объедине
ний, предприятий, учреждений, организа
ций, воинских частей, в которые они коман
дированы. Взамен дней отдыха, не исполь
зованных во время командировки, другие
дни отдыха по возвращении из команди
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.
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В случаях, когда по распоряжению руко
водства работник выезжает в командировку
в выходной день, ему по возвращении из
командировки предоставляется другой
день отдыха в установленном порядке.
Бухгалтеру при оформлении командиро
вок следует обратить внимание на следую
щие документы:
– Трудовой кодекс (ст. 166, 167 и 168);
– Налоговый кодекс (п. 3 ст. 217 и п. 12 ст.
264);
– Инструкцию Минфина СССР, Госком
труда СССР и ВЦСПС от 7.041988 г. №62;
– письмо Минфина от 22.03.2006 г. №03
0304/1/271;
– постановление правительства от
8.02.2002 г. № 93.
Вопрос. Коммерческий банк просит
разъяснить применение постановления от
8.02.2002 г. №93 и приказа от 2.08.2004 г.
№ 64н Минфина РФ в отношении норм на
выплату суточных и норм возмещения рас
ходов по найму жилья по загранкоманди
ровкам в связи с выходом приказа Минфи
на от 12.07.06 г. № 92н.
Правильно ли мы понимаем, что размер
суточных теперь регулируется только Пос
тановлением № 93 и применятся только для
нормирования по налогу на прибыль, а по
НДФЛ теперь ограничения нет. То есть, если
локальным нормативным актом банка уста
новлен размер суточных, то сумма превы
шения над нормой не включается в налого
облагаемую базу, но не облагается НДФЛ?
Правильно ли мы понимаем, что теперь
оплата жилья принимается теперь в полном
размере при наличии первичных докумен
тов?
Ответ. Расходы, связанные с загранко
мандировками, принимаются для целей на
логообложения прибыли в объеме факти
чески произведенных расходов организа
ции на эти цели, за исключением той части,
которая в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации устанавлива
ется в пределах утвержденных норм. Приз
нание таких затрат для целей главы 25 НК
РФ прежде всего зависит от соблюдения
требований, установленных п. 1 ст. 252 НК
РФ, т.е. от документального подтверждения

и экономической оправданности произве
денных расходов. Для учета указанных рас
ходов в составе производственных затрат,
включаемых в себестоимость продукции
(работ, услуг) для исчисления налогообла
гаемой прибыли, необходимо соблюдение
установленного порядка документального
подтверждения таких расходов (ст. 9 Феде
рального закона от 21.11.1996 г. № 129ФЗ
«О бухгалтерском учете»). Первичный доку
мент должен содержать наименование, да
ту составления, содержание хозяйственной
операции и ее измерители, наименование
должностных лиц и их подписи.
При направлении работника в зарубеж
ную командировку необходимо оформить:
– приказ (распоряжение) о направлении
работника в командировку (форма № Т9
или № Т9а);
– служебное задание для направления в
командировку и отчет о его выполнении
(форма № Т10а).
Указанные унифицированные формы
первичной учетной документации утверж
дены постановлением Госкомстата России
от 5.01.2004 г. № 1. В отличие от команди
ровок в пределах Российской Федерации
оформлять командировочное удостовере
ние при этом не нужно, достаточно к аван
совому отчету приложить ксерокопию за
граничного паспорта с отметками о пересе
чении границы на контрольнопропускных
пунктах Российской Федерации.
Кроме того, с 1 января 2006 г. согласно
п. 1 ст. 252 НК РФ можно использовать кос
венные доказательства произведенных
расходов. Сюда относятся таможенная дек
ларация, приказ о командировке, проезд
ные документы, отчет о выполненной рабо
те в соответствии с договором. В отноше
нии командировочных затрат это означает,
что для оформления поездки достаточно
оформить приказ руководителя о направле
нии работника в командировку (т.е. обяза
тельного наличия еще и командировочного
удостоверения теперь не требуется).
В приказе следует указать фамилию, имя
и отчество сотрудника, страну командиро
вания, планируемый срок командировки, ее
цель. В зависимости от цели расходы на ко
мандировку могут быть включены в состав
прочих расходов (п.п. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ)
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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, произ
водственных запасов).
При налогообложении прибыли суточные
принимаются в пределах норм, установлен
ных законодательством. Размер суточных за
каждый день пребывания за рубежом уста
навливается дифференцированно, в зави
симости от страны, в которую командирован
работник, и от продолжительности коман
дировки. Отметим, что Правительство Рос
сийской Федерации утвердило новые нор
мы расходов организаций на выплату суточ
ных за каждый день нахождения в загранко
мандировке, в пределах которых при опре
делении налоговой базы по налогу на при
быль организаций такие расходы относят к
прочим расходам, связанным с производ
ством и реализацией. Постановление Пра
вительства Российской Федерации от
13.05.2005 г. № 299 «О внесении изменений
в нормы расходов организаций на выплату
суточных за каждый день нахождения в заг
раничной командировке, в пределах кото
рых при определении налоговой базы по на
логу на прибыль организаций такие расходы
относятся к прочим расходам, связанным с
производством и реализацией, предусмот
ренные постановлением Правительства
Российской Федерации от 8.02.2002 г № 93
вступило в силу с 1 января 2006 г.
Новые нормативы введены в связи с
тем, что приказом Минфина России от
2.08.2004 г. № 64н утверждены нормативы
для
загранкомандировок,
которые
действуют с 1 января 2005 г. Однако дан
ные нормы не применимы при исчислении
налога на прибыль, так как в НК РФ уста
новлено, что нормы утверждаются Прави
тельством Российской Федерации. Таким
образом, для исчисления налога на при
быль применяются нормы, утвержденные
постановлением № 93.
Новые нормативы совпадают с нормами,
которые установил Минфин России. Суточ
ные по загранкомандировкам учитываются
по новым нормативам с 1 января 2006 г.
В главе 25 НК РФ закреплено, что затраты
на проживание, связанные с командиров
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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 физичес
ких лиц (далее – НДФЛ), то следует руковод
ствоваться п. 3 ст. 217 НК РФ, в соответ
ствии с которым суточные в пределах норм,
установленных согласно действующему за
конодательству, освобождаются от уплаты
НДФЛ (ст. 168 ТК РФ). Порядок и размеры
возмещения расходов, связанных со слу
жебными командировками, должны опре
деляться коллективным договором или ло
кальным нормативным актом организации.
Тем не менее, по мнению налоговых орга
нов, нужно использовать нормы, утверж
денные Минфином России (см. письмо
МНС России от 17.02.2004 г. № 04206/127
«О налогообложении компенсационных
выплат по возмещению расходов, связан
ных со служебными командировками»).
Ситуация изменилась в связи с поста
новлением ВАС РФ от 26.01.2005 г.
№16141/04, которым признано недейству
ющим письмо № 04206/127.
В указанном письме говорится о том, что
НДФЛ облагаются суточные, выплаченные
сверх норм, установленных постановлени
ем № 93, а по загранкомандировкам –
сверх нормативов Минфина России. Одна
ко судьи пришли к выводу, что это противо
речит НК РФ. Ведь трудовое законодатель
ство позволяет работодателю определить
размер таких расходов самостоятельно. А
руководствоваться нормами Минфина Рос
сии НК РФ не обязывает. Размеры суточных
определяются коллективным договором
или локальным нормативным актом органи
зации вне зависимости от ее формы
собственности и ведомственной принад
лежности (ст. 168 ТК РФ).
Таким образом, размер суточных для ра
ботников всех организаций определяется
положениями, не носящими индивидуаль
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ный характер и направленными на неоднок
ратное применение. Размер возмещения
суточных устанавливается исходя из финан
совых возможностей организации. Тем не
менее такие выплаты для их квалификации в
качестве суточных (ст. 168 ТК РФ) должны в
любом случае иметь характер компенсаци
онных, т.е. направленных на возмещение
работнику дополнительных расходов, свя
занных с выполнением поручения работода
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 18.03.2005 г. № 0305
0104/59 «О налоге на доходы физических
лиц со сверхнормативных суточных». Сог
ласно данному письму ТК РФ не устанавли
вает норм компенсационных выплат в воз
мещение командировочных расходов, а
лишь позволяет самостоятельно опреде
лять в коллективном договоре или локаль
ном нормативном акте порядок и размер
возмещения расходов, связанных со слу
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 тру
довых обязанностей, они должны возме
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 пра
во устанавливать размер возмещения рас
ходов, связанных с командировкой, а не на
делять его правом определения норматив
ного размера таких расходов, не учитывае
мого для целей налогообложения.
Таким образом, организациям, которые
не заплатят налог с суточных, превышаю
щих нормы Минфина России, придется отс
таивать свою позицию в суде.

Вопрос. На балансе филиала находится
собственный вексель банка сроком по
предъявлении, но не ранее 28.01.2007 г.
С 28.01.2007 г. вексель находится на счете
52301. Какие действия должен проводить
Банк с векселем в настоящий момент?
Ответ. Согласно статьи 34 Конвенции,
устанавливающая единообразный закон о
переводных и простых векселях (Женева, 7
июня 1930 г.). Переводный вексель сроком
по предъявлении оплачивается при его
предъявлении. Он должен быть предъявлен
к платежу в течение одного года со дня его
составления. Векселедатель может сокра
тить этот срок или обусловить срок, более
продолжительный. Эти сроки могут быть
сокращены индоссантами. Векселедатель
может установить, что переводный вексель
сроком по предъявлении не может быть
предъявлен к платежу ранее определенного
срока. В таком случае срок для предъявле
ния течет с этого срока.
Согласно статье 38 держатель перевод
ного векселя сроком на определенный день
или во столькото времени от составления
или от предъявления должен предъявить
переводный вексель к платежу либо в день,
когда он должен быть оплачен, либо в один
из двух следующих рабочих дней, а в статье
42 говорится, что в случае непредъявления
переводного векселя к платежу в срок, ука
занный в статье 38, каждый должник имеет
право внести сумму векселя в депозит ком
петентному органу власти за счет, риск и
страх векселедержателя.
Согласно постановлению пленума Вер
ховного суда РФ и пленума Высшего Арбит
ражного суда РФ от 4.12.2000 г. №33/14 «О
некоторых вопросах практики рассмотре
ния споров, связанных с обращением век
селей при непредъявлении простого вексе
ля, держатель утрачивает права в отноше
нии обязанных по векселю лиц, кроме век
селедателя (статьи 78, 53 Положения).
Такие же последствия наступают, если
вексель со сроком платежа на определен
ный день или во столькото времени от сос
тавления или от предъявления не был
предъявлен к платежу в день, когда он дол
жен быть оплачен, либо в один из двух сле
дующих рабочих дней (статьи 38, 53 и 78
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Положения). При пропуске указанных сро
ков наступают последствия, предусмотрен
ные для простого векселя – статьями 53 и
78 Положения.
Согласно письму ЦБР от 9.09.1991 г.
№ 143/30 «О банковских операциях с век
селями» векселедержатель, не получив
ший платежа по векселю, имеет право на
взыскание судебным порядком причитаю
щихся ему денег. Причем это право огра
ничивается временными пределами, про
пуск которых лишает векселедержателя
возможности получить удовлетворение по
векселю. Период времени, назначаемый
по закону для осуществления судебного
взыскания по векселю, носит название
вексельной давности.
В векселе не все являются одинаковыми
участниками, поэтому и сроки вексельной
давности Положением устанавливаются
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различные и в зависимости от характера от
ветственности каждого участника векселя.
Так, для предъявления иска векселедержа
телем к акцептанту переводного векселя ус
тановлен 3летний срок, а к векселедателю
простого векселя – 1 год со дня протеста,
совершенного в установленный срок или со
дня срока платежа в случае оговорки – об
обороте без издержки. Последнее имеет
силу и в отношении индоссантов. Для иско
вых требований индоссантов друг к другу и к
векселедателю установлена исковая дав
ность – 6 месяцев со дня, в который индос
сант оплатил вексель, или со дня предъяв
ления к нему иска. Соответственно так как
векселедержатель не предъявил вексель к
оплате и не опротестовал в установленные
сроки, то векселедержатель утратил свои
права и данная сумма по собственному век
селю банка является доходом банка.
•
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Сроки в налоговых правоотношениях –
порядок исчисления
Среди вопросов, которые весьма суще
ственно влияют на статус налогоплатель
щиков (плательщиков сборов, налоговых
агентов), одним из принципиальных являет
ся вопрос о порядке исчисления сроков, ус
тановленных законодательством о налогах
и сборах.
На наш взгляд, этот вопрос является од
ним из важнейших в налоговых правоотно
шениях, но он не получает достаточного
внимания среди участников этих правоот
ношений.
Порядок исчисления сроков изменился
с 1 января 2007 года.
Общие принципы исчисления сроков в
налоговых правоотношениях установлены с
2007 года в новой редакции статьи 6.1. На
логового кодекса Российской Федерации
(НК РФ), которая урегулировала этот воп
рос следующим образом:
«1. Сроки, установленные законода
тельством о налогах и сборах, определяют
ся календарной датой, указанием на собы
тие, которое должно неизбежно наступить,
или на действие, которое должно быть со
вершено, либо периодом времени, который
исчисляется годами, кварталами, месяца
ми или днями.
2. Течение срока начинается на следую
щий день после календарной даты или нас
тупления события (совершения действия),
которым определено его начало.
3. Срок, исчисляемый годами, истекает
в соответствующие месяц и число послед
него года срока.
При этом годом (за исключением кален
дарного года) признается любой период
времени, состоящий из 12 месяцев, следу
ющих подряд.
4. Срок, исчисляемый кварталами, ис
текает в последний день последнего меся
ца срока.
При этом квартал считается равным

трем календарным месяцам, отсчет кварта
лов ведется с начала календарного года.
5. Срок, исчисляемый месяцами, исте
кает в соответствующие месяц и число пос
леднего месяца срока.
Если окончание срока приходится на
месяц, в котором нет соответствующего
числа, то срок истекает в последний день
этого месяца.
6. Срок, определенный днями, исчисля
ется в рабочих днях, если срок не установ
лен в календарных днях. При этом рабочим
днем считается день, который не признает
ся в соответствии с законодательством
Российской Федерации выходным и (или)
нерабочим праздничным днем.
7. В случаях, когда последний день сро
ка приходится на день, признаваемый в со
ответствии с законодательством Российс
кой Федерации выходным и (или) нерабо
чим праздничным днем, днем окончания
срока считается ближайший следующий за
ним рабочий день.
8. Действие, для совершения которого
установлен срок, может быть выполнено до
24 часов последнего дня срока.
Если документы либо денежные сред
ства были сданы в организацию связи до 24
часов последнего дня срока, то срок не счи
тается пропущенным».
Наиболее требующими внимания предс
тавляются пункты 6, 8 статьи 6.1 НК РФ и
пункт 2 этой статьи как вспомогательный.
Требует пояснения п. 6 ст. 6.1 НК РФ.
С 1 января 2007 года прямо установле
но, что срок, определенный днями, исчис
ляется в рабочих днях, если срок не уста*
новлен в календарных днях.
При этом рабочим днем считается день,
который не признается в соответствии с за
конодательством Российской Федерации
выходным и (или) нерабочим праздничным
днем.
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Напомним, что выходные и празднич
ные дни установлены статьями 111 и 112
Трудового кодекса Российской Федерации
(далее в тексте – ТК РФ).
Согласно статье 111 ТК РФ общим вы
ходным днем является воскресенье, второй
выходной день устанавливается при пяти
дневной рабочей неделе правилами внут
реннего трудового распорядка или коллек
тивным договором.
Перечень нерабочих праздничных дней
установлен статьей 112 ТК РФ.
Что означает на практике положения
пункта 6 статьи 6.1 НК РФ о том, что срок,
определенный днями, исчисляется в рабо
чих днях, если срок не установлен в кален
дарных днях?
В первую очередь то, что участники на
логовых правоотношений при выполнении
своих обязанностей или реализации прав
должны внимательно относится к содержа
нию норм соответствующих статей НК РФ.
Если в статье НК РФ просто указан срок
в днях, то это автоматически означает ис
числение его в рабочих днях.
Ограничение срока исполнения обязан
ности или реализации права календарными
днями должно быть прямо оговорено в со
ответствующей статье.
Разберем на конкретных примерах ре
ально складывающиеся ситуации.
Пример 1. Организация получает тре
бование об уплате налога.
Согласно абзацу третьему пункта 4
статьи 69 НК РФ требование об уплате на
лога должно быть исполнено в течение 10
календарных дней с даты получения ука
занного требования, если более продолжи
тельный период времени для уплаты налога
не указан в этом требовании.
Допустим, организация получила тре
бование об уплате налога в понедельник, 8
октября 2007 года. Иного срока, чем обще
установленный, в требовании не указано.
Расчет срока исполнения требования
следующий.
Дата получения требования – 8 октября
2007 года.
Согласно пункту 2 статьи 6.1 НК РФ те
чение срока начинается на следующий день
после календарной даты или наступления
события, которым определено его начало.
То есть в данном случае исчисление
срока в 10 календарных дней начинается с 9
октября 2007 года.
Десять календарных дней заканчивают
ся 18 октября 2007 года, в четверг.

Этот день – 18 октября – является пос
ледней датой для добровольного исполне
ния требования об уплате налога.
Другой вариант ситуации. Требование
получено 18 октября 2007 года с общим
сроком исполнения – 10 календарных дней.
Отсчет срока начинается с 19 октября 2007
года. Десятый календарный день придется
на 28 октября 2007 года, воскресенье.
Согласно пункту 7 статьи 6.1. НК РФ:
«7. В случаях, когда последний день
срока приходится на день, признаваемый в
соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации выходным и (или) не
рабочим праздничным днем, днем оконча
ния срока считается ближайший следую
щий за ним рабочий день».
В данном случае, поскольку воскре
сенье 28 октября является выходным днем,
последним днем срока для исполнения тре
бования об уплате налога станет понедель
ник, 29 октября 2007 года.
Рассмотренный случай относится к тем
ситуациям, когда НК РФ прямо установил в
конкретной статье срок в календарных днях.
Посмотрим расчет срока в рабочих
днях.
Пример 2. Вышестоящий налоговый
орган (вышестоящее должностное лицо)
рассматривает жалобу налогоплательщика
в порядке статьи 140 НК РФ.
Согласно пункту 3 статьи 140 НК РФ ре
шение налогового органа (должностного
лица) по жалобе принимается в течение од
ного месяца со дня ее получения.
Указанный (месячный) срок может быть
продлен руководителем (заместителем ру
ководителя) налогового органа для получе
ния документов (информации), необходи
мых для рассмотрения жалобы, у нижестоя
щих налоговых органов, но не более чем на
15 дней.
О принятом решении в течение трех
дней со дня его принятия сообщается в
письменной форме лицу, подавшему жалобу.
Как исчисляются сроки в случае прод
ления срока рассмотрения жалобы?
Допустим, 8 октября 2007 года истекает
месячный срок на принятие решения по жало
бе, но срок продлен руководителем на 15 дней.
Поскольку в статье 140 НК РФ нет ого
ворки про календарные дни, то срок будет
исчисляться в рабочих днях. Следователь
но, срок рассмотрения жалобы, продлен
ный на 15 дней, завершится 29 октября
2007 года (15 рабочих дней начиная с 9 ок
тября 2007 года завершатся 29 октября
2007 года).
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О принятом решении сообщается в те
чение 3 дней со дня его принятия (пункт 3
статьи 140 НК РФ).
Следовательно, в случае принятия ре
шения 29 октября 2007 года, налоговый ор
ган обязан известить не позднее 1 ноября
2007 года – срок для извещения начинает
исчисляться 30 октября 2007 года, три ра
бочих дня – 30, 31 октября, 1 ноября 2007
года, третий день придется на 1 ноября.
Пример 3. Налогоплательщик получил
акт о совершении налогового правонару
шения, не согласился с выводами, содер
жащимися в нем, и собирается представить
в налоговый орган письменные возражения
по акту в целом или его части.
Согласно пункту 5 статьи 101.4. НК РФ
лицо имеет право представить письменные
возражения на акт в налоговый орган в те
чение 10 дней со дня получения акта.
Допустим, акт получен 8 октября 2007
года.
Срок начинает исчисляться на следую
щий день (пункт 2 статьи 6.1 НК РФ) – с 9 ок
тября 2007 года.
10 рабочих дней для подготовки и пода
чи возражений завершаются, таким обра
зом, 22 октября 2007 года.
На приведенных выше примерах видно
значение правильного исчисления сроков в
налоговых правоотношениях.
Для сведения укажем статьи НК РФ, в
которых сроки указываются в календарных
днях:
пункты 4, 8, 9 статьи 68;
пункт 4 статьи 69;
пункт 3 статьи 75;
пункт 10 статьи 78;
пункт 2 статьи 116;
пункт 2 статьи 117;
пункт 1 статьи 135;
пункт 3 статьи 152;
пункт 6 статьи 161;
пункты 5, 9, 13 статьи 165;
пункты 9, 9.1 статьи 167;
пункт 3 статьи 168;
пункт 4 статьи 179.2;
пункт 3 статьи 187.1;
пункт 7 статьи 198;
пункт 2 статьи 207;
пункт 3 статьи 220;
пункт 5 статьи 228;
пункт 3 статьи 229;
пункты 3, 9 статьи 243;
пункт 8 статьи 244;
подпункт 17 статьи 255;
подпункты 1, 2 пункта 4 статьи 266;
пункт 6 статьи 272;

пункт 6 статьи 277;
пункт 2 статьи 279;
пункт 4 статьи 280;
пункт 6 статьи 282;
пункт 3 статьи 289;
пункты 2, 4 статьи 308;
пункт 7 статьи 333.32;
пункт 1 статьи 335;
пункт 2 статьи 346.9;
пункт 1 статьи 346.10;
пункт 5 статьи 346.13;
пункт 1 статьи 346.23;
пункты 8, 10 статьи 346.25;
пункт 6 статьи 346.29;
пункт 5 статьи 346.37;
пункт 4 статьи 346.39;
пункт 2 статьи 386.
Участникам налоговых правоотношений
стоит обратить внимание на это обстоя
тельство.
Как сказано в начале настоящей статьи,
помимо пункта 6 статьи 6.1, рассмотренно
го выше, большое значение имеет с 1 янва
ря 2007 года пункт 8 статьи 6.1 НК РФ, и вот
почему.
Абзац второй этого пункта ввел следую
щую новацию: «Если документы либо де
нежные средства были сданы в организа
цию связи до 24 часов последнего дня сро
ка, то срок не считается пропущенным».
Ключевым словом здесь является поня
тие «организация связи».
До 1 января 2007 года исполнение обя
занности признавалось только, если доку
менты или денежные суммы были сданы на
почту или телеграф.
Новизна состоит в том, что понятие «ор
ганизация связи» регулируется статьей 2 Фе
дерального закона от 7.07.2003 г. № 126ФЗ
«О связи» (с последующими изменениями и
дополнениями).
Согласно названию статьи организа
ция связи – юридическое лицо, осущес
твляющее деятельность в области связи в
качестве основного вида деятельности.
Положения настоящего федерального за
кона, регулирующие деятельность органи
заций связи, применяются соответственно
к индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области
связи в качестве основного вида деятель
ности.
Таким образом, НК РФ существенно рас
ширил возможности для отправления доку
ментов, что должно облегчить в первую оче
редь, положение налогоплательщиков (пла
тельщиков сборов, налоговых агентов).
•
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Обзор литературы
из фондов отдела
информационно(
библиотечного
обеспечения
Минфина России
Банковское дело. Экспресскурс. Учебное пособие / кол. авт. под ред. О.И. Лаврушина.
– 2е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2007. – 344 с.
Всесторонне освещаются вопросы банковской теории и практики, процесс деятельности
банка как элемента банковской системы. Материал базируется на богатом отечественном и
зарубежном опыте; приводятся многочисленные примеры.
Отражены изменения, произошедшие за последнее время в нормативной базе, регла
ментирующей работу банков, и в банковской практике.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, слушателей системы послевузовс
кого образования, экономистов, работников банков.
Эриашвили Н.Д. Банковское право. Учебник для студентов вузов, обучающихся по спе
циальностям 021100 «Юриспруденция», 060400 «Финансы и кредит» / Н.Д. Эриашвили.
– 5е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2007. – 543 с. – (Серия «Зо
лотой фонд российских учебников»).
В пятом, переработанном и дополненном издании учебника раскрываются основные по
ложения банковского права, вопросы регулирования деятельности банковских и небанко
вских кредитных организаций, рассматриваются кредитные отношения, безналичный
расчет, наличноденежное обращение, валютные отношения и их правовое регулирование
с учетом Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», право
вое регулирование кредитных историй, страхование вкладов физических лиц в банках
РФ.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и экономических вузов и фа
культетов, а также работников банковской сферы.
Горожанкина Е.А. Аудит. Учебник для студентов экономических колледжей. – М.: Из
дательскоторговая корпорация «Дашков и К», 2007. – 368 с.
В основу настоящего издания положена нормативноправовая база российского законо
дательства в области аудиторской деятельности, бухгалтерского учета, налогообложения
и других отраслей, регулирующих деятельность хозяйственных субъектов. Учебник раск
рывает методологические составляющие и практические подходы к изучению дисципли
ны «Аудит», содержит различные примеры, тесты, контрольные и блицопросы по темам,
исчерпывающий перечень определений, используемых в аудиторской деятельности, об
разцы аудиторских заключений, образцы унифицированных форм управленческих доку
ментов, образцы договоров на проведение аудиторской проверки.
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Поскольку «Аудит» является дисциплиной, аккумулирующей в себе знания в области
бухгалтерского учета, налогообложения, анализа хозяйственной деятельности, права, де
лопроизводства, данное издание поможет студентам повторить, расширить, углубить, закре
пить пройденный материал, а также рассмотреть его с различных сторон и в совокупности.
Учебник рассчитан для использования студентами экономических специальностей, об
разовательных учреждений среднего профессионального образования, а также в системе
дополнительного профессионального образования и повышения квалификации.
Морозова Ж.А. Планирование в аудите. Практическое руководство. – М.: ООО ИИА
«Налог Инфо», ООО «СтатусКво 97», 2007. – 196 с.
Успешно спланированный аудит предприятия позволяет увидеть результат уже в пер
вые 510 дней проверки. Именно поэтому он так важен для эффективности аудита. Перед
началом проверки нужно провести ряд специальных аудиторских процедур, подготовить
группу аудиторов, составить план проверки, определить уровень существенности, рассчи
тать аудиторский риск и т.п. В книге рассмотрен порядок такой предварительной работы
аудитора. При этом использованы практические наработки авторааудитора, соответству
ющие рекомендациям Минфина России и положениям международных стандартов ауди
та. В приложениях приведены примеры заполнения рабочих бумаг (файлов) аудитора.
Мартынов Л.М. Инфокомменеджмент. Учеб. пособие. – М.: Университетская книга,
Логос, 2007. – 400 с.
Изложено новое направление управления в современной экономике – информационно
коммуникационный менеджмент. Раскрыты его сущность, генезис, теоретикометодоло
гические и концептуальные основы. Охарактеризованы методические аспекты инфоком
ного менеджмента. Инфокомменеджмент представлен в виде единой концепции управле
ния организациями в информационнокоммуникационной среде экономики, основанной
на знаниях.
Для студентов высших учебных заведений, получающих образование по направлениям
«Менеджмент», «Бизнесинформатика» и специальности «Менеджмент организации».
Представляет интерес для ученых и специалистов, разрабатывающих актуальные пробле
мы менеджмента.
Автор – Мартынов Ливон Михайлович – видный деятель науки и техники, специалист
в области информатики и телекоммуникаций, доктор экономических наук, кандидат тех
нических наук, профессор кафедры «Менеджмент» Московского государственного техни
ческого университета им. Н.Э.Баумана, член президиума Российского научнотехническо
го общества по радиотехнике, электронике и связи им. А.С.Попова. Автор более 200 пуб
ликаций, трех авторских свидетельств (в соавт.). Лауреат премии Совета Министров СССР
по науке и технике, почетный радист.
Гаврилова А.Н. Финансовый менеджмент. Учебное пособие / А.Н.Гаврилова, Е.Ф.Сысо
ева, А.И.Барабанов, Г.Г.Чигарев, Л.И.Григорьева, О.В.Долгова, Л.А.Рыжкова. – 4е изд.,
испр. и доп. – М.: КНОРУС, 2007. – 432 с.
В настоящем пособии раскрываются сущность и основные вопросы управления финансами
организаций в условиях рыночной экономики, анализируется финансовый механизм функ
ционирования компаний и конкретные способы управления финансами с учетом специфики
современной России. Большое внимание уделяется анализу и оценке финансового состояния
организаций, процессу финансового планирования и прогнозирования, управлению оборот
ным капиталом, проблемам формирования финансовых ресурсов компаний. Отдельные раз
делы посвящены методам оценки финансовых активов, традиционным и нетрадиционным
источникам финансирования, международным аспектам финансового менеджмента.
Наличие практических примеров помогает лучше ориентироваться в сложных вопросах
планирования и бюджетирования, определения доходности ценных бумаг, оценки издер
жек ведения бизнеса, измерения степени рисков, сопровождающих предпринимательс
кую деятельность.
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Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, а также для работ
ников финансовых служб организаций.
Парахина В.Н. Стратегический менеджмент. Учебник / В.Н.Парахина, Л.С.Максимен
ко, С.В.Панасенко. – 3е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2007. – 496 с.
Обобщены результаты исследований и практический опыт преподавания стратегичес
кого менеджмента в России. Актуальность изучения проблем стратегического управления
определена происходящими в отечественной экономике рыночными переменами. Курс
стратегического менеджмента является основополагающим для формирования у руково
дителей и специалистов знаний и умения видеть перспективы развития организации, оп
ределять ее миссию и цели, находить варианты реализации принятых стратегических ре
шений. Комплексно рассматриваются все стороны стратегического менеджмента органи
зации, приводятся примеры практического применения стратегий на российских и зару
бежных предприятиях.
Представленный материал полностью соответствует Государственному образовательно
му стандарту по специальности «Менеджмент организации», дисциплина «Стратегичес
кий менеджмент».
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также для экономистов и менед
жеров организаций.
Ламбен Жан"Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок / Перев. с англ. Под ред.
В.Б.Колчанова. – СПб.: Питер, 2007. – 800 с.: ил. – (Серия «Классика МВА»).
Один из наиболее видных представителей европейской маркетинговой школы про
фессор ЖанЖак Ламбен предлагает учебник, занимающий особое место в современ
ной деловой и управленческой литературе. Наряду с последовательным и системати
ческим изложением научно обоснованных подходов к маркетингу автор уделяет серь
езное внимание реализации маркетинговых стратегий в повседневной деятельности
компаний, работающих на различных товарных рынках. Ж.Ж.Ламбен отходит от
традиционного схематичного представления маркетинговой деятельности как комби
нации четырех базовых направлений (4Р) и переосмысливает роль маркетингового
подразделения в обеспечении эффективности бизнеса фирмы. В книге подробно анали
зируются содержание и взаимосвязи двух уровней маркетинга – стратегического и
операционного, при этом акцент делается на практическое применение теоретических
знаний. В отличие от многих аналогичных изданий детально рассматриваются такие
области, как маркетинг промышленных товаров, торговый маркетинг и международ
ный маркетинг.
Автор приводит большое количество примеров, связанных с успешными действиями
компаний на рынке. Впервые в русское издание книги Ж.Ж.Ламбена включены кейсы,
моделирующие конкретные проблемные ситуации, с которыми пришлось столкнуться из
вестным зарубежным фирмам.
Данная работа ориентирована прежде всего на слушателей программ МВА, студентов
старших курсов, обучающихся по управленческим специальностям, а также на професси
ональных менеджеров, работающих в сфере маркетинга и стратегического управления.
Рекомендовано Экспертным советом Министерства образования РФ в качестве учебни
ка для слушателей, обучающихся по программе «Мастер делового администрирования».
Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых
услуг / Джозеф Синкимл.; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 1018 с.
Фундаментальный труд Джозефа Синки пользуется большой популярностью не только
как учебное пособие, но и как практическое руководство по управлению финансами ком
мерческого банка в быстро меняющихся условиях. В нем рассмотрены важнейшие тенден
ции в банковском деле и в финансовой индустрии – глобализация, секьюритизация, внед
рение информационных технологий. Через всю книгу проходит мысль о ключевой роли
финансовых инноваций и управления риском в финансовом менеджменте банков. Приво
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дятся конкретные примеры применения новых финансовых технологий и инструментов
для управления рисками, увеличения стоимости банка.
Книга предназначена как для научных работников, так и для участников рынка; она бу
дет полезна любому читателю, интересующемуся управлением финансами в коммерчес
ком банке и в индустрии финансовых услуг. Книга может служить учебником как для сту
дентов, специализирующихся в области банковского менеджмента, так и для будущих ме
неджеров других финансовых организаций.
Виногродский Б.Б., Сизов В.С. Менеджмент в китайской традиции. Учеб. пособие. – М.:
Экономистъ, 2007. – 255 с.
Первое в России учебное пособие по китайскому менеджменту в доступной для воспри
ятия широкого круга читателей форме раскрывает специфику традиционных способов и
методов управления в Китае. Анализируются глубинные причины «китайского экономи
ческого чуда», в частности делается вывод о его непосредственной связи со специфически
ми управленческими принципами. Раскрывается взаимосвязь традиционного менеджмен
та, сформировавшегося в Китае, с культурноисторическими философскими традициями
этой страны.
Предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, изучающих и препо
дающих такие дисциплины, как «Мировая экономика», «Международный менеджмент»,
«Экономика Китая», «Страноведение Китая» и т. п., также будет интересно всем, кто ин
тересуется Китаем и кросскультурными взаимодействиями. Знакомство с принципами ки
тайского менеджмента будет полезно и тем, кто ведет или собирается вести бизнес в Китае.
Юржик П. Платежные карты. Энциклопедия 1870–2006 / Павел Юржик. Пер. с чешск. –
М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 304 с.
Эта книга об истории платежных карт – от появления в конце XIX века до новинок ве
ка XXI. Знакомство с историей платежных карт не только поучительно, но и увлекатель
но: за небольшим кусочком пластика стоит долгая и интересная история технических
изобретений и открытий, удачных и неудачных проектов. В книге много фотографий ре
ликвий, редких карт, технических устройств.
Книга адресована широкому кругу читателей.
Материал предоставлен начальником отдела информационно
библиотечного обеспечения Административного департамента
Министерства финансов Российской Федерации М. Х. Мавлихановой
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Указатель материалов, опубликованных
в журнале «Банковский бизнес» в 2007 году

ДЕНЕЖНО*КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
Основные направления единой государственной денежнокредитной политики
на 2008 год
[№4]

ТЕМА ДНЯ
Брюханов М.Ю. Применение современных информационных технологий с целью
противодействия мошенничеству в финансовой отчетности (на примере XBRL)
[№2]
Ермакова М.П. О страховании банковских рисков
[№1]
Кондратьева Е.А. Проблемы оценки «невидимой» (теневой) экономики
[№2]
Трохов М.Е. Рискориентированные подходы в отечественной практике банковского
надзора и внутреннего контроля
[№1]

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Авдийский В.И., Лебедев И.А. Некоторые вопросы обеспечения экономической бе
зопасности, анализа и прогнозирования рисков
[№2]
Вафина Н.Х., Матюнин И.А. Использование интернеттехнологий в коммерческой
деятельности
[№1]
Дворецкая А.Е. Региональный аспект развития российской банковской системы [№3]
Димитриади Г.Г. Финансовый результат коммерческого банка в разрезе различных
управленческих признаков: теория и практика расчета
[№4]
Ковалев П.П. Риск концентрации портфеля (методы управления)
[№2]
Нижегородцев Р.М. Научнотехническая информация и рынок: основы информаци
онной экономики
[№1]
Погорелов Л.В. Качество банковского менеджмента как характеристика эффектив
ности управления рисками
[№2]
Шамшев В.В. О порядке использования векселей
[№2]
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕХОДА НА МСФО
Ермакова М.Н. IFRS 7 и Положение 302П для кредитных организаций: вы готовы?
[№4]
Экзаменационные материалы для получения диплома АССА
[№3]
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АУДИТ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Бровкин С.В. Комментарий аудитора
Нилиповская В.С. Комментарий аудитора (вопросы и ответы)
Папуш И.А. Комментарий аудитора (вопросы и ответы)
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[№3]
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
Черник И.Д. Камеральные проверки: изменение правового регулирования с
2007 года
[№1]
Черник И.Д. Обязанности юридических лиц как налоговых агентов в отношении ис
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