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5. В Положении Банка России от 02.10.2017 № 606-П «О порядке
отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными
организациями операций с ценными бумагами» описан порядок
учета формирования резерва на возможные потери
и корректировок резерва в зависимости от выбранной кредитной
организацией оценки по долевым и долговым ценным бумагам,
в том числе с выделением счетов по участию в уставном капитале
дочерних и зависимых организаций, паевых инвестиционных
фондах. В отношении счетов участия в уставных капиталах прочих
юридических лиц нормативный документ, регулирующий порядок
учета формирования резерва на возможные потери, оценочного
резерва в зависимости от выбранной оценки, отсутствует.
Просьба рассмотреть возможность разработки нового
регламентирующего документа или дополнения действующих,
с описанием учета долей прочего участия, применительно
к соблюдению требований Международного стандарта
финансовой отчетности.
Пример участия:
Банк является единственным участником ООО «И» (100 % доля
в уставном капитале, учет по счету 60202) и единственным
акционером ОАО «Л» (100 % голосующих акций, учет по счету
60102).
Банк принял решение о реорганизации ООО «И» путем
присоединения к ОАО «Л».
Внесены записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности ООО «И»
путем реорганизации в форме присоединения и о реорганизации
ОАО «Л» в форме присоединения к нему другого юридического
лица, в результате чего ООО «И» прекратило свою деятельность,
а ОАО «Л» было реорганизовано в АО «Л».
В процессе реорганизации размер уставного капитала
и номинальная стоимость акций АО «Л» не изменились, также доля
уставного капитала ООО «И» не была конвертирована в акции

АО «Л».
С учетом того, что в Положении № 606-П и в иных нормативных
актах, регулирующих ведение бухгалтерского учета кредитной
организации, не определены:
— порядок отражения в учете операций по реорганизации
одной дочерней организации в форме присоединения
к другой дочерней организации;
— порядок оценки активов по прочему участию
(по амортизированной стоимости, справедливой стоимости
через прочий совокупный доход, справедливой стоимости
через прибыль и убыток);
— порядок создания и регулирования резерва, в том числе
оценочного резерва, в зависимости от выбранной модели
оценки, по счетам прочего участия,
Просьба ответить на следующие вопросы:
Отражать ли перенос фактических затрат на вложения в «И»
на счет учета вложений в «Л» через счет 70601 символ
23901-23904 «Доходы от операций с приобретенными долевыми
ценными бумагами дочерних и зависимых хозяйственных обществ,
и паевых инвестиционных фондов, прочими долями участия»
и 70606 символ 43501-43504 «Расходы по операциям
с приобретенными долевыми ценными бумагами дочерних
и зависимых хозяйственных обществ и паевых инвестиционных
фондов, прочими долями участия»:
Дт 70606(43501-43504) Кт 60202
Дт 60102 Кт 70601(23901-23904)
либо отразить перенос фактических затрат на вложения в «И»
на счет учета вложений в «Л»:
Дт 60102 Кт 60202?
Необходимо ли перенести сумму созданного РВП по «И» на счет
учета РВП «Л» без участия 70601 (символ 28204) и 70606 (символ
47304):
Дт 60206 Кт 60105
либо провести списание резерва «И»:
Дт 60206 Кт 70601 (символ 28204)

и одновременно откорректировать резерв «Л»:
Дт 70606(символ 47304) Кт 60105?
Как в целом должен регулироваться оценочный резерв по счетам
прочего участия в зависимости от выбранной модели оценки?
Порядок оценки долей участия в уставных капиталах прочих юридических лиц, учитываемых
на счете № 602 «Прочее участие», установлен подпунктом 12.11 пункта 12 Положения Банка России
№ 579-П, согласно которому оценка указанных активов осуществляется одним из следующих
способов: без проведения последующей переоценки; по справедливой стоимости.
Выбранный способ кредитная организация должна утвердить в учетной политике.
При выборе способа оценки по справедливой стоимости кредитная организация должна принять
решение отражать изменение справедливой стоимости долей участия через прибыль или убыток,
или в составе прочего совокупного дохода в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты».
Обращаем внимание, что долевые финансовые инструменты не предполагают оценку
по амортизированной стоимости.
Вопросы, касающиеся порядка создания и регулирования резерва на возможные потери
под вложения средств для участия в уставных капиталах организаций, не являются предметом
нормативных актов Банка России по бухгалтерскому учету для кредитных организаций.
При решении таких вопросов кредитным организациям следует руководствоваться Положением
Банка России № 611-П.
Что касается отражения в бухгалтерском учете резервов, формируемых в соответствии с МСФО,
то Положение Банка России № 579-П содержит указание на необходимость руководствоваться
МСФО и Разъяснениями МСФО, принимаемыми Фондом МСФО, при его применении.
Это означает, что порядок формирования резервов по вложениям средств для участия в уставных
капиталах организаций в соответствии с МСФО с целью отражения их в бухгалтерском учете
кредитные организации определяют самостоятельно.
При этом при необходимости корректировки величины регуляторных резервов до резервов
по МСФО в Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций на счетах первого
порядка № 601 «Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых
инвестиционных фондах», № 602 «Прочее участие» предусмотрены счета корректировок резервов
на возможные потери.
Необходимо отметить, что операции по реорганизации дочерних организаций в бухгалтерском
учете кредитной организации — акционера (участника) не отражаются.
В приведенном в вопросе примере кредитной организации — акционеру (участнику) необходимо
отразить перенос вложений и резерва на возможные потери с соответствующих счетов второго
порядка счета № 602 «Прочее участие» на соответствующие счета второго порядка счета
№ 601 «Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных
фондах» без применения счетов по учету финансовых результатов и вести дальнейших их учет
на счете № 601 «Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых
инвестиционных фондах» в соответствии с выбранным кредитной организацией способом оценки
указанных активов.

