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Состояние банковского сектора России
в 2011 году
Динамика основных показателей
Достаточно стабильная ситуация в российской экономике в 2011 г. предопределила в целом
позитивную динамику развития банковского сектора: за год активы кредитных организаций выросли на 23,1% (за 2010 г. — на 14,9%) — до 41 627,5 млрд руб.
В первом полугодии 2011 г. банковский сектор развивался в условиях избытка ликвидности и
вполне благоприятного внешнего фона. Во втором полугодии в связи с обострением долгового
кризиса в еврозоне и усилившимся оттоком капитала из российской экономики банки действовали
в условиях дефицита ликвидности, что повысило спрос на рефинансирование со стороны Банка
России и депозиты Минфина.

Рис. 1. Динамика активов банковского сектора

Рис. 2. Динамика собственных средств (капитала) банковского сектора
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Рис. 3. Распределение кредитных организаций по величине собственных средств (капитала) (в % от количества действующих кредитных организаций).
* В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2008 № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года», а также по кредитным организациям, решения о предупреждении банкротства которыx приняты в сентябре—октябре 2008 г. до вступления в силу этого закона.
** В соответствии с Федеральным законом от 28.02.2009 № 28-ФЗ кредитные организации с капиталом менее 90 млн руб. с 1.01.2010 могут
иметь статус небанковских кредитных организаций.

В развитии активных операций основной тенденцией в рассматриваемый период было ускорение роста кредитных портфелей (рис. 1).
Собственные средства (капитал) кредитных организаций за 2011 г. выросли на 10,8% (за
2010 г. — на 2,4%) — до 5242,1 млрд руб. (рис. 2).
Количество кредитных организаций с капиталом свыше 180 млн. руб. (без учета кредитных
организаций, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства) на 1.01.2012
составило 918 (93,9% от числа действующих)1. Общее количество действующих кредитных организаций сократилось за год с 1012 до 978 (рис. 3).
Ресурсная база
Сформировавшаяся в начале 2011 г. структура ресурсной базы банков к концу года изменилась незначительно. Необходимо отметить рост объема заимствований у Банка России по итогам года в 3,7 раза (до 1212,1 млрд руб.), а также увеличение доли этого источника в пассивах бан-

Рис. 4. Структура пассивов банковского сектора (%)
1
Оставшиеся 6,1% составляют кредитные организации, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства, не банковские кредитные организации с капиталом менее 180 млн руб. и банки с капиталом менее 180 млн руб., в
отношении которых по состоянию на отчетную дату решения об отзыве лицензий на осуществление банковской деятельности не приняты.
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ковского сектора с 1,0 до 2,9%. Депозиты Минфина России увеличились в 3,5 раза (до 561,0 млрд
руб.) при росте их доли в пассивах с 0,5 до 1,3% (рис. 4).
Возросшие риски суверенных обязательств отдельных стран еврозоны поддерживали высокий
уровень волатильности мировых финансовых рынков, что существенно затрудняло доступ большинства российских банков, включая крупные, к внешним источникам фондирования. В этих условиях российские кредитные организации более интенсивно развивали локальную ресурсную базу,
в том числе за счет предложения привлекательных, зачастую весьма высоких процентных ставок по
депозитам.

Рис. 5. Динамика и структура привлеченных средств клиентов

Рис. 6. Динамика привлечения вкладов физических лиц

Рис. 7. Динамика и структура вкладов физических лиц по срокам привлечения
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За год объем вкладов физических лиц увеличился на 20,9% (за 2010 г. — на 31,2%) — до
11 871,4 млрд руб., их удельный вес в пассивах банковского сектора сохранился на уровне 29,0%.
При этом продолжилось сокращение доли ОАО «Сбербанк России» на рынке вкладов физических
лиц (с 47,9 до 46,6%) (рис. 5).
Объем рублевых вкладов увеличился на 22,5%, а вкладов в иностранной валюте (в долларовом
эквиваленте) — на 8,1% (рис. 6). Доля рублевых вкладов в общем объеме вкладов физических лиц
за анализируемый период выросла с 80,7 до 81,7%. Удельный вес вкладов на срок свыше 1 года в
общем объеме привлеченных вкладов физических лиц на 1.01.2012 составил 60,8% (на 1.01.2011 —
64,7%) (рис. 7).
На фоне обострившейся конкуренции за средства организаций и роста депозитных ставок
банки активно наращивали объем депозитов юридических лиц2 (без банков), которые за год возросли на 38,6% (за 2010 г. — на 10,4%). Остатки средств организаций на расчетных и прочих счетах
в 2011 г. увеличились на 9,9% (в 2010 г. — на 25,6%).
В целом средства на счетах клиентов3 выросли за год на 23,7% (за 2010 г. — на 23,1%) — до
26 082,1 млрд руб. Доля этого источника в пассивах банковского сектора на 1.01.2012 составила
62,7% (на начало года — 62,4%). Устойчивый приток в банки средств физических лиц и организаций
свидетельствует о доверии населения и бизнеса к банкам, что является важнейшим фактором
устойчивости банковского сектора.
Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями посредством выпуска облигаций,
увеличился за 2011 г. на 24,0% — до 666,7 млрд руб.; доля этого источника в пассивах банковского
сектора по-прежнему незначительна (1,6% на 1.01.2012). Объем выпущенных кредитными организациями векселей и банковских акцептов вырос на 7,8%; их доля в пассивах банковского сектора
сократилась с 2,4 до 2,1%.
Активные операции
Увеличение активов в основном было обусловлено наращиванием банками кредитных портфелей. Объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, за истекший год увеличился на 26,0% (за 2010 г. — на 12,1%) — до 17 715,3 млрд руб.
Одновременно их доля в активах банковского сектора возросла с 41,6 до 42,6% (рис. 8).

Рис. 8. Структура активов банковского сектора (%)
2

Без учета депозитов Минфина России.
Остатки средств на счетах предприятий, организаций (включая средства бюджетов всех уровней и государственных
внебюджетных фондов), средства физических лиц, а также средства клиентов в расчетах, по факторинговым и форфейтинговым операциям, средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной
организации.
3
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Рис. 9. Динамика и структура основных кредитных операций

Объем кредитов, предоставленных физическим лицам, увеличился за 2011 г. на 35,9% — до
5550,9 млрд руб. (за 2010 г. — на 14,3%); их доля в активах банковского сектора выросла с 12,1 до
13,3%, в общем объеме кредитов — с 18,4 до 19,3% соответственно.
Задолженность по ипотечным жилищным кредитам за 2011 г. возросла на 30,6% и составила
1474,9 млрд руб. (за 2010 г. — на 11,6%). Удельный вес данных кредитов в общем объеме задолженности по кредитам, предоставленным населению, на 1.01.2012 составил 26,6% (на 1.01.2011 —
27,6%).
Рассматриваемый период характеризовался высокой волатильностью фондового рынка. В этих
условиях портфель ценных бумаг, который существенно увеличился в 2010 г. (на 35,3%), в 2011 г.
вырос лишь на 6,6% и на начало 2012 г. составил 6211,7 млрд руб. при сокращении его доли в активах с 17,2 до 14,9%. Необходимо отметить, что вложения российских банков в долговые обязательства иностранных государств к концу 2011 г. составляли всего 40,3 млрд руб., или 0,1% активов банковского сектора (рис. 9).
Основной удельный вес — 75,3% (на 1.01.2011 — 75,8%) в портфеле ценных бумаг по-прежнему имеют вложения в долговые обязательства; их объем вырос за 2011 г. на 5,8% — до 4676,2 млрд
руб. (за 2010 г. — на 30,8%). Данная динамика в решающей степени определялась увеличением на
27,1% объема вложений в обязательства Российской Федерации.
Объем вложений в долевые ценные бумаги за год возрос на 28,6% — до 914,4 млрд руб. (за
2010 г. — в 1,7 раза), а их удельный вес в портфеле ценных бумаг увеличился с 12,2 до 14,7%.
Вложения в учтенные банками векселя за рассматриваемый период существенно сократились — до 233,9 млрд руб., или на 29,1% (за 2010 г. они возросли в 1,4 раза) при снижении их удельного веса в портфеле ценных бумаг с 5,7 до 3,8%. Данное снижение было обусловлено в том числе
введением с 1.10.2011 повышенных требований по покрытию капиталом при расчете норматива
достаточности отдельных видов операций и сделок, к которым относятся вложения в векселя4.
Межбанковский рынок
Объем предоставленных МБК за анализируемый период возрос на 35,5% (за 2010 г. — на
7,2%) — до 3958,0 млрд руб.; их доля в активах банковского сектора увеличилась с 8,6 до 9,5%.
Кредиты, размещенные в банках-нерезидентах, выросли за 2011 г. на 35,0%, а их доля в активах —
с 5,1 до 5,6%. Объем кредитов, размещенных в кредитных организациях-резидентах, увеличился за
рассматриваемый период на 36,1%, в основном во втором полугодии, в течение которого в связи с
осложнением ситуации с ликвидностью возрос спрос на МБК (за второе полугодие объем таких
4
Указание Банка России от 20.04.2011 № 2613У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 января 2004
года № 110-И «Об обязательных нормативах банков».
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Рис. 10. Динамика средств, привлеченных на межбанковском рынке

кредитов увеличился на 38,8%; за первое полугодие — сократился на 1,9%). Доля этих операций в
активах банковского сектора за год возросла с 3,6 до 4,0%.
Объем привлеченных МБК за год увеличился на 21,4% (за 2010 г. — на 20,5%) — до 4560,2 млрд
руб., также в основном во втором полугодии 2011 года. Доля этих средств в пассивах банковского
сектора на 1.01.2012 составила 11,0%. Задолженность по кредитам, полученным от банков-нерезидентов, выросла на 18,4%, а по кредитам, привлеченным на внутреннем рынке, — на 25,2%.
По итогам года объем чистых обязательств перед банками-нерезидентами сократился с 346,9
до 125,4 млрд руб. (с 1,0 до 0,3% от пассивов). При этом в отдельные периоды 2011 г. (май—июнь)
банковский сектор выступал нетто-кредитором по отношению к банкам-нерезидентам (в незначительном объеме) (рис. 10).
Финансовые результаты деятельности кредитных организаций
Активизация кредитования при относительно стабильном качестве портфеля позитивно отразилась на финансовом результате деятельности банковского сектора. В 2011 г. чистая прибыль
была рекордной за всю историю современного развития банковского бизнеса в России: 848,2 млрд
руб. (в 2010 г. — 573,4 млрд руб.).
Продолжающийся рост прибыли был обусловлен замедлением формирования резервов на
возможные потери (темп прироста таких резервов за 2011 г. составил 5,8%; за 2010 г. — 6,9%), что
отражает общую позитивную динамику изменения качества кредитного портфеля и более благоприятную оценку банками уровня системных и индивидуальных рисков. Другим фактором прибыльности явилось вложение в более доходные инструменты (банковское кредитование).

Рис. 11. Финансовый результат деятельности кредитных организаций
* Показатели рассчитываются как отношение финансового результата (до налогообложения), полученного за 12 месяцев, предшествующих
отчетной дате, к среднехронологической величине активов (капитала) за тот же период.
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За 2011 г. прибыль в сумме 853,8 млрд руб. получили 928 кредитных организаций (94,9% от
числа действующих на 1.01.2012), убытки в сумме 5,6 млрд руб. — 50 кредитных организаций. Для
сравнения: за 2010 г. прибыль в сумме 595,1 млрд руб. получила 931 кредитная организация (92,0%
от числа действующих на 1.01.2011), убытки в сумме 21,7 млрд руб. — 81 кредитная организация
(8,0% от числа действующих) (рис. 11).
Рентабельность активов и капитала кредитных организаций5 также существенно выросла: по
итогам 2011 г. эти показатели по банковскому сектору составили 2,4 и 17,6% соответственно (годом
ранее — 1,9 и 12,5%).
Участие иностранного капитала в российском банковском секторе
За 2011 г. количество контролируемых нерезидентами банков6 увеличилось со 111 до 113. При
этом их удельный вес в различных показателях российского банковского сектора несколько снизился: в активах — с 18,0 до 16,9%; в собственных средствах (капитале) — с 19,1 до 17,6%.
Доля кредитов, предоставленных нефинансовым организациям банками, контролируемыми
нерезидентами, в активах данной группы банков увеличилась за 2011 г. с 34,8 до 35,2%. На
1.01.2012 на эти банки приходилось 14,0% объема кредитов, предоставленных нефинансовым
организациям, по банковскому сектору в целом (на 1.01.2011 — 15,1%). Удельный вес просроченной задолженности в портфеле кредитов нефинансовым организациям указанных банков на
1.01.2012 составил 4,2% (на 1.01.2011 — 6,0%).
Доля кредитов физическим лицам, предоставленных банками, контролируемыми нерезидентами, в активах этой группы банков за рассматриваемый период практически не изменилась (17,3%
на 1.01.2012), а их доля в общем объеме кредитов физическим лицам банковского сектора в целом
на 1.01.2012 составила 22,0% (на начало 2011 г. — 25,7%). Доля просроченной задолженности в
портфеле кредитов физическим лицам банков, контролируемых нерезидентами, на 1.01.2012
составила 7,7% (на 1.01.2011 — 9,9%).
Контролируемые нерезидентами банки сохранили заметные позиции в межбанковском кредитовании. В структуре как привлеченных, так и размещенных ими МБК доминировали операции с
банками-нерезидентами (70,2 и 68,0% соответственно на 1.01.2012). При этом кредиты, привлеченные на международном межбанковском рынке, за год сократились на 2,5%, а размещенные —
выросли в 1,7 раза, что, по-видимому, было связано с осложнением ситуации на европейском
финансовом рынке, пересмотром лимитов материнскими компаниями на дочерние банки и аккумуляцией ликвидности группы в головных банках. В результате объем чистых заимствований банков
данной группы у банков-нерезидентов уменьшился за год с 503,8 до 147,0 млрд руб., а их соотношение с пассивами данной группы банков сократилось с 8,3 до 2,1%.
Уменьшение валовых объемов средств, полученных от банков-нерезидентов (в основном от
материнских компаний), привело к сокращению вклада этого источника в формирование ресурсной базы данной группы банков: удельный вес этих средств в пассивах составил на 1.01.2012 13,5%
(на 1.01.2011 — 16,1%). Указанное снижение компенсировалось прежде всего за счет привлечения
средств клиентов: удельный вес депозитов юридических лиц и средств организаций на расчетных
и прочих счетах в пассивах рассматриваемой группы банков за год вырос с 31,6 до 33,7%; удельный
вес вкладов физических лиц — с 18,6 до 19,3%.
В 2011 г. банки, контролируемые нерезидентами, получили прибыль в размере 147,8 млрд руб.,
что составляет 17,4% от соответствующего показателя банковского сектора (за 2010 г. — 118,6
млрд руб., или 20,7%). Прибыль получили 103 из 113 указанных банков; соответственно 10 банков
по итогам года имели убытки.
Показатели рентабельности банков, контролируемых нерезидентами, за 2011 г. увеличились:
рентабельность активов — с 2,2 до 2,4%, рентабельность капитала — с 14,7 до 17,3%, данные показатели были на уровне средних показателей по банковскому сектору.
Риски банковского сектора
Кредитный риск. В 2011 г. постепенно улучшались показатели, характеризующие качество кредитов. Вместе с тем докризисные показатели качества кредитного портфеля (доля просроченной
5

В годовом исчислении. Рассчитывается как отношение финансового результата за последние 12 месяцев перед
отчетной датой к среднехронологическим значениям активов и капитала за тот же период.
6
Банки, контролируемые нерезидентами, — банки с иностранным участием в уставном капитале более 50%.
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задолженности в общем объеме кредитов банковского сектора — 1,3%, доля проблемных и безнадежных ссуд7 в общем объеме ссудной задолженности — 2,5% по состоянию на 1.01.2008) еще не
достигнуты.
В корпоративном кредитном портфеле объем просроченной задолженности по итогам 2011 г.
увеличился на 10,7% (за 2010 г. — сократился на 2,5%), однако ее удельный вес снизился с 5,3% на
начало 2011 г. до 4,6% на 1.01.2012 в связи с ростом кредитования.
По кредитам физическим лицам темп прироста просроченной задолженности (3,1%) был
значительно ниже, чем по корпоративному портфелю и в сравнении с 2010 г. (16,2%), а ее удельный
вес в соответствующем кредитном портфеле снизился c 6,9% на 1.01.2011 до 5,2% на 1.01.2012,
также на фоне динамичного наращивания кредитного портфеля.
Доля проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме ссуд за анализируемый период сократилась с 8,2 до 6,6% (рис. 12). При этом объем фактически сформированных резервов на возможные потери по ссудам на 1.01.2012 составил 6,9% ссудного портфеля (на 1.01.2011 — 8,5%) и с
некоторым превышением покрывал задолженность по «плохим» ссудам. Вместе с тем для кредитных организаций актуальным является продолжение работы с реструктурированными и пролонгированными ссудами, накопленный объем которых в балансах кредитных организаций остается
достаточно заметным (рис. 13).

Рис. 12. Удельный вес просроченной задолженности и ссуд IV и V категорий качества в общем объеме ссуд

Рис. 13. Информация о реструктурированных и пролонгированных ссудах*
* Показатели рассчитываются по данным отчетности по форме 0409117 «Данные о крупных ссудах», которая вступила в силу с 1.01.2009 и
включает информацию по 30 наиболее крупным ссудам кредитной организации.

7

Здесь и далее: ссуды IV и V категорий по данным отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (разделы 1, 2, 3).
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Увеличение объемов кредитования отразилось на динамике величины кредитного риска банковского сектора, учитываемой при расчете достаточности собственных средств (капитала)8, которая по итогам 2011 г. увеличилась на 36,2% (по итогам 2010 г. — на 11,2%). Доля крупных кредитных
рисков в активах банковского сектора выросла на 3 процентных пункта: с 25,8% на 1.01.2011 до
28,8% на 1.01.2012.
Рыночные риски. За 2011 г. величина рыночных рисков возросла на 14,2% (за 2010 г. — на
50,2%). При этом соотношение величины рыночных рисков и капитала банков, обязанных рассчитывать данную величину9, увеличилось с 48,6 до 49,7%. Удельный вес рыночных рисков в совокупной величине рисков банковского сектора снизился с 8,0% на 1.01.2011 до 6,6% на 1.01.2012.
Наибольшую долю в структуре рыночных рисков банковского сектора на 1.01.2012, как и на
начало 2011 г., составлял процентный риск — 68,0% (на 1.01.2011 — 75,6%); на фондовый и валютный риски приходилось 26,0 и 6,0% (на начало 2011 г. — 17,8 и 6,6% соответственно).
Отношение превышения балансовых требований в иностранной валюте над обязательствами (в
рублевом эквиваленте) к совокупному капиталу возросло с 9,6% на 1.01.2011 до 14,0% на
1.01.2012. По внебалансовым позициям10 данное отношение на 1.01.2012 составило –3,2%, то есть
зафиксировано превышение обязательств над требованиями (на 1.01.2011 данный показатель был
равен 1,9%).
Риск ликвидности. Для 2011 г. в целом было характерно постепенное усложнение ситуации с
банковской ликвидностью, обусловившее устойчивый спрос банков на операции рефинансирования Банка России. Соотношение средней величины11 наиболее ликвидных активов12 со средней
величиной совокупных активов банковского сектора в 2011 г. было ниже, чем годом ранее, — 7,5%
(в 2010 г. — 8,0%). О превалировании спроса над предложением ресурсов на рынке МБК во втором
полугодии 2011 г. свидетельствовал рост фактических ставок по предоставленным однодневным
межбанковским кредитам (MIACR) в рублях с 2,6–3,3% годовых в I квартале до 4,1–6,0% годовых в

Рис. 14. Динамика показателя достаточности капитала банковского сектора
8
Показатель представляет собой знаменатель формулы расчета норматива Н1 за вычетом величины рыночных рисков
(РР) и операционного риска (ОР). В составе кредитного риска банковского сектора начиная с отчетности на 1.11.2011 учитываются операции с повышенными коэффициентами риска (ПК) — в соответствии с изменениями, внесенными в
Инструкцию Банка России от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков» Указанием Банка России от
20.04.2011 № 2613У.
9
В соответствии с Положением Банка России от 14.11.2007 № 313-П «О порядке расчета кредитными организациями
величины рыночного риска».
10
По срочным операциям (раздел «Г» плана счетов).
11
Средние значения показателей ликвидных активов и совокупных активов банковского сектора рассчитывались как
средние хронологические за соответствующий период.
12
Денежная наличность, драгоценные металлы и камни, остатки на корреспондентских счетах Ностро, остатки на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России.
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IV квартале (в 2010 г. уровень процентной ставки межбанковского рынка находился преимущественно в диапазоне 2–3% годовых).
Доля долгосрочных (свыше 1 года) депозитов, привлеченных от юридических и физических
лиц, в пассивах банковского сектора сократилась с 27,7% на 1.01.2011 до 26,4% на 1.01.2012. При
этом доля кредитов аналогичной срочности, предоставленных тем же категориям клиентов, в активах выросла с 28,0 до 28,5%.
Достаточность капитала. По итогам 2011 г. показатель достаточности капитала банковского
сектора составил 14,7% (на начало 2011 г. он был равен 18,1%), что было связано с опережающим
ростом активов, взвешенных с учетом риска, по сравнению с ростом капитала. Соотношение основного капитала с активами, взвешенными по риску, снизилось с 11,4 до 9,3% (рис. 14).
•
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Финансовое состояние рынка небанковского
финансового посредничества в 2011 году
В статье представлен комплексный анализ финансового состояния небанковских финансовых институтов и его
влияние на устойчивость финансовой системы в 2011 году.
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В современных условиях отмечается повышенный интерес общественности к проблемам
финансовой стабильности. Это обуславливает
необходимость комплексного изучения состояния финансовой системы, включая институты
небанковского финансового посредничества.
По нашим оценкам, небанковским финансовым институтам в современной экономической
литературе уделяется недостаточно внимания.
Отчасти это является следствием ограниченного доступа к информации об их деятельности, а
также в некоторых случаях — субъективности
такой информации. Кроме того, отсутствие единых стандартов сбора и обработки статистической информации негативно сказывается на
возможностях проведения такого анализа.
Небанковские финансовые институты осуществляют ряд важных для физических и юридических лиц функций, в том числе управление
рисками путем их передачи на страхование,
регулирование ликвидности через факторинг,
ломбардное и микрокредитование, пополнение
основных средств посредством лизинга машин
и оборудования. Некоторые из этих функций не
входят в сферу деятельности банков, что позволяет небанковским финансовым институтам
играть свою особую роль в финансовой системе.
Ввиду аутентичности роли небанковских
финансовых институтов поддержание их стабильного функционирования рассматривается
как залог устойчивости финансовой системы в

целом. В большинстве зарубежных стран их
финансовое состояние является предметом
детального изучения (а в некоторых странах и
непосредственного регулирования) не только
профильных государственных органов, но и
центральных банков как основных гарантов
финансовой стабильности.
В России существуют различные виды
небанковских финансовых институтов, к примеру, страховые организации, факторинговые и
лизинговые компании, управляющие компании
(УК), негосударственные пенсионные фонды
(НПФ), микрофинансовые организации. Функции
по регулированию и надзору за их деятельностью, сбор и анализ статистической информации возложены на профильные государственные
финансовые регуляторы, в том числе Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР
России), Минфин России, Пенсионный фонд
Российской Федерации (ПФР).
В соответствии с действующим законодательством, в функции Банка России не входит
непосредственное регулирование небанковских финансовых институтов. Тем не менее, в
Банке России проводится систематический
мониторинг ситуации в некоторых сегментах
финансового посредничества. На сайте Банка
России размещается Аналитическое обозрение
«Небанковские финансовые посредники», подготавливаемое Департаментом исследований и
информации на полугодовой основе. Анализ
различных аспектов деятельности небанков-
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ских финансовых институтов включается в
Обзоры финансового рынка, Обзоры финансовой стабильности и другие публикации.
Перечень небанковских финансовых институтов, исследуемых в Банке России, постоянно
расширяется.
В публикациях, размещаемых на сайте
Банка России, используются официальные данные. При необходимости приводятся мнения и
оценки наиболее авторитетных экспертов в
сфере небанковского финансового посредничества. Этим достигаются достоверность сведений, объективность и актуальность исследования.
Анализируя финансовую устойчивость российских небанковских финансовых институтов в
2011 году, они условно были классифицированы
в две группы по критерию их отношения к инвестиционной деятельности:
1) финансовые институты, у которых инвестиционная деятельность не является основной,
например, страховые организации, ломбарды,
лизинговые компании, микрофинансовые организации, факторинговые компании;
2) институты, специализирующиеся на
инвестиционных операциях, в частности НПФ,
УК, акционерные инвестиционные фонды
(АИФ), паевые инвестиционные фонды (ПИФ).
Небанковские финансовые институты,
не специализирующиеся
на инвестиционной деятельности
Устойчивость рынка небанковского финансового посредничества в 2011 г. поддерживалась преимущественно за счет небанковских

финансовых институтов, у которых инвестиционная деятельность не является основной.
Этому способствовали, в частности, улучшение
ситуации с фондированием, реализация активных стратегий привлечения клиентов, а также
развитие региональной деятельности.
На фоне роста спроса на услуги страхования активы российских страховых организаций
возросли на 6,7% за январь-сентябрь 2011 г. по
сравнению с аналогичным периодом 2010 года1.
Одним из индикаторов устойчивого финансового состояния страхового рынка является стабильный вклад добровольных видов страхования в прирост суммарного объема страховых
взносов — на уровне 44–47%, так как спрос на
услуги добровольного страхования является
наиболее чувствительным к экономическим
шокам.
В анализируемый период наблюдался рост
капитализации страховщиков в преддверии
ужесточения с 1.01.12 законодательных требований к минимальному размеру уставного капитала, что благоприятно отразилось на финансовых возможностях страховых организаций. Ряд
небольших страховщиков прекратили свою деятельность, в результате в анализируемый
период наблюдалось снижение доступности
страховых услуг в некоторых регионах России.
Прирост портфеля российских лизинговых
компаний — на 53,8% в январе-сентябре 2011 г. —
отчасти связан с увеличением объема сделок,
1
Для оценки деятельности страховых организаций
использованы данные ФСФР России и формы федерального
статистического наблюдения № 1-ФС (СК), если не указано
иное.

Рис. 1. Динамика некоторых показателей страховых организаций
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Рис. 2. Номинальные процентные ставки по кредитам нефинансовым организациям, %

заключенных в регионах, а также государственной поддержкой некоторых сегментов лизинга2.
Так, у лизинговых компаний, принявших участие
в исследовании рейтингового агентства
«Эксперт РА», количество региональных филиалов увеличилось на 30,8% за январь-сентябрь
2011 года. По оценкам экспертов, поддержанию
финансовых возможностей лизинговых компаний в анализируемый период способствовало
стабильное банковское фондирование их деятельности, а также расширение бизнеса лизинговых компаний с государственным участием в
уставном капитале и пользующихся государственной поддержкой. На их долю на 1.07.11 приходилось около 55% лизингового портфеля, в то
время как на начало года — 47,7%.
На фоне повышения доверия населения к
микрофинансовым организациям в связи с принятием Федерального закона от 2.07.10 № 151-ФЗ
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в первом полугодии
повысились совокупные объемы вкладов (на
9,6%) и привлеченные кредиты и займы (на
13,8%), а также вырос объем выданных кредитов (на 15,4%).
Под микрофинансовыми организациями
понимаются кредитные потребительские кооперативы, частные микрофинансовые организации, региональные и муниципальные фонды
поддержки предпринимательства и другие
организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность. В основном они специализируются на микрозаймах широкому кругу юридических лиц, привлечении вкладов, кредитов и
инвестиций. Кредиты микрофинансовых организаций характеризуются, с одной стороны,
2
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высокой доступностью, с другой — сравнительно высокой стоимостью.
Ускорение роста микрофинансирования в
2011 г. проходило на начальном этапе становления правовой основы деятельности микрофинансовых организаций. В результате на фоне
относительно невысокой прозрачности микрофинансовых организаций в анализируемый
период возрос риск реализации ими различных
незаконных финансовых «схем», в том числе
налогосберегающих и способствующих отмыванию доходов, нажитых преступным путем.
В 2011 г. в условиях ужесточившейся конкуренции большинство небанковских финансовых
институтов, не специализирующихся на инвестиционной деятельности, для увеличения клиентской базы развивали дистрибьюторские
сети и расширяли перечень оказываемых услуг.
Так, постепенно восстанавливался свернутый в
период кризиса лизинг низколиквидного и
дорогостоящего оборудования.
Однако, по оценкам экспертов, лизинг попрежнему оставался менее доступным, чем до
кризиса. Вместе с тем возросла значимость
лизинга как одного из способов пополнения
основных средств организаций. В 2011 г. в 26 из
38 сегментов лизинга наблюдался прирост
нового бизнеса. Под новым бизнесом лизинговых компаний понимаются сделки, по которым
закупка оборудования для передачи в лизинг
или получение аванса от клиента лизинговой
компании произошли в отчетный период.
Наибольший вклад в прирост нового бизнеса
лизинговых компаний в 2011 г. — свыше 50% —
сделал сегмент лизинга железнодорожной техники.
В связи с отменой законодательных ограничений на использование объекта лизинга для
предпринимательской деятельности физические лица в анализируемый период получили
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доступ к услугам лизинговых компаний, однако
в совокупном объеме нового бизнеса доля сделок с такими клиентами оставалась невысокой — 0,01% на 1.07.11. Для сравнения, в странах Европейского союза аналогичный показатель составил около 18%. В России физические
лица более охотно приобретали необходимое
им оборудование и технику, используя собственные накопления или банковский кредит.
Страховые организации для привлечения
клиентов активно развивали комплексное страхование
для
корпоративных
клиентов.
Некоторые страховщики расширили предложение по страхованию опасных объектов, которое
станет обязательным с 2012 года. Кроме того,
ряд страховых организаций расширили кооперацию с банками с целью использования их
филиальных сетей для привлечения новых клиентов.
Ломбарды в 2011 г. активно внедряли льготные ценовые условия кредитования для пенсионеров и крупных заемщиков, а также расширили
список видов залогового имущества, принимаемого в обеспечение по кредитам. Однако такая
политика ломбардов в 2012 г., вероятно, продолжена не будет. По результатам опросов руководителей ломбардов, проведенных независимыми экспертами в конце года, выявлена неготовность ломбардов к дальнейшему смягчению
условий кредитования. В качестве одной из
причин этого эксперты выделяют возможное
ограничение банковского фондирования ломбардов в 2012 году.
Факторинговые компании внедряли стандартизированные факторинговые услуги с фиксированными параметрами для некоторых
групп клиентов — так называемые коробочные
продукты. Они призваны повысить доступность
факторинговых услуг, а также прозрачность
ценообразования по наиболее распространенным направлениям факторинга. Некоторые факторинговые компании расширили предложение
электронного, реверсивного и закрытого (конфиденциального) факторинга. В 2011 г. ряд факторинговых компаний и банков развивали
кросс-продажи факторинговых и банковских
услуг.
Для расширения клиентской базы факторинговые компании смягчили требования к
своим клиентам и их дебиторам, что стало
одной из причин роста у них удельного веса
«плохих» активов — до 10–15% на 1.07.113 в суммарном объеме выданных средств. В отсут3
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ствие законодательных требований к небанковским факторинговым компаниям по резервированию средств на возможные потери по «плохим» активам, удельный вес сформированных
ими резервов оставался низким — по оценкам
экспертов, около 5% выданных средств на
1.07.11. В совокупности с повышением в структуре услуг факторинга удельного веса рисковых
сделок в структуре выданных средств, в частности факторинга без регресса, это может негативно отразиться на финансовом состоянии
рынка факторинга.
Следует отметить, факторинг без регресса — это вид факторинга, по которому в случае
неплатежеспособности дебитора клиента
финансовые обязательства несет на себе факторинговая компания. В случае факторинга с
регрессом при наступлении неплатежеспособности дебитора клиента финансовые обязательства перед факторинговой компанией переходят на самого клиента.
Для улучшения качества активов в 2011 г.
некоторые небанковские финансовые институты, не специализирующиеся на инвестиционной
деятельности, продолжили использовать более
жесткие по сравнению с докризисным периодом критерии оценки финансового состояния
клиентов. В результате, доля «плохих» активов
уменьшилась — на 2,0 процентных пункта, до
1,5% на 1.07.11, у микрофинансовых организаций в кредитном портфеле удельный вес «проблемных» кредитов, по которым платежи просрочены более чем на 30 дней, сократился — на
1,3 процентного пункта, до 5,8% на 1.07.11.
В 2011 г. снизилась острота проблемы демпинга на некоторых сегментах финансового
посредничества. На страховом рынке этому способствовало ужесточение контроля Федеральной службы страхового надзора, а в дальнейшем — ФСФР России за политикой ценообразования страховых организаций. У ряда страховщиков, реализовывавших демпинговые стратегии, например, у ОАО «Росстрах» и СК «Айни», в
2011 г. приостановлены лицензии на осуществление страховой деятельности. По оценкам экспертов, в большинстве случаев причиной демпинга страховщиков в 2011 г. являлись не преднамеренные действия страховщиков, а ошибки в
актуарных расчетах.
В 2011 г. на рынке финансового посредничества произошло несколько сделок по слиянию
и присоединению между институтами различных видов. Так, страховая компания «Русский
стандарт страхование» приобрела НПФ
«Инициатива», ОАО Банк ВТБ — ОАО «Столичная
страховая компания», а УК «Тройка диалог»
вошла в состав ОАО «Сбербанк России». Такие
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объединения способствовали расширению
финансовых возможностей рассматриваемых
организаций, формированию комплексных
пакетов финансовых услуг, а также увеличению
предложения за счет объединения дистрибьюторских сетей.
В качестве еще одного направления структурных преобразований, которые способствовали развитию небанковского финансового
посредничества и повышению его роли в поддержании устойчивости финансовой системы,
можно выделить создание ряда специализированных небанковских финансовых институтов.
Например, для стимулирования экспорта автомобилей, оборудования и транспортных
средств, а также для защиты финансовых интересов экспортеров от политических рисков
основано ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций».
Для поддержания финансовых возможностей
производителей зерна в Республике Башкортостан реализован пилотный проект зернового
ломбарда, кредиты сельхозпроизводителям в
котором можно получить под залог зерна.
Деятельность зернового ломбарда будет осуществляться в соответствии с государственными закупочными интервенциями. В случае
успешности проекта зернового ломбарда аналогичные небанковские финансовые институты
могут быть созданы в других субъектах
Российской Федерации.
Для поддержания финансовой устойчивости небанковских финансовых институтов, в том
числе тех, которые специализировались на
инвестиционной деятельности, в 2011 г. принят
ряд правовых новаций. Так, для предотвращения системных рисков на страховом рынке и
защиты интересов клиентов страховых организаций введены ограничения на страховые
суммы по договорам страхования; Минфин
России разработал порядок продажи страхового портфеля страховщиками, испытывающими
финансовые затруднения. Сохранности пенсионных накоплений, переданных из ПФР в
НПФ, будут способствовать новые правила
заключения договоров управления пенсионными накоплениями, согласно которым УК и НПФ
обязаны определять свою ответственность за
возможные убытки от инвестирования этих
средств.
Положительное влияние на стабильность
рынка небанковского финансового посредничества оказали меры регуляторов по очищению
его от «схем», способствующих уходу клиентов
небанковских финансовых институтов от налогообложения. На страховом рынке удельный вес
«схемного» бизнеса, по оценкам экспертов,

уменьшился — до 5–8% на 1.07.11. Максимальное за последние несколько лет сокращение
количества ПИФов недвижимости — на 30 за
январь-сентябрь 2011 г., вероятно, стало следствием законодательного ограничения возможностей использования фондов этой категории
как инструмента налоговой оптимизации. Для
предотвращения безакцизной реализации этилового спирта, алкоголя и спиртосодержащих
продуктов, в соответствии с изменениями
в Федеральный закон от 22.11.95 № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», запрещено использовать факторинг
для оплаты поставок указанной продукции.
Небанковские финансовые институты,
специализирующиеся
на инвестиционной деятельности
В 2011 г. наименее стабильным сегментом
рынка небанковского финансового посредничества стали финансовые институты, специализирующиеся на инвестиционной деятельности.
Отчасти это обусловлено ухудшением конъюнктуры российского фондового рынка.
В условиях понижательной динамики основных российских фондовых индексов, а также их
высокой волатильности у ряда ПИФов4, УК, участвующих в индивидуальном доверительном
управлении (ИДУ)5, а также УК, участвующих в
управлении пенсионными накоплениями6, в
2011 г. наблюдалось ухудшение результатов
инвестиционной деятельности.
В розничном сегменте рынка коллективных
инвестиций по итогам января-сентября 2011 г.
снижение стоимости пая наблюдалось почти
у 85% ПИФов. Стоит отметить, что при анализе
ПИФов не принимаются в расчет фонды для
квалифицированных инвесторов. В соответствии с Федеральным законом от 6.12.07
№ 334-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», такие фонды публично
не раскрывают информацию о своей деятельности.
4

Для оценки ПИФов использованы данные информационного агентства «Сбондс.ру», если не указано иное.
5
Для оценки деятельности УК, участвующих в ИДУ,
использованы данные рейтингового агентства «Эксперт РА»,
если не указано иное.
6
Для оценки деятельности УК, участвующих в системе
обязательного пенсионного страхования, использованы данные ПФР, если не указано иное.
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Рис. 3. Среднее значение прироста стоимости пая розничных ПИФов за месяц, %

Рис. 4. Нетто-приток средств пайщиков в открытые ПИФы, накопленным итогом с начала года, млрд руб.

Из 60 инвестиционных портфелей, формируемых за счет пенсионных накоплений 52 УК,
более половины в январе-сентябре 2011 г. были
убыточными. По итогам инвестирования пенсионных накоплений за последние 3 года, одна
УК не смогла компенсировать убытки, полученные в период кризиса, что является нарушением
законодательных требований о сохранности
пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление.
Почти у всех финансовых институтов рассматриваемой группы результат инвестиционной деятельности в течение анализируемого периода характеризовался нестабильностью. В результате у клиентов преобладали
негативные ожидания в отношении доходности вложений.
Вывод средств инвесторами, ориентированными на краткосрочные вложения, а также
убытки от операций с ценными бумагами послужили основными причинами уменьшения объе-

ма средств, переданных УК, участвующих в
ИДУ, — на 14,7% за январь-июнь 2011 года.
Снижение суммарной стоимости чистых активов ПИФов — на 5,7% — отчасти связано с низким интересом пайщиков к таким вложениям.
Сворачивание пенсионных программ корпоративными клиентами и расторжение некоторыми
пенсионерами договоров с НПФ негативно сказались на динамике пенсионных резервов, темп
прироста которых — 4,1% в январе-сентябре
2011 г. — был рекордно низким за последние
несколько лет7. Выплаты по расторгнутым договорам негосударственного пенсионного обеспечения в НПФ составили 1,3 млрд руб. за
январь-июнь 2011 года.
Среди небанковских финансовых институ7
Для оценки деятельности НПФ использованы данные
Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР
России) и данные формы федерального статистического
наблюдения № 1-ФС (НПФ).
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тов, специализирующихся на инвестиционной
деятельности, улучшение финансовых возможностей в 2011 г. наблюдалось у УК и НПФ, участвующих в системе обязательного пенсионного страхования. Суммарный объем пенсионных
накоплений у них увеличился — более чем на
70% за январь-сентябрь 2011 г., в основном за
счет средств, переданных из ПФР.
* * *
Таким образом, в 2011 г. состояние рынка
небанковского финансового посредничества

оставалось относительно стабильным. Ухудшение финансового состояния рынков коллективных инвестиций и ИДУ в основном связано со
снижением интереса инвесторов к услугам
соответствующих небанковских финансовых
институтов и убытками от операций с ценными
бумагами. Рост рисков факторинговой деятельности в анализируемый период пока не сказался на динамике объема услуг, оказанных факторинговыми компаниями, но в перспективе
может оказать негативное влияние на финансовую устойчивость этого рынка.
•
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Расчет коэффициента конвертации
Настоящая статья посвящена практическим вопросам расчета коэффициента конвертации. Определен порядок расчета показателей формулы коэффициента конвертации. Рассмотрены возможные варианты его расчета. Проанализировано влияние коэффициента конвертации, рассчитанного разными способами, на результаты реорганизации экономического субъекта. Разработана методологическая база для упрощения процесса
расчета коэффициента конвертации. Предложены различные способы оценки достоверности расчета коэффициента конвертации.
The article is devoted to practice of swap ratio calculation. Procedure of index calculation for swap ratio fprmula has
been determined. Different approaches to its calculation have been considered. Effect of swap ratio calculated under
different approaches on results of entity’s reorganization has been analyzed. Methodological ground for simplification
of calculation process has been elaborated. Several procedures for verification of reliability of calculated swap ratios
have been proposed.
Ключевые слова: реорганизация; присоединение; акции; коэффициент конвертации; оценка.
Key expressions: reorganization; consolidation; shares; swap ratio; valuation.

Реорганизация экономического субъекта —
это изменение или прекращение его правового
положения, влекущее за собой появление отношения правопреемства. В Гражданском кодексе
РФ выделяются несколько форм реорганизации: присоединение, выделение, слияние, разделение и преобразование1.
В настоящей статье рассмотрен частный
случай реорганизации экономического субъекта в форме присоединения. В результате присоединения один или несколько присоединяемых
экономических субъектов полностью прекращают свою деятельность, при этом все его или
их обязательства и активы присоединяемых
субъектов переходят к реорганизуемому (существующему) экономическому субъекту2.
При процедуре реорганизации экономического субъекта в форме присоединения принципиальным моментом является расчет коэффициента конвертации (swap ratio) долевых финансовых инструментов. Согласно «Стандартам
эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» коэффициент конвертации
определяется как «количество ценных бумаг
каждой категории (типа, серии) присоединяемого юридического лица, которые конвертируются в одну ценную бумагу юридического
1

Статья 57, пункт 1 «Гражданского кодекса Российской
Федерации» (ГК РФ), Часть 1, от 30.11.1994.
2
Там же, статья 58, пункт 2.

лица, к которому осуществляется присоединение»3. При этом в Стандарте не содержится ни
методологических рекомендаций по расчету
этого коэффициента, ни каких-либо ограничений. Кроме того, на практике конвертируются не
только ценные бумаги акционерных обществ, но
и доли обществ с ограниченной ответственностью, что не раскрыто ни в одном нормативном документе и свидетельствует о несовершенстве отечественного законодательства.
Под ценной бумагой понимается акция —
долевой финансовый инструмент, удостоверяющий право ее владельца на долю в капитале экономического субъекта, эмитировавшего (выпустившего) ее.
Несмотря на то, что коэффициент конвертации является количественным показателем, для
его расчета необходимо провести предварительный анализ сопоставимых качественных
показателей, которые используются при определении стоимости долевых финансовых
инструментов.
В данной статье, основанной на практическом опыте автора, исследованы возможные
варианты оценки стоимости долевых финансовых инструментов с целью их обмена и, соответ3
Пункт 8.5.4 «Стандартов эмиссии ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг» — утвержден приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 25 января 2007 г. № 07-4/пз-н)
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ственно, определения коэффициента конвертации. Результатом работы является разработка
методологической базы для расчета коэффициента конвертации. Также выявлен ряд закономерностей, позволяющих провести проверку
рассчитанного коэффициента.
Введем показатель kо — коэффициент
обмена, который можно рассчитать по формуле
Kп
kо = ——
,
Kрд
где Kп — количество акций присоединяемого (п)
экономического субъекта, которые обмениваются и в дальнейшем погашаются; Kрд — количество акций реорганизуемого (р) экономического субъекта, выпущенных при дополнительной эмиссии (д).
Таким образом, kо представляет собой
соотношение количества акций присоединяемого экономического субъекта к количеству
акций реорганизуемого экономического субъекта, дополнительно выпущенных для осуществления процесса присоединения. Если
данное соотношение не является дробным, то
есть знаменатель можно привести к 1, то коэффициент конвертации совпадает с коэффициентом обмена.
Следовательно, коэффициент конвертации — это частный случай коэффициента обмена, когда последний представляет собой целочисленную величину.
kK
Kп
kО = ——
= ——
= kK , то есть kО1 = kK ,
1
Kрд
где kK — количество акций присоединяемого
экономического субъекта, которые обмениваются (погашаются) на одну акцию реорганизуемого экономического субъекта.
Обмен акциями при присоединении предполагает, во-первых, дополнительный выпуск
акций со стороны реорганизуемого экономического субъекта, подлежащих обмену, а во-вторых, обмен и последующий процесс погашения
акций присоединяемого экономического субъекта.
Количество акций дополнительной эмиссии
реорганизуемого экономического субъекта
представляет собой сумму увеличения его
уставного капитала (сумму эмиссии), деленную
на номинальную стоимость его акций.
Урд
Kрд = ——
,
Nр
где Урд — сумма увеличения уставного капитала
(величина дополнительной эмиссии); Nр —

номинальная стоимость акций реорганизуемого
экономического субъекта.
Величина дополнительной эмиссии определяется участниками процесса присоединения и
является величиной переменной, определяющей значение коэффициента конвертации, на
величину которого оказывает влияние ряд факторов. Следовательно, соотношение количества
акций присоединяемого экономического субъекта к количеству акций дополнительной эмиссии реорганизуемого экономического субъекта
может меняться в широких пределах. Исследуем вариантность таких изменений.
Для этого определим постоянные (z) и
переменные (β) величины, влияющие на значение k конвертации.
Неизменным является соотношение количества акций присоединяемого экономического
субъекта к количеству акций реорганизуемого
экономического субъекта без учета дополнительной эмиссии на момент присоединения.
Назовем это соотношение коэффициентом z.
Kп
z = ——
,
Kр
где z — соотношение количества акций (Кп) присоединяемого экономического субъекта к количеству акций реорганизуемого экономического
субъекта (Кр) до присоединения (без учета
дополнительной эмиссии); Кп — количество
акций присоединяемого экономического субъекта; Кр — количество акций реорганизуемого
экономического субъекта до реорганизации.
Проанализируем этапы расчета на конкретном примере. Участниками сделки являются два
акционерных общества (АО). Уставный капитал
реорганизуемого (р) АО до присоединения
составляет 1 039 640 руб., номинальная стоимость акций — 140 руб., количество акций —
7 426 шт. Уставный капитал присоединяемого (п)
АО до присоединения составляет 700 000 руб.,
номинальная стоимость акций — 1 руб., количество акций — 700 000 шт. Рассчитаем показатели
для рассматриваемого нами примера.
Уп
Kп = ——
,
Nп
где Уп — уставный капитал присоединяемого
АО; Nп — номинальная стоимость акций присоединяемого АО.
Уп
700000
Kп = ——
= ————— = 700000.
Nп
1
1639640
Ур
Kр = ——
= ————— = 7426.
Nр
140
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Таблица 1

Тогда в нашем случае постоянная величина
700000
z = ————— = 94,2634 ≈ 94.
7426
Если соотношение является целочисленным, то есть знаменатель можно привести к 1,
то коэффициент z показывает, сколько акций
присоединяемого АО приходилось на 1 акцию
реорганизуемого АО до момента присоединения. В нашем случае это примерно 94.
Далее, предполагая, что сравнивать реорганизуемое и присоединяемое АО друг с другом
можно исходя из стоимости их акций, рассчитанных на основании различных экономических
показателей (величины уставных капиталов,
размера собственных средств, стоимости актиУр ССр Ар ЧАр
вов и др. — ——;
——; ——; ——), выразим соотУн ССн Ан ЧАн
ношение этих показателей через переменные
x/y и назовем данную пропорцию коэффициентом β.
x
y

β = —— — соотношение идентичных показателей реорганизуемого АО (x) и присоединяемого АО (у), например: уставный капитал (У),
собственные средства (СС), активы (А), чистые

активы (ЧА) и др. Рассчитаны эти показатели
могут быть, например, в соответствии с требованиями Российских правил бухгалтерского
учета (РПБУ) и Международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО), Федеральных
стандартов оценки (ФСО) и Международных
стандартов оценки (МСО), требованиями
Базельского комитета по банковскому надзору — «Базель» 1, 2 и 3, а также с использованием котировок с открытых рынков (это более 16
вариантов расчета).
Таким образом, формулу расчета коэффициента обмена с использованием предложенных нами параметров (z) и (β) можно выразить
следующим образом:
kО = β × z.
Наиболее простым в понимании и популярным в практике использования является коэффициент обмена акций, рассчитанный исходя из
соотношения сумм уставных капиталов, то есть
при
x
y

У
Уп

р
β = —— = ———.

Расчет коэффициента обмена в данном случае упрощается, так как коэффициент становит-
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ся равным соотношению номинальных стоимостей акций.
Ур
——
Ур
Kп
Ур Kп
Kр
Nр
kО = β × z = ——×—— = ——×—— = —— = ——,
Уп
Kр
Kр Уп
Уп
Nп
——
Kп
Ур
Уп
т. к. Nр = —— и Nп = —— ,
Кр
Кп
где Nр — номинальная стоимость акций реорганизуемого АО; Nп — номинальная стоимость
акций присоединяемого АО.
Таким образом,
Nр
kОN = ——
Nп

при

x

У

y

Уп

р
β = —— = ———,
если kО — целочисленный.

При этом если номинал акции присоединяемого АО равен 1 руб., то величина коэффициента конвертации будет равна номинальной стоимости акции реорганизуемого АО.
kОN = Nр, при Nр = 1.
В нашем случае Nр = 140, а Nп = 1, следовательно,

700000
140
kО = ————— × 1,5 = ——.
7426
1
Процесс реорганизации будет происходить
следующим образом: на 1 акцию реорганизуемого АО будет обменено 140 акций присоединяемого АО.
Этот же результат можно проиллюстрировать немного иначе с применением определенного ранее показателя z:
kО = z × β = 94,2634 × 1,4852 = 140.
При базовом коэффициенте конвертации,
определенном на основе сравнения величин
уставных капиталов, сумма дополнительной
эмиссии реорганизуемого АО совпадает с
величиной уставного капитала присоединяемого АО.
Nр
Урд = Уп при kк = ——
.
Nп
В нашем случае Урд = 700000.
700000
Урд
= ————— = 5000.
Kрд = ——
140
Nр
700000
Kп
= ————— = kоп = 140.
kО = ——
5000
Kрд
Таким образом, формула коэффициента
конвертации выглядит следующим образом:

140
kОN = —— = 140.
1
Рассмотрим определение величины коэффициента обмена применительно к нашему примеру, когда β — это соотношение величины
уставных капиталов двух АО.
x

β = —— ,
y

где x = Ур (уставный капитал реорганизуемого
АО), а y = Уп (уставный капитал присоединяемого АО).
Тогда в нашем случае
1039640

β = ————— = 1,4852 ≈ 1,5.
700000

То есть величина УК реорганизуемого АО
примерно в 1,5 раза выше величины УК присоединяемого АО, и в этой пропорции будет
изменяться соотношение общего количества
акций присоединяемого АО к общему количеству акций реорганизуемого АО, то есть величина коэффициента обмена, определяемая постоянным параметром z (94) скорректируется на
величину, определяемую переменным параметром (в нашем случае 94×1,5 = 140).

x
K
kО = β × z = —— × ——п
y
Kр
Данная формула может быть использована
для расчета коэффициента конвертации.
В нашем случае
x
kО = —— × 94.
y
Базовым значением, определяющим величину коэффициента конвертации, является соотношение сумм уставных капиталов (β = 1,48)
реорганизуемого и присоединяемого АО.
В табл. 1 приведены значения показателя β,
определенные на основе соотношений других
финансовых показателей, рассчитываемых в
соответствии с требованиями РПБУ, МСФО и
ФСО, которые можно использовать для расчета
коэффициента конвертации.
Как видно из таблицы, при использовании
других финансовых показателей (собственные
средства, активы, чистые активы) значение
показателя β оказывается выше, чем при
использовании величин уставных капиталов, что
как следствие приводит к увеличению коэффициента конвертации kК. Чем больше разрыв
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абсолютных показателей у реорганизуемого и присоединяемого АО (определяемого как Δ = x – y),
тем выше коэффициент конвертации. В нашем
случае наибольшее расхождение у реорганизуемого и присоединяемого АО наблюдается в
показателе совокупной суммы активов (у реорганизуемого АО она в 6,31 раза выше, чем у присоединяемого АО) и, следовательно, если коэффициент конвертации определять на основе
сравнения активов двух АО, то доля акционеров
присоединяемого АО будет минимальной.
Если при базовом коэффициенте конвертации сумма дополнительной эмиссии реорганизуемого АО и сумма уставного капитала присоединяемого АО совпадают, то при коэффициенте конвертации выше базового в процессе
реорганизации при размывании доли новых
акционеров растет сумма прибыли.
Таким образом, выбор финансовых показателей, используемых для расчета коэффициента конвертации, приводит к различию в полученных для акционеров реорганизуемого и присоединяемого АО результатов (соотношению их
долей), которое влияет не только на размер
коэффициента конвертации, но и на структуру
итогового капитала реорганизуемого АО, включая его финансовый результат (что, в свою очередь, приводит к налоговым последствиям).
С другой стороны, снижение коэффициента
конвертации ниже базового уровня, определяемого соотношением уставных капиталов участников процесса присоединения, невозможно,
так как предполагает, что размер дополнительной эмиссии должен быть выше реального
уставного капитала присоединяемого АО, то
есть наличие несуществующего долевого
финансового инструмента. Законодательно
такое искусственное раздувание капитала
запрещено.
При этом, если сумма капитала присоединяемого АО позволяет воспользоваться реальными источниками собственных средств (эмиссионным доходом, нереализованной прибылью
и прочими), то она должна быть предварительно
капитализирована. То есть уставный капитал
присоединяемого АО должен быть предварительно максимально увеличен — зафиксирован
в уставе и зарегистрирован. Законодательство
позволяет это сделать в процессе реорганизации.
В аналитической таблице 1 иллюстрируются
изменения в долях акционеров реорганизуемого и присоединяемого АО, в зависимости от
значения коэффициента β, используемого при
определении коэффициента конвертации.
В таблице, помимо раскрытых ранее, приведены следующие сокращения: УК — уставный

капитал, СС — собственные средства, А — совокупные активы, ЧА — чистые активы, ФСО —
оценка стоимости компании по сравнительному
и затратному подходу на основании ФСО. Все
величины, кроме УК и СС, являются оценочными.
В ходе исследования были выявлены
несколько правил проверки. Предположим, что
х — показатель, который характеризует стоимость долевого финансового инструмента
реорганизуемого экономического субъекта, у —
присоединяемого.
1. Соотношение количества акций реорганизуемого экономического субъекта к количеству акций дополнительной эмиссии равно
соотношению идентичных показателей реорганизуемого и присоединяемого экономических
субъектов.
K
Kрд

x
y

р
β = ——
= —— .

2. Соотношение выбранного финансового
показателя (УК, СС, А, ЧА) реорганизуемого экономического субъекта к количеству его акций
равно соотношению аналогичного показателя
присоединяемого экономического субъекта к
количеству акций дополнительной эмиссии.
x
у
—— = —— .
Kрд
Kр
3. Количество акций дополнительной эмиссии реорганизуемого экономического субъекта
равно произведению количества его акций до
реорганизации и соотношению идентичных
показателей в обратной пропорции (y/x)
y
Kрд = —— × Kр.
x
4. Сумма дополнительной эмиссии реорганизуемого экономического субъекта равна произведению его уставного капитала и соотношению идентичных показателей в обратной пропорции (y/x). Сумму дополнительной эмиссии
можно определить как:
Kр × Nр
Ур
x
Урд = Kрд × y / —— × Nр = y × ————
= y × ——.
x
x
Kр
y
То есть Урд = Ур × —.
x
5. Иными словами, если УК присоединяемого экономического субъекта разделить на
величину β, то получим сумму дополнительной
эмиссии.
Ур
Урд = ——
.

β
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6. Возможный частный случай — размер
дополнительной эмиссии равен УК присоединяемого экономического субъекта, когда β —
это соотношении уставных капиталов.
Уп
Урд = Уп, если β = ——.
Ур

Например, если выбранными показателями
является стоимость:
Ур
ативов — Урд = ——
× Ап,
Ар
Ур
чистых ативов — Урд = ——
× ЧАп,
ЧАр

Ур
Уп
Урд = ——
= Ур × ——
= Уп.
β
Ур
7. Иначе говоря, УК реорганизуемого экономического субъекта нужно соотнести к выбранному показателю и экстраполировать это соотношение на выбранный показатель в присоединяемом АО, в результате чего получим сумму
дополнительной эмиссии.

Ур
собственных средств — Урд = ——
× ССп,
ССр
Ур
уставных капиталов — Урд = ——
× Уп,
Ур
и так далее.

Ур
Ур
Ур
Урд = ——
= ——
= ——
x
x × y.
β
—
y
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Рубрику «Налоговая политика» ведет
старший партнер ЗАО «Черник, Джаарбеков и партнеры»,
заместитель Генерального директора —
Руководитель Правового департамента,
кандидат юридических наук,
государственный советник Российской Федерации 2 класса,
член Комитета по профессиональным вопросам
Европейской конфедерации налоговых консультантов (CFE),
член Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов
Ирина Дмитриевна ЧЕРНИК

Практические вопросы досудебного
урегулирования налоговых споров
Процедура досудебного урегулирования
налоговых споров установлена в следующих
статьях Налогового кодекса РФ: 100, 100.1, 101,
101.2, 101.3, 101.4, 137–141.
Обязательная процедура досудебного урегулирования касается следующих решений:
— решение о привлечении к налоговой
ответственности — статья 101.2 НК РФ;
— решение об отказе в привлечении к налоговой ответственности — статья 101.2 НК РФ.
В 2011 году к ним по решению ВАС РФ прибавилось еще одно решение —
— об отказе в возмещении НДС, если оно
принято на основе одного из двух вышеназванных решений. Такое решение принято
Постановлением
Президиума
Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от
24 мая 2011 года № 18421/10.
Что понимается под обязательной досудебной процедурой урегулирования налогового
спора? Согласно НК РФ, это — подача апелляционной жалобы на решение территориального
налогового органа, вынесенное по итогам проверки, в вышестоящий налоговый орган.
Вместе с тем, в настоящей статье будут рассмотрены оба этапа досудебной процедуры —
подготовка письменных возражений и подготовка апелляционной жалобы.
Прежде всего, напомним, что процедура
проведения налоговой проверки должна завершиться составлением Справки о проведенной
налоговой проверки — пункт 8 статьи 89 НК РФ.
Форма справки — приложение 2 к приказу ФНС
России от 31.05.2007 № ММ-3-06/338@.
После завершения проверки после
выездной проверки — в течение двух месяцев,
а после камеральной проверки — в течение 10
рабочих дней составляется акт налоговой про-

верки. Обращаем внимание читателей, что
после камеральной проверки акт составляется
не в любом случае, а только в том, если налоговый орган выявит какие-либо нарушения.
Если в течение пятнадцати рабочих дней по
итогам камеральной налоговой проверки
организация не получила вызов на вручение
акта, то можно предполагать, что камеральная
налоговая проверка завершилась. Если организация сама в чем-то сомневается, то целесообразно осуществить сверку расчетов с
налоговым органом.
В течение пяти рабочих дней с даты принятия акта он должен быть вручен налогоплательщику под расписку или передан иным способом,
свидетельствующим о дате его получения.
К сожалению, на дату подготовки этой статьи
(23 декабря 2011 года) отсутствуют четкие разъяснения о том, что понимается под «передачей
иным способом, свидетельствующим о дате
получения акта). Практически акт, как правило,
получает представитель налогоплательщика по
доверенности либо генеральный директор
налогоплательщика.
В случае уклонения от получения акта, этот
факт отражается в акте, и акт направляется по
почте заказным письмом по месту нахождения
организации (обособленного подразделения).
В этом случае датой вручения этого акта считается шестой рабочий день считая с даты отправки заказного письма. При этом законодательство не предусматривает возможности продления срока на обжалование акта в том случае,
если письмо поздно придет по почте или по
каким-либо иным причинам не будет получено в
установленный срок.
С 3 сентября 2010 года вступили в силу
поправки в НК РФ, в соответствии с которыми к
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акту должны прилагаться документы, подтверждающие факты нарушений (пункт 3.1. статьи
100 НК РФ).
В развитие этих норм ФНС России издала
приказ от 21.07.2011 № ММВ-7-2/457@, в
котором нашли отражение практические меры.
Согласно вышеназванному приказу акт вручается лицу, в отношении которого проведена
проверка, или его представителю. К акту прилагаются документы, подтверждающие факты
нарушений законодательства о налогах и сборах, выявленные в ходе проверки, а также
ведомости, таблицы и иные материалы. При
этом документы, полученные от лица, в отношении которого проводилась проверка, к акту
проверки не прилагаются. Документы, содержащие не подлежащие разглашению налоговым органом сведения, составляющие банковскую, налоговую или иную охраняемую
законом тайну третьих лиц, а также персональные данные физических лиц, прилагаются в
виде заверенных налоговым органом выписок.
Все экземпляры акта налоговой проверки
являются идентичными и включают все указанные в нем приложения…»
Ранее аналогичное разъяснение содержалось
в письме ФНС России от 3.09.2010 № АС-372/10613@ «О вступлении в силу основных положений Федерального закона от 16.07.2010
№
229-ФЗ», в котором было четко описано, что именно может быть приложено к акту:
• пункт 4 письма — к акту проверки прилагаются в виде заверенных налоговым органом
выписок:
• протоколы допросов;
• выписки по операциям на счете организации;
• иные документы, содержащие не подлежащие разглашению налоговым органом сведения, составляющие банковскую, налоговую или
иную охраняемую законом тайну третьих лиц, а
также персональные данные физических лиц.
После получения акта налоговой проверки
налогоплательщик имеет право в течение 15
рабочих дней подготовить на них письменные
возражения.
При этом налогоплательщик вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать в налоговый орган документы (их заверенные копии), подтверждающие
обоснованность своих возражений (пункт 6
статьи 100 НК РФ).
Письменные возражения на акт передаются
в территориальный налоговый орган и во время
рассмотрения материалов налоговой проверки
рассматриваются руководителем (заместителем руководителя) налогового органа.

По итогам рассмотрения материалов налоговой проверки могут быть назначены мероприятия дополнительного налогового контроля.
Причина такого назначения — получение
дополнительных доказательств для подтверждения факта совершения нарушений или
отсутствия таковых в срок, не превышающий
один месяц с даты назначения.
В решении о назначении мероприятий должны быть изложены обстоятельства, вызвавшие
необходимость их проведения, указаны срок и
конкретная форма их проведения. Форма решения о проведении мероприятий (приложение 11
к приказу ММ-3-06/338@ от 31.05.2007).
В рамках мероприятий налоговый орган
имеет право осуществить следующие действия:
— истребовать документы в соответствии
со статьями 93 и 93.1 НК РФ;
— провести допросы свидетелей;
— провести экспертизу.
При выявлении в ходе мероприятий дополнительного налогового контроля каких-либо
иных нарушений, помимо указанных в акте налоговой проверки, налоговый орган обязан составить акт и предоставить налогоплательщику возможность подготовить на него возражения.
Нарушение этого положения является грубым
процессуальным нарушением, при наличии
которого результаты могут быть признаны
недействительными — (Постановление Президиума ВАС РФ от 13.01.2011 № 10519/10).
После рассмотрения материалов налоговой
проверки налоговый орган должен вынести
решение по итогам налоговой проверки о привлечении к налоговой ответственности или об
отказе в привлечении к налоговой ответственности (далее по тексту — решение).
Решение вступает в силу по истечении
десяти рабочих дней со дня вручения налогоплательщику либо его представителю.
При этом соответствующее решение должно быть вручено в течение пяти рабочих дней
после дня его вынесения.
В случае, если решение вручить невозможно, оно направляется налогоплательщику
по почте заказным письмом и считается полученным по истечении шести рабочих дней с
даты направления заказного письма — абзац
первый пункта 9 статьи 101 НК РФ.
После получения решения, если налогоплательщик не согласен с содержащимися в нем
выводами и готов обжаловать их в судебном
порядке, он должен пройти так называемую
обязательную процедуру досудебного урегулирования налогового спора.
Эта процедура состоит в том, что налогоплательщик должен подготовить в вышестоя-
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щий налоговый орган так называемую апелляционную жалобу на решение, принятое по проверке.
На подготовку апелляционной жалобы отводится 10 рабочих дней.
Подача апелляционной жалобы приостанавливает действие решения, соответственно,
налоговый орган не имеет права выставить требование об уплате налогов, пеней, штрафов.
Без подачи апелляционной жалобы решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня
его вручения, а территориальный налоговый
орган обязан выставить требование об уплате
налогов.
В Москве действует приказ УФНС по городу
Москве от 8.05.2008 № 223, в котором описаны
действия налоговых органов при проведении
процедуры досудебного урегулирования налогового спора.
В соответствии с этим приказом при отсутствии в налоговом органе информации об обжаловании налогоплательщиком (плательщиком
сборов) решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к
ответственности за совершение налогового
правонарушения в апелляционном порядке требование об уплате налога, сбора, пеней, штрафа направляется не позднее 10 дней после
истечения 10 дней со дня вручения соответствующего решения.
В случае подачи налогоплательщиком в
установленные сроки апелляционной жалобы в
вышестоящий налоговый орган отдел налогового аудита не позднее следующего дня за днем
получения жалобы уведомляет о данном факте
отдел урегулирования задолженности в целях

исключения необоснованного направления требования об уплате налога.
При отсутствии в налоговом органе информации об обжаловании налогоплательщиком
(плательщиком сборов) решения о привлечении
к ответственности за совершение налогового
правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения в апелляционном
порядке требование об уплате налога, сбора,
пеней, штрафа направляется не позднее 10
дней после истечения 10 дней со дня вручения
соответствующего решения.
Обращаем внимание читателей, что апелляционная жалоба должна быть первоначально
направлена в территориальный налоговый
орган, вынесший решение. В его обязанность
будет входить формирование всех документов,
связанных с проведенной проверкой, и направление их в вышестоящий налоговый орган.
По итогам рассмотрения апелляционной
жалобы вышестоящий налоговый орган может
принять одно из следующих решений:
1) оставить решение без изменения, а
жалобу — без удовлетворения;
2) отменить или изменить решение полностью или в части и принять по делу новое
решение;
3) отменить решение и прекратить производство по делу.
Срок рассмотрения апелляционной жалобы — 1 месяц, но он может быть продлен еще на
15 рабочих дней.
О принятом решении в течение 3 рабочих
дней вышестоящий налоговый орган сообщает
непосредственно налогоплательщику.
•
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ТОП-10 налоговых вопросов, которые задали
налогоплательщики в 2011 году
Комментарии к исследованию вопросов
дают эксперты юридической фирмы «Черник,
Джаарбеков и партнеры», специализирующейся на налоговом консультировании.
1. Как повлияет на нашу организацию введение новых правил налогового контроля цен
сделок законом о трансфертных ценах?
Новые правила о налоговом контроле цен
сделок распространяются на относительно
небольшое количество налогоплательщиков.
Если до 1 января 2012 года практически у каждого налогоплательщика могли быть сделки, которые налоговые органы могли проверить на соответствие рыночным ценам по статье 40 НК РФ, то
с этой даты круг таких сделок резко сузился.
Эти правила введены так называемым законом
о
трансфертном
ценообразовании
(Федеральный закон от 18.07.2011 № 227-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием принципов определения
цен для целей налогообложения»).
Если же налогоплательщик совершал в
налоговом периоде контролируемые сделки, то
он обязан вести дополнительную документацию
и учет таких сделок. Сведения о контролируемых сделках указываются в уведомлениях о
контролируемых сделках и направляются налогоплательщиком в налоговый орган по месту его
нахождения (месту его жительства) в срок не
позднее 20 мая года, следующего за календарным годом, в котором совершены контролируемые сделки (ст. 105.16 НК РФ).
Следует также отметить, что по безвозмездным сделкам НК РФ устанавливает требование определять налоговую базу от рыночных
цен, со ссылкой на ст. 105.3. Это означает, что
налоговые органы могут провести проверку
правильности определения налоговой базы по
безвозмездным сделкам по правилам, установленным для контролируемых сделок.
Под контролируемые сделки подпадают:
— любые сделки с взаимозависимыми иностранными лицами (юридическими или физическими). Такие сделки контролируемые вне зависимости от суммы;
— сделки в области внешней торговли товарами мировой биржевой торговли (если сумма
доходов по таким сделкам, совершенным с

одним лицом за соответствующий календарный
год, превышает 60 миллионов руб.);
— сделки с лицами из оффшорных государств (если сумма доходов по таким сделкам,
совершенным с одним лицом за соответствующий календарный год, превышает 60 миллионов
руб.).
Сделки между российскими взаимозависимыми налогоплательщиками признаются контролируемыми только при превышении установленного стоимостного порога. В общем случае
этот порог достаточно высокий:
2012 год — 3 млрд руб.;
2013 год — 2 млрд руб.
После 2013 года — 1 млрд руб.
Более низкие пороги установлены для некоторых особых случаев:
— сделки с добытым полезным ископаемым, если одна из сторон сделки является
налогоплательщиком налога на добычу полезных ископаемых, исчисляемого по налоговой
ставке, установленной в процентах (если сумма
доходов по сделкам между указанными лицами
за соответствующий календарный год превышает 60 млн);
— сделки с налогоплательщиками, применяющими систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) или систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (если соответствующая сделка заключена в
рамках такой деятельности) (если сумма доходов по сделкам между указанными лицами за
соответствующий календарный год превышает
100 млн);
— сделки с организацией, которая освобождена от обязанностей налогоплательщика
налога на прибыль организаций или применяет
к налоговой базе по указанному налогу налоговую ставку 0% в соответствии с пунктом 5.1
статьи 284 НК РФ (если сумма доходов по сделкам между указанными лицами за соответствующий календарный год превышает 60 млн).
В эту категорию подпадают сделки с налогоплательщиками, применяющими упрощенную
систему налогообложения (УСН);
— сделки с резидентом особой экономической зоны, налоговый режим в которой предусматривает специальные льготы по налогу на
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прибыль организаций (по сравнению с общим
налоговым режимом в соответствующем субъекте
Российской Федерации) (если сумма доходов по
сделкам между указанными лицами за соответствующий календарный год превышает 60 млн).
2. Какой дополнительный налог в размере
10% на заработную плату применяется с 2012
года?
На 2012 год изменился (в сравнении с 2011
годом) тариф страховых взносов в фонды обязательного государственного страхования
(Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования). Так, в 2012 году
применяется положение ст. 58.2 Федерального
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования»:
Тариф в 30% применяется до достижения
базы для начисления взносов в 512 тыс. руб.
Для базы для начисления взносов свыше
512 тыс. руб. применяется тариф 10%.
Следует отметить, что по формальным признакам страховые взносы к налогам не относятся.
3. Что делать с расходами будущих периодов, которые числятся в бухгалтерском учете по
состоянию на 1 января 2011 года? Можно ли
применять счет 97 «Расходы будущих периодов»
в бухгалтерском учете в 2011 или 2012 годах?
Приказ Минфина РФ от 24.12.2010 № 186н
«О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и признании
утратившим силу Приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 15 января
1997 г. № 3» внес существенные изменения в
Положение по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденное Приказом Минфина
РФ от 29.07.1998 № 34н.
В соответствии с п. 3 Приказа Минфина РФ
от 24.12.2010 № 186н, данный Приказ вступает в
силу с бухгалтерской отчетности 2011 года.
В соответствии с п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998
№ 34н (в новой редакции), затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но
относящиеся к следующим отчетным периодам,
отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по

бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в
порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.
По нашему мнению, смысл изменений
состоит в том, что отражение затрат как расходов будущих периодов возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных нормативными
правовыми актами по бухгалтерскому учету.
В настоящее время отражение расходов по
статье расходы будущих периодов предусмотрено ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» и ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».
В отношении иных расходов, которые не
подлежат отражению как расходы будущих
периодов, возникает необходимость изменения
учетной политики для целей бухгалтерского
учета.
Если у Общества возникает необходимость
изменения способа ведения бухгалтерского
учета анализируемых расходов, то обращаем
Ваше внимание на следующее.
Согласно п. 10 ПБУ 1/2008 изменение учетной политики организации может производиться, в частности, в случаях изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету.
Таким образом, в анализируемой ситуации
может возникнуть изменение учетной политики
Общества в связи с изменением нормативных
актов по бухгалтерскому учету.
Согласно п. 14 ПБУ 1/2008 последствия
изменения учетной политики, вызванного изменением
законодательства
Российской
Федерации и (или) нормативных правовых актов
по бухгалтерскому учету, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в порядке, установленном соответствующим законодательством
Российской Федерации и (или) нормативным
правовым актом по бухгалтерскому учету. Если
соответствующее законодательство Российской
Федерации и (или) нормативный правовой акт
по бухгалтерскому учету не устанавливают порядок отражения последствий изменения учетной
политики, то эти последствия отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в порядке, установленном пунктом 15 ПБУ 1/2008.
В анализируемой ситуации нормативные
акты не регулируют порядка отражения операций в связи с изменением метода учета.
Таким образом, последствия изменения
учетной политики отражаются в порядке, установленном п. 15 ПБУ 1/2008.
В соответствии с п. 15 ПБУ 1/2008 последствия изменения учетной политики и оказавшие
или способные оказать существенное влияние на
финансовое положение организации, финансо-
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вые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно, за исключением случаев, когда оценка в денежном выражении
таких последствий в отношении периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью.
При ретроспективном отражении последствий изменения учетной политики исходят из
предположения, что измененный способ ведения бухгалтерского учета применялся с момента
возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида. Ретроспективное отражение последствий изменения учетной политики
заключается в корректировке входящего остатка по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» за самый ранний представленный в бухгалтерской отчетности период, а также
значений связанных статей бухгалтерской
отчетности, раскрываемых за каждый представленный в бухгалтерской отчетности период, как
если бы новая учетная политика применялась с
момента возникновения фактов хозяйственной
деятельности данного вида.
Таким образом, если некоторые расходы в
соответствии с требованиями нормативных
актов не подлежат отражению в составе расходов будущих периодов, изменения в отчетности
подлежат отражению ретроспективно.
Конкретный порядок ретроспективного
отражения в учете корректируемых показателей
можно определить только после анализа конкретной ситуации.
4. Совпадает ли учет резерва по сомнительным долгам по налогу на прибыль и резерва
сомнительных долгов в бухгалтерском учете?
Статья 266 НК РФ регулирует расходы на
формирование резервов по сомнительным долгам. Налогоплательщик вправе применять этот
резерв или нет. В бухгалтерском учете организация обязана создавать резерв сомнительных
долгов (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н). Правила учета
резерва сомнительных долгов в бухгалтерском
учете отличаются от правил налогового учета
резерва по сомнительным долгам.
5. Совпадает ли учет резерва предстоящих
расходов на оплату отпусков по налогу на прибыль
и оценочное обязательство по неиспользованным
отпускам в бухгалтерском учете?
Статья 324.1 НК РФ регулирует порядок
учета расходов на формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков, резерва

на выплату ежегодного вознаграждения за
выслугу лет. Налогоплательщик вправе определить учетной политикой, применяет он эти
резервы для целей налогообложения или нет.
В бухгалтерском учете организация обязана
создавать оценочное обязательство по неиспользованным отпускам (Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы»
(ПБУ 8/2010)», утв. Приказом Минфина РФ от
13.12.2010 № 167н). Правила учета этого оценочного обязательства и налогового резерва
предстоящих расходов на оплату отпусков отличаются.
6. Организация выплачивает по итогам года
дивиденды акционеру-организации, владеющей более 50% доли уставного капитала.
Дивиденды выплачиваются в 2011 году из прибыли за 2009 и 2010 годы. Вправе ли мы применить ставку налога 0%, учитывая, что все условия для ее применения по ст. 284 НК РФ выполнены, за исключением условия о стоимости приобретения доли акционером в 500 млн руб.?
Изменения, внесенные Федеральным законом от 27.12.2009 № 368-ФЗ, которые отменяют
условие о стоимости приобретения доли акционером в 500 млн руб., применяются с 1 января
2011 года и распространяются на правоотношения по налогообложению налогом на прибыль
организаций доходов в виде дивидендов, начисленных по результатам деятельности организаций за 2010 год и последующие периоды.
Если дивиденды выплачиваются за 2009, то,
по нашему мнению, ставка 0% может применяться только если выполнено условие о стоимости приобретения доли.
7. Организация заказала изготовление рекламного ролика и получила исключительные
права на него. Вправе ли мы установить срок
полезного использования этого ролика в 2
года?
Пункт 2 ст. 258 НК РФ устанавливает, что по
нематериальным активам, указанным в подпунктах 1–3, 5, 6 абзаца третьего пункта 3 статьи
257 НК РФ, налогоплательщик вправе самостоятельно определить срок полезного использования, который не может быть менее двух лет. В
этом перечне нет объектов авторских прав.
Соответственно, для исключительных прав на
рекламные ролики применяется общее правило
(п. 2 ст. 258 НК РФ):
Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков
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использования объектов интеллектуальной
собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации или применимым
законодательством иностранного государства,
а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного
соответствующими договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта
нематериальных активов, нормы амортизации
устанавливаются в расчете на срок полезного
использования, равный 10 годам (но не более
срока деятельности налогоплательщика).
8. Изменится ли налогообложение беспроцентного займа между организациями в 2012
году?
Президиум Высшего арбитражного суда РФ
в своем постановлении от 3.08.2004 № 3009/04
сформулировал позицию, согласно которой
выгода организации — получателя беспроцентного займа в виде экономии на уплате процентов не включается в налоговую базу по налогу на
прибыль.
В то же время, с 1 января 2012 года были внесены существенные изменения в механизм определения рыночных цен для налогообложения на
товары (работы, услуги), в том числе и на безвозмездные сделки. Минфин РФ в своем письме от
25.11.2011 № 03-01-07/5-12 «О порядке признания с 1 января 2012 г. сделок по предоставлению
беспроцентного займа между взаимозависимыми лицами или выдаче поручительства в обеспечение исполнения обязательств взаимозависимого лица контролируемыми» выразил мнение,
что такие сделки должны оцениваться по рыночной стоимости и включаться в доход.
Этот вопрос подлежит дальнейшему исследованию в 2012 году.
9. Производственная организация установила учетной политикой в составе прямых расходов только расходы на оплату труда и соответствующие ей взносы работников, непосредственно участвующих в производственном процессе. Затраты на приобретаемое сырье и
амортизацию производственных основных
средств, в соответствии с учетной политикой,
признаем косвенными расходами. Правомерно
ли это?
Статья 318 НК РФ предусматривает, что к
прямым расходам могут быть отнесены, в частности:
— материальные затраты, определяемые в
соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1
статьи 254 НК РФ;
— расходы на оплату труда персонала, уча-

ствующего в процессе производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на обязательное пенсионное страхование,
идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на
указанные суммы расходов на оплату труда;
— суммы начисленной амортизации по
основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.
Исходя из складывающейся судебной практики, производственным организациям не рекомендуется сокращать указанный выше перечень
прямых расходов.
10. Насколько безопасно, с налоговой точки
зрения, получение финансирования в виде
займа от иностранного учредителя?
Главная опасность, с которой сталкиваются
компании, получающие заемные средства от иностранных акционеров (участников), состоит в правилах тонкой капитализации, которые сформулированы в п. 2 ст. 169 НК РФ. Суть их в том, что если
размер задолженности перед такой иностранной
организацией более чем в 3 раза превышает
собственный капитал (для банков, а также для
организаций, занимающихся исключительно
лизинговой деятельностью, — более чем в 12,5
раза), то налогоплательщик обязан исчислять предельную величину признаваемых расходом процентов. Сумма выплачиваемых процентов сверх
предельных процентов не принимается как расход
для налогообложения и признается дивидендами.
Следует отметить, что до конца 2011 года
ограничение на сумму процентов по контролируемой задолженности практически не работало, если с иностранным государством партнера
по сделке Россией заключено соглашение об
избежании двойного налогообложения. Налогоплательщики в суде оспаривали это ограничение, так как в таких соглашениях обычно устанавливается правило о недискриминации иностранных компаний, а суды признавали правила
о контролируемой задолженности (признание
только части процентов в виде расходов) более
обременительными для иностранного капитала,
чем режим налогообложения процентов для
российских организаций.
Но в конце 2011 г. вышло Постановление
Президиума ВАС РФ от 15.11.2011 № 8654/11
по делу № А27-7455/2010, которое изменило
судебную практику по этому вопросу. По мне-
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нию ВАС РФ, ограничение суммы процентов по
контролируемой задолженности не противоречит нормам международных соглашений, в
которых предусмотрен особый режим корректировки прибыли для ассоциированных предприятий. Соответственно правила п. 2 ст. 269 НК РФ
применяются, даже если у России есть соглашение об избежании двойного налогообложения с
иностранным государством, с организацией
которого заключена сделка российского налогоплательщика.
Статистический анализ:
что волновало российских налогоплательщиков
в 2011 году
и как изменились их интересы
по сравнению с 2009 и 2010 годами
Специалисты ЗАО «Черник, Джаарбеков и
партнеры» подготовили настоящее исследование на основе анализа своих консультаций, данных в течение 2011 года в адрес различных
предприятий.
В начале прошлого года мы делали подобный анализ на основе данных 2009 и 2010 гг.
(www.cdlaw.ru/top-10).
С учетом нового исследования можно с уверенностью говорить об определенных тенденциях в экономике.
Всего проанализировано более 2000 консультаций, подготовленных нашими экспертами
в адрес предприятий различных форм собственности.
По отраслевому принципу эти организации
целесообразно сгруппировать так же, как и в
предыдущем исследовании — в 17 отраслей
хозяйства, среди которых:
— транспорт;
— управление недвижимостью;
— общественные организации;
— промышленное производство;
— выставочная деятельность;
— страховое дело;
— банковская деятельность;
— дистрибьюция и торговля;
— прокат теле- и кинопрограмм,
— кинопроизводство;
— строительство;
— продажа товаров широкого потребления;
— пищевая промышленность;
— ЖКХ;
— культура;
— инвестиционная деятельность;
— лесное хозяйство.
Настоящее исследование позволило выявить
налоговые и правовые проблемы организаций
различных отраслей экономики в 2011 гг.

Анализ показал как устоявшиеся проблемы,
по которым требуется привлечение внешних консультантов для налогового и правового консультирования, так и позволил выявить наиболее
актуальные тенденции современного развития.
Проблемы, которые волнуют предприятия,
разделяются следующим образом:
• вопросы, связанные с исчислением
налога на прибыль и бухгалтерским учетом,
занимают около 44,91%, в том числе:
— налог на прибыль — 23,71%;
— бухгалтерский учет — 16,69%;
— правильное отражение операций в налоговом учете — 4,51%;
• вопросы избежания споров с налоговыми и иными контрольными органами, применения соглашений об избежании двойного налогообложения, учета налоговых и правовых рисков — 31,73%, в том числе:
— налоговое администрирование — 7,85%;
— оценка налоговых рисков — 7,51%;
— правильное оформление договоров —
5,34%;
— различные вопросы оформления взаимоотношений с контрагентами для снижения
рисков — 7,35%;
— применение соглашений об избежании
двойного налогообложения — 1,50%;
— оценка правовых рисков (не налоговых) — 1,34%;
— избежание административной ответственности — 0,84%;
• трудовые отношения, включая их
оформления, а также исчисление и уплата
«зарплатных налогов» — 10,02%, в том числе:
— уплата страховых взносов — 4,34%;
— оформление трудовых отношений — 3,34%;
— исчисление и удержание НДФЛ — 2,34%;
• уплата НДС, акцизов, применение специальных режимов налогообложения, уплата
таможенных платежей, налога на имущество —
12,51%, в том числе:
— НДС — 10,35%;
— применение специальных режимов —
0,50%;
— уплата акцизов — 0,33%;
— таможенные платежи — 1,00%;
— налог на имущество — 0,33%;
• вопросы уплаты природоресурсных платежей — 0,84%.
Диаграммы, показывающие изменение
соотношения вопросов в 2009–2011 гг., приведены ниже.
Анализ запросов по различным
вопросам законодательства
По-прежнему абсолютное большинство
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2009 год

2010 год

2011 год
Налог на прибыль
Бухгалтерский учет
Анализ налоговых рисков
Оформление договоров
НДС
Администрирование
НДФЛ
Трудовые отношения
Прочие

запросов связано с налогом на прибыль — примерно около 23,71% от общего числа запросов.
Но при этом выявлена тенденция к уменьшению количества таких запросов по сравнению с двумя предыдущими годами.
Напомним, что количество запросов по
налогу на прибыль в 2010 году составляло примерно около 38,7% от общего количества
вопросов, а в 2009 году — около 33% (диаграмма 1).
Четко прослеживается тенденция, что к
внешним консультантам обращаются во все
более сложных ситуациях, требующих умения
комплексно решать проблемы.
Часть запросов была связана с особенностями не только налогового, но и бухгалтерского учета, при этом их количество выросло и
составило в 2011 году 16,69% (7,86% в 2010
году, 3,4% — в 2009 году) (диаграмма 2).
Сохраняется тенденция к запросам на предварительный анализ налоговых рисков.
Общее количество запросов на анализ
ситуаций и расчет их налоговых последствий
оставалось примерно одинаковым — около
7,51% в 2011 году, более 8% в 2010 году, более
10% — в 2009 году (диаграмма 3).
Вместе с тем, продолжает повышаться вни-

мание к оформлению договоров (диаграмма 4) и
анализу правовых рисков отдельно от налоговых
(диаграмма 5) — 6,68% в 2011 году по сравнению с более 3% в 2010 году и 1,5% в 2009 году.
В целом количество запросов на комплексный анализ правовых рисков в 2011 году увеличилось по отношению к 2010 году более, чем в
2 раза, при том, что и в 2010 году такое увеличение по сравнению с 2009 годом было более, чем
в 3 раза.
Теперь можно с уверенностью говорить о
четкой тенденции превышения заказов на анализ правовых рисков над заказами на предварительный анализ только налоговых рисков.
Клиенты продолжают требовать более комплексного и объемного изучения их ситуаций,
особенно, если предполагается проведение
сложных сделок, приобретение активов или
реорганизация бизнеса.
Вопросы избежания двойного налогообложения в 2011 году составили 1,50% от общего
числа запросов, заметна тенденция к сокращению такого числа вопросов.
Запросы по проблемам налога на добавленную стоимость традиционно находятся на втором месте после запросов по налогу на прибыль.
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Диаграмма 1. Соотношение
запросов по налогу на прибыль с общим количеством
запросов за 2009–2011 гг.
Налог на прибыль
Все

Диаграмма 2. Соотношение
запросов по бухгалтерскому
учету с общим количеством
запросов за 2009–2011 гг.
Бухгалтерский учет
Все

Диаграмма 3. Соотношение
запросов по налоговым рискам с общим количеством
запросов за 2009–2011 гг.
Налоговый риск
Все
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Диаграмма 4. Соотношение
запросов по оформлению
договоров с общим
количеством запросов
за 2009–2011 гг.
Оформление договоров
Все

Диаграмма 5. Соотношение
запросов по НДС с общим
количеством запросов за
2009–2011 гг.
НДС
Все

Диаграмма 6. Соотношение
запросов по администрированию с общим количеством
запросов за 2009–2011 гг.
Администрирование
Все
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Диаграмма 7. Соотношение
запросов по НДФЛ с общим
количеством запросов за
2009–2011 гг.
НДФЛ
Все

Диаграмма 8. Соотношение
запросов по страховым взносам с общим количеством
запросов за 2009–2011 гг.
Страховые взносы
Все

Вместе с тем интересно, что в 2011 г. их
количество составило только 10,35%, по
сравнению с предыдущими годами — в 2010 г.
составили около 13,75 %, в 2009 году — около
11,59% в общей массе запросов (диаграмма 6).
Сохраняют актуальность вопросы, связанные с налоговым администрированием (диаграмма 7) и проведением налоговых проверок.
При этом заметна тенденция к сохранению
интереса к этим проблемам, но в 2011 г. к ним
добавили вопросы об административной ответственности.
В целом вопросы налоговой и административной ответственности составили 8,69% в 2011 г.
В 2010 г. количество вопросов о налоговой
ответственности составило около 8,64% от
общего числа вопросов, в 2009 г. — около
8,98%.

Резко уменьшилось количество запросов по
исчислению и уплате НДФЛ — 2,34% по сравнению с более 7% запросов в 2010 году и 7,54 % —
в 2009 году (диаграмма 7).
В связи с переходом на уплату страховых
взносов резко выросло количество запросов на
соответствующие темы (диаграмма 8).
Интересно изменение количества запросов, связанных с введением страховых взносов.
Так называемые зарплатные налоги вызывали интерес, но запросы по ним были достаточно незначительны.
Так, вопросы исчисления ЕСН в 2009 г. составляли только 4,09% в общем числе запросов.
Вопросы, связанные с вступлением в силу
законодательства о страховых взносов в 2010 г.,
составили 5,6% от общего числа запросов.
Учитывая, что общее количество запросов в
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2010 г. возросло почти в 1,5 раза, можно
понять, что интерес к проблемам страховых
взносов в абсолютном исчислении тем более
вырос.
Ситуация кардинально стала меняться в
2011 г. — вопросы по уплате страховых взносов
составили 4,34%, но при этом резко выросло
число запросов, как правильно оформлять трудовые отношения — 3,34%.
Так что в целом вопросы по «зарплатным
налогам» в сочетании с иными проблемами трудовых отношений составили около 10,02%
запросов.
Количество запросов, связанных с применением специальных режимов налогообложения, продолжает сокращаться, в 2011 г. такие
запросы составили всего 0,5%, вопросы, связанные с уплатой акцизов, — 0,33%.
Налог на имущество также не вызывает, в
основном, серьезных затруднений, только
0,33% запросов связано с ним.
Обращает на себя внимание, что значительное число вопросов поступает от организаций,
имеющих разветвленную систему филиалов или
иных обособленных подразделений, а также
юридических лиц, претерпевших реорганизацию.
В частности, до настоящего времени нормативные правовые акты содержат неопределенность по вопросу о праве доначисления
налогов в отношении структурных подразделений налогоплательщика по тем периодам, когда
данные подразделения обладали статусом
самостоятельных юридических
лиц.
Анализ запросов по отраслям
Если анализировать интересы предприятий различных
отраслей, то можно сделать
следующие выводы.
Крупные
транспортные
предприятия, как правило, волновали комплексные вопросы
— отражение тех или иных операций в налоговом и бухгалтерском учете, разработка и
редактирование
договоров,
оценка правовых рисков в тех
или иных ситуациях.
Общественные организации были заинтересованы в
разрешении сложных вопросов
налога на прибыль.
Предприятия, связанные с
промышленным
производством, в основном запрашива-

ли консультации по налогу на прибыль, порядку
налогообложения маркетинговых акций, а также
связанные с налоговым администрированием.
Такая же тенденция сложилась и у производителей пищевой продукции.
Торговля и дистрибуция интересовались
налогом на прибыль, НДС, возможности применения льготы по НДС при продаже программных
продуктов по коробочным лицензиям.
Предприятия ЖКХ интересовали вопросы
по налогу на прибыль (особенно порядок применения резервов), природоохранные платежи и
НДС.
Масс-медиа были заинтересованы в получении консультаций по вопросам прибыли,
учета нематериальных активов, избежания
налоговых рисков, комплексном анализе договоров.
Выставочные центры интересовал налог на
прибыль и НДС, налоговые риски, сложные
вопросы применения норм различных отраслей
права.
Банковский сектор экономики уделял большое внимание практически всем налогам и
вопросам проведения налоговых проверок.
Выявленные тенденции сохранялись как в
2011, так и в предшествующие годы.
•

КОММЕНТАРИЙ К ИССЛЕДОВАНИЮ
юридической фирмы «Черник, Джаарбеков и партнеры»
ТОП-10 налоговых вопросов, которые задали
налогоплательщики в 2011 году
На основе анализа вопросов от наших клиентов, заданных в
2011 году, эксперты «Черник, Джаарбеков и партнеры» — юридической фирмы, специализирующейся на налоговом консультировании, подготовили второе исследование «Что волнует российских налогоплательщиков — TOP-10 налоговых вопросов 2011
года».
Предыдущее исследование наших экспертов было опубликовано в СМИ в начале прошлого года, в нем был дан анализ ситуации на рынке налогового консалтинга за 2009 и 2010 годы.
В прилагаемом материале даны комментарии к наиболее
актуальным вопросам налоговых взаимоотношений, которые волновали российских и иностранных налогоплательщиков, работающих в России, в течение 2011 года.
Также приведена сравнительная статистика — изменение
интереса к различным вопросам законодательства в качественном и количественном показателях.
Исследование проиллюстрировано диаграммами, сравнивающими показатели за три года — с 2009-го по 2011-й.
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Международный Банковский Клуб «Interbankclub.com»
и КБ «Новикомбанк» представляют

Точки роста? Они есть
Ежегодная ноябрьская конференция «Уроки
кризиса. Точки роста», проводимая Новикомбанком и Клубом «Interbankclub.com», была традиционно посвящена укреплению доверия на
межбанковском рынке. Тема очень актуальна,
поскольку ликвидность на рынке распределена
неравномерно, и от того, смогут ли банки договориться, зависит и эффективность работы, и
бесперебойность платежей. Мероприятие проходило в зале «Петровский» гостиницы
«Аэростар», собрав более 150 участников из 120
банков России, ближнего и дальнего зарубежья.
Партнером конференции выступила UFS
Invesment Company. По словам модератора
мероприятия, вице-президента Новикомбанка
Екатерины Супрунович, пообщаться в комфортной обстановке иногда не менее важно, чем
выслушать интересные доклады.
Для некоторых участников тема «Уроки кризиса. Точки роста» звучала неожиданно. «Уроки
кризиса» — это понятно, но «точки роста»?
Существует мнение, что точки роста в период
турбулентности — это господдержка (в прошедший кризис Банк России всех спас и переломил
ситуацию).
Тем не менее, точки роста нашлись, и их
даже немало. Так, Владимир Аленичев,
Евразийский банк развития, представил новый
продукт — выпуск и размещение облигационных займов для предприятий и финансовых
институтов под свою гарантию. Поскольку ЕАБР
является международным финансовым институтом с более высоким рейтингом, чем у российских банков, такое предложение дает возможность расширить рынки заимствования. С
темой расширения рынка заимствований связано и другое выступление.
Директор инвестиционного департамента
банка «АК Барс» Айдар Мухаметзянов рассказал
о дебютной сделке банка по привлечению
финансирования через сделку «мурабаха» —
продажа товаров с отсрочкой платежа. Целью
сделки было общее фондирование банка для
вложения в соответствующие законам Шариата
активы. Цена ресурсов — LIBOR + 2,3%. Г-н
Мухаметзянов поделился опытом ведения пере-

говоров с новой партнерской группой, имеющей другой менталитет, другие традиции.
Руководитель подразделения ММВБ с жизнеутверждающим названием «служба анализа и
разработки новых продуктов» Павел Соловьев
рассказал о том, что в группе ММВБ разрабатывается механизм централизованного клиринга
по внебиржевым процентным свопам. Вначале
централизованный клиринг планируется распространить на свопы на 3-месячную процентную ставку MosPrime Rate и индексные свопы на
однодневную процентную ставку RUONIA.
Председатель Совета Алтайэнергобанка
Сергей
Востриков
представил
проект
«Мгновенные деньги» — новое слово в направлении развития низкозатратной розницы. Вопервых, продукт «коробочный» — пластиковая
карта, требующая активизации, в нарядной
коробочке. Можно приобрести в розничных и
аптечных сетях. Во-вторых, выдавать кредиты
Алтайэнергобанк хочет не один, а в партнерстве
с другими банками.
Директор департамента UFS Investment
Company Анна Пахомова предложила конкретные
стратегии инвестирования в период высокой
волатильности. Главное в существующих условиях — это обеспечение сохранности инвестируемого капитала. На долговом рынке рекомендуется
покупка и удержание облигаций надежных эмитентов с «близким» сроком погашения — 1–1,5
года. Рекомендуются как традиционные краткосрочные облигации, так и еврокоммерческие
бумаги (ЕСР). Среди конкретных выпусков можно
порекомендовать:«Короткие» евробонды банков
второго эшелона: Альфа-банка, Номос-банка и
Промсвязьбанка, а также ECP Банка Русский стандарт; в нефтегазовом секторе: «короткие» выпуски
Газпрома и ТНК-ВР, а среди облигаций
Казахстана — евробонды КазмунайГаз; в металлургическом секторе — выпуск Распадская. Для
хеджирования рисков можно воспользоваться
кредитными деривативами. Снизить риск портфеля поможет также покупка облигаций, которые
обеспечены активами или ABS.
ABS — облигация, обеспечением платежей
по которой является актив или пул активов
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(портфель автокредитов, портфель кредитных
карт или других облигаций). Одним из видов
ABS является сукук (облигация исламского
финансирования).
Среди рассмотренных низкорисковых
инструментов можно найти и достаточно доходные — под 9–12% годовых.
Что касается рисков банковской деятельности, то они, особенно в последнее время, не
только экономические. Федеральная антимонопольная служба активно воздействует на банковскую систему. Причем не только на крупнейшие банки, претендующие на монопольное
положение на рынке. Выступление Екатерины
Леоненковой (юридическая компания «Яковлев
и партнеры») было посвящено судебной практике, связанной с антимонопольными спорами.
Сейчас широко распространено заключение
между кредитными и страховыми организациями соглашений по страхованию жизни и здоровья физического лица — заемщика при
заключении договора потребительского кредитования. Заключение подобных соглашений
выгодно для обеих сторон: для кредитных организаций — снижением рисков невозврата кредитов в случае смерти или утраты заемщиком
здоровья, для страховых организаций — увеличением количества клиентов. Определяя
риски таких соглашений, следует исходить, в
частности, из оценки возможности квалификации действий как навязывания невыгодных
условий потребителям, ограничивающего право
выбора физическими лицами страховой компании, а также из оценки последствий в виде ограничения доступа на товарный рынок иным страховым организациям. Таких арбитражных дел
множество, по поводу Сбербанка и Росно, КРКстрахование и КБ «КРК», перечень можно продолжать долго.
По мнению председателя правления ОАО
АБ «Кузнецкбизнесбанка» Юрия Буланова, для
обеспечения равновесия в банке необходимо
соблюдать определенные параметры и пропорции. Опасность для этого равновесия несут:
несбалансированность процентной политики
привлечения пассивов и размещения активов;
отставание темпов роста пассивов от роста кредитного портфеля; ограниченные возможности
управления ликвидностью; недоформирование
резервов.
На вопрос «Как поведут себя наша надежда
и опора — частные вкладчики?» постаралась
ответить Диляра Ибрагимова (НИУ ВШЭ в
исследовании «Финансовое поведение населения в 2008–2011 гг.: новые тенденции»). Что
выяснилось? Рост банковских вкладов продолжается с 2008 г., а кредитов — с весны 2011 г.

Ожидания изменения и оценка существующего
материального положения после падения в
2008 г. улучшились, но докризисного уровня не
достигли. Индекс доверия к банкам, к сожалению, снижается: сейчас он самый низкий с января 2010 г. Снижение идет по параметрам оценки
надежности и открытости. Высокий уровень
доверия существует только по отношению к
Сбербанку и Банку России. Что касается остальных банков, то «полностью доверяю и скорее
доверяю» ответили 32 % опрошенных, а «скорее
не доверяю и совсем не доверяю» — 55%.
По мнению вице-президента Moody's
Евгения Тарзиманова, странно говорить о точках роста в текущих условиях. Точнее, сейчас у
банковской системы есть только одна точка —
рост займов от государства. Как показывают
исследования Moody's, банковская отрасль не
оправилась от предыдущего кризиса, структурных улучшений не произошло. Даже у крупных
банков ухудшаются возможности для фондирования. Банки занимают очень большие объемы
средств у Центробанка и Минфина, и одновременно наблюдается отток по корпоративным
депозитам. При этом банки продолжают кредитовать, и получается, что длинные кредиты
финансируются за счет коротких денег, выделенных государством. Среди других проблем
российских банков — недостаточные резервы
по «плохим долгам» (на реструктурированные
ссуды) и проблемы с нормативом достаточности капитала.
Аналитики думают уже не о трехлетнем,
а о десятилетнем кризисе. Усиливается отток
капитала из России и давление на рубль. Как
и в 2008 г., господдержка поможет, прежде
всего, крупным банкам, а остальные столкнутся
с большими проблемами.
Глава представительства Коммерцбанка
(Германия) в России Торстен Эрдманн извинился за то, что не подготовил к своему выступлению слайдов. Он пожаловался, что несколько раз
начинал их готовить, но ситуация резко меняется, причем не по дням, а по часам, и сделать презентацию, которая отражает актуальную ситуацию, невозможно. Это и есть самая яркая
иллюстрация нынешней ситуации: никто не
знает, что еще произойдет на следующий день.
Эрдманн выделил четыре основные проблемы, которые стоят перед Европой. Первая —
Греция, тема номер один октября 2011 г. Но
теперь к Греции присоединяются и другие страны. По состоянию на 28 ноября Италия платила
7,3%, чтобы привлечь деньги на финансовых
рынках. Даже «отличница» Германия в середине
ноября не смогла разместить тот объем облигаций, который планировала. Наступил кризис
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суверенных государств, и никто не знает, как
снизить объемы задолженности.
Второй вопрос — как увеличить европейский фонд стабилизации финансового рынка?
Сейчас в нем 440 млрд евро. Были попытки привлечь дополнительных инвесторов и увеличить
размеры фонда до 1 трлн евро. Но одной Италии
надо в 2012 г. рефинансировать долгов на 300
млрд евро. А если прибавятся и другие страны…
В общем, фонда на всех не хватит.
Третья проблема — банковская. В октябре
2011 г. были введены новые требования к собственному капиталу европейских банков. До 30
июня 2012 г. им нужно увеличивать достаточность капитала. Где взять дополнительные средства? Привлечь инвесторов сейчас невозможно.
По идее, банкам могли бы помочь государства,
но в бюджетах многих стран нет средств на поддержку банков. Наверное, банки постараются
продать свои активы, например, те же гособлигации, что снова не приведет к стабилизации
ситуации.
Четвертый момент — необходимость принимать политические решения. Торстен
Эрдманн убежден, что развала еврозоны не
произойдет. «Но мы увидим явления, которые до
сих пор не могли себе представить. Банковскую
систему ждут трудные времена», — сказал
немецкий банкир.
Генеральный директор «Интерфакс-ЦЭА»
Михаил Матовников выступил с зажигательным
докладом на тему «Как правильно сделать кризис?». По мнению аналитика, значительная
часть внутренних проблем стала результатом
политики российских денежных властей.
Кризис 2008 г. во многом был результатом
не вполне адекватной политики рефинансирования банков, когда Центробанк фактически сам
финансировал атаку на рубль. Сейчас раунд
номер два. Сценарий совершенно другой, но в
целом ситуация та же. В 2011 г. в развитии негативных процессов в банковской системе большую роль сыграла нескоординированная политика Банка России и Минфина.
В первом полугодии из экономики было
изъято денежными властями 1 трлн руб. Банки в
тот момент этого не почувствовали, так как
начали год с избыточной ликвидностью. Но рост
кредитования и масштабная стерилизация ухудшили ликвидность банков. Стерилизация составила 2,4 трлн руб. за 9 месяцев.
Банк России перешел с политики плавающего валютного курса, в результате чего резко
снижается предложение рублей экономике
через канал скупки валюты. В первом полугодии
Банк России смягчал результат бюджетной стерилизации, а в третьем квартале и особенно в

сентябре-октябре стал также резко ограничивать предложение денег через обычные каналы.
В свою очередь Минфин в 2011 г. фактически стал выполнять несвойственные ему функции, предоставляя ликвидность банкам и стерилизуя ее в масштабах намного больших, чем
Банк России. Большую часть ответственности за
кризис ликвидности 2011 г. несет Минфин, создавший видимость профицита, недофинансируя расходы. Для решения проблемы достаточно того, чтобы Минфин и другие уровни бюджетной системы ритмично тратили средства, а не
тянули до 31 декабря.
Но Минфин ограничивает расходы, демонстрируя в течение 2011 г. текущий профицит
бюджета, хотя по итогам года ожидается лишь
сбалансированный бюджет. Профицит бюджета
в условиях планового нулевого дефицита означает несвоевременное исполнение расходных
обязательств. Предприятия, финансируемые
Минфином, не платят по кредитам, так как сами
не получают средств из бюджета. При этом
затронуты клиенты как крупных, так и небольших банков в равной мере. Банки понимают, что
в конце декабря заемщики все выплатят, и пролонгируют кредиты. При этом заемщики не
обслуживают кредиты, а банки не получают ликвидность в срок.
Денег в экономике не хватает. Реагируя на
дефицит ликвидности, Минфин и Банк России
начинают предоставлять банкам средства. Но
меры ЦБ и Минфина направлены на поддержку
крупнейших банков и не могут помочь небольшим кредитным организациям. Хотя в наиболее
уязвимой ситуации, как всегда, оказались
небольшие банки с клиентским (не кэптивным)
бизнесом и высокой зависимостью от средств
физических лиц.
Небольшие банки, не получив доступ к госпомощи, вынуждены активнее привлекать вкладчиков более высокими ставками. Крупные банки
сталкиваются со снижением притока средств
граждан и вынуждены также повышать ставки,
даже не испытывая проблем с мгновенной ликвидностью, но опасаясь недостаточности средств
в более длительной перспективе. И оказывается,
что неспособность решить проблему устранения
кризиса ликвидности у небольших банков больно
ударила и по крупным банкам, которые формально почти не затронуты кризисом.
На ситуацию в России, конечно же, влияют
внешние факторы. Осенью 2011 г. клиенты банков все сильнее опасаются приближения кризиса и роста неопределенности в связи с проблемами на мировых рынках. Спрос на кредиты
падает. Банки пытаются переложить рост ставок
по депозитам на заемщиков. Спрос на кредиты
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снова падает, брать кредиты по высоким ставкам приходится тем, у кого проблемы острее.
В итоге банки сталкиваются с риском, что кредитный портфель начнет снижаться, и это произойдет в условиях роста стоимости пассивов и
негативного отбора заемщиков. Повторяется
сценарий 2009 г.
Михаил Матовников считает, что в следую-

щем полугодии произойдет снижение прибыли
банков. Но это не будет следствием того, что
российская экономика так плоха. Во всем виновата нескоординированная денежная политика.
Сейчас ситуация не слишком управляема.
Маховик уже запущен, и экономика еще как
минимум полгода будет катиться по колее негативного развития.
•
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Россияне больше всего доверяют
Сбербанку и Президенту
Такие результаты показало новое исследование НИУ «Высшая школа экономики», которое
было представлено в ходе совместной прессконференции НИУ ВШЭ и интернет-телеканала
Финансовое-образование.рф «Насколько граждане России доверяют финансовым институтам?». Исследование также выявило, что только
четверть россиян способна определить признаки финансовой пирамиды, а треть населения
подписывает договоры с финансовыми организациями вне зависимости от того, понимает
текст договора полностью или нет. Эксперты
также отметили общий низкий уровень доверия
населения финансовым институтам — лишь
10% опрошенных уверены в справедливом разрешении спора в случае конфликта с финансовой организацией.
«Был подсчитан индекс финансовой грамотности на основе шести основных вопросов. Из
шести вопросов в среднем по России правильно
отвечают на 1,6 вопроса, это очень низкий показатель», — отметила доцент кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ Ольга Кузина.
Россияне и сами достаточно низко оценивают
уровень своих знаний в области финансов.
Лишь 12% респондентов полагают, что у них
хорошие или отличные знания в этой сфере.
Тревогу у экспертов вызывает и тот факт,
что только четверть населения способна определить признаки финансовой пирамиды, что,
безусловно, угрожает финансовому благополучию россиян. «В этом парадоксальность, что
неграмотный человек вместо того, чтобы пойти
в надежный банк, который попадает под систему страхования вкладов, пойдет и отнесет деньги в финансовую пирамиду, потому что там
доход выше», — выражает опасение Ольга
Кузина. Кроме того, треть граждан России подписывают договор вне зависимости от того,
понимают ли они полностью текст документа
или нет, а 10% и вовсе подписывают его не
читая, полностью полагаясь на слова сотрудника, продающего финансовую услугу.
Говоря о доверии граждан финансовым
институтам, эксперты отметили достаточно низ-

кий уровень доверия к ним среди населения. За
исключением Сбербанка и Центрального банка
Российской Федерации, которые попали вместе
с Президентом и телевидением в четверку
самых надежных, по мнению россиян, институтов, доверие к остальным финансовым институтам невелико. Меньше всего доверия россияне
испытывают к кредитным кооперативам, негосударственным пенсионным фондам, паевым
инвестиционным фондам и страховым компаниям. Кроме того, лишь 10% населения уверено
в быстром и справедливом разрешении спора в
случае конфликта с финансовой организацией.
Однако эксперты отметили, что граждане,
«подкованные» в области финансов и активно
пользующиеся финансовыми услугами, больше
доверяют финансовым институтам, чем граждане с низким уровнем знаний в этой сфере.
«Активное использование финансовых услуг
напрямую связано с более высоким уровнем
доверия. Уровень доверия финансовым институтам выше именно среди финансово грамотных людей», — отметила доцент кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ Диляра
Ибрагимова.
Говоря о решении этой глобальной проблемы — с одной стороны, низкого уровня финансовой грамотности россиян и, с другой стороны, их недоверия к большинству финансовых
организаций, — эксперты предложили пути
выхода из сложившейся ситуации. Эксперты
сошлись во мнении, что высокий уровень
финансовой культуры россиян выгоден не только самим гражданам, но и государству, бизнесу,
финансовым
институтам.
«Неграмотный
заемщик — это хорошо только на этапе привлечения клиента, когда он ничего не понимает
и подписывается под предложенным. Но банку
надо не просто набрать количество клиентов,
ему надо сделать так, чтобы потом эти заемщики приносили доход, а если они неграмотные, то
это проблема», — комментирует Ольга Кузина.
«Чаще всего кредиты берут те, кто уже имеет
опыт в этом вопросе. Это краткосрочная программа действий банка, если он рассчитывает
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на неграмотных клиентов», — подтвердила
Диляра Ибрагимова.
Эксперты также отметили роль государственного регулирования в данном вопросе.
«Поскольку в отношениях с финансовым институтом потребитель — более слабое звено, государство должно стоять на страже защиты прав
потребителей. Если по отношению к потребительскому рынку люди более-менее что-то
понимают, то с финансовыми услугами здесь
пока полный швах, люди просто не знают, куда
идти, если приобрели недобросовестную услугу», — отметила Диляра Ибрагимова.
Завершая пресс-конференцию, управляющий партнер Lineberger Advisers, руководитель
инновационного проекта по повышению финансовой грамотности граждан ФИНАНСОВОЕОБРАЗОВАНИЕ.РФ Роман Муразанов отметил
значимость специальных программ по формированию финансовой культуры населения в
решении проблем, выявленных в исследовании
НИУ ВШЭ. Эксперт отметил растущую востребованность контента проекта, запуск которого
состоялся 4 октября 2011 года, среди интернетпользователей: количество просмотров программ проекта на канале YouTube составляет
более 20 тысяч в месяц. «Пользователи сами
находят контент. Тема актуальна и интересна
потребителю контента, потому что дает ответы
на его вопросы в простом, доступном формате
видео от независимых экспертов в области
финансов», — отметил Роман Муразанов.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) —
один из ведущих вузов страны, крупнейший в
России и Восточной Европе научно-аналитический центр в области социально-экономических
исследований, который успешно реализует

более 300 проектов в год. Приоритетными
направлениями развития научно-исследовательской, образовательной и проектной деятельности НИУ ВШЭ являются экономика,
менеджмент, социология, государственное и
муниципальное управление. Среди 130 международных партнеров вуза по образовательной и
исследовательской деятельности — Сорбонна,
Стэнфордский, Пекинский и Шанхайский университеты. Большинство исследований НИУ
ВШЭ проводится по заказу федеральных
ведомств, региональных администраций и крупнейших корпораций. С 2008 года на университет
официально возложено экспертно-аналитическое обеспечение деятельности Правительства
России, реализация программы социальноэкономических мониторингов (мониторинги
макроэкономической ситуации и экономической политики, инновационной активности
предприятий, экономики образования, состояния гражданского общества и др.).
ФИНАНСОВОЕ-ОБРАЗОВАНИЕ.РФ — инновационный интернет-канал, нацеленный на
повышение финансовой грамотности российских граждан. Основной инструмент канала —
видео «по запросу» в простом, доступном
неподготовленным пользователям формате от
независимых экспертов в сфере финансов и
смежных областях. Поддержку каналу оказывают Московская торгово-промышленная палата, Федеральная служба по финансовым рынкам России, Ассоциация Менеджеров России,
Общероссийская общественная организация
малого и среднего предпринимательства «Опора
России», РЭУ им. Г. В. Пле- ханова, рейтинговое
агентство «Эксперт РА», Экспертная группа по
финансовому просвещению при ФСФР России
и другие.
•

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 1`2012

Новые книги

45

Компанией «Центр исследований платежных систем и расчетов»
(www.paysyscenter.ru),
выпущена новая книга по обработке денежной наличности:

Технология обработки денежной наличности.
Бизнес-энциклопедия
Автор — Виктор Михайлович Ионов, на протяжении более 16 лет
исследует проблемы развития наличного денежного обращения,
техники и технологий обработки наличности. Имеет более 160 публикаций в журналах «Банковские технологии», «Расчеты и операционная работа в коммерческом банке», «Банки и технологии»,
«Деньги и кредит», «Банковское обозрение», «Международные банковские операции», «Банкноты стран мира», «Currency News» и ряде
других. Автор 3 монографий и 4 брошюр, посвященных вопросам
наличного денежного обращения, обработки и защиты денежных
знаков от подделки.
С 1997 по 2007 г. являлся консультантом Научно-исследовательского института Гознака. С апреля 1998 г. по апрель 2003 г. — старший
консультант компании «Currency Consulting International» (Великобритания), с апреля 2003 года по май 2008 года — старший эксперт/партнер компании «Currency Research Ltd.» (Великобритания — США).
С октября 2005 года — член Комитета по статистике и исследованиям
Международной ассоциации организаторов денежного обращения
IACA (The International Association of Currency Affairs).
Обработка денежной наличности является
неотъемлемой частью присущего в современной экономике всем странам единого процесса
циркуляции наличных денег. На протяжении
всего жизненного цикла, начиная с изготовления новых и до утилизации непригодных для
дальнейшего обращения, изношенных, ветхих,
поврежденных банкнот и монеты, денежные
знаки проходят такие этапы обработки, как
пересчет, проверка подлинности, сортировка,
упаковка и выдача.
В книге изложены основные принципы организации обработки наличности на основе зарубежного и передового российского опыта.
Автором наглядно и компетентно рассмотрены
техника и технологии, применяемые на различных этапах обработки наличных денег, приведены технические характеристики счетно-сортировальных машин, детекторов подлинности,
вакуумных упаковщиков, бандерольных машин и
другого банковского оборудования. Особо под-

черкнута важная роль внедрения современных
банковских технологий для обработки наличности на всех стадиях как основного средства снижения стоимости обращения денег, повышения
производительности труда работников, занятых
обработкой денежной наличности.
Представляемая читателям бизнес-энциклопедия представляет интерес не только для
работников банковской системы, непосредственно занимающихся вопросами наличного
денежного обращения, но также и для студентов, изучающих вопросы организации наличного денежного обращения. Разделы, касающиеся
определения признаков подлинности банкнот и
монеты, выбора техники, будут полезны также
специалистам торговых и коммерческих предприятий, транспортных организаций, сотрудникам правоохранительных органов.
Ниже публикуем выдержки из рукописи
книги «Технология обработки денежной наличности. Бизнес-энциклопедия».
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1.3. Кассовые операции
в коммерческом банке

Денежная наличность и ее обработка

Прежде чем перейти к рассмотрению возможностей современных банков в сфере повышения эффективности кассовых операций и в
первую очередь — операций по обработке
денежной наличности, рассмотрим некоторые
определения.
Итак, что же такое кассовые операции, как и
кассовая работа в целом?
Понятие «кассовые операции» было четко
определено сравнительно недавно — в Положении ЦБ РФ от 24.04.2008 № 318-П «О порядке
ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты
Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (далее —
Положение № 318-П).В частности, в нем говорится: «Кредитная организация (филиал)
(далее — кредитная организация), открытые в
соответствии с нормативными актами Банка
России внутренние структурные подразделения
кредитной организации (далее — ВСП) могут
осуществлять следующие кассовые операции —
прием, выдачу, размен, обмен, обработку, включающую в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег».
Теперь попробуем определить понятие
«кассовая работа» как таковое. Достаточно очевидно, что это понятие шире, чем понятие «кассовые операции», поскольку, прежде чем
выполнять кассовые операции, нужно подготовить соответствующую нормативную базу, а
также необходимый персонал и материальнотехническую базу для их выполнения. Исходя из
этого, можно предложить следующее определение понятия «кассовая работа».
Кассовая работа — это комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение кассового обслуживания физических и юридических лиц и выполнения операций с наличными деньгами и другими ценностями путем выполнения кассовых
операций по приему, выдаче, размену, обмену
и обработке наличных денег, включающей в
себя их пересчет, сортировку, формирование и
упаковку.
Исходя из этих определений, в составе кассовой работы можно выделить три основных
элемента: поток обрабатываемой денежной
наличности, персонал кассовых подразделений
и материально-техническую базу (банковскую
технику и оборудование, здания, помещения,
средства доставки наличности и др.). Ключевым
моментом, разумеется, является обработка
денежной наличности.

Основными источниками наличных денег,
поступающих в банки, являются торговые компании, транспортные предприятия и предприятия связи, коммерческие фирмы, а также сеть
банкоматов, терминалов и других устройств
банковского самообслуживания.
«Кругооборот» наличности в экономике
страны и основные этапы обработки наличности
показаны на рис. 1.3.1. Отметим, что деньгами
продукция Гознака становится только после
выпуска банкнот и монеты в обращение центральными и территориальными учреждениями
Банка России. Кроме того, автор не стал заменять устаревшее название «обменные пункты»
на «операционные кассы», являющиеся «ВСП
иного вида», чтобы было яснее, о чем речь.
Ежедневная инкассируемая выручка лишь
одного крупного предприятия может составлять
свыше 2 млн. рублей, что соответствует примерно 10–20 тыс. банкнот. Начиная с 1998 г. в
связи с деноминацией в денежном обороте
появилось и значительное количество монеты.
Крупные банки имеют десятки солидных клиентов, поэтому количество ежедневно инкассируемых банкнот и монеты может достигать
нескольких миллионов. Значительные объемы
наличности поступают также из вкладных и
обменных пунктов (ныне называемых операционными кассами вне кассового узла или
иными видами ВСП), из других банков, почтовых
и финансовых учреждений (инвестиционных и
пенсионных фондов, страховых компаний и т.д.).
Не будем забывать и о малом и среднем бизнесе — тысячах предпринимателей, имеющих
свое дело (магазины, аптеки, малые предприятия и фирмы).
При поступлении в банк наличные деньги
должны быть тщательно обработаны: безошибочно пересчитаны и проверены на подлин-

Рис. 1.3.1. Схема оборота наличности в России
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ность (включая и монету), отсортированы по
номиналам с отбраковкой неплатежеспособных. В связи с все более широким распространением банкоматов появилась и новая задача —
отбор для загрузки банкоматов наиболее качественных банкнот, с тем, чтобы исключить сбои
при выдаче наличности. К тому же, в соответствии с Указанием Банка России № 2405-У от 27
февраля 2010 г. ветхие банкноты Банка России,
признаки которых установлены в приложении 22
к Положению 318-П, кредитными организациями, ВСП клиентам не выдаются и сдаются в
учреждения Банка России.
После пересчета и проверки на подлинность денежные средства должны быть зачислены на расчетный счет клиента, банкноты —
обандеролены в корешки и упакованы в пачки.
Как прием, так и выдачу наличности необходимо
осуществлять за максимально короткое время,
чтобы избежать появления очередей, крайне
непривлекательных для клиентов.
Постоянное возрастание выпущенной в
обращение денежной массы, введение в широкое обращение иностранной валюты, а также
увеличение спроса на квалифицированный банковский персонал и, как следствие, повышение
заработной платы работников банков привели к
необходимости более тщательного изучения и
внедрения зарубежных технологий работы с
наличностью. С начала 90-х гг. в повседневный
обиход стали входить такие термины, как «банкомат», «диспенсер», «вакуумный упаковщик»,
«многофункциональный сортировщик». На российском рынке появилась продукция компаний
Billcon, Brandt, DeLaRue, Cashscan, Giesecke&
Devrient, Glory, Laurel, ScanCoin, Technitrol, JCM,
Magner, Multivac, Dette и др., что стимулировало
отечественных производителей банковской техники к повышению качества продукции.
Повысили качество и расширили спектр своей
продукции предприятия в Москве, Калининграде, Рязани, Сарапуле, Сергиевом Посаде,
Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других
городах. Появились первые компании — поставщики банковского оборудования и технологий,

разработчики
программных
продуктов.
Ведущие банки России стали переходить с экстенсивного на интенсивный путь развития технологий работы с наличностью.
Экономический кризис конца прошлого
века практически остановил развитие отечественных банковских технологий, целый ряд
предприятий свернул новые разработки и производство, банки предпочитали работать на
имеющейся или закупать недорогую технику
китайского или корейского производства. И
лишь в 2000-е годы развитие продолжилось.
Крупнейшие российские компании, такие как
«Гамма-Центр», «Система» («ДОРС»), ДИИП
2000 и другие, помимо поставок высокотехнологичного импортного оборудования наладили
производство собственной продукции, не уступающей зарубежным аналогам, компании
«Вилдис» (Москва) и «Регула» (Минск) обеспечили разработку и производство оборудования мирового уровня для проверки подлинности
банкнот, ценных бумаг и другой защищенной
продукции.
Обогатившись опытом работы с ведущими
зарубежными компаниями, российские специалисты наладили производство современной
инкассаторской техники: например, бронированных автомобилей под брендом «Лаура» в
Санкт-Петербурге. И сейчас, на протяжении уже
более 20 лет компания «Лаура — Специальные
Автомобили» занимает лидирующие позиции
среди производителей бронированных автомобилей на российском рынке. Сегодня это одно
из крупнейших предприятий в отрасли серийного производства спецавтомобилей, предлагающее самые различные виды бронированной техники, изготовленные с применением новейших
зарубежных технологий.
Компания располагает штатом специалистов высокого класса общей численностью
около 200 человек, собственным КБ, оснащенным компьютерной базой с самым современным специализированным программным обеспечением, оборудованием для плазменной
резки, современным станочным парком.

Рис. 1.3.2. В цехах компании «Лаура – Специальные Автомобили»
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Таблица 1.3.1

Благодаря этому она самостоятельно осуществляет весь цикл работ по производству
автомобилей – от проектирования до сварки
бронекорпусов и сложного тюнинга интерьера,
от серийного производства до индивидуальных
заказов.
В последние годы, откликаясь на потребности оживившегося рынка банковской техники,
российские компании наладили производство
такого сложного оборудования, как сортировщики банкнот, банкоматы, диспенсеры и рециркуляторы банкнот.
Так или иначе, в связи с приходом на российский рынок современных западных технологий стало возможным говорить не только о
механизации, но и о реальной автоматизации
одной из самых трудоемких областей банковской деятельности, каковой является наличное
денежное обращение. Рассмотрим перечень
операций, выполняемых в технологической
цепочке работы банка с наличностью, и виды
оборудования, применяемого на каждом этапе
обработки наличности (табл. 1.3.1).
Как видно из таблицы, перечень оборудования, применяемого для работы с наличными
деньгами, в современных банках достаточно
широк. Вместе с тем необходимо отметить, что,
несмотря на развитие процессов автоматизации и механизации обработки наличных денег,
достаточно большая часть операций по-преж-

нему выполняется вручную, что иллюстрируется
гистограммой, приведенной на рис. 1.3.3.
В зависимости от степени участия персонала банка в обработке наличности можно выделить три основных способа обработки: неавтоматизированную (ручную), автоматизированную и автоматическую обработку наличности.
Способы обработки денежной наличности.
Каждый из перечисленных способов обработки
имеет свои достоинства и недостатки. К
достоинствам неавтоматизированной (ручной)
обработки наличности, при которой все основные операции выполняются человеком практически без использования банковского оборудования, можно отнести ее относительную
дешевизну, возможность решения сложноформализуемых задач (например, задачи распознавания так называемых суперподделок рублевых банкнот и валюты, определения степени
платежеспособности банкнот), отсутствие
необходимости в закупке запчастей и создании
базы
для
ремонта
оборудования.
Недостатками способа являются его низкая
производительность (около 15 пачек банкнот в
день), высокие требования к квалификации
персонала (особенно при проверке денег на
подлинность), большие психофизиологические нагрузки, приводящие к возрастанию
количества ошибок вследствие усталости или
болезни.

Рис. 1.3.3. Уровень автоматизации обработки денег
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Автоматизированная обработка наличности
предполагает выполнение наиболее трудоемких операций машинами, в то время как человек
выполняет творческую работу (выбор режимов
работы оборудования, дополнительную проверку подлинности отдельных банкнот и т.п.).
Достоинствами способа являются хорошая производительность (30–35 пачек банкнот в день),
повышение точности пересчета, уменьшение
потребного количества высококвалифицированных сотрудников, снижение психофизиологических нагрузок и утомляемости, меньшая
зависимость числа ошибок от состояния персонала. К недостаткам следует отнести возможное повышение стоимости обработки, необходимость содержания сервисной службы и
закупки расходных материалов и запасных
частей.
Все операции автоматической обработки
наличности (за исключением загрузки наличности) выполняются машиной — многофункциональным сортировщиком, в состав которого
входят все требующиеся для обработки модули,
включая при необходимости даже шреддеры
или грануляторы, под контролем оператора.
Такие автоматические комплексы имеют производительность до 1800 банкнот в минуту и при
8-часовом рабочем цикле способны выдать до
850 пачек банкнот в день. Качество их работы
остается практически неизменным в течение
дня, минимальным является риск ошибок и злоупотреблений
со
стороны
персонала.
Существенно сокращается занимаемая центром обработки наличности площадь — до 14–18
кв. м. Очевидным недостатком является высокая стоимость (до нескольких сотен тысяч долларов США и более) таких машин. Однако, если
учесть, что один многофункциональный сортировщик заменяет до 40 человек и может работать почти круглосуточно, становится очевидной
необходимость дополнительных расчетов
эффективности применения таких сортировщиков в конкретном банке при заданных объемах
обрабатываемой денежной массы.
Технологии обработки наличности развиваются по следующим основным направлениям.
Первым является дальнейшая механизация
обработки — совершенствование банковского
оборудования с целью повышения его технических характеристик, расширения перечня
выполняемых функций, повышения надежности
работы и удобства обслуживания, а также разработка и внедрение новых типов приборов и
машин.
Вторым, одним из наиболее прогрессивных
направлений развития является создание комплексных систем, обеспечивающих автоматиза-

цию обработки наличности и полный контроль
за движением денежной массы. Такие системы
могут использоваться в банках, финансовых
компаниях, предприятиях розничной и оптовой
торговли, почтовых отделениях, расчетно-кассовых центрах, службах инкассации. В состав
системы входят устройства для приема и пересчета, сортировки и проверки подлинности
банкнот, а также устройства для их выдачи, объединенные в локальную сеть и управляемые с
помощью компьютера.
И наконец, третьим, наиболее высокотехнологичным направлением развития технологий
обработки наличности является совершенствование (а для российских банков — внедрение)
мощных многофункциональных сортировщиков.
Они позволяют осуществлять скоростной пересчет и зачисление на расчетный счет клиента
любых типов банкнот с тщательной проверкой
их на подлинность, распознаванием и сортировкой банкнот с 4-сторонней портретной ориентацией и по различным степеням ветхости, их
обандероливание, а при необходимости — и
упаковку в пачки.
Внедрение такой технологии тесно связано
с выбором децентрализованного или централизованного метода организации обработки
наличности. В настоящее время в европейских
странах и в США доминирует централизованный
метод.
При децентрализованном методе обработка производится непосредственно в местах
получения наличности: в операционных кассах
небольших банков, на вокзалах, в центрах предоставления услуг, в крупных универмагах и
супермаркетах. При небольших объемах для
этих целей используются автоматизированные
рабочие места (АРМы), состоящие из компьютера с принтером (или кассового POS-терминала), счетчика банкнот и диспенсеров банкнот и
монет. Учет операций ведется автоматизированно, и результаты передаются в автоматизированную банковскую или торговую систему.
При больших объемах наличности ее обработка
производится одним или несколькими настольными сортировщиками банкнот. Пересчитанные
и отсортированные по номиналам (с правильной ориентацией банкнот) и по ветхости деньги
сдаются в крупный банк. Наиболее качественные используются для повторной загрузки в
диспенсеры, банкоматы или автоматы обмена
валюты, а также в торговые автоматы
(vendingmachines) или другие разнообразные
системы самообслуживания клиентов.
Централизованный метод обработки наличности предполагает сдачу пересчитанной клиентом (но не отсортированной) выручки через
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небольшие отделения (приемные пункты) банков в крупные кассовые центры, где и осуществляется основная обработка на высокопроизводительных сортировочных комплексах. Задача
отделений (пунктов) — не пересчет и сортировка денег, а сбор коммерческих депозитов в
запечатанных клиентами специальных пластиковых пакетах или сумках (куда могут быть вложены и банкноты, и монеты, и чеки, и ваучеры),
фиксация и передача в кассовый центр наименования клиента, заявленной им суммы, номеров сумок (для чего широко используется
штрих-код). Это позволяет сэкономить время и
довольно значительные средства на квалифицированном персонале, оборудовании, стоимости зданий и систем защиты. Вскрытие клиентских сумок и полный цикл обработки наличности
осуществляются в кассовых центрах на мощном
высокопроизводительном
оборудовании.
Разделение депозитов осуществляется с помощью т.н. «заглавных карт».
Этот процесс называется автоматизированной обработкой коммерческих депозитов —
Automated Commercial Deposit Processing
(ACDP). В последние годы он был внедрен в кассовых узлах Банка России, начинает постепенно
внедряться и в коммерческих банках.
К основным направлениям дальнейшего
развития сортировочных систем можно отнести
расширение перечня детекторов и повышение
качества аутентификации, совершенствование
программного обеспечения с точки зрения
обработки коммерческих депозитов и объединения нескольких однотипных или разнотипных
сортировщиков в единую систему с возможностью дистанционного управления режимами
сортировки и контроля параметров. Причем
необходимо отметить, что ведущие мировые
производители работают в направлении развития систем всех классов: от мини-сортировщиков до суперскоростных.
Выбор и внедрение той или иной технологии обработки наличности, базирующейся на
соответствующем оборудовании, должны определяться по критерию «эффективность—стоимость» на основе учета затрат, планируемого
объема и купюрного строения обрабатываемых
денег, с учетом исключения возможных потерь
при ошибочном пересчете или приеме поддельных банкнот, а также с учетом необходимости
снижения нагрузки на кассиров и улучшения
условий их работы.
Исходя из основной задачи кассовой работы, а именно — своевременного, правильного и
полного оприходования и зачисления на соответствующие счета клиентов банка денежной
наличности, поступившей в кассы банка, воз-

можность быстрой и качественной обработки
заданных объемов банкнот и монеты играет главенствующую роль.
Оговоримся сразу, что при рассмотрении
организационных вопросов кассовой работы мы
в основном будем ориентироваться на кассовые
узлы (кассовые центры), выделяя какие-либо
отдельные виды касс (приходные, расходные,
приходо-расходные, валютные, вечерние
кассы, кассы по подготовке авансов, кассы
пересчета денежной наличности, кассы банка
при предприятиях, операционные кассы банка
вне кассового узла и др.) в случае необходимости.
Чаще всего на этапе прогнозирования кассовых оборотов в первую очередь определяется
ожидаемый суточный объем (объемы среднедневных оборотов наличных денег, проходящих
через кассы кредитной организации и ее ВСП, в
т. ч. по операциям с применением программнотехнических средств), а также порядок поступления и выдачи наличности. Если говорить о
кассовых узлах (операционных кассах вне кассового узла), то небольшими объемами могут
считаться 60–100 пачек банкнот в восьмичасовую смену, средними — 300–400, большими —
от 800–1000 пачек в смену и выше. Обработка
монеты не считается одной из приоритетных
задач в большинстве российских банков. Тем не
менее, как свидетельствуют данные опросов,
для ориентировки можно принять следующие
показатели: небольшими объемами могут считаться 20–30 тыс. кружков в смену, средними —
80–100 тыс., большими — от 400 тыс. кружков в
смену и выше.
Количество смен в кассе определяется
условиями приема наличности исходя из клиентуры
данного
подразделения
банка.
Разумеется, основным определяющим фактором будет производительность обработки
наличности на рабочем месте. Стандартный (и
достаточно примитивный) подход к определению количества рабочих мест кассиров и числа
смен предполагает выбор норматива производительности (например, 20 пачек банкнот в
смену на одного кассира исходя из выполняемых им функций) и простое деление объема
наличности на производительность. Тогда получаем, что, например, для небольшой кассы
достаточна смена из 3–5 кассиров.
Безусловно, подобный подход уже устарел,
поскольку, помимо современных, достаточно
сложных счетно-сортировальных машин (ССМ),
позволяющих варьировать режимы обработки,
все шире внедряются программно-технические
комплексы (ПТК) и технологии «разделения
труда» с распределением кассовых операций и
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коллективной материальной ответственностью.
Впрочем, об этом будет сказано в последующих
главах.
Пока же, исходя из технических характеристик современных ССМ, можно предложить
такую градацию по производительности на
рабочем месте кассира: 25 пачек в смену и
менее — низкая производительность, 32–35 —
средняя, 50–70 пачек в смену и более — высокая производительность. Необходимо отметить,
что в наиболее современных кассах пересчета
даже средняя по бригаде производительность
достигает 120 пачек в смену. Еще более высокие
результаты (до 200 пачек в смену) можно показать при использовании мощных сортировочных
комплексов.

Разумеется, при организации кассовой
работы на любом рабочем месте – в департаменте кассовых операций банка, в кассовом
центре, в кассе пересчета или в операционной
кассе — производительность труда кассового
работника будет зависеть от уровня его управленческой или операционной квалификации.
Выражаясь словами классика: «…из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются
люди, кадры. …Кадры решают всё».
Поэтому следующим вопросом, который мы
рассмотрим, станет обеспечение подготовки
высококвалифицированных кадров для сферы
кассовых операций.
•
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В Санкт-Петербурге 5–8 июня 2012 года состоится
XXI Международный банковский конгресс (МБК-2012) на тему:

«Банковский бизнес и банковское регулирование:
стратегии, результаты, перспективы»

ПРОГРАММА КОНГРЕССА
1. Пленарное заседание (вопросы для обсуждения):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Перспективы национальных, региональных и глобальных экономик, их влияние на состояние
банковских систем
Банковские системы и их влияние на состояние экономик
Мировые тенденции развития банковской индустрии. Современные и перспективные модели банковского бизнеса
Актуальные вопросы регулирования банковской деятельности: международные и национальные инициативы, их причины и последствия
Управление системными и индивидуальными рисками: инструменты, практика, перспективы
Макропруденциальная политика: содержание, инструменты, ожидания, достижения
Контрциклическое регулирование: концепция и практика
Банковский надзор: эволюция целей и способов их достижения
Банки и регуляторы: транспарентность, подотчетность, ответственность
Конкуренция в банковском бизнесе, ее влияние на совершенствование бизнес-процессов и
повышение качества банковских услуг
Актуальные вопросы информационной безопасности банковской деятельности
Развитие платежных систем и банковский бизнес
Финансовое посредничество: перспективы выравнивания «игрового поля»

2. Дискуссионные заседания (вопросы для обсуждения):
—
—
—
—

Экономика и банковские системы
Устойчивость банковской системы: целеполагание и инструменты достижения
Банковский бизнес: перспективы модернизации
Банковское регулирование и банковский надзор: задачи, стратегии, инструментарий

3. Подведение итогов МБК-2012
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