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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие Правила внутреннего трансфертного ценообразования (далее – Правила) 

разработаны «Национальной финансовой ассоциацией (саморегулируемой 

некоммерческой организацией)» (далее – СРО НФА) в целях повышения качества 

управления рисками и повышения стабильности Банковской системы Российской 

Федерации. 

1.2 Настоящие Правила  консолидируют экспертизу участников СРО НФА в следующих 

областях: 

• принципы организации системы внутреннего трансфертного ценообразования; 

• управление рисками ALM и концепция разделения ответственности за риск; 

• использование системы внутреннего трансфертного ценообразования в банке, в 

том числе для ценообразования продуктов. 

1.3 Реализация принципов, изложенных в настоящих Правилах, обеспечит: 

• повышение качества управления рисками в банковской системе РФ; 

• корректное ценообразование банковских продуктов; 

• создание предпосылок для развития рынка производных финансовых 

инструментов для хеджирования рисков ALM. 

1.4 Правила являются рекомендательным документом. 

1.5 Правила, а также вносимые в них изменения и дополнения подлежат утверждению 

Советом директоров СРО НФА. 

1.6 Правила и изменения к ним размещаются в сети Интернет на официальном сайте СРО 

НФА. 

1.7 СРО НФА разрабатывает рекомендации по любым вопросам использования 

настоящих Правил, оказывает методологическую и консультационную поддержку по 

вопросам применения и дальнейшего распространения Правил. При этом в случае, 

если какие-то рекомендации или иное описание, изложенное в настоящих Правилах, 

требует дополнительного пояснения/детализации, то официальные разъяснения могут 

быть предоставлены СРО НФА по письменному запросу заинтересованной стороны. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Банк России – Центральный банк Российской Федерации. 

Базовые пассивы – это источники средств банка, обладающие свойствами существенности и 

чувствительности их объема к изменению уровня процентной ставки. 

Банковская книга – совокупность активов и пассивов, учитываемых на балансовых и 

внебалансовых счетах, возникающих, в том числе, в результате совершения операций на 

финансовых рынках, включая операции с производными финансовыми инструментами  за 

исключением активов и пассивов, возникших в результате совершения операций в рамках 

торговой книги. 

Бизнес-подразделение – структурное подразделение (совокупность структурных 

подразделений) банка, ответственное за работу с определенными категориями клиентов. 

Является центром прибыли в системе управленческой отчетности банка. 

Винтаж – часть Портфеля, совокупность однородных Внешних сделок по определенному 

Продукту (инструменту привлечения/размещения) в одной валюте, равной срочности, 
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привлеченных/размещенных за определенный промежуток времени (например, в течение 

одного месяца). 

Внешняя сделка (операция) – сделка (операция) внешнего привлечения (размещения) 

денежных средств от клиентов (клиентам) банка / собственная торговая сделка (операция), 

осуществляемая Бизнес-подразделениями от имени банка. 

Внутреннее трансфертное ценообразование (Трансфертное ценообразование) – процесс 

определения стоимости привлеченных/размещенных ресурсов внутри банка, которую 

Внутренний банк начисляет/взимает с Бизнес-подразделений за использование данных 

ресурсов. 

Внутреннее фондирование – условное  перераспределение ресурсов внутри банка между 

Бизнес-подразделениями, привлекающими ресурсы, и Бизнес-подразделениями, 

размещающими  данные ресурсы, через условное подразделение – Внутренний банк. Схема 

внутреннего фондирования  приведена в Приложении 3 к настоящим Правилам. 

Внутренний банк – условное подразделение, через которое осуществляется 

перераспределение ресурсов от Бизнес-подразделений, привлекающих ресурсы, в Бизнес-

подразделения, размещающие ресурсы, на основании трансфертных ставок. 

Внутренний нормативный документ (ВНД) – документ многократного использования, 

разработанный по определенной форме, регламентирующий процесс либо иной аспект 

деятельности банка. 

Коллегиальные органы – Правление банка, коллегиальные рабочие органы банка, 

образование которых относится в соответствии с Уставом банка к компетенции Правления 

банка.  

Кривая трансфертных ставок (Кривая ТС) – набор трансфертных ставок в определенной 

валюте в зависимости от срока, отражающих стоимость внутреннего фондирования простой 

Внешней сделки. Определение простой Внешней сделки приведено в разделе 5 настоящих 

Правил. 

КУАП – комитет по управлению активами и пассивами, или другой коллегиальный орган, 

ответственный за управление активами и пассивами. 

Обязательные резервы – средства банка, подлежащие депонированию в Банке России. 

Рассчитываются путем применения норматива (нормативов) обязательных резервов, 

депонируемых в Банке России, в соответствии с порядком, установленным Положением 

Банка России «Об обязательных резервах кредитных организаций» №507-П от 01.12.2015. 

Портфель – совокупность однородных внешних сделок со схожими характеристиками 

(например, продукт, валюта, тип клиента). 

Продукт – набор однотипных банковских услуг, оказываемых клиенту, или вид сделок, 

заключаемых с контрагентами банка, например: «кредиты без обеспечения», «срочные 

депозиты юридических лиц».  

Риски ALM – процентный и валютный риски Банковской книги, а также риск ликвидности 

банка. 

Сделка (операция) с переменной процентной ставкой – сделка, при заключении которой 

установлен один из видов зависимости между процентной ставкой и показателем, 

характеризующем параметры бизнеса между клиентом и банком в течение срока сделки 

(например, объемом кредитового оборота по расчетным/текущим счетам заемщика в банке; 

объемом выручки по договорам, поступившей на счета клиента в банке и др.). 
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Сделка (операция) с плавающей процентной ставкой – сделка, процентная ставка по 

которой привязана к рыночному или макроэкономическому индикатору и задается как 

значение данного индикатора плюс определенная премия, которая фиксируется на весь срок 

сделки. 

Сделка (операция) с фиксированной процентной ставкой – сделка, процентная ставка по 

которой явно не зависит от рыночного или макроэкономического индикатора в течение срока 

сделки по договору 1. 

Система внутреннего фондирования и трансфертного ценообразования (Система 

внутреннего трансфертного ценообразования) – внутренняя система управленческой 

информации, позволяющая определить вклад различных источников в чистый процентный 

доход банка, а именно различных операций банковской книги по привлечению и размещению 

средств и принимаемых рисков. 

Система управленческой отчетности – система подготовки и представления аналитической 

информации, необходимой для принятия управленческих решений. 

Стоимость фондирования – внутренняя стоимость ресурсов, привлеченных или 

размещенных Бизнес-подразделениями во Внутреннем банке, с учетом особенностей 

соответствующих операций привлечения/размещения. Рассчитывается на основании Кривой 

ТС и прочих компонент Стоимости фондирования и применяется для расчета трансфертных 

доходов и расходов Бизнес-подразделений в системе управленческой отчетности. 

Торговая книга – позиции, создаваемые с целью извлечения торгового дохода за счет 

изменения стоимости финансовых инструментов путем проведения операций с внешними и 

внутренними контрагентами, либо для хеджирования рисков, создаваемых данными 

позициями. Финансовые инструменты не должны содержать каких-либо ограничительных 

условий на торговлю ими или на их полное хеджирование. 

Торговая сделка (операция) – сделка (операция) по покупке/продаже ценных бумаг, одной 

валюты/драгоценного металла за другую валюту/драгоценный металл, 

привлечению/размещению межбанковских депозитов, по покупке/продаже производных 

финансовых инструментов, и предполагающая последующее совершение противоположной 

сделки (в том числе в несколько этапов) в целях получения прибыли за счет изменения 

рыночной цены финансового инструмента, а также разницы в курсах и процентных ставках. 

Трансфертная ставка (ТС) – процентная ставка перераспределения ресурсов внутри банка, 

отражающая стоимость внутреннего фондирования простой Внешней сделки. Определение 

простой Внешней сделки приведено в разделе 5 настоящих Правил. 

Условное подразделение – подразделение, на финансовый результат которого относятся 

доходы и расходы по операциям, проведенным подразделениями по решениям коллегиальных 

органов управления (в частности, комитетов), инициатива реализации которых не входит в 

исключительную компетенцию подразделений.  

Центр прибыли – подразделение, которое несет всю полноту ответственности за 

осуществление одного или нескольких типов операций. Доходы, связанные с операциями 

центра прибыли, а также прямые и косвенные издержки, связанные с осуществлением 

указанных операций относятся на центр прибыли, определяя его финансовый результат. 

Чистый процентный доход – разность между процентными доходами от активов и 

процентными расходами по обязательствам банка. 

                                                      
1  Право банка или клиента изменить процентную ставку по сделке является опционом и 

рассматривается отдельно. 
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Чистый процентный доход по активам (ЧПДА) – разность процентных доходов и 

трансфертных расходов, рассчитанных на основании Стоимости фондирования, за 

рассматриваемый период.  

Чистый процентный доход по пассивам (ЧПДП) – разность трансфертных доходов, 

рассчитанных на основании Стоимости фондирования, и процентных расходов за 

рассматриваемый период.  

Чистый процентный доход по рискам (ЧПДР) – разность трансфертных доходов и 

расходов, связанных с Внутренним фондированием всех коммерческих (не торговых) сделок 

(операций) банка за рассматриваемый период и рассчитанных на основании Стоимости 

фондирования. 

ALM – Asset-liability Management – управление активами и пассивами. 

3. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ТРАНСФЕРТНОГО 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Система внутреннего трансфертного ценообразования – это внутренняя система 

управленческой информации, позволяющая определить вклад различных источников в ЧПД 

банка: 

• операций  по привлечению и размещению средств; 

• рисков, принимаемых по операциям и возникающих, в том числе, из-за 

несоответствия срочности активов и пассивов банка и наличия встроенных опций. 

В основе Системы внутреннего трансфертного ценообразования лежит внутреннее 

фондирование, т.е. условное перераспределение ресурсов Банковской книги между Бизнес-

подразделениями, привлекающими ресурсы, и Бизнес-подразделениями, размещающим 

данные ресурсы, через условное подразделение – Внутренний банк (схема перераспределения 

ресурсов приведена в Приложении 1 к настоящим Правилам). 

Внутреннее фондирование осуществляется на платной основе: 

• со стороны Внутреннего банка Бизнес-подразделениям начисляется плата за 

использование ресурсов, привлеченных Бизнес-подразделениями; 

• со стороны Внутреннего банка с Бизнес-подразделений взимается плата за 

предоставление средств Бизнес-подразделениям, размещающим ресурсы. 

3.1. ЦЕЛИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

• Повышение эффективности операций привлечения и размещения ресурсов; 

• Обеспечение достижения целевых показателей прибыльности за счет повышения 

управляемости и предсказуемости ЧПД банка. 

3.2. ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ТРАНСФЕРТНОГО 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

• Формирование разреза управленческой информации, позволяющего выделить вклад 

каждого из следующих источников в формирование ЧПД банка по всем операциям 

Банковской книги:  

− финансовый результат от коммерческих операций (привлечение и размещение 

ресурсов); 

− финансовый результат, связанный с принятием банком Рисков ALM; 
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• Консолидация Рисков ALM в едином центре управления данными рисками, и 

минимизация влияния Рисков ALM на Бизнес-подразделения, основной функцией 

которых является осуществление коммерческих операций; 

• Обеспечение возможности построения управленческой отчетности, объективно 

отражающей распределение доходов между Продуктами и Бизнес-подразделениями в 

соответствии с распределением ответственности за различные виды рисков между 

ними; 

• Создание единой прозрачной основы для принятия управленческих решений по 

размещению и привлечению ресурсов и оценке эффективности операций посредством 

перераспределения рисков и определения единой внутренней стоимости ресурсов для 

банка (что позволяет Системе внутреннего трансфертного ценообразования служить 

вспомогательным инструментом при построении различных управленческих систем 

банка);  

• Создание основы для эффективного ценообразования по различным Продуктам 

(сделка, операциям) банка, позволяющего корректно учитывать Риски ALM данных 

Продуктов (сделок, операций); 

• Обеспечение возможности оценки Бизнес-подразделениями банка показателей 

доходности, в частности, будущего ЧПД по Внешней сделке (операции) в момент ее 

совершения; 

• Предупреждение внутреннего межпродуктового и межтерриториального арбитража, 

за счёт единого подхода к определению внутренней стоимости ресурсов для всего 

банка. 

3.3. ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ТРАНСФЕРТНОГО 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

• Перераспределение средств между Бизнес-подразделениями банка, привлекающими и 

размещающими ресурсы на внешнем рынке (далее – Внутреннее фондирование); 

• Формирование внутренних трансфертных цен (Стоимости фондирования), 

обеспечивающих оценку доходов/расходов по отдельным Внешним сделкам, 

Продуктам, Бизнес-подразделениям (далее – Трансфертное ценообразование). 

4. КОНЦЕПЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ФОНДИРОВАНИЯ 

Внутреннее фондирование сопровождается формированием внутренних (условных) сделок 

между Бизнес-подразделениями и Внутренним банком. В результате перераспределения 

ресурсов через Внутренний банк у каждого подразделения (в том числе Внутреннего банка) 

формируются виртуальные активы и пассивы. Образование виртуальных активов и пассивов 

происходит следующим образом: 

• ресурсы, размещенные Бизнес-подразделением клиентам (реальные активы), 

привлекаются от Внутреннего банка, в результате чего у Бизнес-подразделения 

формируется виртуальный пассив; 

• ресурсы, привлеченные Бизнес-подразделением от клиентов (реальные пассивы), 

передаются Внутреннему банку, в результате чего у Бизнес-подразделения 

формируется виртуальный актив; 

• ресурсы, привлеченные у Бизнес-подразделений /переданные Бизнес-подразделениям 

Внутренним банком формируют  последнего виртуальные активы и пассивы 

При этом для каждого подразделения (в том числе Внутреннего банка) совокупность его 

реальных и виртуальных активов соответствует совокупности его реальных и виртуальных 

пассивов. Схема формирования виртуальных активов и пассивов приведена в Приложении 2 к 

настоящим Правилам. 
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Перераспределение ресурсов между Бизнес-подразделениями, привлекающими ресурсы, и 

Бизнес-подразделениями, размещающим ресурсы, осуществляется через Внутренний банк на 

платной основе: 

• за ресурсы, размещенные клиентам (реальные активы, далее – активы), которые 

привлекаются от Внутреннего банка, с Бизнес-подразделения взимается трансфертный 

расход; 

• за ресурсы, привлеченные от клиентов (реальные пассивы, далее – пассивы), которые 

передаются Внутреннему банку, Бизнес-подразделению начисляется трансфертный 

доход. 

Трансфертные доходы и расходы рассчитываются на основании Стоимости фондирования. 

Общий подход к определению Стоимости фондирования по операциям Банковской книги 

описан в разделе 5 настоящих Правил, особенности фондирования Торговых сделок 

(операций) описаны в разделе 8 настоящих Правил. 

В рамках Системы внутреннего трансфертного ценообразования во Внутреннем банке, как 

едином центре управления, консолидируются позиции по Рискам ALM по всем операциям 

банка. 

В рамках централизации управления Рисками ALM Внутреннему фондированию подлежат 

все операции Банковской книги (п. 6.4. настоящих Правил). Управление процентным и 

валютным риском Торговой книги происходит в соответствии с установленными в банке 

процедурами по управлению рыночными рисками. Таким образом, процентный и валютный 

риск Торговой книги могут не консолидироваться во Внутреннем банке в рамках 

установленных риск-подразделением банка лимитов. 

Централизация управления риском ликвидности осуществляется по банку в целом – и по 

Банковской, и по Торговой книгам. Таким образом, в рамках данного принципа операции 

Торговой книги также подлежат Внутреннему фондированию (подробнее особенности 

Внутреннего фондирования операций Торговой книги и принципы разделения книг описаны в 

разделе 8 настоящих Правил). 

В результате Бизнес-подразделения изолируются от воздействия данных видов риска в той 

мере, в которой это позволяют сделать принятые в Банке подходы к управлению данными 

видами риска и имеющаяся информация по операциям.  

Стоимость управления данными видами риска (в том числе с учетом требований Банка 

России) учитывается в подходе к определению трансфертных доходов/расходов.  

Учет трансфертных расходов/доходов и ЧПД по Внешним сделкам осуществляется в системе 

управленческой отчетности банка. 

В результате Внутреннего фондирования ЧПД банка в системе управленческой отчетности 

разделяется на три составляющие: ЧПДА, ЧПДП, ЧПДР (схема составляющих ЧПД Банка 

приведена в Приложении 3 к настоящим Правилам). 

При этом механизм Внутреннего фондирования не оказывает влияния на значение 

совокупного ЧПД банка. 

ЧПДР банка формируется как финансовый результат по: 

• консолидированной позиции по Рискам ALM по всем операциям банка; 

• управлению описанными выше рисками на уровне банка в целом. 

При распределении ЧПД банка между подразделениями (Бизнес-подразделениями и 

Внутренним банком) в рамках системы управленческой отчетности: 
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• ЧПД Бизнес-подразделений формируется за счет ЧПДА и ЧПДП Бизнес-

подразделений; 

• ЧПД Внутреннего банка формируется как за счет ЧПДР, так и за счет ЧПДА и ЧПДП 

Внутреннего банка; 

Схема распределения ЧПД банка между подразделениями приведена в Приложении 4 к 

настоящим Правилам. 

К активам и пассивам Внутреннего банка относятся активы и пассивы, которые возникают 

вследствие необходимости консолидации и централизованного управления общебанковскими 

ресурсами, в частности,  

• обеспечения функционирования банка в целом, как в кризисном, так и в нормальном 

сценарии (например, счета Ностро, Обязательные резервы или буфер ликвидности); 

• привлечения ресурсов для всех Бизнес-подразделений банка (например, выпуск 

облигаций); 

• а также, возникающих в результате мер по антикризисному управлению (например, 

рост остатков наличных денежных средств). 

Условный характер Внутреннего банка обусловлен несколькими факторами: 

• решения, принимаемые в рамках Системы внутреннего трансфертного 

ценообразования, направлены на увеличение прибыли банка в целом, а не какого-то 

отдельного подразделения банка; 

• ответственность за принимаемые решения и, как следствие, результат Внутреннего 

банка лежит на коллегиальном органе, ответственном за управление активами и 

пассивами (например, КУАП). 

5. КОНЦЕПЦИЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

В рамках процесса Внутреннего трансфертного ценообразования определяется внутренняя 

стоимость ресурсов, перераспределяемых через Внутренний банк (Стоимость фондирования). 

Стоимость фондирования рассчитывается на основании Кривой ТС и прочих составляющих 

Стоимости фондирования с учетом особенностей Внешних сделок. 

Кривая ТС в определенной валюте представляет собой набор ТС в зависимости от срока, 

отражающих стоимость фондирования Внутренним банком простых Внешних сделок 

привлечения или размещения ресурсов. 

Под простой сделкой привлечения ресурсов понимается депозит на определенный срок, по 

которому: 

• средства перечисляются в день заключения сделки и возвращаются по истечении 

срока депозита; 

• отсутствует возможность совершения дополнительных операций (пополнения и/или 

отзыва средств и другие); 

• не требуется депонировать обязательные резервы в Банке России; 

• частота уплаты процентов по депозиту соответствует частоте, в которой 

устанавливается Кривая ТС. 

Под простой сделкой размещения ресурсов понимается кредит на определенный срок, по 

которому: 
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лимит доступен для выборки в полном объеме в дату начала периода доступности, не 

изменяется в течение срока кредита и закрывается единоразово в дату окончательного 

погашения кредита; 

• лимит доступен для выборки в полном объеме в дату начала периода доступности; 

• выборка и погашение средств в размере лимита осуществляются единовременно в 

дату начала периода доступности и дату окончательного погашения кредита 

соответственно; 

• не предусмотрена возможность досрочного погашения и иные опционы;  

• частота уплаты процентов по кредиту соответствует частоте, в которой 

устанавливается Кривая ТС. 

Основополагающие принципы определения уровня ТС приведены в п.п. 7.1.1.-7.1.4. 

настоящих Правил. 

Стоимость фондирования в зависимости от видов ресурсов может включать следующие 

компоненты: 

• стоимость депонирования Обязательных резервов в Банке России; 

• стоимость опционов за совершение дополнительных операций, предусмотренных по 

продукту/операции/сделке; 

• премию за базисный риск  и другие; 

Основные параметры Внешних сделок (операций), учитываемые при расчете Стоимости 

фондирования, описаны в п. 7.3.3. настоящих Правил. 

6. ПРИНЦИПЫ ВНУТРЕННЕГО ФОНДИРОВАНИЯ 

Принципы, описанные в рамках данного раздела являются наиболее предпочтительным и 

распространенным вариантом построения системы внутреннего трансфертного 

ценообразования. Иные способы построения и их особенности описаны в Приложении 8 

6.1. Принцип централизации 

Внутреннее фондирование Внешних сделок (операций) банка централизовано и 

осуществляется через единственный условный центр – Внутренний банк.  

6.2. Принцип общего фонда средств 

Все ресурсы банка объединяются в единый пул средств Внутреннего банка, для которого 

устанавливается внутренняя стоимость ресурсов (с учетом разреза валют, срочности и типа 

ставки). В рамках Внутреннего фондирования для каждой Внешней сделки привлечения или 

размещения средств создается виртуальная сделка (сделка внутреннего фондирования), по 

которой контрагентами выступают Внутренний банк и Бизнес-подразделение. 

6.3. Принцип платности 

Внутреннее фондирование осуществляется на платной основе – по  Стоимости фондирования, 

которая рассчитывается на основании единой для всего банка Кривой ТС в соответствующей 

валюте и прочих составляющих Стоимости фондирования с учетом особенностей Внешних 

операций. 

6.4. Принцип полноты 
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Каждая Внешняя сделка (операция), отражающаяся на балансе1, – транзакция (сделка) или 

остаток по счету – подлежит Внутреннему фондированию. Статьи внебалансовых требований 

и обязательств банка подлежат Внутреннему фондированию, если они оказывают влияние на 

Риски ALM. 

6.5. Принцип разделения ответственности за риск 

Риски ALM по операциям банка должны быть консолидированы во Внутреннем банке в той 

мере, в которой это позволяет сделать имеющаяся информация по Внешним сделкам 

(операциям) и утвержденные в банке подходы к управлению данными видами риска. Бизнес-

подразделения не должны принимать на себя указанные выше виды рисков. Как следствие, в 

рамках Системы внутреннего трансфертного ценообразования во Внутреннем банке 

консолидируется финансовый результат от управления данными видами риска.  

6.6. Принцип распределения финансового результата по рискам 

Наличие механизма Внутреннего фондирования с применением Стоимости фондирования 

позволяет определить в системе управленческой отчетности банка финансовый результат для 

каждого из Рисков ALM в отдельности: процентного риска Банковской книги, валютного 

риска Банковской книги и риска ликвидности.  

6.7. Принцип определения единицы внутреннего фондирования 

Стоимость фондирования рассчитывается для каждой отдельной балансовой и внебалансовой 

операции (сделки, остатка по счету) в соответствии с их характеристиками (с учетом п. 6.4. 

настоящих Правил). Для больших массивов однородных Внешних сделок (операций) может 

применяться экономически обоснованный портфельный метод (подход).  

6.8. Принцип отсутствия обратной силы 

Стоимость фондирования по Внешней сделке (операции) определяется в момент ее 

совершения2 и остается неизменной в течение всего срока сделки (операции) при условии 

неизменности основных параметров сделки (операции). Стоимость фондирования 

определяется на основании значений Кривой ТС, действующей на момент совершения сделки 

(операции). 

В случае нарушения данного  принципа, например, при изменении методологии внутреннего 

трансфертного ценообразования, необходимо учесть данные изменения в бизнес-плане банка. 

6.9. Принцип соответствия 

Стоимость фондирования рассчитывается с учетом особенностей/параметров Внешней сделки 

(операции), действующих на момент ее совершения. При изменении  основных параметров 

Внешней сделки (операции)3 Стоимость фондирования по ней должна быть пересмотрена с 

учетом стоимости расторжения существующей сделки внутреннего фондирования (в 

соответствии с п. 6.10. настоящих Правил). 

                                                      
1  В том числе капитал. 

2 Особенности определения Внешней сделки (операции) в рамках конкретных продуктов/балансовых 

статей и момента ее совершения зависят от типа Внешней сделки (операции) и используемых 

подходов к управлению Рисками ALM. 

3  Основные параметры Внешней сделки (операции), учитываемые при расчете Стоимости 

фондирования по данной сделке (операции), определены в п. 7.3.3. настоящих Правил. При этом 

изменение уровня процентной ставки по сделке (операции) в рамках данного принципа не является 

изменением основных параметров сделки (операции) и не приводит к необходимости пересмотра 

Стоимости фондирования данной сделки (операции). 
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6.10. Принцип расчетов при изменении условий Внешней сделки (операции) 

Непредвиденно возникшие изменения1 основных параметров Внешней сделки (операции) 

ведут к расторжению/пересмотру параметров Внутреннего фондирования данной сделки 

(операции) в соответствии с Принципом соответствия (п. 6.9. настоящих Правил) и приводят 

к необходимости проведения взаиморасчетов между Внутренним банком и Бизнес-

подразделением.  

Основным принципом взаиморасчетов Внутреннего банка и Бизнес-подразделениями при 

изменении основных условий/расторжении Внешней сделки (операции) с 

клиентом/контрагентом является сравнение следующих стоимостей: 

• чистой приведенной стоимости потоков платежей (оставшихся до погашения) по 

сделке внутреннего фондирования исходной Внешней сделке (операции) и 

• чистой приведенной стоимости потоков платежей по сделке внутреннего 

фондирования с новыми параметрами2 (или потенциальной сделки по 

реинвестированию досрочно погашенных средств). 

При расчете разницы в чистой приведенной стоимости используется значение Стоимости 

фондирования, определенное на дату изменения основных условий/расторжения Внешней 

сделки (операции). Данная разница может взиматься в соответствии с определенным 

порядком3. По наиболее распространенным случаям изменения условий/расторжения 

сделок/операций (или наиболее распространенным встроенным опционам) в рамках 

стандартизированных продуктов могут быть установлены фиксированные размеры плат для 

подразделений в виде единовременных и регулярных плат. 

В случае если реструктуризация Внешней сделки произошла в результате реализации 

встроенного в сделку (операцию) опциона (или вследствие другого стандартного случая), 

стоимость которого была учтена Бизнес-подразделением в расчетах с Внутренним банком, то 

финансовый результат от изменения чистой приведенной стоимости сделки внутреннего 

фондирования относится на Внутренний банк.  

7. ПРИНЦИПЫ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

7.1. ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТС 

Принципы определения ТС разделяются на основополагающие и дополняющие (схема 

разделения данных принципов представлена в Приложении 5 к настоящим Правилам). 

Основополагающие принципы определения ТС описывают подходы, лежащие в основе 

построения/определения уровня кривой ТС. Дополняющие принципы определения ТС 

раскрывают особенности применения/использования основополагающих принципов.  

К основополагающим принципам определения ТС относятся: 

• Принцип базовых пассивов (п. 7.1.1. настоящих Правил); 

                                                      
1  В рамках данных Правил непредвиденно возникшими считаются изменения основных параметров 

Внешней сделки (операции), не предусмотренные в договоре с клиентом на момент его заключения, 

и, как следствие, не учтенные при расчете Стоимости фондирования данной сделки. 

2  Разница в чистой приведенной стоимости может быть как отрицательной, т.е. подлежать выплате 

Бизнес-подразделением Внутреннему банку, так и положительной, т.е. подлежащей выплате 

Внутренним банком в пользу Бизнес-подразделения. 

3  Например, при наличии технической возможности в случае досрочного погашения кредита данная 

разница может взиматься как единоразово, так и постепенно – в течение остаточного срока 

досрочно погашенного кредита. 
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• Принцип учета потребностей Банка в ресурсах и стоимости ликвидности (п. 7.1.2. 

настоящих Правил); 

• Принцип определения ТС на всех сроках (п. 7.1.3. настоящих Правил). 

• Принцип маржинальности (п. 7.1.4. настоящих Правил); 

К дополняющим принципам определения ТС относятся: 

• Принцип существенности (п. 7.1.5. настоящих Правил); 

• Принцип отражения рыночной стоимости (п. 7.1.6. настоящих Правил); 

• Принцип сглаживания колебаний (п. 7.1.7. настоящих Правил); 

• Прочие принципы построения кривой ТС (п. 7.1.8. настоящих Правил). 

Основополагающие принципы определения ТС 

7.1.1. Принцип базовых пассивов 

Определение значения ТС для конкретного срока производится на основании стоимости 

привлечения единицы Базового пассива на данный срок с учетом расходов на его 

привлечение1. 

Базовые пассивы, используемые для определения уровня ТС, должны обладать следующими 

свойствами: 

• существенность пассива заключается в том, что объем привлеченных в данный 

пассив средств достаточно велик для финансирования потребностей банка в ресурсах. 

• чувствительность объема к изменению процентной ставки подразумевает, что 

объем привлеченных средств значимо растет при повышении ставок и падает при их 

снижении. Данное свойство Базового пассива необходимо, чтобы обеспечивать приток 

средств в результате повышения процентных ставок привлечения ресурсов и, 

наоборот, способствовать снижению притока срочных пассивов путем снижения 

ставок привлечения. 

• отсутствие встроенных опциональностей означает, что стоимость пассива должна 

быть скорректирована с учетом цен опционов, предусмотренных по 

операции/продукту, на основании их предварительного расчета. 

Набор Базовых пассивов может различаться в зависимости от валюты, срока и изменяться во 

времени. Таким образом, при определении значения ТС на различных сроках могут 

использоваться различные наборы пассивов, которые являются базовыми в конкретный 

момент времени, в зависимости от существенности объема притока и чувствительности 

данного объема (к изменению уровня ставки) на соответствующем сроке привлечения в 

соответствии с наиболее типичными сроками каждого инструмента и сложившейся рыночной 

практикой. 

Основными Базовыми пассивами для банка, наиболее часто используемыми для установления 

Кривой ТС, являются: 

• срочные депозиты юридических лиц; 

• срочные вклады физических лиц; 

• заимствования на российском и международных финансовых рынках, в форме 

выпуска долговых ценных бумаг, синдицированных кредитов и в других формах; 

                                                      
1  Например, стоимость обязательных резервов по обязательствам Банка, депонируемых в Банке 

России, стоимость взносов в Фонд обязательного страхования вкладов, комиссий за привлечение и 

т.д. 
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• межбанковские кредиты1 и другие. 

7.1.2. Принцип учета потребностей банка в ресурсах и стоимости ликвидности 

В рамках данного принципа учитывается потребность банка в ресурсах с учетом их 

срочности. Так при прочих равных условиях:  

• ТС снижается в условиях устойчивой избыточной ликвидности банка и повышается в 

условиях ее растущего дефицита. При этом учитывается стоимость привлечения из 

источников финансирования (в том числе средств государственного финансирования);  

• ТС повышается в случае необходимости стимулирования привлечения средств 

определенной срочности и понижается в случае необходимости стимулирования 

выдачи кредитов определенной срочности. 

Определение значения ТС с учетом Принципа учета потребностей банка в ресурсах и 

стоимости ликвидности2 происходит на основании прогнозного состояния физической и 

нормативной ликвидности. 

Выполнение данных корректировок осуществляется с учетом Принципа отражения рыночной 

стоимости (п. 7.1.6. настоящих Правил) и Принципа сглаживания колебаний (п. 7.1.7. 

настоящих Правил).  

7.1.3. Принцип определения ТС для всех сроков 

В случаях, когда ни один из Базовых пассивов не может обеспечить оценку стоимости 

заимствования банка на определенном сроке в определенной валюте (в том числе из-за 

отсутствия подобных базовых пассивов у банка), значение ТС может определяться на основе 

стоимости иных рыночных финансовых инструментов3 (включая производные финансовые 

инструменты).  

Обеспечение непрерывности Кривой ТС (наличие значений на всех сроках и сглаживание 

возможных разрывов между отдельными участками) осуществляется с помощью методов 

линейной и нелинейной интерполяции и экстраполяции.  

7.1.4. Принцип маржинальности 

Для определения уровня Кривой ТС используется маржинальная стоимость привлечения 

ресурсов, т.е. предполагаемая стоимость привлечения дополнительной единицы ресурсов на 

определенный срок в объеме, необходимом для ведения бизнеса. При этом непосредственное 

совершение Внешней сделки привлечения ресурсов не является необходимым: для 

определения уровня ТС достаточно получить достоверную оценку стоимости привлечения 

дополнительной единицы объема. 

Стоимость ранее привлеченных срочных пассивов не учитывается. Предполагается, что ранее 

привлеченные ресурсы уже инвестированы банком (выданы в кредит). 

                                                      
1  На российском финансовом рынке – только на коротких сроках и с определенными ограничениями. 

2  Реализация данного принципа может приводить к невозможности выполнения целей бизнес-плана 

Бизнес-подразделениями банка. Для устранения данного конфликта следует определить критерии 

необходимости корректировки целей, а также процесс их оперативной актуализации. Подробнее 

связь системы внутреннего трансфертного ценообразования и систем бизнес-планирования и 

мотивации описана в разделе 9.2.4 настяоящих Правил. 

3  Использование данного принципа позволяет оценить внутреннюю стоимость ресурсов, не прибегая 

к привлечению балансовых пассивов в соответствующей валюте на соответствующий срок. 
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Принцип маржинальности предоставляет возможность максимально быстро отражать 

текущие рыночные цены в ТС (Принцип отражения рыночной стоимости, п. 7.1.6. настоящих 

Правил), что позволяет банку максимально эффективно осуществлять свою деятельность в 

текущих рыночных условиях. 

Дополняющие принципы установления ТС 

7.1.5. Принцип существенности 

Кривые ТС устанавливаются по валютам/драгоценным металлам, остатки по балансовым 

счетам банка в которых существенны. По Внешним сделкам (операциям) в отдельных 

(нетипичных для бизнеса банка) валютах может устанавливаться индивидуальная стоимость 

фондирования. 

7.1.6. Принцип отражения рыночной стоимости 

Кривая ТС должна отражать текущую рыночную стоимость заимствования ресурсов для 

банка настолько, насколько это возможно, принимая во внимание Принцип учета 

потребностей банка в ресурсах и стоимости ликвидности (п. 7.1.2. настоящих Правил). 

Данный принцип предполагает, что стоимость Базовых пассивов зависит от уровня рыночных 

ставок (с учетом различного времени запаздывания). Таким образом, частота пересмотра 

значений ТС (или ее компонент) и утверждения ее КУАП должна обеспечивать реализацию 

данного принципа. 

7.1.7. Принцип сглаживания колебаний 

С целью предотвращения резких колебаний внутренней стоимости ресурсов, уровень Кривой 

ТС должен изменяться только при наличии устойчивой тенденции (или обоснованного 

прогноза) к изменению ставок на рынке или изменению состояния ликвидности банка с 

учетом Принципа базовых пассивов (п. 7.1.1. настоящих Правил). 

7.1.8. Прочие принципы построения кривой ТС 

• Учет различных типов процентных ставок по Внешней сделке (операции) 

Отдельные Кривые ТС устанавливаются для операций по фиксированным и плавающим 

ставкам.  

Замечание 

Операции с переменной процентной ставкой, в которых спред к рыночному индикатору 

зависит от специфических не рыночных условий1, для целей внутреннего фондирования не 

выделяются. Это связано с тем, что изменения процентной ставки по ним не связаны с 

изменением состояния ликвидности Банка или реализацией какого-либо из рыночных рисков. 

Изменение ЧПД банка, вызванное изменением переменной процентной ставки по Внешней 

сделке (операции)2, полностью относится на финансовый результат подразделения.  

• Учет наличия спреда между кривыми привлечения и размещения ресурсов 

                                                      
1  Например, от объема кредитового оборота по расчетным или текущим счетам клиента в банке; от 

объема выручки по контрактам внутреннего и внешних рынков, поступившего на расчетные или 

текущие счета клиента в банке за определенный период времени и т.д. 

2  Сделка (операция) с переменной процентной ставкой – сделка, при заключении которой установлен 

один из видов зависимости между процентной ставкой и показателем, характеризующем параметры 

бизнеса между клиентом и банком в течение срока сделки (например, объемом кредитового оборота 

по расчетным/текущим счетам заемщика в банке; объемом выручки по контрактам, поступившей на 

счета клиента в банке и др.). 
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При построении Кривых ТС в отдельной валюте может учитываться наличие спреда между 

ставками привлечения и размещения ресурсов. А именно, при Внутреннем фондировании 

пассивов может использоваться Кривая ТС по операциям привлечения ресурсов (ставка 

спроса), а при Внутреннем фондировании активов – Кривая ТС по операциям размещения 

ресурсов (ставка предложения).  

Наличие спреда между данными кривыми может быть обусловлено следующими причинами: 

• необходимостью компенсации Внутреннему банку риска убытков и расходов по 

закрытию риск-позиций на рынке по рыночным ставкам, отличающимся от ТС; 

• наличием рыночного bid-ask спреда1 у всех рыночных инструментов, который 

снижается в ситуации нормального течения бизнеса и растет в кризисные периоды; 

• наблюдаемым дисбалансом спроса клиентов на кредиты и депозиты в отдельных 

валютах, вследствие чего  использование единой кривой не позволяет эффективно 

управлять структурой баланса в этих валютах. При этом кривая спроса определяет 

уровень ставок привлечения на уровне, обеспечивающем безубыточность размещения 

привлекаемых средств. Кривая предложения является основой для ценообразования 

по кредитам банка. При этом снижение уровня кривой предложения не приводит к 

существенному росту объемов выдач, но может привести к снижению стоимости 

выдаваемых кредитов.  

Решением уполномоченного органа банка может быть принято решение об установлении 

данного спреда в отдельной валюте равным нулю. В таком случае по операциям привлечения 

и размещения средств в данной валюте используется единая Кривая ТС. 

7.1.9. Разделение кривой ТС на компоненты процентного риска и риска ликвидности 

Трансфертная ставка (ТС) включает в себя стоимость принятия банком процентного риска и 

риска ликвидности. В связи с разной природой и подходами к управлению данными рисками 

следует разделять Кривую ТС на две компоненты: 

• Стоимость процентного риска: рыночный индикатор, отражающий стоимость 

хеджирования процентного риска (например, IRS на индикатор Mosprime) или 

уровень безрисковых ставок (например, ОФЗ2) 

• Стоимость риска ликвидности: отражает уровень принятия риска ликвидности банком 

в зависимости от срочности Внешней сделки (операции). Компонента стоимости 

риска ликвидности должна иметь неубывающий с ростом срочности характер, что 

отражает увеличение стоимости риска ликвидности вместе с возрастанием срока 

Внешней сделки (операции)3. 

Подобное разделение позволяет определить уровень заработка или потерь от каждого из этих 

рисков, а также позволяет оценивать стоимость влияния продуктов или сделок на риск-

метрики. 

7.2. ПОСТРОЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КРИВОЙ ТРАНСФЕРТНЫХ СТАВОК 

7.2.1. Структура ТС 

                                                      
1  Разница между ценой покупки и продажи рыночного финансового инструмента. 

2 В отличие от производных финансовых инструментов, данный инструмент требует отвлечения 

ликвидности. Таким образом, уровень кривой ОФЗ может содержать в себе незначительную 

премию по риску ликвидности, которой возможно пренебречь. 

3 За исключением случаев резкого роста спроса на ликвидность определенного срока (например, с 

переходом через конец года) 
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С учетом принципа общего фонда средств (п. 6.2. настоящих Правил) построение Кривой ТС 

предполагает наличие единой ТС: 

• для каждого срока в разрезе валют; 

• для операций по фиксированной и плавающей ставкам. 

При этом в соответствии с пп. 7.1.9. настоящих Правил ТС по операциям с фиксированной 

ставкой является суммой двух компонент: 

• по процентному риску (рыночный индикатор); 

• по риску ликвидности (спред ликвидности). 

Для Внешних сделок (операций) с плавающей ставкой Кривая ТС устанавливается на основе 

базовых рыночных индикаторов, выбранных для построения Кривой ТС для такого типа 

сделок (операций) и спреда ликвидности (спреда, включающего спред ликвидности). Набор 

базовых индикаторов для построения Кривой ТС для сделок (операций) с плавающими 

ставками определяется исходя из объемов бизнеса по данным типам индикаторов, а также 

уровня базисного риска, связанного с данными индикаторами. 

Для операций с фиксированной ставкой возможно использование следующих способов 

построения Кривых ТС: 

Способ Описание Преимущества Недостатки 

Фиксированные ТС Утверждается 

абсолютное значение 

ТС, изменение 

происходит в случае 

принятия 

соответствующего 

решения об изменении 

абсолютного уровня ТС 

Низкая 

волатильность ТС 

Предсказуемость 

маржи Бизнес-

подразделений 

Отставание от 

изменений рыночных 

индикаторов 

Возможная 

необъективность 

уровня и изменений 

ТС 

Базовые рыночные 

индикаторы и 

спреды 

ликвидности 

(спреды, 

включающие риск 

ликвидности) 

ТС пересчитывается 

автоматически с 

заданной 

периодичностью на 

основании изменения 

заданного рыночного 

(рыночных) индикатора 

(индикаторов).  

ТС задается как сумма 

спреда ликвидности и 

определенного 

(определенных) 

рыночного (рыночных) 

индикатора 

(индикаторов) 

Высокая скорость 

реагирования на 

изменения рыночных 

ставок (в случае 

достаточно высокой 

скорости 

обновления).  

Управление спредом 

ликвидности, а не 

ставкой в целом – 

более высокая 

объективность 

изменений 

Волатильность ТС 

Низкая 

предсказуемость 

маржи Бизнес-

подразделений 

Высокие требования 

к учетной системе 

банка 

Доходность 

собственных 

облигаций 

Определение Кривой 

ТС исходя из 

доходности 

собственных облигаций 

на первичном и 

вторичном рынках 

Высокая скорость 

реагирования на 

изменения рыночных 

ставок. 

Высокая 

объективность 

уровня ставки, 

определенной на 

Волатильность ТС 

Низкая 

предсказуемость 

маржи Бизнес-

подразделений 

Низкая ликвидность 

вторичного рынка – 

рекомендуется 
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Способ Описание Преимущества Недостатки 

основании публичной 

информации о 

стоимости 

заимствования 

средств банком 

поддержка 

ликвидности за счет 

соглашений о market-

making ранее 

сделанных выпусков 

облигаций 

Необходимость 

построения Кривой 

ТС на коротких 

сроках другими 

способами в связи с 

низким спросом на 

рынке на 

краткосрочные 

облигации 

Высокие требования 

к учетной системе 

банка 

Комбинированный 

подход 

Использование 

различных подходов из 

перечисленных выше 

на разных участках 

Кривой ТС 

Комбинация сильных 

сторон различных 

подходов 

Высокие требования 

к учетной системе 

банка 

 

Для построения Кривых ТС возможно использование следующих рыночных индикаторов: 

Валюта Рыночные 

данные 

Покрываемые 

индикатором 

компоненты 

Преимущества  Недостатки 

Рубли Доходности 

собственных 

облигаций 

Процентный 

риск + спред 

ликвидности 

(кредитный 

спред банка) 

Наиболее 

корректное 

отражение 

реальной 

стоимости 

ресурсов для 

банка 

Нет разделения на 

процентный риск и спред 

ликвидности – 

необходимо разделение 

на компоненты 

обратным счетом 

Недостаточно/нет 

ликвидности выпусков у 

большинства участников 

рынка 

MOSPRIME и 

процентные 

свопы на 

MOSPRIME 3M 

Процентный 

риск + 

частично 

спред 

ликвидности 

Наиболее 

распространенный 

подход 

Отражает 

стоимость 

хеджирования 

процентного 

риска 

Учитывает кредитный 

риск банковской 

системы Российской 

Федерации (далее – РФ); 

Ставка предложения, а 

не средняя ставка рынка 

Низкая ликвидность 

инструмента на длинных 

сроках 

Овернайт индекс Процентный Наиболее Отсутствие ликвидности 
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Валюта Рыночные 

данные 

Покрываемые 

индикатором 

компоненты 

Преимущества  Недостатки 

свопы (OIS) риск корректное 

отражение ставок 

денежного рынка 

Средняя ставка 

рынка 

Отсутствие 

кредитной 

надбавки в 

индикаторе 

на сроках выше 1 года 

Валютные и 

процентно-

валютные свопы 

Процентный 

риск 

Самый ликвидный 

инструмент рынка 

ПФИ 

Искажение относительно 

денежного рынка за счет 

наличия базисного 

спреда между валютами 

Кривая ОФЗ Процентный 

риск 

Высокая 

ликвидность на 

сроках свыше 1 

года 

Отражает 

стоимость 

альтернативного 

размещения 

средств 

Низкая ликвидность на 

сроках до 1 года 

Подверженность 

политическим рискам 

вследствие высокой доли 

иностранных инвесторов 

Иностранная 

валюта 

Доходности 

собственных 

облигаций 

Процентный 

риск + спред 

ликвидности 

(кредитный 

спред банка) 

Наиболее 

корректное 

отражение 

реальной 

стоимости 

ресурсов для 

Банка в случае 

активных 

размещений на 

первичном рынке 

Нет разделения на 

процентный риск и спред 

ликвидности – 

необходимо разделение 

на компоненты 

обратным счетом 

Недостаточно выпусков 

у большинства 

участников рынка (с 

учетом санкций) 

LIBOR/EURIBOR  

и процентные 

свопы на LIBOR 

3M/EURIBOR 

6M 

Процентный 

риск 

Наиболее 

распространенный 

подход 

Отражает 

возможность 

хеджирования 

процентного 

риска в части 

изменения 

базовой ставки 

Не учитывает кредитный 

риск банковской 

системы РФ, т.к. 

отражает только риск 

иностранных банков с 

рейтингом ААА 

Запланирована отмена 

установления фиксингов 

LIBOR после 2022 года 

Овернайт индекс 

свопы (OIS) 

Процентный 

риск 

Наиболее 

теоретически 

корректное 

отражение 

безрисковых 

ставок в 

Не является стандартной 

рыночной практикой  

Кредиты в иностранных 

валютах выдаются в 

основном под ставки 

LIBOR/EURIBOR 
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Валюта Рыночные 

данные 

Покрываемые 

индикатором 

компоненты 

Преимущества  Недостатки 

иностранных 

валютах 

Кривая 

еврооблигаций 

РФ 

Процентный 

риск, частично 

риск 

ликвидности 

Учитывается 

страновой риск 

Недостаточно данных 

для валют, отличных от 

доллара США 

Может не быть 

достаточного числа 

инструментов меньше 1 

года 

CDS1 – спреды 

банка 

Спред 

ликвидности 

Рыночная оценка 

кредитного риска 

банка 

Крайне низкая 

ликвидность рынка 

Доступен только банкам, 

выпускающим 

еврооблигации  

При построении Кривой ТС в рублях РФ наиболее предпочтительным является: 

• использование доходностей собственных облигаций при их наличии: спред 

ликвидности рассчитывается в данном случае как разница между доходностью 

собственных облигаций и компонентой по процентному риску; 

• отдельно в качестве компоненты по процентному риску использовать овернайт индекс 

свопы (OIS) на коротких сроках (до 3-6 месяцев) и доходности ОФЗ на сроках свыше 

года. 

При построении Кривой ТС в иностранных валютах наиболее предпочтительным является: 

• использование в качестве компоненты по процентному риску ставок денежного рынка 

и свопов на LIBOR 3М/EURIBOR 6M (для того, чтоб не создавать диссонанс при 

переходе от LIBOR к доходностям еврооблигаций); 

• по спреду ликвидности ориентироваться на доходности еврооблигаций РФ и значения 

CDS-спредов банка (из-за крайне низкой ликвидности рынка рекомендуется делать 

это на основании экспертной оценки, а не через автоматическую привязку к 

котировкам). 

При определении спреда ликвидности доступные рыночные инструменты могут не отражать 

полную стоимость риска ликвидности банка. В этом случае для определения спреда 

ликвидности должны быть выделены две компоненты: 

• базовый спред ликвидности, определяемый на основании доступных рыночных 

индикаторов; 

• остаточный спред ликвидности, определяемый модельно и/или экспертно на основе 

анализа факторов, представленных в п. 7.2.2. настоящих Правил. 

Данный подход обеспечит реагирование Кривой ТС на изменения, отражаемые в рыночных 

инструментах (например, изменения кредитного спреда банка), при этом ее значения будут 

соответствовать уровню риска ликвидности  банка. 

                                                      
1 CDS (Credit Default Swap) – кредитный дефолтный своп 
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В зависимости от выбранных рыночных индикаторов при установлении Кривой ТС, значения 

спредов ликвидности будут отличаться, однако итоговой уровень Кривой ТС должен 

покрывать фактическую стоимость привлечения ресурсов банком.  

Для определения ТС по Внешним сделкам (операциям) с плавающей ставкой следует 

обеспечивать паритет с действующими ТС по Внешним сделкам (операциям) с 

фиксированной ставкой. В случае если по рыночному индикатору отсутствует возможность 

определения паритетного уровня с использованием рыночных инструментов, целесообразно 

использовать эконометрические модели на основании исторической динамики ставок. 

7.2.2. Изменение кривой ТС 

Изменение ТС может происходить вследствие изменения величины одной из компонент: 

• компоненты процентного риска – вследствие изменения рыночной ситуации 

(динамика индикаторов, к которым привязана компонента процентного риска),  

• компоненты риска ликвидности – вследствие структурных изменений в Банке: 

− дефицита ликвидности; 

− необходимости изменения структуры баланса с целью повышения дохода 

банка. 

При этом повышение дохода отдельного Бизнес-подразделения не является основанием для 

изменения Кривой ТС. 

Для обеспечения прозрачности принимаемых решений по изменению ТС на КУАП 

рекомендуется представлять анализ следующих факторов: 

• изменение рыночных ставок, а также спредов между ТС и различными индикаторами 

(например, кривой ОФЗ, IRS1, OIS);   

• анализ динамики (в том числе прогнозной) риск-метрик банка,  

• анализ макроэкономических факторов и ситуации с ликвидностью в банковской 

системе; 

• анализ динамики показателей доходности банка; 

• анализ продуктовой динамики: динамика объемов и стоимости новых выдачи и 

привлечений 

• действия банков-конкурентов на рынке вкладов физических лиц и депозитов 

юридических лиц; 

• оценка паритета между кривыми в фиксированных и плавающих ставках, а также 

паритета между кривыми в различных валютах 

• оценка эффекта на финансовый результат и риск-метрики банка от рассматриваемых 

изменений ТС. 

7.2.3. Механизм установления ставок 

Кривая ТС устанавливается коллегиальным органом банка. Установление Кривой ТС на 

определенных сроках и/или в определенных диапазонах коллегиальным органом банка может 

быть делегировано  с целью более оперативного изменения ТС. Возможный вариант – когда 

ТС на коротких сроках (до 30 дней или другого фиксированного срока) устанавливаются 

распоряжением руководителя Казначейства2, а не коллегиальным органом (что делает их 

более оперативно управляемыми).  

                                                      
1 IRS (Interest Rate Swap) – процентный своп 

2 Если у Казначейства нет КПЭ по увеличению ЧПДР 
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Коллегиальный орган может устанавливать: 

• Фиксированные значения ТС, действующие до следующего решения коллегиального 

органа об изменении значений ставок; 

• Перечень рыночных индикаторов для построения Кривой ТС, а также спреды к 

данным индикаторам, действующие до следующего решения коллегиального органа 

об их изменении. При данном методе ТС будут меняться с заданной частотой в 

зависимости от движения рыночных индикаторов.  

7.3. ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ФОНДИРОВАНИЯ 

7.3.1. Принцип определения подхода к расчету Стоимости фондирования 

В основе расчета Стоимости фондирования по Внешней сделке (операции) лежит подход, 

согласно которому данная сделка (операция) раскладывается на простые сделки (операции). 

Простые сделки (операции) определены в разделе 5 настоящих Правил. 

Расчет Стоимости фондирования отличается в зависимости от валюты Внешней сделки 

(операции): 

• Если в валюте Внешней сделки (операции) и на срок сделки (операции) установлена 

Кривая ТС, то расчет Стоимости фондирования осуществляется на основании Кривой 

ТС в данной валюте с использованием прочих составляющих Стоимости 

фондирования и с учетом параметров сделки (операции), которые подробно описаны в 

п. 7.3.3. настоящих Правил. 

• Если в валюте на срок Внешней сделки (операции) кривая ТС не установлена, то в 

зависимости от существенности данной Внешней сделки (операции)1 по ней может 

быть установлена индивидуальная Стоимость фондирования, рассчитанная в 

соответствии с принципами установления ТС (п. 7.1. настоящих Правил) с учетом 

параметров сделки (операции). 

7.3.2. Принцип учета стоимости риска 

Стоимость фондирования по Внешней сделке (операции) должна учитывать Риски ALM, а 

также риски, связанные со встроенными опционами, таким образом, чтобы:  

• с одной стороны, изолировать Бизнес-подразделение от указанных видов риска в 

соответствии с концепцией Внутреннего фондирования (раздел 4 настоящих Правил); 

• с другой стороны, обеспечить управление консолидированными во Внутреннем банке 

позициями по принимаемым рискам с учетом текущих рыночных цен, особенностей 

Внешней сделки (операции), а также принятых в банке подходов к управлению 

данными видами риска и имеющейся информации по сделке (операции). 

Для корректной и полной реализации данного принципа необходимо, чтобы Стоимость 

фондирования по каждой Внешней сделке (операции) рассчитывалась в валюте сделки 

(операции) с учетом Принципа определения подхода к расчету Стоимости фондирования (пп. 

7.3.1 настоящих Правил), и была разбита на отдельные компоненты, отражающие стоимость 

каждого из вышеуказанных рисков (принципы разделения на соответствующие компоненты 

приведены в пп. 7.1.9. настоящих Правил). 

7.3.3. Принцип учета основных параметров операции 

Основными параметрами Внешней сделки (операции) для определения стоимости 

фондирования являются: 

                                                      
1  Значительный объем операции, необходимость получения точного значения стоимости 

фондирования для принятия управленческих решений. 
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• Валюта Внешней сделки (операции); 

• Дата совершения Внешней сделки (операции) (дата появления юридических 

обязательств перед клиентом/контрагентом); 

• Дата валютирования (дата появления остатка по счету в учетных системах банка); 

• Срок Внешней сделки (операции) (для кредитных сделок принимается во внимание 

срок кредитной линии, срок каждого использования и график выборки/погашения); 

• Тип ставки по Внешней сделки (операции) (фиксированная или плавающая); 

• Базовая ставка (рыночный индикатор) для операций по плавающим ставкам; 

• Частота уплаты процентов по Внешней сделки (операции); 

• Период доступности кредита (длительность обязательства предоставить кредит); 

• Возможность наличия невыбранного лимита (обязательства банка предоставить 

средства по требованию клиента); 

• Тип встроенного опциона (ограничение ставки снизу или сверху, право на досрочное 

прерывание сделки – предоплата кредита, досрочный отзыв депозита, конверсия 

валюты сделки по заранее фиксированному курсу и др.); 

• Параметры встроенных опционов (в зависимости от типа); 

• Необходимость депонирования Обязательных резервов в Банке России и другие. 

К прочим составляющим Стоимости фондирования относятся следующие внутренние 

платы: 

• Премия за стоимость обязательных резервов, депонируемых в Банке России 

В связи с необходимостью депонирования Обязательных резервов в Банке России по 

ряду обязательств банка, осуществляемого по ставке ниже рыночной (или по нулевой 

ставке), величина Стоимости фондирования для соответствующих продуктов на 

пассивной стороне баланса должна уменьшаться на величину, отражающую 

недополученный процентный доход банка от таких отчислений.  

• Премия за поддержание внутреннего буфера ликвидности 

В случае если риск-аппетит банка предполагает поддержание внутреннего буфера 

ликвидности (доходность которого ограничена премией за высокую ликвидность 

активов, размещенных в буфере), величина Стоимости фондирования для продуктов, 

утилизирующих ликвидность банка, должна увеличиваться на величину, отражающую 

недополученный процентный доход банка от размещения активов банка в данный 

буфер ликвидности.  

Размер данной премии может определяться как на этапе заключения сделки, так и по 

результатам управления буфером за отчетный период. 

• Опционная премия 

Встроенные во Внешние сделки (операции) опционы, имеющие отношение к 

изменению типа процентной ставки, конверсии валюты сделки (операции) по 

фиксированному курсу, досрочному расторжению сделки (например, возврату 

кредита, досрочному отзыву депозита и т.д.) и другие могут оказывать значительное 

влияние на позицию банка Рискам ALM. Поэтому по каждому опциону, который 

идентифицирован во Внешней сделке (операции), необходимо производить оценку 

заложенных рисков и их цены. 

Методы оценки опционов подразделяются на следующие группы: 
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Метод Описания 
Основные 

преимущества 
Основные недостатки 

Рыночная 

Цена 

аналогичного 

опциона на рынке 

с достаточной 

ликвидностью 

Метод не требует 

разработки 

собственных 

внутренних 

поведенческих 

моделей. 

 

Отсутствие 

модельного риска. 

Метод ограничен доступными на рынке 

нелинейными процентными 

деривативами. Особенно серьезный 

недостаток метода для оценки 

опциональностей, встроенных в рублевые 

банковские продукты, так как рынок 

нелинейных деривативов на рублевые 

ставки не является на данный момент 

ликвидным 

 

Для клиентов с ограниченно 

рациональным поведением (например, 

клиентов физических лиц розничного 

сегмента) будет завышать стоимость 

встроенных в продукты банка 

опциональностей 

Модельная 

Цена опциона 

рассчитывается 

исходя из 

предпосылок 

поведения 

клиентов и 

изменения 

рыночных 

условий 

Метод позволяет 

учесть в стоимости 

опциональностей 

ограниченную 

рациональность 

клиентов-

потребителей 

продукта 

 

Наличие рыночных 

нелинейных 

деривативов на 

рынке не требуется 

Метод требует разработки и поддержки 

соответствующих моделей: валидации, 

бэк-тестирования, повторной калибровки 

параметров модели либо пересмотра 

набора параметров/типа модели 

 

Наличие модельного риска 

Экспертная 

Цена опциона 

определяется на 

основании 

экспертных 

предположений и 

ограничений 

Метод не требует 

разработки 

собственных 

внутренних 

поведенческих 

моделей. 

- Надежность метода ограничена 

субъективным экспертным суждением 

сотрудника (группы сотрудников) банка. 

По результатам оценки заложенных рисков, цена опциона может быть встроена во 

Внутреннее фондирование. В этом случае между Внутренним банком и Бизнес-

подразделением возникает опцион, зеркальный к опциону между банком и клиентом. 

Премия за такой опцион может взиматься в пользу Внутреннего банка 

− единоразово в момент заключения сделки – по аналогии с рыночными 

инструментами; 

− непрерывно1 – как дополнительная компонента Стоимости фондирования. 

                                                      
1 В случае досрочного погашения кредита остаток премии за опцион может взиматься с Бизнес-

подразделения 
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При определении способа взимания опционной премии необходимо не допускать 

искажения стимулов Бизнес-подразделения с точки зрения принятия Рисков ALM по 

Внешним сделкам (операциям). 

Таким образом, опционные премии во Внутреннем фондировании должны выполнять 

задачу снятия Рисков ALM с Бизнес-подразделений и консолидацию данных рисков 

на Внутреннем банке. Наличие таких премий не отменяет необходимости 

централизованного управления переданными рисками по встроенным в операции 

опционам. 

Большинство продуктов в российской банковской системе имеет встроенные 

опционы. Примеры встроенных в продукты опционов приведены в Приложении 12 к 

настоящим Правилам.  

• Премия за базисный риск 

В соответствии с Принципом учета стоимости риска (пп. 7.3.2. настоящих Правил) ТС 

рассчитывается с учетом необходимости минимизации риска возникновения 

недополученного дохода Бизнес-подразделением банка из-за Рисков ALM, к которым 

в том числе относится базисный риск.  

Базисный риск возникает вследствие несинхронности колебаний различных 

индикаторов для одной валюты (например, EUR LIBOR против EURIBOR, LIBOR на 6 

месяцев против LIBOR на 3 месяца и т.д.). Соответственно, если рыночный индикатор 

в соответствующей валюте по Внешней сделке (операции) с клиентом отличается от 

индикатора, на основании которого устанавливается плавающая ТС, то Внутренний 

банк выставляет подразделению фиксированную плату за базисный риск1 (которая 

может быть как положительной, так и отрицательной). При этом в сделке внутреннего 

фондирования рыночный индикатор, на основании которого устанавливается 

плавающая ТС, заменяется на тот, который используется в сделке с клиентом (если 

иное не предусмотрено ВНД банка). 

Основные методы расчета Стоимости фондирования по различным продуктам и статьям 

банка приведены в Приложениях 9 и 10 настоящих Правил. 

7.4. УЧЕТ СЦЕНАРИЕВ ТЕЧЕНИЯ БИЗНЕСА 

Предположения, используемые для определения Кривой ТС (п.п. 7.1.-7.2. настоящих Правил), 

Стоимости фондирования операций (п. 7.3. настоящих Правил), а также их разделения на 

компоненты (пп. 7.1.9. настоящих Правил) основываются на сценарии нормального течения 

бизнеса.  

В условиях кризиса КУАП или подразделение/сотрудник, которому данные полномочия 

делегированы КУАП, могут временно корректировать принципы, описанные в п.п. 7.1.-7.3. 

настоящих Правил, и устанавливать особый порядок определения уровня ТС и условия 

применения/использования ТС для расчета Стоимости фондирования в рамках кризисного 

сценария. 

8. ФОНДИРОВАНИЕ ТОРГОВОЙ КНИГИ 

8.1. ПОНЯТИЕ ТОРГОВОЙ И БАНКОВСКОЙ КНИГИ 

Согласно терминологии Базельского комитета к Торговой книге относятся позиции в 

финансовых инструментах и товарах, которые банк держит  для торговли, или с целью 

хеджирования других элементов Торговой и/или Банковской книги, включая риск 

                                                      
1  В случае если Внутренний банк принимает на себя данный вид риска. 
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ликвидности. Все позиции, которые не относятся к торговой книге, автоматически считаются 

относящимися к Банковской книге. 

Финансовые инструменты Торговой книги более подвержены рыночному риску, инструменты 

Банковской книги – кредитному, соответственно для этих книг должны использоваться 

разные процедуры анализа, управления, оценки рисков, фондирования и применения ТС. 

При этом одни и те же финансовые инструменты в зависимости от зафиксированного при их 

признании намерения могут попасть в инструменты рыночного либо кредитного риска с 

соответствующим управлением и учетом в рамках процедуры оценки достаточности 

капитала. 

Все операции с финансовыми инструментами подразделяются на клиентские и собственные. 

Клиентские операции (проводимые за счет и по поручению клиентов в соответствии с 

договорами брокерского обслуживания, договорами доверительного управления и участия в 

паевых фондах) фондированию не подлежат. 

Все собственные операции, составляющие Торговую книгу, подразделяются на портфель 

ликвидных резервов, отвечающий заданным критериям ликвидности, находящийся под 

управлением Казначейства и торговый портфель, находящийся под управлением торговых 

подразделений. 

Собственные операции на валютном рынке, на рынке ценных бумаг, драгоценных металлов и 

производных финансовых инструментов, составляющие Торговую книгу, к которой могут 

относиться как активы, так и пассивы, подлежат Внутреннему фондированию. 

Объем открытых позиций Торговой книги лимитируется риск-подразделением банка в рамках 

процедур по управлению рыночным риском.  

8.2. ОСОБЕННОСТИ ФОНДИРОВАНИЯ ТОРГОВЫХ СДЕЛОК (ОПЕРАЦИЙ)  

• Внутреннее фондирование и расчет трансфертных доходов и расходов по сделкам 

(операциям) с финансовыми инструментами осуществляется преимущественно на 

основании сроков и объемов движения денежных потоков;  

• расчет и отражение в управленческой отчетности трансфертных доходов и расходов 

по Торговым сделкам (операциям) осуществляется по дате расчета по Внешней сделке 

– в соответствии с практикой признания Торговой операции в отчетности по МСФО 

стандартам;  

• в общем случае, применение и порядок определения Стоимости фондирования по 

Торговым сделкам (операциям) осуществляется с учетом классификации Торговых 

сделок (операций) в отчетности по МСФО стандартам; 

• самофондирование – фондирование нетто позиций Торговым сделкам (операциям) 

разной срочности (например, по сделкам РЕПО) не допускается1; 

                                                      
1 В том случае, если самофондирование торгового подразделения допускается, необходимо 

предусмотреть наличие следующих процедур внутри банка: 

• Лимитирование гэпа ликвидности торгового подразделения; 

• Оценка стоимости буфера ликвидности под Торговые сделки (операции) в рамках 

установленного лимита на гэп ликвидности и аллокация этой стоимости на Торговое 

подразделение; 

• Наличие перечня продуктов Торговой и Банковской книг, позволяющего однозначно 

определить принадлежность продуктов к одной из книг. 
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• объем Внутреннего фондирования корректируется на величину реализованного 

финансового результата  по итогам отчетного периода; 

• объем Внутреннего фондирования корректируется на величину нереализованного  

финансового результата по итогам финансового года. 

8.3. СПИСАНИЕ ПРИБЫЛИ 

Период списания – установленный период, по истечении которого осуществляется 

аналитическое или фактическое изъятие дополнительно образовавшихся денежных средств в 

результате получения реализованной прибыли по Торговым сделкам (операциям), или 

списания недостатка денежных средств в результате реализованного убытка. 

Периодичность списания устанавливается не чаще, чем один раз в установленный отчетный 

период. 

Величина реализованной прибыли может быть 

• выведена  из Торговой книги по итогам закрытия позиции в денежной форме с 

оформлением отдельной сделки Внутреннего фондирования. В этом случае объем 

Внутреннего фондирования не изменяется. Подтверждение поступления  денежных 

средств на ностро счета в объеме рассчитанной реализованной прибыли 

осуществляется уполномоченным подразделением банка; 

• добавлена к объему Внутреннего фондирования путем оформления отдельной сделки 

Внутреннего фондирования. В этом случае объем фондирования переходящий на 

следующий отчетный период увеличивается. 

Величина реализованного убытка в течение отчетного периода не меняет объем Внутреннего 

фондирования. В конце периода списания итоговая величина реализованного убытка 

«списывается», уменьшая объем Внутреннего фондирования, переходящий на новый 

отчетный период.  

В течение отчетного периода реализованная прибыль не фондируется и может быть 

использована как источник денежных средств. 

Реализованная прибыль, полученная по результатам отчетного периода, замещает/уменьшает 

объем фондируемого убытка. 

По итогам финансового года производится корректировка объемов Внутреннего 

фондирования на величину не реализованного финансового результата.  

Особенности применения трансфертных ставок и организации процедуры Внутреннего 

фондирования во многом обусловлены техническими возможностями банка и не могут быть 

стандартизированы. Пример фиксации правил применения ТС и процедур Внутреннего 

фондирования для различных финансовых инструментов содержится в Приложении 7 к 

настоящим Правилам. 

8.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВНУТРЕННЕГО ФОНДИРОВАНИЯ 

ТОРГОВЫХ СДЕЛОК (ОПЕРАЦИЙ) 

Срочность вложений в тот или иной финансовый инструмент и, как следствие, ТС, 

соответствующей срочности, устанавливается в зависимости от следующих факторов: 

• возможности ликвидации открытой позиции с минимальным уровнем потерь; 

• среднестатистического стабильного срока отвлечения денежных средств в портфель с 

определенными характеристиками и среднего срока оборачиваемости портфеля 

Торговых сделок (операций); 
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• срока до погашения/оферты финансового инструмента, срока Внешней сделки; 

• зафиксированных индивидуальным решением КУАП при открытии позиции (или при 

пересмотре стратегии) намерений по удержанию актива; 

• в зависимости от классификации финансовых инструментов (группы инструментов) в 

отчетности по МСФО, пример такой оценки приведен в Приложении 6 к настоящим 

Правилам.  

В случае наличия возможности контролировать денежные потоки и соблюдения срока, 

зафиксированного по отдельной Внешней сделке или Портфелю Внешних сделок ТС, 

соответствующая установленному сроку Внутреннего фондирования, фиксируется на срок 

фондирования.  В данном случае объем Внутреннего фондирования соответствует сумме 

отвлеченных денежных средств или зафиксированному объему денежных средств, 

предназначенному для вложений в выделенный однородный по характеристикам ликвидности 

Портфель Внешних сделок. 

В случае отсутствия возможности контролировать денежные потоки, применяется 

актуальное1 значение ТС, соответствующее установленному сроку. В случае необходимости 

отвлечения стабильного объема фондирования, к данному объему применяется ТС, срочность 

которой учитывает необходимость долгосрочного отвлечения ресурсов. Объем фондирования 

определяется как сумма фактически отвлеченных и поступивших денежных средств на дату. 

Процентный риск переносится на бизнес, риск ликвидности оценивается как расходы за 

ликвидность. 

В тех случаях, когда ТС зафиксирована на срок Внешней сделки, при досрочном прекращении 

сделки в рамках управленческой отчетности применяется аналитическая плата за досрочное 

погашение в соответствии с п. 6.10. настоящих Правил.  

8.5. ПРОЦЕДУРА ВНУТРЕННЕГО ФОНДИРОВАНИЯ ТОРГОВЫХ СДЕЛОК 

(ОПЕРАЦИЙ) 

Процедура Внутреннего фондирования предусматривает выполнение Казначейством 

следующих функций:  

• авторизация – согласование Казначейством возможности проведения Внешней сделки 

(операции) с финансовым инструментом - посредством подтверждения заявки на 

Внутреннее фондирование; 

• определение Стоимости фондирования – фиксация ТС при оформлении сделки 

внутреннего фондирования; 

• организация оформления сделок внутреннего фондирования, формирование отчетов 

по сделкам внутреннего фондирования;  

• контроль соблюдения целевого использования средств в случае наличия арбитражных 

возможностей при установлении Стоимости фондирования для разных Бизнес-

подразделений, торгующих разными типами финансовых инструментов. 

Процедура Внутреннего фондирования представляет собой комплекс мероприятий, 

включающих в себя авторизацию Казначейством операций с финансовыми инструментами на 

привлечение/размещение ресурсов. Процедура Внутреннего фондирования может 

осуществляться:   

• через оформление заявки (автоматически или вручную) на привлечение/размещение 

средств (далее заявка) по конкретной сделке с финансовым инструментом; 

                                                      
1 Изменяющиеся вместе с изменением Кривой ТС 
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• через оформление (автоматически или вручную) сделки внутреннего фондирования во 

фронт-офисной/бэк-офисной учетной системе; 

• без оформления заявки на Внутреннее фондирование (фондирование по балансовым 

данным); 

• автоматизированное создание сделок внутреннего фондирования по Портфелю 

сделок, отнесенных к одной категории по МСФО и обладающих одинаковыми 

характеристиками по ликвидности. 

Заявка на Внутреннее фондирование/сделка внутреннего фондирования может быть 

сформирована как на отдельную Внешнюю сделку (операцию) (посделочное фондирование), 

так и по нескольким Внешним сделкам (операциям), объединенным в Портфель по активам 

или пассивам с одинаковыми характеристиками по ликвидности. В заявке на Внутреннее 

фондирование фиксируются основные параметры фондирования, в том числе: 

• объем фондируемых средств; 

• срок фондирования; 

• валюта платежа 

• ТС;  

• наименование финансового инструмента;  

• классификация финансового инструмента по МСФО. 

9. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ТРАНСФЕРТНОГО 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В БАНКЕ 

9.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОСТАВ КУАП 

Ключевыми задачами организации процесса принятия решений в части управления активами 

и пассивами банка являются обеспечение фокусировки КУАП на рассмотрении 

стратегических вопросов, находящимися в зоне его ответственности, а также обеспечение 

эффективного и обоснованного принятия решений.  

Направления деятельности КУАП: 

• Управление структурой баланса банка 

• Управление ЧПД банка 

• Управление достаточностью капитала 

• Управление Рисками ALM 

• Внутреннее трансфертное ценообразование 

Рекомендации по организации процесса принятия решений по управлению активами и 

пассивами банка: 

• Ограничить влияние Бизнес-подразделений на принятия решений, связанных с 

Внутренним трансфертным ценообразованием. С этой целью при формировании 

состава членов КУАП необходимо предоставить большинство голосов 

представителям финансовых и контролирующих подразделений, или (и) предоставить 

Финансовому директору банка право в одностороннем порядке блокировать принятие 

того или иного решения (право «вето»). 

• Освободить КУАП от обсуждения вопросов, связанных с изменением ставок, тарифов 

и прочих условий по Продуктам. Полномочия по данным вопросам могут быть 

делегированы отдельному коллегиальному органу, ответственному за решение 

продуктовых вопросов. При этом Казначейство должно быть обязательным членом с 
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правом голоса всех продуктовых комитетов банка с правом блокирования вопроса до 

обсуждения последующего на КУАП. 

9.2. РОЛЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ТРАНСФЕРТНОГО 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В БАНКЕ 

9.2.1. Основные системы и процессы, связанные с трансфертным ценообразованием 

Система внутреннего трансфертного ценообразования играет центральную роль в 

деятельности банка и связана со многими существующими в нем системами и процессами. 

При этом Система внутреннего трансфертного ценообразования может выполнять 

объединяющую роль, обеспечивая непротиворечивость и направленность других процессов к 

единой цели – повышению прибыли банка.  

9.2.2. Управление рисками 

Одной из ключевых задач Системы внутреннего трансфертного ценообразования является 

изоляция финансового результата Бизнес-подразделений от Рисков ALM с целью 

централизованного управления данными видами рисков в рамках концепции разделения 

ответственности за риск. Таким образом, Система внутреннего трансфертного 

ценообразования является необходимой основой (инструментом) для управления рисками. 

При этом ее роль в данном процессе имеет многосторонний характер, а именно: 

• Учет стоимости принимаемых рисков при принятии решения о заключении Внешней 

сделки. Для корректной работы системы необходима синхронизация подходов к 

Внутреннему фондированию Продуктов (Внешних сделок) с учетом их влияния на 

риск-метрики. Например, различные Продукты одинаковой срочности могут иметь 

разное влияние на нормативы ликвидности – данные особенности учета должны быть 

отражены в Стоимости фондирования этих Продуктов. Данная рекомендация 

соответствует принципу учета стоимости риска при определении Стоимости 

фондирования. 

• Управление Рисками ALM с помощью балансовых методов. В условиях 

низколиквидного рынка производных финансовых инструментов являются наиболее 

эффективными методами управления рисками. Возможность такого управления 

достигается за счет учета стоимости влияния Продукта на риск-метрики во 

внутреннем трансфертном ценообразовании, а также с помощью системы внутренних 

стимулов для Продуктов, оказывающих позитивное влияние на риск-метрики.  

Наиболее предпочтительным инструментом управления процентным риском являются 

производные финансовые инструменты при условии их доступности и наличия 

требуемой глубины рынка. 

• Оценка финансового результата от принятия банком рисков через внутреннее 

трансфертное ценообразование. Позволяет определить финансовый результат от 

принятия рисков и отделить его от результата от коммерческой деятельности. 

Определение источников прибыли банка и анализ драйверов результата повышает 

качество принимаемых решений, связанных с принятием рисков на банк. 

9.2.3. Ценообразование 

Одной из ключевых задач Системы внутреннего трансфертного ценообразования является 

создание основы для эффективного ценообразования по Продуктам банка, позволяющего 

корректно учесть Риски ALM данных Продуктов. Стоимость фондирования является основой 

для построения компонентной модели ценообразования Продуктов банка, а также прозрачной 

системы принятия решений по сделкам привлечения и размещения средств. Общая схема 

ценообразования по операциям размещения и привлечения средств приведена в Приложении 

11 к настоящим Правилам.  
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Определение итоговой стоимости (цен) по Внешним сделкам может производиться: 

• для  каждой отдельной Внешней сделки (операции), что актуально для крупных 

сделок с индивидуальными условиями; 

• для портфеля (совокупности) однородных Внешних сделок (операций), что актуально 

для стандартизированных продуктов, как правило, меньшего объема. 

По каждой сделке могут быть определены компоненты валовой маржи, чистой маржи и 

добавленной экономической стоимости (EVA), где 

• валовая маржа – это разница между ставкой по Внешней сделке и стоимостью 

ресурсов; 

• чистая маржа – ставка по Внешней сделке за вычетом стоимости ресурсов, стоимости 

кредитного риска, затрат на капитал; 

• EVA – ставка по Внешней сделке за вычетом всех компонент, отражающих стоимость 

ресурсов и рисков по сделке. 

Процесс ценообразования и принятия решений по сделкам привлечения и размещения 

средств определяется регламентом и полномочиями установления итоговой цены по сделке с 

учетом рассчитанных метрик доходности сделки. Рекомендуется выстраивать процесс 

ценообразования и систему полномочий относительно метрик, очищенных от стоимости 

риска, таких как EVA или чистая маржа. 

Рекомендуется участие подразделения, ответственного за разработку и поддержку Системы 

внутреннего трансфертного ценообразования, на всех этапах процесса ценообразования, а 

именно: 

• при расчете компоненты Стоимости фондирования: 

− разработка методологии фондирования; 

− разработка калькуляторов расчета стоимости фондирования на основании 

утвержденной методологии для использования Бизнес-подразделениями при 

определении ожидаемой доходности по Внешней сделке (операции); 

− верификация расчета Стоимости фондирования в управленческой отчетности. 

• при рассмотрении нестандартных сделок: 

− предоставление оценки Стоимости фондирования; 

− предоставление заключения по Внешней сделке с учетом Рисков ALM; 

Рекомендуется закрепить обязательное наличие заключения по сделке со стороны 

подразделения, ответственного за Систему внутреннего трансфертного 

ценообразования. Данные заключения могут формироваться в том числе и 

автоматически как стандартный выход калькулятора, рассчитывающего стоимость 

ресурсов по сделке. 

• при разработке и утверждении моделей ценообразования и новых Продуктов: 

− разработка и согласование подходов к определению компонент 

ценообразования; 

− предоставление заключений по влиянию разрабатываемых Продуктов на 

Риски ALM; 

− наличие голоса на продуктовых комитетах банка. 

При этом определение целевых показателей доходности по Внешним сделкам/Портфелю 

Внешних сделок находиться в ведении Бизнес-подразделений на основании установленной 

системы полномочий и показателей бизнес-плана банка.  
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9.2.4. Бизнес-планирование и мотивация 

На основании Системы внутреннего трансфертного ценообразования может быть реализовано 

маржинальное бизнес-планирование и система мотивации в соответствии с принципом 

разделения ответственности за риск. 

В рамках системы маржинального бизнес-планирования реализуется: 

• Планирование доходов Бизнес-подразделений на основании маржинальных доходов 

продуктов относительно прогнозной Стоимости фондирования (в соответствии с 

действующими методиками Внутреннего фондирования по Продуктам); 

• Планирование результата Внутреннего банка прямым методом на основании позиции 

по Рискам ALM и структуры баланса банка. 

Использование целей бизнес-плана банка по маржинальному доходу в рамках системы 

мотивации Бизнес-подразделений позволяет: 

• Реализовать принцип разделения ответственности за риск; 

• Стимулировать Бизнес-подразделения транслировать стоимость Рисков ALM в цены 

Продуктов; 

• Сохранять актуальность целей при отклонении движений рынка от заложенных в 

бизнес-план банка прогнозов (в ситуации нормального течения бизнеса) 

• Синхронизировать интересы Бизнес-подразделений и банка в целом; 

Необходимо вовлечение подразделения, ответственного за разработку и поддержку Системы 

внутреннего трансфертного ценообразования, в подготовку бизнес-плана на этапе его 

формирования, с целью синхронизации системы мотивации с общебанковскими целями по 

управлению структурой баланса и ТС. 

9.2.5. Управление структурой продуктов 

В  соответствии с принципом учета стоимости рисков, заложенных в Продукты, Система 

внутреннего трансфертного ценообразования позволяет оценить особенности 

структурирования Продуктов и подсказать, каким образом структурировать существующие и 

новые Продукты для минимизации стоимости Рисков ALM. 

Рекомендуется подключение подразделения, ответственного за Систему внутреннего 

трансфертного ценообразования, на этапе разработки условий новых Продуктов для 

определения оптимальной структуры продуктов с учетом баланса между рисками, 

принимаемыми банком, и потребностями клиентов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Перераспределение ресурсов банковской книги через Внутренний банк 

 

 

 

* Бизнес-подразделения (в том числе торговое подразделение1) и Внутренний банк. 

  

                                                      
1  В части сделок внутреннего фондирования между Торговой и Банковской книгами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Формирование виртуальных активов и пассивов у подразделений 

 

Реальные 

активы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Составляющие ЧПД банка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Распределение ЧПД банка между подразделениями 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Принципы установления ТС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Подходы к определению условий фондирования Торговой книги 

 

Категории активов Оценка в соответствии со 

стандартами МСФО 9* 

Процедура оценки 

риска 

Условия фондирования 

Ссуды и дебиторская 

задолженность 

Амортизированная стоимость 

(Долговые инструменты) 

Превалирует 

кредитный риск 

Трансфертная ставка, соответствует сроку до погашения, 

сроку Внешней сделки по договору. 

 Удерживаемые до 

погашения 

Имеющиеся в наличии 

для продажи  

Справедливая стоимость через 

прочий совокупный доход 

(Долевые инструменты не для 

торговли, долговые 

инструменты) 

Превалирует 

рыночный риск 

Трансфертная ставка устанавливается в зависимости от 

стратегии управления, срока до погашения, срока Внешней 

сделки по договору. 

 

Торговый портфель 

 

Справедливая стоимость через 

прибыль и убыток 

 (Деривативы, долевые 

инструменты для торговли, 

долговые инструменты) 

Превалирует 

рыночный риск 

Трансфертная ставка устанавливается с учетом 

оборачиваемости Торгового портфеля, компонента 

Стоимости фондирования по риску ликвидности 

оценивается   с учетом среднестатистического срока 

отвлечения ресурсов в торговый портфель. 

              *маркирование активов в соответствии со стандартами МСФО 9 необходимо организовать с участием фронт-офисных подразделений  

       Перевод сделок между портфелями по МСФО производится в строгом соответствии с правилами МСФО и утверждается отдельным ВНД. 

Информация о переводе финансового инструмента между портфелями в обязательном порядке доводится до Казначейства.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Особенности внутреннего фондирования финансовых инструментов 

 

                                                      
1 Изменяющиеся вместе с изменением Кривой ТС 

Финансовый инструмент Особенности и правила применения трансфертных ставок (ТС) 

Биржевые сделки купли-

продажи с облигациями и 

акциями, драгоценными 

металлами 

 

По умолчанию классифицируются по МСФО в «Торговый портфель» (далее – Торговый портфель). Внутреннее 

фондирование биржевых сделок осуществляется по ТС, установленной для Торгового портфеля исходя из срока 

оборачиваемости и увеличенной на спред ликвидности, определенный с учетом срока поддержания стабильного объема 

денежных средств в Торговом портфеле. Используется актуальное/не фиксированное  значение ТС1.   

Первая купонная выплата после приобретения ценной бумаги уменьшает объем Внутреннего фондирования. 

Последующие купонные выплаты считаются процентным доходом и могут быть реинвестированы без начисления 

Стоимости фондирования до конца отчетного периода, когда происходит списание прибыли и убытков. 

При получении амортизационных выплат по долговым ценным бумагам (частичное погашение основного долга по 

долговым ценным бумагам), объем Внутреннего фондирования уменьшается.  

Биржевые сделки РЕПО 

  

Однодневные сделки РЕПО и неизрасходованный объем денежных средств, выведенных на биржу РЕПО деском, 

фондируется с применением ТС на срок овернайт. По истечении отчетного месяца по сделкам РЕПО срочностью свыше 

одного дня производится перерасчет трансфертных расходов по ТС, установленной на срок, соответствующий 

фактическому сроку сделок РЕПО.  

ОТС сделки купли продажи с 

ценными бумагами, ОТС 

сделки РЕПО, форвардные 

сделки купли продажи 

ценных бумаг. 

Внутреннее фондирование сделок с ценными бумагами, классифицированным в торговый портфель по МСФО, 

осуществляется по ТС, установленной для Торгового портфеля  и увеличенной на спред ликвидности. Списание 

реализованной прибыли в конце отчетного месяца не производится. 

Внутреннее фондирование ОТС сделок купли/продажи ценных бумаг классифицированных по МСФО в портфель 



Правила внутреннего трансфертного ценообразования в банках 

40 

 

 

 

«Удерживаемые для продажи» осуществляется по ТС, установленной для портфеля «Удерживаемые для продажи». 

Внутреннее фондирование ОТС сделок РЕПО, форвардных сделок и сделок со сроком, определенным договором, по 

которым предусмотрены маржин колы, осуществляется по ТС, установленной на срок, соответствующий сроку 

Внешней сделки по договору.  

ТС фиксируется на срок Внешней сделки, в случае досрочного закрытия данной сделки с Бизнес-подразделения 

взимается плата в соответствии с п. 6.10. настоящих Правил. 

Сделки с векселями 

сторонних эмитентов 

Фондируются с применением ТС соответствующей сроку до погашения векселя. 

Сделки с производными 

финансовыми инструментами 

(биржевые/через брокера) 

Внутреннее фондирование гарантийной маржа осуществляется по ТС, установленной для Торгового портфеля и 

увеличенной на спред ликвидности. Внутреннее фондирование вариационной маржи осуществляется по ТС, 

установленной на срок 1 день. 

 

Сделки с внебиржевыми 

производными финансовыми 

инструментами (опционы)  

Условия Внутреннего фондирования внебиржевых опционных сделок не зависят от классификации данных сделок по 

МСФО.  

Опционные премии по опционам с фиксированной датой погашения (Европейские опционы) выделяются для целей 

учета и фондируются по ТС, установленной на срок, соответствующий сроку до погашения опциона в случае покупки 

опциона. При продаже Европейского опциона опционные премии, полученные при продаже, размещаются в 

Казначействе по ТС, установленной  на срок до даты погашения опциона.  

Опционные премии по опционам, которые могут быть погашены в любой день (Американские опционы) фондируются в 

объеме нетто кэш остатка (требования/обязательства) по итогам дня.  

В случае положительного нетто кэш остатка по Американским опционам в рублях, долларах США или евро (включая 

дельта-хедж опционных позиций) ресурсы размещаются во Внутренний банк по ТС срок 1 день.  

В случае отрицательного нетто кэш остатка по Американским опционам, на сумму отрицательного кэш потока в любой 

валюте ресурсы привлекаются во Внутреннем банке по ТС на срок 1 день. 

ПАИ Внутреннее фондирование стоимости приобретения паев осуществляется в валюте денежного потока по Внешней 
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сделке на дату приобретения паев. Если оплата вложений в ПИФ осуществлялась путем внесения любого вида 

имущества, то ТС устанавливается отдельным решением КУАП. 

К вложениям в торгуемые на биржевом/внебиржевом рынке паям ЗПИФа и паям открытых и интервальных ПИФов, у 

которых есть рыночные котировки, применяется ТС установленная для Торгового портфеля. 

К вложениям в не торгуемые паи ЗПИФа, применяется ТС, соответствующая сроку от даты приобретения паев до даты 

окончания срока деятельности фонда согласно договору доверительного управления. ТС фиксируется на весь срок 

фондирования. 

К вложениям в не торгуемые паи открытых и интервальных ПИФов, применяется ТС, установленная решением КУАП,  

соответствующая срочности не менее чем срок интервала, установленного для интервального ПИФа. ТС фиксируется на 

весь срок фондирования. 

К вложениям в паи ЗПИФа, открытых и интервальных ПИФов, по которым принято решение о ликвидации, 

используется ТС максимальной срочности, определенная на дату объявления официального решения о ликвидации 

ПИФа. ТС применяется с даты объявления решения о ликвидации. 

FX (своп, спот, форвард) FX сделки в разрезе валют фондируются в объеме нетто кэш остатка (требования/обязательства) по итогам дня.  

В случае положительного нетто кэш остатка по итогам дня ресурсы размещаются во Внутренний банк по ТС сроком 1 

день.  

В случае отрицательного нетто кэш остатка ресурсы привлекаются во Внутреннем банке по ТС на срок 1 день. 

Драгоценные металлы ОТС Фондируется каждая Внешняя сделка по ТС. Установленной на срок, соответствующий сроку Внешней сделки. 

Выпуск собственных 

облигаций 

Внутреннее фондирование осуществляется по ТС, установленной на срок привлечения (с учетом стоимости ФОР). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Основные методы построения системы внутреннего фондирования 

 

Метод Описание Применение Преимущества Недостатки 

Метод общего фонда 

средств 

Фондирование активов из 

единого пула всех 

привлеченных средств 

Трансфертная ставка (ТС): 

Единая (упрощенный 

вариант) 

Различная по срокам 

Централизованный анализ 

рисков пула пассивов 

 

Банки: универсальные, 

розничные, банки с 

диверсифицированной 

структурой баланса и 

большим продуктовым 

рядом 

Часто является следствием 

требований регуляторов 

по централизации 

управления рисками 

 

Концентрация 

информации о рисках  

Простота реализации и 

контроля 

Единая методологи оценки 

эффективности и 

сравнимость результатов 

всех продуктов 

 

В упрощенном варианте 

не позволяет рассчитать 

компенсацию за риск 

Запуск специфических 

продуктов/ выход в новые 

сегменты рынка требует 

дополнительных 

критериев оценки, 

отличных от прибыли  

Метод множественных 

фондов 

Объединение в отдельные 

пулы активов и пассивов c 

определенными 

характеристиками  

Трансфертная ставка (ТС): 

Единая (упрощенный 

вариант) 

Различная по срокам 

Банки: монопродуктовые 

(часто), инвестиционные, в 

том числе 

специализирующиеся на 

структурных продуктах 

Применяется при наличии 

законодательных 

ограничений по 

инвестированию 

отдельных типов пассивов 

Позволяет одновременно 

создавать пулы с 

совершенно разными 

характеристиками (в том 

числе с разным уровнем 

ставок)  

 

Трудно подобрать активы 

и пассивы с похожими 

параметрами 

Управление рисками 

децентрализовано 

Отсутствие сравнимости 

различных продуктов 

банка 
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в активы строго 

определенного типа   Затруднена оценка 

комплексных сделок, 

включающих различные 

продукты банка 

При досрочных 

погашениях, дефолтах и 

др. часто приводит к 

большим убыткам по 

фонду 

 

Метод фондирования 

разрывов 

Фондирование только 

разрывов ликвидности 

каждого подразделения 

(центра прибыли) 

Информация о структуре 

активов и пассивов часто 

недоступна Внутреннему 

банку 

 

Устаревший метод, 

использовался на раннем 

этапе внедрения систем 

расчета эффективности по 

центрам прибыли 

Отказ от метода активно 

начался с внедрением 

Basel II  в Европе 

 

Позволяет уменьшить 

зависимость одного 

подразделения от других 

При определенных 

условиях дает 

преимущества 

подразделениям, 

способным себя 

финансировать 

Фрагментирует банк, 

снижает эффективность 

Управление рисками 

децентрализовано 

Приводит к зависимости 

банка от качества 

множества моделей гэпов 

подразделений 

 

Метод фондирования 

общих сумм 

Крайний случай метода 

множественных фондов 

Поиск и установление 

отношения «один-к-

одному», «один-ко-

многим» между 

конкретными сделками по 

Технически может 

применяться только 

финансовыми 

организациями с 

небольшим числом сделок 

и крайне простыми 

продуктами 

Простота реализации при 

небольшом числе сделок и 

стандартных условиях, на 

которые они совершаются 

 

Невозможность 

применения в 

коммерческом банке со 

сложной структурой 

продуктов и большим 

числом сделок 
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активам и пассивам  

Прямое фондирование 

одной сделки, путем 

заключения другой 

 

Не соответствует 

современным требованиям 

по управлению рисками в 

коммерческих банках 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Методы расчета Стоимости фондирования 

1. Общие положения 

1.1. В данном Приложении описываются основные методы расчета Стоимости 

фондирования: 

• посделочный метод; 

• портфельный метод; 

• метод скользящей средней ставки; 

• метод реплицирующего портфеля; 

1.2. Рекомендации по применению того или иного метода приведены в Приложении 10 к 

настоящим Правилам. 

1.3. Перечень методов, указанный в пп. 1.1. данного Приложения не является 

исчерпывающим. Решение о применения того или иного метода Внутреннего 

фондирования для отдельного Продукта рекомендуется принимать на основании: 

• структуры и специфики привлечений / размещений конкретного банка; 

• конфигурации  Системы внутреннего трансфертного ценообразования; 

• ограничений со стороны ИТ-обеспечения расчетов фактического и прогнозного 

финансового результата; 

• формируемых стимулов для лиц, принимающих решения по заключению сделок; 

• эффекта от допускаемых упрощений. 

2. Посделочный метод фондирования операций привлечения / размещения 

2.1. Расчет трансфертных доходов и расходов по сделкам привлечения и размещения 

средств осуществляется с учетом графика выборки и погашения по Внешней сделке. В 

качестве графика выборки погашения номинала по сделке может быть использован как 

график, установленный договором, так и ожидаемый (поведенческий) график. При 

наличии неопределенности в графике, рекомендуется использовать консервативный 

подход1.  

2.2. График выборки / погашения разделяется на простые сделки (п.5. данных Правил). Для 

каждой простой сделки определяется соответствующая ТС. В случае если дата 

валютирования сделки отстоит от даты заключения сделки, создается две простые 

сделки: привлечения и размещения во Внутренний банк.  

Например, для кредита: 

− простая сделка привлечения ресурсов от Внутреннего банка с датой 

валютирования равной дате заключения Внешней сделки и датой погашения 

равной дате погашения Внешней сделки; 

                                                      
1 Максимально возможная утилизация лимита по сделке во времени 
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− простая сделка размещения ресурсов во Внутренний банк с датой 

валютирования равной дате заключения Внешней сделки и датой погашения 

равной дате валютирования Внешней сделки. 

2.3. Стоимость фондирования по каждой простой Внешней сделке определяется на 

основании значений Кривой ТС соответствующего срока и валюты. 

2.4. Значение Стоимости фондирования по Внешней сделке рассчитывается как единая 

ставка, при которой размер трансфертных доходов / расходов по Внешней сделке 

соответствует сумме трансфертных доходов / расходов по набору простых сделок в 

соответствии с пп. 2.3. данного Приложения. 

В качестве критерия соответствия могут быть выбраны бухгалтерское равенство или 

равенство приведенной стоимости. 

Также необходимо учитывать базис уплаты процентов по Внешней сделке. Это может 

быть сделано переводом Стоимости фондирования в соответствующий базис уплаты 

процентов после расчета. 

2.5. Трансфертные доходы / расходы по сделке за отчетный период определяются как 

произведение среднего остатка по сделке за отчетный период на стоимость 

фондирования и календарный фактор. 

2.6. Если по сделке размещения средств договором предусмотрен график предоставления 

кредитного лимита, в рамках которого предполагается фактическое использование 

средств Банка, то расчет трансфертного расхода производится, в том числе и по сумме 

неиспользованного лимита. 

3. Портфельный метод внутреннего фондирования операций привлечения и 

размещения 

3.1. Портфельный метод расчета Внутреннего фондирования применяется 

преимущественно для портфелей однородных сделок, для которых посделочный метод 

может оказаться слишком затратным. 

3.2. В рамках портфельного метода Внешние сделки со схожими параметрами 

объединяются в Винтажи. Например, в Винтажи могут объединяться все сделки одного 

продукта, валюты, группы срочности, открытые в заданный месяц. С целью 

минимизации искажений в расчете следует объединять в Винтажи сделки, для которых 

значения Стоимости фондирования, рассчитанные посделочным методом, отличаются 

незначительно. 

3.3. Трансфертные доходы / расходы по Винтажу рассчитываются аналогично 

трансфертным доходам / расходам по отдельной сделке. При этом: 

• в качестве графика погашения сделки используется график номинала по 

Винтажу; 

• в качестве Стоимости фондирования на срок t используется средневзвешенная 

ТС на срок t за период формирования Винтажа; 

3.4. График погашения Винтажа может быть расчетным, в том числе учитывать 

поведенческие корректировки. 

3.5. Трансфертный доход / расход по портфелю сделок за отчетный период рассчитывается 

как сумма трансфертных расходов/ доходов по Винтажам, входящих в Портфель. 
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3.6. При необходимости декомпозиции финансового результата в управленческом учете до 

уровня сделки Стоимость фондирования по сделке, входящей в Винтаж, принимается 

равной Стоимости фондирования Винтажа. 

4. Метод скользящей средней ставки 

4.1. Расчет трансфертного дохода/расхода методом скользящей средней ставки 

осуществляется на регулярной основе на уровне балансовой статьи / группы 

балансовых статей. 

4.2. Стоимость фондирования определяется как скользящее среднее трансфертных ставок со 

следующими параметрами: 

• валюта, соответствующая валюте сделок статьи / группы статей; 

• срок ТС; 

• период усреднения ТС (до отчетной даты). 

4.3. Параметры для расчета стоимости фондирования определяются на основании 

характерного поведения статьи / группы статей, по которым производится расчет: 

4.4. Трансфертные доходы / расходы по статье / группе статей за отчетный период 

определяются как произведение среднего остатка по статье / группе статей за отчетный 

период на стоимость фондирования и календарный фактор. 

4.5. Данный метод может быть дополнительно усовершенствован за счет использования 

разных параметров расчета скользящей средней ставки для отдельных долей объема 

фондируемой статьи. 

5. Метод реплицирующего портфеля 

5.1. Метод реплицирующего портфеля применяется для продуктов с неопределенной 

срочностью (например, текущих счетов). 

5.2. Общий объем разделяется на волатильную и стабильную часть.  

5.3. В рамках метода реплицирующего портфеля фондирование производится по кластерам 

средств, имеющим схожие характеристики (например, валюта, тип продукта, 

особенности поведения клиентов). 

5.4. Каждый кластер рассматривается как совокупность виртуальных срочных сделок – 

траншей (стабильная часть) различных срочностей и краткосрочного («овернайт») 

транша (волатильная часть). 

5.5. Для каждой группы срочности срочных траншей в каждый отчетный период 1 транш 

выходит и появляется 1 новый. Соответственно, в каждый момент времени существует 

столько срочных траншей заданной срочности, сколько отчетный периодов 

укладывается в данную срочность (например, для срока 1 год и отчетного периода 

месяц – 12). 

5.6. Краткосрочный транш в рамках модели обновляется каждый отчетный период. 

5.7. Таким образом, каждый отчетный период из-за выхода срочных траншей и 

краткосрочного транша образуется нераспределенный остаток. В новом отчетном 
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периоде он распределяется по новым срочным траншам и новому краткосрочному 

траншу. 

5.8. Параметрами подхода являются: 

• разделение на кластеры; 

• группы срочности траншей в рамках кластеров; 

• первоначальное разделение объема кластеров по срочным траншам; 

• алгоритм распределения объема по новым срочным траншам каждый отчетный 

период. 

Для определения данных параметров применяются методы моделирования изменения 

объемов средств. Оптимизируемый функционал необходимо выбирать так, чтобы 

получившаяся модель формировала корректные стимулы для Бизнес-подразделений в 

соответствии с принципами Внутреннего фондирования и Трансфертного 

ценообразования. 

5.9. Стоимость фондирования по траншу определяется как средняя ТС, установленная на 

срок транша в валюте транша за отчетный период формирования транша. 

5.10. Трансфертный доход / расход по траншу за отчетный период определяется как 

произведение объема транша на Стоимость фондирования и календарный фактор1. 

5.11. Трансфертный доход / расход по кластеру за отчетный период рассчитывается как 

сумма трансфертных расходов/ доходов по траншам, входящих в кластер. 

 

                                                      
1 Срок отчетного периода в годовом выражении.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Подходы к внутреннему фондированию различных статей баланса 

 

Общая 

группировка 

Группа балансовых 

статей 

Возможные методы 

Внутреннего 

фондирования 

Параметры 

Комментарий 

Срок График платежей 
Дата / период 

усреднения ТС 

Кредиты 

клиентам 

Кредиты 

физическим лицам 

Портфельный метод 

По сроку 

амортизации 

Винтажа 

Возможные 

варианты: 

срок договора, 

поведенческий  

Средневзвешенная 

за период 

формирования 

Винтажа 

В связи с тем, что портфель состоит из 

большого количества 

стандартизированных сделок возможно 

использование портфельного метода 

фондирования, также возможно 

использование поведенческих 

графиков возврата долга. 

Посделочный метод 

По сроку 

амортизационного 

платежа сделки 

Возможные 

варианты: 

срок договора 

поведенческий  

На дату сделки 

Применение (использование) 

посделочного метода возможно при 

наличии технической возможности и 

необходимости более детального учета. 

Также возможно использование 

поведенческого графика возврата 

долга. 

Кредиты 

юридическим лицам 
Посделочный метод 

По сроку 

амортизационного 

платежа сделки 

Возможные 

варианты: 

срок договора 

поведенческий 

На дату сделки 

В связи с большой долей сделок с 

индивидуальными параметрами, а 

также существенным размером 

отдельных сделок, предпочтительно 

использование консервативного 

подхода к определению графика 

платежей.  
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Общая 

группировка 

Группа балансовых 

статей 

Возможные методы 

Внутреннего 

фондирования 

Параметры 

Комментарий 

Срок График платежей 
Дата / период 

усреднения ТС 

Кредиты 

банкам 
Кредиты банкам Посделочный метод 

По сроку 

амортизационного 

платежа сделки 

Срок договора На дату сделки   

Ценные 

бумаги 

Удерживаемые до 

погашения  
Посделочный метод 

По эффективному 

сроку 

амортизационного 

платежа бумаги 

Срок договора 
На эффективную 

дату покупки 

Удерживаемый до погашения портфель 

Бизнес-подразделений с точки зрения 

фондирования эквивалентен кредиту. 

Имеющиеся в 

наличии для 

продажи 

Посделочный метод 

По эффективному 

сроку 

амортизационного 

платежа бумаги 

Срок договора 
На эффективную 

дату покупки 
Портфель для продажи содержит 

ценные бумаги, являющиеся буфером 

ликвидности. Величина ЧПДА данной 

статьи отражает стоимость 

поддержания буфера и может быть 

использована для дальнейшего 

распределения этой стоимости на 

Бизнес-подразделения. Скользящая средняя 

По эффективному 

сроку 

амортизационного 

платежа ценной 

бумаги 

Срок договора 

Средняя ставка за 

период 

усреднения 
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Общая 

группировка 

Группа балансовых 

статей 

Возможные методы 

Внутреннего 

фондирования 

Параметры 

Комментарий 

Срок График платежей 
Дата / период 

усреднения ТС 

Средства 

клиентов 

Вклады физических 

лиц 

Портфельный метод 

По сроку 

амортизации 

Винтажа 

Возможные 

варианты: 

срок договора 

поведенческий 

Средневзвешенная 

за период 

формирования 

Винтажа 

В связи с тем, что портфель состоит из 

большого количества 

стандартизированных сделок возможно 

использование портфельного метода 

фондирования, также возможно 

использование поведенческих моделей. 

Стоимость фондирования также 

должна быть скорректирована с учетом 

стоимости ФОР и стоимости 

встроенных опционов. 

Посделочный метод 

По сроку 

амортизационного 

платежа сделки 

Возможные 

варианты: 

срок договора 

поведенческий 

На дату сделки 

Применение (использование) 

посделочного метода возможно при 

наличии технической возможности и 

необходимости более детального учета.  

Также возможно использование 

поведенческих моделей. 

Стоимость фондирования должна быть 

скорректирована с учетом стоимости 

ФОР и стоимости встроенных 

опционов. 

Текущие счета 

физических лиц 
Портфельный метод 

По срокам 

траншей 

реплицирующего 

портфеля 

Без графика 

Средневзвешенная 

за период 

формирования 

транша 

Стоимость фондирования также 

должна быть скорректирована с учетом 

стоимости ФОР 
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Общая 

группировка 

Группа балансовых 

статей 

Возможные методы 

Внутреннего 

фондирования 

Параметры 

Комментарий 

Срок График платежей 
Дата / период 

усреднения ТС 

Скользящая средняя 

В зависимости от 

структуры баланса 

банка. 

Без графика 

Средняя ТС за 

период 

усреднения 

Упрощенная версия метода 

реплицирующего портфеля. 

Распределение объема текущих счетов 

по срокам определяется по результатам 

анализа поведения текущих счетов. 

Стоимость фондирования также 

должна быть скорректирована с учетом 

стоимости ФОР 

Депозиты 

юридических лиц 

Контактный метод По сроку сделки 

Возможные 

варианты: 

контрактный 

поведенческий 

На дату Внешней 

сделки 

Поведенческие корректировки 

рекомендуется применять только для 

массовых категорий клиентов. 

Стоимость фондирования также 

должна быть скорректирована с учетом 

стоимости ФОР и стоимости 

встроенных опционов. 

Портфельный метод 

По сроку 

амортизации 

Винтажа 

Возможные 

варианты: 

контрактный 

поведенческий 

Средневзвешенная 

за период 

формирования 

Винтажа 

Применение портфельного метода 

возможно для массивов однородных 

сделок со стандартными условиями для 

массовых категорий клиентов. 

Для крупных сделок и сделок с 

нестандартными условиями 

предпочтительным является 

посделочный метод. 

Стоимость фондирования также 

должна быть скорректирована с учетом 

стоимости ФОР и стоимости 

встроенных опционов. 
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Общая 

группировка 

Группа балансовых 

статей 

Возможные методы 

Внутреннего 

фондирования 

Параметры 

Комментарий 

Срок График платежей 
Дата / период 

усреднения ТС 

Текущие счета 

юридических лиц 

Портфельный метод 

По срокам 

траншей 

реплицирующего 

портфеля 

Весь объем 

Средневзвешенная 

за период 

формирования 

транша 

Стоимость фондирования также 

должна быть скорректирована с учетом 

стоимости ФОР. 

Скользящая средняя 

В зависимости от 

структуры баланса 

банка 

Весь объем / доля 

объема по срокам 

Средняя ставка за 

период 

усреднения 

Упрощенная версия метода 

реплицирующего портфеля. 

Распределение объема текущих счетов 

по срочностям определяется по 

результатам анализа поведения 

текущих счетов. 

Стоимость фондирования также 

должна быть скорректирована с учетом 

стоимости ФОР. 

Капитал Капитал Скользящая средняя 

Долгосрочная 

ставка (например, 

10 лет) 

Весь объем 

Средняя ставка за 

период 

усреднения 

Капитал является долгосрочным 

пассивом банка. Для расчета стоимости 

фондирования используется ТС 

соответствующей  срочности, например 

10 лет. 

       

 

  



Правила внутреннего трансфертного ценообразования в банках 

54 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Общие подходы к ценообразованию банковских продуктов на основании стоимости фондирования 

 

Общие подходы к ценообразованию: 
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Ценообразование кредитных продуктов:  
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Ценообразование по продуктам привлечения: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

Примеры опционов, встроенных в банковские продукты 

 

Продукт Встроенный опцион Описание риска 

Кредит Досрочное погашение Риск  размещения освободившихся средств по 

более низкой ставке 

Кредитная линия с лимитом выдачи 

или лимитом задолженности 

Выборка средств клиентом по ранее установленной ставке Риск выдачи средств по ранее установленной 

ставке в условиях роста рыночных ставок 

Депозит/Вклад Пополнение Риск размещения по более низким рыночным 

ставкам средств, привлеченных по 

зафиксированной ранее стоимости 

Изъятие Риск необходимости рефинансирования 

изъятых средств по более высоким рыночным 

ставкам на момент изъятия 

Комбинация опций пополнения и изъятия Риски аналогичные опциям пополнения и 

изъятия 

 


