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>> международные стандарты отчетности

Раскрытие информации
о финансовых инструментах
в балансе банка

С.Б. Тинкельман, ЗАО «Аудиторско'консультационная группа “Развитие бизнес'систем”»,
заместитель директора департамента аудиторских услуг по работе с кредитными организациями
и финансовыми институтами, член Комитета по международным стандартам финансовой
отчетности ИПБ России
Е.С. Казакевич, ЗАО «Аудиторско'консультационная группа “Развитие бизнес'систем”»,
ведущий аудитор отдела международной финансовой отчетности департамента аудиторских
услуг по работе с кредитными организациями и финансовыми институтами

Наступление 2008 года в сфере составления отчетности по МСФО ознаменовалось
прежде всего двумя важными событиями: во'первых, вступил в свои законные пра'
ва новый стандарт, посвященный раскрытию информации о финансовых инстру'
ментах, — МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты — раскрытие информации»,
а, во'вторых, СМСФО принял поправку к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение
МСФО» в части раскрытия информации о капитале.

Д о настоящего времени требования к рас'

крытию информации о финансовых ин'

струментах для кредитных организаций со'

держались в МСФО (IAS) 30 «Раскрытие ин�

формации в финансовой отчетности банков и

аналогичных финансовых институтов» и

МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты —

раскрытие и представление информации».

18 августа 2005 года Советом по междуна'

родным стандартам был выпущен новый

МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты —

раскрытие информации». Требования данно'

го стандарта должны применяться всеми ор'

ганизациями независимо от размера и от'

расли в отношении периодов, начинающихся

с 1 января 2007 года и позднее этой даты.

Следует обратить внимание на то, что требо'

вания IFRS 7, пришедшего на смену IAS 30,

должны применяться ко всем финансовым

инструментам любой организации (требова'

ния IAS 30 применялись только к финансо'

вым инструментам кредитных организаций).

Сравнивая IFRS 7 и IAS 30, нельзя однознач'

но сказать, что требования по раскрытию ин'

формации значительно усложнились, боль'

шинство положений IAS 30 продолжают дей'

ствовать и в новом IFRS 7, некоторые

положения, призывающие более подробно

раскрывать ту или иную информацию, были

упразднены. В новом стандарте изменились

акценты, способ представления той или иной

информации, добавилось финансовой мате'

матики.

Основной целью IFRS 7 является форма'

лизация требований к раскрытию информа'

ции и прежде всего демонстрация влия'

ния финансовых инструментов на финансо'

вое положение и деятельность организации,
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а также характера и степени рисков, связан'

ных с финансовыми инструментами, которым

организация подвергалась в течение отчет'

ного периода и на отчетную дату, и способов

управления этими рисками. Стандарт приме'

няется почти ко всем видам финансовых ин'

струментов: от самых обычных — денежных

средств, дебиторской и кредиторской задол'

женностей — до производных, а также предо'

ставленных финансовых гарантий и поручи'

тельств.

Информация, подлежащая раскрытию в

соответствии с требованиями IFRS 7, долж'

на быть представлена в финансовой отчет'

ности компаний. IFRS 7, как и IAS 32, не

предписывает, где именно должна раскры'

ваться требуемая информация в отношении

балансовых статей и статей отчета о при'

былях и убытках. Следовательно, организа'

ция может представлять информацию как в

самом балансе (отчете о прибылях и убыт'

ках), так и в примечаниях к финансовой от'

четности. Исключение составляет лишь ин'

формация в отношении количественных и

качественных характеристик риска, которая

может быть представлена в финансовой от'

четности либо включена в другую часть годо'

вого отчета (например, в раздел «Коммента'

рии руководства» или в отдельный отчет о

рисках) при наличии ссылки на нее в финан'

совой отчетности.

Требования к раскрытию информации о

финансовых инструментах можно условно

разделить на следующие группы:

>> раскрытие информации о статьях ба'

ланса;

>> раскрытие информации о статьях отче'

та о прибылях и убытках;

>> раскрытие информации о политике

управления рисками (кредитный риск, риск

ликвидности, рыночный риск);

>> другие требования к раскрытию инфор'

мации.

Категории финансовых
активов и финансовых
обязательств,
подлежащие раскрытию
в балансе банка

Необходимо отражать балансовую стои'

мость финансовых активов и финансовых

обязательств по категориям, сформиро'

ванным на основе принципов оценки по

МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты —

признание и оценка» (финансовые акти'

вы, удерживаемые до погашения, финансо'

вые инструменты, имеющиеся в наличии

для продажи, отражаемые по справедли'

вой стоимости через счета прибылей и

убытков, кредиты и авансы выданные и др.)

(рис. 1).

IFRS 7 требует раскрывать финансовые

инструменты не только в разрезе категорий,

предусмотренных IAS 39, но и в ррааззррееззее

ккллаассссоовв. Класс определяется на основании

схожих характеристик финансовых инстру'

ментов.

Определяя классы финансовых инстру'

ментов, кредитная организация должна:

>> разграничить инструменты, оценивае'

мые по амортизированной стоимости, и ин'

струменты, оцениваемые по справедливой

стоимости;

>> считать отдельным классом или

классами те финансовые инструменты,

которые не входят в сферу применения

IFRS 7.

Характер и специфика информации о фи'

нансовых инструментах, а также степень ее

подробности определяются самой кредитной

организацией на основании профессиональ'

ного суждения. Мы уже говорили о том, что

организация может представлять информа'

цию как в самом балансе (отчете о прибылях

и убытках), так и в примечаниях к финансо'

вой отчетности. 
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Обращаем внимание, что категория «фи'

нансовые активы, оцениваемые по справед'

ливой стоимости через прибыль или убыток»

в балансе разделена на 2 класса: финансо'

вые активы, удерживаемые для торговли, и

финансовые активы, отражаемые по спра'

ведливой стоимости с отражением ее изме'

нения в отчете о прибылях и убытках. По на'

шему мнению, при раскрытии информации о

финансовых инструментах в балансе кредит'

ной организации следует также руковод'

ствоваться требованиями IFRS 1 «Первое

применение МСФО», соблюдая уровень су'

щественности.

ППррииммеерр  ааккттииввоовв  ббууххггааллттееррссккооггоо  ббааллааннссаа ССууммммыы

Денежные средства и корреспондентские счета в центральных банках 

Финансовые активы, удерживаемые для торговли
Долевые инструменты (акции ОАО «Газпром», ОАО «Норильский никель»)
Долговые инструменты (векселя «Россельхозбанка»)
Ссуды и авансовые платежи (требования по приобретенным закладным)

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости с отражением ее изменения
в отчете о прибылях и убытках 
Долевые инструменты (акции ОАО «НК “Лукойл”», ОАО «МТС»)
Долговые инструменты (облигации федерального займа, серия 46001, 46018)

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые инструменты (облигации КБ «РМБ» ООО)

Ссуды и дебиторская задолженность (включая финансовый лизинг)
Долговые инструменты (векселя ОАО «СТЭК», ООО «Полимер»)
Ссуды и авансовые платежи

ППррииммеерр  11

ППррииммеерр  22

ББааллааннсс

ККллаассссыы  

ООттрраажжааееммыыее
ппоо  СССС  ччеерреезз

ссччеетт  ппррииббыыллеейй
ии  ууббыыттккоовв  ——

ттооррггооввлляя

ООттрраажжааееммыыее
ппоо  СССС  ччеерреезз

ссччеетт  ппррииббыыллеейй
ии  ууббыыттккоовв  ——

ккллаассссииффииккаацциияя

ККррееддииттыы
ии  ддееббии''
ттооррссккааяя
ззааддоолл''

жжееннннооссттьь

УУддеерржжии''
ввааееммыыее
ддоо  ппооггаа''
шшеенниияя

ИИммееюю''
щщииеессяя
вв  ннааллии''
ччииии  ддлляя

ппррооддаажжии

ИИттооггоо

ССппрраа''
ввееддллии''

ввааяя
ссттооии''
ммооссттьь

Котируемые акции 100 50 250 400 400

Акции по стоимости приобре'
20 20 n/a

Облигации (справедливая стои'
мость (СС)) 80 40 50 170 170

Облигации (амортизированная
стоимость) 70 70 85

Дебиторская задолженность —
национальная валюта 500 500 n/a

Дебиторская задолженность —
иностранная валюта 120 70 190 n/a

Прочее

Обязательства кредитного ха'
рактера (внебалансовые)

0 4

ИИттооггоо 118800 221100 557700 7700 332200

Источник: «Раскрытие информации о рисках в стандарте МСФО (IFRS) 7 — новая актуальная тема» // Методическое пособие PWC.
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инструментах в виде такого примечания к

финансовой отчетности, кредитная органи'

зация одновременно решает две задачи:

во'первых, показывает категории финан'

совых инструментов с разбивкой по клас'

сам (IFRS 7.6–8); во'вторых, раскрывает

информацию о справедливой стоимости

финансовых инструментов в сравнении с

балансовой стоимостью (IFRS 7.25). Дан'

ное примечание следует заполнять и по ак'

тивам, и по обязательствам кредитной ор'

ганизации.

Обращаем внимание на то, что ключе'

вым аспектом при раскрытии информации

в соответствии с требованиями IFRS 7 яв'

ляется необходимость раскрытия справед'

ливой стоимости каждого класса финансо'

вых активов и обязательств так, чтобы ее

можно было сравнить с балансовой стои'

мостью активов или обязательств. При

раскрытии справедливой стоимости кре'

дитная организация должна сгруппировать

финансовые активы и обязательства в

классы, однако она не вправе зачитывать

их друг против друга, если значения их ба'

лансовой стоимости не зачтены друг про'

тив друга в балансе.

Кредитная организация обязана раскры'

вать:

>> методы, а при использовании оценоч'

ной методики допущения, применявшиеся

для определения значений справедливой

стоимости каждого класса финансовых акти'

вов или финансовых обязательств;

>> информацию о том, определяются ли

значения справедливой стоимости полно'

стью или частично, путем прямой ссылки на

опубликованные ценовые котировки актив'

ного рынка либо посредством оценочной ме'

тодики;

>> информацию о том, определялись ли

полностью или частично признанные или

раскрытые в финансовой отчетности значе'

ния справедливой стоимости посредством

оценочной методики на основе допуще'

ний, не подтвержденных ценами текущих

рыночных сделок с тем же инструментом и

не основанных на доступных рыночных

данных.

В последнем случае необходимо дополни'

тельно раскрывать общую сумму изменения

справедливой стоимости, отраженную в от'

чете о прибылях и убытках.

Раскрытие справедливой стоимости не

требуется:

>> когда балансовая стоимость доста'

точно приближена к справедливой стои'

мости;

>> в отношении некотируемых обыкно'

венных акций, которые не могут быть надеж'

но оценены, или производных инструмен'

тов, привязанных к этим долевым инстру'

ментам;

>> в отношении договоров, включающих

право дискреционного участия, если спра'

ведливая стоимость этого права не может

быть надежно оценена.

Если прекращают признаваться фи'

нансовые инструменты, справедливая

стоимость которых ранее не поддавалась

надежной оценке, то необходимо рас'

крыть данный факт, их балансовую стои'

мость на момент прекращения призна'

ния, а также сумму признанной прибыли

или убытка.

IAS 32 в настоящее время требует описа'

ния и раскрытия балансовой стоимости фи'

нансовых инструментов, справедливая стои'

мость которых не может быть надежно оце'

нена, включая разъяснение того, что это так.

IFRS 7 дополняет указанное требование 

IAS 32, предписывая включать в финансовую

отчетность описание того, как организация

намерена распорядиться этими финансовы'

ми инструментами.
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Определение категорий, на которые в по'

следующем будет поделен кредитный портфель

банка, осуществляется специалистами МСФО

на основании внутренних методик банка по

определению уровня кредитного риска по пре'

доставленным ссудам и авансам клиентам.

Как видно из примера, кредитный порт'

фель банка был разделен на классы в соот'

ветствии со следующими признаками:

>> субъект кредитования (кредиты клиен'

там (физические и юридические лица) и кре'

диты банкам);

>> тип кредита (для физических лиц: овер'

драфты, кредитные карты, срочные ссуды,

ипотечные кредиты; для юридических лиц:

крупные юридические лица, малые и сред'

ние организации, прочие);

>> категория качества (инвестиции, стан'

дартный мониторинг, специальный монито'

ринг, субстандартный).

Исходя из имеющейся статистики, кредит'

ная организация на основании профессио'

нального суждения определяет классифика'

ционный признак, посредством которого бу'

ППррииммеерр  33..  РРаассккррыыттииее  ииннффооррммааццииии  оо  ккааччеессттввее  ии  ссттррууккттууррее  ккррееддииттннооггоо  ппооррттффеелляя  ббааннккаа

3311  ддееккааббрряя  2200ХХХХ  ггооддаа 3311  ддееккааббрряя  2200ХХХХ  ггооддаа

ККррееддииттыы  ии  ааввааннссыы
ккллииееннттаамм

ККррееддииттыы  ии  ааввааннссыы
ббааннккаамм

ККррееддииттыы  ии  ааввааннссыы
ккллииееннттаамм

ККррееддииттыы  ии  ааввааннссыы
ббааннккаамм

Ни просроченный, ни
обесцененный 1 201 788 867 230 885 865 490 264

Просроченный, но не
обесцененный 42 419 — 35 403 —

Обесцененный 5818 7 5040 —

ССууммммаа  ббррууттттоо  1 250 025 867 237 926 308 490 264

Минус:  резерв на
обесценение (120 883) (7) (68 729) —

ЧЧииссттааяя  ссууммммаа 11  112299  114422 886677  223300 885577  557799 449900  226644

3311  ддееккааббрряя
2200ХХХХ  ггооддаа

ККррееддииттыы  ии  ааввааннссыы  ккллииееннттаамм

ККррееддииттыы
ии  ааввааннссыы
ббааннккаамм

ФФииззииччеессккииее  ллииццаа ЮЮррииддииччеессккииее  ллииццаа ИИттооггоо
ккррееддииттыы
ии  ааввааннссыы
ккллииееннттаамм

ООввеерр''
ддррааффттыы

ККррееддиитт''
нныыее

ккааррттыы

ССрроочч''
нныыее

ссссууддыы

ИИппооттеечч''
нныыее

ккррееддииттыы

ККррууппнныыее
ююррииддииччеессккииее

ллииццаа

ММааллыыее
ии  ссррееддннииее

ооррггааннииззааццииии
ППррооччииее

ККааттееггооррииии

Рейтинг 1:
инвестиции — 1089 677 101 479 332 532 116 — 435 893 846 230

Рейтинг 2:
стандартные 35 2335 10 189 440 082 221 990 89 765 157 764 553 20 000

Рейтинг 3:
низкий
уровень
риска 

78 — 38 564 332 — — 1012 1000

Рейтинг 4:
средний
уровень
риска

— — — 330 — — — 330 —

ИИттооггоо  111133 33442244 1100  990044 554422  445555 555544  885544 8899  888811 115577 11  220011  778888 886677  223300
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банка, например, срок кредитов и авансов

(краткосрочные и долгосрочные), тип обеспе'

чения (товары в обороте, недвижимость,

ценные бумаги, депозиты, доли, движимое

имущество и т.п.).

В соответствии с требованиями IFRS 7.37

кредитная организация должна раскрывать

по классам финансовых активов информа'

цию о качестве финансовых активов, ко'

торые были просрочены или обесценены,

и справедливую стоимость обеспечения и

других инструментов, снижающих кредит'

ный риск, то есть должны быть представ'

лены:

a) анализ финансовых активов, которые

просрочены на отчетную дату, но не обесце'

нены, по срокам, прошедшим с момента за'

держки платежа;

b) анализ финансовых активов, которые

определены в индивидуальном порядке как

обесцененные на отчетную дату, включая фак'

торы, которые организация рассматривала при

определении наличия обесценения по ним;

c) по суммам, раскрытым в пунктах (a) и

(b), описание полученного предприятием

обеспечения и других инструментов, сни'

жающих кредитный риск, и, если это практи'

чески возможно, оценка по справедливой

стоимости.

ППррииммеерр  44

3311  ддееккааббрряя
2200ХХХХ  ггооддаа

ЮЮррииддииччеессккииее  ллииццаа
ИИттооггоо

ККррууппнныыее  ккооммппааннииии
ММааллыыее  ии  ссррееддннииее

ккооммппааннииии
ППррооччииее

Просроченный
кредит до 30 дней

2963 2995 — 5958

Просроченный
кредит от 30
до 60 дней

— — — —

Просроченный
кредит от 60
до 90 дней

5800 — — 5800

ИИттооггоо 88776633 22999955 —— 1111  775588

Справедливая
стоимость залога 

9320 1975 — 11 295

3311  ддееккааббрряя
2200ХХХХ  ггооддаа

ФФииззииччеессккииее  ллииццаа
ИИттооггоо

ООввееррддррааффттыы
ККррееддииттнныыее

ккааррттыы
ССррооччнныыее  ссссууддыы

ИИппооттееччнныыее
ккррееддииттыы

Просроченный
кредит до 30 дней — 12 342 6446 778 19 566

Просроченный
кредит от 30
до 60 дней

— 5478 1092 1050 7620

Просроченный
кредит от 60
до 90 дней

— 1289 2186 — 3475

ИИттооггоо — 1199  110099 99772244 11882288 3300  666611

Справедливая
стоимость залога 

— — 9654 1744 11 398
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Если кредитная организация классифици'

ровала ссуду или дебиторскую задолжен'

ность как оцениваемые по справедливой

стоимости через прибыль или убыток, то в

своей финансовой отчетности она должна

раскрывать:

>> максимальную подверженность кредит'

ному риску по состоянию на отчетную дату —

сумму, в которой наилучшим образом отра'

жена максимальная подверженность кре'

дитному риску по состоянию на дату баланса,

без учета любого залога или других форм

обеспечения кредита;

>> величину, на которую любые соответ'

ствующие кредитные производные инструмен'

ты или аналогичные им инструменты снижают

такую подверженность кредитному риску;

>> величину изменения в течение периода

и совокупно в справедливой стоимости ссуды

или дебиторской задолженности;

>> величину изменения в справедливой

стоимости любых соответствующих кре'

дитных производных инструментов, кото'

рое возникло в течение периода, и сово'

купную величину изменения с момента

классификации ссуды или дебиторской за'

долженности.

Если финансовое обязательство класси'

фицировано банком как финансовое обя'

зательство, оцениваемое по справедли'

вой стоимости через прибыль или убыток,

то в финансовой отчетности должны быть

раскрыты:

>> величина изменения в справедливой

стоимости, не относимая на изменения ры'

ночных условий, вызывающих рыночный

риск;

>> применение альтернативного метода,

который, по мнению банка, более достовер'

но определяет величину изменения в спра'

ведливой стоимости, относимого на изме'

нения кредитного риска данного обязатель'

ства. 

Изменения рыночных условий, вызываю'

щие рыночный риск, включают изменения

действующей процентной ставки, валютного

курса, индекса цен или ставок;

>> разность между балансовой стоимо'

стью финансового обязательства и суммой,

которую банк должен выплатить по догово'

3311  ддееккааббрряя
2200ХХХХ  ггооддаа

ФФииззииччеессккииее  ллииццаа ЮЮррииддииччеессккииее  ллииццаа

ИИттооггоо
ООввееррддррааффттыы

ККррееддииттнныыее
ккааррттыы

ССррооччнныыее
ссссууддыы

ИИппооттееккаа
ККррууппнныыее

ккооммппааннииии

ММааллыыее
ии  ссррееддннииее
ккооммппааннииии

Отдельно
обесцененные
ссуды 

23 234 566 765 2882 — 4470

Справедливая
стоимость
залогового
обеспечения 

— — 566 667 1785 — 3018

3311  ддееккааббрряя
2200ХХХХ  ггооддаа

Отдельно
обесцененные
ссуды 

12 135 987 623 2882 56 4695

Справедливая
стоимость
залогового
обеспечения 

— 116 854 547 1785 — 3302
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иру держателю обязательства на дату пога'

шения.

Правила переклассификации
финансовых активов

В тех случаях, когда кредитная организация

классифицировала финансовый актив как

оцениваемый по себестоимости или аморти'

зированной стоимости, а не по справедли'

вой стоимости, или по справедливой стоимо'

сти, а не по себестоимости или амортизиро'

ванной стоимости, следует в отчетности

раскрывать сумму, переклассифицирован'

ную в состав каждой категории, а также ос'

нования, имеющиеся для переклассифика'

ции (IFRS 7.12). Особое внимание следует

уделить случаям, когда возможна переклас'

сификация. Подробно случаи переклассифи'

кации рассмотрены в IAS 39 «Финансовые

инструменты — признание и оценка».

По справедливой стоимости через при�

быль/убыток. 

Не разрешается. Организация не должна

изменять классификацию финансового ин'

струмента и переносить/включать его в кате'

горию оцениваемых по справедливой стои'

мости, пока инструмент удерживается или

выдается (IAS 39, п. 50).

Перевод из категории удерживаемых до

погашения в категорию имеющихся в нали�

чии для продажи. 

Разрешено. Если из'за изменения наме'

рений или такой возможности больше не'

целесообразно классифицировать инве'

стицию как удерживаемую до погашения,

она должна быть переклассифицирована

в категорию инвестиций, имеющихся в на'

личии для продажи, и переоценена по спра'

ведливой стоимости (МСФО (IAS) 39, п. 51).

Перевод из категории имеющихся в нали�

чии для продажи в категорию удерживаемых

до погашения.

Разрешено. Из'за изменения намерений

или возможности, или из'за возникновения

исключительных обстоятельств, в которых

надежная оценка справедливой стоимости

недоступна, или по причине происшествия

«двух предшествующих финансовых лет» (т.е.

правила относительно «разрушения катего'

рии») становится целесообразным учитывать

финансовый инструмент по амортизирован'

ной стоимости.

Перевод из категории ссуд и ссудной за�

долженности в категорию имеющихся в нали�

чии для продажи.

Не разрешается. Категория ссуд и ссуд'

ной задолженности относится к обстоя'

тельствам, при которых финансовый ак'

тив в первый раз выполняет критерии

признания, согласно требованиям IAS 39,

(IFRS 1 IG 56(b)).

Перевод из категории имеющихся в нали�

чии для продажи в категорию ссуд и ссудной

задолженности.

Не разрешается. Определение ссуд и ссуд'

ной задолженности означает, что инстру'

мент, классифицированный как имеющийся

в наличии для продажи при первоначальном

признании, не может быть классифицирован

как ссуда и ссудная задолженность в буду'

щем (IAS 39, п. 9).

Согласно IFRS 7 организация должна рас'

крывать сумму переклассификации в обоих

направлениях между категориями, в которых

финансовые активы оцениваются по спра'

ведливой стоимости, и категориями, в кото'

рых финансовые активы оцениваются по

фактической стоимости либо амортизиро'

ванной стоимости. В IAS 32 требовалось

раскрывать информацию только в одном

направлении — в случае переклассифика'

ции финансовых активов в категорию, в ко'

торой финансовые активы оцениваются по

фактической или амортизированной стои'

мости.
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По состоянию на 31 декабря 20ХХ года в

балансе кредитной организации были отра'

жены долговые ценные бумаги, удерживае'

мые контрагентами в качестве обеспечения

по договорам РЕПО, в качестве активов, не

удовлетворяющих критериям прекращения

признания.

Каким образом следует
раскрывать залоговое
обеспечение?

В своей отчетности кредитная организация

раскрывает информацию о предоставлен'

ном обеспечении (IFRS 7.14):

>> балансовую стоимость финансовых ак'

тивов, которые предоставлены в качестве

обеспечения обязательств, или условных

обязательств, включая суммы, перекласси'

фицированные в соответствии с требования'

ми IAS 39;

>> условия, связанные с предоставлен'

ным залоговым обеспечением.

Информацию о полученном кредитной ор'

ганизацией залоговом обеспечении, которое

еейй  ррааззрреешшеенноо  ппррооддааввааттьь  ииллии  ппееррееззааккллааддыы''

ввааттьь  ддаажжее  ппррии  ооттссууттссттввииии  ннаарруушшеенниийй  ккооннттрраа''

ггееннттоомм  ооббяяззааттееллььссттвв  ппоо  ппллааттеежжаамм, она долж'

на раскрывать в финансовой отчетности в

следующем порядке (IFRS 7.15):

>> справедливая стоимость удерживаемо'

го залогового обеспечения;

>> справедливая стоимость залогового

обеспечения, проданного или перезаложен'

ного, а также наличие у кредитной организа'

ции обязательства вернуть его;

>> условия, связанные с использованием

предоставленного залогового обеспечения.

ППррииммеерр  66

Кредитная организация приняла котирую'

щиеся на бирже ценные бумаги по справед'

Прекращение признания
финансовых активов
и обязательств

Организация могла передать финансовые

активы таким образом, что указанные ак'

тивы или их часть не могут быть списаны с

баланса. Подробно процедура прекраще'

ния признания описана в IAS 39. По каж'

дому классу таких финансовых активов ор'

ганизация должна раскрывать информа'

цию о:

>> характере активов;

>> характере рисков и вознаграждений;

>> если продолжается признание всех ак'

тивов, то о балансовой стоимости: 

— активов;

— связанных с ними обязательств;

>> если продолжается признание непре'

рывного («продолжающегося») участия, то о

балансовой стоимости:

— начальных активов;

— активов, относящихся к непрерывному

участию, и соответствующих обязательств.

ППррииммеерр  55

3311  ддееккааббрряя  2200ХХХХ  ггооддаа 3311  ддееккааббрряя  2200ХХХХ  ггооддаа

ББааллааннссооввааяя
ссттооииммооссттьь

ппееррееддаанннныыхх
ааккттииввоовв,,
ттыысс..  рруубб..

ББааллааннссооввааяя
ссттооииммооссттьь

ссооппууттссттввууюющщиихх
ооббяяззааттееллььссттвв,,

ттыысс..  рруубб..

ББааллааннссооввааяя
ссттооииммооссттьь

ппееррееддаанннныыхх
ааккттииввоовв,,
ттыысс..  рруубб..

ББааллааннссооввааяя
ссттооииммооссттьь

ссооппууттссттввууюющщиихх
ооббяяззааттееллььссттвв,,

ттыысс..  рруубб..

Договор РЕПО 78 923 80 282 101 337 102 078
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руб. (в 20ХХ году: 48 678 тыс. руб.) в каче'

стве залогового обеспечения по коммерче'

ским ссудам. Согласно договору залога

принятые в качестве обеспечения ценные

бумаги разрешается продавать или переза'

кладывать. По состоянию на 31 декабря

20ХХ года часть ценных бумаг на сумму

10 000 тыс. руб. (в 20ХХ году: ноль) была пе'

резаложена или выдана в виде займа

третьим сторонам на период, не превы'

шающий три месяца от даты передачи. В кре'

диты и авансы, выданные банкам, включе'

ны соответствующие начисленные процен'

ты к получению в размере 67 тыс. руб.

(в 20ХХ году: ноль).

Каким образом следует
раскрывать оценочный резерв
на покрытие кредитных убытков?

Когда финансовые активы обесцениваются

по причине кредитных убытков, кредитная ор'

ганизация раскрывает данные сверки изме'

нений резерва в течение отчетного периода

для ккаажжддооггоо  ккллаассссаа финансовых активов. Со'

гласно IFRS 7 раскрывать информацию по ре'

зервам на кредитные потери следует ппоо  ввссеемм

ффииннааннссооввыымм  ааккттиивваамм, а не только по креди'

там. Данное требование было введено в

IFRS 7 с целью отразить совокупное обесце'

нение. В финансовой отчетности это выгля'

дит следующим образом:

3311  ддееккааббрряя

2200ХХХХ  ггооддаа

3311  ддееккааббрряя

2200ХХХХ  ггооддаа

РРееззееррвв  ппоодд  ооббеессццееннееннииее  ккррееддииттоовв  ии  ддееббииттооррссккоойй  ззааддооллжжееннннооссттии

ннаа  11  яяннвваарряя

Кредиты и дебиторская задолженность

Отчисления в резерв под обесценение кредитов и дебиторской

задолженности в течение года
РРееззееррвв  ппоодд  ооббеессццееннееннииее  ккррееддииттоовв  ии  ддееббииттооррссккоойй  ззааддооллжжееннннооссттии

ннаа  3311  ддееккааббрряя

Кредиты и дебиторская задолженность

((661100))  

386

((222244))

((887777))

267

((661100))

Как раскрывать случаи
нарушений условий
погашения кредита?

В тех случаях, когда условия кредитных дого'

воров нарушаются, в отчетности банк дол'

жен раскрыть:

>> сведения о любых случаях невыполне'

ния обязательств по выплате основной сум'

мы долга, процентов;

>> балансовую стоимость задолженности

по кредиту при невыполнении обязательств

на отчетную дату;

ППррииммеерр  88..  ККррееддииттыы  ии  ааввааннссыы  сс  ппеерреессммооттрреенннныыммии  ууссллооввиияяммии  ддооггооввоорроовв

2200ХХХХ 2200ХХХХ

ККррееддииттыы  ии  ааввааннссыы  ккллииееннттаамм  ——
ффииззииччеессккиимм  ллииццаамм

Срочные ссуды
Ипотечные кредиты
ИИттооггоо

10 553
7846

1188  339999

550
—

555500
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> 1/2008 (27)54

> международные стандарты отчетности

>> информацию о пересмотре условий до'

говоров с целью их погашения.

Деятельность по реструктуризации креди'

тов включает продление периода договорен'

ности об оплате, утвержденные планы с

внешним руководством, изменение условий

погашения и отсрочку платежа. После ре'

структуризации счет клиента, который рань'

ше был просроченным, переводится из нор'

мального статуса и управляется вместе с

аналогичными счетами. Политики и методы

по реструктуризации основаны на показа'

телях или критериях, которые по решению

местного руководства свидетельствуют о

большой вероятности продолжения выплат

заемщиком. Политики постоянно пересмат'

риваются. Реструктуризация обычно приме'

няется в отношении срочных ссуд, в частно'

сти, в отношении ссуд для финансирования

клиентов. Ссуды с пересмотренными усло'

виями, которые в противном случае были бы

просроченными или обесцененными, соста'

вили 18 399 на 31 декабря 20ХХ года (в 20ХХ

году: 550).  


