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Как применять нормы Положения Банка России № 511-П
для расчета рыночного риска по ценным бумагам, в отношении
которых кредитной организацией принято решение о фиксации
справедливой стоимости на определенную дату для целей
бухгалтерского учета, с учетом особого порядка расчета
обязательных нормативов и капитала кредитной организации
в период пандемии?
В случае принятия кредитной организацией решения в соответствии с пунктом 1 Указания Банка
России от 24.03.2020 № 5420-У «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета вложений
кредитных организаций в ценные бумаги (кроме векселей), оцениваемые по справедливой
стоимости» (далее — Указание Банка России № 5420-У) в отношении ценных бумаг, оцениваемых
по справедливой стоимости и соответствующих периметру регулирования рыночного риска,
в период по 31.12.2020 указанные ценные бумаги включаются в расчет величины рыночного риска
в соответствии с Положением Банка России от 03.12.2015 № 511-П «О порядке расчета кредитными
организациями величины рыночного риска» (далее — Положение Банка России № 511-П) исходя
из справедливой стоимости, определенной в соответствии с Указанием Банка России № 5420‑У
(в валюте, в которой производится оценка справедливой стоимости), а именно:
— в случае долговых и долевых ценных бумаг, приобретенных до 01.03.2020, — исходя
из справедливой стоимости, сложившейся на 01.03.2020;
— в случае долговых ценных бумаг, приобретенных в период с 01.03.2020 по 30.09.2020, — исходя
из справедливой стоимости, сложившейся на дату их приобретения.
В тот же период (по 31.12.2020) величина дополнительного оценочного снижения справедливой
стоимости ценных бумаг, в отношении которых принято решение о фиксации справедливой
стоимости, определяемая в соответствии с пунктом 1.8 Положения Банка России № 511‑П
(в валюте, в которой производится оценка справедливой стоимости ценных бумаг), оценивается
на ту же дату, на которую осуществляется фиксация справедливой стоимости ценных бумаг в целях
бухгалтерского учета, а именно:
— по долговым и долевым ценным бумагам, приобретенным до 01.03.2020, — исходя
из характеристик активности и ликвидности рынка, сложившихся на 01.03.2020;
— по долговым ценным бумагам, приобретенным в период с 01.03.2020 по 30.09.2020, — исходя
из характеристик активности и ликвидности рынка, сложившихся на дату их приобретения.
Расчет величины процентного и фондового рисков производится в соответствии с действующими
нормами Положения Банка России № 511-П в валюте оценки справедливой стоимости
(как по долговым, так и по долевым ценным бумагам) с пересчетом в рубли по курсу
соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России
на дату расчета величины рыночного риска. Однако в случае принятия кредитной организацией
решения о применении особого порядка расчета обязательных нормативов и капитала
в отношении финансовых инструментов, номинированных в шести иностранных валютах,
предусмотренного информационным письмом Банка России от 20.03.2020 № ИН‑01‑41/21

«Об особенностях расчета обязательных нормативов и капитала», в период по 30.09.2020 следует
руководствоваться указанным письмом, предусмотрев пересчет результата оценки
соответствующего вида рыночного риска в рубли по курсу иностранной валюты по отношению
к рублю, установленному Банком России на 01.03.2020 (вне зависимости от даты, на которую
осуществляется фиксация справедливой стоимости ценных бумаг для целей бухгалтерского учета).

