Принципы, методы оценки и учета существенных операций и событий.
Бухгалтерский учет в Банке осуществляется на основании Учетной политики Банка «Стандарты
бухгалтерского учета» (далее – Учетная политика), утвержденной приказом Президента от 15.12.2017 №
1190.
Учетная политика разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», Положением Банка России № 579-П «О плане счетов бухгалтерского учета для
кредитных организаций и порядке его применения» (далее - Положение Банка России № 579-П), а также
иными нормативными актами Банка России, регулирующими деятельность Банка.
Система ведения бухгалтерского учета Банка основана на базовых принципах непрерывности
деятельности, отражения доходов и расходов по методу начисления, постоянства и сопоставимости
применяемых учетных принципов и правил, осторожности, своевременности отражения операций,
раздельного отражения активов и пассивов, преемственности баланса, приоритета содержания над
формой и открытости.
Учет операций с клиентами.
Кредиты, предоставленные физическим и юридическим лицам (в том числе кредитным
организациям) учитываются в балансе Банка в сумме основного долга (текущих обязательств заемщика
по возврату полученных от Банка денежных средств) на основании заключенных договоров. Открытые
кредитные линии и овердрафты учитываются на счетах главы «В» Плана счетов бухгалтерского учета в
размере обязательств Банка по неиспользованным заемщиками лимитам на отчетную дату.
Средства клиентов, в том числе для расчетов с использованием банковских карт, учитываются на
счетах, открытых на основании договоров банковского счета (вклада).
Привлеченные Банком денежные средства отражаются в бухгалтерском учете в размере
фактически имеющихся обязательств по возврату денежных средств.
Учет операций ценных бумаг.
Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами ведется в разрезе каждого договора (сделки),
совершенных в течение торгового дня по каждому выпуску ценных бумаг.
В зависимости от целей приобретения каждая приобретенная ценная бумага зачисляется в одну из
следующих категорий:
- долговые обязательства либо долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток – ценные бумаги, справедливая стоимость которых может быть надежно
определена;
- долговые обязательства, удерживаемые до погашения – долговые обязательства, которые банк
намерен удерживать до погашения;
- долевые ценные бумаги (в том числе паи паевых инвестиционных фондов), приобретенные в
количестве, обеспечивающем получение контроля над управлением организацией-эмитентом или
значительное влияние на нее;
- долговые обязательства либо долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи –
содержит ценные бумаги, которые при приобретении не определены ни в одну из вышеуказанных
категорий.
Критерием первоначального признания ценной бумаги в балансе банка является получение банком
всех рисков и выгод, связанных с владением данной ценной бумагой. С момента первоначального
признания и до прекращения признания вложения в ценные бумаги оцениваются по справедливой
стоимости либо путем создания резерва либо по себестоимости.

В целях расчета справедливой стоимости ценных бумаг (за исключением еврооблигаций) банк
использует лучшую котировку на продажу на конец торговой сессии, раскрываемую организаторами
торговли (с учетом накопленного процентного/купонного дохода на дату расчета) (Offer).
В целях расчета справедливой стоимости еврооблигаций Банк использует расчетную цену
еврооблигаций, являющуюся индикативной ценой бумаги, формируемой Саморегулируемой организацией
«Национальная фондовая ассоциация» за предшествующий день (цена MIRP). В случае отсутствия
указанной цены MIRP, в целях расчета справедливой стоимости Банк использует лучшую котировку на
продажу на конец торговой сессии, раскрываемую организаторами торговли (с учетом накопленного
процентного/купонного дохода на дату расчета) (Offer). В случае отсутствия указанной цены Offer, в целях
расчета справедливой стоимости Банк использует цену облигации по данным последнего дня ее
определения.
Если организатором торговли котируемая цена по ценным бумагам не определена (не
опубликована), то в целях расчета справедливой стоимости Банк использует котируемую цену ценной
бумаги по данным последнего дня ее определения.
В случае если с момента последнего определения котируемых цен, раскрываемых организаторами
торговли, ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи или оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, прошло более 30 календарных дней, то оценка справедливой
стоимости данных ценных бумаг осуществляется в соответствии с утвержденной Банком методикой
оценки справедливой стоимости ценных бумаг.
Случаями, при которых банк не может надежно определить справедливую стоимость долевых
ценных бумаг, являются (соответствие хотя бы одному из условий):
- отсутствие непрерывно в течение 30 календарных дней рыночной котировки;
- оцениваемые долевые ценные бумаги не входят в биржевой листинг.
Векселя сторонних эмитентов (кроме просроченных), приобретаемые банком, приходуются по цене
приобретения (покупной цене) в разрезе векселей и учитываются на соответствующих балансовых счетах
по срокам.
В дальнейшем стоимость учтенных векселей изменяется с учетом процентных (дисконтных)
доходов, начисляемых с момента приобретения.
Если векселя приобретаются по цене ниже их номинальной стоимости, то разница между
номинальной стоимостью и ценой приобретения (сумма дисконта) начисляется в течение срока их
обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода.
Учет выпущенных банком облигаций ведется по номинальной стоимости в разрезе государственных
регистрационных номеров и выпусков. Выпущенные банком облигации с истекшим сроком обращения
переносятся на счета по учету обязательств по выпущенным бумагам к исполнению.
Учет выпущенных банком векселей ведется по номинальной стоимости в разрезе каждого векселя
на лицевых счетах, открытых по срокам векселей.
Сделки прямого и обратного РЕПО отражаются в учете как операции привлечения/размещения
денежных средств с отражением в балансе процентных расходов/доходов по методу начисления.
Если условиями сделки РЕПО (соотношение цен по первой и второй части сделки) предусмотрена
передача одной стороной (первоначальным продавцом) в собственность другой стороне
(первоначальному покупателю) ценных бумаг с обязательством их выкупа в определенный день в
будущем за сумму, равную сумме денежных средств, полученных по первой части сделки, и уменьшенную
на сумму процентов за пользование указанными ценными бумагами, то такая операция отражается в
балансе банка как операция займа ценных бумаг без прекращения признания (без первоначального
признания).

В этом случае денежные средства, уплаченные первоначальным покупателем первоначальному
продавцу по первой части сделки, в целях бухгалтерского учета рассматриваются как гарантийный
депозит (вклад), полученный (переданный) в качестве обеспечения возврата ценных бумаг и уплаты
процентов за пользование ими, и отражаются на счетах по учету прочих привлеченных (размещенных)
средств.
Учет операций в иностранной валюте и драгоценных металлах.
Счета аналитического учета операций, проводимых в иностранной валюте, а также аналитический
учет данных операций ведется в двойной оценке: в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации и в иностранной валюте.
Остатки валютных средств на счетах в иностранной валюте переоцениваются по мере изменения
официального курса Банка России в порядке, установленном Положением Банка России № 579-П.
Активы и расходы по хозяйственным операциям, оплаченные банком в иностранной валюте в
предварительном порядке либо в счет оплаты которых перечислен аванс, признаются в бухгалтерском
учете на дату их признания по курсу, действовавшему на дату перечисления аванса, предварительной
оплаты (в части, приходящейся на аванс, предварительную оплату).
Доходы банка по хозяйственным операциям, при условии получения банком аванса
(предварительной оплаты) в иностранной валюте, признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по
курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств полученного аванса, предварительной оплаты
(в части, приходящейся на аванс, предварительную оплату).
Для целей бухгалтерского учета драгоценных металлов принимаются учетные цены Центрального
банка Российской Федерации на аффинированные драгоценные металлы (золото, серебро, платину,
палладий). Переоценка счетов драгоценных металлов производится по мере установления текущих
учетных цен.
Учет производных финансовых инструментов и прочих договоров с датой исполнения не
ранее следующего дня после дня заключения договора.
Сделки учитываются на счетах главы «Г» с даты заключения до наступления первой по срокам даты
расчетов либо даты поставки (первой по срокам даты исполнения соответствующего требований либо
обязательств по сделке).
На дату заключения договора (сделки) требования или обязательства отражаются по официальному
курсу, учетной цене на драгоценные металлы, рыночной цене (справедливой стоимости) либо по цене
(курсу), определенной (определенному) договором (сделкой), если справедливая стоимость не может
быть определена.
Переоценка требований и обязательств по поставке базисного (базового) актива или получению
(уплате) денежных средств, отраженных на счетах главы «Г», производится по мере изменения
официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, текущих учетных цен на драгоценные
металлы, рыночных (биржевых) цен на ценные бумаги (по еврооблигациям, исходя из цены MIRP), а
также по мере изменения ставок, индексов или других переменных. В последний рабочий день месяца
требования и обязательства по всем договорам подлежат переоценке с учетом изменения каждой
переменной.
По мере изменения сроков, оставшихся до даты исполнения требования или обязательства,
производится перенос сумм на соответствующий счет второго порядка в день наступления срока.

Первоначальное признание производных финансовых инструментов (ПФИ) в бухгалтерском учете
осуществляется при заключении договора, являющегося ПФИ (договор ПФИ). Датой первоначального
признания ПФИ в бухгалтерском учете является дата заключения договора.
С даты первоначального признания ПФИ оцениваются по справедливой стоимости, под которой
понимается цена, которая при совершении обычной сделки между участниками рынка на дату оценки:


может быть получена при продаже ПФИ, представляющего собой актив;


подлежит уплате при передаче (урегулировании) ПФИ, являющегося обязательством.
Если на дату первоначального признания справедливая стоимость ПФИ равна нулю, Банк не
осуществляет на эту дату бухгалтерские записи по соответствующим балансовым счетам.
Учет резервов на возможные потери.
Банк формирует следующие виды резервов:
- резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, в том числе по
отдельным ссудам и по портфелям однородных ссуд;
- резервы на возможные потери по прочим активам и по расчетам с дебиторами, в том числе по
отдельным видам задолженности и по портфелям однородных требований.
Резерв на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности рассчитывается и
отражается в учете в соответствии c Положением Банка России от 28.06.2017 года № 590-П «О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности» и «Положением о порядке формирования ПАО КБ «УБРиР» резервов
на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
Резерв на возможные потери по прочим активам рассчитывается и отражается в учете в
соответствии со следующими документами:
1.
Положением Банка России от 20.03.2006 № 283-П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери» (с 19.03.2018 – Положение Банка России от 23.10.2017 №
611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери»);
2.
Указанием Банка России от 17.11.2011 № 2732-У «Об особенностях формирования
кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на
которые удостоверяются организациями (депозитариями)»;
3.
Указанием Банка России от 22.06.2005 № 1584-У «О формировании и размере резерва на
возможные потери под операции кредитных организаций с резидентами офшорных зон»;
4.
«О порядке формирования ПАО КБ «УБРиР» резервов на возможные потери».
Учет основных средств.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Капитальный ремонт, достройка, дооборудование, модернизация подлежат включению в стоимость
основных средств. К основным средствам Банка относятся также капитальные вложения в арендованные
объекты основных средств.
Предметы первоначальной стоимостью с учетом части НДС, включаемой в стоимость согласно
порядку о раздельном учете НДС, 10000,00 рублей и выше принимаются к бухгалтерскому учету в составе
основных средств. Предметы стоимостью ниже установленного лимита независимо от срока службы,
учитываются в составе материальных запасов.
Первоначальная стоимость основного средства, приобретенного за плату, определяется как сумма
расходов на его приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором оно

пригодно для использования, за исключением сумм НДС, принимаемых к вычету, согласно порядку о
раздельном учете НДС, и иных возмещаемых налогов.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договору дарения и в иных случаях
безвозмездного получения, а также по договорам, предусматривающим исполнение обязательств
неденежными средствами, является их справедливая стоимость на дату оприходования.
В дальнейшем учет основных средств в балансе банка ведется либо по первоначальной стоимости,
либо по переоцененной стоимости.
Основным средством, учитываемым по переоцененной стоимости, является недвижимость, все
остальные основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом амортизации и
накопленных убытков от обесценения.
Банк применяет линейный метод начисления амортизации ко всем амортизируемым основным
средствам. При применении линейного метода сумма начисленной за один месяц амортизации в
отношении объекта амортизируемого имущества определяется как произведение его первоначальной
(восстановительной) стоимости и нормы амортизации, определенной для данного объекта.
Учет доходов, расходов и финансовых результатов.
Доходы и расходы отражаются в балансе банка по методу начислений, то есть финансовые
результаты операций (доходы или расходы) отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения, а
не по факту получения или уплаты денежных средств либо их эквивалентов.
Процентные доходы от операций по размещению денежных средств отражаются в бухгалтерском
учете исходя из наличия либо отсутствия неопределенности получения таких доходов.
Начисленные проценты, получение которых признается определенным (1-3 категория качества
актива), подлежат ежедневному отнесению на доходы. Проценты, признанные проблемными (4-5
категория качества актива), отражаются на счетах по учету доходов по факту их получения.
Отнесение на счета доходов сумм штрафов (пеней, неустоек) осуществляется по факту их уплаты
либо в день получения соответствующего решения суда, которым определен размер таких сумм.
Суммы, подлежащие либо возмещению третьими лицами, либо перечислению в пользу третьих лиц
– доходами либо расходами не признаются, а отражаются в бухгалтерском балансе как кредиторская либо
дебиторская задолженность.
Филиалы в течение отчетного года ведут учет доходов и расходов на своих балансах. Передача
филиалами на баланс Головного банка финансового результата отражается в бухгалтерском учете как
операция СПОД (событие после отчетной даты) в дату, установленную Учетной политикой, в
корреспонденции со счетами по учету расчетов с филиалами.
Учет СПОД осуществляется в порядке, установленном нормативными документами Банка России и
действующей Учетной политикой, начиная с 01 января и до наступления указанной в Учетной политике
даты.
Прибыль, остающаяся в распоряжении банка, распределяется согласно решениям уполномоченного
органа банка.

