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I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СДЕЛОК РЕПО И ИХ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

1. Экономическое содержание сделок РЕПО. 

Сделка РЕПО – совокупность следующих экономических отношений, 

возникающих между контрагентами.  

1.1. Обязательные элементы сделки РЕПО: 

1.1.1. Сторона 1 (Первоначальный покупатель) предоставляет Стороне 2 

(Первоначальному продавцу) денежные средства на условиях срочности, 

возвратности и платности, а Сторона 2 передает Стороне 1 ценные бумаги в 

качестве обеспечения своих обязательств по возврату привлеченных 

денежных средств и уплате процентов (первая часть сделки РЕПО). При этом 

все риски, связанные с изменением рыночной стоимости ценных бумаг из-за 

изменения кредитного качества эмитента и рыночных процентных ставок, 

продолжает нести Сторона 2. 

1.1.2. Сторона 1 обязуется через установленный срок (срок РЕПО) 

вернуть Стороне 2 ценные бумаги в том же количестве при условии возврата 

Стороной 2 Стороне 1 предоставленных денежных средств и процентов, а 

Сторона 2 обязуется вернуть Стороне 1 предоставленные по первой части 

сделки РЕПО денежные средства и уплатить проценты при условии возврата 

Стороной 1 Стороне 2 переданных в качестве обеспечения ценных бумаг в том 

же количестве (вторая часть сделки РЕПО).  

1.1.3. Сторона 2 остается выгодоприобретателем по всем выплатам по 

ценным бумагам, переданным Стороной 2 Стороне 1 в качестве обеспечения 

по сделке РЕПО. При выплате эмитентом в период действия сделки РЕПО 

денежных средств в виде доходов по указанным ценным бумагам Сторона 1: 

 - незамедлительно передает Стороне 2 сумму, эквивалентную 

выплаченным эмитентом  денежным средствам, либо осуществляет 

распоряжение этими денежными средствами в соответствии с поручением 

Стороны 2. Данное положение распространяется и на выплаты, 

осуществленные после исполнения второй части сделки РЕПО (например, в 

случае дивидендов по акциям или купона по облигациям, если дата 

исполнения второй части РЕПО находится между датой составления перечня 

владельцев для получения выплаты по ценной бумаге (record date1) и датой 

фактической выплаты); 

 
1 Дата составления эмитентом, депозитарием или регистратором реестра акционеров (реестра владельцев 

облигаций), предшествующая дате выплаты доходов по ценным бумагам, установленной условиями ее 

выпуска (обычно – за 3-5 дней до даты выплаты, установленной условиями выпуска). Период между Record 

Date и датой официальной выплаты служит для сбора депозитарием или регистратором информации о 
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 - либо зачитывает указанные денежные средства против обязательств 

Стороны 2 по возврату денежных средств (как правило, в части основного 

долга).   

1.1.4. В случае невозврата Стороной 2 предоставленных ей денежных 

средств и неуплаты процентов Сторона 1 не возвращает Стороне 2 ценные 

бумаги (если иное не предусмотрено условиями сделки РЕПО). 

В случае невозврата Стороной 1 переданных ей ценных бумаг Сторона 2 

не возвращает Стороне 1 предоставленные денежные средства и не 

выплачивает проценты (если иное не предусмотрено условиями сделки 

РЕПО). 

 

1.2. Необязательные элементы сделки РЕПО. 

Стороны могут предусмотреть: 

1.2.1. Возникновение взаимных требований и обязательств Сторон и 

порядок их урегулирования в случае, если соотношение между справедливой 

(рыночной) стоимостью ценных бумаг, переданных в качестве обеспечения по 

сделке РЕПО, и суммой задолженности по денежным средствам (включая 

начисленные проценты) отклоняется в период действия сделки РЕПО свыше 

установленной Сторонами  величины.  

Данный порядок может предусматривать, в том числе: 

 - урегулирование взаимных требований и обязательств Сторон по 

каждой сделке РЕПО путем дополнительной передачи либо возврата ценных 

бумаг или денежных средств по данной сделке РЕПО; 

 - урегулирование требований и обязательств Сторон по совокупности 

действующих сделок РЕПО, заключенных этими Сторонами, путем 

дополнительной передачи либо возврата ценных бумаг или денежных средств 

по совокупности указанных сделок. На дополнительно передаваемые 

денежные средства начисляются проценты.  При дополнительной передаче 

ценных бумаг выгодоприобретателем по данным ценным бумагам остается 

Сторона, их передавшая. 

 1.2.2. Совершение сделки РЕПО с исполнением второй части сделки 

РЕПО по требованию одной из сторон (аналог депозита до востребования или 

кредита с правом погашения в любую дату). В этом случае условия сделки 

РЕПО могут не содержать точной даты исполнения второй части, а сумма 

задолженности, включая проценты, рассчитывается в зависимости от 

фактического срока РЕПО. 

 
владельцах ценной бумаги и подготовки этой информации для эмитента. При этом право на выплату по 

бумаге имеет владелец этой бумаги на дату record date. В российской практике долговыми бумагами, по 

которым устанавливается record date, являются еврооблигации РФ и большинство корпоративных облигаций. 
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1.2.3. Ограничение Стороны 1 в распоряжении ценными бумагами, 

переданными Стороной 2 в качестве обеспечения по сделке РЕПО.  

1.2.4. Возможность замены Стороной 2 ценных бумаг, переданных в 

качестве обеспечения Стороне 1.  

1.2.5. Возможность замены Сторонами ценных бумаг, переданных в 

целях урегулирования требований и обязательств Сторон по совокупности 

действующих сделок РЕПО, заключенных этими Сторонами.  

1.2.6. Процедуру урегулирования взаимных требований и обязательств 

при неисполнении одной из Сторон сделки РЕПО, предусматривающую в том 

числе: 

- передачу Стороной 1  Стороне 2 ценных бумаг или денежных средств  

в сумме разницы  между справедливой (рыночной) стоимостью ценных бумаг, 

переданных Стороной 2 в качестве обеспечения по сделке РЕПО, и суммой 

предоставленных Стороной 1 денежных средств, если указанная разница 

положительная; 

- передачу Стороной 2  Стороне 1 денежных средств или ценных бумаг   

в сумме разницы  между справедливой (рыночной) стоимостью ценных бумаг, 

переданных Стороной 2 в качестве обеспечения по сделке РЕПО, и суммой 

предоставленных Стороной 1 денежных средств, если указанная разница 

отрицательная. 

 

1.3. Короткая позиция. 

При продаже Стороной 1 ценных бумаг, переданных ей Стороной 2 в 

качестве обеспечения по сделке РЕПО, и в случае отсутствия у Стороны 1  

ценных бумаг того же выпуска в собственных портфелях ценных бумаг, у 

Стороны 1 возникает обязательство покупки ценных бумаг с целью их 

возврата Стороне 2 по сделке РЕПО – происходит открытие короткой позиции. 

Открытие короткой позиции связано с принятием Стороной 1 рисков 

изменения рыночных цен на  ценные бумаги, по которым открыта короткая 

позиция. 

Закрытие короткой позиции происходит при покупке Стороной 1 

ценных бумаг того же выпуска, по которым открыта короткая позиция. Только 

после закрытия короткой позиции ценные бумаги соответствующего выпуска 

при их покупке включаются в собственный портфель ценных бумаг. 

 

1.4. Юридическая реализация сделок РЕПО. 

1.4.1. Сделка РЕПО реализуется посредством заключения Сторонами 

договора о продаже (покупке) ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО) с 

обратной покупкой (продажей) ценных бумаг (вторая часть сделки РЕПО) того 
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же выпуска в том же количестве через установленный условиями такого 

договора срок (срок РЕПО) по определенной условиями такого договора цене.  

1.4.2. Стороны могут заключить генеральное соглашение о сделках РЕПО 

(Соглашение), определяющее общие условия совершения указанных сделок 

между этими Сторонами.  

В целях создания ликвидного рынка крайне важна стандартизация 

Соглашений. В этих целях Ассоциация рынка облигаций, Международная 

ассоциация рынка ценных бумаг, Международная Ассоциация рынка капитала 

(The Bond Market Association, International Securities Market Association, 

International Capital Market Association) разрабатывает и поддерживает 

стандартные генеральные соглашения, регулирующие правоотношения по 

сделкам РЕПО. В России типовой рамочный договор по сделкам РЕПО был 

разработан Саморегулируемой организацией «Национальная фондовая 

ассоциация» (СРО НФА) совместно с ведущими российскими операторами 

этого рынка. Данный договор основан на экономических принципах договора 

ISMA, ICMA и отражает особенности российского права.  

Учитывая, что сделки РЕПО не являются банковскими операциями,  Банк 

России не имеет полномочий осуществлять их прямое регулирование через 

издание нормативных актов. Банк России активно участвовал в составлении 

рамочного договора СРО НФА, который фактически призван играть роль 

обычая делового оборота для внутренних сделок РЕПО (для трансграничных 

сделок РЕПО используется стандартное соглашение ISMA, ICMA). 

1.4.3. Порядок расчетов между Сторонами при выплате эмитентом в 

период действия сделки РЕПО денежных средств в виде доходов по ценным 

бумагам, переданным в качестве обеспечения по сделке РЕПО, определяется 

по договоренности Сторон и может осуществляться посредством: 

- определение цены обратной покупки при заключении Сторонами 

сделки РЕПО  с учетом суммы денежных средств, подлежащих выплате 

эмитентом, ; 

- внесения в дату выплаты эмитентом денежных средств изменений в 

условия действующей сделки РЕПО в части изменения цены обратной 

покупки с учетом суммы денежных средств, выплаченных эмитентом (сделка 

РЕПО продолжает действовать  с учетом внесенных изменений); 

- незамедлительной выплаты Стороной 1 Стороне 2 суммы, 

соответствующей полученным от эмитента денежным средствам, либо 

осуществление Стороной 1 действий по распоряжению этими денежными 

средствами в соответствии с поручением Стороны 2. 

1.4.4. Дополнительная передача либо возврат ценных бумаг или 

денежных средств по отдельной сделке РЕПО осуществляется в соответствии 

с Соглашением и реализуется по договоренности Сторон посредством: 

-  внесения изменений в условия действующей сделки РЕПО в части 

установления более ранней даты исполнения обязательств по второй части и 
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одновременного заключения новой сделки РЕПО, дата исполнения первой 

части которой совпадает с датой исполнения второй части измененной сделки 

РЕПО (перезаключение сделки РЕПО), с прекращением обязательств зачетом 

встречных однородных требований по измененной и новой сделкам РЕПО и 

осуществлением расчетов по результатам проведенного зачета; 

- частичного досрочного исполнения одной из Сторон своих 

обязательств по второй части сделки РЕПО. 

1.4.5. Замена ценных бумаг, переданных в качестве обеспечения по 

отдельной сделке РЕПО, осуществляется в соответствии с Соглашением и 

реализуется по договоренности Сторон посредством: 

- внесения изменения в действующую сделку РЕПО (сделка РЕПО 

продолжает действовать  с учетом внесенных изменений); 

- перезаключения сделки РЕПО c исполнением обязательств по 

измененной и новой сделкам РЕПО в полном объеме.  
1.4.6. Дополнительная передача ценных бумаг или денежных средств по совокупности 

действующих сделок РЕПО, заключенных между Сторонами, а также замена ценных бумаг,  ранее 
переданных Сторонами в целях урегулирования требований и обязательств по совокупности 
действующих сделок РЕПО, заключенных этими Сторонами, осуществляется на основании 
Соглашения посредством совершения самостоятельных сделок, заключенных в соответствии с 
законодательством и обычаями делового оборота. Соглашение может предусматривать различные 
юридические формы сделок для совершения указанных операций. Выбор юридической формы 
сделки в каждом конкретном случае осуществляется по договоренности Сторон.  

 

 

 
 

 

II. О ДЕЙСТВУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ ОТРАЖЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО 

В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

БАНКА РОССИИ 

 
 

1. В настоящее время Банком России установлен порядок бухгалтерского 

учета сделок РЕПО для кредитных организаций как сделок купли-продажи, 

т.е. в соответствии с юридической формой сделок РЕПО (первая и вторая 

части сделки РЕПО отражаются как отдельные сделки купли-продажи ценных 

бумаг). Существующий порядок является препятствием развития рынка РЕПО 

по следующим причинам: 

 

1.1. Применение порядка учета сделок РЕПО согласно их юридической 

форме приводит к отражению на балансовых счетах кредитных организаций 

финансового результата по итогам проведения сделок купли-продажи ценных 

бумаг, не соответствующего реально полученному доходу или реально 

понесенному расходу от их проведения. 

1.2. При исполнении первой части сделки РЕПО цена продажи ценных 

бумаг устанавливается, как правило, с дисконтом от их рыночных цен (в целях 



 7 

"страхования" кредитора (Первоначального покупателя2) от снижения 

рыночной цены в случае возможного неисполнения второй части РЕПО и 

необходимости реализации кредитором ценных бумаг, полученных им по 

первой части сделки). Следовательно, при отражении в балансовом учете 

исполнения первой части РЕПО организация – заемщик (Первоначальный 

продавец) сразу признает убыток от реализации ценных бумаг по ценам ниже 

рыночных. 

1.3. Приобретение ценных бумаг при исполнении второй части РЕПО 

осуществляется по заранее зафиксированным ценам, определенным исходя из 

ставки РЕПО за привлечение денежных средств. При отражении этой 

операции в балансе кредитной организации возникает финансовый результат 

между фиксированной ценой выкупа и рыночной стоимостью ценных бумаг на 

дату выкупа. При этом фиксированная цена выкупа может быть как выше, так 

и ниже рыночной, что означает непредсказуемый финансовый результат от 

проведения сделки. Таким образом, финансовый результат, отраженный 

кредитными организациями по итогам проведения сделок РЕПО, не 

соответствует реально полученному доходу или понесенному расходу по 

сделке РЕПО. 

1.4. Выплаты эмитента по ценным бумагам, переданным в РЕПО, 

отражаются Первоначальным покупателем как получение дохода по ценным 

бумагам. При исполнении своего обязательства перед Первоначальным 

продавцом по указанной выплате Первоначальный покупатель признает 

расходы в сумме этой выплаты. 

В случае если в соответствии с условиями сделки РЕПО такие выплаты 

уменьшают сумму основного долга по сделке, и с учетом их уменьшается 

стоимость обратного выкупа, Первоначальный продавец при обратном выкупе 

ценных бумаг признает ценные бумаги в учете по стоимости выкупа, которая 

значительно ниже их рыночной стоимости. 

1.5. Кроме того, существующий порядок не позволяет адекватно 

отразить финансовый результат по операциям с ценными бумагами при 

открытии и закрытии короткой позиции, а так же финансовый результат по 

операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями при 

совершении сделок РЕПО с ценными бумагами, номинированными в 

иностранной валюте.  

1.6. Помимо вышеизложенного, действующий порядок бухгалтерского 

учета сделок РЕПО не регламентирует порядок отражения дополнительной 

передачи либо возврата ценных бумаг или денежных средств, осуществляемых 

в целях обеспечения соответствия между справедливой (рыночной) 

стоимостью бумаг, переданных в качестве обеспечения по сделке РЕПО, и 

суммой задолженности по денежным средствам, включая начисленные 

проценты. 

 
2 Здесь и далее под Первоначальным покупателем понимается покупатель по первой части РЕПО, а под 

Первоначальным продавцом – продавец по первой части РЕПО. Указанные термины понимаются в настоящей 

записке в значениях, установленных Положением Банка России от 25.03.2003 №220-П «О порядке заключения 

и исполнения сделок РЕПО с государственными ценными бумагами Российской Федерации» 
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3. В соответствии с Указанием Банка России от 25.12.2003 №1363-У «О 

составлении и представлении финансовой отчетности кредитными 

организациями» кредитные организации должны составлять отчетность в 

соответствии с методическими рекомендациями Банка России от 25.12.2003 

№181-Т, основанными на принципах МСФО. Указанная отчетность должна 

составляться на базе российской бухгалтерской отчетности путем 

перегруппировки статей бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 

убытках, внесения необходимых корректировок и применения 

профессиональных суждений, то есть применения метода трансформации.  

Согласно требованиям п. 4 «Принципы учетной политики» раздела 

«Сделки по договорам продажи и обратного выкупа, займы ценных бумаг» 

методических рекомендаций Банка России №181-Т в отчетности сделки РЕПО 

должны отражаться в соответствии с их экономической сущностью. При 

трансформации результатов проведения сделок РЕПО, отраженных в 

российской бухгалтерской отчетности, кредитные организации вынуждены 

проводить очень сложные и трудоемкие корректировки.  

Так, например, в ходе указанных корректировок возникает 

необходимость осуществления следующих основных процедур в отношении 

ценных бумаг, проданных в РЕПО (а также купленных в РЕПО): 

- По проданным бумагам: 

▪ Сторнирование финансового результата от продажи ценной 

бумаги (основной долг) и от ее переоценки; 

▪ Сторнирование финансового результата по НКД по проданной 

бумаге; 

▪ Восстановление проданной ценной бумаги (основной долг) в 

качестве вложений в ценные бумаги; 

▪ Восстановление НКД в размере, уплаченном Банком при 

первоначальном приобретении бумаги, впоследствии 

проданной в РЕПО; 

▪ Признание привлеченного кредита в сумме денежных средств, 

полученных от проданных бумаг; 

▪ Корректировка суммы основного долга по привлеченному 

кредиту на сумму компенсационных взносов и выплат 

эмитента (если таковые имели место); 

▪ Признание дохода по купонным выплатам эмитента в течение 

срока РЕПО (если таковые имели место), полученные другой 

стороной по сделке; 

▪ Начисление процентных расходов по привлеченным средствам 

по ставке РЕПО. 

 

- По купленным бумагам: 

▪ Сторнирование суммы вложения в ценную бумагу; 
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▪ Сторнирование суммы вложения в НКД по купленной бумаге; 

▪ Признание предоставленного кредита в сумме денежных 

средств, уплаченных за купленные бумаги; 

▪ Сторнирование результатов по купонным выплатам эмитента в 

течение срока РЕПО (если таковые имели место); 

▪ Корректировка суммы основного долга по предоставленному 

кредиту на сумму компенсационных взносов и выплат 

эмитента (если таковые имели место); 

▪ Начисление процентных доходов по привлеченным средствам 

по ставке РЕПО. 

Банк России составляет отчетность в соответствии с требованиями 

МСФО и использует метод трансформации. Поскольку сделки РЕПО на 

внутреннем рынке являются одним из основных инструментов проведения 

Банком России денежно-кредитной политики, возникают большие трудности в 

пересчете данных российской отчетности, особенно по открытым и закрытым 

в течение года сделкам,  на данные МСФО. 

 

4. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

доходы/расходы по сделкам РЕПО облагаются согласно их экономической 

сущности, т.е. как доходы/расходы от привлечения /размещения денежных 

средств. Таким образом, налоговый и бухгалтерский учет в настоящее время 

практически несопоставимы. 

 

Учитывая вышесказанное, возникла необходимость в изменении порядка 

существующего бухгалтерского учета сделок РЕПО и применения новых 

принципов, которые позволили бы по итогам проведения сделок РЕПО 

отражать в бухгалтерском учете адекватный финансовый результат, а также 

формировать в бухгалтерском учете информацию о сделках РЕПО, которая 

ляжет в основу составления разных видов отчетности, в том числе налоговой 

отчетности и отчетности по методическим рекомендациям Банка России 

№181-Т.  

 

Западная банковская система и регулирующие органы, столкнувшиеся с 

указанными трудностями раньше Российской Федерации, эволюционным 

путем пришли к принципам учета операций РЕПО, предполагающим их 

отражение в балансе в порядке, аналогичном отражению операций по 

кредитованию под залог ценных бумаг. Указанные принципы нашли свое 

отражение в МСФО 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка" и в 

принципах Европейского центрального банка (ЕЦБ). Кроме того, Банк России 

использует эти принципы для отражения сделок РЕПО, заключаемых на 

внешнем рынке. 
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IV. ПРИНЦИПЫ ОТРАЖЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ СДЕЛОК 

ПРОДАЖИ/ПОКУПКИ ЦЕННЫХ БУМАГ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ ИХ 

ОБРАТНОГО ВЫКУПА/ОБРАТНОЙ ПРОДАЖИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 

ЕВРОПЕЙСКИМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ 

 

Материал взят из перевода Принципов отчетности Европейского 

Центрального Банка от 05.12.2002 и Немецкого Федерального Банка  

 

Одним из общих принципов, используемых Европейским Центральным 

банком (ЕЦБ) в целях составления отчетности, является принцип передачи 

представления об имущественном, финансовом положении и уровне доходов, 

соответствующего фактическим условиям. Указанный принцип 

подразумевает, что метод бухгалтерского учета и финансовая отчетность 

должны давать ясное, отражающее экономическую реальность представление 

о финансовых условиях. Проводки по хозяйственным операциям по 

бухгалтерским книгам и отчет о состоянии баланса определяются 

экономическим подходом, а не правовыми имущественными отношениями 

(параграф 3 «Общие принципы отчетности» ). 

Отражение в балансе Активов (имущественных ценностей) и 

Обязательств осуществляется только в том случае, если:  

а)  вероятен приток или отток экономических выгод, связанных с Активом 

или Обязательством; 

б)  по существу к банку перешли все основные риски, связанные с 

Активом и Обязательством;  

в)  затраты на приобретение или стоимость актива или величина 

обязательства могут быть надежно измерены. 

 (параграф 4 «Составление баланса Активов и Обязательств»). 

  

В соответствии с Принципами отчетности ЕЦБ сделки РЕПО 

отражаются с учетом следующего: 

1. Согласно определению, представленному в указанных принципах, сделки 

РЕПО – это сделка, заключаемая в соответствии с Соглашением, по 

которому одна из сторон покупает некоторый актив и при этом 

соглашается продать этот же актив обратно по установленной цене по 

требованию либо по истечении определенного времени, либо же при 

наступлении определенного события.  

2.  Операция продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа 

(прямое РЕПО) отражается в виде получения обеспеченного кредита на 

пассивном балансовом счете, в то время как переданные в обеспечение 

ценные бумаги остаются на активных счетах баланса. Проданные ценные 

бумаги, которые подлежат обратному выкупу, должны учитываться так, 
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как будто они остаются частью портфеля ценных бумаг, из которого они 

были проданы. 

3.  Операция покупки ценных бумаг с обязательством обратной продажи 

(обратное РЕПО) должна быть отражена в размере суммы ссуды в статье 

актива баланса в качестве обеспеченного кредита. Ценные бумаги, 

приобретенные в рамках обратных РЕПО, не подлежат переоценке, а 

приходящиеся на них прибыли и убытки не могут учитываться в счете 

прибылей и убытков стороны, передавшей денежные средства. 

 

 Указанные принципы ЕЦБ были взяты за основу европейскими 

национальными банками. 

 

  

 

V. ПРИНЦИПЫ ОТРАЖЕНИЯ В УЧЕТЕ ФИНАНСОВЫХ 

ВЛОЖЕНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ 

ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Согласно пункту 1 статьи 5 (далее – Закон) общее методологическое 

руководство бухгалтерским учетом в Российской Федерации осуществляется 

Правительством Российской Федерации. При этом в настоящее время 

Правительство Российской Федерации делегировало Минфину России 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.  

Основными нормативными актами Минфина России в части 

регулирования бухгалтерского учета являются Положения по бухгалтерскому 

учету (ПБУ).  

Согласно п.7 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Минфина России от 

09.12.1998 №60н, учетная политика организации должна обеспечивать 

отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности, 

исходя не столько из их правовой формы, сколько из экономического 

содержания фактов и условий хозяйствования (требование приоритета 

содержания над формой). 

В соответствии с п. 2 Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

финансовых вложений» ПБУ19/02, утвержденного приказом Минфина России 

от 10.12.2002 №126н, для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве 

финансовых вложений необходимо единовременное выполнение следующих 

условий: 

- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

существование права у организации на финансовые вложения и на получение 

денежных средств или других активов, вытекающее из этого права; 
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- переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми 

вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, 

риск ликвидности и др.); 

- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде 

разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его 

покупной стоимостью в результате его обмена, использования при погашении 

обязательств организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.). 

В соответствии с п.25 этого же ПБУ выбытие финансовых вложений 

признается в бухгалтерском учете организации на дату единовременного 

прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету, 

установленных п.2. данного ПБУ. 

 

 

 

 

VI. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРИНЦИПЫ ОТРАЖЕНИЯ В УЧЕТЕ 

СДЕЛОК РЕПО В СООТВЕТСТВИИ С ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СУЩНОСТЬЮ 

 

1. Принципы отражения в учете исполнения первой части сделок РЕПО. 

1.1. Принципы отражения в учете у Первоначального продавца. 

По результатам исполнения первой части сделки РЕПО Первоначальный 

продавец осуществляет признание привлеченных денежных средств в сумме 

основного долга, равного цене продажи ценных бумаг по первой части сделки 

РЕПО с учетом НКД. 

Последующая оценка привлеченных денежных средств по сделке РЕПО 

осуществляется в сумме основного долга, определяемого в соответствии с 

условиями сделки РЕПО.  

Первоначальный продавец не прекращает признание переданных по 

сделкам РЕПО ценных бумаг на балансовых счетах по учету вложений в 

ценные бумаги и учитывает их так, как будто они остаются частью портфеля 

ценных бумаг, из которого они были проданы.  

Ценные бумаги, переданные по операциям РЕПО, учитываются на 

внебалансовых счетах по учету ценных бумаг, переданных в обеспечение по 

полученным кредитам. Оценка ценных бумаг на внебалансовых счетах 

осуществляется для ценных бумаг, имеющих рыночные котировки – по 

рыночной цене, для ценных бумаг, не имеющих рыночные котировки - по 

цене, предусмотренной договором. 
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В депозитарном учете Первоначального продавца отражается переход 

права собственности на ценные бумаги от Первоначального продавца к 

Первоначальному покупателю. При этом в депозитарном учете 

Первоначального продавца должно быть обеспечено формирование 

информации о требованиях по возврату ценных бумаг. 

1.2. Принципы отражения в учете у Первоначального покупателя. 

По результатам исполнения первой части сделки РЕПО Первоначальный 

покупатель осуществляет признание размещенных  денежных средств в сумме 

основного долга, равного цене покупки ценных бумаг по первой части сделки 

РЕПО с учетом НКД. Последующее отражение в учете размещенных 

денежных средств по сделке РЕПО осуществляется в сумме основного долга, 

определяемого в соответствии с условиями сделки РЕПО.  

Полученные по сделке РЕПО ценные бумаги не признаются в составе 

активов Первоначального покупателя и не отражаются на балансовых счетах. 

Указанные ценные бумаги учитываются Первоначальным покупателем на 

внебалансовых счетах по учету ценных бумаг, принятых в обеспечение по 

выданным кредитам. 

Оценка ценных бумаг на внебалансовых счетах осуществляется для 

ценных бумаг, имеющих рыночные котировки – по рыночной цене, для 

ценных бумаг, не имеющих рыночные котировки - по цене, предусмотренной 

договором. 

В депозитарном учете Первоначального покупателя подлежит 

отражению переход права собственности от Первоначального продавца к 

Первоначальному покупателю на ценные бумаги. При этом в депозитарном 

учете Первоначального покупателя должно быть обеспечено формирование 

информации об обязательствах по возврату ценных бумаг.  

 

2. Принципы отражения в учете исполнения второй части сделок 

РЕПО. 

По результатам исполнения второй части сделки РЕПО Первоначальный 

продавец прекращает признание привлеченных денежных средств и 

обязательств по начисленным на них процентам. Первоначальный покупатель 

прекращает признание размещенных денежных средств и требований по 

начисленным на них процентам.  

Первоначальный продавец и Первоначальный покупатель прекращают 

признание ценных бумаг, отраженных на внебалансовых счетах по учету 

ценных бумаг, переданных в обеспечение по полученным кредитам, и ценных 

бумаг, принятых в обеспечение по выданным кредитам.  

В депозитарном учете Первоначального продавца Первоначального 

покупателя) отражается переход права собственности на ценные бумаги от 

Первоначального продавца (Первоначального покупателя) к Первоначальному 
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покупателю (Первоначальному продавцу). При этом в депозитарном учете 

Первоначального продавца (Первоначального покупателя) должно быть 

обеспечено формирование информации о прекращении требований 

(обязательств) по возврату ценных бумаг. 

 

3. Принципы отражения в учете доходов и расходов по сделке РЕПО. 

Процентный доход/расход от размещения/привлечения денежных 

средств рассчитывается как сумма процентов, начисленных на сумму 

основного долга на протяжении всего срока действия соответствующей сделки 

РЕПО по заявленной в условиях этой сделки ставке (ставке РЕПО). 

Начисленные проценты отражаются в бухгалтерском учете: 

- по всем действующим на конец месяца сделкам РЕПО - каждый 

последний рабочий день отчетного месяца; 

- по сделкам РЕПО, по которым в отчетном периоде происходит 

исполнение второй части, – в день осуществления обратного выкупа/обратной 

продажи ценных бумаг. 

При отражении в бухгалтерском учете начисленных процентов по 

сделкам РЕПО осуществляется признание обязательств по уплате 

процентов/требований по получению процентов и предстоящих 

выплат/поступлений (при кассовом методе) или расходов/доходов (при методе 

начисления). 

При кассовом методе признание доходов/расходов по сделкам РЕПО 

осуществляется  по результатам исполнения второй части сделок. При этом 

сумма начисленных процентов списывается со счетов по учету 

расходов/доходов будущих периодов в корреспонденции со счетами по учету 

расходов/доходов.  

 

4. Принципы отражения в учете дополнительной передачи (возврата) и 

замены ценных бумаг по сделк РЕПО. 

При дополнительной передаче (возврате) ценных бумаг и замене ценных 

бумаг по совокупности сделок РЕПО, а также при осуществлении замены 

ценных бумаг по отдельной сделке РЕПО посредством внесения изменения в 

действующую сделку РЕПО,  передаваемые и получаемые ценные бумаги 

отражаются на внебалансовых счетах по учету ценных бумаг, переданных в 

обеспечение по полученным кредитам, и ценных бумаг, принятых в 

обеспечение по выданным кредитам.  

В депозитарном учете отражается переход прав собственности на 

ценные бумаги при их дополнительной передаче, возврате или замене, а также 

формируется информация о возникновении и прекращении требований и 

обязательств по передаче либо возврату ценных бумаг. 
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5. Принципы отражения в учете дополнительной передачи/возврата 

денежных средств и ценных бумаг по отдельной сделке РЕПО. 

Дополнительно передаваемые (возвращаемые) по отдельной сделке 

РЕПО денежные средства и ценные бумаги учитываются в зависимости от 

выбранного Сторонами способа реализации такой передачи (возврата): 

5.1. Если в целях дополнительной передачи (возврата) денежных средств 

Стороны осуществляют перезаключение сделки РЕПО (вносят изменения в 

условия действующей сделки РЕПО, устанавливая дату исполнения 

обязательств по второй части измененной сделки РЕПО, совпадающую с 

датой перезаключения сделки РЕПО, и одновременно заключают новую 

сделку РЕПО с датой исполнения первой части, совпадающей с датой 

исполнения второй части измененной сделки РЕПО (датой перезаключения 

сделки), с прекращением обязательств зачетом встречных однородных 

требований по измененной и новой сделкам РЕПО и осуществлением расчетов 

по результатам проведенного зачета), учет дополнительной передачи 

(возврата) денежных средств и ценных бумаг осуществляется следующим 

образом. 

В балансе Первоначального продавца (Первоначального покупателя) 

отражается прекращение обязательств зачетом встречных однородных 

требований по измененной и новой сделкам РЕПО и осуществление расчетов 

по результатам проведенного зачета с использованием счетов по учету 

требований (обязательств)по прочим операциям  

При этом, на дату перезаключения сделки Первоначальный продавец 

(Первоначальный покупатель): 

- прекращает признание привлеченных (размещенных) денежных 

средств в сумме основного долга по сделке РЕПО, в которую внесены 

изменения, и обязательств по начисленным на них процентам и осуществляет 

признание доходов/расходов по данной сделке РЕПО; 

- прекращает учет ценных бумаг по сделке РЕПО, в которую внесены 

изменения, отраженных на внебалансовых счетах по учету ценных бумаг, 

переданных в обеспечение по полученным кредитам (ценных бумаг, принятых 

в обеспечение по выданным кредитам).  

Одновременно Первоначальный продавец (Первоначальный покупатель) 

осуществляет: 

- признание привлеченных (размещенных) денежных средств в сумме 

основного долга по новой сделке РЕПО. Последующее отражение в учете 

привлеченных (размещенных) денежных средств по сделке РЕПО 

осуществляется в сумме основного долга, определяемого в соответствии с 

условиями новой сделки РЕПО; 
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- принимает к учету ценные бумаги по новой сделке РЕПО на 

внебалансовых счетах по учету ценных бумаг, переданных в обеспечение по 

полученным кредитам (ценных бумаг, принятых в обеспечение по выданным 

кредитам).  

При этом в депозитарном учете Первоначального продавца 

(Первоначального покупателя) должно быть обеспечено формирование 

информации о требованиях (обязательствах) по возврату ценных бумаг новой 

сделке РЕПО, 

5.2. Если дополнительная передача (возврат) денежных средств и 

ценных бумаг по отдельной сделке РЕПО осуществляется Сторонами путем 

частичного досрочного исполнения Первоначальным продавцом своих 

обязательств по второй части сделки РЕПО дополнительная передача/возврат  

денежных средств отражается в учете как уменьшение суммы основного долга 

по предоставленным/ полученным денежным средствам. Дополнительно 

передаваемые и возвращаемые ценные бумаги отражаются на внебалансовых 

счетах по учету ценных бумаг, переданных в обеспечение по полученным 

кредитам, и ценных бумаг, принятых в обеспечение по выданным кредитам.  

 

6. Принципы отражения в учете дополнительной передачи/возврата 

денежных средств по совокупности сделок РЕПО 

Дополнительно передаваемые денежные средства по совокупности 

сделок РЕПО отражаются в учете как размещенные (привлеченные) денежные 

средства.  

 

7. Принципы отражения в учете доходов по ценным бумагам и их 

выплат эмитентом ценных бумаг в течение срока РЕПО 

7.1. Первоначальный продавец остается выгодоприобретателем по 

доходам, вытекающим из владения ценными бумагами, и осуществляет 

признание указанных доходов в общеустановленном порядке, как если бы 

ценные бумаги оставались в его собственности. 

7.2. В случае выплаты эмитентом в течение срока РЕПО доходов по 

ценным бумагам их отражение в учете осуществляется в зависимости от 

согласованного Сторонами порядка расчетов по указанным выплатам. 

Если по договоренности Сторон указанные выплаты зачитываются 

против обязательств Первоначального продавца по возврату денежных 

средств по сделке РЕПО Первоначальный продавец/ Первоначальный 

покупатель в день выплаты эмитентом денежных средств в виде доходов по 

ценным бумагам уменьшает сумму основного долга по 

привлеченным/размещенным денежным средствам на сумму, эквивалентную 

выплаченным эмитентом денежным средствам. 
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Если по договоренности Сторон Первоначальный покупатель 

незамедлительно передает Первоначальному продавцу сумму, эквивалентную 

выплаченным эмитентом денежным средствам, либо осуществляет 

распоряжение этими денежными средствами в соответствии с поручением 

Первоначального продавца, Первоначальный продавец/ Первоначальный 

покупатель осуществляет признание требования/обязательства по расчетам по 

выплатам по ценным бумагам в сделках РЕПО в сумме указанной выплаты. 

Первоначальный продавец/ Первоначальный покупатель прекращает 

признание требования/обязательства по расчетам по выплатам по ценным 

бумагам в сделках РЕПО при перечислении Первоначальным покупателем 

Первоначальному продавцу суммы, эквивалентной выплаченным эмитентом 

денежным средствам, либо при исполнении Первоначальным покупателем 

поручения Первоначального продавца о распоряжении этими денежными 

средствами. 

7.3. Положения пункта 7.2 не распространяются на случаи, когда 

получателем выплат по ценным бумагам является Первоначальный продавец 

(если дата исполнения первой части РЕПО находится между датой 

составления перечня владельцев для получения выплаты по ценной бумаге 

(record date) и датой фактической выплаты). Указанные выплаты отражаются 

Первоначальным продавцом в общеустановленном порядке.  

7.4. В случае, если Первоначальный покупатель по одной сделке РЕПО 

передал полученные по этой сделке ценные бумаги в другую (вторую) сделку 

РЕПО, то в дату такой выплаты он отражает требование по расчетам по 

выплате по ценным бумагам в сделках РЕПО в качестве Первоначального 

продавца и обязательство по расчетам по выплате по ценным бумагам в 

сделках РЕПО Первоначального покупателя. Отражение исполнения 

требований и обязательств осуществляется в порядке, указанном в п.7.2.  

 

8. Принципы отражения в учете продажи Первоначальным 

покупателем ценных бумаг, полученных по сделке РЕПО (короткая позиция)  

8.1. При открытии короткой позиции Первоначальный покупатель 

осуществляет признание обязательства по покупке ценных бумаг с целью их 

возврата Первоначальному продавцу по сделке РЕПО (далее – обязательство 

по покупке ценных бумаг) в сумме, полученной от продажи ценных бумаг (без 

учета НКД). Одновременно Первоначальный покупатель осуществляет 

признание обязательства по НКД в сумме НКД, полученного при продаже 

ценных бумаг.  

Последующая оценка обязательства по покупке ценных бумаг 

осуществляется по текущей рыночной стоимости ценных бумаг, по которым 

открыта короткая позиция,– для котируемых ценных бумаг или в сумме 

денежных средств, полученных от продажи ценной бумаги при открытии 

короткой позиции (без учета НКД) – для некотируемых ценных бумаг. 

Результаты переоценки котируемых ценных бумаг по которым открыта 
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короткая позиция, признаются в составе доходов/расходов по операциям с 

ценными бумагам. 

Последующая оценка обязательства по НКД осуществляется в порядке, 

аналогичном порядку учета процентного (купонного) дохода, уплаченного при 

приобретении ценных бумаг. 

При закрытии короткой позиции Первоначальный покупатель 

прекращает признание обязательства по покупке ценных бумаг и 

обязательства по НКД. При этом: 

- разница между суммой денежных средств, уплаченных при покупке 

ценных бумаг (без учета НКД) и суммой обязательства по покупке ценных 

бумаг, отраженной в балансе Первоначального покупателя (без учета НКД) 

относится на доходы/расходы по операциям с ценными бумагам; 

- разница между суммой уплаченного при покупке ценных бумаг НКД и 

суммой обязательства по НКД, отраженной в балансе Первоначального 

покупателя относится на процентные доходы/расходы.  

8.2. В случае выплаты эмитентом в течение срока РЕПО доходов по 

ценным бумагам, по которым у Первоначального покупателя открыта 

короткая позиция, указанные выплаты отражаются в учете Первоначального 

покупателя в соответствии с пунктом 7.2. При этом разница между суммой 

выплачиваемого эмитентом НКД и суммой обязательства по НКД, отраженной 

в балансе Первоначального покупателя относится на процентные 

доходы/расходы.  

 

9. Принципы отражения в учете передачи Первоначальным 

покупателем полученных по сделке РЕПО ценных бумаг при исполнении 

первой части другой сделки РЕПО.  

 

При передаче по сделке РЕПО (вторая сделка) Первоначальным 

покупателем ценных бумаг, полученных по другой сделке РЕПО (первая 

сделка), короткая позиция не открывается. По итогам исполнения первой 

части второй сделки РЕПО Первоначальный покупатель признает 

привлечение денежных средств и осуществляет их дальнейший учет в 

порядке, предусмотренном в п.1. Определение финансового результата по 

таким сделкам осуществляется в общеустановленном порядке. 

Ценные бумаги, полученные по одной сделке РЕПО (первая сделка) и 

переданные по другой сделке РЕПО (вторая сделка) отражаются на пассивных 

счетах Главы «В» и «Д» в порядке, аналогичном отражению ценных бумаг, 

проданных по первой части РЕПО из собственного портфеля. 

Оценка ценных бумаг на этих внебалансовых счетах  осуществляется в 

том же порядке.  


