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2  Определение бизнес-моделей и классификация

Вопрос
В случае если, финансовый инструмент размещен/
привлечен под рыночную % ставку и разница между 
амортизированной стоимостью при применении метода 
ЭПС и линейного метода не существенна. Какую 
процентную ставку следует применять рассчитанную ЭПС 
или ставку договора в случае, если Банк примет решение 
применять метод ЭПС?

Ответ
Банк применяет ЭПС, если принимает решение 
использовать метод ЭПС. Банк России предоставляет 
право, если разница несущественна, применять линейный 
метод. Если Банк это право не использует, то применяет 
метод ЭПС и, соответственно, ставку ЭПС для расчета 
амортизированной стоимости. 

Вопрос
При пересчете ЭПС, в случае если были изменены условия 
договора, нужно ли рассчитывать заново корректировку 
как при Первоначальном признание?

Ответ
Существенные изменения условия договора — это 
модификация кредита (т.е. изменение валюты финансового 
актива, должника, или фиксированной % ставки на 
плавающую % ставку и наоборот), тогда по сути появление 
нового финансового актива и его новое первоначальное 
признание, в т.ч. расчет Справедливой стоимости, пересчет 
ЭПС и/или Амортизированной стоимости. 

НО даже существенное кредитное обесценение (после 
90 дней просрочки и т.п.) не является модификацией 
и появление нового финансового актива.

Вопрос
Равны ли ПСК и ЭПС?

Ответ
Мы не рекомендуем приравнивать ЭПС к ПСК. Хотя 
в некоторых ситуациях их расчёт может быть очень похож, но 
принцип расчета для ЭПС отличается, т.к. в ПСК также могут 
входить доходы/расходы, которые не входят в расчет ЭПС, т.к. 
не относятся к данному продукту (например, страховки).

Вопрос
В случае незначительной модификации договора 
(изменение ставки, например) необходимо пересчитывать 
ЭПС и СС и отражать корректировку как при 
первоначальном признании?

Ответ
ДА, и Амортизированную стоимость по линейному методу 
тоже, в случае изменения % ставки по дополнительному 
соглашению к основному договору.
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Контакты

Обратитесь к представителям нашей компании 
для получения консультаций по интересующим 
Вас вопросам.


