Замечания и предложения по проекту положения Банка России «О порядке расчета собственных средств профессиональных
участников рынка ценных бумаг, а также соискателей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» (далее –
Проект)
№
п/п

Структур
ная
единица
Проекта
норматив
ного
акта
Банка
России

Содержание замечания
или предложения

1.

Пункт 1.1 В Проекте Положения отсутствует
Проекта
глава
с
требованиями
к
обязательствам, включаемым в расчет
собственных средств.
Правильно ли мы понимаем, что,
определяя размер обязательств при
расчете
собственных
средств,
организация
руководствуется
действующими
стандартами
и
профессиональным суждением по
данному вопросу?
В свою очередь предлагаем включить
в Проект Положения критерии и
требования в отношении обязательств
организации.
Из формулировки «всех обязательств»
не понятно, следует ли включать

Автор замечаний
или предложений

Решение

СРО ПАРТАД
Учтено
115419, г. Москва,
ул. Орджоникидзе,
д. 11, стр. 1А
+7(495) 789-68-85
info@partad.ru

Пояснение

Уточнена редакция пункта 1.1 Проекта,
согласно которой размер собственных
средств организации определяется как
разница между стоимостью активов,
предусмотренных главой 2 Проекта, с
учетом требований главы 3 Проекта, и
суммой
обязательств
организации,
отраженной в строке 37 формы
отчетности 0420002 «Бухгалтерский
баланс
некредитной
финансовой
организации»,
установленной
приложением 1.1 Положения Банка
России
от
02.02.2016
№ 532-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского
учета
«Порядок
составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка
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условные обязательства в расчет
собственных
средств.
Если
включаются только обязательства,
удовлетворяющие
критериям
признания, то предлагаем изменить
формулировку на: «и суммой всех
обязательств
организации,
за
исключением условных обязательств».

2.

Пункт 1.2

Уточнить порядок учета резервов под
обесценение активов. В соответствии с
п. 1.2. Проекта активы и обязательства
организации включаются в расчет
собственных средств организации по

ценных
бумаг,
акционерных
инвестиционных фондов, организаторов
торговли, центральных контрагентов,
клиринговых
организаций,
специализированных
депозитариев
инвестиционного
фонда,
паевого
инвестиционного
фонда
и
негосударственного
пенсионного
фонда,
управляющих
компаний
инвестиционного
фонда,
паевого
инвестиционного
фонда
и
негосударственного
пенсионного
фонда, бюро кредитных историй,
кредитных
рейтинговых
агентств,
страховых
брокеров»,
зарегистрированному Министерством
юстиции
Российской
Федерации
2 марта 2016 года № 41299, 15 декабря
2016 года № 44749, 28 сентября 2017
года № 48350 (далее – Положение
№ 532-П). Обращаем внимание, что
условные обязательства не отражаются
в бухгалтерском балансе организации.

АО «НСД»
Учтено
123242, г. Москва, частично
ул.
Большая
Грузинская, д.12,
стр.2, офис 11

Согласно пункту 1.2 Проекта активы и
обязательства организации включаются
в
расчет
собственных
средств
организации по балансовой стоимости
на дату расчета собственных средств
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балансовой стоимости на дату расчета +7-495-602-02-80
собственных средств организации на info@nzsd.ru
основании данных бухгалтерского
учета, если иное не установлено
настоящим Положением.
При этом Проект не содержит
указание на
включение в расчет
собственных средств организации
стоимости активов с учетом резервов
на обесценение, сформированных по
данным активам, или без учета.
В
Проекте
нет
определения СРО ПАРТАД
балансовой стоимости или отсылки на
другое
Положение,
которое
раскрывает
понятие
балансовой
стоимости.
В соответствии с п. 6 МСФО (IAS) 16
«балансовая стоимость - сумма, в
которой актив признается после
вычета
сумм
накопленной
амортизации и накопленных убытков
от его обесценения».
Предлагаем дополнить, что «В сумму
обязательств не включаются резервы,
сформированные
в
отношении
активов, исключаемых из расчета
собственных средств», либо «В
обязательства
для
расчета
собственных средств, не включаются

организации на основании данных
бухгалтерского учета, а также в
соответствии
с
требованиями,
установленными
настоящим
Положением.
При этом балансовая стоимость активов
определяется
в
соответствии
с
Положением № 532-П и учитывает
созданные резервы. В случае если актив
не принимается в расчет собственных
средств, то и резервы под обесценения
такого актива не учитываются в
расчете.
При этом вводить в Проект нормы,
уточняющие
порядок
ведения
бухгалтерского
учета
профессиональным участников, считаем
нецелесообразным.
Проект
дополнен
пунктом
2.3
следующего содержания: «Организация
вправе не принимать к расчету
собственных
средств
организации
активы, перечисленные в подпунктах
2.1.8 - 2.1.12 пункта 2.1 настоящего
Положения,
и
удовлетворяющие
требованиям Главы 3 настоящего.».
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оценочные обязательства по активам,
не принимаемым в расчет собственных
средств, в соответствии с настоящим
Положением», либо «Накопленные
убытки от обесценения по активам, не
соответствующим требованиям главы
3 настоящего Положения, в расчете
собственных средств не участвуют».
Также предлагаем дополнить, что
«Организация вправе не включать в
расчет
собственных
средств
дебиторскую
задолженность
–
задолженность клиентов организации,
перечисленную в пунктах 2.1.9, 2.1.10
и
2.1.13
Положения
и
удовлетворяющую всем требованиям
Положения».
Проектом Банка России «Положения о
порядке расчета собственных средств
профессиональных участников рынка
ценных бумаг, а также соискателей
лицензии
профессионального
участника рынка ценных бумаг»
исключено отдельное упоминание
резервов по обесценение, но пунктом
1.1. установлено, что к пассивам
общества принимаются сумма всех
обязательств организации.
Правильно ли мы понимаем, что в
расчет активов включается стоимость
активов за вычетом созданных под них

СРО НФА
Не
требует
107045, г. Москва, решения
Большой
Сергиевский
переулок, 10
+7 (495) 980-98-74
info@nfa.ru
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резервов
под
обесценение?
А
стоимость резервов созданных по
активам, не принимаемым к расчету
собственных средств, не учитывается в
составе пассивов РСС?

3.

Пункт
2.1.2

Предлагаем в новом положении СРО ПАРТАД
отразить
примеры
специальных
банковских счетов по аналогии с п.
8.1.1 Положения № 548-П (транзитные
счета, специальные брокерские счета,
специальные депозитарные счета,
номинальные счета и прочее).

Учтено

Редакция
пункта
2.1.2
Проекта
изменена: «2.1.2. Денежные средства,
организации
и
ее
клиентов,
находящиеся на ее расчетных счетах и
специальных
банковских
счетах
(транзитных
счетах,
специальных
брокерских
счетах,
специальных
депозитарных счетах, номинальных
счетах и прочее) в кредитных
организациях и иностранных банках.».

4.

Пункт
2.1.10

Предлагаем дополнить:
СРО ПАРТАД
2.1.10.
Задолженность
клиентов
организации по договорам на ведение
реестра именных эмиссионных ценных
бумаг, реестра кредиторов, реестра
владельцев инвестиционных паев,
реестра
владельцев
ипотечных
сертификатов участия, задолженность
по договорам на оказание услуг по
организации, созыву и проведению
общих собраний владельцев ценных
бумаг, по выполнению функций
счетной комиссии, задолженность по

Учтено

Проект в новой редакции дополнен
пунктом 2.1.9 следующего содержания:
«Дебиторская задолженность по плате,
взимаемой организацией, имеющей
лицензию
на
осуществление
деятельности по ведению реестра
(далее регистратор),
с
зарегистрированных лиц за проведение
операций по лицевым счетам и за
предоставление
информации
из
реестра.».
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договорам на оказание содействия в
осуществлении прав по ценным
бумагам, а также задолженность
зарегистрированных лиц.

5.

Пункт
2.1.15

Просим рассмотреть возможность
включения
в
состав
активов,
принимаемых к расчету собственных
средств,
маржинальных займов,
выданных клиентам с особым уровнем
риска. Можно предположить, что для
части профессиональных участников
исключение маржинальных займов,
выданных клиентам с особым уровнем
риска,
из
состава
активов,
принимаемых к расчету собственных
средств, окажет существенное влияние
на фактический размер собственных
средств.

СРО НАУФОР
Учтено
109147, Москва, ул.
Воронцовская,
д.
35Б, стр. 1
+ 7 (495) 787-77-75,
787-77-74
www.naufor.ru

Проект не исключает возможность
принятия
маржинальных
займов,
предоставленных клиентам с особым
уровнем риска, в расчет собственных
средств профессионального участника.
В соответствии с Проектом такие
маржинальные займы могут включаться
в
расчет
собственных
средств
профессионального
участника
на
основании пункта 2.1.20 Проекта (пункт
2.1.16 Проекта в новой редакции) с
учетом требований пункта 3.6 Проекта
(в пределах обеспечения, либо с учетом
контрагента,
отвечающего
определенным требованиям).

Согласно пункту 2.1.15 Проекта к СРО НФА
расчету
собственных
средств
принимаются займы для совершения
маржинальных
сделок,
предоставленные
клиентам
организации,
отнесенные
в
соответствии
с
договором
о
брокерском обслуживании к категории
клиентов со стандартным и или с
повышенным уровнем кредитного
6

риска. Вместе с тем мы считаем
целесообразным принять к расчету
собственных средств также займы для
совершения маржинальных сделок,
предоставленные
клиентам
организации,
отнесенные
в
соответствии
с
договором
о
брокерском обслуживании к категории
клиентов с особым уровнем риска, и
предоставленные под сделки с ценной
бумагой,
которая
соответствует
требованиям пункта 4 «Указания
Банка России от 18.04.2014 № 3234-У
«О единых требованиях к правилам
осуществления
брокерской
деятельности
при
совершении
отдельных сделок за счет клиентов».

6.

Пункт
2.1.17

Просим рассмотреть возможность СРО НАУФОР
включения накопленного процентного
(купонного) дохода в состав активов,
принимаемых к расчету собственных
средств.
Предлагаем (как вариант) пункт 2.1.17
дополнить, а именно: а также суммы
накопленного
процентного
(купонного) дохода, начисленные на
расчетную дату.

Не
требует Балансовая
стоимость
облигаций
решения
определяется
в
соответствии
с
Положением № 532-П и включает сумму
накопленного процентного (купонного)
дохода по таким облигациям.
Таким
образом,
накопленный
процентный (купонный) доход по активу
принимается в расчет собственных
средств в составе балансовой стоимости
такого актива. При этом вводить в
Проект нормы, уточняющие порядок
ведения
бухгалтерского
учета
профессиональным участников, считаем
нецелесообразным.
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Согласно пункту 2.1.17 Проекта к СРО НФА
расчету
собственных
средств
принимаются,
российские
и
иностранные
облигации,
за
исключением
субординированных
облигаций, с учетом требований
пункта 3.4. и пункта 1.2. по
балансовой стоимости на дату расчета
собственных средств.
Правильно ли мы понимаем, что
ценные бумаги принимаются к расчету
собственных средств но справедливой
стоимости или по амортизированной
стоимости, согласно с утвержденной
учетной политикой общества с учетом
далее перечисленных счетов учета?
Балансовая
стоимость
Долговой
ценной бумаги включает в себя:
счет по учету вложений в
ценную бумагу;
счет по учету начисленного
купонного дохода;
счет по учету уплаченного
купонного дохода;
счет по учету премии;
счет по учету дисконта;
счет по учета резерва под
обесценение;
счет по учету корректировок,
увеличивающих или уменьшаемых

Не
требует Балансовая
стоимость
активов
решения
определяется
в
соответствии
с
Положением № 532-П.
Вопросы
порядка
ведения
бухгалтерского учета не относятся к
предмету регулирования Проекта.
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7.

Пункт
2.1.20

балансовую стоимость Ц.Б.;
счет по учету положительной
отрицательной переоценки ценной
бумаги.
Балансовая
стоимость
Долевой ценной бумаги включает в
себя:
счет по учету вложений в
ценную бумагу;
счет по учету корректировок,
увеличивающих или уменьшаемых
балансовую стоимость Ц.Б.;
счет по учету положительной
отрицательной переоценки ценной
бумаги.
Предлагаем изменить формулировку СРО НАУФОР
на следующую: иные финансовые
активы,
не
перечисленные
в
подпунктах 2.1.1 – 2.1.19.
В
Проекте
Положения
нет СРО ПАРТАД
определения финансовых активов или
отсылки на другое Положение,
которое раскрывает данное понятие.
В
связи
с
этим
возможны
неоднозначные трактовки понятия
«иные финансовые активы».
Определение финансового актива дано
в п. 11 МСФО (IAS) 32.
Из Проекта Положения не ясно, можно
ли включить в расчет собственных
средств НКД (на основании п. 2.1.20

Учтено

Редакция пункта 2.1.20 (пункт 2.1.16
Проекта в новой редакции) уточнена:
«Иные активы, не перечисленные в
подпунктах 2.1.1 - 2.1.17 настоящего
пункта и являющиеся финансовым
активом
в
соответствии
с
Международным
стандартом
финансовой отчетности (IAS) 32
«Финансовые
инструменты:
представление», введенным в действие
на территории Российской Федерации
приказом
Министерства
финансов
Российской Федерации от 28 декабря
2015 года № 217н «О введении
Международных стандартов финансовой
отчетности
и
Разъяснений
Международных стандартов финансовой
отчетности в действие на территории
9

Проекта Положения), в том числе по
облигациям
федерального
займа
(Министерство финансов Российской
Федерации), так как Минфину не
присваивается рейтинг Эксперт РА
или АКРА, срок выплаты НКД по ОФЗ
может превышать 90 дней, аналогично
и по прочим эмитентам.
Предлагаем включить НКД в расчет
собственных средств.

8.

Пункт
2.1.22

Поскольку в Проекте Положения СРО ПАРТАД
отсутствуют слова «за вычетом
амортизации»
(В
действующей
редакции п.2.2. Главы 2 Недвижимое
имущество, принимается к расчету в
качестве актива в оценке по данным

Российской Федерации и о признании
утратившими силу некоторых приказов
(отдельных
положений
приказов)
Министерства финансов Российской
Федерации»,
зарегистрированным
Министерством юстиции Российской
Федерации 2 февраля 2016 года №
40940, 1 августа 2016 года № 43044, с
поправками, введенными в действие на
территории
Российской
Федерации
приказом
Министерства
финансов
Российской Федерации от 27 июня 2016
года № 98н «О введении документов
Международных стандартов финансовой
отчетности в действие на территории
Российской Федерации и о признании
утратившими силу некоторых приказов
Министерства финансов Российской
Федерации»,
зарегистрированным
Министерством юстиции Российской
Федерации 15 июля 2016 года
№ 42869.».
Относительно включения накопленного
процентного (купонного) дохода по
облигациям в расчет собственных
средств смотрите пункт 6 данной
таблицы.
стоимость
активов
Не
требует Балансовая
определяется
в
соответствии
с
решения
Положением № 532-П. Так, балансовая
стоимость
основных
средств
определяется за вычетом амортизации, а
также величины обесценения.
При этом вводить в Проект нормы,
10

9.

Глава 2

бухгалтерского учета (за вычетом
начисленной амортизации) просим
пояснить,
какой
показатель
учитывается в расчете собственных
средств:
- учтенная балансовая стоимость
недвижимости (полная);
- учтенная балансовая стоимость
минус
начисленная
амортизация
(остаточная стоимость).
В Проекте Положения из состава СРО НАУФОР
активов, принимаемых к расчету
собственных средств, исключены КСУ
(поименованы
в
п.6.1
текущей
редакции 548-П).
Просим рассмотреть возможность
прямого упоминания КСУ в качестве
обеспечения,
наличие
которого
достаточно для того, чтобы компания
имела право включить требование по
РЕПО с КСУ в качестве актива для
расчета размера собственных средств.
В Проекте положения Банка России
при перечислении активов, которые
принимаются к расчету собственных
средств, отсутствуют клиринговые
сертификаты участия (КСУ). При этом
КСУ также не подпадают под
категорию иные финансовые активы

Титов
Сергей
Юрьевич
+7 (495) 363-32-32,
доб. 26129
Sergey.Titov@moex
.com

уточняющие
порядок
ведения
бухгалтерского учета профессиональным
участников, считаем нецелесообразным.

Учтено

Согласно пункту 3.6 Проекта в новой
редакции в расчет собственных средств
принимаются клиринговые сертификаты
участия, полученные по сделке репо:
«3.6. Активы, указанные в подпункте
2.1.18 пункта 2.1 настоящего Положения,
принимаются к расчету собственных
средств организации, если предметом
договора по таким активам являются
денежные средства (в том числе
иностранная валюта), или ценные
бумаги,
принимаемые
к
расчету
собственных средств организации в
соответствии с пунктом 3.4 настоящего
Положения,
или
клиринговые
сертификаты участия и срок исполнения
по таким активам не превышает 90 дней
(за исключением маржинальных займов),
а также соответствуют одному из
следующих требований.». Иной подход
учета
клиринговых
сертификатов
участия приведет к задваиванию активов
в расчете собственных средств.
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10. Глава 2

(2.1.20 Проекта).
Ввиду
этого
при
получении
профессиональным участником рынка
ценных бумаг КСУ по сделке РЕПО,
такой участник не сможет учесть
указанные ценные бумаги в расчете
собственных средств.
Обращаем внимание на то, что на
данный момент согласно Положению
о порядке расчета собственных
средств профессиональных участников
рынка ценных бумаг, а также
соискателей
лицензии
профессионального участника рынка
ценных бумаг (утв. Банком России
19.07.2016 № 548-П) КСУ включаются
в расчет ценных бумаг. Предлагаем
рассмотреть вопрос о включении КСУ
в список указанных главе 2 Проекта
активов.
Предлагаем в активы, принимаемые к СРО ПАРТАД
расчету
собственных
средств
организации, включить:
«Суммы
авансов,
выданных
организацией
подрядчикам
для
выполнения
обязательств
по
договорам
оказания
услуг
с
клиентами».
Предложение актуально, например, в
ситуации,
когда
регистратор

Учтено

Учтено в редакции пункта 2.1.10
Проекта
в
новой
редакции,
в
соответствии с которым в расчет
собственных средств принимается:
«Дебиторская
задолженность
контрагентов
по
оказанию
регистраторам услуг, связанных с
исполнением
регистраторами
обязанностей
по
договорам
с
эмитентами
по
проведению
12

заключает договор на оказание услуг
по рассылке материалов к собранию
владельцев именных ценных бумаг
(договор на выплату дивидендов и
др.), получает авансовый платеж от
эмитента и привлекает подрядчика на
выполнение определенных работ в
рамках соответствующего договора с
эмитентом
(осуществляет
франкирование и т.п).
рассмотреть возможность СРО НАУФОР
уточнить
формулировку
Проекта
Положения
в
части
основного
(официального) списка иностранных
бирж.
Предлагаем (как вариант) требование
о, например, прохождении листинга на
иностранной бирже.

корпоративных действий в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации.».

11. Пункт 3.4 Просим

Не учтено

Ценными бумагами, которые входят в
основной
(официальный)
список
иностранной биржи для целей Проекта
могут являться исключительно ценные
бумаги, обращающиеся на официально
регулируемом рынке. Соответственно,
ценные бумаги, входящие в основной
(официальный) список иностранной
биржи,
должны
соответствовать
специальным правилам допуска к
организованным торгам, установленным
регулятором. Таким образом, при расчете
собственных средств под основным
(официальным) списком иностранной
биржи
следует
понимать
список,
одобренный регулятором страны биржи.

12. Пункт 3.8 В пп. 3.8.2, 3.8.3 содержится термин СРО НАУФОР

Учтено
частично

Редакция пунктов 3.8.2 и 3.8.3 Проекта
изменена (в новой редакции пункты
3.9.3- 3.9.5): «3.9.3. Ценные бумаги,
эмитент которых находится в процессе

«Финансовые вложения».
Предлагаем: или не выносить этот
пункт в качестве самостоятельного
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пункта, а дополнить пункты 3.1 – 3.7
дополнительными ограничениями
или уточнить термин «Финансовые
вложения»
в
соответствии
со
структурой активов главы 2.
Предлагаем изложить в следующей СРО ПАРТАД
редакции:
3.8.3.
Финансовые
вложения
в
юридические лица (за исключением
вкладов, размещенных в кредитных
организациях),
которые
имеют
просроченную или пролонгированную
задолженность перед организацией.
Например,
возможна
следующая
ситуация при расчете собственных
средств:
Организация размещает денежные
средства во вклады в кредитной
организации. Кредитная организация,
как клиент организации, имеет
просроченную задолженность. Если
просроченная
задолженность
несущественная, а вклады составляют
существенную сумму, то влияние на
расчет собственных средств может
быть значительным.

ликвидации, или в отношении эмитента
которых
введены
процедуры
банкротства в порядке, установленном
законодательством
Российской
Федерации, а также ценные бумаги,
эмитент которых имеет просроченную
или
пролонгированную
(реструктурированную) задолженность
перед организацией.
3.9.4. Займы, выданные юридическим
лицам, которые находятся в процессе
ликвидации, или в отношении которых
введены процедуры банкротства в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации, а также, если такие лица
имеют
просроченную
или
пролонгированную
(реструктурированную) задолженность
перед организацией.
3.9.5. Денежные средства во вкладах
(депозитах) в кредитных организациях и
иностранных банках, которые имеют
просроченную или пролонгированную
(реструктурированную) задолженность
перед организацией.».
При этом предложение относительно
включения в расчет денежных средств
во вкладах (депозитах) в кредитных
организациях, имеющих просроченную
или пролонгированную задолженность
перед организацией не поддержано,
ввиду
ненадежности
такого
контрагента.
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13. Пункт
3.6.1

Согласно Пункту 3.6.1 Проекта СРО НФА
активы обеспеченные залогом ценных
бумаг,
или
иным
способом,
предусмотренным договором, если
предметом
такого
обеспечения
являются
ценные
бумаги,
принимаются к расчету собственных
средств в соответствии с п. 3.4.
Проекта. Такие активы принимаются к
расчету
собственных
средств
организации по балансовой стоимости
актива, но не более справедливой
стоимости ценных бумаг, являющихся
обеспечением. Правильно ли мы
понимаем, что в состав активов
расчета
собственных
средств
принимаются:

Не
требует Приведенный порядок учета активов и
решения
обязательств
по
сделкам
репо
соответствует положениям Проекта.

Денежные средства полученные по
первой части сделки прямого РЕПО, в
обеспечение
которых
переданы
ценные бумаги соответствующие п.
3.4. Проекта, при условии отражения в
пассивах обязательства по возврату
денежных средств?
-

- Ценные

бумаги соответствующие п.
3.4. Проекта, полученные по первой
части сделки обратного РЕПО, при
условии отражения в пассивах
15

обязательства по возврату ценных
бумаг?

14. Пункт
3.6.3

15. Глава 3

Если речь идет о дебиторской СРО ПАРТАД
задолженности, возникшей в рамках
Договора, заключенного с УК ДУ
НПФ/ПИФ,
рейтинг
какого
контрагента
необходимо
анализировать:
Управляющей
компании или НПФ/ПИФ?
Также
отмечаем,
что
проверка
кредитного рейтинга эмитентов для
Регистратора,
например,
осуществляющего ведение более 3000
реестров,
потребует
привлечения
дополнительных трудовых ресурсов. В
то же время не все эмитенты получают
рейтинг в силу отсутствия с их
стороны
соответствующей
необходимости.
В этой связи считаем, что для активов,
указанных в п. 2.1.10 Проекта
Положения достаточно ограничений
п.3.3 и п.3.8.3 Проекта Положения.

Не
требует На активы, указанные в пункте 2.1.10
решения
(пункт 2.1.8 в новой редакции Проекта)
Проекта
не
распространяются
требования пункта 3.6 Проекта (в том
числе подпункта 3.6.3 пункта 3.6).

Согласно п. 3.3. Главы 3 Положения, СРО НФА
дебиторская
задолженность
принимается к расчету собственных

Не
требует В соответствии с Положением № 532-П
решения
активы отражаются в финансовой
отчетности за вычетом резервов под
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средств, если срок ее погашения
истекает не позднее 30 дней с
расчетной даты. На основании п. 3.8.4.
из расчета собственных средств
организации
исключается
задолженность юридических лиц,
которые по состоянию на расчетную
дату ликвидированы, находятся в
процессе ликвидации или в отношении
которых
введены
процедуры
банкротства в порядке, установленном
законодательством
Российской
Федерации. На основании п. 3.8.5.
Положения из расчета собственных
средств исключается задолженность
юридических лиц, которые имеют
просроченную или пролонгированную
(реструктурированную)
задолженность перед организацией.
То есть, из расчета собственных
средств исключается задолженность
юридических
лиц,
на
которую
предприятие
обязано
начислять
резервы по сомнительным долгам.
При этом согласно п. 1.1 Положения
определяется сумма всех обязательств
организации, в пассив расчета,
уменьшающий собственные средства
компании, включены резервы по
сомнительным
долгам.
Согласно

обесценение, которые, в свою очередь,
не учитываются в составе обязательств
организации.
В этой связи в случае если актив не
принимается в расчет собственных
средств, то и резервы под обесценения
такого актива также не учитываются в
расчете.
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требованиям МСФО (IFRS) 9, который
обязан применять Регистратор, резерв
под ожидаемые кредитные убытки
должен быть признан в прибылях и
убытках либо сразу в момент
признания актива, либо на первую же
отчетную дату после признания.
Предлагаем конкретизировать Главу 3
в части исключаемой задолженности
ликвидированных юридических лиц,
находящихся в процессе ликвидации, в
отношении
которых
введены
процедуры банкротства, юридических
лиц, которые имеют просроченную
или
пролонгированную
(реструктурированную)
задолженность перед организацией и
соответственно
исключаемых
из
расчета
обязательств,
сформированных
под
такую
задолженность, а так же резерв под
ожидаемые кредитные убытки по
прочим финансовым активам,
не
попадающим в расчет собственных
средств.
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