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Настоящая Учетная политика определяет способы бухгалтерского учета сделок купли-
продажи эмиссионных ценных бумаг с обязательством их обратной продажи-выкупа и разработана в 
соответствии со следующими документами: 

1) Методических рекомендаций Банка России от     №     «Об отражении в бухгалтерском учете 
операций купли-продажи ценных бумаг с обязательством их последующей продажи-выкупа» (далее - 
метод рекомендации ЦБ РФ); 

2) Положения Банка России от 26.03.2007г. №302-П «О Правилах ведения бухгалтерского 
учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» 

3) Стандартных генеральных соглашениях саморегулируемой организации «Национальная 
фондовая ассоциация» (далее – РЕПО (НФА)), International Capital Market Association (далее – РЕПО 
(ICMA)); 

4) Положением Банка России от 25.03.2003г. № 220-П (далее – РЕПО (ГЦБ) ММВБ), в 
Фондовой секции ММВБ в соответствии с Правилами организатора торговли (далее – РЕПО (ФС) 
ММВБ).  

 

1. Классификация сделок.  

Банк классифицирует в качестве сделок РЕПО сделки купли-продажи ценных бумаг с 
обязательством обратной продажи (выкупа), по которым в результате перехода прав собственности 
на ценные бумаги выгоды и риски владения ценными бумагами  не переходят к Покупателю, а 
остаются у Первоначального продавца.  

 
Обязательные условия сделок РЕПО: 

 
1.1. Сделки по продаже (покупке) ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО) с обязательством 

обратной покупки (продажи) эквивалентных ценных бумаг (вторая часть сделки РЕПО) через 
установленный условиями такой сделки срок (срок РЕПО) по определенной условиями такой сделки 
цене (цене обратной покупки).  Продавец ценных бумаг по первой части сделки РЕПО (далее – 
первоначальный Продавец) является покупателем ценных бумаг по второй части сделки РЕПО. 
Покупатель ценных бумаг по первой части сделки РЕПО (далее – первоначальный Покупатель) 
является продавцом ценных бумаг по второй части сделки РЕПО. Обе Стороны по сделке (сделкам) 
имеют обязательство по исполнению обратного выкупа (продажи) ценных бумаг; 
 Сделки могут быть оформлены как одним договором, описывающим условия обеих частей 
РЕПО, так и двумя взаимно направленными договорами. При этом из условий договора, 
оформляющего вторую часть операции РЕПО, должно следовать, что права и обязательства по нему 
возникают только в случае исполнения обязательств по договору, являющемуся первой частью 
операции РЕПО. В этом случае для взаимосвязанности второй договор должен содержать ссылку на 
реквизиты первого договора. 

1.2. Цена обратного выкупа/продажи определяется с использованием суммы РЕПО (суммы 
денежных средств переданных/полученных при исполнении первой части сделки РЕПО), ставки РЕПО 
(процентной ставки за пользование денежными средствами или ценными бумагами, определяемой по 
согласованию Сторон), срока сделки РЕПО (период времени в календарных днях между датой 
исполнения первой части РЕПО и датой исполнения второй части РЕПО), а также, если это 
устанавливается в условиях сделки, с учетом выплат эмитента по ценным бумагам. Цена обратного 
выкупа по сделке РЕПО может быть зафиксирована при заключении сделки или в условиях сделки  
РЕПО должен быть определен порядок ее определения по указанным выше параметрам. По 
условиям сделки при ее заключении цена обратного выкупа/продажи не может определяться, как  
справедливая (рыночная) стоимость подлежащих выкупу/продаже ценных бумаг на определенную 
дату. 

 

1.3. Срок сделки РЕПО определяется как период времени в календарных днях между датой 
исполнения первой части РЕПО и датой исполнения второй части РЕПО.  

Вариант А. Срок сделки РЕПО не может превышать: 1 год, 
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Вариант Б. Дата исполнения второй части РЕПО не может быть позже 31 декабря года, 
следующего за годом заключения сделки. 

 При этом сделки РЕПО могут заключаться: 
- с фиксированным сроком, 
- с исполнением второй части по требованию одной из сторон, 
- с возможностью досрочного исполнения или пролонгации.  
Указанный срок в 1 год для исполнения второй части РЕПО исчисляется от даты исполнения 

первой части РЕПО вне зависимости от наличия пролонгаций. 
Сделки с возможностью исполнения по требованию одной из сторон, первоначально 

классифицированные как сделка РЕПО, но не исполненные, по истечении 1 года с даты исполнения 
первой части РЕПО должны быть реклассифицированы как сделки купли-продажи ценных бумаг.  

 

1.4. Порядок расчетов между Сторонами по выплатам эмитента по ценным бумагам, 
переданным по сделке РЕПО, в период действия сделки РЕПО, в том числе если дата исполнения 
второй части сделки РЕПО находится между датой составления перечня владельцев для получения 
выплаты по ценным бумагам и датой фактической выплаты, определяется по договоренности Сторон 
и осуществляется посредством: 

- определения цены обратной покупки при заключении Сторонами сделки РЕПО  с учетом 
суммы денежных средств, подлежащих выплате эмитентом  (РЕПО (НФА), (ICMA)-  сделки 
«покупки/обратной продажи»); 

- 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) 
(РЕПО (НФА), (ГЦБ ММВБ), (ФС ММВБ)); 

- незамедлительной (в разумный срок) выплаты Первоначальным покупателем 
Первоначальному продавцу суммы, соответствующей полученным от эмитента денежным средствам, 
либо осуществление Первоначальным покупателем действий по распоряжению этими денежными 
средствами в соответствии с поручением Первоначального продавца (РЕПО (НФА) – «сделки 
РЕПО»); 

 
2. Необязательные (дополнительные) условия сделок РЕПО. 
 

2.1. Условиями сделок РЕПО может быть предусмотрена: 

2.1.1. Возможность досрочного исполнения второй части сделки РЕПО; 

2.1.2. Возможность исполнения второй части сделки РЕПО  по требованию одной из сторон; 

2.1.3. Возможность перезаключения сделки РЕПО (пролонгация), реализуемая посредством 
исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО и одновременного заключения новой сделки 
РЕПО, с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований по старой и новой 
сделкам РЕПО и осуществлением расчетов по результатам проведенного зачета (далее - 
перезаключение сделки РЕПО) . 

 
2.2.  Условиями сделок РЕПО может быть предусмотрен следующий порядок урегулирования 

взаимных требований и обязательств Сторон по сделке (сделкам) в случае, если соотношение между 
справедливой (рыночной) стоимостью ценных бумаг по сделке РЕПО, и суммой задолженности по 
денежным средствам (включая начисленные проценты) отклоняется в период действия сделки РЕПО 
свыше установленной Сторонами  величины: 

 1) урегулирование взаимных требований и обязательств Сторон по каждой сделке РЕПО 
путем дополнительной передачи либо возврата ценных бумаг или денежных средств по данной 
сделке РЕПО путем: 

-  внесения изменений в условия действующей сделки РЕПО в части установления более 
ранней даты исполнения обязательств по второй части и одновременного заключения новой сделки 
РЕПО, дата исполнения первой части которой совпадает с датой исполнения второй части 
измененной сделки РЕПО, с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований 
и осуществлением расчетов по результатам проведенного зачета (далее - перезаключение сделки 
РЕПО с изменением первоначальной сделки) (РЕПО (НФА), (ICMA)); 
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- частичного досрочного исполнения одной из Сторон своих обязательств по второй части 
сделки РЕПО с одновременным внесением изменений в условия этой сделки (далее – 
компенсационный взнос на условиях предпоставки/предоплаты). При этом сделка РЕПО продолжает 
действовать с учетом внесенных изменений (РЕПО (НФА), (ГЦБ ММВБ), (ФС ММВБ)); 

2) урегулирование требований и обязательств Сторон по сделке РЕПО, совокупности 
действующих сделок РЕПО, заключенных этими Сторонами, путем дополнительной передачи либо 
возврата ценных бумаг или денежных средств по совокупности указанных сделок.  Дополнительная 
передача денежных средств осуществляется на условиях срочности, возвратности и платности. При 
дополнительной передаче ценных бумаг выгодоприобретателем по данным ценным бумагам остается 
Сторона, их передавшая (далее – компенсационный взнос на условиях дополнительного обеспечения 
или маржа) (РЕПО (НФА)). 

 

2.3. Условиями сделок РЕПО может быть предусмотрена: 

1) замена Сторонами ценных бумаг, переданных в качестве обеспечения по отдельной сделке 
РЕПО, которая может быть реализована по договоренности Сторон посредством- перезаключения 
сделки РЕПО c исполнением обязательств по измененной и новой сделкам РЕПО с проведением 
расчетов в полном объеме. (РЕПО (НФА), (ICMA)). 

2) замены Сторонами ценных бумаг, переданных в целях урегулирования требований и 
обязательств Сторон по совокупности действующих сделок РЕПО, заключенных этими Сторонами, 
которая может быть реализована путем внесения изменения в действующую сделку РЕПО (сделка 
РЕПО продолжает действовать с учетом внесенных изменений) (РЕПО (НФА), (ICMA)). 

 

2.4. 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 

 

3. Сделки купли-продажи с обязательством обратной продажи/выкупа, не удовлетворяющие 
установленным в п.1. условиям, не признаются сделками РЕПО и учитываются как сделки купли-
продажи. 

 

4. Классификация сделок РЕПО. 

4.1. Сделки РЕПО классифицируются как сделки по предоставлению/привлечению 
денежных средств, обеспеченных переходом права собственности на ценные бумаги (далее – 
сделки РЕПО по предоставлению/привлечению денежных средств), если в соответствии с 
экономической сущностью сделки 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).  

Стоимость покупки/продажи ценных бумаг по  таким сделкам РЕПО по 2-ой части РЕПО 
определяется с учетом дохода первоначального Покупателя за предоставление в пользование 
денежных средств на условиях срочности, возвратности и платности на определенный условиями 
сделки срок по согласованной ставке РЕПО. Согласно условиям отдельных сделок РЕПО стоимость 
обратного выкупа/продажи в дату заключения сделки или в дату выплаты эмитента по ценным 
бумагам может быть скорректирована (уменьшена) на сумму выплат эмитента.   

По  таким сделкам РЕПО стоимость покупки/продажи ценных бумаг при исполнении 1-ой части 
РЕПО меньше стоимости продажи/покупки ценных бумаг при исполнении 2-ой  части РЕПО (за 
исключением случаев корректировки в соответствии с условиями отдельных сделок РЕПО стоимости 
обратной продажи/ стоимости обратной покупки на сумму выплат эмитента). При этом под 
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стоимостью обратного выкупа/продажи понимается сумма денежных средств, подлежащая 
возврату/получению при исполнении 2-ой части РЕПО.  

По таким сделкам  Первоначальный покупатель получает доход, а Первоначальный продавец 
несет расход: 

1) в виде разницы между стоимостью обратного выкупа/продажи и стоимостью 
продажи/покупки ценных бумаг по первой части РЕПО, в случае если стоимость обратного выкупа не 
уменьшена на сумму выплат эмитента.  

2) в виде разницы между стоимостью обратного выкупа/продажи, увеличенной на сумму 
выплат эмитента, в случае если стоимость обратного выкупа уменьшена на сумму выплат эмитента, и 
стоимостью продажи/покупки ценных бумаг по первой части РЕПО,. 

 

4.2. Сделки РЕПО классифицируются как сделки по предоставлению/привлечению 
ценных бумаг (далее – сделки РЕПО по предоставлению/привлечению ценных бумаг), если в 
соответствии с экономической сущностью сделки Сторона 1 (Первоначальный продавец) 
предоставляет Стороне 2 (Первоначальному покупателю) ценные бумаги на условиях срочности, 
возвратности и платности, а Сторона 2 передает Стороне 1 денежные средства в качестве 
обеспечения своих обязательств по возврату ценных бумаг и уплате процентов за пользование 
ценными бумагами 

Стоимость покупки/продажи ценных бумаг по  таким сделкам РЕПО по 2-ой части РЕПО 
определяется с учетом дохода первоначального Продавца за предоставление в пользование ценных 
бумаг на определенный условиями сделки срок по согласованной ставке РЕПО. Согласно условиям 
отдельных сделок РЕПО стоимость обратного выкупа/продажи может быть скорректирована 
(уменьшена) на сумму выплат эмитента.  По  таким сделкам РЕПО стоимость покупки/продажи 
ценных бумаг при исполнении 1-ой части РЕПО больше стоимости продажи/покупки ценных бумаг при 
исполнении 2-ой  части РЕПО. При этом под стоимостью обратного выкупа/продажи понимается 
сумма денежных средств, подлежащая возврату/получению при исполнении 2-ой части РЕПО.  

По таким сделкам  Первоначальный продавец получает доход, а Первоначальный покупатель 
несет расход:  

1) в виде разницы между стоимостью продажи/покупки ценных бумаг по первой части РЕПО и 
стоимостью обратного выкупа/продажи, в случае если стоимость обратного выкупа не уменьшена на 
сумму выплат эмитента.  

2) в виде разницы между стоимостью продажи/покупки ценных бумаг по первой части РЕПО и 
стоимостью обратного выкупа/продажи, уменьшенной на сумму выплат эмитента, в случае если 
стоимость обратного выкупа уменьшена на сумму выплат эмитента. 

5. Урегулирование неисполнения сделок РЕПО. 

Урегулирование требований и обязательств сторон в случае неисполнения 2-й части сделок 
РЕПО осуществляется в порядке, установленном договорными отношениями.  

Признание ценных бумаг, полученных в РЕПО, одной стороной, и прекращение признания 
ценных бумаг, переданных в РЕПО, другой стороной осуществляется на основании уведомления 
одной из сторон о расторжении сделок РЕПО без исполнения.  

 

6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ СДЕЛОК РЕПО.  

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

1.1. Принципы отражения в учете Банка, выступающего в качестве Первоначального продавца 
(далее - Первоначальный продавец). 

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 ПКД на счетах по учету привлеченных 
денежных средств в корреспонденции со счетами расчетов, определенных в Методических 
рекомендациях ЦБ РФ (далее – счета расчетов).  
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Учет денежных средств, предоставленных Банку по первой части сделок РЕПО, 
осуществляется на балансовых счетах по учету прочих привлеченных денежных средств №№ 315, 
316, 423, 426, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440. В аналитическом учете открываются 
отдельные счета по каждой сделке РЕПО. 

Последующее отражение на указанных счетах привлеченных денежных средств по сделке 
РЕПО осуществляется в сумме основного долга (сумме РЕПО), определяемого в соответствии с 
условиями сделки РЕПО. При этом в соответствии с условиями сделок РЕПО в течение сделки сумма 
РЕПО может быть уменьшена на сумму компенсационных взносов денежными средствами на 
условиях предоплаты  или выплаты эмитента.  

Первоначальный продавец не прекращает признание переданных по сделкам РЕПО ценных 
бумаг на балансовых счетах по учету вложений в ценные бумаги соответствующей категории.  

Вложения в ценные бумаги (стоимость приобретения, начисленный Дисконт и ПКД), 
переданные по операциям РЕПО,  подлежат переносу с балансовых счетов второго порядка, на 
которых осуществлялся их учет до совершения операции РЕПО (далее - основные счета по учету 
вложений в ценные бумаги), на балансовые счета второго порядка этой же категории, 
предназначенные для учета ценных бумаг, переданных без прекращения признания (далее – счета по 
учету обособленных вложений в ценные бумаги) следующими проводками: 

- для Долговых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток:  

Дт 50118  

Кт 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50116 

- для Долговых обязательств, имеющихся в наличии для продажи: 

Дт 50218  

Кт 50205, 50206, 50207, 50208, 50209, 50210, 50211, 50214 

- для Долговых обязательств, удерживаемых до погашения: 

Дт 50318 

Кт 50305, 50306, 50307, 50308, 50309, 50310, 50311, 50313 

- для Долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток: 

Дт 50618 

Кт 50605, 50606, 50607, 50608 

- для Долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: 

Дт 50718 

Кт 50705, 50706, 50707, 50708 

Дополнительно в аналитическом учете на счетах по учету обособленных вложений в ценные бумаги 
50118, 50218, 50318 ведутся лицевые счета для учета начисленного ПКД и начисленного Дисконта. 
На указанные счета осуществляется перенос остатков с соответствующих основных счетов по учету 
вложений в ценные бумаги.  

Последующий учет ценных бумаг на обособленных счетах (переоценка, начисление дисконта 
и ПКД) осуществляется в порядке, установленной для этой категории ценных бумаг. В депозитарном 
учете Первоначального продавца отражается переход права собственности на ценные бумаги от 
Первоначального продавца к Первоначальному покупателю в установленном в Банке порядке.  

1.2. Принципы отражения в учете Банка, выступающего в качестве  Первоначального 
покупателя (далее – Первоначальный покупатель). 

По результатам исполнения первой части сделки РЕПО Первоначальный покупатель 
осуществляет признание предоставленных денежных средств в сумме основного долга, равного цене 
покупки ценных бумаг по первой части сделки РЕПО с учетом ПКД на счетах по учету размещенных 
денежных средств в корреспонденции со счетами по учету расчетов.  

Учет денежных средств, предоставленных Банком контрагенту по первой части сделок РЕПО, 
осуществляется на балансовых счетах по учету прочих размещенных денежных средств 32201 – 
32209, 32301 – 32309, 45502 – 45508, 45701 – 45707, 46401 – 46407, 46501 – 46507, 46601 – 46607, 
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46701 – 46707, 46801 – 46807, 46901 – 46907, 47001 – 47007, 47101 – 47107, 47201 – 47207, 47301 – 
47307. В аналитическом учете открываются отдельные счета по каждой сделке РЕПО. 

Последующее отражение на указанных счетах размещенных денежных средств по сделке 
РЕПО осуществляется в сумме основного долга (сумме РЕПО), определяемого в соответствии с 
условиями сделки РЕПО. При этом в соответствии с условиями сделок РЕПО в течение сделки сумма 
РЕПО может быть уменьшена на сумму компенсационных взносов денежными средствами на 
условиях предоплаты  или выплаты эмитента.  

Полученные по сделке РЕПО ценные бумаги учитываются без их признания в качестве 
активов Банка и не подлежат отражению на балансовых счетах по учету вложений в ценные бумаги. 
Указанные ценные бумаги отражаются Первоначальным покупателем на внебалансовом счете 91314 
«Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе» в 
корреспонденции со счетом 99998 и учитываются по справедливой стоимости с проведением 
переоценки в порядке, установленном Учетной политикой Банка. При невозможности определения 
справедливой стоимости ценные бумаги учитываются в соответствии с методами оценки, 
установленными Учетной политикой Банка или по стоимости, определенной договором (если она 
определена договором). 

В депозитарном учете Первоначального покупателя подлежит отражению переход права 
собственности от Первоначального продавца к Первоначальному покупателю на ценные бумаги в 
установленном в Банке порядке. 

 

1.3. Порядок отражения операций по продаже ценных бумаг, полученных без первоначального 
признания, по первой части другой сделки РЕПО приведен в п.8. раздела 6 настоящей Учетной 
политики. 

 
2. Порядок ведения аналитического учета на счетах по учету обособленных вложений в 

ценные бумаги и внебалансовом счете №91314. 
Ведение аналитического учета ценных бумаг на счетах по учету обособленных вложений в 

ценные бумаги осуществляется:   
- по переданным ценным бумагам при исполнении сделок РЕПО: 

Вариант А: по каждой сделке РЕПО, 
Вариант Б: по каждому контрагенту, с которым заключаются сделки РЕПО, в разрезе 

выпусков ценных бумаг. При этом должно быть обеспечено получение информации в разрезе  сделок 
РЕПО, 

- по переданным ценным бумагам в качестве дополнительного обеспечения: в разрезе  выпусков 
ценных бумаг по каждому договору (соглашению) с контрагентами. 

Дополнительно в аналитическом учете на счетах по учету обособленных вложений в ценные 
бумаги №№ 50118, 50218, 50318 ведутся лицевые счета для учета начисленного ПКД и начисленного 
Дисконта. На указанные лицевые счета осуществляется перенос остатков с соответствующих 
основных лицевых счетов по учету вложений в ценные бумаги.  

 
Ведение аналитического учета ценных бумаг на внебалансовом счете 91314 

осуществляется: 
- по полученным ценным бумагам при исполнении сделок РЕПО: 

Вариант А: по каждой сделке РЕПО, 
Вариант Б: по каждому контрагенту, с которым заключаются сделки РЕПО, в разрезе 

выпусков ценных бумаг. При этом должно быть обеспечено получение информации в разрезе  сделок 
РЕПО, 

- по полученным ценным бумагам в качестве дополнительного обеспечения: в разрезе 
выпусков ценных бумаг по каждому договору (соглашению) с контрагентами. 

 

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

Процентные доходы/расходы по сделке РЕПО начисляются на сумму РЕПО, отраженную на 
соответствующих счетах по учету прочих привлеченных, размещенных средств, исходя из ставки и 
срока сделки РЕПО и подлежат отражению в бухгалтерском учете по «методу начисления» в порядке, 
установленном нормативными документами Банка России для начисления процентов по операциям, 
связанным с привлечением, размещением денежных средств, с учетом следующих особенностей. 
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Первоначальный продавец по сделкам РЕПО по предоставлению/привлечению ценных бумаг, 
Первоначальный покупатель по сделкам РЕПО по предоставлению/привлечению денежных средств 
отражает начисление доходов по сделкам РЕПО, при отсутствии неопределенности в их получении, 
на счетах по учету процентных доходов в корреспонденции с балансовым счетом второго порядка № 
47427 «Требования по получению процентов». При наличии неопределенности в получении 
процентных доходов их начисление отражается по внебалансовому счету 91604 «Начисленные 
проценты». 

Принципы признания наличия или отсутствия определенности в получении доходов 
определяются Учетной политикой.  

Первоначальный покупатель по сделкам РЕПО по предоставлению/привлечению ценных 
бумаг, Первоначальный продавец по сделкам РЕПО по предоставлению/привлечению денежных 
средств отражают начисление расходов по сделкам РЕПО на счетах по учету процентных расходов в 
корреспонденции с балансовым счетом второго порядка № 47426 «Обязательства по уплате 
процентов». 

Процентные доходы/расходы по сделкам РЕПО подлежат начислению только в период 
действия сделки РЕПО, после наступления даты исполнения 2-й части РЕПО начисление процентов 
прекращается. 

 

4. Принципы отражения в учете исполнения второй части сделок РЕПО. 

4.1. По сделкам РЕПО по предоставлению/привлечению денежных средств. 

По результатам исполнения второй части сделки РЕПО Первоначальный продавец отражает в 
учете: 

- списание подлежащей возврату суммы денежных средств со счетов по учету прочих 
привлеченных денежных средств и обязательств по уплате процентов со счета № 47426 в 
корреспонденции со счетами расчетов; 

- перевод суммы вложений в ценные бумаги (стоимость приобретения, начисленный дисконт, 
ПКД), с соответствующих счетов обособленных вложений в ценные бумаги на основные счета по 
учету вложений в ценные бумаги.  

 

По результатам исполнения второй части сделки РЕПО Первоначальный покупатель отражает 
в учете: 

- списание полученной суммы денежных средств со счетов по учету размещенных денежных 
средств и требований по получению процентов со счета № 47427, счетом 70601 «Процентные 
доходы» (на суммы начисленных процентов, не отраженных на счете 47427) в корреспонденции со 
счетами расчетов, 

- списание возвращенных ценных бумаг с внебалансового счета № 91314 в корреспонденции 
со счетом 99998. Особенности отражения возврата ценных бумаг при их отсутствии на счете № 91314 
установлены в п.8 раздела 6 настоящей Учетной политики. 

 

4.2. По сделкам РЕПО по предоставлению/привлечению ценных бумаг. 

По результатам исполнения второй части сделки РЕПО Первоначальный продавец отражает в 
учете: 

- списание суммы требований по получению процентов со счетов по учету прочих 
привлеченных средств в корреспонденции со счетом № 47427, счетом 70601 «Процентные доходы» 
(на суммы начисленных процентов, не отраженных на счете 47427);  

- списание суммы, уплаченной при исполнении 2-й части РЕПО, со счетов по учету прочих 
привлеченных средств в корреспонденции со счетами расчетов; 

- перевод суммы вложений в ценные бумаги (стоимость приобретения, начисленный дисконт, 
ПКД), с соответствующих счетов обособленных вложений в ценные бумаги на основные счета по 
учету вложений в ценные бумаги.  
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По результатам исполнения второй части сделки РЕПО Первоначальный покупатель отражает 
в учете: 

- списание суммы обязательств по уплате процентов со счета № 47426 в корреспонденции со 
счетами по учету прочих размещенных средств, 

- списание полученной суммы денежных средств со счетов по учету прочих размещенных 
средств в корреспонденции со счетами расчетов, 

- списывает возвращенные ценные бумаги с внебалансового счета № 91314 в 
корреспонденции со счетом 99998. Особенности отражения возврата ценных бумаг при их отсутствии 
на счете № 91314 установлены в п.8 раздела 6 настоящей Учетной политики. 

 

В депозитарном учете Первоначального продавца, Первоначального покупателя отражается 
переход права собственности на ценные бумаги в установленном порядке. 

 

5. Принципы отражения в учете урегулирования взаимных требований и обязательств Сторон 
по сделке (сделкам) в случае, если соотношение между справедливой (рыночной) стоимостью ценных 
бумаг по сделке РЕПО, и суммой задолженности по денежным средствам (включая начисленные 
проценты) отклоняется в период действия сделки РЕПО свыше установленной Сторонами  величины. 

 

5.1. Принципы отражения в учете внесения компенсационных взносов на условиях 
предпоставки/предоплаты (частичное исполнение 2-й части РЕПО). 

5.1.1. Внесение компенсационных взносов в виде денежных средств на условиях предоплаты. 

При получении компенсационных взносов от контрагента Первоначальный покупатель 
отражает уменьшение суммы РЕПО, учтенной на счетах по учету прочих размещенных денежных 
средств в корреспонденции со счетами расчетов.  

При уплате компенсационных взносов контрагенту Первоначальный продавец отражает 
уменьшение суммы РЕПО, учтенной на счетах по учету прочих привлеченных средств в 
корреспонденции со счетами расчетов. 

5.1.2. Внесение компенсационных взносов в виде ценных бумаг на условиях предпоставки. 

При получении ценных бумаг от контрагента Первоначальный продавец отражает списание 
вложений в ценные бумаги со счетов по учету обособленных вложений в ценные бумаги и зачисляет 
их на основные счета по учету вложений в ценные бумаги. 

При возврате ценных бумаг контрагенту Первоначальный покупатель списывает ценные 
бумаги с внебалансового счета № 91314 в корреспонденции со счетом № 99998. Особенности 
отражения возврата ценных бумаг при их отсутствии на счете № 91314 установлены в п.8 раздела 6. 

В депозитарном учете отражается переход прав собственности на ценные бумаги в 
установленном в Банке порядке. 

Порядок отражения операций по предоставлению компенсационных взносов ценными 
бумагами, полученными без первоначального признания, приведен в п.8. раздела 6 настоящей 
Учетной политики 

 

5.2. Принципы отражения в учете компенсационных взносов на условиях дополнительного 
обеспечения  

5.2.1. Внесение компенсационных взносов в виде денежных средств 

Получение (предоставление) компенсационных взносов в виде денежных средств на условиях 
дополнительного обеспечения отражается на отдельных счетах по учету прочих привлеченных 
денежных средств (прочих размещенных денежных средств), открываемых для учета 
компенсационных взносов, в корреспонденции со счетами по учету расчетов. 
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Если условиями предоставления компенсационных взносов предусматривается начисление 
процентов, то проценты на суммы компенсационных взносов, отраженных на соответствующих счетах 
подлежат отражению в бухгалтерском учете по «методу начисления» в порядке, установленном 
нормативными документами Банка России для начисления процентов по операциям, связанным с 
привлечением, размещением денежных средств. При возврате компенсационных взносов контрагенту 
в учете отражается списание с соответствующих счетов суммы привлеченных денежных и 
обязательств по уплате процентов в корреспонденции со счетами расчетов. 

При возврате компенсационных взносов контрагентом в учете отражается списание с 
соответствующих счетов суммы размещенных денежных и требований по получению процентов в 
корреспонденции со счетами расчетов. 

Если по соглашению с контрагентом суммы компенсационных взносов подлежат зачету с 
требованиями/ обязательствами по возврату денежных средств по 2-й части РЕПО, зачет отражается 
в дату исполнения второй части сделки РЕПО путем списания зачитываемых сумм привлеченных и 
размещенных средств на отдельный лицевой парный счет 47422/23, открытый для отражения 
операций по зачету встречных требований и обязательств.  

5.2.2. Внесение компенсационных взносов в виде ценных бумаг 

Предоставление ценных бумаг в качестве компенсационного взноса осуществляется без 
прекращения их признания. При предоставлении ценных бумаг контрагенту в учете отражается 
списание вложений в ценные бумаги с основных счетов по учету вложений и зачисление на счета по 
учету обособленных вложений в ценные бумаги в порядке, предусмотренном п. 1.1. раздела 6 
настоящей Учетной политики. Возврат ценных бумаг от контрагента отражается обратными 
проводками. 

При получении ценных бумаг от контрагента в учете отражается их зачисление на 
внебалансовый счет № 91314 в корреспонденции со счетом № 99998 по справедливой стоимости с 
проведением переоценки в порядке, установленном Учетной политикой Банка. При невозможности 
определения справедливой стоимости ценные бумаги учитываются в соответствии с методами 
оценки, установленными Учетной политикой Банка. Возврат ценных бумаг контрагенту отражается 
обратной проводкой Особенности отражения возврата ценных бумаг при их отсутствии на счете № 
91314 установлены в п.8 раздела 6 настоящей Учетной политики. 

В депозитарном учете отражается переход прав собственности на ценные бумаги. 

Порядок отражения операций по предоставлению компенсационных взносов ценными 
бумагами, полученными без первоначального признания, приведен в п.8. раздела 6 настоящей 
Учетной политики. 

 

5.3. Принципы отражения в учете перезаключения сделки РЕПО по 
предоставлению/привлечению денежных средств с изменением первоначальной сделки. 

Под перезаключением сделок РЕПО с изменением первоначальной сделки понимаются 
действия сторон, направленные на изменение первоначальных условий сделки РЕПО, в том числе 
исполнения сделки путем заключения новой сделки, как с проведением дополнительных расчетов, так 
и без них, замены ценных бумаг, изменение сумм, сроков привлечения/размещения средств и т.п.  

Прекращение обязательств зачетом встречных однородных требований по измененной и 
новой сделкам РЕПО и осуществление расчетов по результатам проведенного зачета отражается в 
учете в следующем порядке.  

В дату, установленную для перезаключения сделки РЕПО, Первоначальный продавец: 

- прекращает признание привлеченных  денежных средств в сумме основного долга по сделке 
РЕПО, в которую внесены изменения, и обязательств по уплате процентов и осуществляет списание 
сумм обязательств по измененной сделке со счетов по учету прочих привлеченных средств, со счета 
№ 47426 на отдельный лицевой парный счет 47422/23, открытый для отражения операций по зачету 
встречных требований и обязательств. 

- осуществляет списание вложений по ценным бумагам по измененной сделке со счетов по 
учету обособленных вложений в ценные бумаги и зачисляет их на основные счета по учету вложений 
в ценные бумаги в порядке, установленном п. 3 раздела 6 настоящей Учетной политики. 

И одновременно в соответствии с п. 1.1. раздела 6 настоящей Учетной политики: 
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- признает привлечение денежных средств в сумме основного долга по новой сделке РЕПО на 
счетах по учету прочих привлеченных денежных средств в корреспонденции  с отдельным лицевым 
парным счетом № 47422/23, открытым для отражения операций по зачету встречных требований и 
обязательств. 

- осуществляет списание вложений в ценные бумаги по новой сделке РЕПО  с основных 
счетов по учету вложений в ценные бумаги на счета по учету обособленных вложений в ценные 
бумаги; 

Последующее отражение в учете привлеченных денежных средств по сделке РЕПО 
осуществляется в сумме основного долга, определяемого в соответствии с условиями новой сделки 
РЕПО; 

- осуществляет признание ранее не признанных расходов по измененной сделки РЕПО. 

 

На дату перезаключения сделки Первоначальный покупатель: 

- прекращает признание размещенных  денежных средств в сумме основного долга по сделке 
РЕПО, в которую внесены изменения, и требований по получению процентов и осуществляет 
списание сумм требований по измененной сделке со счетов по учету прочих размещенных средств, со 
счета № 47427 на отдельный лицевой парный счет 47422/23, открытый для отражения операций по 
зачету встречных требований и обязательств. Суммы начисленных процентов, но не отраженных по 
счету 47427 отражаются на указанном парном счете 47422/23 в корреспонденции со счетом доходов 
70601 «Процентные доходы», 

- осуществляет списание вложений по ценным бумагам по измененной сделке с 
внебалансового счета № 91314 в корреспонденции со счетом № 99998. Особенности списания 
ценных бумаг при их отсутствии на счете № 91304 установлены в п.8 раздела 6 настоящей Учетной 
политики. 

-осуществляет признание ранее не признанных доходов по измененной сделке РЕПО. 

И одновременно в порядке, установленном п. 1.2. раздела 6 настоящей Учетной политики: 

- признает размещенные денежные средства в сумме основного долга по новой сделке РЕПО 
на счетах по учету прочих размещенных денежных средств в корреспонденции с отдельным лицевым 
парным счетом № 47422/23, открытым для отражения операций по зачету встречных требований и 
обязательств. 

- осуществляет отражение ценных бумаг на внебалансовом счете № 91314 в корреспонденции 
со счетом № 99998.  

Последующее отражение в учете размещенных денежных средств по сделке РЕПО 
осуществляется в сумме основного долга, определяемого в соответствии с условиями новой сделки 
РЕПО. 

Сформировавшийся по результатам проведенного зачета на счете № 47422/23, открытом для 
отражения операций по зачету встречных требований и обязательств, остаток подлежит 
перечислению/ получению и списывается при осуществлении расчетов в корреспонденции со счетами 
по учету расчетов. 

 

6. Принципы отражения в учете доходов по ценным бумагам и их выплат эмитентом ценных 
бумаг в течение срока РЕПО 

В случае осуществления  эмитентом в течение срока РЕПО выплат по ценным бумагам, 
переданным по сделке РЕПО или в качестве дополнительного обеспечения, в том числе, если дата 
исполнения второй части сделки РЕПО находится между датой составления перечня владельцев для 
получения выплаты по ценным бумагам и датой фактической выплаты, указанные выплаты 
отражаются в бухгалтерском учете следующим образом. 

Под датой выплаты понимается дата возникновения у первоначального покупателя  
обязательства по выплате дохода эмитента, установленного условиями выпуска ценных бумаг, 
первоначальному продавцу. Если указанная дата приходится на нерабочий день, то датой выплаты 
признается следующий за указанной датой рабочий день. 
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Под датой исполнения понимается дата фактического получения денежных средств. 

Под суммой выплаты понимается сумма средств, подлежащая выплате эмитентом в виде 
дохода по определенному количеству ценных бумаг, являющихся предметом сделки РЕПО или 
дополнительного обеспечения. 

6.1. Учет у Первоначального покупателя, а также у держателя ценных бумаг, получивших их в 
качестве дополнительного обеспечения (далее – Держатель ценных бумаг). 

Начисление сумм дивидендов по акциям в бухгалтерском учете отражается в зависимости 
от условий соглашения РЕПО. 

6.1.1. Если условиями соглашения предусмотрена передача Держателем ценных бумаг 
Первоначальному продавцу сумм фактически полученных дивидендов по факту их получения, то: 

- при наличии права на получение дивидендов от эмитента (наличие прав собственности 
на ценные бумаги на дату среза реестра акционеров, передача ценных бумаг без прекращения 
признания с сохранением прав на получение дохода) в дату выплаты Держатель ценных бумаг 
отражает обязательство по передаче дивидендов на счете 47422 «Обязательства по передаче 
дивидендов»  в корреспонденции со счетом 47423 «Требования по получению дивидендов». При 
поступлении фактическая сумма дивидендов зачисляется в кредит счета 47423 «Требования по 
получению дивидендов», одновременно осуществляется выплата этой суммы Первоначальному 
продавцу Дт 47422 «Обязательство по передаче дивидендов» Кт счета для учета расчетов. При 
этом в случае поступления суммы дивидендов меньше объявленной эмитентом (например, из-за 
налогообложения) разница списывается проводкой Дт 47422 «Обязательства по передаче 
дивидендов» Кт 47423 «Требования по получению дивидендов»; 

- при отсутствии права на получение дивидендов от эмитента (отсутствие прав 
собственности на ценные бумаги на дату среза реестра акционеров, передача ценных бумаг без 
права на получение дохода) в дату выплаты Держатель ценных бумаг осуществляет передачу 
суммы дивидендов Дт 70606 «Расходы по операциям с ценными бумагами» Кт счета для учета 
расчетов. 

6.1.2. Если условиями соглашения предусмотрена передача Держателем ценных бумаг 
Первоначальному продавцу сумм дивидендов при наступлении определенного события (например, 
при отчете уполномоченного  агента по выплатам дивидендов об осуществлении выплаты), то: 

- при наличии права на получение дивидендов от эмитента (наличие прав собственности 
на ценные бумаги на дату среза реестра акционеров, передача ценных бумаг без прекращения 
признания с сохранением прав на получение дохода) в дату наступления события Держатель 
ценных бумаг отражает обязательство по передаче дивидендов на счете 47422 «Обязательства 
по передаче дивидендов»  в корреспонденции со счетом 47423 «Требования по получению 
дивидендов». При поступлении фактическая сумма дивидендов зачисляется в кредит счета 47423 
«Требования по получению дивидендов». При  осуществлении выплаты Первоначальному продавцу 
сумма уплачиваемых дивидендов относится в Дт 47422 «Обязательство по передаче 
дивидендов». При этом в случае выплаты Первоначальному продавцу суммы большей, чем 
полученной от эмитента, то разница относится на расходы по счету 70606 «Расходы по 
операциям с ценными бумагами» или подлежит возврату от Первоначального продавца в 
зависимости от условий сделки РЕПО. Если условиями РЕПО предусмотрен зачет полученных 
дивидендов с обязательствами контрагента по возврату денежных средств, то выполняются 
проводки Дт 47422 л/с «Расчеты по дивидендам» Кт счета по учету прочих размещенных 
денежных средств; 

- при отсутствии права на получение дивидендов от эмитента (отсутствие прав 
собственности на ценные бумаги на дату среза реестра акционеров, передача ценных бумаг без 
права на получение дохода) при наступлении события Держатель ценных бумаг осуществляет 
передачу суммы дивидендов Дт 70606 «Расходы по операциям с ценными бумагами» Кт счета для 
учета расчетов. 

.  

По долговым обязательствам, полученным по сделке РЕПО или в качестве дополнительного 
обеспечения, (в том числе проданным на рынке или переданным по другим сделкам РЕПО) сумма 
обязательства перед контрагентом по выплатам эмитента определяется исходя из условий выпуска 
ценных бумаг и соответствующей информации эмитента. Сумма обязательства отражается на 
балансовом счете № 47422 лицевой счет «Обязательства по выплатам доходов кредитору по ценным 
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бумагам, полученным без первоначального признания» в корреспонденции со счетом № 47423 
лицевой счет «Требования по получению выплат по ценным бумагам, полученным без 
первоначального признания» в дату выплаты. 

Отражение в учете исполнения обязательств по выплатам доходов кредитору по ценным 
бумагам, полученным без первоначального признания.  

Исполнение обязательства осуществляется в зависимости от согласованного сторонами 
порядка расчетов по таким выплатам.  

Если по соглашению с контрагентом указанные выплаты по долговым обязательствам 
подлежат зачету с обязательствами контрагента по возврату денежных средств по сделке РЕПО, то в 
дату выплаты осуществляется  списание суммы выплаты со счетов по учету прочих размещенных 
средств в корреспонденции со счетом № 47422 лицевой счет «Обязательства по выплатам по ценным 
бумагам, полученным без первоначального признания».  

Если по соглашению с контрагентом сумма выплаты размещается у Держателя ценных бумаг 
и подлежит возврату на условиях срочности и платности, то в дату выплаты осуществляется 
зачисление со счета № 47422 лицевой счет «Обязательства по выплатам по ценным бумагам, 
полученным без первоначального признания» на отдельные счета по учету прочих привлеченных 
денежных средств.  

Если по соглашению с контрагентом сумма выплаты должна быть перечислена контрагенту, то 
при ее перечислении сумма обязательства списывается со счета № 47422 лицевой счет 
«Обязательства по выплатам по ценным бумагам, полученным без первоначального признания» в 
корреспонденции со счетами расчетов. 

Если по соглашению с контрагентом указанные выплаты подлежат зачету с требованиями к 
Кредитору ценных бумаг по возврату денежных средств по сделке РЕПО, то в дату выплаты 
осуществляется списание суммы выплаты со счетов по учету прочих размещенных средств в 
корреспонденции со счетом № 47422 лицевой счет «Обязательства по выплатам по ценным бумагам, 
полученным без первоначального признания». 

 

Отражение в учете прекращения признания требований по получению выплат по ценным 
бумагам, полученным без первоначального признания. 

Поступающие денежные средства по выплатам эмитента зачисляются в дату исполнения на 
счет № 47423 лицевой счет «Требования по получению выплат по ценным бумагам, полученным без 
первоначального признания» в корреспонденции со счетами расчетов. 

При получении выплат от эмитента по ценным бумагам Держателем ценных бумаг сумма 
поступивших средств отражается на счетах расчетов в корреспонденции с балансовым счетом № 
47423. 

 Если сумма поступивших денежных средств от эмитента превышает сумму учтенного остатка 
на балансовом счете № 47423 по соответствующему количеству ценных бумаг, то сумма превышения 
в зависимости от порядка урегулирования расчетов по указанной разнице в соответствии с условиями 
соглашения с контрагентом относится на счета по учету доходов по операциям с ценными бумагами 
либо на счет № 47422 лицевой счет «Обязательства по выплатам по ценным бумагам, полученным 
без первоначального признания». 

Если сумма учтенного остатка на балансовом счете № 47423 превышает сумму поступивших 
денежных средств от эмитента, то сумма превышения в зависимости от порядка урегулирования 
расчетов по указанной разнице в соответствии с условиями соглашения с контрагентом относится на 
счета по учету расходов по операциям с ценными бумагами либо в уменьшении обязательств перед 
первоначальным продавцом на счет № 47422 лицевой счет «Обязательства по выплатам по ценным 
бумагам без прекращения признания», либо со счетами по учету требований к третьим лицам (если 
это предусмотрено сделкой РЕПО или обычаями делового оборота). 

По ценным бумагам, полученным без первоначального признания, и проданным или 
переданным по другим сделкам РЕПО в дату выплаты сумма, учтенная на балансовом счете №47423, 
списывается в расходы по операциям с ценными бумагами. 
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6.2. Учет у Первоначального продавца или стороны, передавшей ценные бумаги  в качестве 
дополнительного обеспечения (далее – Кредитор ценных бумаг, переданных без прекращения 
признания). 

Получение сумм дивидендов по акциям отражается в зависимости от согласованного 
сторонами порядка расчетов по таким выплатам: 

- при перечислении средств контрагентом выполняется проводка Дт счета расчетов Кт 
70601 символы (14101 – 14104, 14201 – 14204); 

- при зачете сумм дивидендов с обязательствами по возврату денежных средств 
выполняются проводки Дт счета по учету прочих привлеченных средств Кт 70601 символы (14101 
– 14104, 14201 – 14204). 

Кредитор долговых ценных бумаг, переданных без прекращения признания, и учтенных на 
счетах по учету обособленных вложений в ценные бумаги, осуществляет начисление ПКД, дисконта 
по этим ценным бумагам в общеустановленном порядке для ценных бумаг, учтенных на основных 
счетах по учету вложений. 

В дату выплаты, установленную в условиях сделки РЕПО в зависимости от соглашения сторон 
о порядке расчетов по этой выплате исполнение обязательств контрагентом отражается в 
следующем порядке. 

Если по соглашению с контрагентом указанные выплаты подлежат зачету с обязательствами 
Кредитора ценных бумаг по возврату денежных средств по сделке РЕПО, то в дату выплаты 
осуществляется списание суммы выплаты со счетов по учету прочих привлеченных средств в 
корреспонденции с балансовыми счетами по учету обособленных вложений в ценные бумаги. 

Если по соглашению с контрагентом сумма выплаты размещается у Держателя ценных бумаг 
и подлежит возврату на условиях срочности и платности, то в дату выплаты осуществляется 
зачисление на отдельные счета по учету прочих размещенных денежных средств в корреспонденции 
с балансовыми счетами по учету обособленных вложений в ценные бумаги. 

Если по соглашению с контрагентом сумма выплаты должна быть перечислена контрагентом 
Кредитору ценных бумаг, то сумма выплаты отражается на счете по учету расчетов или балансовом 
счете № 47423 лицевой счет «Требования по получению выплат по ценным бумагам, переданным без 
прекращения признания» в корреспонденции с балансовыми счетами по учету обособленных 
вложений в ценные бумаги. Списание требований, учтенных на балансовом счете № 47423 
осуществляется при получении денежных средств от контрагента. 

Если сумма поступивших денежных средств от контрагента превышает сумму учтенного 
остатка на балансовом счете № 47423, то сумма превышения в зависимости от порядка 
урегулирования расчетов по указанной разнице в соответствии с условиями соглашения в дату 
исполнения относится на счета по учету доходов по операциям с ценными бумагами или счет № 
47422 лицевой счет «Обязательства перед контрагентом по выплатам по ценным бумагам без 
прекращения признания». 

Если сумма учтенного остатка на балансовом счете № 47423 превышает сумму поступивших 
денежных средств от контрагента, то сумма превышения в зависимости от порядка урегулирования 
расчетов по указанной разнице в соответствии с условиями соглашения в дату исполнения выплаты 
относится на счета по учету расходов по операциям с ценными бумагами либо остается на счете 
47423  «Требования по получению выплат по ценным бумагам, переданным без прекращения 
признания». 

 

6.3. Положения пунктов 6.1 и 6.2 не распространяются на случаи, когда получателем выплат 
по ценным бумагам является непосредственно кредитор ценных бумаг (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 
кредитором ценных бумаг в общеустановленном порядке. 

 
7. Особенности учета операций передачи/получения ценных бумаг по исполнению сделок 

РЕПО и в качестве дополнительного обеспечения. 
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При передаче контрагенту Кредитор ценных бумаг осуществляет обособление ценных бумаг 
в порядке, предусмотренном в п. 1.1. настоящей Учетной политики. В случае передачи ценных бумаг 
списание с основных счетов по учету вложений в ценные бумаги на счета по учету обособленных 
вложений в ценные бумаги осуществляется по методу ФИФО. 

 
При возврате ценных бумаг контрагентом списание вложений в ценные бумаги со счетов по 

учету обособленных вложений в ценные бумаги на основные счета по учету вложений в ценные 
бумаги осуществляется в следующем порядке. 

Вариант А (при ведении аналитического учета по каждой сделке РЕПО): 
- при возврате ценных бумаг по сделке РЕПО списываются вложения, обособленные на 

счете под эту сделку РЕПО;  
- при получении компенсационного взноса ценными бумагами в виде предпоставки 

списываются вложения, обособленные на счете под сделку РЕПО, первые по времени обособления 
(метод ФИФО). 

 
Вариант Б (при ведении аналитического учета по каждому контрагенту, с которым 

заключаются сделки РЕПО, в разрезе выпусков ценных бумаг): 
– при возврате по сделке РЕПО с обособленных счетов ценные бумаги списываются по 

методу ФИФО (первые по времени обособления), 
- при возврате ценных бумаг, переданных в качестве дополнительного обеспечения, 

списываются вложения, обособленные по договору с контрагентом, по методу ФИФО (первые по 
времени обособления). 

 
Для всех вариантов: 
Зачисление ценных бумаг на счета по учету основных вложений в ценные бумаги при их 

списании со счетов по учету обособленных вложений в ценные бумаги осуществляется в 
соответствии со сроками их первоначального приобретения. 

 
8. Принципы отражения операций с ценными бумагами, полученными без первоначального 

признания.  

 
8.1. Классификация и признание обязательств по обратному возврату ценных бумаг. 
 
1) Первоначальный покупатель признает обязательства, связанные с необходимостью 

приобретения на рынке ценных бумаг, полученных без первоначального признания, в целях их 
обратной поставки (далее - обязательства по обратному выкупу ценных бумаг): 

- при реализации ценных бумаг, полученных без первоначального признания и учтенных на 
внебалансовом  счете  № 91314, в течение срока сделки РЕПО или срока предоставления 
дополнительного обеспечения, за исключением их продажи при исполнении 2-ой части этой сделки 
РЕПО и продажи по первой части другой сделки РЕПО (далее – операции продажи); 

- при исполнении за счет ценных бумаг, полученных без первоначального признания и 
учтенных на внебалансовом  счете № 91314, своих обязательств по исполнению второй части 
другой сделки РЕПО и/или внесению компенсационных взносов ценными бумагами на условиях 
предпоставки по другой(им) сделке(ам) РЕПО. 

 
Списание ценных бумаг выпуска с внебалансового счета №91314 и признание 

обязательств осуществляется в случае полного выбытия ценных бумаг этого выпуска, учтенных 
на основных счетах по учету вложений в ценные бумаги категорий оцениваемых по справедливой 
стоимости и имеющихся в наличии для продажи. 

 
2) Первоначальный покупатель признает обязательства, связанные с возвратом ценных 

бумаг, полученных без первоначального признания, при их продаже по первой части другой сделки 
РЕПО, передаче в займ, передаче в качестве компенсационных взносов по сделкам РЕПО на 
условиях дополнительного обеспечения (далее - операции с ценными бумагами, полученными без 
первоначального признания, совершаемым с условием их возврата).    

 
8.2. Порядок установления очередности списания ценных бумаг при проведении операций. 
 
1) При наличии ценных бумаг выпуска, учитываемых на счетах по учету основных вложений 

категорий оцениваемых по справедливой стоимости и имеющихся в наличии для продажи, и 



ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на внебалансовом счете №91304, устанавливается 
следующая очередность выбытия ценных бумаг при проведении: 

 операций по продаже ценных бумаг на рынке: 
- ценные бумаги с основных счетов по учету вложений в ценные бумаги, 
- ценные бумаги, отраженные на счете № 91314, полученные без первоначального 

признания по сделкам РЕПО, 
- ценные бумаги, отраженные на счете № 91314, полученные в качестве дополнительного 

обеспечения  
 
операций по передаче ценных бумаг, совершаемым с условием их возврата (по операциям 

РЕПО, займа, предоставления компенсационных взносов на условиях дополнительного 
обеспечения)  

 
Вариант А. 
- ценные бумаги с основных счетов по учету вложений в ценные бумаги, 
- ценные бумаги, отраженные на счете № 91314, полученные без первоначального 

признания по сделкам РЕПО, 
- ценные бумаги, отраженные на счете № 91314, полученные в качестве дополнительного 

обеспечения  
 
Вариант Б 
 
- ценные бумаги, отраженные на счете № 91314, полученные без первоначального 

признания по другим сделкам РЕПО, 
- ценные бумаги, отраженные на счете № 91314, полученные в качестве дополнительного 

обеспечения, 
- ценные бумаги с основных счетов по учету вложений в ценные бумаги. 
 
При проведении операций по возврату ценных бумаг, полученных без первоначального 

признания,  устанавливается следующая очередность выбытия ценных бумаг: 
- ценные бумаги, отраженные на счете № 91314 по операции, по которой 

осуществляется возврат, 
- ценные бумаги с основных счетов по учету вложений в ценные бумаги, 
- ценные бумаги, отраженные на счете № 91314, полученные без первоначального 

признания по другим сделкам РЕПО, 
- ценные бумаги, отраженные на счете № 91314, полученные в качестве дополнительного 

обеспечения. 
 

 
8.3. Порядок зачисления ценных бумаг в портфели при их приобретении или возврате при 

наличии обязательств по обратному возврату. 
 
8.3.1. Приобретенные на рынке ценные бумаги, за исключением приобретенных с целью 

удержания до погашения или в портфель контрольного участия,  должны зачисляться только в   
категорию ценных бумаг «оцениваемые по справедливой стоимости в случае, если: 

 
.. ТребОбязТ −<  

где, 
T – справедливая стоимость вложений в ценные бумаг категории «оцениваемые по 

справедливой стоимости», 
Обяз. – справедливая стоимость учтенных на балансовых счетах обязательств по 

обратному возврату ценных бумаг (сумма обязательств по обратному возврату ценных бумаг, 
переданных по операциям, совершаемым с условием их возврата, и обязательств по обратному 
выкупу ценных бумаг) 

Треб. – справедливая стоимость учтенных на балансовых счетах требований по возврату 
ценных бумаг, полученных по другим операциям без признания на балансе и переданных по 
операциям, совершаемым с условием их возврата. 

 
8.3.2. Приобретенные на рынке ценные бумаги, за исключением приобретенных с целью 

удержания до погашения или в портфель контрольного участия, могут быть зачислены в 
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категорию «оцениваемые по справедливой стоимости (торговый портфель)», «имеющиеся в 
наличии для продажи», при выполнении следующего условия 

 
   Т > Обяз - Треб. 

8.3.3. При возврате от контрагента ценных бумаг, полученных по другим операциям без 
признания на балансе и переданных по операциям, совершаемым с условием их возврата,  их 
зачисление осуществляется в категорию «оцениваемые по справедливой стоимости». 

 

8.4. Порядок отражения на балансовых и внебалансовых счетах. 

При осуществлении продажи или при передаче ценных бумаг, полученных без 
первоначального признания, ценные бумаги списываются с внебалансового счета № 91314 в 
корреспонденции со счетом 99998. 

Одновременно, 

1) При продаже ценных бумаг сумма поступившей выручки отражается на счетах расчетов 
в корреспонденции со счетом реализации №61210, одновременно, в этой же сумме по дебету 
счета № 61210 отражается обязательство по возврату ценных бумаг в корреспонденции со 
счетами по учету прочих привлеченных средств лицевой счет «Обязательства по обратной 
поставке ценных бумаг по сделкам РЕПО» 

2) При передаче ценных бумаг по другой сделке РЕПО сумма поступивших денежных 
средств по сделке РЕПО отражается на счетах по учету прочих привлеченных средств в порядке, 
предусмотренном п. 1.1. раздела 6 настоящей Учетной политики в корреспонденции со счетами 
расчетов. 

При этом стоимость ценных бумаг, списанная со счета № 91314, отражается проводкой: 

Дт «Требования по обратной поставке ценных бумаг» 

Кт «Обязательства по обратной поставке ценных бумаг» 

Счета «Требования по обратной поставке ценных бумаг» и «Обязательства по обратной 
поставке ценных бумаг» открываются на балансовых счетах по учету прочих размещенных и 
прочих привлеченных средств соответственно. На данных счетах отражается справедливая 
стоимость переданных ценных бумаг. Аналитический учет на счетах по учету обязательств и 
требований по обратной поставке ценных бумаг осуществляется: 

- Вариант А:  при передаче ценных бумаг по сделке РЕПО по каждой сделке РЕПО, 
- Вариант Б: при передаче ценных бумаг по сделке РЕПО по каждому контрагенту, с 

которым заключаются сделки РЕПО, в разрезе выпусков ценных бумаг. При этом должно быть 
обеспечено получение информации в разрезе сделок РЕПО, 

- при передаче ценных бумаг в качестве дополнительного обеспечения – в разрезе 
договоров с контрагентами.  

3) При передаче ценных бумаг в качестве дополнительного обеспечения стоимость 
ценных бумаг списывается со счета № 91314 и отражается проводкой: 

 Дт «Требования по обратной поставке ценных бумаг» 

Кт «Обязательства по обратной поставке ценных бумаг». 

 

При возврате ценных бумаг от контрагента требования по обратной поставке 
относятся на счета по учету основных вложений в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости. 

Если на дату исполнения обязательства по возврату ценных бумаг в связи с 
наступлением срока исполнения 2-ой части РЕПО, возврату дополнительного обеспечения, 
внесению компенсационного взноса ценными бумагами на условиях предпоставки, ценных бумаг, 
подлежащих возврату, на внебалансовых счетах №91314 отсутствуют ценные бумаги, 
полученные по операциям и при этом исполнение обязательств осуществляется за счет ценных 
бумаг, учтенных на счетах по учету основных вложений категорий оцениваемых по справедливой 
стоимости и имеющихся в наличии для продажи, операция отражается следующим образом: 
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- бухгалтерском учете отражается выбытие ценных бумаг с признанием финансового 
результата, определяемого как разница между суммой выручки, равной сумме обязательств по 
обратной поставке ценных бумаг, учтенных на счетах по учету прочих привлеченных средств, и 
стоимостью выбывающих ценных бумаг, учтенных на счетах по учету основных вложений в 
ценные бумаги (с учетом переоценки для категории ценных бумаг имеющихся в наличии для 
продажи). 

На стоимость выбывающих ценных бумаг: 

Дт 61210 

Кт основные счета по учету вложений в ценные бумаги 

 

На сумму обязательств по обратной поставке ценных бумаг: 

Дт «Обязательства по обратной поставке ценных бумаг» 

Кт 61210 

 

Отнесение финансового результата: 

Дт 61210     Дт 70606 символы 23101 – 23108  

Кт 70601 символы 13101 – 13108  Кт 61210 

 

При отсутствии (недостаточности) ценных бумаг, учет вложений в которые 
осуществляется на счетах по учету основных вложений указанных выше категорий, и  при 
исполнении обязательств за счет ценных бумаг, учтенных на счетах № 91314 полученных по 
другим сделкам РЕПО или в качестве дополнительного обеспечения, операция отражается 
следующим образом:  

- осуществляется списание ценных бумаг с внебалансового счета № 91314 в 
корреспонденции со счетом 99998. На балансовых счетах отражается списание обязательств с 
лицевого счета по учету «Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по сделкам РЕПО» 
по исполненному обязательству по сделке РЕПО, возврате компенсационных взносов в 
корреспонденции с лицевым счетом по учету «Обязательства по обратной поставке ценных 
бумаг по сделкам РЕПО» по вновь возникшим обязательствам по обратной поставке ценных 
бумаг,  

Вариант А (при ведении аналитического учета по счету № 91314 по каждой сделке 
РЕПО): списание ценных бумаг осуществляется с лицевых счетов № 91314 первых по времени 
зачисления (заключения сделок РЕПО) (метод ФИФО).    

Для варианта Б (при ведении аналитического учета по каждому контрагенту, с которым 
заключаются сделки РЕПО, в разрезе выпусков ценных бумаг): 

При совпадении контрагента по исполняемой сделке РЕПО и по вновь возникшим 
обязательствам по обратной поставке ценных бумаг по счету «Обязательства по обратной 
поставке ценных бумаг по сделкам РЕПО» проводки не осуществляются. Списание ценных бумаг 
со счета № 91314 осуществляется по методу ФИФО.  

 

9. Принципы отражения в учете неисполнения сделок РЕПО. 

При неисполнении контрагентом в установленный срок условий сделки по возврату денежных 
средств в конце операционного дня даты исполнения 2-й части РЕПО выполняется перенос суммы 
размещенных денежных средств на счета по учету просроченной задолженности: 

 
Дт 32401      Дт 32402    
Кт 32201 – 32209     Кт 32301 – 32309 
 
Дт 45805 - 45817 
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Кт 45403 – 45409, 45502 – 45508, 45701 – 45707, 46401 – 46407, 46501 – 46507, 46601 – 46607, 
46701 – 46707, 46801 – 46807, 46901 – 46907, 47001 – 47007, 47101 – 47107, 47201 – 47207, 47301 – 
47307 

 

При неисполнении Банком в установленный срок условий сделки по возврату привлеченных 
денежных средств в конце операционного дня даты исполнения 2-й части РЕПО выполняется 
перенос суммы привлеченных денежных средств на счета по учету просроченной задолженности по 
привлеченным денежным средствам: 

 
Дт 31201-31221   Дт 315    Дт 316 
Кт 31704  Кт 31702   Кт 31703 
 
Дт 423, 426, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440 
Кт 47601, 47602, 47603, 47605 
 
При неисполнении в установленный срок обязательств по уплате процентов выполняется 

перенос процентов, начисленных на дату уплаты по условиям сделки, на счета по учету 
просроченных процентов: 

Дт 45905 – 45913, 45916    Дт 47426 
Кт 47427     Кт 47606, 47607, 47608, 47609 
 
Дт 91604 л/с «Просроченные начисленные проценты»  
Кт 91604 л/с «Начисленные проценты» 
 
Урегулирование просроченной задолженности осуществляется в порядке, установленном 

договорами и действующим законодательством.  
 
При урегулировании просроченной задолженности по привлеченным/размещенным 

денежным средствам, а также прекращение 2-й части РЕПО путем прекращения признания ценных 
бумаг Первоначальным продавцом выполняются следующие бухгалтерские проводки. 

 
Учет у Первоначального продавца. 
Первоначальный продавец осуществляет списание: 
- ценных бумаг со счетов по учету обособленных вложений в ценные бумаги: 
Дт 61210 
Кт 50118, 50218, 50318, 50618, 50718 
 
- привлеченных денежных средств: 
Дт счета по учету привлеченных денежных средств, в том числе просроченных 
Кт 61210 
 
- обязательств по начисленным процентам (по сделкам РЕПО по 

предоставлению/привлечению денежных средств): 
Дт 47426, 47606 – 47609 
Кт 61210 
 
- требований по начисленным процентам (по сделкам РЕПО по предоставлению/привлечению 

ценных бумаг):  
Дт 61210 
Кт 47427, 45905 – 45913, 45916 
 
В части процентов, отраженных на счете 91604: 
Дт 61210    Дт 99999 
Кт 70601 «Процентные доходы»  Кт 91604 
 
Остаточные требования и обязательства отражаются по кредиту и дебету счета №61210 в 

корреспонденции со счетами 47422/47423, которые в дальнейшем закрываются в корреспонденции 
со счетами расчетов при получении денежных средств. 

 
Учет у Первоначального покупателя. 
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При наличии ценных бумаг на счете № 91314 Первоначальный покупатель в пределах 
остатка на этом счете осуществляет: 

- зачисление ценных бумаг на основные счета по учету вложений в ценные бумаги: 
Дт балансовые счета по учету вложений в ценные бумаги соответствующей категории 
Кт счета по учету размещенных денежных средств, в том числе просроченных, 
 
- списание обязательств по начисленным процентам (по сделкам РЕПО по 

предоставлению/привлечению ценных бумаг): 
Дт 47426, 47606 – 47609 
Кт балансовые счета по учету вложений в ценные бумаги соответствующей категории 
 
- списание требований по начисленным процентам (по сделкам РЕПО по 

предоставлению/привлечению денежных средств): 
Дт балансовые счета по учету вложений в ценные бумаги соответствующей категории 
Кт 47427, 45905 – 45913, 45916 
в части процентов, отраженных на счет 91604: 
Дт балансовые счета по учету вложений в ценные бумаги соответствующей категории 
Кт 70601 «Процентные доходы» 
одновременно 
Дт 99999 
Кт 91604 
 
- списание ценных бумаг, зачисленных на основные счета по учету вложений в ценные 

бумаги, со счета № 91314: 
Дт 91314 
Кт 99998  
 
При отсутствии (недостаточности) ценных бумаг на счете 91314 исполнение обязательств по 

возврату ценных бумаг отражается как выбытие (реализация) ценных бумаг: 
- списание обязательств по возврату ценных бумаг: 
Дт 47407 обязательства оп возврату ценных бумаг 
Кт 61210 
 
- списание требований по возврату денежных средств: 
Дт 61210 
Кт счета по учету размещенных денежных средств, в том числе просроченных 
 
- списание требований по начисленным процентам (по сделкам РЕПО по 

предоставлению/привлечению денежных средств): 
Дт 61210 
Кт 47427, 45905 – 45913, 45916 
в части процентов, отраженных на счете 91604: 
Дт 61210 
Кт 70601 «Процентные доходы» 
одновременно 
Дт 99999 
Кт 91604 
а 
- списание обязательств по начисленным процентам (по сделкам РЕПО по 

предоставлению/привлечению ценных бумаг): 
Дт 47426, 47606 - 47609 
Кт 61210 
 
Остаточные требования и обязательства отражаются по кредиту и дебету счета №61210 в 

корреспонденции со счетами 47422/47423, которые в дальнейшем закрываются в корреспонденции 
со счетами расчетов при получении денежных средств. 

Образовавшее сальдо по счету 61210 относится на счета доходов или расходов:  

Дт 61210     Дт 70606 символы 23101 – 23108  

Кт 70601 символы 13101 – 13108  Кт 61210 
 


