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Об обращении Ассоциации <Россия>>

Уважаемая Алина Владимировна !

Щепартаlлент банковского регулирования рассмотрел обраrцение Ассоциации
<Россия> от 20.05.2014 J\Гч 06l|24 относительно изменениJI порядка бlхга_птерского учета,
а Также ПоряДка расчета собственньж средств (капитала) кредитных организациЙ в части

rIеТа отрицательноЙ переоценки государственньIх долговьIх обязательств и с rIетом
мнения,Щепарта:rлента бухгалтерского r{ета и отчетности сообrцает след}.ющее.

Щепартаментом бухгалтерского }пIета и отчетности была высказана позиция об
отсутствии основаниЙ дпя внесения изменениЙ в Положение Банка России от |6.07.20|2
J\Ъ 385-П (О правилах ведениlI бухгалтерского учета в кредитньIх организациях,

расположенньIх на территории РоссиЙскоЙ Федерации> (далее - Положение }Гs 3s5-П).

ffепартшлентом бухга,чтерского }п{ета и отчетности было отмечено, что кредитные

организации самостоятельно осуществлrIют классификацию ценных бумаг в различные
категории.При этом во избежание риска влияния изменения их справедливоЙ стоимости
на отчет о финансовьrх результатах кредитных организациЙ, целесообразно их
классифицировать в категорию (удерживаемые до погашения> либо в категорию
((имеющиеся в нfuIIичии для продажи). При классификации укrванных ценных бумаг в

категорию ((имеющиеся в наличии для продажи) результаты изменениrI их справедливой

стоимости будут оказывать влияние только на капита-II, а при отнесении ценных бумаг в

категорию (удерживаемые до погаrттения) возможно негативное влияние на отчет о

финансовых результатах в случае формирования резервов на возможные потери rrо

ценным бlмагам.

Таким образом, по мнению ,Щепартамента бухгалтерского учета и отчетности,

порядок классификации и оценки ценных бумаг, установленныЙ приложением 10 к
Положению J\Ъ З85-П, позвоJuIет кредитным организациям самостоятельно выбрать

}местн}.ю категорию длJI отражения в бухгалтерском )пIете ценных бумаг и тем самым

контролировать влияние рыночного риска на отчет о финансовьIх результатах.
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Принимая во внимание позицию.Щепартамента бухгалтерского учета и отчетности

О невозможности ограниченного призЕаниrI в бухгалтерском }чете отрицательной

ПеРеоценки государственньIх долговых обязательств, считаем нецелесообразньпл внесение

изменениЙ в Положение Банка России от 28.Т2.2012 J\b 395-П кО порядке расчета

Величины собственньж средств (капитала) кредитных организаций (кБазель III>)> в части

ограничения признания отрицательной переоценки. государственньIх долговьIх

обязательств при расчете собственных средств (капитала) кредитных организациЙ.
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