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ВСЕ ВИДЫ КРЕДИТОВАНИЯ

Ф.Н.Филина, И.А.Толмачев, А.В.Сутягин

ВВЕДЕНИЕ

Перед любой развивающейся компанией время от времени встает вопрос: использовать для развития свои средства или заемные. С одной стороны, прибегнуть к кредитам проще. Это позволяет аккумулировать достаточно денежных средств в короткие сроки. С другой стороны, все равно кредиты когда-либо нужно возвращать.
В данном издании мы расскажем вам все, что нужно знать российским коммерсантам о банковских кредитах, вексельном кредитовании, лизинге, факторинге.
Отдельные разделы книги посвящены акциям, облигациям, срочным контрактам. В них будет рассказано обо всех особенностях эмиссии различных ценных бумаг, а также о некоторых нюансах их бухучета и налогообложения. В главе о срочных контрактах будет изложена информация о ценных бумагах, получивших популярность в последнее время на российском рынке, - варрантах, деривативах, фьючерсах.
Помимо всего этого, мы агрегировали в нашем издании информацию о различных видах расчетов: наличных, аккредитивных, по инкассо и других видах расчетов (по безналичным расчетам).
Отдельная глава посвящена теме налогового финансирования. В ней бизнесмены смогут найти законные схемы минимизации налоговых отчислений по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ. Также мы поговорим в этом разделе об основных понятиях и принципах планирования налогообложения.
Информация из настоящего издания будет полезна российским коммерсантам, руководителям крупных и небольших компаний, бухгалтерам, экономистам, а также налоговым консультантам.





Глава 1. ПРИНЦИПЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

1.1. Структура финансовой системы Российской Федерации

Финансовая система любого государства - это совокупность финансовых отношений, то есть способов и методов обращения, распределения и использования денежных средств. Субъектами этих отношений являются финансы предприятий, страховых организаций и государственные финансы. Правовую основу финансовой системы России составляют Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности", Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)", Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", другие законы и указы Президента РФ.
Финансовые отношения принято делить на три крупные сферы:
- финансы коммерческих и некоммерческих организаций и учреждений;
- страхование;
- государственные финансы.
Каждая сфера, в свою очередь, делится на несколько уровней. Так, в сфере финансов предприятий (учреждений, организаций) можно выделить:
- финансы коммерческих предприятий;
- финансы некоммерческих учреждений и организаций;
- финансы общественных объединений.
В страховании различают:
- социальное страхование;
- имущественное;
- личное страхование;
- страхование ответственности;
- страхование предпринимательской деятельности.
Государственные финансы подразделяют на:
- государственный бюджет;
- внебюджетные фонды;
- государственный кредит.
Все это в совокупности и называется финансовой системой.
Одним из самых значимых звеньев финансовой системы можно считать государственный бюджет. С ним связаны все другие сферы финансовых отношений. Эта связь обусловлена тем, что в бюджете страны сконцентрирована значительная часть национального дохода, и правительство способно оказывать помощь остальным участникам финансовых отношений, выделяя дотации, субсидии, субвенции и т.п.
Не меньшее значение имеют финансы хозяйствующих субъектов, а именно коммерческих организаций. Здесь аккумулируется основная часть финансовых ресурсов. Ведущую роль в этом процессе играют банки. Это связано со спецификой их коммерческой деятельности. Полученные у населения и организаций деньги они перераспределяют в виде кредитов между другими участниками рынка. Таким образом, банковское кредитование является составной частью финансовых отношений.
Рассмотрим основные понятия банковского кредита и его принципы.

1.2. Банковское кредитование: основные понятия

Банковский кредит - одна из основных форм кредита. К субъектам кредитных отношений относятся:
1) банки;
2) организации с различными видами собственности;
3) физические лица;
4) государство.
Кредиторами могут выступать юридические и физические лица, которые предоставили свои средства в распоряжение заемщика на определенный срок.
Заемщик - это сторона кредитных отношений, которая получает денежные средства на определенный срок во временное пользование (в ссуду) и обязана их возвратить в установленный срок.
В случае с банковским кредитом его субъекты могут выступать как заемщиками, так и кредиторами. Например, когда физические и юридические лица предоставляют банку свои средства путем открытия банковского счета, они выступают кредиторами, а банк - заемщиком. В случае, когда банк выдает кредиты по просьбе организации или физического лица, субъекты меняются ролями.
Нас интересует второй случай, поэтому рассмотрим его подробней.
Банковский кредит можно классифицировать в зависимости от:
1) его назначения;
2) сферы функционирования;
3) сроков предоставления;
4) его размера;
5) способа выдачи;
6) методов погашения;
7) видов процентных ставок.
По назначению кредит бывает:
1) потребительским;
2) промышленным;
3) торговым;
4) сельскохозяйственным;
5) инвестиционным;
6) бюджетным.
По сфере применения различают кредиты:
- предназначенные для расширения производства;
- используемые в организации оборотных фондов.
По срокам пользования:
- краткосрочные (до 1 года);
- среднесрочные (от 1 до 3 лет);
- долгосрочные (свыше 3 лет).
Для формирования оборотных фондов обычно используют краткосрочный кредит, а для расширения производства - среднесрочный или долгосрочный. В настоящее время наибольшее распространение получили кредиты, направленные на финансирование торговых сделок и спекулятивных операций. То есть краткосрочные кредиты.
По размерам кредиты бывают:
- крупные;
- средние;
- мелкие.
По обеспечению:
- необеспеченные (распространены в сфере потребительского кредитования);
- обеспеченные (залогом, гарантией или страховкой).
По способу выдачи различают кредиты:
- компенсационные. Деньги поступают на счет клиента для возмещения его расходов;
- платежные. Деньги поступают непосредственно на оплату документов, которые предоставлены заемщиком.
По методу погашения кредиты бывают:
- погашаемые в рассрочку по частям в несколько приемов;
- погашаемые единовременной выплатой.
По видам процентных ставок кредиты делят на:
- ссуды с фиксированной процентной ставкой, которая не подлежит пересмотру в период действия кредитного договора (применяются, как правило, в краткосрочных кредитах. Их достоинство в том, что можно рассчитать свои доходы и расходы. От конъюнктуры рынка результат не зависит);
- ссуды с плавающей процентной ставкой (зависят от рыночных обстоятельств и могут быть пересмотрены независимо от мнения заемщика).
В современных условиях хозяйствования банкам необходимо учитывать ряд моментов, которые влияют на размер платы за выданный кредит. К ним относятся:
- размер базовой ставки процента по ссудам, которые Центральный банк РФ выдает коммерческим банкам;
- средняя процентная ставка по межбанковскому кредиту. Она учитывается потому, что банкам приходится самим брать в кредит определенные ресурсы для своих операций;
- средняя процентная ставка по депозитам своих клиентов;
- структура кредитных ресурсов. Этот пункт влияет на размер платы за кредит в силу того, что ресурсы банка частично строятся на привлеченных средствах. И чем выше доля этих средств, тем выше процент по кредиту, выдаваемому банком;
- спрос на кредит. Увеличение спроса ведет к росту процентов;
- срок, вид и обеспеченность кредита.
Кредиты можно подразделить также на однократные и многократные, которые по-другому называются кредитной линией. Отличие кредитной линии и ее основное преимущество перед однократным кредитом в том, что заемщику нет необходимости проводить переговоры с банком, если он желает взять кредит повторно.
Суть кредитной линии заключается в обязательстве банка предоставлять заемщику в течение конкретного срока денежные средства в оговоренных пределах. Однако за кредитором остается право отказаться от кредитной линии до окончания срока действия договора, если у него появятся сведения, что финансовое состояние значительно ухудшилось. Таким образом банк защищает себя от необоснованного риска невозврата займа.
Подобная практика выдачи кредитов получает все большее распространение в России.

1.3. Принципы банковского кредитования

В кредитной деятельности банки используют несколько принципов, то есть основополагающих правил, от которых они не отступают. К ним относятся:
- срочность;
- возвратность;
- дифференцированность;
- платность;
- обеспеченность.
Принцип срочности кредита означает, что кредит должен быть возвращен в определенный кредитным договором срок.
Возвратность кредита можно назвать главным принципом банковского кредитования. Без него просто не может существовать и сам кредит. Трудно себе представить ситуацию, когда банк выдает взаем денежные средства, не надеясь их получить обратно.
Под дифференцированностью кредитования понимают такой подход к выдаче кредита, при котором учитываются индивидуальные особенности каждого клиента. Во внимание принимаются показатели кредитоспособности, то есть финансовое состояние клиента, которое внушает уверенность в желании и возможности заемщика вернуть кредит в обусловленный договором срок.
Платность кредита заключается в том, что заемщик вносит некоторую сумму за пользование кредитом. Эта сумма выражается в процентах, которые клиент выплачивает в течение всего периода пользования деньгами кредитора. Это так называемая цена кредита. За счет нее банк покрывает свои расходы, связанные с привлечением денежных средств из внешних источников, с оплатой труда своим работникам. Процентная ставка кредита служит также источником дохода банка и позволяет увеличивать собственные ресурсы.
Нужно понимать, что только на основе применения всех принципов банковского кредитования можно добиться баланса интересов субъектов кредитных отношений.

Глава 2. БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ

Если вы хотите взять кредит, то вам необходимо знать много тонкостей. Для чего нам нужны кредиты? Разные люди ответят на этот вопрос по-разному. Одним кредит необходим для открытия своего дела, другим - для покупки бытовой техники, третьим - для взятия в лизинг оборудования, четвертым - для покупки квартиры. Но у каждого возникают следующие вопросы. Какова процедура кредитования? Как осуществляется определение кредитоспособности? На какую сумму кредита можно рассчитывать при покупке квартиры, машины и бытовой техники? Какие документы нужно собрать, чтобы банк мог предоставить вам кредит? Как начисляются проценты по вкладам? Попробуем ответить на эти и многие другие вопросы.
В последние годы кредиты оставались основным видом банковских операций и, естественно, основным источником доходов, структура банковского кредитного портфеля претерпела определенные изменения (см. табл. 1). Главным из них стало продолжающееся увеличение доли потребительского кредитования. Объем кредитов населению за одиннадцать месяцев 2005 г. увеличился на 460 млрд руб., то есть на три четверти, в то время как кредиты по реальному сектору за тот же период росли почти в три раза медленнее. В результате население уже занимает пятую часть кредитного портфеля банков, и, по нашему мнению, это не предел.

Таблица 1

Структура основных видов активов банков, % на конец года

Активы             
2002  
2003  
2004   
2005  
Кредиты предприятиям            
39,1  
41,9  
45,1   
43,7  
Кредиты населению               
3,4  
5,3  
8,5   
11,4  
Госбумаги                       
10    
8    
6,1   
5,1  
Корпоративные бумаги            
7,9  
9    
7,4   
8,8  
Ликвидные активы                
14,7  
15,2  
14,3   
9,2  
МБК                             
6,8  
4,6  
5,9   
8,7  
Прочие                          
18,1  
16   
12,7   
13,1  

Основные причины роста потребительского кредитования очевидны. Во-первых, население становится все более состоятельным: уже не первый год наблюдается устойчивый рост реальных доходов на 10 - 12% ежегодно. Это расширяет круг потенциальных клиентов банков. Во-вторых, процентные ставки по кредитам населению значительно выше, чем по аналогичным кредитам, предоставляемым предприятиям. Так, по данным Банка России, средняя ставка по рублевым кредитам физическим лицам сроком от года до трех лет составляет 22 - 23% годовых, а по кредитам юридическим лицам на те же сроки - 13 - 14% годовых. В-третьих, рынок потребительского кредитования для России является новым, пока еще в полной мере не освоенным (еще более не освоенным является рынок ипотечного кредитования), в отличие от кредитования корпоративных клиентов, где количество новых участников намного меньше.
Тем не менее, помимо очевидных текущих выгод, потребительское кредитование несет в себе и серьезные потенциальные проблемы как для банков, так и для самих заемщиков. Расширение круга заемщиков подразумевает снижение уровня требований к ним (некоторые банки используют тактику предложения кредитования клиентам, которым ранее было отказано), а значит, ухудшение их качества.
Кредит используют крупные и малые предприятия и объединения, производственные, сельскохозяйственные и торговые структуры государства, правительства, а также отдельные граждане.
Кредиторы, владеющие свободными ресурсами, только благодаря их передаче заемщику имеют возможность получить от него дополнительные денежные средства. Кредит, предоставляемый в денежной форме, - это новые платежные средства.
Желаемый срок кредитования для большинства предприятий составляет три года, в то время как срочность предоставляемых кредитов сегодня не превышает 16 месяцев. Короткие сроки кредитования вынуждают предприятия рассматривать их в основном как ресурсы для финансирования текущей производственной деятельности и не рассчитывать на них как на источник модернизации производства.
В свою очередь, банки не могут обеспечить требуемую длительность кредитов из-за высокой доли обязательств до востребования (более трети, а с учетом возможности досрочного изъятия депозитов населения - более 60%). Расширение ресурсной базы банков в перспективе может быть достигнуто за счет, во-первых, активизации выпуска банками собственных долгосрочных долговых обязательств, во-вторых, роста синдицированных кредитов, привлекаемых российскими банками из-за рубежа, и, в-третьих, придания депозитам населения не только формальной, но и реальной срочности.
Возможность кредита связана с особенностями движения оборотного и основного капиталов. В процессе движения основных капиталов прежде всего наблюдается высвобождение ресурсов. Применение средств труда в процессе производства в течение длительного времени обусловливает перенос их стоимости на стоимость готовой продукции частями. Происходит восстановление стоимости основных капиталов в денежной форме, вследствие чего высвобождающиеся денежные средства оседают на счетах предприятий. Их использование предприятием возможно только при наличии определенной суммы, необходимой для приобретения новых средств труда взамен изношенных, в том числе для очередной покупки новых машин и механизмов.
Надо учитывать то обстоятельство, что новая техника (машины, механизмы и другая техника) приобретается не в виде отдельных частей и деталей, а целиком, поэтому постепенное высвобождение стоимости основных капиталов не может покрыть потребность предприятий в приобретении новых партий. Процесс замены изношенных средств труда новыми практически может быть осуществлен путем амортизационных отчислений из амортизационного фонда. Большой объем затрат требует накопления ресурсов в течение длительного времени. В результате неравномерности движения средств может произойти относительный дисбаланс: у одних предприятий появляются свободные денежные средства, другие, имея необходимость крупных единовременных затрат, сталкиваются с проблемой их недостатка.
В движении оборотных капиталов наблюдается подобное положение, которое может усугубляться тем, что здесь колебания в их кругообороте и обороте более разнообразны. Главными причинами являются сезонность производства, несовпадение времени производства и времени обращения продукции. Среди причин, вызывающих необходимость привлечения дополнительных денежных средств, кроме ранее перечисленных, могут быть также импортные поставки, разовый завоз товарно-материальных ценностей и др.
Еще одним фактором неравномерности движения средств является отгрузка готовой продукции. Характерна ситуация, когда время отгрузки продукции не совпадает с моментом получения выручки от ее реализации, обычно в случаях, когда место производства продукции отдалено от места ее потребления. При существенной отдаленности от рынка сбыта может возникнуть потребность в дополнительных ресурсах.
Целесообразно избежать незадействованного накопления высвободившихся ресурсов, добиться динамичного, непрерывного и расширенного экономического развития.
Совершенно очевидно, что кругооборот и оборот обусловливают возможность возникновения кредитных отношений, но полностью не исчерпывают и не объясняют природы таковых.
Необходимость и возможность кредита возникают при создании следующих обязательных условий:
1) совпадение интересов кредитора и заемщика;
2) юридическая самостоятельность участников кредитной сделки - кредитора и заемщика, способных материально гарантировать выполнение обязательств, вытекающих из экономических связей.
Деньги и кредит являются экономическими категориями, поэтому их сущность характеризуется прежде всего на основе экономических (стоимостных) отношений, в которых имеются существенные различия.
1. Деньги как всеобщий эквивалент становятся таковыми в результате отношений между продавцом и покупателем, между получателем денег и их плательщиком. Стоимость совершает при этом встречные движения: товар переходит от продавца к покупателю, деньги - от покупателя к продавцу. В кредитной сделке как субъекты участвуют кредитор и заемщик.
2. При отсрочке платежа за тот или иной товар участвуют и кредит, и деньги в функции средства платежа. Однако если деньги проявляют свою суть в акте рассрочки платежа в момент самого платежа (именно поэтому данная функция денег и называется функцией средства платежа), то платеж в кредитной сделке - только элемент движения стоимости на началах возвратности. Кредит как экономическая категория проявляет свою сущность не в платеже по истечении отсрочки, а в самом факте отсрочки платежа.
Деньги как средство платежа функционируют при уплате налогов в бюджет, при выплате стипендий, пособий и т.п.
3. Различие потребительных стоимостей денег и кредита выражается в том, что деньги как всеобщий эквивалент в своей потребительной стоимости обладают способностью превращения в продукт любого вида овеществленного труда, а для участников кредитных отношений, для кредитной сделки это не является существенным моментом. Кредитор и заемщик проявляют заинтересованность в предоставлении и получении стоимости на определенное время. Кредит удовлетворяет временные потребности участников кредитной сделки.
4. Отличие кредита от денег прослеживается также в их движении. Кредит может предоставляться как в денежной, так и в товарной форме. Товар становится деньгами только в определенном случае: если он выделился из общего товарного мира и стал всеобщим эквивалентом. В кредит необязательно предоставлять товар, ставший всеобщим эквивалентом; во временное пользование может быть предоставлен обычный товар, имеющий стоимость и потребительную стоимость.
Платный характер кредита порождает его движение как капитала. Сущность кредита можно определить как движение стоимости на началах возвратности в интересах реализации общественных потребностей.
В основу теории рыночной сегментации положено предположение, по которому уровни дохода определяют спрос и предложение на сегментированных рынках. В краткосрочном сегменте доминируют коммерческие банки, нуждающиеся в ликвидности: инвесторы более озабочены гарантией возврата основной суммы вложений, чем гарантией дохода. В долгосрочном сегменте рынка доминируют институты с долгосрочными обязательствами, например компании по страхованию жизни и пенсионные фонды. В этом секторе рынка инвесторы озабочены получением дохода больше, чем возвратом основной суммы вложений.
Теория сегментации рынка имеет свои преимущества. Они состоят в том, что отдельные институты предпочитают работать на обособленных участках рынка и в каждом отдельном временном сегменте рынка ставки определяются только соотношением спроса и предложения.
В процессе товарного обращения происходит трансформирование отношений субъектов. В случае если купля-продажа товаров не предполагает немедленного получения продавцом их денежного эквивалента, например покупатель не имеет возможности сразу заплатить за товар, соответственно, оплата производится только по истечении определенного срока, продавец, таким образом, становится кредитором, а покупатель - должником.
Как объект исследования кредит состоит из элементов, находящихся в тесном взаимодействии друг с другом, прежде всего это субъекты его отношений. В кредитной сделке субъекты отношений всегда выступают как кредитор и заемщик и характер взаимных обязательств постоянен.
Кредитор - сторона кредитных отношений, предоставляющая ссуду - что-либо во временное пользование. Для того чтобы выдать ссуду, кредитору необходимо располагать определенными средствами. По итогам одиннадцати месяцев 2005 г. активы банковской системы выросли с 257 млрд до 325 млрд долл. США, что в реальном выражении (при дефилировании индексом потребительских цен) составляет 18% и соответствует средним темпам роста за несколько предыдущих лет. Благодаря этому банковская система вновь увеличила свой вес в российской экономике: соотношение банковских активов к ВВП, по нашей оценке, по итогам года составит 45 против 42% на начало года. Менее активно повышалась капитализация российских банков: с 34 млрд до 41 млрд долл. США, что составляет порядка 13% в реальном выражении. Собственники банков не спешили увеличивать свои вложения в уставный капитал, разумно полагая, что сложившийся в системе уровень достаточности капитала (отношение капитала к активам банков к декабрю 2005 г. превышало 12% при международном признанном минимуме 8%) обеспечивает стабильность системы. Однако то, что не удалось получить от акционеров, банки заработали сами; по итогам трех кварталов был установлен очередной рекорд по величине чистой прибыли, которая превысила 200 млрд руб. (около 3% активов и более 20% капитала на начало года), в то время как за весь прошлый год чистый доход банков составил 180 млрд руб. Основными источниками банковских доходов стали проценты по кредитам предприятиям и населению, с одной стороны, и доходы, полученные по операциям с ценными бумагами (купонные выплаты и переоценка), - с другой.
В настоящий момент российская банковская система выдерживает конкуренцию с иностранными финансовыми институтами (отношение активов иностранных банков в России к активам российских банков начиная с 2003 г. стабильно держится на уровне 24 - 25%), однако в дальнейшем ситуация может сложиться не в пользу отечественных банков.
Иностранные банки, обладая значительно большими возможностями, в последние два года активизировали кредитование российских предприятий, минуя российскую банковскую систему, в результате чего российские банки недополучили, по нашей оценке, 14 млрд долл. США, то есть 5% своих пассивов. При этом они расширяют и спектр кредитных продуктов. В дальнейшем, со вступлением России в ВТО, весьма вероятен рост доли иностранных банков в заемном финансировании российских предприятий, что может привести к вытеснению российских банков в более рискованные кредитные сегменты: предприятия отраслей внутренней ориентации, малый бизнес, потребительский кредит и ипотека. Изменение структуры активов и пассивов естественным образом повлияло на спектр услуг, оказываемых российскими банками своим клиентам. Помимо активного развития розничного бизнеса, о чем мы уже упоминали, в 2006 г. можно ожидать развития интернет-технологий, которые позволят отчасти решить проблему ограниченности доступа клиентов к услугам банков, не обладающих разветвленной филиальной сетью, что важно для повышения конкурентоспособности частных банков по сравнению, скажем, со Сбербанком. Кроме того, ожидается расширение функций банка как инвестиционного посредника. К ним следует отнести андеррайтинг, консультационное обслуживание, а также возрождение ОФБУ, которые, обладая теми же преимуществами, что и ПИФы, имеют дополнительную защиту за счет активов создавшего их банка.
Ссуда может предоставляться банком-кредитором из собственных ресурсов за счет привлеченных средств, хранящихся на его счетах, а также мобилизованных посредством размещения акций и облигаций. Концентрируя свободные денежные ресурсы предприятий и населения, банкиры выполняют уже роли коллективных кредиторов.
Производительная реализация ссуженной стоимости может осуществляться путем ее выгодного размещения. Если ссуженная стоимость выступает объектом передачи, она является нереализованной стоимостью.

2.1. Формы кредита

Сегодня клиент редко ограничивается одним кредитованием. Востребован комплексный пакет банковских услуг, включающий такие продукты, как факторинг и лизинг, позволяющие получить более удобную и выгодную схему финансирования, а также эквайринг, зарплатные проекты. Последнее время активно развиваются международные отношения, что позволяет осуществлять сделки как по торговому, так и по проектному финансированию (табл. 2).

Таблица 2

Динамика основных показателей российской банковской системы
на конец года, млрд долл. США

Активы             
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
Активы банков                    
130,4 
190,2 
257,2 
340  
430  
Кредиты предприятиям             
56,4 
79,7 
116   
147  
185  
Кредиты населению                
4,4 
10,1 
22   
39  
68  
Корпоративные бумаги             
10   
17,2 
18,9 
32  
50  
Капитал                          
18,3 
27,7 
34,1 
42  
56  
Депозиты предприятий             
34,3 
47   
71,6 
92  
110  
Депозиты населения               
32,4 
51,4 
70,4 
90  
120  
Источник: Банк России, расчеты Центра развития, 2006 г. - прогноз Центра 
развития                                                                 

Расширение набора банковских услуг будет, однако, сопровождаться ростом банковских рисков, связанных как с привлечением новых, менее крупных и менее надежных клиентов, так и с повышением сложности оказываемых услуг. В этой связи большее значение приобретает набор механизмов, призванных снижать риски банковской деятельности.
Основными локомотивами роста будут потребительские кредиты (к которым добавятся и ипотечные) и вложения банков в долговые обязательства российских предприятий, что приведет к дальнейшему росту рисков, который, в частности, отразится на доле просроченной задолженности.
В структуре кредита выделяется три неизменных обязательных элемента: кредитор, заемщик и ссуженная стоимость. Соответственно общепринята классификация форм кредита в зависимости от:
1) ссуженной стоимости:
- товарной;
- денежной;
- смешанной (товарно-денежной);
2) кредитора и заемщика;
3) целевых потребностей заемщика - производительная, потребительская.
Товарная форма кредита возникла ранее его денежной формы. В настоящее время преобладает денежная форма кредита. Товарная форма кредита используется при продаже товаров в рассрочку платежа, при аренде имущества (в том числе лизинге оборудования), прокате вещей. Предоставив товар в рассрочку платежа, кредитор испытывает потребность в кредите, обычно в денежной форме. То есть движение товарной формы кредита, как правило, сопровождается и его денежной формой.
Смешанная форма подразумевает предоставление кредита в форме товара и возврат деньгами или наоборот. В мировой экономике такая форма кредита характерна для развивающихся стран, которые погашают денежные ссуды товарами (преимущественно в виде сырьевых ресурсов и сельскохозяйственных продуктов). Во внутренней экономике продажа товаров в рассрочку платежей сопровождается постепенным возвращением кредита в денежной форме.
В зависимости от того, кто является кредитором, соответственно выделяется: банковская, хозяйственная (коммерческая), государственная, международная, гражданская (частная, личная) формы.
Безусловно, кредитор и заемщик являются равными субъектами кредита. Следует также отметить относительность распределения ролей участников сделки, в зависимости от этого могут меняться и формы кредита. Если банк, например, предоставляет кредит населению, а физическое лицо вкладывает свои сбережения на депозит в банке, то в этих случаях имеется один и тот же состав участников (банк и население). Вместе с тем каждая из сторон занимает здесь разное положение: в первом случае банк служит кредитором; во втором - заемщиком; в свою очередь, в первом случае физическое лицо выступает в качестве заемщика, во втором - кредитора; следовательно, кредитор и заемщик меняются местами, что меняет и форму кредита.
Кроме вышеуказанных, используются и другие формы кредита:
1) прямая и косвенная;
2) явная и скрытая;
3) старая и новая;
4) основная (преимущественная) и дополнительная;
5) развитая и неразвитая и др.
Прямая форма кредита отражает непосредственную выдачу ссуды ее пользователю, без опосредованных звеньев. Косвенная форма кредита возникает, когда ссуда берется для кредитования других субъектов, например если торговая организация получает ссуду в банке не только для приобретения и продажи товаров, но и для кредитования граждан под товары с рассрочкой платежа.
Под явной формой кредита понимается кредит под заранее оговоренные цели. Скрытая форма кредита возникает, если ссуда использована на цели, не предусмотренные взаимными обязательствами сторон.
Старая форма кредита - форма, появившаяся в начале развития кредитных отношений. Например, товарная ссуда под заклад имущества представляла собой старейшую форму, используемую на ранних этапах общественного развития. Старая форма может модернизироваться, приобретать современные черты.
Новые формы кредита - формы, объектом обеспечения которых становятся не только традиционное недвижимое имущество, но и современные виды техники, новые товары, являющиеся признаком современной жизни, например лизинг. Основные формы современного кредита - денежный кредит, товарный кредит - выступают как дополнительная форма.
Развитая и неразвитая формы кредита характеризуют степень соответствия современному уровню отношений.
Заемщик - сторона кредитных отношений, получающая кредит и обязанная возвратить полученную ссуду. В современных условиях заемщиками выступают банки, предприятия, население и государство. Традиционно банки при этом становятся коллективными заемщиками, поскольку занимают не для себя, а для других.
Особое место заемщика в кредитной сделке отличает его от кредитора.
Во-первых, заемщик не является собственником ссужаемых средств, он выступает лишь их временным владельцем; заемщик пользуется чужими ресурсами, ему не принадлежащими.
Во-вторых, заемщик применяет ссужаемые средства как в сфере обращения, так и в сфере производства (для приобретения материалов и расширения и модернизации производства). Кредитор же предоставляет ссуду в фазе обмена, не входя непосредственно в производство.
В-третьих, заемщик возвращает ссужаемые ресурсы, завершившие кругооборот в его хозяйстве. Для обеспечения такого возврата заемщик так должен организовать свою деятельность, чтобы обеспечить высвобождение средств, достаточных для расчетов с кредитором.
В-четвертых, заемщик не только возвращает стоимость, полученную во временное пользование, но и уплачивает при этом больше, чем получает от кредитора, является плательщиком ссудного процента.
В-пятых, заемщик зависит от кредитора, кредитор диктует свою волю. Экономическая зависимость от кредитора заставляет заемщика рационально использовать ссуженные средства.
В мировой банковской практике отсутствует единая классификация банковских кредитов. Это связано с различиями в уровне развития банковских систем в разных странах, сложившихся в них способов предоставления кредитов. Однако наиболее часто в экономической литературе встречается классификация кредитов по следующим признакам:
1) назначению (цели кредита);
2) сфере использования;
3) срокам пользования;
4) обеспечению;
5) способу выдачи и погашения;
6) видам процентных ставок.
По назначению банковские кредиты могут быть разделены на следующие группы: промышленные, сельскохозяйственные, инвестиционные, потребительские, ипотечные.
Промышленные ссуды предоставляются предприятиям и организациям на развитие производства, на покрытие расходов по закупке материалов и т.п.
Сельскохозяйственные ссуды предоставляются фермерским и крестьянским хозяйствам с целью содействия их деятельности по обработке земли, сбору урожая и т.п.
Потребительские ссуды предоставляются физическим лицам на покрытие неотложных нужд, ремонт и покупку квартир, домов.
Ипотечные ссуды выдаются под залог недвижимости с целью строительства, приобретения или реконструкции жилья.
В зависимости от сферы использования банковские кредиты могут быть двух видов: ссуды для финансирования основного или оборотного капитала. В свою очередь, кредиты в оборотный капитал разделяют на кредиты в сферу производства и в сферу обращения.
Банковские кредиты также подразделяются по срокам пользования на онкольные (до востребования) и срочные.
Онкольные ссуды подлежат возврату в фиксированный срок после наступления официального уведомления от кредитора. В настоящее время подобные кредиты практически не используются в России, так как требуют стабильных условий на рынке ссудных капиталов.
Срочные кредиты, в свою очередь, делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. В современном банковском деле преимущественно используются краткосрочные кредиты.
По обеспечению кредиты соответственно могут быть необеспеченные (бланковые) и обеспеченные. Бланковые кредиты выдаются первоклассным заемщикам без использования какой-либо формы обеспечения возвратности кредита.
Обеспеченные ссуды являются основной разновидностью современного банковского кредита. В зависимости от вида обеспечения их принято подразделять на залоговые, гарантированные и застрахованные.
Обеспеченная ссуда - ссуда, имеющая обеспечение в виде залога в тех случаях, когда залог одновременно отвечает следующим требованиям:
1) его реальная (рыночная) стоимость достаточна для компенсации банку основной суммы долга по ссуде, всех процентов в соответствии с договором, а также возможных издержек, связанных с реализацией залоговых прав;
2) вся юридическая документация в отношении залоговых прав банка оформляется таким образом, что время, необходимое для реализации залога, не превышает 150 дней со дня, когда реализация залоговых прав становится для банка необходимой.
К категории обеспеченных ссуд относят ссуды, выданные под поручительство Правительства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, гарантию Банка России.
Недостаточно обеспеченная ссуда - ссуда, имеющая обеспечение в виде залога, не отвечающего хотя бы одному из требований, предъявляемых к залоговому обеспечению по обеспеченной ссуде.
Необеспеченная ссуда - ссуда, не имеющая обеспечения или имеющая обеспечение в виде залога, не отвечающего требованиям, предъявляемым к залоговому обеспечению по обеспеченным ссудам.
По способу выдачи банковские кредиты могут быть поделены на кредиты, носящие компенсационный и платежный характер. Компенсационный кредит предполагает направление ссудных средств на расчетный счет заемщика с целью возмещения совершенных с него расходов. Сущность платежного кредита состоит в том, что заемщик, по мере необходимости, предоставляет банку поступившие к нему расчетно-платежные документы и ссудные средства перечисляются непосредственно на оплату данных документов.
По способам погашения банковские кредиты делятся на ссуды, погашаемые единовременно, и ссуды, погашаемые в рассрочку, погашаемые единовременным платежом, которые являются традиционной формой возврата краткосрочного кредита, поскольку удобны с позиции юридического оформления. Ссуды, погашаемые в рассрочку, предполагают погашение кредита двумя и более платежами в течение всего срока кредитования. Конкретные условия возврата определяются в кредитном договоре и зависят от объекта кредитования, формы кредита, инфляционных процессов и ряда других факторов.
По видам процентных ставок банковские кредиты можно делить на кредиты с фиксированной или плавающей процентной ставкой. Ссуды с фиксированной процентной ставкой предполагают установление на весь период кредитования определенной в договоре процентной ставки без права ее пересмотра. В данном случае заемщик принимает на себя обязательство оплатить проценты по согласованной ставке вне зависимости от изменений на рынке капиталов. В российской практике банковского кредитования преимущественно используются фиксированные процентные ставки. Кредитование с плавающей процентной ставкой предполагает использование процентной ставки, размер которой периодически пересматривается. В данном случае процентная ставка складывается из двух составных частей: основной ставки, изменяющейся в зависимости от конъюнктуры рынка, и надбавки, являющейся фиксированной величиной и определяемой по договоренности ставок.
По размерам принято деление банковских ссуд на мелкие, средние и крупные. В банковской практике не существует единого подхода к классификации кредитов по данному признаку. В России крупным считается кредит одному заемщику, превышающий 5% капитала банка.

2.2. Принципы кредита

Банковское кредитование осуществляется при строгом соблюдении принципов кредитования, которые представляют собой требования к организации кредитного процесса.
Можно выделить пять принципов кредитования:
1) возвратность и срочность кредитования;
2) дифференцированность кредитования;
3) обеспеченность кредита;
4) платность банковских ссуд;
5) целевой характер кредита.
Рассмотрим подробнее каждый из принципов.
Возвратность является той особенностью, которая отличает кредит как экономическую категорию от других экономических категорий товарно-денежных отношений. Без возвратности кредит не может существовать, поэтому возвратность является неотъемлемой частью кредита, его атрибутом.
Возвратность и срочность кредитования обусловлены тем, что банки мобилизуют для кредитования временно свободные денежные средства предприятий, учреждений и населения. Эти средства не принадлежат банкам, и в конечном итоге они, придя в банк с различных сегментов рынка, в них и уходят (потребительское, коммерческое кредитование и т.д.). Главная особенность таких средств состоит в том, что они подлежат возврату владельцам, вложившим их в банк на условиях срочных депозитов. Величина и сроки финансовых требований банка должны соответствовать размерам и срокам его обязательств. Нарушение этого основополагающего принципа и приводит к банкротству банка.
Срочность кредитования представляет собой необходимую форму достижения возвратности кредита. Срочный кредит должен быть возвращен в строго определенный срок. Срочность есть временная определенность возвратности кредита. Срок кредитования является предельным временем нахождения ссуженных средств в хозяйстве заемщика и выступает той мерой, за пределами которой количественные изменения во времени переходят в качественные. Если нарушается срок пользования ссудой, то искажается сущность кредита, он теряет свое подлинное назначение.
Дифференцированность кредитования. Этот принцип определяет дифференцированный подход со стороны кредитной организации к различным категориям потенциальных заемщиков. Практическая реализация его может зависеть как от индивидуальных интересов конкретного банка, так и от проводимой государством централизованной политики поддержки отдельных отраслей или сфер деятельности (например, малого бизнеса и пр.).
Обеспеченность кредита закрывает один из основных кредитных рисков - риск непогашения ссуды. Если бы не принимался во внимание этот принцип, то банковское дело превратилось бы в спекулятивное занятие, где высокий риск ведения операций привел бы к резкому росту процентных ставок.
Размеры и виды обеспечения зависят от финансового положения заемщика условий ссуды, отношений с заемщиком.
Действующее законодательство предусматривает, что одним из способов обеспечения банковских ссуд является залог. В силу залога кредитор (банк) имеет право в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами. Удовлетворение требований коммерческого банка из стоимости заложенного имущества производится по решению суда или арбитража (хозяйственного суда).
Создание в России системы страхования вкладов населения пока не привело к увеличению темпов роста банковских депозитов. Тем не менее это повысило надежность банков. Хотя отбор в систему прошел весьма либерально (ее членами стали более 930 банков из 1140 подавших ходатайства), пока зарегистрирован только один случай отзыва лицензии у такого банка. Агентство по страхованию вкладов вышло с предложением повысить максимальный уровень защищенности со 100 тыс. до 200 тыс. руб. в следующем году и до 300 тыс. руб. еще через год, что говорит о его уверенности в будущем системы.
Институт кредитных бюро пока в полной мере не создан, и давать оценки его эффективности станет возможно не ранее чем через три-четыре года. Несмотря на то что с сентября 2005 г. банки обязаны предоставлять сведения о кредитах по установленной форме в какое-либо кредитное бюро, до создания единой системы еще очень далеко. Некоторые банки настолько не желают делиться информацией, что создают собственные "карманные" кредитные бюро (об этом, в частности, заявил банк "Русский Стандарт"). Это и не удивительно, учитывая крайне низкий уровень защиты информации, свойственный нашим государственным органам. Тем не менее без такого инструмента кредитные риски по потребительским кредитам будут крайне высокими. Не обладая знаниями о кредитной истории заемщиков, банки выдают кредиты практически вслепую, руководствуясь только скоринговыми процедурами, которые работают на информации, предоставляемой самим заемщиком и не подтвержденной независимым источником. Уже сейчас доля просроченной задолженности по кредитам населению выше, чем по кредитам предприятиям (по официальной статистике - 2 против 1,5%), а у банков, наиболее активно развивающих потребительское кредитование, она превышает 5%.
В обеспечение ссуды банки могут принимать от ссудозаемщиков в залог любое имущество заемщика, в том числе здания, сооружения, товарно-материальные ценности, товарораспорядительные документы, векселя и другие долговые обязательства, ценные бумаги (акции, облигации, казначейские обязательства и др.), иностранную валюту.
В залог принимается только имущество, свободное от залога, которое находится в собственности заемщика или принадлежит ему на праве полного хозяйственного ведения. Принимаемые банком в залог товары должны быть застрахованы за счет заемщика.
Платность банковских ссуд - это внесение получателями кредита определенной платы за временное пользование для своих нужд денежными средствами. Практически осуществляется через механизм банковского процента. Ставка банковского процента является, по сути, "ценой" кредита.
Платность кредита обеспечивает банку покрытие его затрат, связанных с уплатой процентов за привлеченные в депозиты чужие средства, затрат по содержанию своего аппарата, а также обеспечивает получение прибыли для увеличения ресурсных фондов кредитования (резервного, уставного) и использования их на собственные и другие нужды.
Форма кредита - это специфическое (внешнее) проявление кредитных отношений, охватывающее их сущность и особенности организации. Формы проявления кредита можно классифицировать на основании различных признаков, отражающих состав субъектов кредитной сделки, функциональную природу, материально-вещественное наполнение формы. Так, в зависимости от субъекта кредитной сделки различают коммерческий, банковский, государственный, международный, потребительский, ипотечный, лизинговый кредиты. На основании функционального признака, а также с точки зрения удовлетворения потребностей экономики и клиентов банка выделяют производительную и потребительную формы кредита. В зависимости от материально-вещественного наполнения существуют кредиты в товарной, денежной и смешанных формах.
В современной отечественной экономической литературе прочно утвердилось понятие кредита как экономической категории, характеризующей отношения между кредитором и заемщиком по поводу аккумуляции ресурсов и передачи их во временное пользование в денежной или товарной форме на определенных условиях.
В процессе развития кредита, расширения научных представлений о нем возникла необходимость определения роли и взаимосвязей кредитных отношений в совокупности экономических отношений, связанных с движением стоимости. Различают кредитные, денежные и финансовые отношения (последовательность отражает процесс эволюции кредитных отношений).
Кредитные отношения - это специфические экономические отношения, связанные с аккумулированием временно свободных ресурсов (материальных благ, товаров и услуг, денежных обязательств, финансовых средств), предоставляемых затем кредитором должнику на условиях добровольности, срочности, платности и возвратности.
В процессе развития кредита, расширения научных представлений о нем возникла необходимость определения роли и взаимосвязей кредитных отношений в совокупности экономических отношений, связанных с движением стоимости. Различают кредитные, денежные и финансовые отношения (последовательность отражает процесс эволюции кредитных отношений).
Кредитные отношения - это специфические экономические отношения, связанные с аккумулированием временно свободных ресурсов (материальных благ, товаров и услуг, денежных обязательств, финансовых средств), предоставляемых затем кредитором должнику на условиях добровольности, срочности, платности и возвратности.
Денежные отношения - это движение денежных обязательств, обеспечивающее процесс оборота различных видов денег, выполняющих в полной мере или частично функции меры стоимости, средств обращения, платежа, накопления (или сбережения), мировых денег.
Финансовые отношения - это часть денежных отношений, выражающих формирование и использование денежных фондов в процессе их кругооборота для осуществления экономических, социальных, политических и других задач государства.
Приведенные определения, характеризующие перечисленные термины, позволяют выявить некоторые общие признаки и различия кредитных, денежных и финансовых отношений и, как следствие, обозначить область их распространения.
Несмотря на то что при коммерческом кредите существуют все основные признаки кредитных отношений, такие как возвратность, срочность, добровольность, относить их одновременно к сфере распространения денежных отношений по меньшей мере теоретически необоснованно.
В случае если предметом передачи в долг становятся денежные средства, а в качестве участников кредитной сделки выступают, с одной стороны, банк, а с другой - предприятие или частное лицо, то такая форма кредитных отношений носит название "банковский кредит". Это основная форма кредита, непосредственно связанная с аккумулированием временно свободных денежных средств и их перераспределением на условиях возвратности, срочности, платности и добровольности. Денежные средства при банковском кредите участвуют во всех стадиях движения стоимости: от аккумуляции денежных средств до погашения предоставленных ссуд с уплатой процентов. Поэтому такая форма кредитных отношений, связанная с движением денежных обязательств, одновременно обладает основными признаками денежных отношений, что обеспечивает пересечение их сфер распространения.
В мировой практике сложилось несколько подходов к управлению банковскими активами. При том или ином подходе к управлению руководство банка по-разному распределяет ресурсы между различными группами активов.
В основе метода "общего фонда средств" лежит идея распределения совокупной суммы банковских ресурсов (общего фонда средств) между различными видами активов независимо от источника образования ресурсов. Для осуществления конкретной активной операции в соответствии с данной моделью не имеет значения, из какого источника поступили средства: от вкладов до востребования или от срочных вкладов. При таком подходе не учитываются различные требования ликвидности по отношению к различным вкладам. Схематично метод "общего фонда средств" можно проиллюстрировать следующим образом (рис. ниже). При другом методе управления активами - "банки внутри банка" - формирование активов осуществляется в зависимости не только от общей суммы, но и от структуры привлеченных ресурсов. В соответствии с этим методом определяются несколько "центров ликвидности-прибыльности", используемых для размещения средств, привлеченных из разных источников. Такие центры получили название "банков внутри банка".

Управление активами банков методом "общего фонда средств"

    Источники средств                                    Размещение средств

    ┌───────────────┐         ┌───────────────┐        ┌──────────────────┐
    │   Вклады до   │         │               ├───────>│ Первичные резервы│
    │ востребования ├────────>│               │        └──────────────────┘
    └───────────────┘         │               │        ┌──────────────────┐
                              │               ├───────>│ Вторичные резервы│
                              │               │        └──────────────────┘
    ┌───────────────┐         │   Общий фонд  │        ┌──────────────────┐
    │ Срочные вклады├────────>│    средств    ├───────>│       Ссуды      │
    └───────────────┘         │               │        └──────────────────┘
                              │               │        ┌──────────────────┐
                              │               ├───────>│   Ценные бумаги  │
    ┌───────────────┐         │               │        └──────────────────┘
    │  Акционерный  │         │               │        ┌──────────────────┐
    │   капитал и   ├────────>│               ├───────>│     Здания и     │
    │резервные фонды│         └───────────────┘        │   оборудование   │
    └───────────────┘                                  └──────────────────┘

В банке как бы существует "банк вкладов до востребования", "банк срочных вкладов", "банк основного капитала" (рис. ниже).

Управление активами банков методом "банки внутри банка"

    Источники средств                                 Размещение средств

┌───────────────────────┐                        ┌────────────────────────┐
│    Банк вкладов до    ├───────────────────────>│    Первичные резервы   │
│     востребования     ├───────────────────┐┌──>│                        │
│                       ├─────────────────┐ ││   └────────────────────────┘
└───────────────────────┘                 │ ││   ┌────────────────────────┐
                                          │ └┼──>│    Вторичные резервы   │
                                         ┌┼──┼──>│                        │
┌───────────────────────┐                ││  │   └────────────────────────┘
│  Банк срочных вкладов ├────────────────┼┼──┘   ┌────────────────────────┐
│                       ├────────────────┘└─────>│          Ссуды         │
│                       ├───────────────────────>│                        │
│                       ├─────────────────┐┌────>│                        │
└───────────────────────┘                 ││     └────────────────────────┘
                                          ││     ┌────────────────────────┐
                                          └┼────>│      Ценные бумаги     │
┌───────────────────────┐                  │ ┌──>│                        │
│Банк основного капитала├──────────────────┘ │   └────────────────────────┘
│                       ├────────────────────┘   ┌────────────────────────┐
│                       ├───────────────────────>│  Здания и оборудование │
└───────────────────────┘                        └────────────────────────┘

Установив принадлежность средств к различным "банкам" с точки зрения их ликвидности и прибыльности, руководство банка определяет порядок их размещения из каждого "банка". Размещение средств из каждого "банка" осуществляется независимо от других "банков".
Поскольку вклады до востребования требуют самого высокого покрытия ликвидными активами, значительная часть средств из "банка вкладов до востребования" будет направлена в первичные резервы (например, на 1% больше, чем установлено нормой обязательных резервов, подлежащих хранению в Центральном банке). Оставшаяся часть вкладов до востребования пойдет главным образом во вторичные резервы, и только небольшая часть - в ссуды, причем краткосрочные. Иначе будут распределяться средства "банка срочных вкладов". Более значительная их доля пойдет на формирование вторичного резерва, предоставление средне- и долгосрочных ссуд, в долгосрочные ценные бумаги.

2.3. Потребительские кредиты

Современный менеджмент активно интересуется структурой потребностей, которые управляют потребительским спросом. Анализ потребителей дает ответ на три группы стратегических вопросов, которые связаны с процессом сегментации рынка, мотивацией потребителей и выявлением неудовлетворенных нужд потребителей.
Первым шагом является процесс сегментации потребителей, а именно потребителей такой банковской услуги, как кредиты (табл. ниже). Она проводится для выявления тех потенциальных возможностей и рисков, которые несет банку тот или иной вид его деятельности. Рыночный сегмент - это определенная группа потребителей, у которых имеются схожие потребности в продуктах и услугах (см. табл. ниже).


Оценка показателей текущего состояния рынка
и развитие его перспектив

Показатели 
Показатели текущего состояния рынка и перспектив его развития                   

Процент  
привлеченных
потребителей
(от 100%) 
Относительный
размер   
данного   
показателя 
(от 1 до 10)
Активность
показателя
(от 1 до 
5)    
Перспективы
роста   
данного  
показателя
(от 1 до 
10)    
Относительная
важность  
показателя 
для банка  
(от 1 до 10)
Относительная
активность 
конкурентов 
данного   
показателя 
(от 0 до 10)
Относительная оценка
конкурентоспособности
банка (от 1 до 10) 
1     
2     
3      
4    
5     
6      
7      
8          
1. Кредиты  
на покупку  
недвижимости
85%    
8      
4    
9     
10     
9     
8          
2. Кредиты  
на покупку  
бытовой     
техники     
65%    
7      
4    
9     
8     
10     
7          
3. Кредиты  
на покупку  
транспорта  
90%    
9      
4    
9     
10     
9     
9          
4. Кредиты  
для отдыха  
на курортах 
30%    
3      
2    
5     
5     
4     
8          


Процесс сегментации (деления) рынка на определенные части происходит по нескольким направлениям:
1) деление рынка на группы потребителей;
2) деление рынка по характеристикам предлагаемых услуг.
Следует отметить, что в процессе проведения сегментирования банковского сектора принято различать четыре основные группы клиентов:
1) корпоративный рынок;
2) розничный рынок;
3) кредитно-финансовые институты;
4) правительственный рынок.
Для анализа был выбран розничный рынок, так как он имеет большой процент влияния на банковскую деятельность.
Кроме осуществления сегментации корпоративного рынка, многие банки нуждаются в подразделении розничного рынка с целью выявления клиентов, сгруппированных по отдельным признакам. Ниже приведена таблица с определением рыночных сегментов банка.

Определение рыночных сегментов банка

1 группа        
2 группа        
3 группа       
1           
2           
3           
Представители общих     
слоев общества (белые   
воротнички)             
Лица, только вышедшие на
пенсию                  
Лица пожилого возраста 
с низкими доходами     
(синие воротнички)     
Наиболее важные факторы                         
1. Честность.           
2. Личное уважение.     
3. Компетентность       
1. Удобство времени.    
2. Философия банка.     
3. Уровень цен          
1. Удобство размещения.
2. Удобство времени.   
3. Философия банка     
Наименее важные факторы                         
1. Удобство размещения. 
2. Удобство времени     
1. Удобство размещения  
1. Компетентность.     
2. Честность           
Демографические характеристики                     
1. Возраст 45 - 54 года.
2. Окончили вузы.       
3. Высокие доходы.      
4. Руководители,        
специалисты и т.д.      
1. Возраст 55 лет и     
выше.                   
2. Переселенцы.         
3. Доходы выше среднего 
уровня.                 
4. Пенсионеры           
1. Возраст 55 лет и    
выше.                  
2. Низкие доходы.      
3. "Плохое"            
образование.           
4. Продавцы            
Отношение к финансовым услугам                     
1. Оптимистическое, не  
склонны к сбережению.   
2. Нечувствительны к    
ценам.                  
3. Активно пользуются   
кредитами, карточками.  
4. Нейтральное отношение
к банкам                
1. Пессимистическое.    
2. Склонны к            
сбережениям.            
3. Мало пользуются      
кредитами, карточками.  
4. Благосклонное        
отношение к банкам      
1. Пессимистическое.   
2. Склонны к           
сбережениям в банке.   
3. Неблагосклонное     
отношение к кредитам.  
4. Предпочтение        
наличным.              
5. Нейтральное         
отношение к банкам     
Отношения с банками                           
1. Число открытых       
сберегательных счетов на
уровне выше среднего.   
2. Уровень выше среднего
по числу получаемых ссуд
1. Частота обращения к  
кредиту, в союзы выше   
среднего уровня.        
2. Удовлетворены часами 
работы банка            
1. Частота обращения в 
банки выше среднего    
уровня.                
2. Уровень ниже        
среднего по числу ссуд,
кр. карт,              
сберегательных счетов  
Используемые средства информации                    
1. Ниже среднего уровня 
пользуются радио, ТВ и  
газетами, глянцевыми    
изданиями               
1. Выше среднего уровня 
пользуются радио, ТВ    
1. Широко пользуются   
радио                  
4 группа        
5 группа        
6 группа       
Молодежь (синие         
воротнички)             
Лица, чувствительные к  
ценам                   
Лица, склонные к       
сбережению и избегающие
долгов                 
Наиболее важные факторы                         
1. Удобство размещения. 
2. Удобство времени     
1. Удобство времени.    
2. Удобство размещения. 
3. Уровень цен          
1. Удобство размещения.
2. Честность.          
3. Философия банка     
Наименее важные факторы                         
1. Философия банка.     
2. Личное уважение      
1. Личное уважение.     
2. Компетентность.      
3. Философия банка      
1. Удобство времени.   
2. Уровень цен         
Демографические характеристики                     
1. Возраст до 35 лет.   
2. Низкие доходы.       
3. Синие воротнички.    
4. Арендаторы.          
5. Переселенцы          
1. Возраст до 44 лет.   
2. Доходы ниже среднего 
уровня.                 
3. Большие семьи        
1. Средний уровень     
доходов.               
Отношение к финансовым услугам                     
1. Оптимистическое.     
2. Нет особой нужды в   
сбережениях.            
3. Средний уровень      
пользуется кредитами и  
кредитными карточками.  
4. Неблагосклонное      
отношение к банкам      
1. Пользование кредитами
и кредитными картами    
выше среднего уровня.   
2. Отрицательное        
отношение к долгам.     
3. Неблагосклонное      
отношение к банкам      
1. Предпочитают        
наличные.              
2. Осознание           
ответственности по     
долгам.                
3. Склонны к           
сбережениям.           
4. Нейтральное         
отношение к банкам     
Отношения с банками                           
1. Часто обращаются в   
банки.                  
2. Выше среднего уровня 
число получаемых ссуд.  
3. Неудовлетворены      
временем работы банков. 
4. Ночные вкладчики     
1. Частое обращение в   
финансовые институты.   
2. Часто пользуются     
чеками, персональными   
ссудами и вкладами,     
операциями банка (выше  
среднего уровня). Редко 
пользуются кредитными   
картами                 
1. Часто обращаются в  
финансовые институты.  
2. Уровень выше        
среднего по числу      
сберегательных счетов и
кредитных карт.        
3. Уровень ниже        
среднего по числу      
персональных ссуд      
Используемые средства информации                    
1. Ниже среднего уровня 
пользуются средствами   
информации, особое      
внимание к ТВ           
1. Широко пользуются    
радио и средне - ТВ     
1. Выше среднего уровня
пользуются радио и     
газетами, редко        
пользуются ТВ          

2.3.1. Виды кредитов населению коммерческого банка

Краткосрочными являются:
1) кредиты на неотложные нужды;
2) кредиты под заклад ценных бумаг;
3) пенсионный кредит;
4) связанное кредитование;
5) доверительный кредит.

Виды предоставления кредитов
физическим лицам Сбербанком России

Виды кредитов        
Срок    
кредитования
Ставка - % годовых      


в рублях  
в иностранной 
валюте (доллары
США)      
1
2            
3     
4      
5       
1
"На неотложные нужды"     
До 5 лет    
16 - 19%  
12%      
2
"Пенсионный кредит"       
До 2 лет    
19%     
-       
3
"Единовременный кредит"   
На 1,5 года 
16%     
-       
4
"Возобновляемый кредит"   
На 3 года   
1 месяц     
17%     
-       
5
"Строительный кредит" (на 
приобретение,             
строительство,            
реконструкцию и ремонт    
объектов недвижимости)    
До 15 лет   
18%     
11%      
6
"Молодая семья"           
(кредитование на          
приобретение,             
строительство объектов    
недвижимости)             
До 15 лет   
18%     
11%      
7
"Доверительный кредит"    
До 6 месяцев
19%     
-       
8
"Образовательный кредит"  
До 11 лет   
19%     
-       
9
"Кредитование на оплату   
обучения по программе     
Первого национального     
фонда кадровых инвестиций"
До 3 лет    
19%     
-       
10
"Народный телефон" (на    
оплату услуг по установке 
телефона и подключению к  
абонентской сети, а также 
на приобретение и         
подключение мобильного    
телефона)                 
До 5 лет    
19%     
-       
11
"Кредитование под залог   
мерных слитков драгоценных
металлов"                 
До 6 месяцев
17%     
-       
12
"Экспресс-выдача под      
заклад ценных бумаг"      
До 6 месяцев
17%     
-       
13
"Связанное кредитование"  
(кредитование под залог   
приобретаемой             
дорогостоящей техники,    
мебели, автомобилей и т.п.
в сети фирмы,             
осуществляющей их         
розничную реализацию)     
До 5 лет    
18,5%    
11,5%     
14
"Корпоративный кредит"    
(кредитование работников  
предприятий и             
организаций - клиентов    
Сбербанка)                
До 1 года   
15%     
10%      


От 1 года до
3 лет       
16%     
11%      


От 3 до     
5 лет       
18%     
11,5%     

Рассмотрим некоторые из них.

Характеристики кредита на неотложные нужды

Кредит предоставляется физическим лицам - гражданам РФ в возрасте от 18 лет по месту регистрации заемщика. Выдача кредитов в рублях производится как наличными деньгами, так и в безналичном порядке.
Сумма кредита зависит от платежеспособности заемщика и предоставленного обеспечения возврата кредита (также учитывается благонадежность заемщика, наличие обязательств по ранее полученным кредитам и предоставленным поручительствам).
Процентная ставка устанавливается Комитетом СБ РФ по процентным ставкам и лимитам. По данным на 01.04.2005, она составляет 16 - 19% годовых.
Срок пользования кредитом - до 5 лет.
Периодичность погашения кредита и процента - ежемесячно, начиная со следующего месяца после оформления кредитного договора. Если договор заключается в конце месяца, допускается устанавливать в договоре начало погашения кредита и уплаты процентов на месяц позже.
Размер неустойки за просрочку платежа и процентов - двойная действующая процентная ставка по кредитному договору.

Единовременный кредит

Кредиты предоставляются на 1,5 года.
Выдача кредита осуществляется единовременно на основании кредитного договора.
Максимальная сумма кредита определяется банком исходя из платежеспособности заемщика и предоставленного обеспечения.
Кредиты предоставляются в валюте Российской Федерации.
Погашение основного долга осуществляется единовременно в конце срока пользования кредитом. В случае досрочного погашения кредита или его части в течение 6 месяцев с даты выдачи кредита заемщик вносит плату за досрочное погашение кредита, установленную кредитным договором.
Погашение причитающихся процентов осуществляется ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за платежным, и одновременно с погашением основного долга.

Возобновляемый кредит

Срок кредитования до 3 лет и 1 мес.
Выдача кредита осуществляется единовременно на основании кредитного договора, заключаемого в рамках генерального соглашения. Генеральное соглашение заключается сроком на 3 года 1 месяц. Кредитный договор заключается сроком на 1 год на сумму, не превышающую сумму лимита выдачи. Следующий кредитный договор заключается на 1 год после полного погашения задолженности по кредиту, ранее выданному.
Процентная ставка - 17% годовых.
Уплата процентов производится ежемесячно, проценты начисляются на остаток долга одновременно с погашением основного долга.
Погашение основного долга осуществляется единовременно в конце срока действия кредитного договора.
Представляемые документы: стандартный пакет документов (справка о заработной плате, дополнительная анкета индивидуального ссудозаемщика).
Максимальная сумма кредита определяется банком исходя из платежеспособности заемщика, срока и предоставленного обеспечения.

Связанное кредитование

Кредит предоставляется гражданам Российской Федерации на приобретение товаров (аудио-, видео-, бытовая техника, мебель и другие) в сети фирм, осуществляющих их реализацию, из числа клиентов банка и заключивших с банком договор о сотрудничестве.
Срок рассмотрения вопроса о предоставлении кредита - не более 5 рабочих дней с момента представления заемщиком полного пакета документов, необходимых для выдачи кредита.
Сумма кредита не может превышать:
1) по кредитам до 1,5 тыс. долл. США (или рублевого/евро эквивалента этой суммы);
2) 90% приобретаемого товара;
3) по кредитам свыше 1,5 тыс. долл. США (или рублевого/евро эквивалента этой суммы) - цены приобретаемого товара и рассчитывается исходя из платежеспособности клиента.
Условия кредитования зависят от суммы кредита:
1) до 1,5 тыс. долл. США (или рублевого/евро эквивалента этой суммы) срок - не более 1,5 года, кредит выдается без обеспечения;
2) от 1,5 до 10 тыс. долл. США (или рублевого/евро эквивалента этой суммы) срок - не более 3 лет, в качестве обеспечения оформляется поручительство не менее 1 физического лица;
3) свыше 10 тыс. долл. США (или рублевого/евро эквивалента этой суммы) срок - не более 5 лет.
При сумме товарного кредита от 10 до 25 тыс. долл. США (или рублевого эквивалента этой суммы) в качестве обеспечения оформляется поручительство не менее 2 физических лиц.
Если сумма товарного кредита превышает 25 тыс. долл. США (или рублевый/евро эквивалент этой суммы), в качестве обеспечения оформляется поручительство не менее 1 физического лица и залог приобретаемого товара.
Погашение кредита осуществляется ежемесячно.
По желанию заемщика банк может установить отсрочку погашения основного долга по кредиту на срок до 3 месяцев.

Пенсионный кредит

Предоставляется заемщику - работающему пенсионеру, достигшему пенсионного возраста, в соответствии с действующим законодательством. По желанию заемщика банк может принимать в расчет его платежеспособности пенсию, назначенную в соответствии с действующим законодательством, и доход по месту работы.
Кредиты предоставляются в валюте Российской Федерации на срок не более 2 лет.
Выдача кредита осуществляется единовременно или частями на основании кредитного договора и договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.
Максимальная сумма кредита определяется банком исходя из платежеспособности заемщика и предоставленного обеспечения.
Условия предоставления кредита.
Погашение основного долга и причитающихся процентов осуществляется ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за платежным.

Доверительный кредит

Срок кредитования - до 6 месяцев, процентная ставка - 19% годовых.
Максимальный размер кредита - до 1500 долл. в рублевом эквиваленте.
Основные требования: наличие положительной кредитной истории в Сбербанке России за последние 4 года, регулярно получаемый доход.
Преимущества данного вида кредитования: срок рассмотрения заявки - 1 день, не требуется оформления обеспечения.
Учреждения Сберегательного банка РФ предоставляют населению четыре вида долгосрочных кредитов:
1) кредит на приобретение объекта недвижимости;
2) кредит на строительство и реконструкцию объекта недвижимости;
3) кредит на приобретение, строительство объектов недвижимости "Молодая семья";
4) образовательный кредит.

Кредит на приобретение объекта недвижимости

Размер кредита зависит от платежеспособности заемщика и предоставленного обеспечения возврата кредита. Максимальный размер кредита - 60 000 долл. США (или рублевый эквивалент этой суммы по курсу ЦБ РФ на момент обращения заявителя в банк), но не более стоимости объекта недвижимости.
Процентная ставка устанавливается Комитетом СБ РФ по процентным ставкам и лимитам.
Срок пользования кредита - до 10 лет.
Периодичность погашения кредита - ежемесячно, начиная со следующего месяца после оформления кредитного договора.
Размер неустойки за просрочку платежа и процентов - двойная действующая процентная ставка по кредитному договору.
Порядок представления отчета - не позднее чем через 2 месяца от даты получения кредита на приобретение объекта недвижимости.
Выдача кредитов осуществляется безналичным путем.

Кредит на строительство
и реконструкцию объекта недвижимости

Основные характеристики:
1) кредит предоставляется физическим лицам, являющимся гражданами РФ, по месту регистрации заемщика, по месту нахождения предприятия-работодателя заемщика, клиента банка по ходатайству этого предприятия, по месту нахождения приобретаемого, строящегося, реконструируемого, ремонтируемого объекта недвижимости;
2) размер кредита рассчитывается исходя из платежеспособности заемщика, предоставленного обеспечения кредита, а также с учетом его кредитной истории в банке и благонадежности; максимальный размер кредита не может превышать 70% стоимости объекта недвижимости (покупной/сметной) либо сметной стоимости работ по реконструкции, ремонту (отделке) объекта недвижимости;
3) в качестве обеспечения банк принимает поручительства граждан РФ, имеющих постоянный источник дохода, залог ликвидного имущества;
4) процентная ставка - 18% годовых;
5) срок пользования кредитом - до 15 лет;
6) порядок погашения кредита и процентов - ежемесячно, начиная со следующего месяца после получения кредита;
7) срок рассмотрения вопроса о предоставлении кредита - 18 рабочих дней с момента представления пакета документов.

Кредит на приобретение, строительство
объектов недвижимости "Молодая семья"

Основные характеристики:
1) кредит предоставляется физическим лицам - гражданам РФ до 30 лет по месту регистрации заемщика, по месту нахождения предприятия-работодателя заемщика, клиента банка по ходатайству этого предприятия, по месту нахождения приобретаемого, строящегося, реконструируемого, ремонтируемого объекта недвижимости;
2) размер кредита рассчитывается исходя из платежеспособности заемщика (созаемщиков - супруг(а), родители супруга(ов)), предоставленного обеспечения кредита, а также с учетом его кредитной истории в банке и благонадежности;
3) максимальный размер кредита не может превышать 90% стоимости объекта недвижимости (покупной/сметной) либо сметной стоимости работ по реконструкции, ремонту (отделке) объекта недвижимости;
4) в качестве обеспечения банк принимает поручительства граждан РФ, имеющих постоянный источник дохода, залог ликвидного имущества;
5) процентная ставка - 18% годовых;
6) срок пользования кредитом - до 15 лет (возможна отсрочка платежа по основному долгу до 5 лет).
Порядок погашения кредита и процентов - ежемесячно, начиная со следующего месяца после получения кредита.
Срок рассмотрения вопроса о предоставлении кредита - 18 рабочих дней с момента представления пакета документов.

Образовательный кредит

Кредит предоставляется для оплаты обучения на дневном отделении в средних специализированных (техникум, колледж, лицей, школа) и высших (университет, академия, институт) профессиональных образовательных учреждениях, зарегистрированных на территории Российской Федерации, осуществляющих коммерческую (платную) деятельность по подготовке специалистов.
Условия получения кредита:
1) 19% годовых;
2) срок действия - до 11 лет;
3) льготный период погашения на время обучения.
На основании последних изменений к Инструкции от 4 марта 2005 г. N 229-3-р производится выдача кредитов до 45 000 руб. без поручителей при условии положительной кредитной истории до 3 лет и до 300 000 руб. с предоставлением одного поручителя.
При обращении заемщика в банк за получением кредита кредитный работник разъясняет условия и порядок предоставления кредита, знакомит с перечнем документов, необходимых для получения кредита.
Заявление заемщика на получение кредита регистрируется кредитным работником в журнале учета заявлений; на заявлении проставляются дата регистрации и регистрационный номер.
Кредитным работником делаются копии паспорта (удостоверения личности) и других документов, подлежащих возврату, ставится отметка "Копия верна" за его подписью. Составляется также опись принятых документов, что фиксируется на оборотной стороне заявления (или отдельном листе).
Прием, передача, учет и хранение документов, поступающих от заемщика, осуществляются в соответствии с правилами, действующими в банке.
Срок рассмотрения вопроса о предоставлении кредита зависит от вида кредита и его суммы, но не должен превышать срок от даты представления заемщиком полного пакета документов до принятия решения в 12 рабочих дней - по кредитам на неотложные нужды и в 18 рабочих дней - по кредитам на приобретение, строительство и реконструкцию объектов недвижимости.
Кредитный работник производит проверку представленных заемщиком, поручителем(ями) документов и сведений, указанных в анкете; определяет их платежеспособность и максимально возможный размер кредита.
При проверке сведений кредитный работник выясняет с помощью базы данных по заемщикам - физическим лицам кредитную историю заемщика, поручителя(ей), размер задолженности по ранее полученным ими кредитам, предоставленным поручительствам, при необходимости направляет запросы в другие филиалы Сбербанка России, предоставившие кредиты, другие предприятия и организации.
Целесообразно, чтобы в числе поручителей были физические лица, связанные между собой родственными узами: супруги, родители, совершеннолетние дети, усыновители, попечители, независимо от их платежеспособности (если они не являются единственными поручителями по кредиту).
Кредитующее подразделение направляет пакет документов подразделению безопасности и юридическому подразделению банка.
По результатам проверки и анализа документов, с учетом требований п. п. 1.4.3, 1.4.4 Правил, подразделение безопасности и юридическое подразделение банка составляют письменные заключения, которые передаются в кредитующее подразделение.
В случае принятия в залог объектов недвижимости, транспортных средств и другого имущества кредитующее подразделение может привлечь к работе по определению оценочной стоимости этого имущества специалиста банка по вопросам недвижимости, специалиста дочернего предприятия либо независимого оценщика. По результатам оценки специалист составляет экспертное заключение, которое передается в кредитующее подразделение.
Оценка и возможность приема в обеспечение по кредитному договору ценных бумаг определяется специалистами банка, осуществляющими операции с ценными бумагами. По результатам оценки составляется экспертное заключение, которое передается кредитующему подразделению.
Кредитный работник определяет платежеспособность заемщика и поручителя на основании справок с места работы либо государственных органов социальной защиты населения о доходах и размере удержаний, а также данных анкеты.
Справка представляется за подписями руководителя и главного бухгалтера предприятия (организации) <1>, скрепленная печатью. При отсутствии в штате предприятия (организации) должности главного бухгалтера или другого должностного лица, выполняющего его функции, справка может быть подписана только руководителем предприятия (организации). В этом случае на справке должна быть сделана отметка, заверенная подписью руководителя: "Должность главного бухгалтера (другого должностного лица, выполняющего его функции) в штате предприятия (организации) отсутствует".
--------------------------------
<1> Для лиц, работающих в Сбербанке России и его филиалах, допускается принятие справки с одной подписью главного бухгалтера или его заместителя. В этом случае дополнительно должна быть представлена справка из подразделения банка по работе с персоналом за подписью руководителя этой службы, подтверждающая факт работы заемщика (поручителя) в системе Сбербанка России.

При предоставлении кредитов на неотложные нужды пенсионерам, получающим пенсию через банк, в суммах не более 500 долл. США (или их рублевого эквивалента) расчет платежеспособности заемщика осуществляется исходя из фактически поступивших средств на его пенсионный вклад от органов государственной социальной защиты населения за последние 6 месяцев, на основании выписки, полученной от подразделения бухгалтерии банка по контролю за вкладными операциями. В этом случае кредитующее подразделение направляет запрос в соответствующее подразделение бухгалтерии банка о сумме поступивших средств на пенсионный вклад заемщика от государственных органов социальной защиты населения за последние 6 месяцев.
При расчете платежеспособности из дохода вычитаются все обязательные платежи, указанные в справке и анкете (подоходный налог, взносы, алименты, компенсация ущерба, погашение задолженности и уплата процентов по другим кредитам, сумма обязательств по предоставленным поручительствам, выплаты в погашение стоимости приобретенных в рассрочку товаров и др.). Для этой цели каждое обязательство по предоставленному поручительству принимается в размере 50% среднемесячного платежа по соответствующему основному обязательству.
По результатам проверки и анализа документов юридическая служба и служба безопасности составляют письменные заключения, которые передаются в кредитующее подразделение.
В случае принятия в залог объектов недвижимости, транспортных средств и другого имущества кредитующее подразделение привлекает к работе по установлению оценочной стоимости этого имущества специалиста банка по вопросам недвижимости или дочернее предприятие. По результатам оценки специалист (эксперт предприятия) составляет экспертное заключение, которое передается в кредитующее подразделение.
По результатам проверки составляется заключение, которое отдел по работе с ценными бумагами передает кредитующему подразделению.
Кредитный инспектор определяет платежеспособность заемщика на основании справки с места работы о доходах и размере удержаний, а также данных анкеты (кроме кредита под заклад ценных бумаг; по нему оценка платежеспособности заемщика не производится).
Справка выдается администрацией предприятия, учреждения, организации по месту работы (установления пенсии) ссудозаемщику в одном экземпляре и представляется последним в кредитующее подразделение.
Справки не выдаются:
1) рабочим и служащим, проработавшим на данном предприятии (в учреждении, организации) менее 1 года, кроме рабочих и служащих, переведенных на другую работу в порядке перевода;
2) при наличии удержаний по исполнительным листам или другим исполнительным документам, составляющих 50% заработной платы, пенсии, стипендии;
3) подлежащим увольнению по разным причинам.
Справка представляется за подписями руководителя и главного бухгалтера организации, скрепленными печатью.
Фамилии руководителя предприятия, учреждения, организации и главного бухгалтера указываются полностью. Справка заполняется одним цветом чернил, исправления не допускаются.
Руководители и главные бухгалтеры предприятий, учреждений, организаций несут персональную ответственность за нарушение установленного порядка выдачи справки для получения ссуды.
О принятом решении кредитный инспектор сообщает клиенту, делает соответствующую отметку в журнале регистрации заявлений и на заявлении клиента и помещает пакет документов в дело отказов в выдаче кредитов. Причина отказа указывается на заявлении клиента или в заключении кредитного работника.
Пакет документов со своим заключением, завизированным руководителем подразделения, кредитный инспектор направляет управляющему отделением (директору ОПЕРУ) для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) кредита в пределах компетенции управляющего.
Управляющий отделением (директор ОПЕРУ) делает надпись на заявлении клиента о принятом им решении с указанием даты и возвращает документы кредитному инспектору.

2.3.2. Погашение потребительских кредитов

Кредит, погашаемый равными долями, - это кредит, в момент получения которого определяется порядок погашения суммы основного и процентного долга. Причем этот порядок предусматривает платежи равных долей суммы основного долга через определенный промежуток времени.
В зависимости от порядка уплаты процентов можно выделить три способа предоставления кредита, погашаемого равными долями.
Кредит с выплатой процентов вперед. При таком способе кредитования в момент выдачи насчитывается сумма процентов за оговоренный промежуток времени (или за весь срок кредита) и выплачивается заемщиком одновременно с получением кредита. Это позволяет банку застраховать себя от потери прибыли.
Кредит с первоначальной оплатой суммы основного долга. В момент выдачи кредита оговаривается только порядок выплаты основного долга (периодичность и сумма). Выплата процентов может (по желанию заемщика) производиться после выплаты всей суммы основного долга, но не позднее окончания срока кредитного договора.
Кредит с равномерной оплатой суммы основного и процентного долга.
Предусматривается погашение равных частей суммы основного долга и соответствующей части процентного долга (то есть применение амортизации кредита). В зависимости от технологии предоставления различают два вида кредитов, погашаемых равными долями.
Кредит с рассрочкой платежа - это среднесрочный кредит, который выдается физическим лицам для финансирования покупок движимого имущества, в основном товаров длительного использования, а юридическим лицам - в качестве пополнения оборотных средств или в качестве финансовой помощи.
Этот вид кредита, в свою очередь, подразделяется на два типа, в зависимости от типа сделки.
1. При сделках типа "A" банк предоставляет всю сумму кредита напрямую заемщику, без посредничества торговой фирмы, а тот самостоятельно ее расходует. Вся сумма возвращается непосредственно банку. Это наиболее знакомый и распространенный способ кредитования у нас в стране. Дает свободу действия заемщику и не связывает банк дополнительными расходами по работе с торговой организацией.
2. При сделках типа "B" банк осуществляет кредитование в сотрудничестве с торговой фирмой. Применяется при покупке товаров физическими лицами в кредит, причем банк кредитует торговую организацию, которая несет ответственность по кредиту, а платежи осуществляет клиент, который приобрел товар с рассрочкой платежа. Схема предоставления такого кредита представлена на рисунке ниже.

Схема предоставления кредита при совершении сделок типа "B"

┌────────┐            ┌─┐       ┌──────────┐
│        │<───────────┤1├───────┤          │
│  Банк  │            └─┘       │  Клиент  │
│        │            ┌─┐       │          │
│        │<───────────┤4├───────┤          │
└───┬───┬┘            └─┘       └──────────┘
   ┌┴┐ ┌┴┐                          /│\
   │5│ │3│                           │
   └─┘ └─┘                          ┌┴┐
    │   │                           │2│
   \│/ \│/                          └┬┘
  ┌──────────────────────────────────┴──┐
  │            Торговая фирма           │
  └─────────────────────────────────────┘

1. Клиент переводит часть стоимости покупки в банк для зачисления на счет торговой фирмы. При этом стоимость покупки определяется исходя из продажной стоимости товара и банковских процентов за кредит.
2. Торговая фирма передает клиенту товар, заключая с ним договор по оплате оставшейся части стоимости, в договоре предусматриваются сумма и сроки платежа.
3. Банк полученную сумму не зачисляет на счет торговой фирмы, а оставляет ее в качестве обеспечения кредита. Торговой организации зачисляется только сумма кредита, равная неоплаченной части стоимости товара. Одновременно с предоставлением кредита заключается договор, в котором оговариваются все условия кредитования, а именно:
1) право банка направлять платежи, поступающие от клиента, на погашение предоставленного кредита;
2) ответственность по кредиту торговой фирмы, то есть ее обязанность вернуть банку сумму кредита с процентами в случае неуплаты клиента;
3) клиент осуществляет платежи в соответствии с оговоренными сроками и суммами;
4) после уплаты всей суммы кредита банк зачисляет на счет торговой фирмы сумму первоначального платежа клиента;
5) торговая фирма в случае невыполнения обязательств со стороны клиента возвращает банку сумму кредита с процентами. При этом учитывается первоначальный взнос клиента.
Мелкий кредит - это потребительский кредит, выдаваемый клиентам, имеющим твердый источник дохода (например, заработную плату), пропорционально этому доходу.
Особенность мелкого кредита заключается в том, что при соответствующей банковской кредитной политике возможно его предоставление без дополнительного обеспечения.

2.4. Автокредит

Объектами автокредитования являются:
1) приобретенные в любом автосалоне, размещенном в регионе, входящем в зону присутствия банка:
- новые транспортные средства (автомобили категории "B", год выпуска которых совпадает с текущим или предшествующим годом) отечественного и иностранного производства;
- подержанные транспортные средства иностранного производства сроком эксплуатации не более 4 лет от даты выпуска;
- устанавливаемое на транспортные средства дополнительное оборудование (с учетом монтажа);
2) сумма первого страхового взноса при заключении договора страхования приобретаемого транспортного средства от риска ущерба и угона (хищения) в уполномоченных банком страховых компаниях в случае, если размер внесенных заемщиком собственных средств составляет 30% и более от стоимости транспортного средства.
Срок кредита:
1) срок кредитования - 1, 2, 3 года (по выбору заемщика) - в случае приобретения ТС стоимостью до 15 000 долл. США (включительно) (с учетом дополнительного оборудования и монтажа);
2) срок кредитования - 1, 2, 3, 4, 5 лет (по выбору заемщика) - в случае приобретения ТС стоимостью свыше 15 000 долл. США (с учетом дополнительного оборудования и монтажа).
Минимальная сумма кредита - 100 000 руб. или 3000 долл. США.
Максимальная сумма кредита - 1 800 000 руб. или 60 000 долл. США.
При этом доступная каждому конкретному заемщику максимальная сумма кредита определяется индивидуально в соответствии с установленной методикой.

Внимание! При возникновении просроченной задолженности по кредиту банком начисляются повышенные проценты по удвоенной процентной ставке на сумму просроченной задолженности по кредиту.

2.4.1. Документы, чаще всего необходимые
для получения кредита

Для того чтобы банк рассмотрел возможность предоставления вам кредита для приобретения автотранспорта, вам необходимо представить в банк следующие документы:
1) ваш паспорт;
2) паспорт вашей(го) супруги(а) - если вы состоите в официальном браке;
3) дополнительно оригинал одного из следующих документов:
- водительское удостоверение;
- заграничный паспорт;
- военный билет;
- свидетельство о присвоении ИНН (постановке на учет в налоговом органе);
- свидетельство обязательного медицинского страхования;
- страховое свидетельство государственного пенсионного фонда;
4) документ, подтверждающий ваш доход:
справка о доходах по форме N 2-НДФЛ (содержащая информацию о доходах за последние 6 месяцев). В случае если вы не можете представить справку о доходах по форме N 2-НДФЛ, отражающую ваш реальный доход, то вы можете представить:
копию трудовой книжки, заверенную ответственным сотрудником отдела кадров предприятия-работодателя (руководителем или главным бухгалтером - при отсутствии на предприятии-работодателе отдела кадров) и один из следующих документов:
справку о ваших ежемесячных доходах за последние 6 месяцев, заполненную в свободной форме;
выписку по вашему банковскому счету, на который поступает ваша заработная плата за последние 6 месяцев, заверенную банком, в котором открыт данный счет.

2.4.2. Ограничения для получения кредита

Для получения кредита вы должны удовлетворять нижеприведенным требованиям:
1) ваш возраст не должен быть менее 22 лет и не должен превышать 60 лет на момент окончания срока возврата кредита - для мужчин и 55 лет на момент окончания срока возврата кредита - для женщин;
2) вы должны постоянно проживать (иметь регистрацию по месту жительства) на территории, входящей в зону присутствия банка;
3) вы должны иметь основное место работы на территории, входящей в зону присутствия банка;
4) вы должны иметь непрерывный трудовой стаж на текущем основном месте работы не менее 6 месяцев;
5) вы не должны иметь текущей (активной) просроченной задолженности перед банком;
6) вы не должны иметь негативной кредитной истории по действующим и погашенным кредитам в банке (случаи наличия просроченной задолженности длительностью более 5 дней) за период, предшествующий обращению в банк, равный 1 году;
7) вы должны представить документы в соответствии с требованиями банка.

2.4.3. Информация по расчету суммы процентов

1. Проценты по кредиту начисляются на текущую задолженность по кредиту, по ставке, в порядке и сроки, которые предусмотрены кредитным договором.
2. Проценты за пользование кредитом начисляются банком ежедневно на остаток текущей задолженности по кредиту, учитываемый на начало операционного дня банка.
3. Банк начисляет проценты на текущую задолженность по кредиту исходя из фактического количества календарных дней в платежном периоде и действительного числа календарных дней в году.
4. Банк имеет право в одностороннем порядке, без оформления дополнения к кредитному договору, изменить процентные ставки в случае принятия Банком России решений по изменению ставки рефинансирования (учетной ставки). Размер процентных ставок изменяется с даты, указанной в письменном уведомлении банка, направленном в ваш адрес. При этом банк не позднее чем за 30 рабочих дней до даты, начиная с которой процентная ставка изменяется, направляет уведомление в ваш адрес.
При изменении условий формирования ставок на финансовых рынках Российской Федерации, а также исходя из складывающегося уровня процентных ставок на рынке кредитных ресурсов банк вправе по согласованию с вами изменить процентные ставки.

Порядок и сроки рассмотрения заявления
о предоставлении кредита

После получения банком или банковским агентом полного пакета документов, необходимого для предоставления кредита, банк рассмотрит и примет решение о предоставлении (или непредоставлении) вам кредита в течение 4 банковских дней и сообщит вам по указанному вами каналу связи.

2.4.4. Ваши действия после одобрения банком кредита

После получения от сотрудника банка сообщения о положительном решении банка по вашей кредитной заявке вам следует:
1) обратиться в офис банка, в котором была одобрена ваша кредитная заявка;
2) получить официальное уведомление банка о возможности предоставления кредита;
3) открыть банковские счета (если запрашиваемый вами кредит - в рублях, то вам необходимо открыть только текущий счет в рублях; если запрашиваемый вами кредит - в иностранной валюте, то вам необходимо открыть два текущих счета - в рублях и в валюте кредита, так как при оформлении страхового полиса вам понадобится номер рублевого счета);
4) направиться в автосалон и в дальнейшем - в страховую компанию для оформления необходимых документов. Следует обратить внимание на то, что оформление необходимых документов нужно произвести в срок не позднее 1 месяца после получения от сотрудника банка сообщения об одобрении банком вашей кредитной заявки.

Ваши действия в автосалоне

1. По приходу в автосалон окончательно выбрать транспортное средство. Необходимо обратить внимание на следующее:
1) определенный банком максимальный размер лимита кредитования не пересматривается, в связи с чем, в случае если стоимость выбранного вами автомобиля выше той, на которую вы рассчитывали при оформлении заявления на кредит, превышение стоимости вам придется оплатить из собственных средств;
2) кредитные средства могут быть использованы для оплаты дополнительного оборудования и монтажа указанного оборудования.
2. Заключить с автосалоном договор купли-продажи транспортного средства с рассрочкой платежа.
3. Внести первоначальный взнос или его часть в соответствии с условиями договора купли-продажи.
4. Получить следующие документы:
1) ваш экземпляр договора купли-продажи;
2) документ (квитанцию, приходный ордер), подтверждающий факт оплаты первоначального взноса или его части за ТС;
3) копию паспорта транспортного средства (ПТС);
4) счет на оплату дополнительного оборудования ТС, монтажа указанного оборудования;
5) документ (квитанцию, приходный ордер), подтверждающий факт оплаты дополнительного оборудования ТС, монтажа дополнительного оборудования (если указанные счета вы оплачиваете за счет собственных средств);
6) счет на оплату оставшейся (неоплаченной) части стоимости автомобиля по договору купли-продажи.
Обратите внимание на следующие особенности оформляемых документов.
В договоре купли-продажи автомобиля:
1) договор должен быть оформлен на ваше имя;
2) реквизиты приобретаемого транспортного средства, указанные в договоре, должны совпадать с реквизитами транспортного средства, указанными в копии ПТС;
3) в договоре должно содержаться условие о рассрочке платежа за автомобиль;
4) в договоре должно содержаться условие о том, что право собственности на транспортное средство переходит от продавца к покупателю с момента полной оплаты стоимости транспортного средства.
В документе, подтверждающем оплату первоначального взноса или его части за автомобиль, платежные реквизиты в документе должны совпадать с реквизитами автосалона.
В счете на оплату оставшейся части стоимости автомобиля:
1) платежные реквизиты в документе должны совпадать с реквизитами автосалона;
2) сумма, указанная в счете, должна быть равна сумме, указанной в договоре купли-продажи автомобиля, за вычетом суммы оплаченного первоначального взноса или его части.
В копии ПТС: в ПТС должен быть указан автомобиль категории "B", год выпуска автомобиля должен соответствовать программе автокредитования банка.

Ваши действия в страховой компании

После обращения к сотруднику одной из страховых компаний, уполномоченных банком для работы по программе автокредитования, вам необходимо:
1) представить уведомление банка о возможности предоставления кредита, договор купли-продажи, копию ПТС и, по требованию страховой компании, прочие документы, полученные в автосалоне, застраховать автомобиль от риска ущерба и угона (хищения) на следующих условиях:
- страховая сумма равна стоимости автомобиля, указанной в договоре купли-продажи;
- срок страхования равен сроку кредита (или 1 году с последующей пролонгацией);
- выгодоприобретателем являетесь вы, при условии что страховое возмещение осуществляется страховщиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств: на расчетный счет СТОА (станций технического обслуживания автомобилей, осуществляющих взаимодействие со страховщиком) - в случае, если ущерб транспортного средства не подпадает под определение "полной фактической или конструктивной гибели транспортного средства" и страховое возмещение составляет не более 75% от страховой суммы, определенной договором страхования; на ваш текущий рублевый счет в банке - в случае, если ущерб транспортного средства подпадает под определение "полной фактической или конструктивной гибели транспортного средства" и страховое возмещение составляет 75% и более страховой суммы, определенной договором страхования, либо по обстоятельству угона (хищения) транспортного средства. При этом страховщик обязан уведомить банк о перечислении страхового возмещения на ваш счет;
2) оплатить страховой взнос (страховую премию) из собственных средств или сообщить страховой компании о том, что страховая премия будет оплачена в дальнейшем из средств кредита. Напоминаем вам, что по условиям программы автокредитования в ОАО "Банк "Петрокоммерц" оплата страховой премии из кредитных средств возможна только в случае, если вы оплачиваете из собственных средств не менее чем 30% стоимости автомобиля;
3) получить следующие документы:
- договор (полис) страхования транспортного средства по риску полное "Каско" (от риска ущерба и угона (хищения)) с указанием в договоре (полисе) страхования номера рублевого банковского счета, открытого вами в банке, на который будут перечисляться страховые выплаты в случае, указанном выше;
- счет на оплату страховой премии;
- документ, подтверждающий оплату страховой премии (при оплате страховой премии за счет собственных средств).

Ваши действия в процессе оформления кредита

При обращении в банк, перед оформлением кредита, вы должны:
1) в случае если вы состоите в браке, пригласить с собой супруга(у), который(ая) будет являться вашим поручителем по кредитному договору. Как вы, так и ваш(а) супруг(а) должны иметь при себе паспорт гражданина РФ;
2) представить сотруднику банка все документы, полученные в автосалоне и страховой компании и указанные выше;
3) внести на свой счет в банке сумму для оплаты комиссий банка и собственные средства, необходимые к перечислению, по результатам окончательных расчетов.
Обратите внимание на то, что:
1) первоначальный взнос включает в себя все суммы, оплаченные вами автосалону в соответствии с условиями договора купли-продажи;
2) если вы вносите средства в иностранной валюте, они подлежат конвертации в рубли по курсу банка.
Вам необходимо получить у сотрудника банка заверенные банком документы:
1) ваш экземпляр кредитного договора;
2) ваш экземпляр договора залога;
3) копию платежного поручения в адрес автосалона с отметкой банка об исполнении;
4) копию платежного поручения в адрес страховой компании с отметкой банка об исполнении (в случае если страховая премия оплачивается из кредитных средств).
В случае если вы состоите в браке, ваш(а) супруг(а), выступающий(ая) вашим поручителем по кредиту, должен получить у сотрудника банка заверенный банком экземпляр договора поручительства.

Ваши действия после оформления кредита

После оформления кредита кредитные средства безналичным путем перечисляются на расчетные счета автосалона и страховой компании (в случае если страховая премия оплачивается из кредитных средств).
Вам необходимо:
1) после поступления средств на расчетный счет автосалона получить автомобиль в автосалоне;
2) получить оригинал ПТС (обязательно проверьте - описание автомобиля в оригинале ПТС должно в точности совпадать с описанием автомобиля в копии ПТС, которую вы представляли в банк на этапе оформления кредита);
3) поставить автомобиль на учет в ГИБДД, в течение 10 рабочих дней после подписания договора залога ТС передать оригинал ПТС в банк на хранение вплоть до полного погашения вами кредита, поскольку автомобиль выступает в качестве залога по кредиту.

2.4.5. Погашение кредита

1. Сроки платежей.
Ежемесячные платежи в погашение кредита необходимо осуществлять строго в течение платежных периодов. Первый платежный период - это промежуток времени длительностью в месяц после даты оформления кредитного договора. Последующие платежные периоды - это промежуток времени длительностью в месяц после даты завершения предыдущего платежного периода.
2. Суммы платежей.
Сумма ежемесячного платежа состоит из суммы минимального платежа (погашение основного долга) и суммы начисленных процентов. Величина минимального платежа указывается в кредитном договоре и равна сумме кредита, деленной на срок кредита (в месяцах). Сумма начисленных процентов, которую вам будет необходимо уплатить банку в каждый из платежных периодов, вы можете узнать у кредитного работника в офисе банка в любое время, в том числе при обращении в офис банка для оплаты очередного минимального платежа.
3. Порядок внесения средств в счет погашения очередного ежемесячного платежа.
Внесение денежных средств в счет исполнения обязательств по кредитному договору можно осуществить любым из следующих способов:
1) внесением денежных средств на ваш текущий банковский счет, открытый в валюте кредита или в рублях;
2) безналичным перечислением с любого вашего счета, открытого в банке, в том числе с использованием поручения на регулярное перечисление;
3) безналичным перечислением из другого банка.
Также вы можете дать поручение бухгалтерии предприятия, где вы работаете, на регулярное перечисление части вашей зарплаты, достаточной для регулярного погашения кредита, на ваш текущий счет в банке, открытый в рублях.
4. Порядок списания банком средств со счетов клиента в счет погашения очередного ежемесячного платежа.
Списание средств со счета клиента, указанного в кредитном договоре, в счет очередного ежемесячного платежа по кредиту, включающего в себя минимальный платеж и сумму начисленных процентов, производится:
1) в дату внесения клиентом в банк денежных средств в валюте кредита в течение платежного периода - в случае если клиент уведомил банк о внесении платежа в письменной форме (с указанием суммы и даты платежа и номера кредитного договора);
2) в последний день платежного периода - в случае если клиент не уведомил банк в письменной форме о внесении платежа.
В случае недостатка средств на вашем банковском счете, открытом в валюте кредита, банк на основании условий кредитного договора в последний день платежного периода производит списание средств с иных банковских счетов, открытых вами в банке (при необходимости - с конвертацией по курсу банка).
5. Последствия просрочки платежа.
При просрочке очередного платежа вам будет необходимо:
1) уплатить банку проценты, начисленные на сумму просроченной задолженности по кредиту (основному долгу), рассчитанные исходя из удвоенной процентной ставки по кредиту;
2) также уплатить пени в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы просроченной задолженности по процентам и другим платежам, за исключением просроченной задолженности по кредиту (основному долгу).
При неисполнении или ненадлежащем исполнении вами обязательств по кредитному договору банк имеет право потребовать досрочного возврата кредита. Также согласно условиям договора залога автомобиля в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения вами обязательств по кредитному договору банк имеет право обратить взыскание на предмет залога (автомобиль).

Досрочное погашение кредита

При желании вы можете в любое время досрочно погасить свою задолженность по кредиту (как полностью, так и частично).
Для досрочного частичного погашения текущей задолженности по кредиту вам необходимо уведомить банк в письменной форме о частичном погашении основного долга с указанием суммы и даты досрочного частичного погашения и внести соответствующую сумму на свой банковский счет.
При осуществлении досрочного частичного погашения основного долга вы вправе не производить выплаты минимальных платежей в погашение основного долга в платежные периоды, когда минимальный платеж покрывается суммой ранее произведенного платежа. При этом в периоды, когда минимальный платеж покрывается суммой ранее произведенного платежа, уплата процентов производится ежемесячно в сроки, установленные кредитным договором для погашения основного долга. Вместе с тем, если ваш банковский счет, предназначенный для целей погашения кредита, будет вами пополняться, банк будет автоматически списывать имеющиеся на вашем счете средства в погашение основного долга и процентов в суммах и в сроки, которые установлены кредитным договором.
Для досрочного полного погашения текущей задолженности вам необходимо уведомить банк в письменной форме о полном погашении основного долга и процентов, начисленных банком на дату платежа, с указанием суммы и даты досрочного полного погашения и внести соответствующую сумму на свой банковский счет.
Страховое возмещение в отношении застрахованного предмета залога, поступившее на ваш счет, открытый в банке, независимо от наступления или ненаступления сроков платежа по кредиту и процентам направляется банком в погашение имеющихся ваших обязательств по кредитному договору. В случае неполного погашения обязательств по кредитному договору за счет страхового возмещения дальнейшее погашение кредита производится вами в текущем режиме без применения к данному досрочному погашению возможности отсрочки последующих платежей.

2.5. Ипотека

Ипотечный кредит - это долгосрочный кредит, предоставляемый под залог недвижимости на приобретение или строительство жилья, а также на приобретение земли под предстоящее жилищное строительство.
В историческом процессе развития института залога ипотека представляет третью, наиболее совершенную его форму, отвечающую насущным потребностям поземельного кредита и экономического быта. Самое слово "ипотека" указывает на греческое его происхождение; оно введено впервые Солоном в начале VI в. до Рождества Христова. До этого времени в Афинах обязательства обеспечивались личностью должника, которому в случае неисправности грозило рабство. Для обращения личной ответственности в имущественную Солон придумал такое средство: кредитор ставил на имении должника (обыкновенно на пограничной меже) столб с надписью, что это имущество служит обеспечением его претензии на известную сумму. Такой столб назывался ипотекой (подставкою); в переносном смысле это слово стало употребляться для обозначения залога. Ипотека не препятствовала переходу имущества к другому владельцу, так как обеспечение заключалось не в личности, а в имуществе. У римлян ипотечное право не предоставляло кредитору вполне верного обеспечения, потому что не имело двух необходимых качеств - специальности и гласности. Понятие об ипотеке у римлян было искусственно расширено тем, что возможно было установить ипотеку на всем имуществе должника; это лишало кредиторов прочного обеспечения, так как для надежности последнего необходимо, чтобы оно простиралось на известное, определенное имущество. Кроме того, по римскому праву некоторые требования считались привилегированными безусловно: некоторым лицам, по особым отношениям их к должнику или по особому свойству требования, римский закон независимо от договора присваивал ипотечное право; это была так называемая законная, тайная или безгласная ипотека. Кредитор, при установлении договорной ипотеки на имущество должника, не мог быть уверен, что этим самым имуществом не обеспечивается какое-нибудь другое безгласное требование, которое может конкурировать с его ипотечным правом и даже получить перед ним преимущество. Путем рецепции ипотека, давшая название ипотечной системе, перешла в западноевропейские законодательства. Она появляется в Германии не ранее XIV в. (до тех пор там господствовал принцип личной ответственности за долги), а во Франции - с конца XVI в.; здесь сохранилась негласная ипотека. В новейшие западноевропейские законодательства ипотека перешла с двумя основными чертами:
1) она применяется только к недвижимому имуществу;
2) продажа заложенного имения производится не самим кредитором, а при посредстве суда. Ипотека представляется для кредитора самым верным средством получить обеспечение, не принимая в свое владение имение должника и не подвергаясь последствиям конкуренции кредиторов.
Предметом ипотеки могут быть:
1) земельный участок под строительство, являющийся собственностью заемщика;
2) готовое жилье или незавершенное строительство;
3) другие виды имущества или имущественных прав.
Объектами ипотечного кредитования являются:
1) земельные участки;
2) жилые помещения - квартиры, дома, дачи, коттеджи;
3) офисные помещения, торговые центры, магазины и другие объекты коммерческой деятельности;
4) производственные помещения: склады, производственные здания, объекты энергетики и др.
В нашей стране наибольшее развитие получили ипотечные кредиты, объектами которых является жилье. В соответствии с существующим законодательством банки на сегодняшний день предлагают три вида жилищных кредитов:
1) земельный кредит - кратко- и долгосрочный кредиты, выдаваемые юридическим и физическим лицам на приобретение и обустройство земли под предстоящее жилищное строительство;
2) строительный кредит - краткосрочный кредит на строительство жилья, который могут получать физические и юридические лица для финансирования строительных работ;
3) жилищный кредит - долгосрочный кредит, используемый физическими и юридическими лицами для приобретения жилья.
Положительные моменты ипотечного кредита.
Ипотечные кредиты выдаются на длительный срок - до 27 лет.
Приобретаемая недвижимость оформляется клиенту в собственность, а расплачиваться за нее клиент будет в течение нескольких лет.
Ипотека дает возможность не копить необходимую сумму длительное время, а решить жилищную проблему сегодня.
Ежемесячные выплаты по кредиту соизмеримы с ежемесячными арендными выплатами за снимаемое жилье.
Стоимость квартир почти постоянно растет, поэтому приобретение квартиры с помощью ипотечного кредита - это выгодное долгосрочное вложение (квартиры, приобретенные с помощью ипотеки 5 - 6 лет назад, на данный момент стоят в 1,5 - 2 раза дороже).
Общий размер имущественного налогового вычета, предусмотренного настоящим подпунктом, не может превышать 1 000 000 (один миллион) руб. без учета сумм, направленных на погашение процентов по ипотечным кредитам, полученным налогоплательщиком в банках Российской Федерации и фактически израсходованным им на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома или квартиры.

2.5.1. Особенности ипотечного кредитования

1. Ипотека (то есть залог недвижимости) относится к залогу, предмет которого остается у залогодателя.
2. Документ, удостоверяющий право временной передачи собственности от должника-заемщика банку-кредитору в качестве обеспечения кредита, называется закладной.
3. Лицо, выдавшее закладную, продолжает физически владеть предметом закладной, но право собственности принадлежит банку до погашения ипотечного кредита.
4. Закладная подлежит обязательной государственной регистрации.
5. Банк имеет права проверять по документам и фактически наличие, состояние и условия содержания заложенного имущества.
6. Допускается повторный залог с получением дополнительного кредита, если ценность имущества не исчерпана предыдущими закладными.
7. Сумма ипотечного кредита не превышает 70% от стоимости покупки земли, строительства или стоимости приобретаемого жилья.
8. Выдача строительных кредитов осуществляется в пределах сумм, предусмотренных проектно-сметной документацией, путем открытия кредитной линии.
Основные проблемы развития ипотечного кредитования в России.
Разрыв между сроками привлечения ресурсов и сроками их размещения при ипотечном кредитовании: для вкладчиков максимальный срок вложения составляет не более 1 года, а при получении ипотечного кредита заемщики предпочитают срок не менее 3 лет, в связи с чем банки России не располагают достаточными ресурсами для проведения ипотечного кредитования.

2.5.2. Документы, необходимые при оформлении кредита
на покупку квартиры

Банки предоставляют ипотечные кредиты дееспособным гражданам в возрасте от 21 года до 60 лет, имеющим трудовой стаж на последнем месте работы не менее 3 - 6 месяцев и стабильный доход.
Банк принимает решение о размере выдаваемого кредита.
Для того чтобы получить кредит, вы должны представить в банк пакет документов, подтверждающий вашу платежеспособность. Банк просит заемщиков представить данные об образовании, трудовом стаже, составе семьи, доходах и расходах.
Для определения совокупного дохода семьи банк может принять на рассмотрение и доходы остальных взрослых членов семьи. В случае, когда банк принял решение о выдаче вам кредита, вы должны совместно с сотрудником компании подобрать жилье.
Как правило, любая программа ипотечного кредитования требует оформления страховых полисов:
1) страхование приобретаемой квартиры или жилого дома;
2) страхование права собственности на это жилье;
3) страхование жизни и трудоспособности заемщика.
Соответствующие услуги предоставляют страховые компании - партнеры банков и компаний.
Оценку жилья проводят лицензированные оценочные компании, аккредитованные банками.
Специалисты оценочной компании проведут оценку жилья, стоимость которого будет соответствовать его рыночной стоимости.

2.5.3. Условия погашения кредита

Кредит погашается ежемесячно равными платежами. Оплата процентов по кредиту производится ежемесячно. Ежемесячные выплаты для погашения кредита не должны превышать 35 - 60% (в зависимости от банка) от вашего среднемесячного дохода (после уплаты всех обязательных платежей и налогов). У некоторых банков существует мораторий на досрочное погашение в течение 3 - 12 месяцев с момента выдачи кредита. В случае если у вас появятся дополнительные средства, можно будет направить их на досрочное погашение кредита после окончания моратория.

2.6. Овердрафт

Овердрафт - это способ краткосрочного кредитования, при котором платежные документы, предъявляемые к оплате с расчетного (текущего) счета, оплачиваются банком сверх остатка на этом счете в случае недостаточности средств на нем.
Особенности овердрафта.
1. Овердрафт по счету предоставляется наиболее надежным клиентам, на счета которых регулярно поступает денежная выручка.
2. Сумма овердрафта устанавливается на месяц и обычно не превышает 30% от среднедневного поступления денежных средств на счет. Среднедневное поступление рассчитывается за предыдущий месяц.
3. При необходимости оплаты расчетного документа на сумму, которая превышает предельную сумму овердрафта, клиент может обратиться в банк для получения другого вида кредитной услуги.
4. Погашение задолженности по овердрафту осуществляется единовременно, в момент поступления средств на счет, то есть не применяется амортизация кредита. Если поступившей суммы недостаточно для погашения задолженности, то остаток выплачивается за счет следующего поступления.
5. Выполнение принципа возвратности обеспечивается предоставлением от клиента письменного разрешения банку на безакцептное списание суммы задолженности по овердрафту в момент поступления денежных средств на счет.
6. Осуществление принципа платности обеспечивается установлением процентной ставки за каждый день использования овердрафта. Сумма процентного долга в этом случае рассчитывается по формуле:

         K x p x m
    I = -----------,
            100

где K - сумма овердрафта (то есть та сумма, которую банк уплатил по расчетному документу клиента), руб.;
p - процентная ставка по овердрафту, % в день;
m - число дней использования овердрафта (то есть число дней до поступления денежных средств на счет), дней.
7. Вследствие достаточно низкого уровня обеспечения овердрафта (овердрафт обеспечивается только выручкой клиента, но не имуществом и не гарантиями третьих лиц) он является более дорогой кредитной услугой по сравнению с другими краткосрочными услугами.
Что нужно сделать, чтобы воспользоваться овердрафтом.
Заявка на предоставление овердрафта представлена в приложении.
Банковская карта с возможностью овердрафта освободит вас от необходимости размещать личные средства на карточном счете и даст возможность оплачивать товары и услуги или снимать деньги в любой точке мира.
Размер доступного остатка складывается из суммы установленного лимита кредитования и средств, размещенных держателем карты на счете платежной карты. Овердрафт может быть предоставлен как всей суммой единовременно, так и отдельными частями, в пределах установленного лимита. Процентная ставка за пользование овердрафтом составляет от 14% годовых в долларах США или евро и от 18% годовых в рублях.

2.7. Кредит как способ формирования
оборотных средств предприятия

Контокоррентный кредит - это кредит, который предоставляется наиболее надежным и постоянным клиентам в соответствии с потребностями и может использоваться в различном объеме.
Предоставление контокоррентного кредита осуществляется путем открытия контокоррентного счета.
Контокоррентный счет - это единый счет, по которому учитываются все операции и регистрируются суммы, поступившие в банк для зачисления на счет клиента, и суммы, перечисленные банком по расчетным документам клиента.
По дебету этого счета учитываются все суммы, перечисленные банком по расчетным документам клиента, а по кредиту - поступившие для зачисления на его рабочий счет.
По окончании срока, на который открыт контокоррентный кредит, рассчитываются итоговые суммы по дебету и кредиту счета, с учетом начисленных процентов, и определяется сальдо по счету. Эта операция называется сальдированием. Дебетовое сальдо по контокоррентному счету указывает на то, что должником по кредиту является клиент, а кредитовое - что должником является банк. Должник по контокоррентному кредиту должен перечислить кредитору всю сумму кредита с процентами, а именно сумму сальдо после проведения сальдирования. Если должник - клиент, то он списывает с расчетного счета сумму для банка, а если банк - то он зачисляет ее на расчетный счет клиента.
Начисление процентов по контокоррентному кредиту осуществляется с учетом того, что сумма кредита постоянно изменяется, то есть в расчетах необходимо учитывать продолжительность использования каждой суммы и применять следующую формулу:

         K m    K m          K m
          1 1    2 2          n n
    I = (---- + ---- + ... + ----) p / 100
          360    360          360

    K  = K      + С,
     n    n - 1

где С - сумма, записанная по счету на дату изменения.
Начисление процентов в пользу банка происходит обычно по более высокой процентной ставке, чем в пользу клиента.

2.8. Кредит как способ формирования
основного капитала предприятия

2.8.1. Открытие кредитной линии

Открытой кредитной линией, или открытым кредитным лимитом, называется юридически оформленное соглашение (иногда оно заключается в устной форме) между банком и заемщиком о предоставлении заемщику кредита в пределах согласованной суммы в течение определенного периода на определенных условиях. Обычно кредитная линия открывается не более чем на год, но возможно ее продление.
Это наиболее распространенная форма выдачи краткосрочного кредита в большинстве промышленно развитых стран. Удобство для заемщика и банка при этой форме ссуды состоит в том, что в течение действия кредитной линии заемщик в любой момент может получить ссуду без дополнительных переговоров с банком.
Особенность кредитной линии заключается в том, что соглашение о ее открытии может быть пересмотрено обеими сторонами. За банком сохраняется право отказать в выдаче ссуды в пределах кредитного лимита, если, например, положение заемщика ухудшилось. Заемщик также вправе не использовать кредитную линию полностью или частично. Еще одной особенностью кредитной линии является то, что ее открытие нередко сопровождается требованием банка к заемщику хранить на его текущем счете так называемый компенсационный остаток в размере не менее 20% от суммы кредитной линии либо весь срок ее действия, либо период фактического ее использования. В результате повышается реальный уровень процента, взимаемого по ссуде.
Технология использования кредитной линии различна. Выдача кредита по открытой кредитной линии может производиться с открываемого банком ссудного счета, или же применяется объединенный активно-пассивный счет, на котором учитываются все операции банка с клиентом (на дебет счета записываются ссуды, предоставленные банком клиенту, а на кредит - суммы, поступающие в банк от клиента в виде выручки от реализации продукции, вкладов и т.д.).
Классическим примером активно-пассивного счета является контокоррентный счет. Предоставляемый по этому счету кредит называется контокоррентным. После заключения договора об открытии контокоррента расчетный счет закрывается и все операции проводятся по контокоррентному счету. Проценты за контокоррентный кредит начисляются периодически на основе сальдо, обычно ежеквартально. Контокоррентный кредит широко используется в Германии, Бельгии, Голландии, Италии.
Кредитная линия открывается наиболее надежным клиентам.
При открытии кредитной линии банком-кредитором определяется максимальная сумма, которую он согласен предоставить в кредит заемщику, и срок, в течение которого это согласие действительно. В течение указанного срока клиент в любой момент времени может получить сумму кредита в пределах установленной.
Банк может отказать заемщику в получении кредита по открытой кредитной линии только в двух случаях:
1) при нарушении заемщиком условий кредитного договора (например, нецелевое использование кредита);
2) при установлении ухудшения финансового состояния заемщика.
Во всех остальных случаях клиент может получить кредит на необходимую сумму (в пределах кредитной линии) без дополнительных переговоров с банком и без дополнительного оформления.
Различают два вида кредитной линии:
1) невозобновляемая кредитная линия, при открытии которой после выдачи кредита и погашения задолженности по нему отношения между банком и заемщиком прекращаются полностью;
2) возобновляемая кредитная линия (часто называется револьверным кредитом), при открытии которой банком устанавливается срок кредитной линии и ее периодичность, а заемщик может, расплатившись по предыдущей кредитной линии, по окончании периода кредитования вновь использовать кредитную линию на первоначальную сумму в течение первоначального срока.
Особенности расчета платежей за использование кредитной линии.
1. Первые платежи в погашение суммы кредита и процентов начинают поступать до окончания срока кредитной линии через определенный договором период после получения первой суммы кредита.
2. В расчете суммы процентного долга учитываются суммы кредита, которые фактически использовались заемщиком в расчетном периоде.

2.8.2. Консорциальные кредиты

Консорциальный кредит - это кредит, который выдается двумя и более банками одному заемщику.
Консорциум - временное объединение на договорной основе различных коммерческих единиц для осуществления какого-либо проекта, в том числе объединение банков для проведения кредитной операции.
Объединение банков в консорциум для проведения кредитной сделки позволяет:
1) увеличить масштаб кредитной операции путем привлечения дополнительных ресурсов от других банков;
2) распределить риск кредитной операции между участниками консорциума. Сохранить определенный уровень ликвидности. Решить некоторые маркетинговые задачи: поиск новых клиентов, налаживание деловых связей с другими банками и т.п.
Выделяется два способа предоставления консорциального кредита:
1) кредит выдается несколькими банками путем зачисления суммы участия каждого банка на счет (счета) заемщика;
2) вся сумма кредита выдается одним банком путем зачисления на счет заемщика, а остальные банки - участники консорциума перечисляют банку-кредитору суммы своего участия. Банку - организатору кредитной сделки выплачивается в этом случае специальное вознаграждение, помимо процентов.
Порядок погашения консорциального кредита определяется кредитным договором и может быть следующим:
1) платежи поступают от клиента каждому банку в соответствии с индивидуальным календарем погашения кредита;
2) каждый платеж, поступивший от клиента, распределяется между банками пропорционально их участию;
3) все платежи, поступающие от клиента, идут на полное погашение задолженности перед одним банком-участником. Очередность, по которой происходит погашение задолженности, устанавливается в договоре консорциума между банками.
Заемщиками консорциальных кредитов могут быть любые хозяйствующие субъекты, осуществляющие крупные мероприятия, включая банки и государство.

2.9. Трастовые операции

Усиливающаяся конкуренция между коммерческими банками и другими кредитными организациями за привлечение клиентов привела к развитию трастовых, или доверительных, операций. В зарубежной практике под трастовыми операциями понимают операции банков или финансовых институтов по управлению имуществом и выполнение иных услуг по поручению и в интересах клиентов на правах его доверенного лица. В отечественной практике трастовые операции - это особая форма распоряжения собственностью, определяющая права на имущество, передаваемое в управление банку, на распределение прибыли, полученной в результате такого правления. Трастовые операции можно определить как операции по управлению имуществом и выполнению иных услуг по поручению и в интересах клиентов на правах его доверенного лица. Трастовыми операциями в банке занимаются трастовые отделы, иногда эти отделы отделяются от банков и выступают как отдельные трастовые компании.
Доверительные операции достаточно разнообразны. Наиболее распространенными являются так называемые финансовые трасты - услуги инвестиционных организаций для частных пенсионных фондов, премиальных фондов. При этом различают: публичный траст, образующийся из пожертвований частных лиц на благотворительные цели; пенсионный траст, учреждающийся для управления фондами предприятий, из которых выплачиваются пенсии служащим; дискреционный траст, дающий право распоряжаться средствами учредителя с целью получения выгоды.
По характеру распоряжения доверяемой собственностью выделяют активные трасты, когда собственность, переданная в управление, может продаваться, отдаваться в долг, закладываться без дополнительного согласия доверителя, и пассивные трасты, представляющие собой услуги по управлению собственностью, которая не может быть продана или заложена доверителем.
Трастовые услуги могут выполняться банком в пользу физических (персональные трастовые услуги) и юридических лиц (институциональные трастовые услуги). Для физических лиц доверительные операции обычно включают такие услуги, как: распоряжение наследством (завещательный траст); передача доверителю имущества и управление имуществом (прижизненный траст); управление имуществом по доверенности в порядке осуществления опекунских функций над несовершеннолетними, недееспособными лицами; выполнение функций депозитария и дача консультаций по вопросам оценки, покупки или продажи ценных бумаг, недвижимости. В персональном трасте самые распространенные виды операций - ведение счетов клиента, операции с ценными бумагами клиента, подготовка для него налоговых деклараций, взимание доходов в пользу клиента, управление недвижимостью.
Для юридических лиц трастовые услуги включают: управление на основе договора-поручения имуществом (обычно недвижимым); управление денежными средствами и ценными бумагами; управление целевыми фондами; агентские услуги - хранение активов; представительство интересов доверителя, в том числе на собрании акционеров; инкассация обязательств и доходов; распоряжение доходом и инвестированием; купля-продажа активов; расходование средств по подписанию; привлечение и погашение займов; выпуск и первичное размещение ценных бумаг; предоставление имущества и денежных средств в ссуду; страхование активов; реорганизация и ликвидация юридического лица; выплата налогов и других фиксированных платежей.
Трастовые операции оформляются трастовым договором, в котором оговариваются основные услуги, операции, комиссионные вознаграждения, срок, ответственность сторон.
Банки за проведение трастовых операций получают комиссионное вознаграждение, размер которого устанавливается в зависимости от проводимой операции. Комиссионное вознаграждение может выплачиваться в виде ежегодного взноса с основной суммы переданного в управление имущества; единичного взноса по окончании срока договора либо ежегодных отчислений части доходов от переданного в управление имущества.
Трастовые услуги появились в Российской Федерации одновременно с созданием коммерческих банков, однако из-за трудностей в их развитии круг таких услуг достаточно ограничен. Наиболее распространенными видами трастовых услуг в настоящее время выступают услуги по операциям с ценными бумагами (по линии предоставления агентских услуг), к которым можно отнести управление активами и услуги по первичному размещению ценных бумаг. В сфере управления активами коммерческие банки осуществляют операции с ценными бумагами, проводят инвестиции по поручению клиента, которые включают куплю-продажу ценных бумаг, формирование их портфеля. В качестве услуг по первичному размещению банки предоставляют услуги по размещению акций на рынке ценных бумаг, создают и ведут реестры акционеров, выплачивают доходы акционерам, осуществляют регистрацию сделок с ценными бумагами.
В Российской Федерации до настоящего времени отсутствуют трастовые услуги для физических лиц. Это прежде всего касается завещательного, прижизненного и страхового трастов. В качестве перспективных направлений развития трастовых услуг можно выделить сотрудничество коммерческих банков с инвестиционными фондами, что даст возможность большинству индивидуальных инвесторов размещать свои средства на фондовом рынке, и с частными пенсионными фондами (управление средствами данных фондов). Другим направлением развития трастовых услуг в России может стать создание ипотечных инвестиционных трастов для оказания консультационных услуг по вопросам инвестиций в недвижимость.

2.10. Организация кредитования

Кредитный процесс - это процесс организации кредитной деятельности банка, состоящий из совокупности последовательных этапов: от рассмотрения кредитной заявки до погашения ссудной задолженности кредитополучателем.
Выделим следующие стадии кредитного процесса:
1. Рассмотрение заявки на получение кредита и интервью с потенциальным заемщиком.
2. Оценка кредитоспособности заявителя.
3. Изучение достаточности, приемлемости и ликвидности материальных и нематериальных ценностей в качестве обеспечения кредита.
4. Структурирование кредита и заключение кредитного договора.
5. Предоставление кредита.
6. Обслуживание кредита.
7. Погашение кредита.
Традиционная схема организации работы многих коммерческих банков по обслуживанию клиентов - потенциальных кредитополучателей долгое время строилась как многоконтактная модель сотрудничества клиента с различными кредитными подразделениями в банке (рис. ниже).

Схема многоконтактного обслуживания клиента банка

                       ┌──────────────┐
                       │    Клиент    │
                       └───────┬──────┘
                       ┌────┬──┼────┬────┐
┌────────────────┐   ┌─┴─┐┌─┴─┐│  ┌─┴─┐┌─┴─┐
│Сотрудники банка├───┤   ││   ││  │   ││   │
└────────────────┘   └─┬─┘└─┬─┘│  └─┬─┘└─┬─┘
                       └─┬──┴──┼────┴──┬─┘
┌────────────────┐    ┌──┴┐    │    ┌──┴┐
│  Руководители  ├────┤   │    │    │   │
│   структурных  │    └──┬┘    │    └──┬┘
│  подразделений │       └─────┼───────┘
└────────────────┘    ┌────────┴────────┐
                      │Руководство банка│
                      └─────────────────┘

В такой модели процедуры принятия заявки на кредит, анализа кредитоспособности, подготовки кредитного договора, контроля за проведением платежей и погашением кредита, а также другие функции выполняются разными специалистами банка. В результате, с одной стороны, утверждается принцип функциональной специализации кредитных подразделений, а с другой - увеличивается количество согласований, растут операционные расходы, теряется оперативность принятия решений по различным вопросам кредитования. С точки зрения удобства для клиента такая схема не всегда является предпочтительной для использования, особенно в крупных банках, обладающих значительными финансовыми возможностями и разнообразной клиентурой. Клиент банка, особенно корпоративный заемщик, страдает в этом случае от необходимости множества контактов на разных уровнях управления: от банковского служащего, принимающего кредитную заявку, до менеджеров высшего управленческого звена.
В качестве альтернативы предлагается применять механизм "уполномоченного менеджера по кредитам", или, другими словами, схему одноконтактного обслуживания клиента банка (рис. ниже).

Схема одноконтактного обслуживания клиента банка

                                ┌──────┐
                                │Клиент│
                                └───┬──┘
┌─────────────────┐      ┌──────────┴────────────────────────┐
│Руководство банка├──────┤Уполномоченный менеджер по кредитам│
└─────────────────┘      └──────────────┬──┬─────────────────┘
                            ┌───────────┴──┼─────────────┐
┌─────────────────┐     ┌───┴──┐           │          ┌──┴───┐
│   Руководители  ├─────┤      │           │          │      │
│  подразделений  │     │      │           │          │      │
└─────────────────┘     └───┬──┘           │          └──┬───┘
                         ┌──┴──┐           │          ┌──┴──┐
┌─────────────────┐     ┌┴─┐  ┌┴─┐         │        ┌─┴┐  ┌─┴┐
│ Сотрудники банка├─────┤  │  │  ├─────────┴────────┤  │  │  │
└─────────────────┘     └──┘  └──┘                  └──┘  └──┘

С целью снижения операционных расходов и кредитных рисков авторами предлагается следующая подчиненность кредитных подразделений при одноконтактном обслуживании клиента банка.
В состав кредитного подразделения, кроме уполномоченного менеджера по кредитам, входит менеджер по кредитам - сотрудник банка, уполномоченный принимать решения по различным аспектам кредитования, в том числе и о вынесении вопроса предоставления кредита на рассмотрение кредитного комитета. По предложению авторов, каждое кредитное подразделение должно быть подотчетно более высокому уровню управления и выполнять определенные функции (см. табл. ниже).

Функции и подчиненность кредитных подразделений

Кредитные подразделения
Функции        
Подчиненность      
1           
2           
3            
Заместитель            
председателя правления 
банка, курирующий      
вопросы кредитования   
1. Осуществление общего
руководства кредитной  
деятельностью банка.   
2. Координация         
деятельности кредитных 
подразделений          
Председатель правления   
банка                    
Кредитный комитет      
1. Оценка и снижение   
кредитного риска.      
2. Рассмотрение        
документов и принятие  
решений о выдаче       
кредитов.              
3. Установление и      
изменение лимитов      
кредитования.          
4. Внесение изменений в
кредитную политику     
банка.                 
5. Рассмотрение и      
принятие решений по    
наиболее важным        
вопросам кредитования  
Правление банка,         
председатель правления   
банка                    
Группа по анализу и    
контролю за кредитным  
риском                 
1. Анализ состояния и  
качества кредитного    
портфеля.              
2. Выработка механизма 
реструктуризации       
проблемной             
задолженности          
Заместитель председателя 
правления банка,         
начальник управления     
кредитования             
Отдел кредитования     
1. Руководство         
деятельностью кредитных
отделов и служб.       
2. Контроль за         
деятельностью кредитных
отделов и служб.       
3. Подготовка и        
предоставление         
отчетности центральному
банку                  
Заместитель председателя 
правления банка          
Подотдел кредитования  
корпоративных клиентов 
1. Прием и оформление  
заявки на получение    
кредита.               
2. Оценка              
кредитоспособности     
потенциального         
заемщика.              
3. Разработка условий  
кредитного договора.   
4. Ведение кредитного  
досье заемщика.        
5. Сопровождение       
кредита                
Начальник отдела         
кредитования             
Подотдел кредитования  
физических лиц         
1. Прием и оформление  
заявки на получение    
кредита.               
2. Оценка              
кредитоспособности     
потенциального         
заемщика.              
3. Разработка условий  
кредитного договора.   
4. Ведение кредитного  
досье заемщика.        
5. Сопровождение       
кредита                
Начальник отдела         
кредитования             
Подотдел методологии   
кредитования           
1. Разработка документа
о кредитной политике   
банка ("кредитного     
меморандума").         
2. Разработка          
внутренних положений и 
инструкций по различным
аспектам банковского   
кредитования           
Начальник отдела         
кредитования             
Подотдел гарантий      
Предоставление гарантий
и поручительств        
Начальник отдела         
кредитования             
Подотдел контроля      
кредитования           
1. Контроль за         
соблюдением кредитных  
лимитов филиалами.     
2. Контроль            
кредитования           
"инсайдеров"           
Начальник отдела         
кредитования             
Служба безопасности    
1. Проверка кредитной  
истории клиента.       
2. Проверка банковских 
счетов и вкладов       
потенциального заемщика
Зам. председателя        
правления, курирующий    
службы банка, начальник  
отдела кредитования      
Служба оценки залога   
Оценка залога          

Юридическая служба     
Юридическая проверка   
кредитных договоров    

Служба технического    
обеспечения            
Компьютерное, сетевое, 
техническое обеспечение
деятельности кредитных 
подразделений          


В данном случае структура управления банковским кредитным риском будет сформирована таким образом, чтобы в последующем можно было эффективно выполнять общую кредитную стратегию, выбранную руководством банка для достижения поставленных целей. С одной стороны, речь идет о рациональном использовании имеющихся в наличии кредитных ресурсов, с другой - организационная структура должна быть достаточно гибкой, чтобы своевременно реагировать на изменения как внутренней, так и внешней среды.
Уполномоченный кредитный менеджер обеспечивает единую "точку контакта" между клиентом-кредитополучателем и банком и является центральным звеном в цепочке подразделений, ответственных за его обслуживание. Чтобы выполнить эту роль на высоком профессиональном уровне, менеджер по кредитам должен быть способен отвечать практически на любые вопросы клиента без обращения к другим должностным лицам банка. По сути, менеджер ведет себя с клиентом так, как если бы он отвечал за все обслуживание этого клиента.
В выполнении кредитных операций принимают участие следующие подразделения банка: кредитования, безопасности, юридическое, операционное, бухгалтерии (или подразделения, осуществляющие сопровождение кредита), при необходимости - подразделения, осуществляющие валютные операции, операции с ценными бумагами, подразделения по управлению рисками, финансирования жилищного строительства и др., а также дочерние компании банка, имеющие лицензию на совершение операций с недвижимостью.
Отдел (сектор) кредитования:
1) принимает участие в формировании резерва на возможные потери по ссудам, находящимся в компетенции отдела; осуществляет классификацию ссудной задолженности, находящейся в ведении отдела; контролирует полноту и правильность создания резерва на возможные потери по ссудам в отделениях области;
2) осуществляет методологическое и информационное обеспечение кредитующих отделений области (методическими, нормативными, инструктивными и аналитическими материалами) по всем основным направлениям деятельности отдела;
3) осуществляет контроль за работой отделений области по кредитованию юридических и физических лиц и финансированию проектов, в том числе путем проведения целевых проверок на местах, а также проведения аттестаций сотрудников кредитных служб отделений области;
4) принимает участие в организации мероприятий по повышению квалификации сотрудников отделений области;
5) формирует статистическую и иную установленную отчетность по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
В области проведения кредитных операций:
1) в рамках установленных лимитов осуществляет следующие виды кредитования на пополнение собственных оборотных средств и финансирование расходов по основной производственной деятельности; коммерческих операций клиентов отделения; коммерческих программ и контрактов клиентов отделения, субфедеральных и муниципальных программ; внешнеторговых операций, в том числе с использованием аккредитивной формы расчетов, а также вексельное, овердрафтное, межбанковское кредитование под обеспечение, кредитование физических лиц;
2) проводит экспертную оценку целесообразности предоставления кредитов, выдачи банковских гарантий и в других случаях, требующих утверждения предложений отделений области соответствующим коллегиальным органом территориального банка.
В области инвестиционного кредитования и проектного финансирования:
1) проводит изучение региональных рынков и формирует отраслевые и региональные приоритеты для инвестиционного кредитования и проектного финансирования, совершенствует критерии отбора проектов;
2) проводит поиск, экспертизу и отбор инвестиционных проектов, наиболее полно отвечающих критериям и приоритетам инвестиционной политики банка, готовит заключения для соответствующего коллегиального органа территориального банка;
3) по решению кредитно-инвестиционного комитета Поволжского банка осуществляет средне- и долгосрочное кредитование в рублях и иностранной валюте инвестиционных проектов корпоративных клиентов отделения банка при обеспечении приемлемого для территориального банка уровня кредитных рисков;
4) обеспечивает реализацию лизинговых сделок;
5) проводит сопровождение инвестиционных проектов в течение всего срока действия кредитных договоров;
6) совершенствует систему взаимодействия аппарата территориального банка и отделений при финансировании инвестиционных проектов, проводит экспертную оценку инвестиционных проектов, предлагаемых отделениями области к финансированию, в случаях, требующих утверждения решений отделений соответствующим коллегиальным органом территориального банка. При необходимости обеспечивает совместное с отделениями области финансирование инвестиционных проектов.
В области финансирования строительных проектов:
1) осуществляет поиск и отбор строительных проектов, наиболее полно отвечающих критериям и приоритетам в кредитной политике территориального банка, для последующей экспертизы;
2) проводит банковскую экспертизу строительных проектов. Организует специализированные экспертизы проекта, в том числе экспертизу правовой, разрешительной, контрактной документации, организует и осуществляет залоговую оценку недвижимости, в том числе и по запросам заинтересованных подразделений аппарата территориального банка. Готовит заключения для соответствующего коллегиального органа территориального банка;
3) осуществляет изучение регионального рынка недвижимости и формирование отраслевых приоритетов для финансирования строительных проектов. Совершенствует критерии отбора проектов;
4) по решению кредитно-инвестиционного комитета Поволжского банка предоставляет кредиты на финансирование строительных проектов корпоративным клиентам, в том числе обеспечивает предоставление кредитов на финансирование затрат по жилищному, офисному, торговому, гостиничному и гаражному строительству; обеспечивает участие в синдицированном кредитовании строительных проектов;
5) осуществляет контроль кредитной работы отделений в области кредитования строительных проектов, в том числе путем проведения целевых проверок на местах, а также проведения аттестаций сотрудников соответствующих подразделений отделений;
6) проводит экспертную оценку целесообразности выдачи банковских гарантий, а также строительных проектов, предлагаемых отделениями к финансированию, в случаях, требующих утверждения предложений отделений соответствующим коллегиальным органом территориального банка.
К функциям отдела (сектора) кредитования относят:
1) кредитование юридических лиц;
2) кредитование физических лиц.
Формирование организационной структуры аппарата отделения Сбербанка России, находящегося на территории функционирования Поволжского банка. При присвоении отделению категории, в соответствии с которой формируются подразделения аппарата отделения, осуществляющие банковскую деятельность (в рамках предоставленных полномочий), используются следующие критерии (показатели):
1) размер валюты баланса отделения;
2) рентабельность отделения;
3) количество обслуживаемых счетов физических и юридических лиц, остаток привлеченных средств клиентов, средний размер вклада физических лиц; средний остаток средств юридических лиц;
4) сумма работающих активов, объем ссудной задолженности;
5) коэффициент эффективного использования привлеченных средств;
6) доля непроцентных доходов в общей сумме доходов;
7) место отделения на региональных финансовых рынках;
8) другие критерии (показатели), устанавливаемые территориальным банком.
На должность кредитного работника отбираются люди только с высшим образованием, высококвалифицированные, коммуникативные, трудолюбивые, увлеченные и интересующиеся, общительные. Принимается участие в организации мероприятий по повышению квалификации сотрудников отделения.
В связи со сложившимся положением в стране, когда накопить какие-то средства на покупку дорогостоящей вещи нереально (в связи с высоким ростом инфляции), широко распространен метод покупки вещи в кредит. Раньше этот метод применялся из-за низкой оплаты труда и высокой стоимости товаров, когда покупателю приобрести сразу вещь было затруднительно и приходилось копить на нее или взять в кредит. Покупка товара в кредит была и остается очень удобной для большей части населения.
Получить кредит может любой желающий, имеющий постоянный доход. Начиная с 18-летнего возраста, если заемщик имеет постоянный источник дохода, до человека, не достигшего 75-летнего возраста, получающего пенсию в Сбербанке России.
Сейчас большая часть бытовой техники приобретается в кредит. Люди стали понимать, что очень удобно иметь желаемую вещь сейчас, а единственным путем обладания предметом домашнего обихода, при отсутствии значительной суммы денежных средств, является товарный кредит. В России при остром дефиците жилья потребность в ипотечном кредите особенно велика. Сберегательным банком практикуется выдача кредитов на приобретение, строительство и реконструкцию жилья.

2.10.1. Экономические факторы макросреды

1. Процентная ставка и курс национальной валюты.
Количество денег в обращении. Кредиты в банке выдаются исходя из денежных средств, находящихся на счетах в банке (сумма работающих активов). При большем привлечении денег есть большая вероятность выдачи кредитов.
2. Уровень инфляции. Курс инфляции за 2006 г. составил порядка 10%. Курс инфляции необходимо учитывать как при привлечении депозитов населения, так и при выдаче кредитов, чтобы реальная ставка депозитов и кредитов превышала уровень инфляции.
При выдаче ссуд коммерческие банки используют два метода кредитования.
Сущность первого метода состоит в том, что вопрос о предоставлении ссуды решается каждый раз в индивидуальном порядке. Ссуда выдается на удовлетворение определенной целевой потребности в средствах. Этот метод применяется при предоставлении ссуд на конкретные сроки, то есть срочных ссуд.
При втором методе ссуды предоставляются в пределах заранее установленного банком для заемщика лимита кредитования, который используется им по мере потребности путем оплаты предъявляемых ему платежных документов в течение определенного периода. Такая форма предоставления кредита называется кредитной линией. Она открывается на один год, но может быть открыта и на более короткий срок. В течение срока кредитной линии клиент может в любой момент получить ссуду без дополнительных переговоров с банком и каких-либо оформлений.
Кредитная линия открывается клиентам с устойчивым финансовым положением и хорошей репутацией.

2.10.2. Оценка возможностей организации

Понятие "кредитный портфель" в банковском деле обычно трактуется как некое собрание кредитов банка. Между тем это понятие в содержательном смысле обращено не к своду банковских ссуд и кредитным делам, а к управлению кредитами на основе их специального анализа и регулирования.
Формирование и анализ кредитного портфеля позволяют более четко выработать тактику и стратегию развития коммерческого банка, его возможности кредитования клиентов и развития деловой активности на рынке.
В рамках управления кредитным портфелем можно выделить несколько функций. Первая из них - аналитическая функция. Банк, организующий движение ссудного капитала, на основе определенных критериев и показателей анализирует движение своих кредитов, прогнозирует их дальнейшее развитие. Кредитный портфель является классификатором сферы применения ссуд. Он не только делит клиентов на определенные группы, но и определяет, кому из них можно отдавать предпочтение, какая из ссуд более доходна, надежна с позиции обеспечения.
Вторая функция управления кредитным портфелем развернута по отношению к банку: управление кредитным портфелем обеспечивает диверсификацию кредитного риска, позволяющую смягчить его либо снизить.
Управление кредитным портфелем дает банку возможность укрепить финансовую надежность, улучшить показатели своей деятельности. Банки, создающие прибыль главным образом за счет кредитных операций, получают в форме кредитного портфеля чувствительный индикатор, позволяющий распознать негативные стороны в размещении кредитов, наметить более правильную линию поведения при осуществлении кредитной политики. Управление кредитным портфелем дает возможность банку развивать или сдерживать кредитные операции, улучшать их структуру, определять степень защищенности от недостаточно качественной структуры выданных ссуд.

Матрица банковского рынка.
Корпоративные клиенты - потребности в услугах

Предоставляемые услуги       
Рынки банка            
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Срочные ссуды местным компаниям      
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Операции с иностранными векселями    
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Услуги по управлению наличностью     












Консультация по хранению ценностей   












Услуги, связанные с кредитными       
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Ссуды на приобретение зданий,        
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Консультирование по вопросам         
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Доверительные операции               












Ссуды в иностранной валюте           












Консорциальные ссуды                 












Консультирование по вопросам         
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Финансирование проектов              












Услуги по обмену иностранной валютой 












Услуги по частному размещению        












Выплаты заработной платы             












Услуги по управлению наличностью на  
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Ссуды на строительство               












Компьютерные услуги                  












Банковские автоматы                  












Налоговое консультирование           












Управление пенсионными фондами       












Страховое посредничество             













- ТНК
- Аэрокосмические компании
- Транспортные компании
- Торговые компании
- Машиностроительные компании
- Судостроительные компании
- Строительные компании
- Страховые компании
- Банки-корреспонденты
- Другие финансовые институты
- Правительство
- Местные органы власти

2.10.3. Анализ кредитного портфеля

1. Прежде всего управление кредитным портфелем не замыкается исключительно на кредитной основе, оно связано с управлениями другими сферами банковской деятельности. От состояния кредитного портфеля зависит ликвидность, доходность банка и финансовая надежность банка в целом. В свою очередь, на масштабы и качество кредитного портфеля банка оказывают влияние его капитальная база и структура пассивов, знание рынка, культура кредитования и менеджмент.
2. Анализ кредитного портфеля и связанное с ним управление касаются не только портфеля в целом, но и группы тех или иных кредитов, вплоть до отдельно взятой кредитной операции. Можно сказать, что это не выборочный и общий, а всеобъемлющий, всесторонний и конкретный анализ кредитных операций.
3. Анализ кредитного портфеля представляет собой систематическое изучение и наблюдение за кредитной деятельностью банка, позволяющие оценить состав и качество банковских ссуд в динамике, в сравнении со среднебанковскими показателями.
4. Управление кредитным портфелем построено на определенных критериях и системе показателей деятельности банка в области кредитования клиентов. Значение этих критериев и состав показателей не носят строго обязательного характера для всех банков. Каждый банк строит анализ на базе своего опыта, аналитических возможностей, используя при этом инструментарий и опыт, который накоплен в отечественной и мировой банковской практике.
В процессе управления кредитным портфелем необходимо руководствоваться некоторыми базовыми компонентами: подчиняться правилам управления рисками, соблюдать установленные лимиты кредитования, следовать приоритетам при кредитовании субъектов и объектов.
Приоритетами формирования кредитного портфеля обычно являются те сферы, в которых риск ниже среднего, где есть шанс получить высокую доходность при относительно низком риске. Чаще формирование кредитного портфеля фиксируется в кредитной политике коммерческого банка. Большое внимание уделяется управлению кредитным портфелем, так как кредитный риск находится в прямой зависимости от качества кредитного портфеля. В условиях экономического кризиса и отсутствия финансовой стабильности кредитная политика российских банков предусматривает формирование кредитного портфеля преимущественно за счет краткосрочных ссуд. Кредитный портфель служит главным источником риска при размещении активов.
В системе управления кредитным риском выделяются методы управления и оценки как отдельно взятой ссуды, так и кредитного портфеля в целом.
В российской практике оценка качества индивидуальных ссуд строится с учетом своевременности погашения основного долга и процентов по нему, а также наличия обеспечения по ссуде. При этом показателем своевременности возврата ссуды является отсутствие просроченной задолженности по ссуде и процентным платежам. Просроченная задолженность при этом дифференцируется по длительности, также учитывается и количество случаев переоформления кредитного договора. Показателем обеспеченности ссуд выступает наличие ликвидного залога, достаточного для погашения основного долга, процентов по нему и возможных издержек, связанных с реализацией залоговых прав.
Эти два критерия позволяют оценить четыре степени качества ссуд: стандартные (коэффициент риска - 10%); нестандартные (коэффициент риска - 20%); сомнительные (коэффициент риска - 50%); безнадежные (коэффициент риска - 100%).
Поскольку качество ссуд зависит от финансового состояния заемщика, то предполагается также оценка его кредитоспособности.
Анализ кредитоспособности заемщика является одним из способов минимизации кредитного риска. Под кредитоспособностью заемщика понимается способность хозяйствующего субъекта полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам, согласно условиям кредитного договора.
На базе информации, собираемой банком, проводится объективный анализ степени риска, связанный с предоставлением предприятию кредита, определения максимального размера кредита, который может быть предоставлен банком, возможного срока погашения. Поэтому информация, предоставляемая заемщиком и собираемая кредитором, должна быть достоверной, качественной и полной. Но при анализе кредитоспособности заемщика отечественные банки сталкиваются с вопросами, где и как можно получить достоверную информацию.
В странах с развитой рыночной экономикой, в которых существуют разные системы сбора и анализа сведений о репутации и финансовом положении заемщиков, действуют кредитные бюро, которые создаются на коммерческой основе или государством и предоставляют информацию всем, кто имеет на нее право.
В странах с развитой банковской системой действуют множество справочных агентств, которые за отдельную плату обязуются собирать все сведения о заемщиках. Иногда банки сверяют информацию с данными других банков, имевших отношения с заемщиком. Такая сверка информации с другими банками и контрагентами фирмы позволяет также выявить репутацию и возможности фирмы, обратившейся за кредитом.
В настоящее время в России банки могут пополнять информацию о заемщиках только собственными силами, то есть сведениями, собираемыми собственными информационно-аналитическими службами и службами безопасности, так как в нашей стране еще не действуют подобные агентства.
Проверка кредитоспособности проводится с целью определения качественной и количественной величины кредитного риска до принятия решения о предоставлении кредита. Поэтому необходима комплексная проверка кредитоспособности заемщика и проверка обеспечения.

Способы оценки кредитоспособности

       ┌──────────────────┐
       │Система финансовых│                      ┌────────────────────┐
 ┌────>│    показателей   │<───┐     ┌──────────>│Отказ в выдаче ссуды│
 │     └──────────────────┘    │     │           └────────────────────┘
 │                             │     │
┌┴─────────────────┐         ┌─┴─────┴┐          ┌────────────────────────┐
│      Оценки      │         │ Анализ │          │   Определение класса   │
│кредитоспособности├─┬──────>│денежных├─────────>│кредитоспособности и его│
│     заемщика     │ │       │ потоков├────────┐ │        рейтинга        │
└──────────────────┘ │       └────────┘        │ └────────────────────────┘
                 ┌───┴────┐              ┌─────┴────────┐
                 │ Анализ │              │   Решение о  │
                 │делового│              │предоставлении│
                 │  риска │              │     ссуды    │
                 └────────┘              └──────────────┘

Основные направления, которые соблюдаются при анализе кредитоспособности клиента:
1) анализ результатов деятельности клиента, состояние его ликвидности, а также соотношение между заемными и собственными средствами;
2) финансовые тенденции деятельности клиента;
3) оценка допустимой суммы кредита, которая должна быть привязана к потоку денежных средств клиента.
Применяются способы оценки кредитоспособности на основе: системы финансовых клиентов, анализа денежных потоков, анализа делового риска.
При оценке кредитоспособности на основе системы финансовых показателей в мировой банковской практике применяется несколько групп таких показателей: ликвидности; оборачиваемости (эффективности); прибыльности; показатели обслуживания долга. Выбор финансовых показателей для оценки кредитоспособности заемщика определяется особенностями клиентуры банка, возможными причинами финансовых затруднений, кредитной политикой банка. Достоинство данной системы состоит в том, что она позволяет спрогнозировать своевременность совершения платежей в будущем, ликвидность и реальность оборотных активов, а также оценить общее финансовое состояние предприятия и его устойчивость. Оценка кредитоспособности на основе системы финансовых показателей полезна, поскольку дает характеристику отдельных сторон деятельности заемщика с помощью цифровых значений. Вместе с тем данная система ограниченна, так как не учитывает ни характеристику заемщика (репутация заемщика, кредитная история в прошлом, отношения с деловыми партнерами), ни деловой климат в стране, ни состояние экономической конъюнктуры и т.д.
Оценка кредитоспособности на основе анализа денежных средств заемщика осуществляется через определение чистого сальдо поступлений и расходов за определенный период. В основе анализа лежит использование фактических показателей, характеризующих оборот средств у заемщика в отчетном периоде. Анализ потока денежных средств заемщика дает возможность сделать предварительную оценку финансовой стабильности, определить потребность в кредитах и его платежеспособность и осуществить мониторинг в случае предоставления кредита. Анализ движения денежных средств предприятия является синтезирующим показателем и всесторонне характеризует его деятельность. При этом появляется возможность анализа с исключением показателей, которые могут быть целенаправленно искажены заявителем. О финансовой устойчивости, кредитоспособности заемщика свидетельствует стабильное превышение притока над оттоком денежных средств. Достоинство данного метода оценки кредитоспособности в том, что можно сделать вывод о слабых местах менеджмента на предприятии. Это может быть использовано для разработки условий кредитования, отраженных в кредитном договоре.
Следующий способ оценки кредитоспособности - на основе анализа делового риска. В условиях экономической нестабильности анализ делового риска в момент выдачи ссуды качественно улучшает оценку кредитоспособности клиента на основе финансовых коэффициентов. Деловой риск - это риск, связанный с тем, что кругооборот фондов заемщика может не завершиться в срок, и с предполагаемым эффектом. Деловой риск связан с отдельными стадиями кругооборота фондов, с недостатками законодательной основы для совершения и завершения кредитуемой сделки, а также с особенностями отрасли заемщика. Следует оценивать влияние на развитие данной отрасли альтернативных отраслей, систематического риска, по сравнению с экономикой в целом, и т.д. Перечисленные факторы оцениваются баллами. В зависимости от количества учтенных факторов и принятой шкалы разрабатывается таблица определения класса кредитоспособности заемщика на основе делового риска. Чем больше сумма баллов, тем меньше риск и больше вероятность завершения сделки с предполагаемым эффектом, что позволяет заемщику вовремя погасить свои долговые обязательства.
Рассмотренные способы оценки кредитоспособности заемщика следует использовать не отдельно, а комплексно.
Задача управления кредитным риском заключается в количественной оценке данного риска, выявлении параметров, влияющих на риск, и способов управления ими с целью минимизации возможных потерь. С этой целью применяются различные методики.

Первая методика

Банк разработал методику оценки уровня кредитного риска, в которой сочетаются оценка кредитоспособности на основе финансовых показателей и кредитной истории заемщика. Основная задача методики состоит в разработке метода оценки кредитного риска с целью определения критериев отбора кредитных проектов, приемлемых для обеспечения достаточной доходности и финансовой устойчивости банка.
Второй основной задачей методики является разработка методологии определения максимального размера (суммы) кредитных продуктов, которые банк может предоставить конкретному клиенту или группе связанных клиентов.
Не менее значимыми целями разработки и результатами внедрения методики в практику банка являются:
1) введение института формализованной технологии оценки кредитной заявки кредитным инспектором и наличие возможности контроля за этим процессом;
2) наращивание количества кредитных проектов за счет введения четкой технологии оценки заявок, что влечет упрощение и удешевление процесса кредитования при стабильном уровне кадров в банке;
3) удешевление и ускорение процесса принятия решения по предоставлению клиентам кредитных продуктов;
4) расширение круга потенциальных заемщиков банка за счет снижения роли обеспечения как одного из источников погашения задолженности;
5) возможность контроля за уровнем риска кредитного продукта в процессе его жизни.
Методика определяет внутренние стандарты банка по определению группы риска кредитных продуктов, предоставленных банком юридическим лицам. Методика позволяет комплексно проанализировать каждый кредитный продукт, предоставленный банком своему клиенту, с точки зрения вероятности невыполнения клиентом своих обязательств перед банком - определить группу и коэффициент риска (категорию качества) продукта, а также лимит кредитного риска на продукт (ЛРП).
С целью классификации уровня кредитного риска анализируемый кредитный продукт оценивается по следующим группам факторов (см. табл. ниже).

Классификации уровня кредитного риска

Группа факторов                
Вес группы       
Качество обеспечения по кредитному продукту    
0,25          
Кредитная история клиента                      
0,12          
Обороты по счетам клиента в банках             
0,25          
Финансовое состояние клиента                   
0,25          
Дополнительные объективные факторы оценки      
0,05          
Дополнительные субъективные факторы оценки     
0,05          
Оценка подразделения                           
0,03          

Каждая группа факторов имеет свой собственный вес, определяющий значимость данной группы в общей оценке. Общее количество баллов, получаемое кредитным продуктом в результате анализа, определяется суммой произведений баллов, набранных по каждой группе факторов, и веса данной группы, или:

    Б  = Ф  x k  + Ф  x k  + ... + Ф  x k ,
     о    1    1    2    2          i    i

    где Б  - общее количество баллов;
         о
    Ф  - сумма баллов, набранных по i группе факторов;
     i
    k  - вес i группы.
     i
В каждую группу факторов входит ряд показателей, формирующих оценку по данной группе. Каждый показатель имеет свой собственный вес в группе. Количество баллов, набранных клиентом по данной группе, определяется суммой произведений баллов, набранных по каждому показателю, и веса данного показателя в группе, или:

    Ф  = П  x k  + П  x k  + ... + П  x k ,
     i    1    1    2    2          j    j

    где Ф  - общее количество баллов i группы факторов;
         i
    П  - сумма баллов, набранных по j группе показателей;
     j
    k  - вес j показателя в группе.
     j
Качество обеспечения. Оценка обеспечения проводится по каждому кредитному продукту и виду обеспечения. В случае предоставления в обеспечение по одному кредитному продукту различных видов активов расчет производится суммированием оценок по каждому виду активов. Сумма баллов по группе "Качество обеспечения" с учетом веса группы не может превышать 25 баллов.
Оценка оборотов клиента. Обороты клиента оцениваются по приведенным в таблице ниже параметрам.

Оценка оборотов клиента

┌─────────────┬────────────────────┬────────────────┬──────────┬──────────┐
│ Наименование│     Расшифровка    │    Значение    │Количество│    Вес   │
│  показателя │    коэффициента    │                │  баллов  │показателя│
│             │                    │                │          │ в группе │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┤
│Достаточность│Отношение           │Более 2,0       │    100   │    0,3   │
│оборотов в   │среднемесячных      │От 1,51 до 2,0  │     90   │          │
│банке        │оборотов по счетам  │От 1,1 до 1,5   │     70   │          │
│             │клиента в банке за  │От 0,61 до 1,0  │     55   │          │
│             │три последних месяца│От 0,31 до 0,6  │     30   │          │
│             │к сумме обязательств│От 0,01 до 0,3  │     10   │          │
│             │к банку             │От 0 до 0,099   │      0   │          │
└─────────────┴────────────────────┴────────────────┴──────────┴──────────┘

На практике предусматриваются несколько характерных ситуаций при оценке оборотов клиента.
В случае, когда не имеющий оборотов в банке на момент подачи кредитной заявки клиент в течение 2 месяцев обязуется перевести их в банк.

Кредитная история

В оценке положительной кредитной истории в банке участвуют погашенные заемщиком в течение 24 месяцев до даты проведения оценки кредитные продукты, по которым не было случаев возникновения просроченной задолженности. Если количество таких кредитных продуктов превышает 4, то в расчете участвуют 4 наибольших по сумме продукта. Данный параметр оценивается в следующем порядке:
1) рассчитывается коэффициент величины погашенных кредитов (КВПК):

КВПК = К / Кср,

где К - сумма испрашиваемого кредитного продукта;
Кср - среднее из двух величин:
- среднего значения погашенных за последние 2 года кредитных продуктов;
- среднего значения погашенных за последние 2 года кредитных продуктов без учета наибольшего из них;
2) далее определяется показатель кредитной истории (в баллах):

        25
    ----------,
    КВПК x ККп

где ККп - количество погашенных за последние 2 года кредитных продуктов.

Допущенная просроченная задолженность
по действующим и погашенным кредитам банка

Длительность допущенной просроченной     
задолженности                 
Сумма баллов      
1                       
2          
От 5 до 10 дней                                
-10          
От 11 до 30 дней                               
-30          
От 31 до 60 дней                               
-60          
За каждый следующий месяц просроченной         
задолженности                                  
-10 баллов дополнительно
Просроченная задолженность существовала более  
полугода                                       
-100          
Просроченная задолженность не погашена на      
момент рассмотрения                            
СТОП          

С целью анализа кредитной истории рассматривается каждый случай просроченной задолженности, имевший место по всем погашенным и действующим кредитам анализируемого клиента, баллы по всем случаям суммируются.
Кредитная история в других банках оценивается при условии ее соответствия данным бухгалтерской отчетности клиента. При этом положительная кредитная история более чем двухгодичной давности от даты рассмотрения в расчет не принимается.
Максимальная сумма баллов, набранная по группе "Кредитная история" с учетом веса группы, не может превышать 12 баллов.

Финансовое состояние клиента

Общая оценка финансового состояния заемщика строится на основе строгого (формализованного) анализа его финансовых показателей, рассчитанных на последнюю отчетную дату.
Все финансовые показатели рассчитываются по данным за последний отчетный период (квартал). То есть если анализ проводится по результатам последнего квартального финансового отчета, то в качестве выручки от реализации, прибыли и других показателей, отражаемых нарастающим итогом (данные формы N 2), берутся значения, соответствующие результатам работы за последний квартал. Для их определения из данных анализируемой финансовой отчетности необходимо вычесть значения тех же показателей на начало анализируемого периода.
Анализ финансового состояния заемщика проводится по следующим показателям, указанным в таблице ниже.

Анализ финансового состояния заемщика

Наименование      
коэффициента      
Расшифровка      
коэффициента     
Способ расчета     
1           
2           
3           
1. Коэффициент          
рентабельности оборота  
от основной деятельности
Отношение прибыли от   
реализации за последний
квартал к сумме выручки
от реализации за       
последний квартал      
Прибыль (убыток) от     
продаж формы N 2 /      
Выручка от продажи (за  
минусом НДС, акцизов)   
формы N 2               
2. Коэффициент          
оборачиваемости запасов,
сырья и материалов (в   
днях)                   
Отношение суммы средних
за анализируемый       
квартал запасов, сырья 
и материалов,          
умноженной на          
длительность           
анализируемого периода,
к себестоимости        
продукции за           
анализируемый период   
По форме N 1 Запасы в   
части сырья, материалов 
и др. аналогичных       
ценностей + Запасы в    
части сырья, материалов 
и др. аналогичных       
ценностей за пред.      
период) / 2 x 90 /      
Себестоимость проданных 
товаров, работ, услуг   
формы N 2               
3. Коэффициент          
оборачиваемости ГП и    
товаров (в днях)        
Отношение средней за   
анализируемый период   
суммы ГП и товаров,    
умноженной на          
длительность           
анализируемого периода 
(в днях) к выручке от  
реализации за тот же   
период                 
По форме N 1 Запасы в   
части ГП и товаров для  
перепродажи + Запасы в  
части ГП и товаров для  
перепродажи за пред.    
период) / 2 x 90 /      
Выручка (нетто) от      
продажи товаров,        
продукции, работ, услуг 
(за минусом НДС,        
акцизов)                
4. Коэффициент          
оборачиваемости         
дебиторской             
задолженности (в днях)  
Отношение средней за   
анализируемый период   
величины дебиторской   
задолженности сроком   
погашения до года за   
минусом приблизительной
величины НДС,          
умноженной на          
длительность           
анализируемого периода 
(в днях) к выручке от  
реализации за          
анализируемый период   
По форме N 1            
(Дебиторская            
задолженность (до       
12 мес.) - Задолженность
учредителей по взносам в
уставный капитал +      
Дебиторская             
задолженность (до       
12 мес.) за пред.       
период - Задолженность  
участников по взносам в 
УК за пред. период)     
(1 - 0,1667) / 2 x 90 / 
Выручка (нетто) от      
продажи формы N 2       
5. Коэффициент          
промежуточной           
ликвидности             
Отношение суммы        
денежных средств,      
дебиторской            
задолженности и        
краткосрочных          
финансовых вложений к  
краткосрочным          
обязательствам         
По форме N 1            
(Дебиторская            
задолженность (до       
12 мес.) - Задолженность
участников по взносам в 
УК + Краткосрочные      
финансовые вложения +   
денежные средства) /    
(Краткосрочные займы и  
кредиты + Кредиторская  
задолженность + Прочие  
краткосрочные           
обязательства)          
6. Коэффициент покрытия 
Отношение суммы        
оборотных активов к    
сумме привлеченных     
средств                
По форме N 1 (Итого по  
разделу "Оборотные      
активы" - Задолженность 
учредителей по взносам в
УК - Дебиторская        
задолженность (более    
12 мес.)) /             
(Краткосрочные займы и  
кредиты + Кредиторская  
задолженность + Прочие  
краткосрочные           
обязательства)          
7. Коэффициент          
обеспеченности текущих  
активов собственными    
оборотными средствами   
Отношение собственных  
оборотных средств к    
сумме текущих активов  
По форме N 1 (Итого по  
разделу "Капитал и      
резервы" - Итого по     
разделу "Внеоборотные   
активы") / Итого по     
разделу "Оборотные      
активы"                 
8. Коэффициент          
независимости           
Отношение суммы        
собственного капитала к
итогу баланса          
По форме N 1 (Итого по  
разделу "Капитал и      
резервы" - Задолженность
учредителей по взносам в
уставный капитал) /     
(Итог баланса -         
Задолженность участников
по взносам в уставный   
капитал)                

Общая сумма баллов по разделу "Финансовое состояние" с учетом веса группы не может превышать 25 баллов.
Дополнительные объективные факторы оценки. Вес группы - 0,05.
К объективным дополнительным факторам оценки Банк Москвы относит:
1) территориальное расположение клиента (по месту фактического нахождения). Вес показателя - 0,2;
2) фактический срок действия анализируемого клиента (от даты фактического создания предприятия до даты анализа - при условии, что в ходе последующих перерегистраций сохранялась правопреемственность). Вес показателя - 0,2;
3) возможность контроля текущей деятельности клиента (доля банка или его дочерней компании в уставном капитале заемщика). Вес показателя - 0,1;
4) срок до погашения обязательства банку (количество месяцев, оставшихся от даты анализа до планового срока погашения клиентом оцениваемого обязательства; по вновь запрашиваемому кредитному продукту - планируемый срок действия обязательства). Вес показателя - 0,5.
Общая сумма баллов по разделу "Дополнительные объективные факторы оценки" с учетом веса группы не может превышать 5 баллов.
Дополнительные субъективные факторы оценки. Вес группы - 0,05.
Дополнительные субъективные факторы оценки, то есть факторы, влияющие на кредитные риски. Степень их влияния зависит от различных особенностей функционирования предприятия-клиента.
По каждому из предложенных параметров кредитный работник выбирает только один вариант, оценка по которому с учетом веса параметра и веса фактора входит в составную оценку по данному разделу.
Для оценки субъективных факторов применяются следующие параметры:
1) положение на рынке (вес в группе - 0,05):
- конкуренция;
- изменение спроса;
- позиция клиента на основном рынке;
2) зависимость от нерыночных факторов (вес в группе - 0,05):
- судебные разбирательства;
- привилегированные отношения;
- влияние государственных органов;
3) зависимость от рыночных факторов (вес в группе - 0,01):
- ценовые риски;
- зависимость от поставщиков;
- зависимость от покупателей;
4) управление компанией (вес в группе - 0,2):
- качество высшего руководства фирмы (способность предвидеть и управлять рисками; непонимание рисков, но хорошие навыки работы в кризисных ситуациях; отсутствие опыта);
- общее качество управления в компании (существует стратегия развития; ясная система ответственности сотрудников за результаты работы; высокопрофессиональный персонал, проходящий регулярную аттестацию);
5) финансы, учет и контроль (вес в группе - 0,2):
- качество управления финансами;
- учет и контроль (наличие продвинутой компьютерной бухгалтерской системы и системы управления запасами, точные и надежные бухгалтерские данные);
6) платежная дисциплина, работа с бюджетом (вес в группе - 0,2):
- зарплата, платежи в бюджет и приравненные к ним (история выплат безупречна; были задержки выплат до 10 рабочих дней);
7) динамика финансовых показателей (вес в группе - 0,2):
- рентабельность производства;
- обороты от основной деятельности;
- стороннее финансирование.
Оценка данных факторов производится за последние 4 квартала, предшествующие дате анализа.
Общая сумма баллов по разделу "Дополнительные субъективные факторы оценки" с учетом веса группы не может превышать 5 баллов.
Оценка кредитного подразделения. Вес группы - 0,03.
Исходя из факторов, оказывающих влияние на кредитный риск, но не отраженных в предыдущих разделах методики, кредитный инспектор присваивает кредитному продукту оценку от -100 до +100 баллов. Проставление оценки сопровождается письменной аргументацией. Кредитный инспектор должен четко и обоснованно указать причины, на основании которых он счел необходимым изменить оценку, и занести их в кредитное дело клиента.
Общая сумма баллов по разделу "Оценка подразделения" с учетом веса группы не может превышать 3 баллов.

Определение суммы кредитного риска

Сумма кредитного риска по кредитному продукту является объемом средств, которые Банк Москвы определяет как возможные потери при осуществлении конкретного кредитного проекта. Сумма риска кредитного продукта рассчитывается путем умножения соответствующего продукту коэффициента риска на сумму продукта. Коэффициент риска (группа риска) анализируемого кредитного продукта определяется по сумме набранных в результате анализа баллов.

Коэффициент риска (группа риска)
анализируемого кредитного продукта

Количество баллов
Классификация   
обязательства   
Группа риска
Коэффициент риска  
От 65 до 100     
Стандартное        
1     
От 1 и до 2%          
От 36 до 65      
Нестандартное      
2     
Свыше 2 и до 5%       
От 30 до 36      
Сомнительное       
3     
Свыше 5 и до 20%      
От 15 до 30      
Опасное            
4     
Свыше 20 и до 50%     
До 15            
Безнадежное        
5     
Свыше 50 и до 100%    

Коэффициент риска в вышеуказанной таблице указывает на вероятность потерь по конкретному обязательству.
Если заемщик предложил банку высоколиквидное обеспечение, то оценка уровня кредитного риска по обязательствам клиента проводится без учета той части обязательств, которая покрывается этим обеспечением. Сумма риска в таком случае рассчитывается по следующему алгоритму.
Весь кредитный продукт разбивается на две части. Для той из них, которая обеспечена высоколиквидным обеспечением, сумма риска рассчитывается путем применения к данной части задолженности коэффициента риска, равного 1%. Сумма риска другой части определяется по результатам анализа, описанного выше. В результате оценки подобного кредитного продукта он классифицируется по той группе риска, к которой отнесена часть задолженности, не покрытая высоколиквидным обеспечением.
Общий коэффициент риска по продукту в этом случае рассчитывается следующим образом:

    R = (R  x S  + R  x S ) / S,
          1    1    2    2

    где R  - коэффициент риска по части кредитного  продукта,  обеспеченной
         1
высоколиквидным обеспечением;
    R  - коэффициент риска по части кредитного  продукта,  не  обеспеченной
     2
высоколиквидным обеспечением;
    S - общая сумма кредитного продукта;
    S  - часть    кредитного    продукта,   обеспеченная    высоколиквидным
     1
обеспечением;
    S  - часть   кредитного   продукта,   не  обеспеченная  высоколиквидным
     2
обеспечением.
В методике присутствуют показатели, которые не могут быть выражены в цифровых величинах. Следовательно, отсутствует объективизм выводов о кредитоспособности заемщика и возникают проблемы надежности аргументации сделанных выводов.
Кредитный риск количественно может быть оценен как отношение объема невыполненных обязательств по возврату предоставленных банком на тех или иных условиях заемных средств (или не уплаченных клиентами процентов по ним к общему объему обязательств клиентов (причитающихся к уплате процентов)) и рассчитывается на основе кредитной истории банка.
Так как момент возникновения обязательств и момент невыполнения клиентом своих обязательств обычно разнесены во времени, то величины реализованного за период кредитного риска потенциального кредитного риска по вновь заключенным или незакрывшимся договорам различаются. Поэтому анализ кредитных рисков проводится в два этапа:
1) задачей первого этапа является выявление общего объема не выполненных клиентами обязательств, группировка их в соответствии со специфическими характеристиками этих клиентов и выданных им ссуд и обобщение тенденций реализации кредитных рисков;
2) на втором этапе анализа необходимо использовать эти выводы для классификации ссуд кредитного портфеля и оценки реальной рыночной стоимости активов банка.
Анализ реализованных кредитных рисков имеет смысл проводить по отдельным группам активов и ссуд (например, МБК, ссуды корпоративным клиентам и т.д.). Внутри каждой группы нужно выделить ссуды, по которым клиенты нарушают договорные обязательства, определить, как ранее данные ссуды классифицировались и какие факторы повлияли на качество кредита.
Анализ реализованных кредитных рисков, как и любой этап анализа, должен подытоживаться выделением сильных и слабых сторон банка на различных сегментах рынков активных операций. Полученные результаты используются также для уточнения методики классификации кредитов, применяемой на следующем этапе.
В основе анализа потенциальных кредитных рисков лежит классификация ссуд кредитного портфеля банка и его прочих активов, осуществляемая либо по рекомендациям ЦБ РФ, либо по собственной методике банка, учитывающей не только факторы уже реализованных кредитных рисков.


Анализ реализованных кредитных рисков

N 
п/п
Ситуация  
Сумма 
вложений
В том числе                      



первоклассные
стандартные
сомнительные
проблемные
потери
1 
2      
3   
4      
5     
6     
7    
8  
1 
Ссуды, по    
которым не   
нарушались   
обязательства






2 
Ссуды, по    
которым      
задерживались
процентные   
платежи      






3 
Ссуды, по    
которым не   
выплачиваются
проценты     






4 
Ссуды, по    
которым      
нарушаются   
графики      
выплаты      
процентных   
платежей и   
погашения    
основного    
долга        






5 
Ссуды, по    
которым      
нарушаются   
графики      
выплаты      
процентных   
платежей и не
возвращается 
основной долг






6 
Ссуды, по    
которым не   
выплачиваются
проценты, не 
возвращается 
основной долг







После анализа реализованных кредитных рисков осуществляется новая процедура классификации кредитного портфеля и портфелей активов, предполагающая индивидуальную оценку уровня риска всех активных операций банка и получение на этой основе обобщенных характеристик банковских активов (см. табл. ниже).

Классификация активов банка по уровню риска

Классификация
активов   
Кредиты и учтенные векселя      
Акции и облигации             

Банки
Корпоративные
клиенты   
Население
Властные
структуры
Государственные
Муниципальные
Корпоративные
1      
2  
3      
4    
5    
6       
7      
8      
Первоклассные







Стандартные  







Сомнительные 







Проблемные   







Потери       









Кроме классификации портфелей активов по группам риска при анализе кредитного риска необходимо оценить уровень диверсификации банковских вложений в региональном и отраслевом аспектах, так как высокий уровень однотипных вложений также повышает уровень кредитных рисков, в данном случае - системных: неблагополучная ситуация в регионе или нарастание экономических проблем в одной из отраслей может привести к серьезным проблемам банка, не имеющего альтернативных вложений.

Основные показатели оценки кредитного риска

N 
п/п
Наименование
показателя 
Формула расчета  
Экономическое  
содержание    
Примечание   
1 
2      
3         
4        
5       
1 
Коэффициент  
убыточности  
кредитных    
операций     
Убытки по ссудам / 
Средний размер     
задолженности по   
ссудам, Убытки по  
ссудам = Сумма     
недополученных     
процентов и        
комиссий за        
обслуживание       
ссудных счетов +   
Сформированный     
резерв по ссудам   
Характеризует     
общий средний     
коэффициент потерь
по всему ссудному 
портфелю          
Используется    
также для оценки
качества активов
банка.          
Нормативное     
значение        
неопределенно и 
различно для    
всех банков и   
стран           
2 
Коэффициент  
кредитного   
риска        
(Ссудная           
задолженность -    
Расчетный резерв на
возможные потери по
ссудам) - Ссудная  
задолженность      
Отражает меру     
кредитного риска, 
принятого банком, 
характеризует     
качество          
кредитного        
портфеля банка    
Чем больше      
значение        
показателя и    
ближе к единице,
тем лучше       
качество        
кредитного      
портфеля с точки
зрения его      
возвратности    
3 
Коэффициент  
покрытия     
убытков по   
ссудам       
Резерв на возможные
потери по ссудам / 
Просроченная       
ссудная            
задолженность      
Характеризует     
уровень           
защищенности      
финансовых        
результатов банка 
от потерь в связи 
с невозвратом ссуд
Оптимальное     
значение        
показателя > 1  
4 
Коэффициент  
совокупного  
кредитного   
риска        
Просроченные и     
пролонгированные   
кредиты /          
Собственные        
средства (капитал) 
банка              
Характеризует     
степень защиты    
банка от          
совокупного       
кредитного риска  
-        
5 
Максимальный 
размер риска 
на одного    
заемщика     
Совокупная сумма   
требований банка к 
заемщику или группе
связанных заемщиков
по кредитам и      
размещенным        
депозитам /        
Собственные        
средства (капитал) 
банка              
Характеризует     
зависимость банка 
от                
кредитоспособности
одного заемщика   
или группы        
связанных         
заемщиков         
Максимально     
допустимое      
значение        
норматива - 25% 
6 
Норматив     
риска        
собственных  
вексельных   
обязательств 
Выпущенные         
собственные векселя
и акцепты /        
Собственные        
средства (капитал) 
банка              
-        
Максимально     
допустимое      
значение        
норматива - 100%

Для того чтобы смягчить последствия невозврата кредита, банк может использовать два варианта действий:
1) создать резерв под возможные потери по ссудам;
2) установить цену за кредит с тем расчетом, чтобы покрыть возможные потери.
Первый вариант действий обязателен для банка, так как законодательно установлен Положением ЦБ РФ от 26 марта 2004 г. N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности". При такой практике страхования от кредитных рисков при анализе эффективности кредитных операций необходимо оценить значения показателей, характеризующих риск кредитных операций. Значения показателей можно найти следующим образом:
1) процентную маржу разделить на средние остатки ссудной задолженности, по которой выплачиваются проценты и основной долг;
2) средние остатки ссудной задолженности, по которой не выплачиваются проценты и основной долг, разделить на средние остатки ссудной задолженности (коэффициент кредитного риска);
3) остатки просроченной задолженности по основному долгу разделить на средние остатки ссудной задолженности;
4) списание ссуд за счет резерва разделить на средние остатки ссудной задолженности;
5) резерв на возможные потери по ссудам разделить на нестандартные кредиты.
Резерв на возможные потери по ссудам формируется за счет отчислений, относимых на расходы банка. Таким образом, на сумму списанных за счет резерва невозвращенных кредитов уменьшается прибыль банка, а прибыль отчетного периода уменьшается на суммы резервов, созданных по ссудам, срок возврата которых в отчетном периоде не истек. Кроме того, даже при начислении достаточного резерва наличие реальных денежных средств в сумме созданного резерва банком не контролируется. В случае невозврата кредита их может у банка и не быть.
Следовательно, создание резерва должно обязательно сопровождаться наличием обеспечения кредита (залог, гарантии и т.п.). Недостатки метода защиты от кредитных рисков несвойственны второму методу, основанному на определении цены на кредит, учитывающей риск невозврата и требуемый уровень прибыли на собственный капитал. Необходимость применения второго варианта действий обусловливается целью, которую ставит перед собой банк.
При проведении ситуационного анализа и осуществлении мониторинга кредитного портфеля выявление клиентов, имеющих сопоставимый с капиталом банка объем обязательств (например, более 5% капитала), необходимо для своевременного выявления потенциального кредитного риска.
Завершающим этапом оценки кредитного риска может быть оценка реальной рыночной стоимости кредитов и ценных бумаг банка. В зависимости от класса кредитов на основе проведенного анализа реализации кредитных рисков определяется возможная доля потерь по ним (с учетом реализации имеющихся залогов). Стоимость портфелей ценных бумаг определяется на основе существующих рыночных котировок и их прогнозов.

Анализ делового риска как способ оценки
кредитоспособности клиента

Деловой риск - это риск, связанный с тем, что кругооборот фондов заемщика может не завершиться в срок и с предполагаемым эффектом. Факторами делового риска являются различные причины, приводящие к прерывности или задержке кругооборота фондов на отдельных стадиях.
Факторы делового риска можно сгруппировать по стадиям кругооборота:
1) стадия создания запасов:
- количество поставщиков и их надежность;
- мощность и качество складских помещений;
- соответствие способа транспортировки характеру груза;
- доступность цен на сырье и его транспортировку для заемщика;
- количество посредников между покупателем и производителем сырья и других материальных ценностей;
- отдаленность поставщика;
- экономические факторы;
- мода на закупаемое сырье и другие ценности;
- факторы валютного риска;
- опасность ввода ограничений на вывоз и ввоз импортного сырья;
2) стадия производства:
- наличие и квалификация рабочей силы;
- возраст и мощность оборудования;
- загруженность оборудования;
- состояние производственных помещений;
3) стадия сбыта:
- количество покупателей и их платежеспособность;
- диверсифицированность дебиторов;
- степень защиты от неплатежей покупателей;
- принадлежность заемщика к базовой отрасли по характеру кредитуемой готовой продукции;
- степень конкуренции в отрасли;
- влияние на цену кредитуемой готовой продукции общественных традиций и предпочтений, политической ситуации;
- наличие проблем перепроизводства на рынке данной продукции;
- демографические факторы;
- факторы валютного риска;
- возможность ввода ограничений на вывоз из страны и ввоз в другую страну экспортной продукции.
Кроме того, факторы риска на стадии сбыта могут комбинироваться из факторов первой и второй стадий. Поэтому деловой риск на третьей стадии считается более высоким, чем на первой или второй.
В условиях экономической нестабильности анализ делового риска в момент выдачи ссуды существенно дополняет оценку кредитоспособности клиента на основе финансовых коэффициентов, которые рассчитываются на основе средних фактических данных истекших отчетных периодов.
Перечисленные факторы делового риска обязательно принимаются во внимание при разработке банком стандартных форм кредитных заявок, технико-экономических обоснований возможности выдачи ссуды.
Оценка делового риска коммерческим банком может формализоваться и проводиться по системе скоринга, когда каждый фактор делового риска оценивается в баллах.
Аналогичная модель оценки делового риска применяется и на основе других критериев. Баллы проставляются по каждому критерию и суммируются. Чем больше сумма баллов, тем меньше риск и больше вероятность завершения сделки с прогнозируемым эффектом, что позволит заемщику в срок погасить свои долговые обязательства.
Методика оценки кредитоспособности заемщика юридического лица.
В методике представлена система показателей и количество баллов, которые характеризуют кредитоспособность предприятия-заемщика.

Методика оценки кредитоспособности
заемщика - юридического лица

Количество поставщиков        
Количество баллов        
Больше 3              
10                
2                  
5                
1                  
1                

Надежность поставщиков

Надежность поставщиков        
Количество баллов        
Все имеют отличную репутацию          
5                
Большая часть - надежны как деловые   
партнеры                              
3                
Основная часть - надежны              
0                

Транспортировка груза

Транспортировка груза        
Количество баллов        
В пределах города, есть страховой     
полис, вид транспорта соответствует   
товару                                
10                
Поставщик отдален от покупателя, есть 
страховой полис, вид транспорта       
соответствует товару                  
8                
Поставщик отдален от покупателя,      
транспортировка может привести к      
утрате части товара и снижению его    
качества, есть страховой полис        
6                
Поставщик в пределах города, транспорт
не соответствует грузу, страховой     
полис отсутствует                     
4                
Поставщик отдален от покупателя,      
транспорт не соответствует грузу,     
страховой полис отсутствует           
2                

Наличие складских помещений и потребность в них

Наличие складских помещений и    
потребность в них          
Количество баллов        
1                  
2                
Фирма имеет собственное складское     
помещение или склад. Потребности в    
дополнительных помещениях не имеется. 
Помещение отвечает нормам             
(температурный режим, влажность,      
площадь и т.д.)                       
10                
Фирма имеет собственное складское     
помещение или склад, но недостаточные 
площади, в связи с чем возникает      
необходимость дополнительной аренды   
помещений. Срок действия договора     
аренды совпадает со сроком пользования
кредитом или превышает его            
5                
Фирма не имеет складских помещений, и 
они не арендуются                     
0                
Коэффициент общей ликвидности (Кл 1)  
менее 1                               
0                
1 - 1,75                              
5                
1,75 - 2,5                            
10                
более 2,5                             
0                
Коэффициент абсолютной ликвидности    
(Кл 2) менее 0,2                      
0                
0,2 - 0,25                            
5                
более 0,25                            
10                
Коэффициент соотношения собственных и 
заемных средств (Кл 3) более 1        
0                
0,75 - 1                              
5                
менее 0,75                            
10                
Коэффициент финансовой независимости  
(Кн) менее 0,2                        
0                
0,2                                   
5                
более 0,2                             
10                
Коэффициент маневренности собственных 
средств (Км) менее 0,5                
0                
0,5                                   
5                
более 0,5                             
10                

Наличие аудиторских заключений

Наличие аудиторских заключений    
Количество баллов        
Положительные за последние 3 года     
15                
Положительные за последние 2 года     
10                
Положительные за последний год        
5                
Аудиторское заключение отсутствует или
отрицательное                         
5                

Срок использования кредита

Срок использования кредита      
Количество баллов        
До 3 месяцев                          
10                
3 - 6 месяцев                         
8                
6 - 12 месяцев                        
5                
1 - 3 года                            
3                
Больше 3 лет                          
0                

Среднемесячные поступления
на расчетный счет от суммы кредита

Среднемесячные поступления на    
расчетный счет от суммы кредита   
Количество баллов        
До 20%                                
0                
До 50%                                
20                
До 100%                               
30                
До 150%                               
40                
Больше 150%                           
50                
Зависимость от сезонных поставок и    
связанная с этим неритмичность        
реализации товара                     
10                

Срок функционирования заемщика

Срок функционирования заемщика    
Количество баллов        
Больше 5 лет                          
15                
3 - 5 лет                             
10                
1 - 3 года                            
5                
Меньше 1 года                         
0                

Срок очередных сборов.
Необходимо обратить внимание на срок проведения очередных сборов и выборов директора. Смена руководства во время пользования кредитом нежелательна, потому что возможны изменения политики фирмы-заемщика и взглядов относительно проекта, который кредитуется.

Срок очередных сборов

Срок очередных сборов не входит в     
часовой отрезок пользования кредитом  
10               
Срок очередных сборов входит в часовой
отрезок пользования кредитом          
0               

Местонахождение заемщика.
В связи с необходимостью контроля со стороны банка целевого использования выданного кредита, хода исполнения проекта, который кредитуется, хозяйственной деятельности заемщика и переданного в залог имущества желательно, чтобы заемщик и банк находились в одном населенном пункте (регионе).

Местонахождение заемщика

Банк и заемщик находятся в одном      
населенном пункте                     
10                
Банк и заемщик находятся в прилегающих
населенных пунктах (регионах)         
5                
Заемщик находится в расположенных     
далеко от банка населенных пунктах    
(регионах)                            
0                

Банковские реквизиты заемщика.
При рассмотрении вопроса о выдаче кредита следует отдавать предпочтение постоянным заемщикам, которые имеют в банке расчетный, валютный, депозитный и другие счета.

Банковские реквизиты заемщика

Наличие аудиторских заключений    
Количество баллов        
Кредит выдается постоянному заемщику, 
который находится на комплексном      
обслуживании в банке более 2 лет,     
банковские счета ведутся без          
предупреждений                        
15                
Кредит выдается постоянному клиенту,  
который находится на комплексном      
обслуживании в банке от 1 до 2 лет,   
банковские счета ведутся без          
предупреждений                        
10                
Кредит выдается заемщику, который     
открыл один из счетов в банке         
(расчетный или валютный) или который  
находится на комплексном обслуживании 
в банке незначительное время, иногда  
возникает задолженность по            
несвоевременно оплаченным расчетным   
документам (картотека N 2)            
0                
Кредит выдается клиентам другого банка
или тем, кто переходит на обслуживание
в банк на срок пользования ссудой,    
счета ведутся без предупреждений      
10                
Кредит выдается клиенту другого банка,
картотека N 2 имеет постоянный        
характер                              
20                
Наличие картотеки N 2 постоянно на    
протяжении 3 месяцев и более          
30                

Своевременность и источники погашения предыдущих кредитов.
Необходимо проанализировать своевременность и источники погашения заемщиком ранее полученных ссуд. Они могли быть погашены за счет прибыли и других собственных финансовых ресурсов или реализации активов, других кредитов.

Своевременность и источники погашения предыдущих кредитов

Наличие аудиторских заключений    
Количество баллов        
1                  
2                
Кредиты и проценты погашались         
долгосрочно и своевременно, для       
погашения использовались выручка от   
реализации продукции, прибыли и другие
средства (собственные)                
20                
Кредиты и проценты погашались с       
задержкой, ссуды неоднократно         
пролонгировались, кроме прибыли       
привлекались средства от реализации   
активов, в том числе залоги           
5                
Кредиты погашались с просроченными    
сроками, кроме указанных выше         
источников привлекались заемные       
средства, перспектив погашения нет    
20                

Деловая активность заемщика (изменение валюты баланса).
Об увеличении деловой активности заемщика свидетельствует увеличение валюты баланса за отчетный период. Уменьшение валюты баланса или ее неизменность на протяжении нескольких лет могут свидетельствовать о том, что заемщик или скрывает свои доходы, или имеет намерение в ближайшее время прекратить свое существование, что значительно увеличивает риск невозвращения ссуды.
Выводы об изменении валюты баланса можно сделать, выполняя сравнение итога баланса (основные фонды и другие внеоборотные активы + запасы и затраты + денежные средства и другие активы) на начало периода и на конец.
Подсчитанная разница - положительное число 10.
Подсчитанная разница - положительное число 5.
Подсчитанная разница - отрицательное число 0.
Диверсификация.
Практически все виды деятельности поддаются конъюнктурным колебаниям, поэтому предприятия должны разнообразить (диверсифицировать) свою деятельность.
Разнообразие деятельности заемщика может гарантировать стабильное получение прибыли. Риск неуплаты снижается, потому что в случае возникновения возможных затрат по проекту, который кредитуется, их можно перекрыть средствами из других источников. То есть в случае неполучения прибыли от кредитного проекта (операции) заемщик будет иметь возможность получать прибыль от других видов деятельности для уплаты долга по кредиту.
Имеются разнообразные виды деятельности - 10.
Диверсификация деятельности отсутствует - 0.
Кадровый потенциал фирмы.
Перед выдачей кредита необходимо иметь представление о руководстве заемщика, в том числе о директоре, главном бухгалтере.
Необходимо получить информацию об образовании, о предыдущей деятельности, о стаже работы - общем, в фирме, в отрасли, а также определить кадровый потенциал фирмы.

Кадровый потенциал фирмы

Наличие аудиторских заключений    
Количество баллов        
Руководящие должности занимают        
специалисты с высшим образованием,    
которое отвечает профилю работы       
предприятия, или имеющие высшее       
экономическое образование, имеющие    
достаточный опыт работы в этой или    
подобной сфере деятельности; фирма    
имеет квалифицированный персонал      
10                
Руководящие должности занимают        
специалисты с высшим образованием по  
любым специальностям или средним      
экономическим образованием, опыт      
работы которых в этой или подобной    
сфере деятельности незначительный;    
фирма имеет квалифицированный         
персонал                              
5                
Руководящие должности занимают        
специалисты со средним экономическим  
образованием (неэкономическим),       
которые опыта работы в этой или       
подобной сфере деятельности не имеют, 
отсутствует квалифицированный персонал
0                

Объект кредитования.
При анализе объекта кредитования следует иметь в виду, что при выдаче кредитов на пополнение оборотных средств необходимо рассмотреть ликвидность данной операции. Высокую степень риска имеет выдача кредитов вновь созданным предприятиям.

Объект кредитования

Наличие аудиторских заключений    
Количество баллов        
Кредит берется под текущую            
производственную деятельность, закупку
топлива, материалов, оплату работ; на 
цели, связанные с повышением          
эффективности производства,           
стимулированием выпуска новых видов   
продукции техническим                 
переоборудованием, приобретением      
объектов приватизации и так далее     
10                
Кредит берется на погашение уже       
существующих долгов перед банками и на
покрытие убытков                      
20                

Размер кредита, срок окупаемости проекта

При анализе размера ссуды необходимо убедиться, что размер кредита не превышает и не уменьшает потребности в нем. Первое обстоятельство связано с финансовым положением заемщика и его возможностью погасить ссуду. Другое - с тем, что при недостаточности средств могут возникнуть проблемы с завершением кредитного проекта (операции). Кроме того, необходимо определить участие заемщика собственными средствами в проекте, который кредитуется, и определить соотношение размера ссуды и объема реализации продукции (сравнение кредита и обычных для заемщика объемов реализации).
Оптимальное соотношение общей задолженности заемщика (кредиторская задолженность, задолженность по кредитам банка, включая задолженности по кредиту, который планируется выдать) и суммы собственного капитала должно отвечать пропорции 70:30. Для инвестиционного проекта собственные суммарные взносы заемщика в проект, который реализуется, должны составлять не менее 30% от стоимости проекта.

Размер кредита, срок окупаемости проекта

Наличие аудиторских заключений    
Количество баллов        
Размер собственных средств предприятия
значительно превышает размер          
привлеченных средств, а также размер  
кредита, который запрашивается; сумма 
кредита значительно меньше объема     
реализации, срок окупаемости проекта  
меньше, чем срок погашения долга      
10                
Сумма кредита больше объема           
реализации; срок окупаемости проекта  
больше, чем срок пользования ссудой   
0                

Кредитный риск, связанный с формами расчета и порядком
оплаты расчетно-платежных документов
за счет кредитных средств

Банк заинтересован в безусловном исполнении заемщиком своих обязательств в части целевого использования кредита. В связи с этим порядок выплаты за счет кредита расчетных документов является очень эффективным способом контроля.
Если кредитные средства перечисляются на расчетный счет заемщика, банку достаточно сложно проследить, с какой целью используются средства, особенно если заемщик обслуживается в другом банке.
Значительным фактором кредитного риска является форма расчетов, предусматриваемая в контрактах и договорах купли-продажи.

Форма расчетов, предусматриваемая
в контрактах и договорах купли-продажи

Наличие аудиторских заключений    
Количество баллов        
Кредитные средства перечисляются      
непосредственно на счет заемщика для  
оплаты расчетных документов заемщика  
за фактически полученный товар (услуги
и так далее), или в договорах         
предусмотрена аккредитивная форма     
расчетов                              
10                
Кредитные средства перечисляются на   
счета поставщика, в контрактах        
(договорах) предусмотрена предоплата  
за товар, а банк не имеет возможности 
полностью контролировать поставку     
товара                                
5                
Кредитные средства перечисляются на   
расчетные счета заемщика, или в       
контрактах (договорах) предусмотрена  
предоплата за товар, а банк не имеет  
возможности полностью контролировать  
поставку товара                       
0                

Риск, связанный с ликвидностью предмета залога

Для оценки надежности залога используются три критерия:
1) соотношение стоимости заложенного имущества и суммы кредита;
2) ликвидность заложенного имущества;
3) возможность банка осуществлять контроль заложенного имущества.
Соответственно этим критериям выделяются группы залога.

Система определения ликвидности залога

Рейтинг 
надежности
Соотношение 
стоимости  
заложенного 
имущества и 
суммы кредита
Ликвидность    
заложенного    
имущества     
Возможность банка     
осуществлять контроль   
заложенного имущества   
1    
2      
3         
4            
30    
Равно или    
больше 130%  
Легко реализуется  
Полностью под контролем     
банка                       
10    
От 100% до   
130%         
Цена может         
колебаться, и могут
возникнуть         
трудности с        
реализацией        
Полностью под контролем     
банка                       
0    
Равно 100%   
1) Ценные бумаги,  
которые не         
котируются         
2) Запасы ТМЦ у    
клиента            
Проблемы с контролем        
50    
Менее 100%   
Цена уменьшается,  
есть проблемы с    
реализацией        
Проблемы с контролем в связи
с тем, что запасы ТМЦ       
находятся у заемщика        

Минимальный риск имеют кредиты, обеспеченные государственными ценными бумагами, средствами на депозитных счетах, ликвидной недвижимостью, целостными имущественными комплексами, товарами народного потребления с повышенным спросом; повышенный риск - оборудование, автотранспорт, товары народного потребления среднего спроса; максимальный риск - товары в обороте; офисное оборудование, в том числе оргтехника; товары, которые не пользуются спросом; продукты питания с ограниченным сроком хранения; имущество, которое станет собственностью заемщика после заключения кредитного соглашения, в том числе урожай будущих периодов, приплод скота и т.д.
Кроме того, существует риск гибели (уничтожения) предмета залога.

Оценка обеспеченности ресурсами

Она включает обеспеченность предприятия необходимыми сырьем, материалами, полуфабрикатами; оценку обеспеченности реализации готовой продукции, товаров. Факторами, которые определяют степень обеспеченности, являются в первую очередь определенность с поставщиками и потребителями готовой продукции (товаров) относительно размеров, сроков и комплектности поставок, наличие заключенных договоров на приобретение и реализацию, наличие расчетов затрат как на поставку сырья, материалов, так и на реализацию готовой продукции, товаров, разнообразие поставщиков и потребителей.

Оценка обеспеченности ресурсами

Наличие аудиторских заключений    
Количество баллов        
1                  
2                
Стабильный рынок, проводится работа по
расширению рынка сбыта и приобретению 
товаров, сырья, готовой продукции,    
большой объем экспорта, налаживание   
связей между поставщиками и           
покупателями, заключены договоры на   
покупку и реализацию, разработаны     
графики, существуют исследования рынка
потребителей                          
10                
Стабильный рынок покупки и реализации,
заключены договоры на покупку товаров,
сырья, частично разработаны графики,  
но заключены частично договоры на     
реализацию товаров (готовой           
продукции), не существует постоянных  
связей на реализацию продукции        
5                
Заключены частично или заключены      
договоры на приобретение товаров,     
материалов и на реализацию продукции, 
не определены условия поставок, не    
ведутся маркетинговые исследования и  
т.д.                                  
0                

Маркетинг

Заемщик должен иметь план развития предприятия с маркетинговыми исследованиями (с указанием продуктов (услуг) предприятия, описи существующего рынка товаров (услуг) и его будущего развития с определением удельного веса предприятия на рынке; основных поставщиков и покупателей продукции (товаров, услуг), анализа конкурентов на внутреннем и внешнем рынках), проведением рекламных акций и т.д.

Маркетинг

Наличие аудиторских заключений    
Количество баллов        
Ведется активная работа по изучению   
спроса на продукцию, ведется работа по
продвижению продукции на рынок,       
проводятся выставки, реклама и т.д.   
Существует специальное подразделение  
в фирме, которое этим занимается      
10                
Ведется работа по изучению спроса на  
продукцию, осуществляется реклама,    
отсутствует отдел маркетинга          
5                
Не ведется работа в этом направлении  
0                

Потребность в дополнительных производственных мощностях (для долгосрочных кредитов).
Очень часто при реализации проекта, который кредитуется, заемщику необходимо провести переоснащение или создать новые производственные мощности.
Это может привести к отвлечению дополнительных средств, а также могут возникнуть трудности по наладке и организации нового производства.

Потребность в дополнительных производственных мощностях
(для долгосрочных кредитов)

Наличие аудиторских заключений    
Количество баллов        
Проект не требует создания новых      
мощностей, технического               
переоборудования, реконструкции и т.д.
10                
Проект требует незначительных         
капитальных вложений на реконструкцию 
и техническое переоборудование        
5                
Проект требует создания новых         
мощностей                             
0                

Оценка заемщика в зависимости от размера уставного фонда

Наличие аудиторских заключений    
Количество баллов        
Размер выплаченного уставного фонда   
меньше 20% от суммы кредита           
0                
20 - 50% от суммы кредита             
5                
50 - 100% от суммы кредита            
10                

Оценка заемщика по классу риска

Класс                
Общая сумма баллов        
Класс А                               
Заемщик надежный                      
Больше 250                        
Класс Б                               
Заемщик с минимальным риском          
От 200 до 250                     
Класс В                               
Заемщик со средним риском             
От 150 до 200                     
Класс Г                               
Заемщик с высоким риском              
От 100 до 150                     
Класс Д                               
Заемщик с полным риском               
Меньше 100                        

Анализ финансовых коэффициентов

Банки развитых капиталистических стран применяют сложную систему большого количества показателей для оценки кредитоспособности клиентов. Эта система дифференцирована в зависимости от характера заемщика (фирма, частное лицо, вид деятельности), а также может основываться как на сальдовых, так и на оборотных показателях отчетности клиентов. Так, ряд американских экономистов описывают систему оценки кредитоспособности, построенную на сальдовых показателях отчетности. Американские банки используют четыре группы основных показателей: ликвидности фирмы, оборачиваемости капитала, привлечения средств и прибыльности.
К первой группе относятся коэффициенты ликвидности (Кл) и покрытия (Кп). Кл - соотношение наиболее ликвидных средств и долгосрочных долговых обязательств. Ликвидные средства складываются из денежных средств и дебиторской задолженности краткосрочного характера. Долговые обязательства состоят из задолженности по ссудам краткосрочного характера, по векселям, неоплаченным требованиям и прочим краткосрочным обязательствам. Кл прогнозирует способность заемщика оперативно в срок погасить долг банку в ближайшей перспективе на основе оценки структуры оборотного капитала. Чем выше Кл, тем выше кредитоспособность. Кп - соотношение оборотного капитала и краткосрочных долговых обязательств. Кп показывает предел кредитования, достаточность всех видов средств клиента, чтобы погасить долг. Если Кп менее 1, то границы кредитования нарушены, заемщику больше нельзя предоставлять кредит: он является некредитоспособным.
Показатели оборачиваемости капитала, относящиеся ко второй группе, отражают качество оборотных активов и могут использоваться для оценки роста Кп. Например, при увеличении значения этого коэффициента за счет роста запасов и одновременном замедлении их оборачиваемости нельзя делать вывод о повышении кредитоспособности заемщика.
Коэффициенты привлечения образуют третью группу оценочных показателей. Они рассчитываются как отношение всех долговых обязательств к общей сумме активов или к основному капиталу, показывают зависимость фирмы от заемных средств. Чем выше коэффициент привлечения, тем хуже кредитоспособность заемщика.
С третьей группой показателей тесно связаны показатели четвертой группы, характеризующие прибыльность фирмы. К ним относятся норма, доходность, доля прибыли в доходах, норма прибыли на активы, норма прибыли на акцию. Если растет зависимость фирмы от заемных средств, то снижение кредитоспособности, оцениваемой на основе Кпривл, может компенсироваться ростом прибыльности.
Оценка кредитоспособности клиентов французскими коммерческими банками включает три блока:
1) оценка предприятия и анализ его баланса, а также другой отчетности;
2) оценка кредитоспособности клиентов на основе методик, принятых отдельными коммерческими банками;
3) использование для оценки кредитоспособности данных картотеки Банка Франции.
При оценке предприятия банк интересуется следующими вопросами:
1) характер деятельности предприятия и длительность его функционирования;
2) факторы производства:
- трудовые ресурсы в лице руководителей, управленцев и персонала (образование, компетентность и возраст руководителя, наличие у него преемников, частота передвижения управленцев по рабочим местам, структура персонала, показатели простоя, соотношение оплаты труда и добавленной стоимости (должно быть в пределах 70%));
- производственные ресурсы (соотношение амортизации и амортизируемых средств, уровень инвестиций);
- финансовые ресурсы;
- экономическая среда (на какой стадии жизненного цикла находится выпускаемая продукция, является ли предприятие монопольным производителем, условия конкуренции, стадия развития рынка основной продукции предприятия, коммерческая политика фирмы, степень освоения приемов и способов маркетинга).
На основе счета результатов деятельности определяются следующие показатели, которые представлены в таблице ниже.

Показатели оценки кредитоспособности

Показатель        
Метод определения              
1            
2                      
Выручка от реализации     

Валовой коммерческий доход
или коммерческая маржа    
(ВД)                      
Выручка от реализации минус стоимость         
приобретенных товарно-материальных ценностей и
готовых изделий                               
Добавленная стоимость (ДС)
ВД минус эксплуатационные расходы             
(административные, на субподрядчика(ов))      
Валовой эксплуатационный  
доход (ВЭД)               
ДС минус расходы на зарплату, минус налоги на 
зарплату, минус оплата отпусков               
Валовой эксплуатационный  
результат (ВЭР)           
ВЭД минус уплата процентов за кредит плюс     
доход от вложения средств в другие предприятия
и минус отчисления в фонд риска               
Прибыль, которая может    
быть использована для     
самофинансирования (СФ)   
ВЭР минус прибыль, распределяемая между       
работниками предприятия, и минус налоги на    
прибыль                                       
Чистая прибыль (П)        
СФ плюс или минус случайные доходы (расходы)  
минус амортизация недвижимости                

Баланс и другие формы отчетности используются, во-первых, для оценки соотношения сальдовых показателей и, во-вторых, для расчета коэффициентов кредитоспособности на основе оборотных показателей. Предметом анализа являются такие пропорции, как соотношение долгосрочной задолженности и собственных средств, соотношение стабильных собственных ресурсов и суммы активов, динамика затрат и убытков по сравнению с темпами роста производства и т.д. Данные отчетности фирмы сопоставляются с данными сводного баланса, который составляется на основе баланса однородных предприятий. Одним из основных направлений анализа данных баланса является определение банковского риска.
Показатели состояния денежной наличности оцениваются с учетом уровня развития предприятия, его рентабельности и качества потребности в оборотных средствах. Последнее изучается на основе показателей скорости оборота остатков сырья и готовой продукции на складе, а также сроков расчетов с поставщиками.
В качестве одного из вариантов частной методики оценки кредитоспособности клиента коммерческим банком можно привести методику Credit Lione. Эта методика представляет собой систему оценки, построенную на пяти коэффициентах:

         ВЭД
    К1 = ---
          ДС

         Финансовые расходы
    К2 = ------------------
                 ДС

         Капиталовложения за 1 год
    К3 = -------------------------
                     ДС

         Долгосрочные обязательства
    К4 = --------------------------
                     ДС

         Чистое сальдо наличности
    К5 = ------------------------
                  Оборот

Каждый из показателей оценивается в пределах четырех баллов, определяется общий итог в баллах. К этому итогу добавляются литеры - А, Б, С и Д - в зависимости от достаточности собственного капитала. Достаточность оценивается на основе соотношения собственного капитала и добавленной стоимости. Норма указанного соотношения - 20%. Сумма баллов и литер определяют уровень кредитоспособности клиента.
Учитываются также и данные картотеки Банка Франции. Эта картотека имеет четыре раздела. В первом предприятия разделяются на 10 групп в зависимости от размера актива баланса. Каждой группе присваиваются литеры от А до К. Второй раздел является разделом кредитной котировки, выражающей доверие, которое может быть допущено в отношении предприятий. Эта котировка основывается на изучении финансовой ситуации и рентабельности, а также на оценке руководителей, держателей капиталов и предприятий, с которыми клиент имеет тесные коммерческие связи. Кредитная котировка делит предприятия на 7 групп, которым присваиваются шифры от 0 до 6.
Третий раздел классифицирует предприятия по их платежеспособности. Банк Франции фиксирует все случаи неплатежей и в зависимости от этого разделяет клиентов коммерческих банков на три группы, которым присваиваются шифры 7, 8 или 9. Шифр 7 означает пунктуальность в платежах, отсутствие реальных трудностей в денежных средствах в течение года. Шифр дается при временных затруднениях, связанных с наличием денежных средств, которые не ставят под серьезную угрозу платежеспособность предприятия. Шифр 9 означает, что платежеспособность предприятия сильно скомпрометирована.
Четвертый раздел картотеки делит всех клиентов на две группы: векселя и ценные бумаги, которые могут быть переучтены или нет в Банке Франции.

Методика определения класса кредитоспособности заемщика

В основе определения класса кредитоспособности заемщика лежат критериальный уровень показателей и их рейтинг.
Коэффициенты и показатели на уровне средних величин являются основанием отнесения заемщика ко II классу, выше средних - к I и ниже средних - к III. Рейтинг и значимость показателя в системе определяются экономистом индивидуально для каждого заемщика в зависимости от политики данного коммерческого банка, особенностей клиента, ликвидности его баланса, положения на ссудном рынке. Например, высокая доля краткосрочных ресурсов, наличие просроченной задолженности по ссудам и неплатежей поставщикам повышают роль коэффициента ликвидности, который оценивает способность предприятия к оперативному высвобождению денежных средств. Втягивание ресурсов банка в кредитование постоянных запасов, заниженность размера собственных средств повышают рейтинг показателя обеспеченности собственными средствами. Нарушение экономических границ кредита, закредитованность клиентов выдвигают на первое место при оценке кредитоспособности уровень коэффициента покрытия. Общая оценка кредитоспособности дается в баллах. Баллы представляют собой сумму произведений рейтинга каждого показателя и класса кредитоспособности. I класс присваивается при 100 - 150 баллах, II класс - при 151 - 250 баллах и III класс - при 251 - 300 баллах.
При коэффициентах и показателях, все значения которых соответствуют I классу, количество баллов равно 100, II классу - 200 и III классу - 300 (варианты 1, 2, 3). Поэтому предлагается, что при промежуточной величине баллов близко к 100 (то есть 100 - 150 баллов) присваивается I класс, к 200 (то есть 151 - 250 баллов) - II класс и к 300 (то есть 251 - 300) - III класс.
В 4-м варианте фактические значения Кл и Кп позволяет присвоить III класс, а Псс - II класс. В итоге заемщик имеет 270 баллов, что соответствует III классу.
Изменение рейтинга показателей при сохранении классности каждого из них может привести к изменению общего класса кредитоспособности. Например, в 4-м и 6-м вариантах Кл, Кп и Псс имеют одинаковый класс, но рейтинг присвоен разный. В результате при 4-м варианте заемщик имеет III класс, а при 6-м - II.
При оценке кредитоспособности клиента коммерческого банка рекомендуется использовать не только основные, но и дополнительные показатели. В их числе могут быть показатели, характеризующие оборачиваемость запасов или средств в расчетах, долю ликвидных активов в общей сумме оборотных средств или соотношение ликвидных активов I класса и задолженности, уровень неплатежей за истекший период, эффективность производственного потенциала, доходность и прибыльность партнеров (например, кредитоспособность заказчика), среднюю продолжительность строительства, равномерность распределения дохода.
Одинаковый уровень показателей и сумма баллов достигаются влиянием разных факторов. Так, увеличение общего размера ликвидных средств за счет товарно-материальных запасов далеко не всегда создает прочную гарантию возврата ссуд. Рост остатков годовой продукции, не имеющей широкого потребителя или связанной с транспортными затруднениями, не гарантирует своевременного возврата ссуды. Рост Кл и Кп может объясняться сокращением долговых обязательств. Заключение о кредитоспособности клиента будет зависеть от причины этого сокращения. Если, например, задолженность по краткосрочным ссудам уменьшилась из-за срыва поставок сырья, то нельзя рост коэффициента оценивать как укрепление финансового положение клиента. Анализ факторов, изменивших уровень соответствующих коэффициентов и показателей, должен являться обязательным элементом оценки кредитоспособности клиента коммерческого банка. В качестве основных направлений этого анализа можно выделить анализ влияния ликвидных средств в целом и их элементов на коэффициенты ликвидности и покрытия; оценку изменения коэффициента покрытия под влиянием изменения товарно-материальных запасов; изучение изменения структуры долговых обязательств и ее воздействия на коэффициенты ликвидности и покрытия; анализ факторов, определивших рост или снижение показателя обеспеченности собственными средствами; оценку показателя обеспеченности собственными средствами с позиции достаточности собственных средств клиента.
Анализ факторов изменения уровня коэффициентов и показателей кредитоспособности позволяет более точно определить класс кредитоспособности, а также выработать условия по данному классу.
Не рекомендуется повышать класс кредитоспособности клиента банка или оговаривать условия кредитования по данному классу при улучшении коэффициента ликвидности только за счет роста дебиторской задолженности или остатков готовой продукции; повышении коэффициента покрытия за счет роста остатков готовой продукции, не обеспеченной договорами на сбыт, или труднореализуемых остатков сырья и незавершенного производства; ухудшении структуры ликвидных средств; фактическом наличии собственных оборотных средств в размере менее постоянной минимальной потребности в них; росте показателя обеспеченности собственными средствами малых производственных структур за счет фондов, связанных с рисковой деятельностью предприятия; улучшении показателя обеспеченности производственной деятельности договорами за счет заключения договоров с некредитоспособными покупателями и поставщиками; сокращении долговых обязательств банку в связи с непоставками кредитуемого сырья.
Показатели, необходимые для партнеров предприятия по договорным отношениям.
Партнеров по договорным отношениям, так же как и банки, интересует платежеспособность предприятия. Сразу стоит оговориться, что договорные отношения шире, чем отношения с банками. Партнерам важна не только способность предприятия возвращать заемные средства, но и его финансовая устойчивость, то есть финансовая независимость предприятия, способность маневрировать собственными средствами, достаточная финансовая обеспеченность бесперебойного процесса деятельности.
При возникновении договорных отношений между предприятиями у них появляется обоюдный интерес к финансовой устойчивости друг друга как критерию надежности партнера.
Показатели финансовой устойчивости характеризуют состояние и структуру активов предприятия и обеспеченность их источниками покрытия (пассивами). Их можно разделить на две группы: показатели, определяющие состояние оборотных средств, и показатели, определяющие состояние основных средств.
Состояние оборотных средств отражается в следующих показателях:
1) обеспеченность материальных запасов собственными оборотными средствами;
2) коэффициент маневренности собственных средств.
Состояние основных средств измеряется:
1) коэффициентом долгосрочного привлечения заемных средств;
2) коэффициентом накопления износа;
3) коэффициентом реальной стоимости имущества.
Кроме того, еще два показателя отражают степень финансовой независимости предприятия в целом:
1) коэффициент автономии;
2) коэффициент соотношения заемных и собственных средств.
Несмотря на большое количество измерителей, все они могут быть систематизированы.
Обеспеченность материальных запасов собственными оборотными средствами - это частное от деления собственных оборотных средств на величину материальных запасов, то есть показатель того, в какой мере материальные запасы покрыты собственными оборотными средствами. Уровень показателя оценивается прежде всего в зависимости от состояния материальных запасов. Если их величина значительно выше обоснованной потребности, то собственные оборотные активы (текущие активы - текущие обязательства) могут покрыть лишь часть материальных запасов, то есть показатель будет меньше единицы. Наоборот, при недостаточности у предприятия материальных запасов для бесперебойного осуществления производственной деятельности показатель может быть выше единицы, но это не будет признаком хорошего финансового состояния предприятия.
Коэффициент маневренности собственных средств показывает, насколько мобильны собственные источники средств предприятия, и рассчитывается делением собственных оборотных средств на все источники собственных средств предприятия. Зависит от характера деятельности предприятия: в фондоемких производствах его нормальный уровень должен быть ниже, чем в материалоемких.
В числителе обоих показателей - собственные оборотные средства, поэтому в целом улучшение состояния оборотных средств зависит от опережающего роста суммы собственных оборотных средств по сравнению с ростом материальных запасов и собственных источников средств.
Оценка финансовой устойчивости предприятия была бы односторонней, если бы ее единственным критерием была мобильность собственных средств. Не меньшее значение имеет финансовая оценка производственного потенциала предприятия, то есть состояния его основных средств.
Индекс постоянного актива - коэффициент отношения основных средств и внеоборотных активов к собственным источникам, или доля основных средств и внеоборотных активов в источниках собственных средств. Если предприятие не пользуется долгосрочными кредитами и займами, то сложение коэффициента маневренности собственных средств и индекса постоянного актива всегда даст единицу. Собственными источниками покрываются либо основные, либо оборотные средства предприятия, поэтому сумма основных средств и внеоборотных активов и собственных оборотных средств при отсутствии в составе источников долгосрочных заемных средств равна величине собственных средств. В этих условиях увеличение коэффициента маневренности возможно лишь за счет снижения индекса постоянного актива и наоборот.
Такая ситуация существует практически, если предприятие не пользуется долгосрочными кредитами и займами на капитальные вложения. Как только в составе источников средств появляются долгосрочные заемные средства, ситуация изменяется: можно достигать увеличения обоих коэффициентов.

Км + Кп = 1 + (Дк / Сс),

где Дк - сумма долгосрочного кредита.
Соотношение (Дк / Сс), в пределах которого растет коэффициент маневренности без снижения индекса постоянного актива, - это тоже измеритель финансовой устойчивости в части оценки основных средств. Он называется коэффициентом долгосрочного привлечения заемных средств.
Его значение состоит не только в том, что он увеличивает коэффициент маневренности собственных средств. Кроме того, он оценивает, насколько интенсивно предприятие использует заемные средства для обновления и расширения производства.
Интенсивность формирования другого источника средств на капитальные вложения определяется еще одним показателем финансовой устойчивости - коэффициентом накопления износа. Этот коэффициент рассчитывается как соотношение начисленной суммы износа к первоначальной балансовой стоимости основных фондов. Он измеряет, в какой степени профинансированы за счет износа замена и обновление основных средств.
Очень важным показателем финансовой устойчивости является коэффициент реальной стоимости имущества. Он определяет, какую долю в стоимости имущества составляют средства производства. Наиболее интересен этот коэффициент для предприятий, производящих продукцию. Коэффициент рассчитывается делением суммарной величины основных средств, производственных запасов, незавершенного производства и малоценных и быстроизнашивающихся предметов на стоимость активов предприятия. По существу, этот коэффициент определяет уровень производственного потенциала предприятия, обеспеченность производственного процесса средствами производства.
Коэффициент автономии - это отношение собственных источников ко всей сумме пассивов.
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств, как следует из названия, - результат деления величины заемных средств на величину собственных. Смысловое значение обоих показателей очень близкое. Более четко степень зависимости предприятия от заемных средств выражается в коэффициенте соотношения заемных и собственных средств. Он показывает, каких средств у предприятия больше - заемных или собственных. Чем больше коэффициент превышает единицу, тем больше зависимость предприятия от заемных средств. Допустимый уровень зависимости определяется условиями работы каждого предприятия и в первую очередь скоростью оборота оборотных средств. Расчет его по состоянию на какую-либо дату недостаточен для оценки финансового состояния предприятия. Надо дополнительно к расчету коэффициента определить скорость оборота материальных оборотных средств и дебиторской задолженности за анализируемый период. Если дебиторская задолженность оборачивается быстрее материальных оборотных средств, это означает довольно высокую интенсивность поступления денежных средств на счета предприятия, то есть в итоге - увеличение собственных средств предприятия. Поэтому при высокой скорости оборачиваемости материальных оборотных средств и еще более высокой скорости оборачиваемости дебиторской задолженности коэффициент соотношения заемных и собственных средств может значительно превышать единицу.
Кроме того, при оценке нормального для предприятия уровня этого коэффициента надо сопоставить его с рассмотренным выше коэффициентом обеспеченности запасов собственными оборотными средствами. Если последний высок, то есть материальные запасы покрыты в основном собственными источниками, то заемные средства покрывают главным образом дебиторскую задолженность. Условием уменьшения заемных средств в этом случае является возврат предприятию дебиторской задолженности.
В то же время коэффициент обеспеченности, как правило, невысок на предприятиях, где в структуре имущества большой удельный вес занимают материальные средства, то есть не самая мобильная часть имущества, даже при одинаковом соотношении заемных и собственных средств.
Проблемой большинства региональных коммерческих банков остаются разрозненность отдельных видов анализа, отсутствие комплексного исследования и общего заключения, что приводит к внесению только отдельных коррективов в политику, исключает возможность своевременного принятия решений при возникновении серьезных проблем. В настоящее время сложилось мнение, что отделы анализа и исследований целесообразно создавать в крупных банках, между тем с позиции мирового опыта каждый банк, в том числе и небольшой, имеет свои исследовательские структуры, обеспечивающие изучение всех сторон его деятельности.

2.11. Страхование кредитов

К наиболее часто применяемым формам страхования рисков можно отнести их диверсификацию, контроль за степенью риска и коррекцию управленческих решений (мониторинг риска), а также создание специальных резервов на возможные потери по ссудам.
Одним из методов страхования процентного риска может выступать согласование размещения активов и привлечения пассивов по срокам. Правильным видится установление лимита разрыва в сроках активов и пассивов с целью уменьшения принимаемого на банк риска. Лимит может устанавливаться по каждой из групп активов и пассивов исходя из ожиданий банка относительно изменения их стоимости. Страхование банковского кредита подразделяется на два вида:
1) страхование риска непогашения кредита;
2) страхование ответственности заемщика за непогашение кредита.

2.11.1. Страхование риска непогашения кредита

Объектом, подлежащим страхованию риска непогашения кредита, является ответственность всех или отдельных заемщиков перед банком за своевременное и полное погашение кредитов и процентов за пользование кредитами в течение срока, установленного в договоре страхования. Страхователь находится перед выбором: страховать сумму выданного кредита с процентами или же только сумму основного; страховать ответственность всех заемщиков, которым ранее были выданы кредиты, или ответственность каждого в отдельности. Как правило, в современных российских условиях нестабильности экономической ситуации целесообразно страховать сумму кредита с процентами по каждому заемщику в отдельности. Однако следует учитывать тот факт, что при страховании всех кредитов достигается автоматизм ответственности страховой организации и по таким договорам устанавливается льготная тарифная ставка.
Договор страхования риска непогашения кредитов заключается между страховыми компаниями (страховщики) и банками и другими кредитными организациями (страхователи). По договору страхования страховщик выплачивает страхователю возмещение в размере от 50 до 90% суммы не погашенного заемщиком кредита и процентов по нему.
Таким образом, предусматривается доля участия страхователя в возмещении убытка с целью уменьшения ответственности банка при проверке платежеспособности ссудозаемщика в процессе оформления, выдачи кредита и дальнейшем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью должника.
Ответственность страховщика возникает, если страхователь не получил обусловленную кредитным договором сумму в течение определенного времени после наступления срока платежа, предусмотренного кредитным договором, или срока, установленного банком при невыполнении заемщиком условий кредитного договора.
Страховая сумма устанавливается пропорционально определенному в договоре страхования проценту ответственности страховщика исходя из всей суммы задолженности, подлежащей возврату по условиям кредитного договора. При страховании риска непогашения кредитов по всем заемщикам страховая сумма увеличивается на сумму кредитов, выданных после заключения договора страхования, если страхователь уплатит по этим кредитам страховые платежи. В этом случае страховая сумма определяется исходя из суммы задолженности на определенную дату без учета кредитов с просроченной задолженностью.
Период страхования риска непогашения отдельных кредитов устанавливается исходя из сроков возврата сумм кредита. При страховании всех выданных кредитов договор страхования риска непогашения кредитов заключается на один год.
Тарифная ставка зависит от ряда факторов:
1) срока пользования кредитом;
2) суммы кредита и величины процентной ставки;
3) уровня риска;
4) вида обеспечения.
В каждом конкретном случае тарифная ставка определяется страховой организацией. В соответствии с заключением экспертов, определяющих окончательную степень риска, при установлении ставки возможно применение понижающих или повышающих коэффициентов. При использовании соответствующего поправочного коэффициента тарифная ставка определяется путем умножения основной ставки на коэффициент.
Страховая компания до заключения договора страхования тщательно изучает представленные документы с целью выяснения наличия гарантий возврата средств заемщиком по полученному кредиту и обеспечения финансовой устойчивости страховых операций. Если будет установлено, что выдача кредита осуществляется без достаточных гарантий, то страховщик может установить более высокую тарифную ставку, или даже отказать банку в заключении договора страхования, или установить срок, по истечении которого кредитное учреждение обязано вернуть страховщику сумму в размере остатка задолженности заемщика по кредитному договору в соответствии с особыми условиями договора страхования.
Страховщик на основании представленных документов исчисляет страховые платежи по каждому заемщику в отдельности и в целом по договору страхования исходя из сумм непогашенной задолженности и установленных тарифных ставок. Страховые платежи по краткосрочным кредитам уплачиваются единовременно; по долгосрочным кредитам, предоставляемым единовременно, годовая сумма платежей уплачивается в один или два срока. Если страхователь заключает договор страхования риска непогашения кредитов по выданным кредитам, то страховые платежи могут уплачиваться как единовременно, так и в два срока.
Наиболее существенными моментами в страховании являются размер ответственности, принимаемой страховщиком, и порядок возмещения убытков.
При страховании кредитов возможен вариант приема на страхование 100% суммы кредита без учета процентных платежей. Очень часто страховщики, напротив, выплачивают страхователю возмещение в размере от 50 до 90% ссуды с процентами по ней.
При наступлении страхового случая страхователь обязан в трехдневный срок сообщить о случившемся страховщику путем подачи заявления с приложением кредитного договора, по которому произошла неуплата, графика уплаты и других документов, относящихся к данному договору, а также незамедлительно принять все необходимые меры к погашению просроченной задолженности.

2.11.2. Страхование ответственности
заемщика за непогашение кредита

В отличие от страхования риска непогашения кредитов, договор страхования ответственности заемщиков за непогашение кредита заключается между страховой компанией (страховщики) и предприятиями (страхователи). Объектом страхования является ответственность заемщика перед банком, выдавшим кредит, за своевременное и полное погашение кредитов либо за погашение кредитов, включая процент за пользование кредитами. Основные правила и условия страхования ответственности заемщиков за непогашение кредитов в целом аналогичны правилам и условиям страхования риска непогашения кредита. Страховщик на основании представленных документов исчисляет страховые платежи исходя из страховой суммы и установленных тарифных ставок. Страховые платежи должны быть уплачены единовременно.
Ответственность страховой организации возникает, если страхователь не возвратил банку-кредитору обусловленную кредитным договором сумму в течение трех дней после наступления срока платежа, предусмотренного кредитным договором, без факта его пролонгации. Страхователю подлежит не вся ответственность заемщика, а определенная ее часть (от 50 до 90%).
Остальная доля ответственности возлагается на самого страхователя. Страховая сумма устанавливается пропорционально определенному в договоре страхования проценту ответственности страховщика исходя из всей суммы задолженности, подлежащей возврату по кредитному договору.
При заключении договоров страхования риска непогашения кредитов с банками и договоров страхования ответственности заемщиков за непогашение кредитов с предприятиями страховые компании должны учитывать финансовое состояние и репутацию заемщика с точки зрения его платежеспособности.
Определяя платежеспособность, следует сопоставить платежные средства с первоочередными обязательствами по платежам. Для этого по данным баланса проверяются статьи, отражающие срочные платежи и имеющиеся у предприятия платежные средства на конец отчетного периода.
В целях более детального изучения финансового состояния заемщика и его платежеспособности можно использовать различные методики по анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятий в части анализа финансового состояния.
В последнее время в международной практике используется новый метод управления кредитным риском - хеджирование, которое осуществляется путем проведения забалансовых операций с производными финансовыми инструментами - кредитными деривативами (кредитный своп). Однако этот метод еще не изучен в России, а прямой перенос зарубежных методик в российскую практику кажется не совсем целесообразным.
Наиболее простым и дешевым методом страхования риска неплатежа по ссуде является диверсификация ссудного портфеля. Диверсификация ссудного портфеля - это распределение, рассеивание кредитного риска по нескольким направлениям. Банки должны ограничивать кредитование одного крупного заемщика или нескольких крупных заемщиков. Для снижения кредитного риска очень важно соблюдение нормативов кредитных рисков, содержащихся в Инструкции ЦБ РФ от 16 января 2004 г. N 110-И "Об обязательных нормативах банков". Согласно этой Инструкции крупным считается кредит, превышающий 5% размера капитала банка.
Правило диверсификации ссудного портфеля - выдавать ссуды различным предприятиям из различных отраслей экономики меньшими суммами на более короткий срок и большему числу заемщиков. Как дополнительное условие снижения риска должна применяться диверсификация обеспечения возврата кредитов на основе сочетания различных способов обеспечения возврата ссуд. Соблюдение этих правил позволит компенсировать возможные потери по одним кредитным сделкам выгодами от других.
Процесс регулирования кредитного риска должен базироваться не только на оценке финансового положения заемщика. Наряду с этим предполагается создание резервного потенциала у банков для покрытия возможных убытков в случае наступления открытой фазы кредитного риска. Общая величина резерва регулируется банком в зависимости от фактической задолженности и от группы риска, к которой отнесена данная ссуда.
Минимальный размер резерва должен составлять 1% от величины выданной ссуды. В процессе использования кредита заемщиком банк корректирует величину создаваемого резерва, который может достигать 100% от величины выданной ссуды.
Из всего вышесказанного следует, что в настоящее время перед аналитиками коммерческих банков стоит сложная задача по определению того, какую методику и в какое время целесообразно применять для оценки кредитных рисков.

2.12. Взаимодействие банков с физическими
и юридическими лицами

2.12.1. Межбанковские расчеты

Как осуществляются межбанковские расчеты через расчетную систему Банка России.
Основными законодательно-нормативными документами, регламентирующими в настоящее время общие подходы к организации расчетов в РФ и единый документооборот в коммерческих банках, являются:
1) Гражданский кодекс РФ (часть вторая), гл. 45 "Банковский счет", гл. 46 "Расчеты";
2) Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
В соответствии с действующим законодательством расчеты между предприятиями осуществляют банки и небанковские кредитные организации. Поскольку получателя и плательщика обслуживают в большинстве случаев разные банки, то имеет значение характер взаимоотношений между банками. Организация расчетов в этом случае возложена на расчетно-кассовые центры (РКЦ), созданные ЦБ РФ по территориальному принципу. На рисунке приведена схема организации безналичных расчетов с использованием РКЦ.

Схема межбанковских расчетов
через расчетную систему Банка России

┌──────────────┐                                           ┌──────────────┐
│    Банк Б    │                                           │    Банк А    │
└──────────────┘                                           └──┬───────────┘
  ┌─────┐ /│\                                             ┌─┐ │     /│\┌─┐
  │4 РКЦ│  │                                              │1│ │      │ │2│
  └─────┘  │                                              └─┘\│/     │ └─┘
  ┌────────┴──┐                                             ┌────────┴──┐
  │   РКЦ Б   │<────────────────────────────────────────────┤   РКЦ А   │
  └───────────┘                 ┌─────────┐                 └───────────┘
                                │    3    │
                                └─────────┘

Корреспондентский счет - это счет кредитной организации, по которому принимаются извещения о поступлении денежных средств и с которого отправляются распоряжения об их перечислении.
1. При проведении собственных расчетов или при получении поручений от клиентов для осуществления перечисления на счета, находящиеся в банке Б, банк А составляет сводное платежное поручение на общую сумму, подлежащую перечислению в банк Б. К этому поручению прилагаются опись всех документов, на основании которых проводится перечисление, а также сами документы. Все эти документы передаются в РКЦ, обслуживающий банк.
2. РКЦ списывает сумму сводного поручения с корреспондентского счета банка А и выдает ему выписку со счета и второй экземпляр сводного поручения с отметкой о списании в качестве подтверждения проведенной операции.
3. РКЦ А отправляет в РКЦ Б, обслуживающий банк Б, извещение о зачислении на его корреспондентский счет суммы, указанной в поручении банка А. К извещению прилагается расшифровка суммы, то есть указывается, для кого и какая сумма перечисляется.
4. После получения извещения о зачислении РКЦ Б зачисляет на корреспондентский счет банка Б сумму, указанную в извещении, и передает ему выписку со счета, а также документы, содержащие информацию, для кого и в каком размере поступили платежи.
Расчеты через расчетную сеть Банка России отличаются низкой скоростью, так как обычно документы передаются через отделения связи, а также из-за отсутствия нормирования сроков передачи информации.
В настоящее время в большинстве случаев расчеты осуществляются через РКЦ, для проведения расчетов каждому учреждению банка в РКЦ открывается корреспондентский счет на соответствующем балансовом счете. На таком счете банк хранит свои собственные средства, а РКЦ осуществляет безналичные расчеты клиентов и самого банка. Порядок взаимоотношений по организации расчетов регулируется законодательными и нормативными документами и договором о корреспондентских отношениях, заключенным между банком и РКЦ.
Расчеты между РКЦ по расчетным операциям фирм - клиентов банков производятся через счета МФО (межфилиальные обороты), которые имеются у каждого РКЦ.
Расчеты между клиентами одного банка производятся путем списания или зачисления средств по счетам клиентов, минуя корреспондентский счет банка.
Особенностью расчетов через РКЦ является то, что при отсутствии средств на корреспондентском счете банка в РКЦ его клиент не сможет произвести платеж даже при наличии у него средств на счете в банке. Кроме этого, недостатком расчетов через РКЦ является появление в отношениях между банками и их клиентами дополнительного звена - РКЦ, что усложняет расчеты.
Подкрепление корреспондентских счетов осуществляется посредством зачисления на них средств, поступающих в адрес учреждений банков, и за счет межбанковских кредитов. В случае образования дебетового сальдо по корреспондентскому счету банк уплачивает проценты, начисляемые на сумму ежедневного дебетового сальдо.

2.12.2. Расчеты через децентрализованную систему
корреспондентских счетов

Ускорению расчетов и нормализации денежного оборота способствует открытие банками друг у друга корреспондентских счетов на основе межбанковских соглашений; в этом случае устраняется такое звено, как РКЦ. Схема организации безналичных расчетов, работающая в этом случае, приведена на рисунке ниже.

Схема организации безналичных расчетов

┌───────────────┐                                        ┌────────────────┐
│   Поставщик   ├───────────────────────────────────────>│   Покупатель   │
└───────┬───────┘                                        └────────┬───────┘
        │                                                         │
┌───────┴───────┐                                        ┌────────┴───────┐
│     Банк,     │<---------------------------------------│      Банк,     │
│ обслуживающий │                                        │  обслуживающий │
│   поставщика  ├────────────────────────────────────────┤   покупателя   │
└───────────────┘                                        └────────────────┘

-------------   движение продукции
------------>   движение платежных документов
-------------   движение денег

Корреспондентские счета открываются банками на основе договора о корреспондентских отношениях, в которых определяются условия функционирования этих счетов. Большинство операций по таким счетам осуществляются бесплатно. В то же время по кредитовым остаткам средств на счете начисляются проценты, размер которых тем выше, чем выше сумма остатка. Также подлежат оплате налично-денежные операции на счете.
Все прямые корреспондентские счета могут быть двух типов:
1) счет типа "Ностро" - счет, который открыт в обслуживающем банке (наш счет у вас);
2) счет типа "Лоро" - счет, который открыт обслуживающимся банком (ваш счет у нас).
Один и тот же прямой корреспондентский счет является и счетом типа "Лоро" (для банка, в котором этот счет открыт), и счетом типа "Ностро" (для банка, который открыл этот счет).
Прямой корреспондентский счет открывается для увеличения скорости проведения иногородних расчетов. Банк не имеет права перечислять налоги и приравненные к ним платежи через децентрализованную систему расчетов.

Схема расчетов с использованием
прямых корреспондентских счетов

┌────────────────┐            ┌─┐                        ┌────────────────┐
│     Банк Б     │<───────────┤1├────────────────────────┤     Банк А     │
│                │            └─┘   ┌─┐                  │                │
│                ├──────────────────┤3├─────────────────>│                │
└────────────────┘                  └─┘                  └────────────────┘
        /│\ ┌─┐
         │  │2│
         │  └─┘
┌────────┴───────┐
│   Счет "Лоро"  │
│     банка А    │
└────────────────┘

Банк А открывает в банке Б счет типа "Ностро", который одновременно является счетом типа "Лоро" для банка Б.
1. Банк А предоставляет в банк Б распоряжение о списании с его счета общей суммы поручений, полученных от клиентов для перечисления в банк Б. К этому распоряжению прилагаются документы, позволяющие расшифровать общую сумму по конкретным получателям.
2. Банк Б списывает эту сумму со счета банка А и зачисляет каждому конкретному получателю соответствующую сумму.
3. Банк Б обязан в день проведения операции предоставить в качестве подтверждения банку А выписку по счету.
Недостаток такого способа расчетов заключается в том, что банк А вынужден держать в банке Б значительные средства на счете, что снижает доходность его активов. Эти расчеты, особенно между небольшими банками, недостаточно безопасны с информационной точки зрения.
Банки могут производить расчеты путем зачета взаимных требований, организовывать свои расчетные центры для совершения расчетов обслуживаемой клиентуры, проводить в них зачетные операции взаимных требований предприятий, а также открывать, как отмечалось выше, корреспондентские субсчета в других банках для расчетов своих клиентов. Сальдо взаимных платежей должно погашаться переводом средств по корреспондентским счетам этих банков, а также в РКЦ ЦБ РФ.

2.12.3. Расчеты через внутрибанковскую расчетную систему

Недостатки централизованной системы может разрешить банк с широкой сетью филиалов, организовав внутрибанковскую расчетную систему. Для этого каждый филиал открывает счет межфилиальных расчетов.
Счета межфилиальных расчетов - это счета, по которым учитываются взаимные требования по расчетам между филиалами одного банка.
По дебету счета межфилиальных расчетов учитывается сумма, которая получена от других филиалов. По кредиту - сумма, которая перечислена другим филиалам. Головной банк контролирует и ликвидирует диспропорции при проведении межфилиальных расчетов.

Схема межфилиальных расчетов

┌────────────────┐         сообщение о зачислении        ┌────────────────┐
│ Филиал Б банка │<──────────────────────────────────────┤ Филиал А банка │
└────────┬───────┘                                       └────────┬───────┘
         │                                                        │
        \│/                                                       │
┌────────────────┐                                       ┌────────┴───────┐
│      Счет      │                                       │      Счет      │
│  межфилиальных │                                       │  межфилиальных │
│    расчетов    │                                       │    расчетов    │
└────────────────┘                                       └────────────────┘

Филиал А получает поручение от своего клиента на перечисление суммы с его счета на счет получателя, обслуживающегося в филиале Б этого же банка.
Филиал А списывает указанную сумму со счета плательщика и отправляет в филиал Б сообщение о зачислении этой суммы на счет получателя. Одновременно уменьшается сумма на счете межфилиальных расчетов.
Филиал Б, получив извещение, зачисляет указанную в нем сумму на счет получателя. Одновременно увеличивается сумма на счете межфилиальных расчетов.

2.13. Кредит как способ сохранения капитала

2.13.1. Депозитные и сберегательные операции банков

Осуществление банком депозитных и сберегательных операций связано с открытием депозитных и сберегательных счетов.
Депозитный (сберегательный) счет - это счет, на котором учитываются средства клиента, переданные во временное пользование банку.
Все банковские депозиты классифицируются следующим образом:
1) по категории вкладчика:
- депозиты физических лиц;
- депозиты юридических лиц;
2) по форме изъятия средств:
- депозиты до востребования - средства, которые могут быть востребованы в любой момент времени без предварительного уведомления банка со стороны клиента;
- срочные депозиты - средства, привлекаемые банками на определенный срок;
- условные депозиты - средства, которые подлежат изъятию при наступлении заранее оговоренных условий;
- нестандартные депозиты - новые виды депозитов, которые нельзя отнести ни к одному из вышеперечисленных.
Особенность депозита заключается в его двойной способности приносить доход: с одной стороны, банк выплачивает проценты за временное использование средств, что составляет доход для клиента; с другой стороны, банк, вкладывая полученные ресурсы, получает прибыль. Следовательно, чем большую прибыль ожидает получить банк от вложения полученных ресурсов, тем большую цену он за них заплатит.

Депозиты до востребования

К депозитам до востребования относятся: вклады до востребования населения, расчетные и другие счета юридических лиц (кроме срочных депозитных счетов), счета типа "Лоро". Основной задачей всех указанных видов вкладов является обслуживание текущих расчетов, что подразумевает возможность владельца счета в любой момент времени изъять средства. Следовательно, они являются короткими ресурсами для банка, то есть банк не может вкладывать полученные по депозитам до востребования ресурсы на длительный срок и, соответственно, не может ожидать получения большой прибыли. Исходя из особенности депозита приносить двойной доход можно сделать вывод, что вознаграждение, которое выплачивается по депозитам до востребования, минимально.
Мировая практика показывает, что средняя ставка по депозитам до востребования населения не превышает 0,5 - 2% при стабильном состоянии экономики.

Срочные депозиты

Срочные депозиты - это денежные средства клиентов, которые передаются банкам на определенный срок.
Срочные депозиты разделяются на:
1) собственно срочные депозиты;
2) срочные депозиты с уведомлением.
Собственно срочные депозиты - это срочные депозиты, при которых передача средств банку производится на определенный срок при условиях, оговоренных условиями вклада или депозитным договором.
Классические условия срочного депозита предусматривают:
1) сумму депозита;
2) срок, по истечении которого банк выплачивает клиенту вознаграждение;
3) процентную ставку, по которой выплачивается вознаграждение по депозиту.
Исходя из особенности депозита - приносить двойной доход - можно сделать вывод, что вознаграждение, которое выплачивается по срочным депозитам, увеличивается при увеличении срока и суммы.
1. Условия получения клиентом своих средств до истечения срока депозита.
2. Возможность продления депозита после окончания установленного срока.
С целью увеличения надежности использования ресурсов, полученных по срочным депозитам, банк может предложить открытие срочного депозитного счета с предварительным уведомлением.
Кроме классических условий такой депозит предусматривает, что после окончания срока клиент может получить свои средства и вознаграждение только после предварительного уведомления банка за определенный период. Также оговаривается возможность получения средств без уведомления.
Увеличение срока уведомления подразумевает увеличение выплачиваемого вознаграждения.
Особенности срочных депозитов юридических лиц:
1) при недостаточности средств на расчетном счете клиента для перечисления платежей в бюджеты всех уровней эти перечисления должны быть произведены за счет средств депозита;
2) налогообложение доходов, полученных по срочным депозитам юридическими лицами, осуществляется по ставке налога на прибыль.

Условные депозиты

Условный депозит - это средства клиента, переданные банку во временное использование до наступления определенного договором условия.
Особенность этого вида депозита состоит в том, что получить средства до выполнения всех условий можно только при получении минимального вознаграждения, независимо от фактического срока их использования банком.
Условные депозиты открываются, как правило, физическим лицам.
Процентная ставка, в соответствии с двойной доходностью депозитов, тем больше, чем большее время предполагается до выполнения условий по вкладу.

Нестандартные формы депозитов

Нестандартная форма депозита подразумевает, что кроме классических условий в депозитный договор включаются дополнительные условия.
К нестандартным депозитам относятся:
1) НАУ-счет;
2) депозит на срок обслуживания (САПС-счет);
3) депозит, предусматривающий кредитование клиентов;
4) депозит с прогрессирующей процентной ставкой;
5) депозит с выплатой процентов вперед.

НАУ-счет

НАУ-счет - это счет предприятия или частного лица, по которому проводятся все текущие расчеты и осуществляется начисление процентов в зависимости от среднедневного остатка.
Доход по НАУ-счетам рассчитывается по следующей формуле:

         O x p x m
    I = ----------,
         100 x 360

где I - сумма дохода, начисляемого по НАУ-счету за период m, руб.;
O - среднедневной остаток по счету за период m, руб.;
p - процентная ставка для начисления дохода по счету, %;
m - продолжительность периода начисления процентов, дней.
Среднедневной остаток за период m рассчитывается:

          m
         SUM Oi
          1
    O = --------.
            m

Депозит на срок обслуживания

Депозит на срок обслуживания открывается в том же банке, в котором у клиента открыт счет для проведения текущих расчетов. При недостаточности средств на счете допускается его пополнение за счет уменьшения суммы депозита без изменения процентной ставки. Депозит возобновляется на первоначальную сумму в любой момент по желанию клиента. Вознаграждение начисляется по ставке, превышающей ставку депозита до востребования.

Депозит, предусматривающий кредитование

Открывая такой депозитный счет, клиент имеет право (после истечения оговоренного срока и накопления определенной суммы) - на получение кредита от банка на сумму, не превышающую сумму депозита. При этом клиент в течение срока использования кредита имеет право снимать с депозитного счета только сумму вознаграждения, которая начисляется по более низкой ставке, чем сумма процентов по кредиту.

Депозит с прогрессирующей процентной ставкой

Такой вид депозита предусматривает увеличение процентной ставки, по которой начисляется вознаграждение, в зависимости от фактического срока использования средств клиента. Такой подход стимулирует владельцев депозитных счетов хранить свои деньги в банке, и последний получает возможность на долгосрочное вложение.

Депозит с выплатой процентов вперед

Открыв такой вид депозита, клиент в момент открытия получает проценты за определенный срок. Однако, в течение этого срока клиент уже не имеет права изъять свои средства, даже погасив соответствующую сумму процентов. Выгода клиента очевидна, а банк получает ресурсы гарантированно на срок, оговоренный при открытии такого депозита. Однако так как происходит реальное уменьшение суммы ресурсов для банка, процентная ставка по этому виду депозита обычно меньше ставки по депозитам на аналогичную сумму и срок.

2.13.2. Эмиссия сертификатов

Сертификат - это письменное свидетельство банка-эмитента о вкладе денежных средств, удостоверяющее право вкладчика или его правопреемника на получение по истечении установленного срока суммы вклада и процентов по нему.
Классификация сертификатов:
1. В зависимости от категории вкладчика:
1) депозитный сертификат - сертификат, который выдается юридическим лицам;
2) сберегательный сертификат - сертификат, который выдается физическим лицам.
2. В зависимости от способа выпуска:
1) выпускаемые в разовом порядке;
2) выпускаемые сериями.
3. По способу оформления:
1) именные, на бланке которых указываются наименование и реквизиты владельца;
2) на предъявителя, на бланке которых нет имени и реквизитов владельца.
4. По срокам обращения:
1) срочные, проценты по которым выплачиваются только по истечении оговоренного срока;
2) до востребования, которые оплачиваются вместе с процентами немедленно по предъявлении.
Срок погашения по сертификатам не может быть более 3 лет.
При предъявлении срочного сертификата до наступления срока погашения выплачиваются проценты по пониженной ставке (обычно по ставке вклада до востребования).
5. По условиям погашения:
1) с регулярно выплачиваемой суммой процентов до истечения расчетного периода;
2) с выплатой процентов в день погашения сертификата.
Погашение сертификата может осуществляться 3 способами:
1) сертификатами нового образца;
2) безналичными перечислениями на другие виды вкладов (или на расчетный счет);
3) наличными деньгами.
Выпуск сертификатов не требует регистрации проспекта эмиссии, но требует обязательного получения разрешения на выпуск от территориального управления ЦБ РФ, для чего предоставляются:
1) условия выпуска и обращения сертификатов;
2) образец бланка сертификата.
Владелец сертификата может уступить право требования по нему другому лицу, причем по сертификатам на предъявителя уступка осуществляется путем передачи самого сертификата, а по именным сертификатам оформляется двухстороннее соглашение на оборотной стороне бланка.
Преимущества сертификатов перед депозитными вкладами:
1) благодаря вторичному рынку обращения расширяется круг возможных инвесторов;
2) благодаря вторичному рынку обращения сертификат может быть досрочно продан владельцем другому лицу без изменения ресурсов банка. При этом владелец получает доход за тот период, в течение которого банк использовал его средства;
3) льготное налогообложение: доход по сертификатам облагается по ставке доходов по ценным бумагам в размере 15%, в то время как доход по депозитам (для юридических лиц) - по ставке налога на прибыль;
4) невозможность принудительной продажи сертификата с целью пополнения расчетного счета для уплаты обязательных платежей.

2.14. Клиентские расчетные операции

2.14.1. Как производятся расчеты платежными поручениями

Платежное поручение представляет собой письменное распоряжение владельца счета банку о перечислении определенной денежной суммы с его счета (расчетного, текущего, бюджетного, ссудного) на счет другого предприятия - получателя средств в том же или другом одногороднем либо иногороднем учреждении банка.
Возможности применения в расчетах платежных поручений многообразны. С их помощью совершаются расчеты в хозяйстве, как по товарным, так и по нетоварным операциям. При этом все нетоварные платежи совершаются исключительно платежными поручениями.
В расчетах за товары и услуги платежные поручения используются в следующих случаях:
1) за полученные товары и оказанные услуги (то есть путем прямого акцепта товара) при условии ссылки в поручении на номер и дату товарно-транспортного документа, подтверждающего получение товаров или услуг плательщиком;
2) для платежей в порядке предварительной оплаты и услуг (при условии ссылки в поручении на номер договора, соглашения, контракта, в которых предусмотрена предварительная оплата);
3) для погашения кредиторской задолженности по товарным операциям;
4) при расчетах за товары и услуги по решениям суда и арбитража;
5) по арендной плате за помещения; для платежей транспортным, коммунальным, бытовым предприятиям за эксплуатационное обслуживание и др.
В расчетах по нетоварным операциям платежные поручения используются для:
1) платежей в бюджет;
2) погашения банковских ссуд и процентов по ссудам; перечисления средств органам государственного и социального страхования;
3) взносов средств в уставные фонды при учреждении АО, товариществ и т.п.;
4) приобретения акций, облигаций, депозитных сертификатов, банковских векселей; уплаты пени, штрафов, неустоек и т.д.
Платежное поручение выписывается плательщиком на бланке установленной формы, содержащем все необходимые реквизиты для совершения платежа, и представляется в банк, как правило, в 4 экземплярах, каждый из которых имеет свое определенное назначение:
1) 1-й экземпляр используется в банке плательщика для списания средств со счета плательщика и остается в документах для банка;
2) 4-й экземпляр возвращается плательщику со штампом банка в качестве расписки о приеме платежного поручения к исполнению;
3) 2-й и 3-й экземпляры платежного поручения отсылаются в банк получателя платежа; при этом 2-й экземпляр служит основанием для зачисления средств на счет получателя и остается в документах для этого банка, а 3-й экземпляр прилагается к выписке со счета получателя как основание для подтверждения банковской проводки.
Платежное поручение принимается банком к исполнению только при наличии достаточных средств на счете плательщика. Для совершения платежа может использоваться также ссуда банка при наличии у хозоргана права на ее получение.
При постоянных и равномерных поставках товаров и оказании услуг покупатели могут рассчитываться с поставщиками платежными поручениями в порядке плановых платежей. В этом случае расчеты осуществляются не по каждой отдельной отгрузке или услуге, а путем периодического перечисления средств со счета покупателя на счет поставщика в конкретные сроки и в определенной сумме на основе плана отпуска товаров и услуг на предстоящий месяц, квартал. Таким путем могут производиться расчеты между торговыми организациями и их поставщиками (мясокомбинатами, хлебозаводами, молокозаводами), между торфопредприятиями и электростанциями, производственными предприятиями за уголь, газ, электроэнергию, металл и т.д.
Расчеты плановыми платежами - прогрессивная форма перечисления платежей, так как в своей основе имеет встречное движение денег и товаров. Это ведет к ускорению расчетов, снижению взаимной дебиторско-кредиторской задолженности, упрощает технику расчетов, дает возможность предприятиям и организациям заранее планировать свой платежный оборот.
На каждый плановый платеж банку представляется отдельное платежное поручение, в котором в графе "Вид платежа" покупатель указывает плановый платеж по сроку (число, месяц) в соответствии с Указом Президента РФ от 22 сентября 1993 г. N 1401 "Об упорядочении расчетов за сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары".
После проверки банком правильности оформления поручения производится списание средств со счета плательщика. При отсутствии средств на счете покупателя в день наступления срока планового платежа платежное поручение принимается банком в картотеку неоплаченных расчетных документов с оприходованием по внебалансовому счету 9929 "Расчетные документы, не оплаченные в срок". Оплата его производится по мере поступления средств на счет плательщика после первоочередных платежей в бюджет, пенсионный фонд, фонд занятости населения и фонд обязательного медицинского страхования.
Плательщик может заблаговременно передавать банку платежные поручения на плановые платежи за предстоящий месяц. В этом случае платежные поручения регистрируются в специальном журнале и оплачиваются в день наступления срока платежа. Поручения по плановым платежам, сроки оплаты которых не наступили, могут быть отозваны плательщиком, но при соблюдении вышеназванного Указа.
Действующее Положение о безналичных расчетах предусматривает особый порядок расчетов платежными поручениями при оплате денежных переводов через предприятия связи.
Предприятиям и организациям предоставлено право без ограничения суммы осуществлять денежные переводы через предприятия связи на следующие цели:
1) на имя отдельных граждан причитающихся им лично средств (пенсии, алименты, заработная плата, командировочные расходы, авторский гонорар);
2) предприятиям в местах, где нет учреждения банка, на расходы для выплаты заработной платы, по организованному набору рабочих, по заготовке сельскохозяйственной продукции.
В этих случаях предприятие-плательщик выписывает на ближайшее почтовое отделение платежное поручение, где указывает назначение перечисляемой суммы (например, на выплату авторского гонорара), и сдает его в свое учреждение банка.
В свою очередь, предприятие связи, переводящее средства, выписывает через свое учреждение банка платежное поручение на имя того почтового отделения, которое будет оплачивать эти переводы. К данному поручению прикладываются заполненные бланки денежных переводов перевододателей и экземпляр общего списка переводополучателей.
Предприятия связи оплачивают поступившие переводы наличными либо зачислением средств на счета переводополучателей. При этом переводы, адресованные юридическим лицам, оплачиваются только безналичным путем также поручениями, составляемыми в 4 экземплярах на общую сумму всех переводов по каждому получателю.
Расчеты платежными поручениями имеют ряд достоинств по сравнению с другими формами расчетов: относительно простой и быстрый документооборот, ускорение движения денежных средств, возможность плательщика предварительной проверки качества оплачиваемых товаров или услуг, возможность использовать данную форму расчетов при нетоварных платежах, что делает расчеты платежными поручениями наиболее перспективной формой расчетов.

2.14.2. Как производятся расчеты
платежными требованиями-поручениями

Платежное требование-поручение представляет собой требование поставщика к покупателю оплатить на основании приложенных к нему отгрузочных и товарных документов стоимость поставленной по договору продукции, выполненных работ, оказанных услуг.
Платежное требование-поручение выписывается поставщиком на основании фактической отгрузки продукции или оказания услуг на стандартизированном бланке в 3 экземплярах и вместе с отгрузочными документами направляется в банк покупателя для оплаты. Возможен прием требований-поручений и на инкассо (в банке поставщика).
Инкассо - это банковская операция, посредством которой банк по поручению своего клиента получает причитающиеся ему денежные средства от других предприятий и организаций на основе расчетных, товарных и денежных документов. При инкассовой услуге банк поставщика сам пересылает платежные требования-поручения в банк плательщика через органы связи специальной почтой. При взаимной договоренности между поставщиком и покупателем и их банками в целях ускорения расчетов почтовая пересылка документов из банка поставщика в банк плательщика заменяется передачей их содержания по телетайпу или телефаксу. Инкассовые услуги банка поставщика предоставляются клиенту за комиссионное вознаграждение.
Поскольку инициатива в расчетах платежными требованиями-поручениями исходит от поставщика, то оплата этих документов может быть произведена только с согласия (акцепта) покупателя. С этой целью поступившие в банк покупателя платежные требования-поручения регистрируются в специальном журнале и передаются банком непосредственно плательщику под расписку для акцепта.
Отечественная банковская практика знает разные формы акцепта: положительный и отрицательный, предварительный и последующий, полный и частичный.
Положительный - форма акцепта, при которой плательщик обязан по каждому расчетному документу, содержащему требование поставщика на оплату, заявить в письменной форме либо свое согласие на оплату, либо отказ от акцепта.
Отрицательный акцепт - форма акцепта, при которой плательщик письменно уведомляет банк только об отказе от акцепта. Не заявленные в обусловленный срок отказы расцениваются банком как согласие плательщика на оплату (молчаливый акцепт).
Предварительный акцепт означает, что плательщик свое согласие на оплату требования поставщика дает до списания денег с его счета. При этом расчетный документ считается акцептованным, если плательщик не заявил банку отказ в течение трех рабочих дней. При этом день поступления расчетного документа в банк в расчет не принимается. Оплата производится на следующий день по истечении срока акцепта. Например, 25/X (пятница) платежное требование-поручение поступило в банк плательщика; 26/X, 27/X - выходные дни; 28/X, 29/X, 30/X - срок предварительного акцепта; 31/X - оплата.
Последующий акцепт предусматривает немедленную оплату расчетных документов по мере их поступления в банк в течение операционного дня банка. При этом за плательщиком сохраняется право заявления последующего отказа от акцепта в течение 3 рабочих дней. Например, 25/X (пятница) - поступление расчетного документа в банк и его оплата; 26/X, 27/X - выходные дни (в расчет не берутся); 28/X, 29/X, 30/X - дни заявления последующего акцепта.
До конца 1980-х гг. преобладающей формой акцепта, используемой на практике, был отрицательный акцепт последующего характера, поскольку данная форма акцепта ускоряет движение денежных средств и получение платежа. В период 1990 - 1991 гг. в связи с организационными изменениями в расчетах (появлением большого числа новых хозяйствующих субъектов, новых коммерческих банков, переводом последних на расчеты через РКЦ) основной формой акцепта стал отрицательный акцепт предварительного характера.
Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации, введенное в действие в 1992 г., предусматривает использование в расчетах платежными требованиями-поручениями положительной формы акцепта, которая всегда имеет предварительный характер.
Заявляемый плательщиком отказ может быть полным или частичным и обязательно должен быть мотивирован.
Традиционные мотивы отказов от акцепта: товар не заказан; счет бестоварный; товар ранее оплачен; отсутствует согласованная цена; отгрузка по ненадлежащему адресу; а также другие мотивы, связанные с нарушением договорных обязательств со стороны поставщика.
Как правило, мотив отказа от акцепта должен быть подтвержден ссылками на соответствующие пункты договора между поставщиком и покупателем. Никаких споров между поставщиком и плательщиком по существу отказов от акцепта банк не рассматривает. В то же время как согласие на оплату, так и отказ от нее не лишает предприятий права на заявление друг другу претензий, которые рассматриваются судом или арбитражем по иску одной из сторон.
Для акцептования платежного требования-поручения плательщику дается 3 рабочих дня (не считая дня поступления его в банк плательщика).
При согласии оплатить полностью или частично платежное требование-поручение плательщик оформляет его подписями лиц, уполномоченных распоряжаться счетом в банке, и оттиском печати на всех экземплярах и сдает их в обслуживающий банк, из которых:
1) 1-й экземпляр служит основанием для списания средств со счета плательщика и остается в документах для банка;
2) 2-й экземпляр высылается в банк поставщика, где служит основанием для зачисления средств на счет поставщика;
3) 3-й экземпляр возвращается плательщику как расписка в совершении банковской операции по его счету.
При частичном отказе от оплаты в платежном требовании-поручении в графе "Сумма к платежу" плательщик проставляет ту сумму, которую согласен оплатить расчетный счет поставщика.
В случае отказа полностью или частично оплатить платежное требование-поручение плательщик оформляет сопроводительное письмо (извещение) с мотивировкой отказа от акцепта. Если отказ частичный, то указанное сопроводительное письмо передается плательщиком в обслуживающий его банк вместе с оформленным платежным требованием-поручением для пересылки его вместе с последним в банк поставщика.
В случае полного отказа от акцепта платежное требование-поручение вместе с сопроводительным письмом об отказе в оплате возвращается плательщиком непосредственно поставщику, минуя банк.
Форму расчетов платежными требованиями-поручениями, которая является новой для нашей банковской практики формой безналичных расчетов (введена с 1990 г.), можно оценить в качестве перспективной, так как она сочетает в себе достоинства как отмененных с 1992 г. расчетов платежными требованиями, так и действующих расчетов платежными поручениями. Она отвечает финансовым и хозяйственным интересам и поставщиков, и покупателей, укрепляет договорные отношения в хозяйстве:
1) ускоряется выписка расчетных документов, так как их оформление осуществляет сам получатель платежа;
2) платеж совершается с согласия плательщика после предварительной проверки им расчетных и товарно-транспортных документов поставщика с целью проверки выполнения последним условий хозяйственного договора;
3) поставщик имеет возможность на время отвлечения средств из хозяйственного оборота в товары отгруженные получить в банке факторинговый кредит.
Исполняющий банк проверяет правильность и полноту оформления клиентом заявления об отказе от акцепта, а также наличие основания для отказа. При полном отказе от акцепта платежное требование изымается из картотеки и в тот же день подлежит возврату в банк-эмитент вместе со вторым экземпляром заявления об отказе от акцепта для возврата получателю средств.
Схема расчетов платежными требованиями, оплачиваемыми с акцептом плательщиков, изображена на рисунке ниже.

Схема расчетов платежными требованиями,
оплачиваемыми с акцептом плательщиков

                                 Договор
        ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
       \│/                                                    \│/
┌───────────────┐                  1                   ┌────────────────┐
│   Поставщик   ├─────────────────────────────────────>│   Покупатель   │ 5
└───────┬───────┘                                      └────────────────┘
       \│/  2                                              4 /│\  /│\ 6
┌───────────────┐                  3                   ┌──────┴────┴────┐
│     Банк,     ├─────────────────────────────────────>│      Банк,     │
│ обслуживающий │                  7                   │  обслуживающий │
│   поставщика  │<─────────────────────────────────────┤   покупателя   │
└───────────────┘                                      └────────────────┘

Без акцепта плательщика расчеты платежными требованиями осуществляются в случаях:
1) установленных законодательством;
2) предусмотренных сторонами по основному договору при условии предоставления банку, обслуживающему плательщика, права на списание денежных средств со счета плательщика без его распоряжения.
В платежном требовании на безакцептное списание денежных средств со счета плательщика на основании законодательства в поле "Условие оплаты" получатель средств проставляет "без акцепта", а также делает ссылку на закон. В платежном требовании на безакцептное списание денежных средств на основании договора в поле "Условие оплаты" указывается "без акцепта", а также дата, номер основного договора и соответствующий его пункт, предусматривающий право безакцептного списания. В этом случае плательщик обязан представить обслуживающему банку сведения о кредиторе, который имеет право выставлять платежные требования на списание денежных средств в безакцептном порядке, о наименовании товаров, работ или услуг, за которые будут производиться платежи, а также об основном договоре (дата, номер и соответствующий пункт, предусматривающий право безакцептного списания).

2.14.3. Как производятся расчеты платежными требованиями

Платежное требование - это требование поставщика к покупателю заплатить стоимость поставленной продукции (произведенных работ, предоставленных услуг) на основании приложенных документов.
Оплата платежного требования производится в порядке предварительного или отрицательного, полного или частичного акцепта.
Отрицательный акцепт - это проведение оплаты платежного документа при отсутствии возражений со стороны плательщика.
Установлен срок отрицательного акцепта для платежных требований в течение 3 дней. Это значит, что если в течение 3 рабочих дней, не считая день поступления в банк, от плательщика не поступит полный или частичный отказ от акцепта, то требование будет считаться акцептованным и оплачивается.

Схема расчетов платежными требованиями

┌───────────────┐                  1                     ┌────────────────┐
│   Поставщик   ├───────────────────────────────────────>│   Покупатель   │
│  (получатель) ├──────┐                                 │  (плательщик)  │
└───────────────┘      │                                 └───────────┬────┘
     7 /│\  /│\   5    │                                     3 /│\   │  4
        │    └───────┐ │                                        │   \│/
┌───────┴───────┐    │ │                    2            ┌──────┴─────────┐
│  Банк Б (банк │    │ └────────────────────────────────>│  Банк А (банк  │
│  получателя)  │  6 └───────────────────────────────────┤  плательщика)  │
│               │<───────────────────────────────────────┤                │
└───────────────┘                                        └────────────────┘

1. Поставщик отгружает продукцию покупателю.
2. После отгрузки платежное требование в 4 экземплярах с приложенными документами передается в банк покупателя.
3. Банк передает покупателю в качестве извещения о поступившем требовании последний экземпляр с приложенными документами.
4. Покупатель при допустимых мотивах передает в банк письменный отказ от акцепта платежного требования.
5. Банк возвращает поставщику первые экземпляры с отметкой о неоплате и в качестве основания неоплаты - письменный отказ от акцепта плательщика.
6. При отсутствии возражений со стороны покупателя банк списывает сумму платежного требования с его счета и через систему межбанковских расчетов перечисляет ее в банк поставщика.
7. Банк поставщика зачисляет полученную сумму на его счет, оставляя себе один экземпляр документа. В качестве извещения о поступившей сумме клиенту выдается выписка с приложенным экземпляром документа.

Важно! Расчеты платежными требованиями допускаются, только если эта форма расчетов предусмотрена в договоре между поставщиком и покупателем, а также между покупателем и обслуживающим его банком. В противном случае банк не вправе применять отрицательный акцепт.

Допустимые мотивы отказа от акцепта платежного требования

N 
п/п
Полный отказ от акцепта     
Частичный отказ от акцепта    
1 
2                
3                
1 
Предъявление платежного требования
на не предусмотренную договором   
продукцию                         
Отгрузка наряду с заказанной      
продукцией незаказанной; отгрузка 
товаров в количестве, превышающем 
заказанное                        
2 
Отгрузка продукции по             
ненадлежащему адресу (при         
неправильно указанных             
грузополучателе или станции       
назначения)                       
То же                             
3 
Досрочная поставка товаров или    
оказание услуг без согласия       
покупателя                        
То же                             
4 
Документально установленная (до   
истечения срока акцепта)          
недоброкачественность или         
некомплектность всей продукции    
Документально установленная (до   
истечения срока акцепта)          
недоброкачественность или         
некомплектность части продукции,  
недоброкачественность тары,       
пониженное качество товаров по    
сравнению с указанными в          
документах                        
5 
Документально установленное (до   
истечения срока акцепта)          
пониженное качество товаров по    
сравнению с указанными в товарно- 
транспортных документах, если     
покупатель отказался от принятия  
данной продукции                  
То же при установленном пониженном
качестве части товаров            
6 
Отсутствие согласованной цены на  
продукцию                         
Отсутствие согласованной цены на  
часть продукции                   
7 
Предъявление платежного требования
на ранее оплаченную продукцию     
Предъявление платежного требования
на продукцию, ранее частично      
оплаченную                        
8 
Переадресовка продукции           
поставщиком на пути следования,   
задержка продукции на момент      
акцептования                      
-                
9 
-                
Обнаружение арифметической ошибки 
в платежных документах            
10
-                
Документально установленная до    
истечения срока акцепта недостача 
товаров при приемке их от         
представителя поставщика          

2.14.4. Как производится чековая форма расчетов

Суть расчетов чеками заключается в том, что по заявлению фирмы обслуживающий ее банк предоставляет ей чековую книжку специального образца с определенным набором отрывных чеков. Книжки выдаются на определенный срок и общую сумму платежа.
Чековые книжки бывают двух типов: лимитированные и нелимитированные.
Различие между ними состоит в том, что получение лимитированной книжки сопровождается депонированием (блокированием) общей суммы платежа на счете получателя книжки. В целях обеспечения платежей по чекам с депонированием средств на отдельном счете вместе с заявлением о выдаче чеков фирмой представляется платежное поручение для депонирования средств на отдельном лицевом счете чекодателя. На этот счет зачисляется сумма средств, депонируемая с соответствующего счета.
Нелимитированная книжка не предусматривает депонирования денежных средств. В этом случае покрытием чека в банке служат средства на соответствующем счете чекодателя, но не свыше суммы, гарантированной банком по согласованию с чекодателем при выдаче чековой книжки. Банк может гарантировать чекодателю при временном отсутствии средств на его счете оплату чеков за счет средств банка.
В России, в отличие от международной практики, чековая форма безналичных расчетов менее распространена. Порядок и условия использования чеков в платежном обороте регулируются Гражданским кодексом РФ, а в части, им не урегулированной, - другими законами и устанавливаемыми в соответствии с ними банковскими правилами.
Чек - это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя обслуживающему его банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. Чекодателем является юридическое или физическое лицо, имеющее денежные средства в банке, которыми он вправе распоряжаться путем выставления чеков. Чекодержателем является юридическое или физическое лицо, в пользу которого выдан чек, плательщиком - банк, в котором находятся денежные средства чекодателя. Вместе с чеками банк обязан выдать фирме-клиенту чековую карточку (идентификационную карточку). Она выдается в одном экземпляре и идентифицирует чекодателя по каждому выданному им чеку. На лицевой стороне этой карточки указываются наименование банка и его местонахождение, название "чековая карточка", наименование фирмы-клиента, подпись чекодателя, номер счета чекодателя, а на оборотной - указываются условия оплаты чеков банком и проставляются печать и подпись ответственного работника банка.
Чек должен быть предъявлен указанному в чеке плательщику в течение срока действия чека. Отзыв чека до истечения срока для его предъявления не допускается. Выдача чека не погашает денежного обязательства, во исполнение которого он выдан. Чек должен содержать следующие обязательные реквизиты:
1) наименование "чек", включенное в текст документа;
2) поручение плательщику выплатить определенную денежную сумму;
3) наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж;
4) указание валюты платежа;
5) указание даты и места составления чека;
6) подпись лица, выписавшего чек, - чекодателя.
Отсутствие в документе какого-либо из указанных реквизитов лишает его законности. Чек, не содержащий указание места его составления, рассматривается как подписанный в месте нахождения чекодателя.
Банки гарантируют оплату чеков при соблюдении следующих условий:
1) чек выписан на сумму не более указанной на его оборотной стороне и в чековой карточке;
2) подпись чекодателя должна соответствовать образцу подписи, проставленной на чековой карточке;
3) номер счета фирмы-чекодателя, указанный в чеке, должен соответствовать номеру, указанному на чековой карточке; идентификация чекодателя осуществляется путем сравнения его паспортных данных с данными, указанными в чековой карточке;
4) чек должен быть оплачен в полной сумме, на которую он выписан, без какой-либо комиссии.
Фирма, принимающая в оплату чеки, обязана проверить соблюдение перечисленных условий.
Чек оплачивается за счет средств чекодателя. Принимая к оплате чек, банк-плательщик обязан удостовериться в подлинности чека, а также в том, что предъявитель чека является уполномоченным по нему лицом. В этих целях проверяются:
1) правильность заполнения чека;
2) подлинность подписей чекодателя (соответствие с карточкой с образцами подписей);
3) является ли предъявитель чека его законным держателем;
4) обеспечено ли покрытие по чеку и т.п.
Убытки, возникшие вследствие оплаты плательщиком подложного, похищенного или утраченного чека, возлагаются на плательщика или чекодателя в зависимости от того, по чьей вине они были причинены.
Права по чеку могут быть переданы, за исключением именного чека, который не подлежит передаче. В переводном чеке индоссамент на плательщика имеет силу расписки за получение платежа. Индоссамент, совершенный плательщиком, является недействительным. Лицо, владеющее переводным чеком, полученным по индоссаменту, считается его законным владельцем, если оно основывает свое право на непрерывном ряде индоссаментов. При оплате индоссированного чека плательщик обязан проверить правильность индоссаментов, но не подписи индоссантов.
Согласно ст. 881 ГК РФ платеж по чеку может быть гарантирован полностью или частично посредством аваля. Гарантия платежа по чеку (аваль) может даваться любым лицом, за исключением плательщика. Аваль проставляется на лицевой стороне чека или на дополнительном листе путем надписи "считать за аваль" и указания, кем и за кого он дан. Если не указано, за кого он дан, то считается, что аваль дан за чекодателя.
Аваль подписывается авалистом с указанием места его жительства и даты совершения надписи, а если авалистом является юридическое лицо - места его нахождения и даты совершения надписи. Авалист несет такую же ответственность, как и тот, за кого он дал аваль. Его обязательство действительно даже в том случае, если обязательство, которое он гарантировал, окажется недействительным по какому бы то ни было основанию - иному, чем несоблюдение формы. Авалист, оплативший чек, приобретает права, вытекающие из чека, против того, за кого он дал гарантию, и против тех, кто обязан перед последним.
Представление чека в банк, обслуживающий чекодержателя, на инкассо для получения платежа считается предъявлением чека к платежу. Зачисление средств по инкассированному чеку на счет чекодержателя производится после получения платежа от плательщика, если иное не предусмотрено договором между чекодержателем и банком.
При отказе плательщика от оплаты чека чекодержатель может по своему выбору предъявить иск к одному, нескольким или ко всем обязанным по чеку лицам (чекодателю, авалистам, индоссантам), которые несут перед ним солидарную ответственность. Чекодержатель может потребовать от указанных лиц оплаты чека, своих издержек на получение оплаты, а также процентов. Такое же право принадлежит обязанному по чеку лицу после того, как оно оплатило чек.
Иск чекодержателя к обязанным по чеку лицам может быть предъявлен в течение шести месяцев со дня окончания срока предъявления чека к платежу.

2.14.5. Как производятся расчеты пластиковыми карточками

Пластиковая карточка - это инструмент совершения безналичных расчетов, который позволяет производить списание со счета владельца карточки без дополнительных документов.
В расчетах пластиковыми карточками участвуют:
1) владелец карточки (покупатель);
2) банк-эмитент - банк, который выдал карточку;
3) предприятие торговли (продавец);
4) банк-эквайр - банк, обслуживающий продавца.

Схема расчетов пластиковыми карточками

┌────────────────────┐              ┌─┐                 ┌─────────────────┐
│Предприятие торговли│<─────────────┤3├─────────────────┤Владелец карточки│
│                    │       ┌─┐    └─┘                 │                 │
│                    ├───────┤4├───────────────────────>│                 │
└──────────────┬─────┘       └─┘                        └────┬────────────┘
    /│\        │                                             │      /│\
    ┌┴┐        │    ┌─┐                                     ┌┴┐     ┌┴┐
    │7│        └────┤5├─────────────────────────┐           │1│     │2│
    └┬┘             └─┘                         │           └┬┘     └┬┘
     │                                          │           \│/      │
┌────┴──────┐                                   │       ┌────────────┴────┐
│Банк-эквайр│             ┌─┐                   └──────>│   Банк-эмитент  │
│           │<────────────┤6├───────────────────────────┤                 │
└───────────┘             └─┘                           └─────────────────┘

1. Клиент банка на свой специальный карточный счет помещает денежные средства.
Банк выдает клиенту пластиковую карточку, на которой содержится информация о состоянии счета.
2. При покупке товаров владелец карточки предъявляет ее продавцу.
3. Продавец уменьшает сумму на карточке на сумму покупки и возвращает владельцу карточку и приобретенный товар.
4. В конце дня предприятие торговли передает в банк-эмитент информацию обо всех изменениях, которые были внесены в карточки. Эта информация одновременно является требованием предприятия торговли на перечисление всей суммы на свой счет.
5. Банк-эмитент, на основании полученной информации, изменяет сумму на счете владельца карточки и через систему межбанковских расчетов перечисляет ее в банк-эквайр.
6. Банк-эквайр зачисляет полученную сумму предприятию торговли.
Классификация пластиковых карточек.
Все пластиковые карточки подразделяются:
1) в зависимости от количества участников расчетов:
- на двухсторонние - карточки, которые могут использоваться в ограниченных сетях, контролируемых банком-эмитентом;
- на многосторонние - карточки, которые могут применяться везде, где их принимают в качестве платежного средства;
2) по способу перечисления средств со счета владельца:
- на дебитные - карточки, расчеты по которым производятся в пределах средств на счете;
- на кредитные - карточки, оплата по которым при отсутствии средств на счете выполняется банком-эмитентом в порядке кредитования владельца;
3) по технологии применения:
- на карточки с магнитной полосой, которые при предъявлении позволяют только идентифицировать владельца и получить доступ к информации по счету, но не позволяют вносить в него изменения. Такие карточки не являются средством проведения безналичного платежа;
- на карточки со встроенной микросхемой, которые позволяют производить и записывать изменения в информацию по счету.
Как производится аккредитивная форма расчетов.
Денежный аккредитив - это именной документ, который выдается банком лицу, внесшему определенную сумму и желающему получить ее в другом городе или за границей.
Документарный аккредитив представляет собой условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению плательщика, произвести платеж в пользу получателя средств по предъявлении последним документов, соответствующих условиям аккредитива, или предоставить полномочия другому банку (исполняющему банку) произвести такие платежи.
Участниками аккредитивной формы расчетов выступают:
1) фирма-плательщик, которая поручает обслуживающему ее банку перевести средства плательщика в банк поставщика;
2) банк, обслуживающий фирму-плательщика, выполняющий распоряжение плательщика о переводе его средств в банк, обслуживающий поставщика;
3) фирма-поставщик, представляющая документы, подтверждающие отгрузку для выплаты по аккредитиву, в обслуживающий ее банк;
4) банк, обслуживающий фирму-поставщика, производящий перечисление по аккредитиву на расчетный счет поставщика.
Схема между участниками аккредитивной сделки представлена на рисунке ниже.

Схема аккредитивной сделки
(на примере подтвержденного аккредитива)

┌─────────────────────┐                       ┌─┐     ┌───────────────────┐
│Продавец (бенефициар)│<──────────────────────┤1├────>│     Покупатель    │
│                     │            ┌─┐        └─┘     │                   │
│                     ├────────────┤5├───────────────>│                   │
└─────────┬───────────┘            └─┘                └─────┬─────────────┘
    /│\   │    /│\                                          │     /│\
    ┌┴┐  ┌┴┐   ┌┴┐                                         ┌┴┐    ┌┴─┐
    │4│  │6│   │7│                                         │2│    │10│
    └┬┘  └┬┘   └┬┘                                         └┬┘    └┬─┘
     │   \│/    │                                          \│/    \│/
┌────┴──────────┴─────┐                       ┌─┐     ┌───────────────────┐
│    Авизующий банк   │<──────────────────────┤3├─────┤    Банк-эмитент   │
│                     │    ┌─┐                └─┘     │                   │
│                     ├────┤8├───────────────────────>│                   │
│                     │    └─┘                ┌─┐     │                   │
│                     │<──────────────────────┤9├─────┤                   │
└─────────────────────┘                       └─┘     └───────────────────┘

1. Между продавцом и покупателем заключается договор поставки, в котором указано, какой товар, в каком количестве, по какой цене, какого качества, сроки и другие условия поставки, а также сумма сделки, порядок оплаты.
2. В соответствии с этим договором покупатель передает в свой банк условия открытия аккредитива. В них указываются документы, после представления которых может быть произведен платеж.
Кроме этих условий, покупатель представляет в банк-эмитент заявление на открытие аккредитива в банке продавца.
3. Банк, получая от покупателя заявление и инструкции по открытию аккредитива, при необходимости проверяет его платежеспособность. При удовлетворительных результатах в авизующем банке открывается аккредитив и передаются его условия.
4. Аккредитив как обязательство заплатить после представления указанных покупателем документов передается продавцу.
После получения аккредитива продавец проверяет, сможет ли он выполнить все указанные условия, а также соответствие этих условий договору с покупателем. При несоответствии продавец напрямую связывается с покупателем и просит его изменить условия аккредитива.
5. После решения всех спорных вопросов с покупателем продавец отгружает продукцию в его адрес.
6. Продавец представляет в авизующий банк все документы в соответствии с условиями аккредитива.
7. Авизующий банк после получения документов перечисляет на счет продавца сумму сделки.
8. Полученные документы передаются в банк-эмитент.
9. После их получения банк-эмитент возмещает авизующему банку сумму, уплаченную продавцу.
10. Покупатель в обмен на документы выплачивает банку-эмитенту сумму сделки.
Аккредитив открывается за счет собственных средств фирмы-покупателя или кредитов банка на сумму аккредитива. Не допускается открытие аккредитива частично. Аккредитив предназначен для обслуживания только одного поставщика и не может быть переадресован.
Отношения по безналичным расчетам традиционно выделялись в гражданском праве как самостоятельная сфера регулирования. Основа для выделения - специфический субъектный состав отношений, не совпадающий с субъектным составом участников основного договора. Также существенным моментом является то, что наличные денежные средства в данном случае никак не фигурируют. Речь идет лишь о переуступке прав требований, вытекающих из договора банковского счета, к банкам. Передача прав производится путем совершения записей по бухгалтерским счетам в банках или кредитных учреждениях.
В настоящее время отношения по безналичным расчетам в основном регулируются актами Банка России. Нельзя не заметить огромный массив этих актов и то, что они в значительной части устарели и не соответствуют нормам гражданского законодательства. Это создает дополнительные сложности в регулировании отношений, связанных с расчетами.
Известно, насколько эта сфера является конфликтной. Необходимость ее нормального законодательного регулирования вызвало включение в Кодекс главы, определяющей отношения участников безналичных расчетов.
К сожалению, объем статей, включенных в Кодекс, недостаточен для того, чтобы детально их урегулировать, так как рамки Кодекса не позволяют такой детализации. Тем не менее большое значение имеет уже сам факт включения в Кодекс положений, которые ранее закреплялись на уровне подзаконных актов, а также то, что Кодекс относит решение вопросов, касающихся расчетов, к компетенции закона. Банковские правила могут регулировать эти вопросы лишь в рамках, установленных законом.
Для судебной практики важным моментом является то, что Кодекс позволяет при рассмотрении судами споров, связанных с осуществлением расчетов, принимать во внимание банковские обычаи. Банковская система отличается от многих сфер коммерческой деятельности тем, что в ней есть определенные сложившиеся стереотипы. Хотя они, в общем-то, письменно не всегда сформулированы, но такие стереотипы есть, и все банковские работники знают и придерживаются их. К примеру, долгое время в нашей стране банки работали на основании правил и инструкций Госбанка СССР. Некоторые из них уже отменены, но новых правил по многим вопросам еще нет. И банки продолжают руководствоваться старыми правилами, хотя они уже не имеют нормативного значения. В них нередко есть положения, отсутствующие в действующем праве. Однако они применяются как обычай, не противореча действующему законодательству. Положения Кодекса ориентируют на возможность учета таких правил.
Многие нормы включены в Кодекс непосредственно из Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов.
Еще один момент, который прослеживается в Кодексе, - это расширение сферы усмотрения сторон в определении своих прав и обязанностей. До недавнего времени все права и обязанности в сфере безналичных расчетов имели императивный характер. Кодекс же в ряде случаев дозволяет изменять в договоре условия взаимоотношений сторон. В основном это касается договора банковского расчета, поскольку именно он является правовой основой для осуществления безналичных расчетов.
Глава "Расчеты" в этом случае не устанавливает никаких ограничений. Граждане могут рассчитываться как наличными деньгами, так и в безналичном порядке. Это положение Кодекса не допускает его изменения в других законах, поскольку нормы сформулированы императивно и нет указаний о том, что они могут быть изменены другим законом.
Что касается отношений с участием юридических лиц и отношений граждан, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, Кодекс предписывает осуществление расчетов между ними в основном в безналичном порядке. Однако норма сформулирована очень корректно. Сказано, что расчеты между этими субъектами должны проводиться в безналичной форме, но они могут рассчитываться и наличными деньгами, если закон не запретит таких расчетов. Это надо рассматривать как общее дозволение на осуществление расчетов в любой форме, пока запрет не установлен другим законом.
Отличие Кодекса от Основ гражданского законодательства касается возможности осуществления безналичных расчетов при отсутствии отношений по договору банковского счета. Основы связывали возможность осуществления безналичных расчетов только с наличием в банке банковских счетов. Кодекс от этой строгой установки уходит и предусматривает ситуации, когда расчеты могут производиться при отсутствии банковских счетов. При включении этой формулировки имелась в виду возможность расчетов в такой форме, когда, к примеру, одно лицо через банк перечисляет деньги в пользу другого гражданина, у которого нет счета в банке, для выдачи ему наличными - по аналогии с почтовым переводом.
Вторая группа отношений, регулируемых Кодексом, касается порядка установления форм расчетов. Действующее законодательство относит этот вопрос к компетенции Банка России. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" определяет, что Банк России устанавливает стандарты и формы безналичных расчетов. Кодекс эти подходы меняет, используя ряд форм расчетов. Банк России не вправе запретить их использование, поскольку в Кодексе они прямо указаны. Предусматривается, что другие формы расчетов могут быть установлены законом, банковскими правилами или определяться исходя из обычаев делового оборота. В договоре, на основании которого производится расчет, сторонам предоставлено право выбрать любую из форм расчетов, которые есть в Кодексе, ином законе или в банковских правилах. Банки не вправе контролировать выбор клиентами формы расчетов. Банк обязан выполнять поручения клиента о перечислении средств в той или иной форме. С момента предъявления клиентом банку соответствующего требования возникают отношения по безналичным расчетам. Кодекс выделяет четыре основные формы расчетов: расчеты платежными поручениями, расчеты по аккредитиву, расчеты по инкассо и расчеты исками. Наиболее широко используемая форма - это расчеты платежными поручениями. Определение характера производимых банком операций в Кодексе шире, чем имеющееся в настоящее время в банковских правилах. Банковские правила содержат формулировку, не позволяющую сделать однозначного вывода, что входит в содержание обязанностей банка, когда клиент дает ему поручение перечислить средства с расчетного счета.
Кодекс определяет следующие основные моменты. Во-первых, он говорит о том, что обязанность банка по перечислению средств исчерпывается лишь при зачислении средств на счет, указанный клиентом, который дал поручение. Причем это может быть и счет самого клиента в том же банке, которому дано поручение. У нас сейчас нет запрета на использование двух счетов в одном банке. Клиент может дать поручение о перечислении средств с одного своего счета на другой свой же счет в этом банке, и это будет операция по банковскому переводу. Это может быть межбанковский перевод, когда клиент хочет перечислить средства в иной банк, в котором обслуживается получатель средств. Во всяком случае, обязанность банка исчерпывается только тогда, когда средства поступят на счет, указанный клиентом, давшим поручение об их перечислении. Второй очень существенный момент, впервые закрепленный в законодательстве, - это срок, в течение которого должно быть выполнено поручение клиента. Действующие правила устанавливают лишь срок, в течение которого банк обязан списать средства с расчетного (текущего) счета. Такая операция должна быть произведена в течение дня, когда получено требование клиента, но не позднее следующего дня. А что будет дальше, сколько времени потребуется для производства расчетов до поступления средств на указанный счет - неизвестно. Было много различных подходов к решению этого вопроса, но определенных критериев не было. Кодекс включил условие о сроке перечисления в само определение этой операции, указав, что она носит срочный характер. Срок перевода средств установлен законом.
В Федеральном законе "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" указан срок перечисления безналичных средств на территории Российской Федерации, который не должен превышать 5 дней. По нашему мнению, если этот срок установлен законом, то сторонам в соответствии с Кодексом может быть предоставлено право установить в договоре меньший срок. Больший они установить не могут. Тут прослеживается еще один существенный момент, характерный для разделов Кодекса о банковском счете и о расчетах. Допускается ограничение срока по усмотрению сторон, если это не ухудшает положение клиента. В ряде случаев, учитывая, что банки могут оказать давление при формулировке условий договора, установлено, что они не вправе настаивать на включении в договор условия, увеличивающего срок проведения операции по сравнению со сроком, который установлен законом либо в ином порядке. Вся операция с момента получения поручения клиента о перечислении средств до момента зачисления средств на счет получателя понимается как операция, производимая банком по платежному поручению. За осуществление расчетов в течение всей этой операции отвечает банк, которому было дано поручение клиента. Кодекс определил, что банк несет ответственность за ненадлежащее осуществление перевода средств по платежному поручению на основаниях и в порядке, которые установлены гл. 25 Кодекса, то есть на общих основаниях. Банк плательщика отвечает перед клиентом и тогда, когда нарушение допущено иным, привлеченным к осуществлению расчетов, банком.
Следует обратить внимание, что сейчас практика основывается на ст. 403 Гражданского кодекса, которая определяет ответственность банка, начавшего операцию по перечислению средств, за действия других банков, которым он поручил проведение расчетов. Сторона по договору (а в данном случае - это банк, которому было дано поручение) отвечает за действия третьих лиц, на которых было возложено исполнение. Исходя из этого ответственность за задержку либо иные нарушения при переводе средств возлагалась на банк, которому плательщиком было поручено осуществление операции. Банк плательщика мог возместить выплаченные своему клиенту суммы путем предъявления регрессного требования к банкам-корреспондентам.
Такая конструкция ответственности неэкономична. Когда появляется цепочка банков (как минимум - 3), то за время поисков виновного банка либо он уже будет ликвидирован, либо объем его убытков уже будет такой, что банк разорится. Это побуждало арбитражные суды искать иные подходы. На практике очень часто банки привлекались в качестве соответчиков и ответственность возлагалась непосредственно на банк, допустивший нарушение. Если нарушения были допущены рядом банков, то это учитывалось судом при возложении ответственности.
Теперь Кодекс прямо закрепил возможность возложить ответственность судом на банк, допустивший нарушение порядка расчетов. Таким образом, ответственность за всю операцию несет банк, получивший поручение клиента о перечислении средств. Но если нарушения допустил не он, а другой банк, то ответственность может быть возложена в судебном порядке непосредственно на виновный банк.
Следует обратить внимание, что иск не может быть предъявлен только к банку, допустившему нарушение, поскольку изначально конструкция ответственности другая. Надо идти по договорной цепочке. В первую очередь отвечает банк-эмитент, а ответственность других банков - это уже особый случай и особый порядок возложения ответственности. Возможность такого возложения ответственности по судебному решению есть, и Кодекс это допускает.
Из новшеств, вносимых Кодексом в регулирование расчетов платежными поручениями, следует отметить возложение на банк обязанности информировать клиента о ходе исполнения поручения. Нередко плательщики не могут предъявить суду данные, где и у кого находятся перечисленные ими средства. Кодекс возлагает на банки обязанность информировать плательщика о том, как проходит операция, где, на каком этапе и у кого находятся деньги, чтобы плательщик мог с учетом этой информации думать, что ему делать дальше. Плательщик должен знать, пришли деньги по назначению или нет, а если пришли, то когда. Все эти сведения должен предоставить банк, обслуживающий плательщика.
Порядок оформления и содержание извещения банка об исполнении поручения должны быть установлены законом. Если этого нет, то их на данном этапе можно устанавливать соглашением сторон - Кодекс это допускает.
На параграфе 3 гл. 46 "Расчеты по аккредитиву" следует остановиться более подробно, потому что обязательства, возникающие при расчетах аккредитивами, носят очень сложный характер. Обязательства, возникающие по поводу расчетов аккредитивами, составляют такой клубок, из которого трудно выбраться, особенно если речь идет о конкретной ситуации, где все виноваты и найти, с кого взыскивать, нелегко. А при отсутствии путеводной нити, определяющей, какие отношения здесь возникают и на чем они основаны, сделать это практически невозможно.
Определение аккредитивной операции, включенное в Кодекс, взято из Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов и ориентировано не только на наши обычные платежи, которые производятся с аккредитива, но и на работу с таким документом, как вексель. Из определения видно, что при расчетах по аккредитиву производятся не только платежи, но могут осуществляться и такие операции, как учет векселя, платеж по векселю, акцепт векселя, то есть эти нормы приспособлены для обслуживания вексельного оборота. Но все это ориентировано скорее на будущее, чем на сегодняшний день. Аккредитив чаще всего используется у нас как обычный способ расчетов по договору, не связанный с использованием векселя. Внешне отношения при расчетах аккредитивами выглядят как поручение клиента обслуживающему банку, с которым он связан договором банковского счета, о выплате средств при соблюдении получателем средств определенных условий. От обычного банковского перевода эту операцию внешне отличает одно обстоятельство: на банк возлагается не безусловная обязанность осуществить платеж, а платить лишь при соблюдении определенных условий. Эти условия сформулированы в аккредитивном заявлении, то есть в том документе, который выдается банку и на основании которого будут производиться платежи. В этом документе установлено, какие условия должен проверить банк, для того чтобы осуществить выплаты, какие документы необходимо представить для этого. И банк производит платеж только тогда, когда соблюдены эти условия.
Отметим существенный момент, отличающий положения, закрепленные в Кодексе, от традиционно сложившихся во внутреннем законодательстве при расчетах аккредитивами. Прежде аккредитив рассматривался исключительно как форма расчетов, поэтому никаких отношений между получателем средств с аккредитива и банками не возникало. Вся операция осуществлялась, как и в случае с платежным поручением, по поручению клиента, и только перед ним банки несли ответственность. Кодекс содержит несколько иную конструкцию.
Рассмотрим, какие отношения возникают при расчетах аккредитивами. База этих отношений - договорные отношения по сделке, по которой производится платеж: договор купли-продажи, договор поставки и т.д. В этом договоре есть кредитор и есть должник. Кредитор является аккредитиводателем, то есть тем лицом, которое будет давать аккредитивное поручение. А получателем средств с аккредитива является то лицо, которое должно получить оплату.
Но такие отношения по основному договору не влияют на права и обязанности сторон по аккредитивной сделке. Когда открывается аккредитив на основании заявления клиента, то сделка не связана с основным договором. Это самостоятельное обязательство, которое возникает на основании договора банковского счета, в силу которого банк должен открыть аккредитив.
Обязательства банков, возникающие при открытии аккредитива, обособлены от тех отношений, которые лежат в основе расчетов их клиентов. Банк никак не связан отношениями между плательщиком и получателем средств по основному договору. Банк не может проверять, соответствует ли выставленный аккредитив действующему договору, есть ли вообще между сторонами договор, какой он носит характер, есть ли там аккредитивная форма расчетов или нет. Для банка обязанность возникает только на основании заявления. И только это заявление для него определяет круг обязанностей, который банк должен выполнить.
Как правило, в отношениях по аккредитиву участвуют несколько банков, чаще всего два: банк-эмитент, которому непосредственно дается поручение о выплате средств с аккредитива, и исполняющий банк. Банк-эмитент несет ответственность перед аккредитиводателем за надлежащее осуществление операции по аккредитивному поручению, в том числе и за действия исполняющего банка, которому были поручены осуществление этих выплат и проверка условий аккредитива. Исполняющий банк действует на основании поручения банка-эмитента и несет перед ним ответственность. Общая схема взаимоотношений по аккредитиву такова: банк-эмитент отвечает перед аккредитиводателем, а исполняющий банк - перед банком-эмитентом. Но при разных видах аккредитива возникают определенные осложнения, влияющие на характер взаимоотношений сторон по аккредитиву. Кодекс устанавливает возможность открытия четырех видов аккредитива. Наиболее часто в нашей банковской практике используется покрытый аккредитив. По нему средства перечисляются банком-эмитентом на весь срок действия аккредитива в исполняющий банк для обеспечения выплаты средств. Кодекс допускает также и возможность использования гарантированного, непокрытого аккредитива, при котором средства не перечисляются в исполняющий банк, но ему предоставляется право списать средства с ведущегося у него корреспондентского счета банка-эмитента. Такая разновидность аккредитивной формы расчетов может быть использована только в том случае, если у банка-эмитента и исполняющего банка есть прямые корреспондентские отношения.
Другой момент, более существенный, связан с разделением аккредитивов на отзывные и безотзывные. Такое разделение для банков в настоящее время практически не имеет значения. Если, предположим, плательщик отзовет безотзывный аккредитив, то при действующем положении банки никакой ответственности нести за это не будут, а разбираться между собой будут только плательщик с получателем средств. Кодекс создает иную конструкцию. Он предусматривает, что у банка-эмитента с момента открытия аккредитива возникает обязательство перед получателем средств платить в соответствии с условиями открытого аккредитива.
Для пояснения характера этого обязательства можно рассмотреть отношения по договору банковской гарантии. У банка-эмитента (как и у гаранта) с момента открытия аккредитива возникают собственные обязательства - платить в том случае, если будут представлены документы, соответствующие условиям аккредитива. Характер этой обязанности различен при отзывном и безотзывном аккредитивах.
Отзывной аккредитив всегда может быть изменен или отменен, и никакой ответственности банк за это нести не будет. Безотзывный аккредитив не может быть отменен или изменен без согласия получателя средств. Можно также просить исполняющий банк подтвердить этот аккредитив. Подтверждение означает, что исполняющий банк обязывается платить по этому аккредитиву.
Исполняющий банк не обязан этого делать. Он может подтвердить аккредитив или не подтвердить. Но в случае подтверждения аккредитива он тоже становится обязанным перед получателем в части выплаты ему средств, если последним будут выполнены все условия аккредитива.
Если у нас имеется безотзывный и подтвержденный аккредитив, то перед получателем средств с аккредитива стоят три лица: плательщик, который отвечает перед ним за платеж до момента, пока средства не будут зачислены получателю, и два банка, каждый из которых принял на себя самостоятельные обязательства платить с аккредитива. Каждое обязательство носит самостоятельный характер. К кому из обязанных лиц и в каких случаях получатель средств может предъявлять требования о выполнении обязательства?
Кодекс устанавливает, что банк-эмитент несет ответственность перед получателем средств, а исполняющий банк - перед банком-эмитентом. Но если исполняющий банк неправильно выплачивает средства с аккредитива, то есть не проверяет условия аккредитива, что у нас чаще всего случается, либо проверяет, но принимает не те документы, которые установлены в аккредитиве, на исполняющий банк может быть возложена ответственность непосредственно перед аккредитиводателем, если аккредитив является покрытым либо подтвержденным. Но это исключение из общего правила. При открытии непокрытого или неподтвержденного аккредитива либо если нарушение носит иной характер (то есть не является неправильной выплатой), ответственность не может возлагаться непосредственно на исполняющий банк.
Если исполняющий банк необоснованно отказывает в выплате средств, не принимает документы, которые, по мнению получателя средств, соответствуют условиям аккредитива, то в этом случае получатель средств может предъявить требование непосредственно к исполняющему банку. Это возможно только в том случае, если исполняющий банк исполняет покрытый либо подтвержденный аккредитив. В иных случаях ответственность за неправомерный отказ в выплате средств несет либо плательщик, либо банк-эмитент, в зависимости от того, какой вид аккредитива используется. От этого зависит решение вопроса о том, кто может отвечать перед тем или иным лицом. Общее же положение таково: за проведение аккредитивной операции перед плательщиком отвечает банк-эмитент. Исключения из этого правила возможны только в случаях, предусмотренных Кодексом. Часто возникает вопрос о соотношении ответственности банков по аккредитивам с ответственностью получателя средств с аккредитива. Возникают ситуации, при которых и банк допускает нарушения условий аккредитива, и поставщик (получатель средств) допускает нарушения договора, по которому производятся расчеты.
Банк не проверил какой-то документ, произвел выплату средств с аккредитива, в то время как поставщик вообще не отгрузил продукцию, хотя документы об отгрузке в банк представил. Это достаточно распространенная в нашей стране ситуация. Возникает вопрос об ответственности перед аккредитиводателем (банк, допустивший нарушение, или сторона по основному договору). На практике такая ситуация возникает часто, но единого ответа нет. В каждом конкретном деле надо решать по-своему. Однозначно сказать, за что отвечает банк, а за что отвечает поставщик, нельзя, поскольку имеются два разных договора, два разных обязательства, возникающих по разным основаниям. Каждый несет ответственность за исполнение своего обязательства. А вот насколько неисполнение этого обязательства повлекло убытки для другой стороны, надо решать в каждом конкретном деле. Что это за убытки, какова их причина, насколько нарушение каждого из участвующих лиц повлияло на возникновение убытков и их размер? Это вопрос факта. Вопрос права - определить, кто допустил нарушение и какого характера это нарушение. Если банк вообще не допускал нарушения, то возлагать на него ответственность нет оснований. Если не было нарушений со стороны поставщика, что трудно представить в этой ситуации, то, естественно, он должен освобождаться от ответственности. Если оба допустили нарушения, то надо решать вопрос с учетом того, насколько каждое из этих нарушений повлияло на возникновение и размер убытков плательщика.
Что касается иных правил расчетов с использованием аккредитива, регулирующие их нормы, помимо упомянутых положений, достаточно традиционны. В частности, остались прежние основания закрытия аккредитива. Но Кодекс включает еще одну обязанность исполняющего банка, которая в действующем банковском законодательстве вообще была упущена. Не было сказано, что исполняющий банк должен делать со средствами, которые у него остались и не были выплачены с аккредитива. Кодекс устраняет этот пробел и говорит, что исполняющий банк при закрытии аккредитива должен незамедлительно перечислить средства по покрытому аккредитиву банку-эмитенту, а тот незамедлительно должен вернуть средства на тот счет, с которого они были списаны для производства аккредитивной операции.
В соответствии со ст. ст. 868 - 869 Гражданского кодекса банки могут открывать следующие виды аккредитивов:
1) покрытые (депонированные) и непокрытые (гарантированные);
2) отзывные и безотзывные (могут быть подтвержденными).
При установлении между банками корреспондентских отношений открывается непокрытый (гарантированный) аккредитив. В этом случае деньги, списанные со счета фирмы-покупателя после направления ей в банк заявления на выставление аккредитива, не перечисляются в банк фирмы-поставщика, а бронируются в банке, обслуживающем покупателя. Оплата по аккредитиву осуществляется за счет средств корреспондентского счета банка покупателя, находящегося в банке поставщика. При этом сроки расчетов уменьшаются за счет непосредственной выплаты последним банком денежных средств с ведущегося у него корреспондентского счета банка-эмитента при наличии об этом соглашения между банками. В данном случае возможно также предоставление кредита фирме-покупателю обслуживающим ее банком.
Срок действия и порядок расчетов по аккредитиву устанавливаются в договоре между плательщиком и поставщиком, в котором указываются:
1) наименование банка-эмитента;
2) вид аккредитива;
3) способ извещения поставщика об открытии аккредитива;
4) полный перечень и точная характеристика документов, представляемых поставщиком для получения средств по аккредитиву;
5) сроки представления документов после отгрузки товаров и требования к их оформлению;
6) другие необходимые документы и условия.

Как производится инкассовая форма расчетов

Следующая форма расчетов, предусмотренная в параграфе 4 гл. 46 Гражданского кодекса, - расчеты по инкассо. Называть это формой расчетов не совсем корректно, поскольку внутри инкассовой операции возможно осуществление расчетов в различных формах. Но, поскольку термин "расчеты по инкассо" использован как название формы расчетов, будем придерживаться такой терминологии. У нас традиционно используются расчеты по инкассо в форме расчетов на основании платежных требований и платежных требований-поручений. При этом имеются в виду как платежные требования, которые акцептуются, так и платежные требования, исполняемые без акцепта плательщика. Во всех случаях речь идет о том, что взыскатель - лицо, являющееся кредитором по договору, - дает поручение банку получить платежное поручение. В отличие от упоминавшейся первой операции по переводу средств по платежному поручению, когда банку дается поручение перечислить средства, тут речь идет об обратной операции - о получении платежа. Все эти случаи охватываются понятием "инкассовые операции".
В этом параграфе Кодекса всего три статьи. Их нормы в основном носят отсылочный характер. Обратим внимание на следующие принципиальные положения. Во-первых, закреплено, что ответственность за проведение инкассовой операции перед взыскателем несет банк-эмитент. Но если нарушение фактически было допущено иным банком, привлеченным к осуществлению расчетов в такой форме, то ответственность может быть возложена взыскателем непосредственно на этот банк.
Арбитражные суды очень жестко придерживались конструкции ответственности по договору банковского счета и не могли перешагнуть через отсутствие отношений по договору корреспондентского счета между банком взыскателя и банком плательщика. Это отсутствие корреспондентских отношений приводило к тому, что отказывали в иске взыскателю, обратившемуся с требованием о возмещении причиненных убытков непосредственно к банку плательщика.
Следует обратить внимание на то, что Кодекс возлагает ответственность на банк, привлеченный к участию в расчетной операции, независимо от наличия корреспондентских взаимоотношений этого банка с банком-эмитентом. Кодекс исходит из того, что если поручение дано банком-эмитентом другому банку и последний в силу определенных правил обязан исполнить это поручение, то автоматически возникает его ответственность за исполнение этого поручения. Так же как и по аккредитивной форме расчетов, исполняющий банк может быть не связан с банком-эмитентом корреспондентскими отношениями, но ответственность перед банком-эмитентом он все равно несет. По инкассо банк-плательщик и банк-взыскатель могут быть не связаны корреспондентскими отношениями, но обязательства между ними все равно возникают, и за нарушение этих обязательств Кодексом предусмотрена ответственность. Она применяется на общих основаниях.
Норма, на которую надо обратить внимание, - это обязанность банков информировать взыскателя о ходе исполнения поручения. Банк должен сообщать, получен платеж или не получен, получен акцепт по требованию или не получен. При этом термин "акцепт", использованный в Кодексе, - это не только тот акцепт платежных требований, который у нас традиционно используется. В данном случае речь идет и об акцепте-векселе, поскольку возможно осуществление инкассирования векселей на основании норм, закрепленных в Кодексе.
В расчетах по инкассо участвуют:
1) продавец (доверитель);
2) банк-ремитент (переводящий банк) - банк, обслуживающий поставщика;
3) инкассирующий банк - банк, обслуживающий покупателя;
4) покупатель.

Схема инкассовых расчетов

┌─────────────────────┐              ┌─┐               ┌──────────────────┐
│Продавец (доверитель)│<─────────────┤1├──────────────>│    Покупатель    │
└──────────────┬──────┘              └─┘               └─────┬────────────┘
       /│\     │                                             │    /│\
       ┌┴┐    ┌┴┐                                            │    ┌┴┐
       │6│    │2│                                            │    │4│
       └┬┘    └┬┘                                            │    └┬┘
        │     \│/                                           \│/    │
┌───────┴─────────────┐                    ┌─┐         ┌───────────┴──────┐
│   Переводящий банк  ├────────────────────┤3├────────>│Инкассирующий банк│
│                     │           ┌─┐      └─┘         │                  │
│                     │<──────────┤5├──────────────────┤                  │
└─────────────────────┘           └─┘                  └──────────────────┘

1. Между покупателем и продавцом заключается договор поставки товара, в котором предусматривается возможность проведения инкассовых расчетов.
2. После отгрузки товара продавец передает в свой банк инкассовое распоряжение и отгрузочные документы.
3. Переводящий банк передает приказ списать сумму сделки (инкассовое распоряжение продавца) и отгрузочные документы в инкассирующий банк.
4. Инкассирующий банк в обмен на отгрузочные документы производит списание суммы сделки со счета покупателя.
5. Инкассирующий банк через систему межбанковских расчетов перечисляет указанную сумму в переводящий банк.
6. Переводящий банк зачисляет полученную сумму на счет продавца.
Платежные требования и инкассовые поручения предъявляются получателем средств (взыскателем) к счету плательщика через банк, обслуживающий получателя средств. В банк также передаются расчетные документы, указанные в реестре переданных на инкассо расчетных документов. Реестр составляется в двух экземплярах, в него могут включаться по усмотрению получателя средств (взыскателя) платежные требования и (или) поручения. Первый экземпляр реестра оформляется двумя подписями лиц, имеющих право подписи расчетных документов, и оттиском печати.
При приеме на инкассо платежных требований, инкассовых поручений банк-эмитент осуществляет проверку соответствия расчетного документа установленной форме бланка, полноты заполнения всех предусмотренных бланком реквизитов, соответствия подписей и печати получателя средств (взыскателя) образцам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также идентичности всех экземпляров расчетных документов. После проверки правильности заполнения на всех экземплярах принятых расчетных документов проставляются штамп банка-эмитента, дата приема и подпись ответственного исполнителя. Непринятые документы вычеркиваются из реестра переданных на инкассо расчетных документов и возвращаются получателю средств, количество и сумма расчетных документов в реестре исправляются. Все исправления и оба экземпляра реестра заверяются подписью ответственного исполнителя банка-эмитента.
Последние экземпляры расчетных документов вместе со вторым экземпляром реестра возвращаются получателю средств (взыскателю) в качестве подтверждения того, что документы приняты на инкассо. Первые экземпляры реестров остаются в банке-эмитенте, подшиваются в отдельную папку, используются в качестве журнала регистрации принятых на инкассо расчетных документов.
Банк-эмитент, принявший на инкассо расчетные документы, принимает на себя обязательство доставить их по назначению. Поступившие в исполняющий банк платежные требования и инкассовые поручения регистрируются в журнале произвольной формы с указанием номера счета плательщика, номера, даты и суммы каждого расчетного документа.
Ответственный исполнитель исполняющего банка осуществляет контроль полноты и правильности заполнения реквизитов расчетных документов, за исключением проверки подписей и печати получателя средств (взыскателя), а также проверяет наличие на всех экземплярах расчетных документов штампа банка-эмитента и подписи ответственного исполнителя. Расчетные документы, оформленные с нарушением требований, подлежат возврату, при этом в регистрационном журнале делается запись с указанием даты и причины возврата.
В том случае, если на счете плательщика отсутствуют денежные средства или их недостаточно, и при отсутствии в договоре банковского счета условия об оплате расчетных документов сверх имеющихся на счете денежных средств платежные требования, акцептованные плательщиком, платежные требования на безакцептное списание денежных средств и инкассовые поручения (с приложением при необходимости исполнительных документов) помещаются в картотеку по внебалансовому счету "Расчетные документы, не оплаченные в срок" с указанием даты помещения в картотеку. При этом исполняющий банк уведомляет об этом банк-эмитент, направив ему извещение не позже рабочего дня, следующего за днем постановки расчетных документов в картотеку. В этом случае на оборотной стороне первого экземпляра расчетного документа делается отметка о дате направления извещения, проставляются штамп банка и подпись ответственного исполнителя. Банк-эмитент, в свою очередь, по получении извещения от исполняющего банка доводит извещение о постановке в картотеку до клиента.
Оплата расчетных документов производится по мере поступления денежных средств на счет плательщика в очередности, установленной законодательством. Допускается частичная оплата платежных требований, инкассовых поручений, находящихся в картотеке по внебалансовому счету "Расчетные документы, не оплаченные в срок". Частичная оплата производится платежным ордером в порядке, аналогичном порядку частичной оплаты платежного поручения, за исключением отметки о частичной оплате.
При частичной оплате расчетных документов из картотеки ответственный исполнитель банка проставляет на всех экземплярах расчетного документа в соответствующих графах в нижней части бланка номер частичного платежа, номер и дату платежного ордера, которым произведена оплата, сумму частичного платежа, сумму остатка и заверяет произведенные записи своей подписью. При полной оплате платежного требования, инкассового поручения в поле "Отметки банка" проставляются штамп банка плательщика, дата списания со счета и подпись ответственного исполнителя банка.
В случае неполучения платежа по расчетным документам либо извещения о постановке в картотеку банк-эмитент может по просьбе получателя средств направить в исполняющий банк запрос в произвольной форме о причине неоплаты указанных расчетных документов не позже рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего документа от получателя средств (взыскателя).
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения клиента по получению платежа на основании расчетных документов банк-эмитент несет перед ним ответственность в соответствии с законодательством. В случае несоблюдения банками требований к проверке расчетных документов они несут ответственность за убытки, возникшие вследствие исполнения неправомерно выставленных платежных требований, оплачиваемых без акцепта плательщиков, или инкассовых поручений.
Различают несколько видов инкассовых операций. Простое (чистое) инкассо - операция, по которой банк обязуется получить деньги с третьего лица на основании платежного требования, не сопровождаемого коммерческими документами и выставленного фирмой-клиентом через банк.
Документарное, или коммерческое, инкассо - операция, в результате которой банк должен предъявить третьему лицу полученные от фирмы-клиента документы, как правило товарораспределительные, и выдать их этому лицу только против платежа.

Инкассирование векселей

Банки часто выполняют поручения векселедержателей по получению платежей по векселям в срок. Банки берут на себя ответственность по предъявлению векселей в срок плательщику и получению причитающихся по ним платежей. Если платеж поступит, вексель возвратится должнику. При непоступлении платежа вексель возвращается кредитору, но с протестом в неплатеже. Следовательно, банк отвечает за последствия, возникшие вследствие упущения протеста. В то время как при учете векселей банк несет известный риск, выдавая клиенту сумму, обозначенную на векселе (за минусом утвержденного процента), при инкассировании он принимает лишь поручение получить при наступлении срока причитающийся по векселю платеж и передать полученную сумму владельцу векселя. Роль банка сводится лишь к точному исполнению инструкций клиента. Однако путем этих операций банки могут сосредоточивать на своих счетах значительные средства и получают их в бесплатное распоряжение. Вместе с тем они являются довольно прибыльной операцией, так как за инкассо взимается определенная комиссия. Они выгодны и для клиента, поскольку банки благодаря имеющимся между ними тесным взаимоотношениям могут исполнять поручения клиента быстрее и дешевле, клиент также освобождается от необходимости следить за сроками предъявления векселей, что требовало бы определенных затрат, которые несравненно больше взимаемых банком комиссионных. Банки принимают для инкассирования векселя с оплатой в тех местах, где есть учреждения банков.
Вексель передается для инкассирования, снабженный препоручительной подписью на имя банка. Приняв на инкассо векселя, банк обязан своевременно переслать их по месту платежа и поставить в известность плательщика повесткой о поступлении документов на инкассо. В случае неполучения платежа по векселям банк обязан предъявить их к протесту от имени доверителя, если последним не будет дано иного распоряжения.
За выполнение поручения на инкассирование векселей банк имеет право:
1) на возмещение расходов по отсылке и присылке векселей и получению платежа, когда платеж по векселю необходимо получить в другом месте;
2) на вознаграждение за исполнение поручения - комиссию в виде процентов с полученной банком суммы.
Банк не несет ответственность за утрату векселей на почте, несвоевременное получение их в месте платежа по вине почты, упущения или за недостатки, допущенные нотариусом при протесте, и не зависящие от банка обстоятельства, могущие повлечь для клиента невыгодные операции. В случае непоступления платежа и совершения протеста расходы по протесту, комиссии и прочие расходы уплачиваются клиентом. Неоплаченные документы хранятся в банке до востребования их клиентом в течение установленного банком времени. По истечении срока банки снимают с себя ответственность за дальнейшее хранение.

Домициляция векселей

Банки могут по поручению векселедателей (или трассанта) производить платежи в установленный срок. Банк в противоположность инкассированию векселей является не получателем платежа, а плательщиком. Назначение плательщиком по векселю какого-либо третьего лица называется домициляцией, а такие векселя - домицилированными. Внешним признаком их служат слова "уплата" или "платеж в ... банке", помещенные под подписью плательщика.
Выступая в качестве домицилянта, банк не несет никакого риска, так как он оплачивает вексель только в том случае, если плательщик внес ему раньше вексельную сумму или если клиент имеет у него на своем расчетном (текущем) счете достаточную сумму и уполномочивает банк списать с его счета сумму, необходимую для оплаты векселя. В противном случае банк отказывает в платеже и вексель протестуется обычным порядком против векселедателя.
За оплату векселя в качестве особого плательщика обычно насчитывают небольшую комиссию, а оплаченные векселя отсылаются клиенту. Для лиц, имеющих в данном банке расчетный (текущий) счет, оплата домицилированных векселей производится бесплатно.

Глава 3. ВЕКСЕЛЬНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

3.1. Предоставление вексельных кредитов

Вексельно-кредитные операции в банке, в какой бы форме они ни осуществлялись, начинаются с получения клиентом вексельного кредита.
Кредиты по учету векселей могут быть предъявительскими и векселедательскими. Первый открывается для учета передаваемых клиентами банку векселей. Хозяйствующие субъекты, обладающие большим количеством покупательских векселей, используют предъявительские кредиты.
Векселедательский кредит предоставляется клиентам, которые выдают под этот кредит векселя на оплату товарно-материальных ценностей, работ и услуг, оказываемых другим хозяйствующим субъектам, предприятиям и лицам. Последние представляют такие векселя в банк, который пересылает их для учета в банк векселедателя за счет открытого ему векселедателем кредита. Такой кредит также может быть осуществлен посредством предоставления заемщику векселя самого банка.
Предприятия-покупатели, применяющие векселя во взаиморасчетах со своими поставщиками, используют банковский вексельный кредит (в форме выдачи банком собственного векселя) по ряду причин:
1) банковские векселя более надежные, с точки зрения потенциального поставщика клиента банка, то есть векселеполучателя. Показатели обязательных нормативов деятельности банков дают более точную информацию о финансовом положении банка, чего нельзя сказать о финансовом положении каждого конкретного предприятия, так как данные бухгалтерской отчетности позволяют точно определить его платежеспособность на момент выдачи им собственного векселя, а тем более спрогнозировать ее на момент совершения векселедателем платежа;
2) так как высоколиквидные банковские векселя способны заменять денежные средства в расчетах, то использование таких векселей во взаиморасчетах с поставщиками может способствовать снижению процентной ставки за коммерческий кредит, предоставляемый поставщиком продукции на размер вознаграждения поставщика за предоставленный кредит;
3) использование банковского векселя предприятиями нередко обусловлено преимуществом вексельного кредита перед денежным, которое выражается в более низкой ставке по нему. Снижение банком ставки по вексельному кредиту возможно потому, что для выдачи векселя банку не требуется привлекать дополнительные финансовые ресурсы;
4) предприятие, использующее банковский вексель для расчетов со своими поставщиками, имеет право возместить НДС по полученным товарам (если этот вексель был ранее получен в качестве оплаты за оказанные услуги или выполненные работы).
Таким кредитом пользуются предприятия, выступающие в роли покупателей, при нехватке оборотных средств для расчетов с поставщиками продукции, товаров, услуг и невозможности из-за дороговизны оформить в банке обычный денежный банковский кредит. В этом случае банк заключает с клиентом кредитный договор, в соответствии с которым заемщик в качестве кредита получает пакет собственных векселей банка-кредитора на общую сумму, указанную в договоре, выписанных банком на него.
Процентная ставка за векселедательский кредит устанавливается ниже ставки за обычный кредит в связи с более низкой ликвидностью векселей по сравнению с деньгами.
Плата, которую банк берет за предоставление учетного кредита, называется учетным процентом, или дисконтом. Она удерживается из суммы векселя в момент учета и определяется по формуле:

           BTY
    D = ---------,
        100 x 360

где B - сумма векселя, принятая к учету;
T - срок до наступления платежа по векселю, измеренный в днях;
Y - учетная ставка процента, годовых.
Величина суммы учетного кредита зависит не только от учетной ставки, но и от суммы векселя:

    K  = B - D,
     y

    где K  - сумма учетного кредита.
         y

1. При учете беспроцентных векселей сумма векселя при расчете учетного процента принимается равной номинальной:

    B = B ,
         n

    где B  - номинальная сумма векселя.
         n
2. В зависимости от кредитной политики, принятой в банке, а также от надежности клиента банк может при учете процентного векселя рассмотреть вопрос о выплате процентов за период использования векселя клиентом. Для этого при расчете суммы учетного процента в расчет принимается не номинальная сумма векселя, а сумма, увеличенная на сумму причитающихся процентов.
3. При учете дисконтного векселя в расчет принимается продажная стоимость векселя, то есть сумма, уменьшенная относительно номинальной на величину скидки.

         ,
    е = е  - С,

где С - сумма скидки при выдаче дисконтного векселя.
Векселедательский кредит имеет определенные границы, поскольку банки при таком виде кредитования хотя и не используют свои кредитные ресурсы, но ограничены рамками норматива Н 13, дабы не допустить необоснованного роста денежной массы в обращении.
Оценка возможности открытия кредита. При рассмотрении возможности открытия кредита банк рассматривает прежде всего, насколько хозяйственно-финансовое положение клиента характеризует возможность своевременного погашения кредита, а также степень его кредитоспособности.
Для оценки кредитоспособности клиентов банки требуют представления следующих данных:
1) анкеты о хозяйственном положении организаций и лиц, которая включает следующие вопросы:
- наименование и адрес;
- состав руководителей организации и предприятия;
- перечень входящих отдельных предприятий или филиалов, если таковые имеются, их местонахождение;
- состав основных и оборотных фондов;
- в каком банке и в каких размерах открыты кредиты;
- описание имеющегося оборудования, степень его износа;
- имелась ли просроченная задолженность, чем она вызвана;
- на какие цели направляется кредит и т.д.;
2) последнего баланса и годового отчета;
3) производственно-хозяйственных планов;
4) обязательства о помещении в дальнейшем на расчетном счете свободных средств;
5) страховых полисов застрахованных предприятий;
6) устава и положений, определяющих юридический статус просителя кредита.
Помимо этих данных, для анализа кредитоспособности используются данные других банков, сообщения в средствах массовой информации или услуги независимых аудиторских служб. В дальнейшем при создании системы сбора и оповещения о предприятиях и хозяйственных органах, допустивших протесты по векселям, эти данные будут являться основанием для отказа в кредитовании, поскольку предприятия, допустившие векселя до протеста, как правило, не кредитуются.
Если позднее окажется, что размер разрешенного кредита не соответствует потребности клиента и его кредитоспособности, ему может быть открыт дополнительный кредит в том же порядке, что и первоначальный.
Наряду с векселедательским кредитом коммерческими банками мог бы быть широко использован кредит в виде акцепта переводного векселя (акцептный кредит), который по своей сути также является векселедательским. Акцепт векселя - это подтверждение плательщиком согласия на оплату по переводному векселю (тратте). Из содержания переводного векселя следует, что обязательства по нему для трассата возникают лишь с момента принятия (акцепта) им векселя. В противном случае он остается для векселя посторонним лицом. Исходя из этого, получатели денег по векселю могут заблаговременно, до наступления срока платежа, выяснить отношение плательщика к оплате векселя. Эта цель достигается путем предъявления векселя трассату с предложением его акцептовать и, следовательно, принять на себя обязательство произвести платеж.
Вместе с тем предъявление векселя к акцепту не является обязательным условием для тех случаев, когда векселедержатель уверен в состоятельности трассата и трассанта. Предъявление векселя к акцепту может быть произведено во всякое время - начиная со дня его выдачи и кончая моментом наступления срока платежа. Конкретные условия (предъявление к акцепту с назначением срока или без него, а также без акцепта) должны быть оговорены и датированы в векселе векселедателем и индоссантами. Вексель может быть предъявлен и акцептован даже после наступления срока платежа, и трассат отвечает по нему так, как если бы он принял вексель до срока.
Плательщик может ограничить акцепт частью суммы. В остальной сумме вексель считается непринятым. Непринятым считается вексель в случаях:
1) если по указанному адресу невозможно отыскать плательщика;
2) несостоятельности плательщика;
3) если в векселе указано "не акцептован", "не принят";
4) если надпись об акцепте зачеркнута.
Векселя, акцептованные банком, широко применяются во внешнеторговых операциях. Акцепт банком векселя, выставленного на него экспортером или импортером, рассматривается как одна из форм банковского кредитования внешней торговли. Учитывая описанные прежде преимущества банковского векселя, следует заметить, что спектр применения акцептованного банком векселя широк.
В Российской Федерации о сложившемся рынке банковских акцептов говорить преждевременно, поскольку операции купли-продажи акцептованных иностранными банками тратт пока носят единоличный характер, а операции с траттами, акцептованными российскими банками, практически отсутствуют.
Особенности векселедательского кредита:
1) кредитный договор, который заключается при предоставлении векселедательского кредита, предусматривает дату возвращения кредита более раннюю, чем дату погашения векселей;
2) срок погашения кредитных векселей обычно не менее 3 месяцев и не более 1 года, поэтому эти кредиты всегда являются краткосрочными;
3) до окончания срока кредитного договора клиент должен перечислить банку возмещение по полученным векселям и комиссию, причем этот платеж может быть единовременным;
4) сумма комиссии по векселедательским кредитам не зависит от изменения суммы кредита в течение всего срока (то есть не применяется амортизация кредита);
5) так как банк не отвлекает ресурсы на выдачу таких кредитов, то общая плата по ним обычно меньше, чем по другим видам кредита, в 2 - 3 раза.

Схема предоставления векселедательского кредита

┌──────────┐                               ┌─┐             ┌──────────────┐
│   Банк   ├───────────────────────────────┤1├────────────>│    Клиент    │
│          │                     ┌─┐       └─┘             │              │
│          │<────────────────────┤3├───────────────────────┤              │
└──┬───────┘                     └─┘                       └─────┬────────┘
   │    /│\                                                     ┌┴┐
   │    ┌┴┐                                                     │2│
   │    │4│                                                     └┬┘
   │    └┬┘                ┌────────────────────┐                │
   │ ┌─┐ └─────────────────┤  Векселедержатель  │<───────────────┘
   └─┤5├──────────────────>│                    │
     └─┘                   └────────────────────┘

1. Банк выдает клиенту простые дисконтные векселя.
2. Клиент рассчитывается этими векселями с поставщиками.
3. До наступления срока уплаты кредита клиент перечисляет номинальную сумму векселей и комиссионные банку.
4. Последний векселедержатель предъявляет вексель к оплате в банк после наступления срока платежа по нему.
5. Банк оплачивает свои векселя за счет платежа, поступившего от клиента. Прибыль банка равна сумме комиссионных, выплаченных клиентом.
Онкольный кредит - это кредитная операция, при которой банк выдает клиенту ссуду под обеспечение имеющимися у клиента векселями.
Два основных признака отличают онкольный кредит от других видов вексельных кредитов:
1) право собственности на векселя банку не переуступается, они только закладываются в банке на определенный срок с последующим выкупом. Потеря прав на вексель, предоставленный в залог, происходит только в случае невыполнения заемщиком своих обязательств перед банком;
2) предоставление кредита только на часть (60 - 80%) номинальной суммы заложенных векселей.
Предоставление банком вексельного кредита.
1. При предоставлении банком ссуды с использованием собственных векселей без покупки клиентом векселя банка делаются следующие бухгалтерские проводки на вексельную сумму:
- Дебет ссудного счета клиента в рублях 441 - 457, 320 - 321;
- Кредит "Расчетный счет клиента";
- Дебет "Расчетный счет";
- Кредит счета 523 "Выпущенные векселя и банковские акцепты".
2. Принимаемые банками векселя от клиентов в залог для обеспечения предоставляемых кредитов учитываются по номиналу на счете 91303 "Ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам". Учет ведется отдельно для векселей с указанием вексельной суммы в российских рублях и отдельно для векселей с указанием вексельной суммы в иностранной валюте.
3. Погашение предоставленной банком ссуды оформляется в обычном порядке.

3.2. Как производятся вексельные расчеты

Вексель как инструмент кредитно-расчетных отношений явился результатом многовекового развития товарно-денежного хозяйства. Возникновение векселя относится к античности. В Древней Греции его появление было связано с необходимостью перевода денег из одной местности в другую, а также при обмене монет, имеющих хождение в одной местности, на валюту другого государства. Это порождало множество затруднений: риск быть ограбленным, запрет на вывоз монет за пределы страны, где они чеканились, да и просто физические трудности перехода из-за громоздкости монет.
Как выход из создавшегося положения появилась сделка, связанная с переводом и обменом денег и состоявшая во внесении определенному лицу суммы денег в одном месте с обязательством последнего уплатить такую же сумму в другом месте монетой, имеющей хождение в том месте, то есть вексельная сделка (от английского "wechel" - обменивать, менять).
Толчком к развитию вексельных отношений послужила практика банкиров, менял средневековой Италии. Купец, отправляясь на ярмарку и не рискуя брать с собой большую сумму наличных денег, обращался к своему банкиру, вносил деньги и получал от него письмо банкиру в месте назначения с просьбой о выдаче эквивалентной суммы.
Так появляются три участника вексельных отношений:
1) ремитент (векселедержатель) - лицо, получившее вексель;
2) трассант (векселедатель) - лицо, выдавшее вексель;
3) трассат (плательщик).
Отношения этих трех сторон оформлялись документом (траттой), который, с одной стороны, служил удостоверением личности ремитента, как лица, которому в определенном месте должен быть произведен платеж, с другой же стороны - имел доказательства его права требования.
В 1569 г. в Болонье появился первый вексельный устав, закрепивший правила использования векселя.
Дальнейшее развитие вексель получает во Франции, где данное долговое обязательство начинает применяться торговцами в качестве средства платежа, что и было закреплено французским Вексельным уставом в 1807 г. И наконец, в 1847 г. представителями германских государств разработан устав, разрешающий использовать вексель в отрыве от торговых сделок исключительно как форму денежного кредита, то есть как ценную долговую бумагу.
В России вексель начал использоваться в эпоху Петра I. Казенные деньги из-за опасности перевозки переводились из одного города в другой посредством векселей. Такие векселя назывались казначейскими и применялись до начала прошлого века. В XVIII в. в России опубликован Вексельный устав, к которому были приложены образцы векселей с их толкованием. Закреплением нормативных положений о вексельном обращении явился российский Устав 1832 г., вошедший в Свод законов 1857 г. Третий российский Вексельный устав принят в 1902 г. Принятие этого Устава существенно оживило вексельное обращение в дореволюционной России.
Отличие дореволюционного русского векселя - долгосрочность. Если в Германии срок платежа по векселю не превышал трех месяцев, а чаще всего - одного месяца, то в России средний срок платежа векселя в 1911 г. составлял от трех до шести месяцев, немало было векселей со сроком платежа девять месяцев, встречались и 12-месячные.
Краткосрочные векселя выставлялись на небольшую сумму. По мере возрастания срока платежа увеличивалась и вексельная сумма.
Российские банки активно работали с векселями: за 1911 г. Азовско-Донской банк учел, например, 600 тыс. векселей, а Волжско-Камский банк - около 400 тыс. векселей. Государственный банк выдавал ссуды под простые векселя.
В 1917 г., в период "военного коммунизма", вексельное право было ликвидировано, поскольку исчезла необходимость в векселе как платежном средстве. В годы нэпа появилось Положение о векселе от 20.03.1922. Положение регламентировало порядок использования векселя как формы коммерческого кредита, предоставляемого предпринимателями друг другу при покупке товаров с отсрочкой платежа.
Кредитная реформа 1930 - 1932 гг., обусловившая переход к политике централизации планирования, управления и жесткого государственного регулирования экономики, вновь ликвидировала правовые основы вексельного обращения внутри страны. Однако как средство международных расчетов вексель не утратил своего значения. Начало новому этапу в развитии вексельного обращения большинства стран положила Женевская конференция, которая состоялась 7 июня 1930 г. и приняла Конвенцию, устанавливающую единообразный Закон о переводном и простом векселе.
В то время вексельное законодательство разных стран отличалось большим разнообразием. При возрастающей роли векселя в хозяйственном обороте возникла необходимость унифицировать нормы вексельного права на международном уровне. Женевская Конвенция определила вексель как строго формальное, безусловное, абстрактное, денежное и передаваемое обязательство.
Ратифицировав 25 ноября 1936 г. Женевскую конвенцию, СССР Постановлением ЦИК и СНК от 1937 г. утвердил Положение о переводном и простом векселе, воспроизведя Единообразный вексельный закон. Вексель продолжал обслуживать внешнеторговый оборот.
Для внутрихозяйственного оборота бывший Госбанк СССР разрешил использовать вексель лишь в 1990 г., но со следующим ограничением: при реализации продукции, имеющей небольшой сбыт. Поскольку в то время означенной продукции почти не было, вексель не получил широкого распространения.
Постановлением Совета Министров СССР от 19.06.1990 N 590 было принято Положение о ценных бумагах, где подтверждался порядок выпуска и обращения векселей. Векселя упоминались и в других нормативных актах СССР (ст. 24 Закона РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности", ст. 23 Закона СССР "О кооперации в СССР").
Важным документом явилось Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 24.06.1991 N 1451-1 "О применении векселя в хозяйственном обороте РСФСР", подтвердившее действие на территории РСФСР Женевского закона о векселях. Постановление предписывало Центральному банку РСФСР разработать порядок совершения банками операций с векселями, что нашло отражение в Письме Центрального банка РСФСР от 09.09.1991 N 14-3/30 "О банковских операциях с векселями". Федеральный закон от 09.10.1992 "О валютном регулировании и валютном контроле" позволил отнести векселя к платежным документам, а Указы Президента от 19.10.1993 N 1662 "Об улучшении расчетов в хозяйстве и повышении ответственности за их своевременное проведение" и от 23.05.1994 N 1005 "О дополнительных мерах по нормализации расчетов и укреплению платежной дисциплины в народном хозяйстве", а также Постановление Правительства Российской Федерации от 26.09.1994 N 1094 "Об оформлении взаимной задолженности предприятий и организаций векселями единого образца и развитии вексельного обращения" наметили пути использования векселя при взаимных расчетах предприятий. Соответствующий Федеральный закон был принят, но его положения лишь отсылали к нормативным актам, принятым ЦИК и СНК СССР в 1937 г., и обязывали Правительство РФ в трехмесячный срок привести законодательную базу в соответствие с нормами международного права. Сейчас, по прошествии отпущенных сроков, какой-либо реакции правительства не наблюдается и потенциальные участники вексельных отношений вынуждены ожидать.
Вексель - это разновидность долгового обязательства, составленного в строго определенной форме, дающего бесспорное право требовать уплаты обозначенной в векселе суммы по истечении срока, на который он выписан.
Вексель - это строго формальный документ, и отсутствие любого из обязательных реквизитов делает его недействительным; это безусловное денежное обязательство, так как приказ его оплатить и принятие обязательств по оплате не могут быть ограничены никакими условиями; это абстрактное обязательство, так как в его тексте не допускаются никакие ссылки на основание его выдачи.
Предметом вексельного обязательства могут быть только деньги.
Вексель как финансовый инструмент имеет определенные свойства, которые позволяют классифицировать векселя по следующим признакам:
1. По эмитенту:
1) государственные федеральные (казначейские); краткосрочное долговое обязательство, выпускаемое правительством страны при посредничестве Центрального банка РФ со сроком погашения, как правило, от 90 до 180 дней;
2) государственные субъектов Федерации (органов управления республик в составе РФ, краев, областей, г.г. Москвы и Санкт-Петербурга);
3) муниципальные (органов управления городских и сельских муниципальных образований);
4) корпоративные или частные (юридических лиц); частные векселя эмитируются корпорациями, финансовыми группами, коммерческими банками; срочность таких векселей от нескольких недель до нескольких месяцев. Специального обеспечения эти бумаги не имеют, и залогом их надежности выступают только рейтинг векселедателя, устойчивость его финансового положения и авторитет на рынке ценных бумаг;
5) физических лиц.
2. По обслуживаемым сделкам:
1) финансовые векселя (обслуживание кредита). Финансовый вексель отражает отношения займа денег векселедателем у векселедержателя под определенные проценты. Разновидностями такого долгового обязательства являются банковский, дружеский, бронзовый векселя;
2) товарные или коммерческие векселя (оплата за товар, работы, услуги).
3. По плательщику вексельной суммы:
1) вексель-соло. Плательщиком является векселедатель. Минимальное количество участников вексельной сделки - 2;
2) вексель-тратта. Плательщиком является должник векселедателя. Минимальное количество участников вексельной сделки - 3.
4. По обеспеченности залогом:
1) обеспеченные залогом (материальные активы, ценные бумаги, финансовые ресурсы и т.д.);
2) не обеспеченные залогом.
5. По срокам оплаты вексельной суммы (ст. 33 Единообразного закона "О переводном и простом векселе"):
1) по предъявлении - подлежит оплате в день предъявления к платежу. Максимальный срок, который устанавливается для предъявления векселя к платежу, - 1 год со дня выписки;
2) во столько-то времени от предъявления - подлежит оплате через определенное векселем время от предъявления. Позволяет плательщику подготовиться к платежу;
3) во столько-то времени от составления - подлежит оплате через определенное время, выраженное в днях, которое указывается на самом векселе;
4) на определенный день - подлежит оплате по наступлении определенной даты, указанной на векселе.
6. По возможности передачи другому лицу:
1) передаваемые (индоссируемые). Для передачи прав по векселю используется индоссамент - передаточная надпись на векселе ("платите по приказу" или "платите вместо меня"). Лицо, передающее вексель по индоссаменту, - индоссат;
2) непередаваемые (неиндоссируемые). Такие векселя не могут передаваться другим владельцам.
7. По месту платежа:
1) домицилированные - когда на векселе указано место платежа, отличное от местоположения векселедателя (обычно встречается у векселя-тратты). Место платежа указывается с целью четко обусловить место и условия протеста при отказе платежа по векселю;
2) недомицилированные - когда место платежа совпадает с местоположением плательщика.
8. По форме начисления дохода:
1) процентные - когда доход начисляется по формуле простых процентов на номинальную стоимость векселя;
2) дисконтные - когда вексель продается со скидкой от номинальной цены (дисконтом), а погашается по номинальной стоимости.
Вексель может быть только в бланковой форме (ст. 4 Федерального закона "О переводном и простом векселе"), поэтому к оформлению векселя предъявляются жесткие требования.
Вексель должен быть составлен в письменной форме - либо на специальном вексельном бланке, либо на простом листе бумаги с обязательным соблюдением всех реквизитов.
Дополнительные реквизиты векселя:
1) наименование и место нахождение банка, выдавшего вексель;
2) банковские реквизиты банка, выдавшего вексель;
3) номер и серия бланка векселя.
Простые векселя могут выдаваться только на специально предназначенных для этого фирменных бланках векселей, которые одновременно удовлетворяют следующим условиям:
1. Изготавливаются полиграфическим способом по заказу банка.
2. Соответствуют сертификату качества, представленному банку предприятием-изготовителем.
3. Соответствуют требованиям Положения о порядке и условиях выдачи лицензий на производство и ввоз на территорию Российской Федерации бланков ценных бумаг.
4. Чистые бланки векселей приходуются и хранятся в кладовой банка в соответствии с нормативными документами.
5. Лицевую сторону векселя следует заполнять одним способом, единообразно.
6. Должны быть заполнены или прочеркнуты все поля. Какие-либо исправления, даже заверенные, не допускаются.
7. Лицевая сторона бланка векселя должна быть заполнена печатными буквами, при этом используемый шрифт должен быть четким и легко читаемым.
8. Отсутствие какого-либо реквизита ведет к ничтожности векселя.
В современной российской практике наибольшее применение имеет простой вексель (вексель-соло). Простой вексель выписывается в одном экземпляре покупателем товара поставщику. Он представляет собой письменный документ, содержащий простое и ничем не обусловленное обязательство векселедателя (должника) уплатить определенную сумму денег в определенный срок и в определенном месте векселедержателю или по его приказу другому лицу. В простом векселе с самого начала участвуют два лица: векселедатель, который сам обязуется уплатить по выданному векселю, и векселедержатель, которому принадлежит право на получение по векселю платежа.
С учетом условий обращения векселя-соло и количества участников вексельной цепочки можно выделить 4 схемы.
Схема С-1: вексель-соло без индоссамента и аваля.
Самая простая и экономичная схема. Вексель не индоссируется, количество участников минимально - 2 (рис. ниже).

Обращение векселя-соло без индоссамента и аваля

                     Операция 2. Вексель на погашение
       ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
      \│/                                                        │
┌─────────────┐          Операция 1. Вексель         ┌───────────┴────────┐
│Векселедатель├─────────────────────────────────────>│  Векселедержатель  │
│             │<─────────────────────────────────────┤                    │
└──────┬──────┘          Операция 1. Деньги          └────────────────────┘
       │                                                        /│\
       └─────────────────────────────────────────────────────────┘
                       Операция 2. Вексельная сумма

Схема С-1

Схема С-2: вексель-соло с индоссаментом, но без аваля. Векселедержатель может передать право на получение платежа по векселю второму векселедержателю по передаточной надписи. Такая необходимость возникает, если первый векселедержатель приобретает материалы или услуги у другого лица и расплачивается с ним векселем. Передаточная надпись называется индоссаментом и проставляется на оборотной стороне векселя. Если на оборотной стороне не осталось места из-за прежних надписей, то передаточная надпись делается на аллонже (листке бумаги, который приклеивается к векселю с целью дальнейшей индоссации долгового обязательства). Вексель может многократно передаваться от одного держателя к другому при помощи индоссамента - передаточной надписи на векселе, по которой все права по векселю передаются от предыдущего держателя векселя (индоссанта) последующему держателю (индоссату). При этом ответственность по векселю для всех участвующих в цепочке лиц является солидарной. Векселедержатель (индоссант) при передаче векселя вправе поместить в передаточной надписи оговорку "без оборота на меня" и тем самым снять с себя обратную ответственность по неоплаченному и опротестованному в неплатеже векселю, что не распространяется на последующих индоссантов.
Схема обращения векселя с индоссаментом (рис. ниже).

Обращение векселя-соло с индоссаментом, но без аваля

┌─────────────┐               Деньги 1               ┌────────────────────┐
│Векселедатель│<─────────────────────────────────────┤Векселедержатель N 1│
│             ├─────────────────────────────────────>│                    │
└┬────────────┘                Вексель               └─┬──────────────────┘
 │         /│\                                         │              /│\
 │ Деньги 2 │                                         \│/    Вексель   │
 │          │                                        ┌─────────────────┴──┐
 │          │                                        │Векселедержатель N 2│
 │          │                                        └─┬──────────────────┘
 │ Деньги 3 │                                          │     Вексель  /│\
 │          │                                         \│/              │
 │          │          Вексель на погашение          ┌─────────────────┴──┐
 │          └────────────────────────────────────────┤ Векселедержатель N │
 └──────────────────────────────────────────────────>│                    │
             Вексельная сумма - Деньги 4             └────────────────────┘

Схема С-2

Схема С-3: вексель-соло с индоссаментами и авалем. На векселе для повышения его надежности предусматривается вексельное поручительство за векселедателя или плательщика по векселю - аваль. Аваль выставляется третьим лицом, обычно банком. Отметка об авале делается на самом векселе или добавочном листе (аллонже) и подтверждается подписью авалиста. Если векселедатель не может погасить долговое обязательство в установленный срок, вексельная сумма выплачивается поручителем-авалистом. Авалистом может выступать любое лицо за исключением векселедателя. Страховаться при помощи аваля может любой участник вексельной цепочки (рис. ниже).

Обращение векселя-соло с индоссаментом и авалем

┌────────────────┐               Вексель               ┌─────────┐
│Векселедержатель├────────────────────────────────────>│   N 1   │
│                │<────────────────────────────────────┤         │
└──────┬─────────┘               Деньги 1              └─┬───────┘
       │     /│\                               Вексель  \│/  /│\  Деньги 2
       │      │      Деньги 5                          ┌──────┴──┐
       │      │вексель на погашение                    │   N 2   │
       │      │                                        └─┬───────┘
Векселедержатель                               Вексель   │   /│\  Деньги 3
   деньги (3)                                            │    │
      \│/     │                                         \│/   │
┌─────────────┴──┐               Вексель               ┌──────┴───────────┐
│     Авалист    │<────────────────────────────────────┤Векселедержатель N│
│                ├────────────────────────────────────>│                  │
└────────────────┘               Деньги 4              └──────────────────┘

Схема С-3

Схема С-4: вексель-соло без индоссамента, но с авалем. Применяется при использовании неиндоссируемых векселей. Использование аваля страхует векселедателя на случай невозможности выполнения платежа по векселю на момент платежа (рис. ниже).

Обращение векселя-соло с авалем, но без индоссамента

┌─────────────────────┐              Вексель             ┌────────────────┐
│    Векселедатель    ├─────────────────────────────────>│Векселедержатель│
│                     │<─────────────────────────────────┤                │
└───┬─────────────────┘              Деньги              └──────────┬─────┘
    │         /│\                                           /│\     │
    │          │ Деньги 2                           Вексель  │      │
    │      ┌───┴────────────┐                                │      │
    │      │Вексельная сумма│                                │     \│/
    │      └───┬────────────┘                              ┌─┴────────────┐
    │          └───────────────────────────────────────────┤    Авалист   │
    └─────────────────────────────────────────────────────>│              │
                                                           └──────────────┘
                          Деньги 3

Схема С-4

Теперь следует перейти к рассмотрению схем использования и обращения переводного векселя.
Переводной вексель (вексель-тратта) был исторически первым и получил широкое распространение во многих странах, однако в России большей популярностью пользовался и пользуется простой вексель (вексель-соло).
Переводной вексель (вексель-тратта) представляет собой письменный документ, содержащий безусловный приказ векселедателя плательщику уплатить определенную сумму денег в определенный срок и в определенном месте векселедержателю или по его приказу другому лицу. Векселедатель обязует (трассирует) оплатить вексель некоторое лицо (плательщика), а сам становится гарантом платежа. Векселедатель называется трассантом, а плательщик - трассатом. Приказ векселедателя трассату произвести платеж означается словами "заплатите (заплатить)", "платите (платить)".
При совершении товарной сделки покупатель выставляет вексель в двух экземплярах: первый (прима) отправляется трассату, второй (секунда) - продавцу товара. Каждому экземпляру присваивается порядковый номер, и на каждом собственноручно ставятся подписи.
По сравнению с векселем-соло вексель-тратта применяется значительно реже. Это связано с некоторыми обязательными условиями обращения векселя-тратты:
1) в переводном векселе (векселе-тратте) изначально участвуют не два, как в простом векселе, а три обязательных лица: векселедатель, переводящий платеж на трассата; векселедержатель, имеющий право на получение платежа у трассата; трассат, являющийся плательщиком по векселю;
2) плательщик по векселю-тратте должен быть дебитором векселедателя;
3) номинальная цена векселя-тратты не должна превышать размер долга плательщика (дебиторской задолженности векселедателя).
Для уплаты трассатом по векселю необходимо, чтобы векселедержатель своевременно представил документ к акцепту (письменному обязательству, которым трассат принимает документ к платежу). Акцепт может быть произведен начиная со дня выдачи векселя и кончая моментом наступления срока платежа, при этом плательщику дается 24 часа на размышление. Акцептант не обязан принимать всю сумму к платежу, в таком случае вексель должен быть опротестован в непринятой сумме. Если трассат не акцептовал вексель или не заплатил по нему, то вексельную сумму платит трассант, а против трассата возникает протест в неплатеже.
По аналогии с векселем-соло для векселя-тратты можно выделить четыре базовые схемы обращения.
Схема Т-1: обращение векселя-тратты без индоссаментов и аваля. В этом случае вексель-тратта не может передаваться другим векселедержателям (рис. ниже).

Обращение векселя-тратты без индоссамента и аваля

┌─────────────────┐            Деньги 1            ┌──────────────────────┐
│  Векселедатель  │<───────────────────────────────┤   Векселедержатель   │
│                 ├───────────────────────────────>│                      │
└─┬───────────────┘   2-й экз. векселя (секунда)   └───┬──────────────────┘
  │ /│\       /│\                                      │    /│\
  │  │         │                                       │     │ Вексельная
  │  │         │                                Вексель│     │   сумма
  │  │         │                                       │     │
  │  │         │                                      \│/    │ Деньги 2
  │  │         │    Вексель-секунда на погашение    ┌────────┴────────────┐
  │  │         └────────────────────────────────────┤      Плательщик     │
  │  └───────── Зачет долга на стоимость векселя -->│                     │
  └────────────────────────────────────────────────>│                     │
              1-й экз. векселя (прима)              └─────────────────────┘

Схема Т-1

Схема Т-2: обращение векселя-тратты с индоссаментами, но без аваля. Второй экземпляр переводного векселя (секунда) с помощью индоссамента, как и простой вексель, может передаваться от одного векселедержателя другому. Схема обращения переводного векселя с индоссаментами представлена на рис. ниже.

Обращение векселя-тратты с индоссаментами, но без аваля

┌───────────────────┐            Деньги 1           ┌─────────────────────┐
│   Векселедатель   │<──────────────────────────────┤ Векселедержатель N 1│
│                   ├──────────────────────────────>│                     │
└──┬────────────────┘   2-й экз. векселя (секунда)  └──┬──────────────────┘
   │   /│\ /│\                Вексель-секунда          │Вексель /│\
   │    │   │                                          │         │
   │    │   │Зачет долга на погашение                  │         │ Деньги 2
  \│/  \│/  │1-й экз. векселя (прима)                 \│/        │
┌───────────┴───────┐                               ┌────────────┴────────┐
│     Плательщик    │                               │ Векселедержатель N 2│
└─┬─────────────────┘                               └──┬──────────────────┘
  │          /│\                                       │        /│\
  │ Вексель   │  Деньги 2                             \│/        │
  │           │               Вексель               ┌────────────┴────────┐
  │           └─────────────────────────────────────┤  Векселедержатель N │
  └────────────────────────────────────────────────>│                     │
              Вексельная сумма - Деньги 4           └─────────────────────┘

Схема Т-2

Схема Т-3: обращение векселя-тратты с индоссаментами и авалем. Условия аналогичны обращению векселя-соло (рис. ниже).

Обращение векселя-тратты с индоссаментами и авалем

┌───────────────────┐            Деньги 1           ┌─────────────────────┐
│   Векселедатель   │<──────────────────────────────┤ Векселедержатель N 1│
│                   ├──────────────────────────────>│                     │
└───────┬───────────┘   2-й экз. векселя (секунда)  └──┬──────────────────┘
1-й экз.│  /│\         Вексель-секунда на погашение    │Вексель /│\Деньги
Векселя │   │                                          │         │
(прима) │   │Зачет долга на                            │         │
       \│/  │стоимость векселя                        \│/        │
┌───────────┴───────┐                               ┌────────────┴────────┐
│     Плательщик    │                               │ Векселедержатель N 2│
└─────────┬─────────┘                               └──┬──────────────────┘
          │  /│\                                       │Вексель /│\Деньги
Деньги 5 \│/  │ Вексель                               \│/        │
┌─────────────┴─┐               Вексель             ┌────────────┴────────┐
│    Авалист    │<──────────────────────────────────┤ Векселедержатель N X│
│               ├──────────────────────────────────>│                     │
└───────────────┘    Вексельная сумма - Деньги 4    └─────────────────────┘

Схема Т-3

Схема Т-4: обращение векселя-тратты с авалем, но без индоссамента. Возможность передачи такого векселя другому держателю векселя исключается (рис. ниже).

Обращение векселя-тратты без индоссаментов, но с авалем

┌───────────────────┐            Деньги 1           ┌─────────────────────┐
│   Векселедатель   │<──────────────────────────────┤   Векселедержатель  │
│                   ├──────────────────────────────>│                     │
└───────────────────┘   2-й экз. векселя (секунда)  └──┬──────────────────┘
    │  /│\ /│\                                         │        /│\
    │   │   │                                          │Вексель  │ Деньги
   \│/ \│/  │                                         \│/        │
┌───────────┴───────┐            Вексель            ┌────────────┴┐
│     Плательщик    │<──────────────────────────────│   Авалист   │
│                   ├──────────────────────────────>│             │
└───────────────────┘             Деньги            └─────────────┘

Схема Т-4

Подводя итоги, можно отметить следующее.
Обращение векселя имеет как общие черты, так и свои особенности, отличающие его от других ценных бумаг.
Общее: как и облигации, депозитные сертификаты и другие ценные бумаги на предъявителя, вексель на предъявителя обращается путем простого вручения новому владельцу (векселедателю).
Особенностью является то, что в отличие от акций и облигаций, которые передаются путем купли-продажи с последующим изменением в списке акционеров или имеющих сертификаты, которые передаются путем совершения цессии - двусторонней уступки требований, векселя передаются путем совершения передаточной надписи - индоссамента, удостоверяющего переход прав по векселю от одного лица к другому.
Векселедержатель может оставить вексель в своей собственности и при наступлении срока платежа предъявить его должнику к погашению, он может оплатить векселем новый товар, покупаемый им самим, или перепродать вексель как ценную бумагу следующему кредитору. Таким образом, как расчетный документ, благодаря свойству индоссирования, вексель может служить платежным средством, заменяя наличные деньги при платежах.
Посредством векселя как расчетно-кредитного инструмента можно гасить взаимные долги по цепочке дебиторов и кредиторов, спасать оборотные средства, обеспечивать целевое использование кредита и т.д. Поэтому в условиях взаимной ответственности по вексельному платежу можно быть уверенным, что именно вексель - то, что нужно предприятиям для обеспечения непрерывного процесса производства и оплаты за поставленные товары и оказанные услуги.
Учет векселей состоит в том, что векселедержатель передает (продает) векселя банку по индоссаменту до наступления срока платежа и получает за это вексельную сумму за вычетом за досрочное получение определенного процента от этой суммы. Этот процент называется учетным процентом, или дисконтом. Таким образом, с позиции банка учет векселя - это покупка любого несобственного векселя.
Коммерческий банк может быть заинтересован в учете векселей крупных акционеров банка, а также клиентов, которым ранее были выданы ссуды, для возврата которых банку необходимо улучшить финансовое состояние клиента. Вполне возможно, что банк будет учитывать векселя тех клиентов, с которыми планирует расширение сотрудничества. Потому этой операции банки придают особое значение. Порядок проведения данных операций определяют управляющие и директора банков на основе той информации, которая содержится в представленном к учету в банк векселе. Он отражает сложившиеся отношения между участниками вексельной сделки, а также между индоссантами, финансовое положение и кредитоспособность которых анализируется прежде, чем вексель принимается к учету. Особенно тщательно рассматривается вопрос платежеспособности основных должников по векселю (векселедателя - по простому векселю и акцептанта или трассанта - по переводному векселю).
Векселя представляются в банк при реестрах, форма бланка которых устанавливается банком. Записи по перечисленным в реестре векселям сличаются с реквизитами приложенных векселей. По принятым с реестром векселям предъявителю вручается квитанция, если их учет не может быть произведен в день приема.
На векселях, внесенных в реестр, должна быть проставлена бланковая надпись (индоссамент) от имени предъявителя. Перед бланковой надписью оставляется достаточное место, чтобы банк мог поставить штамп о передаче векселя на имя банка, превратив, таким образом, бланковую надпись клиента в именную.
Рассмотрение и принятие векселя к учету. Представленные векселя проверяются с точки зрения их экономической и юридической надежности. С юридической стороны проверяются правильность заполнения всех реквизитов, а также полнота оплаты гербового сбора, полномочия лиц, чьи подписи имеются на векселе, а также подлинность этих подписей.
Целью проверки экономической надежности векселя является установление полной уверенности в их оплате. Кроме проверки общей кредитоспособности клиента, подлежит анализу экономическое положение индоссантов, оставивших надписи на векселях. К учету принимаются векселя, основанные только на товарных и коммерческих сделках. Векселя бронзовые, дружеские, встречные к учету не принимаются. Учитываемые векселя должны иметь не менее двух подписей. Количество передаточных подписей свидетельствует о надежности векселя. В отношении сроков векселей предпочтение отдается краткосрочным векселям, менее зависимым от изменения экономического положения клиентов и общей хозяйственной конъюнктуры. Не принимаются к учету векселя, выданные хозяйственными организациями и лицами, допускавшими свои векселя до протеста. Векселя, оказавшиеся при проверке неудовлетворительными, вычеркиваются из реестра. После этого они рассматриваются руководством банка, и при наличии свободного остатка кредита им делается разрешительная надпись о сумме векселей, принимаемых к учету.
Реестры и принятые векселя направляются для дальнейшей обработки в кредитно-вексельный отдел. На лицевой стороне векселя и в реестрах против записи каждого векселя проставляется порядковый номер векселя, ведущийся с начала года в специальной книге учета, которая используется для разного рода справок.
Расчет оплаченной суммы учтенных векселей. Производится расчет суммы, подлежащей удержанию в пользу банка в качестве дисконта за учет. Процентная ставка по учету векселей устанавливается самим банком.
По векселям с платежом не в месте учета взимаются также порто (почтовые расходы) и дампо (комиссия иногородним банкам за инкассирование иногородних векселей).
Исчисление суммы учетного процента. При вычислении процентов дисконта сначала определяются процентные числа, которые вычисляются умножением количества дней до срока погашения векселя на их сумму и делением на 100. Полученные процентные числа по учитываемым в определенный день различным векселям складываются, и сумма делится на частное от деления 365 на учетную ставку.
Получение платежа. Для своевременного получения платежа по учетным векселям отдел ведет наблюдение за сроками наступления платежей по векселям. С этой целью на каждое число составляется специальная ведомость в двух экземплярах, в которой заполняются данные по всем векселям, срочным на это число, с указанием порядкового номера векселя по книге их регистрации банком, наименования векселедателей, предъявителей и суммы каждого векселя.
Вексель как залоговое средство. При получении кредита в банке вексель довольно часто используется как залоговое средство. После погашения задолженности вексель возвращается векселедержателю. Если кредит не погашается вовремя, то задолженность ликвидируется за счет получения платежа по векселю.
Передача векселя в залог оформляется залоговым индоссаментом, который не содержит наименования индоссата. Предполагается, что наименование будет вписано при необходимости, если кредит не погашен векселедержателем, и получателем вексельной суммы становится банк.
Они удостоверяют, что предприятие внесло в банк депозит в сумме, указанной в векселе. Банк обязуется погасить такой вексель при предъявлении его к оплате в указанный на нем срок. При этом на вексель начисляется определенный процентный доход. В данном случае вексель фактически выполняет роль депозитного сертификата.
Протест векселя. Не оплаченный в течение 2 рабочих дней с момента истечения срока платежа вексель должен быть передан на следующий день нотариусу для протеста. Это требование является категорическим: ни при каких обстоятельствах нельзя вексель передать к протесту ранее дня, следующего за днем срока платежа; с другой стороны, пропуск этого дня, хотя бы не по вине банка, делает невозможным совершение протеста. Если срок платежа или срок отправки векселя в протест совпадает с днем отдыха, эти сроки передвигаются на 1 день. Векселя передаются в протест с описью, в которой указываются:
1) подробное наименование и адреса векселедателей, чьи векселя подлежат протесту;
2) сроки наступления платежей по этим векселям;
3) их суммы;
4) подробное наименование всех надписей и их адреса;
5) причины протеста, то есть неплатежа по векселю;
6) название банка, от имени которого должен быть совершен протест.
Векселя сдаются нотариусу под установленные квитанции. Вексель по протесту возвращается от нотариуса в банк с надписью о протесте. В течение четырех рабочих дней после совершения протеста в неплатеже или неакцепте векселедержатель обязан известить об этом своего индоссанта и векселедателя. Каждый последующий индоссант в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения им извещения, сообщает своему предшественнику о полученном им извещении, и так до векселедателя. Извещение авалисту и индоссанту, за которых он поручился, выставляется одновременно. Непосылка извещения не лишает вексельных прав векселедержателя. По всей видимости, это требование вызовет к жизни создание при банках (а именно они, скорее всего, будут хранить и предъявлять векселя) специальных нотариальных контор. Согласно Закону РФ "О государственной пошлине" (ст. 3) при протесте векселей в неоплате, неакцепте, недатировании акцепта взимается государственная пошлина в размере 5% от неоплаченной суммы векселя. Векселедатель, индоссант или авалист могут снять необходимость опротестования включением в текст оговорок "оборот без издержек", "оборот без протеста" или аналогичных, что ведет к дополнительным издержкам векселедержателя.
Нотариальная контора в день принятия векселя к протесту предъявляет к плательщику или третьему лицу (в случае, если вексель является домицилированным) требование о платеже или акцепте векселя.
Если после этого последует платеж, нотариальная контора, не производя протеста, возвращает вексель плательщику или третьему лицу с надписью по установленной форме на самом векселе о получении платежа и других причитающихся сумм. Если плательщик сделал отметку об акцепте на переводном векселе, вексель возвращается векселедержателю без протеста.
Если на требование произвести акцепт или платеж векселя плательщик (домицилиант) отвечает отказом, нотариусом составляется акт по установленной форме о протесте в неплатеже или неакцепте, одновременно он делает соответствующую запись в реестре, а также отметку о протесте в неплатеже или неакцепте на самом векселе. При невозможности установить место нахождения плательщика протест векселя совершается без предъявления требования о платеже или акцепте.
Если протест совершен своевременно, то наступают следующие последствия:
1) органы суда вправе выдавать судебные решения по искам, основанным на опротестованных векселях;
2) наступает ответственность по простому векселю - надписателей, а по переводному - надписателей и трассанта (векселедателя). Все лица, за исключением индоссантов, поместивших перед своей подписью слова "и без оборота на меня", являются солидарно ответственными перед векселедержателями. Последний вправе предъявить иск ко всем обязанным по векселю лицам (право регресса) или к одному из них, не считаясь с порядком подписей этих лиц на векселе. Оплативший вексель, в свою очередь, обращается с требованием к остальным и, получив требуемую сумму, передает уплатившему опротестованный вексель;
3) векселедержатель, неся определенные издержки, вызванные совершением протеста векселя и неполучением платежа по нему, вправе требовать с обязанных лиц большую сумму, чем указано в векселе.
Федеральным законом от 11 марта 1997 г. N 48 "О переводном и простом векселе" установлено, что в отношении векселя, выставленного к оплате и подлежащего оплате на территории РФ, проценты и пеня выплачиваются в размере учетной ставки, установленной Банком России по правилам, установленным ст. 395 ГК РФ.
Исходя из этих правил видно, что, чем позже произойдет выкуп опротестованного векселя, тем больше сумма требований к нему. Каждый из обязанных по векселю лиц, выкупив опротестованный вексель, может вычеркнуть в векселе как свою собственную, так и надписи следующих за ним надписателей, так как, оплатив вексель и получив его обратно, он вновь становится кредитором векселедателя и всех тех лиц, от которых этот вексель дошел к нему по надписям.
За оплату векселя в качестве особого плательщика обычно насчитывают небольшую комиссию, а оплаченные векселя отсылаются клиенту. Для лиц, имеющих в данном банке расчетный (текущий) счет, оплата домицилированных векселей производится бесплатно.
В ходе проведения операций с векселями коммерческие банки аккумулируют значительное количество векселей. При правильном ведении учетных операций вексельный портфель является для банка надежной статьей его актива, более устойчивой, чем другие ценные бумаги. Другим достоинством векселей является точно установленная ликвидность по срокам.
Довольно интересно будет рассмотреть деятельность банков на вексельном рынке, сравнить объемы учтенных векселей и приобретенных акций. Для этого статистические данные сведены в таблицу ниже.

Деятельность банков на вексельном рынке

Показатель        
01.01.2003    
01.01.2004        
Ценные бумаги,             
приобретенные банками      
(всего, млрд руб.)         
779,9      
1002,2          
Долговые обязательства     
502,6      
625,1          
Учтенные векселя           
208,5      
261,3          
Акции                      
68,7      
115,8          
Доля учтенных векселей к   
активам банковского        
сектора, %                 
5        
4,7          
Доля приобретенных акций к 
активам банковского        
сектора, %                 
1,7      
2,1          
Доля долговых обязательств 
в активах банковского      
сектора, %                 
10        
8            
Учтенные векселя банков    
154,2      
161,9          
Учтенные векселя,          
номинированные в рублях    
189,2      
239,1          
Учтенные валютные векселя  
19,3      
22,2          

На долю 30 крупнейших банков приходится учтенных векселей на 84 376 млн руб., что составляет 32,18% от общей суммы.
Доля векселей в кредитных портфелях банков снижается. Учет векселей всегда был одним из наиболее популярных направлений деятельности российских банков. Однако у данного инструмента была и недобрая слава. Учтенные векселя банки традиционно использовали для переоформления просроченных кредитов и сокрытия истинного качества своего кредитного портфеля. Кризис 1998 г. наглядно продемонстрировал эту зависимость. Не секрет, что финансовое положение многих банков осложнилось задолго до 17 августа 1998 г. Так, за период с 1 января по 1 августа 1998 г. объем ссуд предприятиям снизился на 15,4%, а объем учтенных векселей вырос на 13,6%. За январь - июнь 1998 г. ссуды в валюте выросли всего на 12,3%, объем же учтенных векселей в валюте увеличился на 48,2%.
Достаточно ожидаемым было и снижение доли векселей в кредитных портфелях банков. После кризиса она снизилась весьма заметно - с 6,7% до 4,7%, частично этому способствовал рост доли межбанковского кредитования.
На данный момент негативные последствия кризиса преодолены и у банков отпала необходимость искусственно завышать качество кредитного портфеля, вексель выступает уже как полноправный инструмент кредитования.

3.3. Бухгалтерский учет операций по учету векселей

Учет вложений средств коммерческими банками в приобретение векселей (дисконт векселей) ведется на активных счетах по покупной стоимости.
Синтетический учет купленных векселей ведется на счетах второго порядка, открытых к счетам 512 - 519. Счета первого порядка по учету купленных векселей сгруппированы по эмитентам векселей (органы РФ, органы субъектов РФ, банки, прочие эмитенты). Счета второго порядка группируются по срокам погашения: до востребования - со сроком погашения от 31 до 90 дней и т.д.
Векселя сроком "на определенный день" и "во столько-то времени от составления" (срочные векселя) учитываются на счетах по срокам, фактически оставшимся до погашения векселей на момент их приобретения, векселя "по предъявлении" - на счетах до востребования, векселя "во столько-то времени от предъявления" - на счетах до востребования, а после предъявления - в соответствии с порядком, установленным для срочных векселей.
Векселя "по предъявлении, но не ранее определенного срока" учитываются до наступления указанного в векселе срока в соответствии с порядком, установленным для срочных векселей, а после наступления указанного срока переносятся на счета до востребования. При определении сроков в расчет принимается точное количество календарных дней.
В учете выделены также отдельные активные счета второго порядка для учета векселей, не погашенных в срок основным должником, по которым совершен протест. На этих счетах проводятся суммы, подлежащие оплате по не оплаченным в срок векселям (включая проценты), в корреспонденции со счетами учтенных векселей по срокам погашения и со счетом по учету доходов будущих периодов по ценным бумагам 61302 "Доходы будущих периодов по ценным бумагам".
Аналитический учет купленных векселей ведется в лицевых счетах по векселям, отосланным на инкассо, отосланным плательщику для акцепта, не акцептованных плательщиком, векселям, находящимся в портфеле банка и не отосланным на инкассо.
При совершении сделок купли-продажи, по которым дата расчетов не совпадает с датой заключения сделки (срочные сделки), счета по учету приобретенных векселей корреспондируют со счетами по учету расчетов по конверсионным сделкам и срочным операциям. Внебалансовый учет срочных сделок ведется на счетах группы "Г" "Срочные операции". Аналитический учет ведется в разрезе каждого договора.
Учет купленных векселей на внебалансовых счетах депо ведется в натуральном выражении.
Покупка банком векселя:
Дебет 512 - 519 (по счетам второго порядка по срокам);
Кредит р/с, к/с, 20202.
Внебалансовый учет векселя на депо:
Дебет 98000 "Ценные бумаги на хранении в депозитарии";
Кредит 98050 "Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию".
Погашение векселя эмитентом.
Изъятие векселя из депозитарного учета хранилища:
Дебет 98020 "Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении";
Кредит 98000.
Передача векселя под отчет доверенному лицу для вручения плательщику:
Дебет 91203 "Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет";
Кредит 99999.
Получение платежа по векселю при наступлении срока погашения:
Дебет р/с, к/с, 20202;
Кредит 512 - 519 (на номинальную стоимость);
Кредит 70102 "Доходы, полученные от операций с ценными бумагами" (на сумму дисконта или процентов).
Списание суммы векселя с подотчетного лица:
Дебет 99999;
Кредит 91203.
Снятие векселя с депозитарного учета:
Дебет 98050;
Кредит 98020.
При наступлении срока платежа по векселю и неоплате векселя основным должником в срок: на всю сумму платежа, причитающегося по векселю (номинальная стоимость и просроченные проценты):
Дебет 51209 - 51909 "Учтенные векселя, не оплаченные в срок и неопротестованные";
Кредит 512 - 519 (по счетам второго порядка по срокам);
Кредит 61302 "Доходы будущих периодов по ценным бумагам".
Совершение протеста в органах нотариата.
На сумму расходов по протесту векселя:
Дебет 70209 "Другие расходы";
Кредит 30102, 30110.
Перенесение суммы платежа по векселю на счета опротестованных векселей:
Дебет 51208 - 51908 "Учтенные векселя, не оплаченные в срок и опротестованные";
Кредит 51209 - 51909.
Погашение векселей:
Дебет р/с, 30102, 30110, 30114
Кредит 51208 - 51908.
Векселя, находящиеся в портфеле банка, подлежат переоценке. Переоценка вложений банка в векселя сопровождается созданием резервов под их обесценение на условиях создания резервов на возможные потери по ссудам и не меняет балансовую стоимость векселей. Купленные векселя классифицируются по группам риска в зависимости от своевременности их оплаты и числа дней просрочки платежа. Резерв под вексельную задолженность создается по установленным нормативам для каждой группы риска на покупную стоимость векселя.
Создание резерва под вексельную задолженность осуществляется в момент приобретения векселя и регулируется в дальнейшем при изменении группы риска вексельной задолженности. Суммы созданных резервов относятся на счета расходов банка 70209 "Другие расходы" в корреспонденции со счетами по учету резервов на возможные потери 51210, 51310, 51410, 51510, 51610, 51710, 51810, 51910. Затраты банка по созданию резервов под учтенные векселя (за исключением тех, по которым получен протест в неплатеже) не включаются в себестоимость и увеличивают базу по налогу на прибыль.
Восстановление сумм созданных резервов происходит при реализации векселя либо при уменьшении группы риска вексельной задолженности. Суммы восстановленных резервов зачисляют в состав доходов банка (счет 70107 "Другие доходы"). Резерв под купленные векселя может использоваться для списания с баланса безнадежной вексельной задолженности.
Учет резерва на возможные потери банка по операциям учета векселей:
1. Формирование резерва под вексельную задолженность:
Дебет 70209 "Другие расходы" (по лицевым счетам учета затрат на создание РВПС, не относимых на себестоимость);
Кредит 51210 - 51910 "Резервы на возможные потери по ссудам под учтенные векселя".
2. Списание резерва под вексельную задолженность:
Дебет 51210 - 51910;
Кредит 70107 (по лицевым счетам восстановлений сумм резервов, расходы по которым не были отнесены на себестоимость).
3. Начисление резерва по векселю при получении протеста в неплатеже:
Дебет 70209 (по лицевым счетам затрат по созданию резервов, относимых на себестоимость);
Кредит 51210 - 51910.
При отражении операций по учету векселей необходимо наладить учет в трех главных направлениях:
1) ведение хронологических записей;
2) ведение систематических записей;
3) контроль за сроками наступления платежей по векселям и предъявления их к протесту.
Хронологический учет предназначен:
1) для составления подробных сведений по каждому векселю, принятому к учету;
2) для проверки итогов синтетических счетов;
3) для разноски по лицевым счетам векселедержателей и векселедателей.
Хронологические записи ведутся по каждому виду учтенных векселей в порядке номеров. Записи ведутся на основании реестров векселей.
Систематические записи предназначены для отражения движения задолженности по учтенным векселям по отдельным заемщикам (векселедержателям). Задолженность отражает суммы, полученные векселедержателем, но учет ведется также и по векселедателям.
По каждому лицевому счету может быть установлено, чьи, на какие суммы и с каким сроком погашения имеются в портфеле и были ли опротестованы векселя на предъявителя или векселедателя.
Остатки счетов по учету векселей у предъявителей должны быть равны сумме остатков счетов учтенных векселей в портфеле банка и учтенных векселей, отосланных банкам-корреспондентам.
К систематическому учету также относится ведение записей по банкам, которым отосланы на инкассо учтенные векселя.
Контроль за сроками погашения векселей является одной из важнейших функций кредитного отдела, так как упущение срока погашения и пропуск установленного срока предъявления векселя к протесту ведет к утрате юридической силы векселя. Поэтому ведение этого вида учета требует аккуратности и особого внимания.

Глава 4. ЛИЗИНГ

С каждым годом все большее количество компаний приобретает имущество по договору лизинга. Это вполне объяснимо. Ведь лизинговая схема дает возможность организации получить дорогостоящее оборудование, заплатив лишь незначительную часть от его полной стоимости. Оставшаяся же часть цены будет погашаться постепенно (как правило, в течение нескольких лет). Конечно, за такую рассрочку придется заплатить вознаграждение лизинговой компании. Но эти затраты вполне компенсирует то, что лизингополучатель сможет эксплуатировать необходимое оборудование, даже не имея достаточных средств для его полной единовременной оплаты.
Конечно, в качестве альтернативы лизингу можно назвать обычную аренду с правом последующего выкупа арендованного имущества, а также получение кредита в банке на покупку необходимых основных средств. Но по сравнению с лизингом у этих схем есть существенные недостатки. Так, при аренде с правом выкупа у арендатора нет права требовать, чтобы ему предоставили новое оборудование, да еще и приобретенное у указанного им продавца. При лизинге такая возможность есть. А кредит невыгоден тем, что, как правило, проценты, которые берет за свою услугу банк, намного превосходят вознаграждение лизинговой компании.
Словом, лизинг выгоден и лизингодателю, и лизингополучателю.
В этой книге рассмотрены все правовые аспекты, а также правила бухгалтерского и налогового учета лизинговых операций, как у лизингодателя, так и у лизингополучателя. Увы, но на сегодняшний день эти правила абсолютно прозрачными назвать нельзя. Поэтому значительная часть книги посвящена спорным ситуациям, с которыми сталкиваются бухгалтеры лизинговых компаний, а также фирм, получивших имущество в лизинг. Все такие ситуации проиллюстрированы примерами из арбитражной практики.
И разумеется, разобраться во всех тонкостях учета лизинговых операций читателю помогут числовые примеры, которыми снабжены все разделы книги.

4.1. Правовые и экономические основы лизинга

По договору лизинга или, как его еще называют, договору финансовой аренды, одна сторона - лизингодатель обязуется приобрести в собственность у определенного продавца имущество, указанное другой стороной - лизингополучателем, а затем передать его лизингополучателю за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей. При этом лизингодатель не отвечает за выбор предмета лизинга и продавца. Впрочем, договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется лизингополучателем. Так сказано в ст. 665 Гражданского кодекса РФ. В качестве лизингодателя и лизингополучателя могут выступать как организации, так и физические лица, включая иностранные фирмы и граждан других государств.
Предметом же лизинга может быть любая непотребляемая вещь, включая предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество, которое может использоваться для предпринимательской деятельности. Исключение составляют только земельные участки и другие природные объекты, а также имущество, которое федеральными законами запрещено для свободного обращения или для которого установлен особый порядок обращения.
Важный нюанс: лизингодатель, приобретая имущество для лизингополучателя, должен уведомить продавца о том, что имущество предназначено для передачи его в лизинг определенному лицу.
Имущество, являющееся предметом договора лизинга, передается продавцом непосредственно лизингополучателю в месте нахождения последнего. Впрочем, договором может быть предусмотрено иное место передачи предмета лизинга.
Если имущество, являющееся предметом договора финансовой аренды, не передано лизингополучателю в срок, указанный в договоре, или в разумный срок (если он не прописан в договоре), лизингополучатель имеет право, если просрочка допущена по обстоятельствам, за которые отвечает лизингодатель, потребовать расторжения договора и возмещения убытков (ст. 668 Гражданского кодекса РФ).
Риск случайной гибели или случайной порчи предмета лизинга переходит к лизингополучателю в момент передачи ему этого предмета, если иное не предусмотрено договором финансовой аренды.
Лизингополучатель вправе предъявлять непосредственно продавцу предмета лизинга требования, вытекающие из договора купли-продажи, заключенного между продавцом и лизингодателем. Это может касаться качества и комплектности имущества или сроков его поставки. При этом лизингополучатель имеет права и несет обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом РФ для покупателя, кроме обязанности оплатить приобретенное имущество. Вместе с тем лизингополучатель не может расторгнуть договор купли-продажи с продавцом без согласия лизингодателя.
В отношениях с продавцом лизингополучатель и лизингодатель выступают как солидарные кредиторы. Это означает, что и лизингополучатель, и лизингодатель вправе предъявить к продавцу предмета лизинга требование в полном объеме. При этом исполнение обязательства полностью одному из солидарных кредиторов освобождает продавца от исполнения остальным кредиторам (ст. 326 Гражданского кодекса РФ).
Если иное не предусмотрено договором лизинга, лизингодатель не отвечает перед лизингополучателем за неисполнение продавцом требований, вытекающих из договора купли-продажи, кроме случаев, когда ответственность за выбор продавца лежит на лизингодателе. В последнем случае лизингополучатель вправе по своему выбору предъявлять требования, вытекающие из договора купли-продажи, как непосредственно продавцу имущества, так и лизингодателю, которые несут солидарную ответственность.
Выше изложены общие требования к договору лизинга, прописанные в Гражданском кодексе РФ. Конкретные же правила лизинговых операций установлены в Федеральном законе от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)".
Основными формами лизинга являются внутренний лизинг и международный лизинг. При осуществлении внутреннего лизинга лизингодатель и лизингополучатель являются резидентами Российской Федерации. При международном же лизинге лизингодатель или лизингополучатель является нерезидентом России.
Договор лизинга может включать в себя условия оказания дополнительных услуг и проведения дополнительных работ. Перечень, объем и стоимость дополнительных услуг (работ) определяются соглашением сторон.
Статья 8 Закона о финансовой аренде предусматривает возможность сублизинга. Под сублизингом понимается вид поднайма предмета лизинга, при котором лизингополучатель по договору лизинга передает третьим лицам (лизингополучателям по договору сублизинга) во владение и в пользование за плату и на срок в соответствии с условиями договора сублизинга имущество, полученное ранее от лизингодателя по договору лизинга и составляющее предмет лизинга. При передаче имущества в сублизинг право требования к продавцу переходит к лизингополучателю по договору сублизинга. Важно, что договор сублизинга возможен только при наличии письменного согласия лизингодателя.
Собственником предмета лизинга, переданного во временное владение и пользование лизингополучателю, является лизингодатель. К лизингополучателю право владения и пользования предметом лизинга переходит в полном объеме, если договором лизинга не установлено иное. Но, поскольку лизингодатель вправе распоряжаться предметом лизинга, он может изъять предмет лизинга из владения и пользования у лизингополучателя в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и договором лизинга.
Если лизингополучатель более двух раз подряд не перечислит лизинговые платежи, лизингодатель может направить в банк, в котором открыт счет лизингополучателя, распоряжения на списание с его счета денежных средств в пределах сумм просроченных лизинговых платежей. Однако такое бесспорное списание денежных средств не лишает лизингополучателя права на обращение в суд.
Лизингодатель может потребовать досрочного расторжения договора лизинга и возврата в разумный срок лизингополучателем имущества в случаях, предусмотренных российским законодательством и договором лизинга. В этом случае все расходы, связанные с возвратом имущества, в том числе расходы на его демонтаж, страхование и транспортировку, несет лизингополучатель.
Договор лизинга всегда заключается в письменной форме. При этом стороны заключают так называемые обязательные и сопутствующие договоры. К обязательным договорам относится договор купли-продажи. А к сопутствующим договорам относятся договор о привлечении средств, договор залога, договор гарантии, договор поручительства и другие.
В договоре лизинга надо указать данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче лизингополучателю в качестве предмета лизинга. При отсутствии этих данных в договоре лизинга условие о предмете, подлежащем передаче в лизинг, считается не согласованным сторонами, а договор лизинга не считается заключенным.
Обязанности лизингодателя по договору лизинга заключаются в том, чтобы приобрести у определенного продавца в собственность определенное имущество для его передачи за определенную плату на определенный срок, на определенных условиях в качестве предмета лизинга лизингополучателю. Кроме того, лизингодатель может принять на себя дополнительные обязательства. Лизингодатель может уступить третьему лицу полностью или частично свои права по договору лизинга, который будет приобретен в будущем по условиям договора лизинга. Но при этом лизингодатель обязан предупредить лизингополучателя о всех правах третьих лиц на предмет лизинга.
В свою очередь, лизингополучатель обязан:
- принять предмет лизинга в порядке, предусмотренном указанным договором лизинга;
- выплатить лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором лизинга;
- по окончании срока действия договора лизинга возвратить предмет лизинга, если иное не предусмотрено договором лизинга, или приобрести предмет лизинга в собственность на основании договора купли-продажи;
- выполнить другие обязательства, вытекающие из содержания договора лизинга.
В договоре лизинга можно предусмотреть, что предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя по истечении срока договора лизинга или до его истечения на условиях, предусмотренных соглашением сторон. Однако законодательным актом могут быть установлены случаи запрещения перехода права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю.
В договоре лизинга можно оговорить обстоятельства, которые стороны считают бесспорным и очевидным нарушением обязательств и которые ведут к прекращению действия договора лизинга и изъятию предмета лизинга. Также договор лизинга может предусматривать право лизингополучателя продлить срок лизинга с сохранением или изменением условий договора лизинга.
Лизингодатель обязан предоставить лизингополучателю предмет лизинга в состоянии, соответствующем условиям договора и назначению данного имущества. Предмет лизинга передается лизингополучателю вместе со всеми его принадлежностями и со всеми документами (например, техническим паспортом), если иное не предусмотрено договором лизинга.
Техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонт предмета лизинга и обеспечение его сохранности осуществляет лизингополучатель. Впрочем, в договоре можно прописать, что все перечисленное является обязанностью лизингодателя.
По окончании договора лизинга лизингополучатель обязан вернуть лизингодателю предмет лизинга в состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или износа, обусловленного договором лизинга. В том случае, когда лизингополучатель не возвратил предмет лизинга или возвратил его несвоевременно, лизингодатель вправе требовать внесения платежей за время просрочки. Если же эта плата не покрывает убытков лизингодателя, он может требовать их возмещения.
Если за несвоевременный возврат предмета лизинга лизингодателю предусмотрена неустойка, убытки можно взыскать с лизингополучателя в полной сумме сверх неустойки, если иное не предусмотрено договором лизинга.
Отделимые улучшения предмета лизинга, произведенные лизингополучателем, являются его собственностью, если иное не предусмотрено договором лизинга. Если же лизингополучатель с письменного согласия лизингодателя произвел за счет собственных средств неотделимые улучшения предмета лизинга, он имеет право после прекращения договора лизинга на возмещение стоимости таких улучшений. Но опять же только в том случае, если иное не предусмотрено договором лизинга. Если лизингополучатель без письменного согласия лизингодателя произвел за счет собственных средств неотделимые улучшения предмета лизинга, он не имеет права после прекращения договора лизинга на возмещение стоимости этих улучшений.
В случаях, предусмотренных российским законодательством, права на имущество, которое передается в лизинг, и договор лизинга, предметом которого является данное имущество, подлежат государственной регистрации. Требования, предъявляемые законодательством к собственнику регистрируемого имущества (авиационной техники, морских и других судов, другого имущества), распространяются на лизингодателя или лизингополучателя по взаимному соглашению. Предметы лизинга, подлежащие регистрации в государственных органах (транспортные средства, оборудование повышенной опасности и другие предметы лизинга), регистрируются по соглашению сторон на имя лизингодателя или лизингополучателя. Лизингодатель может поручить лизингополучателю регистрацию предмета лизинга на имя лизингодателя. При этом в регистрационных документах обязательно указываются сведения о собственнике и владельце (пользователе) имущества. В случае расторжения договора и изъятия лизингодателем предмета лизинга по заявлению последнего государственные органы, осуществившие регистрацию, обязаны аннулировать запись о владельце (пользователе).
Предмет лизинга можно застраховать от рисков утраты, гибели, недостачи или повреждения с момента поставки имущества продавцом и до момента окончания срока действия договора лизинга. Стороны, выступающие в качестве страхователя и выгодоприобретателя, а также период страхования предмета лизинга определяются договором лизинга. Обратите внимание, что страхование предпринимательских и финансовых рисков осуществляется по соглашению сторон договора лизинга и не обязательно.
Лизингополучатель в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, должен застраховать свою ответственность за выполнение обязательств, возникающих вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц в процессе пользования лизинговым имуществом. Кроме того, лизингополучатель вправе застраховать риск своей ответственности за нарушение договора лизинга в пользу лизингодателя.
Ответственность за сохранность предмета лизинга от всех видов имущественного ущерба, а также за риски, связанные с его гибелью, утратой, порчей, хищением, преждевременной поломкой, ошибкой, допущенной при его монтаже или эксплуатации, с момента фактической приемки предмета лизинга несет лизингополучатель. Однако договором эту ответственность можно возложить и на лизингодателя.
Риск невыполнения продавцом обязанностей по договору купли-продажи предмета лизинга и связанные с этим убытки несет сторона договора лизинга, которая выбрала продавца (обычно это лизингополучатель), если иное не предусмотрено договором лизинга.
Риск несоответствия предмета лизинга целям использования этого предмета по договору лизинга и связанные с этим убытки несет сторона, которая выбрала предмет лизинга, если иное не предусмотрено договором.
Общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входят возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю; возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг; а также доход лизингодателя; называется лизинговыми платежами. В общую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю. Размер, способ внесения и периодичность лизинговых платежей определяются договором. Если лизингополучатель и лизингодатель осуществляют расчеты по лизинговым платежам продукцией, производимой с помощью предмета лизинга, цена на такую продукцию определяется по соглашению сторон договора лизинга.
Размер лизинговых платежей может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные данным договором, но не чаще чем один раз в три месяца. Впрочем, в договоре можно прописать иные условия.
Обязательства лизингополучателя по уплате лизинговых платежей наступают с момента начала использования лизингополучателем предмета лизинга, если иное не предусмотрено договором лизинга.
Утрата предмета лизинга или утрата предметом лизинга своих функций по вине лизингополучателя не освобождает его от обязанности вносить лизинговые платежи, если договором лизинга не установлено иное.
Заметьте, в ст. 28 Закона о финансовой аренде сказано, что в целях налогообложения прибыли лизинговые платежи относятся к расходам, связанным с производством и (или) реализацией. Это полностью согласуется с нормами гл. 25 Налогового кодекса РФ.
Предмет лизинга, переданный лизингополучателю по договору лизинга, учитывается по взаимному соглашению сторон либо на балансе лизингодателя, либо на балансе лизингополучателя.
Стороны договора лизинга имеют право по взаимному соглашению применять ускоренную амортизацию предмета лизинга. Амортизационные отчисления производит сторона договора лизинга, на балансе которой находится предмет лизинга.
Лизингодатель имеет право без лицензии Центрального банка РФ осуществлять международные операции, связанные с движением капитала, привлекать денежные средства от нерезидентов Российской Федерации, чтобы приобрести предмет лизинга на срок более чем шесть месяцев (180 дней), но не превышающий срока действия договора лизинга. Кроме того, лизинговые компании имеют право без лицензии Центрального банка РФ выплачивать проценты за пользование рассрочкой платежа, предоставленной продавцом предмета лизинга, независимо от срока фактического получения предмета лизинга.
Статьей 37 Закона о финансовой аренде лизингодателю предоставлено право контролировать, соблюдает ли лизингополучатель условия договора лизинга и других сопутствующих договоров. Цели и порядок инспектирования оговариваются в договоре лизинга и других сопутствующих договорах между их участниками. В свою очередь, лизингополучатель обязан обеспечить лизингодателю беспрепятственный доступ к финансовым документам и предмету лизинга.
Также лизингодатель имеет право контролировать деятельность лизингополучателя в той ее части, которая относится к предмету лизинга, формирование финансовых результатов деятельности лизингополучателя и выполнение лизингополучателем обязательств по договору лизинга. Лизингодатель может направлять лизингополучателю письменные запросы о предоставлении информации, необходимой для осуществления финансового контроля. Лизингополучатель обязан удовлетворять такие запросы.

4.2. Учет и налогообложение у лизингодателя

4.2.1. Покупка имущества, передаваемого в лизинг

Бухгалтер лизинговой компании при покупке объекта, предназначенного для сдачи в лизинг, сталкивается с двумя проблемами. Первая - это оценка купленного имущества. А вторая проблема - это вычет НДС, входящего в его стоимость.

Оценка предмета лизинга

Имущество, предназначенное для сдачи в лизинг, служит более 12 месяцев. Поэтому и в бухгалтерском, и в налоговом учете предметы лизинга относят к основным средствам. Это следует из п. 4 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н, и ст. 257 Налогового кодекса РФ.
Основные средства принимают к учету по первоначальной стоимости. Согласно п. 8 ПБУ 6/01 в бухгалтерском учете первоначальная стоимость складывается из всех сумм, которые организация истратила, покупая, сооружая или изготавливая новый объект основных средств. Исключение составляют только возмещаемые налоги (НДС и акцизы). Их в первоначальную стоимость основных средств не включают.
Расходы, связанные с покупкой предмета лизинга, собираются на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы". А когда первоначальная стоимость нового объекта сформирована, его учитывают на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности", субсчет "Имущество, предназначенное для сдачи в аренду".
В налоговом учете первоначальная стоимость предмета лизинга - это сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования. Исключение составляют суммы налогов, подлежащие вычету (НДС и акцизы).
Обычно и в бухгалтерском, и в налоговом учете предмет лизинга имеет одинаковую первоначальную стоимость. Однако бывают и исключения. Дело в том, что в бухгалтерском учете в первоначальную стоимость основного средства надо включать проценты по кредитам и займам, которые были получены специально для покупки этого объекта.
Между тем проблема с процентами возникает с той частью основных средств, которая в Положении по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" ПБУ 15/01, утвержденном Приказом Минфина России от 2 августа 2001 г. N 60н, названа инвестиционными активами. Согласно п. 13 ПБУ 15/01 инвестиционные активы - это основные средства, на строительство или покупку которых требуется большое время.
В п. 23 ПБУ 15/01 сказано, что проценты по займам, взятым специально для покупки инвестиционных активов, нужно включать в их первоначальную стоимость. Точнее, речь идет о процентах, начисленных в период между началом покупки актива и до конца месяца, в котором актив включили в состав основных средств.

Пример. Лизинговая компания "ОАО "Аренда-2000" 10 июня 2007 г. получила кредит на покупку сборочной линии - 2 000 000 руб. За пользование кредитом ОАО "Аренда-2000" в последний день каждого месяца начисляет и уплачивает проценты по ставке 12 процентов годовых.
Линия была приобретена 30 июня 2007 г. за 2 950 000 руб. (в том числе НДС - 450 000 руб.).
Кредит был возвращен 15 июля 2007 г.
Бухгалтер ОАО "Аренда 2000" сделал в учете такие проводки:
10 июня 2007 г.:
Дебет 51 Кредит 66
- 2 000 000 руб. - получен кредит на покупку сборочной линии.
30 июня 2007 г.:
Дебет 08 Кредит 66
- 13 808,22 руб. (2 000 000 руб. x 12% x 21 дн. : 365 дн.) - начислены проценты за пользование кредитом с 10 по 30 июня 2007 г. включительно;
Дебет 66 Кредит 51
- 13 808,22 руб. - уплачены проценты;
Дебет 08 Кредит 60
- 2 500 000 руб. (2 950 000 - 450 000) - оприходована сборочная линия;
Дебет 19 Кредит 60
- 450 000 руб. - отражен НДС;
Дебет 60 Кредит 51
- 2 950 000 руб. - оплачена сборочная линия;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 450 000 руб. - принят к вычету НДС по сборочной линии;
Дебет 03, субсчет "Имущество, предназначенное для сдачи в аренду", Кредит 08
- 2 513 808,22 руб. (13 808,22 + 2 500 000) - принята к учету сборочная линия, предназначенная для сдачи в лизинг.
15 июля 2007 г.:
Дебет 91, субсчет "Прочие расходы", Кредит 66
- 9863,01 руб. (2 000 000 руб. x 12% x 15 дн. : 365 дн.) - начислены проценты за пользование кредитом с 1 по 15 июля 2007 г. включительно;
Дебет 66 Кредит 51
- 9863,01 руб. - уплачены проценты за пользование кредитом.

Для целей налогообложения прибыли проценты по заемным средствам относятся к внереализационным расходам. Но обратите внимание: в налоговом учете проценты, начисленные по кредитам и займам, включают в состав внереализационных расходов в пределах нормативов, установленных ст. 269 Налогового кодекса РФ. При этом организация вправе самостоятельно выбрать и закрепить в приказе об учетной политике один из двух возможных нормативов.
При первом варианте проценты по рублевому кредиту или займу сравнивают со ставкой рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,1 раза. Проценты же по валютным займам сравнивают с нормативом 15 процентов годовых. Часть процентов, превышающая норматив, при расчете налогооблагаемой прибыли не учитывается.
Второй норматив можно применять, если у заемщика было несколько сопоставимых кредитов или займов, взятых в одном квартале (в одном месяце, если отчетный период по налогу на прибыль равен 1 месяцу, 2 месяцам и т.д.) и в одной и той же валюте. Кредиты и займы считаются сопоставимыми, если выданы на одинаковые сроки, например их надо погасить в одном месяце. Кроме того, должны быть сопоставимы объемы задолженностей, а также у кредитов и займов должны совпадать обеспечения, например поручительство или залог имущества.
Если у лизинговой компании есть несколько сопоставимых кредитов или займов, бухгалтер должен рассчитать по этим заимствованиям средний процент. В состав расходов, уменьшающих налогооблагаемый доход, можно включить только ту часть процентов по сопоставимым займам, которая не превышает среднюю величину более чем на 20 процентов.

Пример. Используем условия предыдущего примера.
Бухгалтер ОАО "Аренда-2000" убедился, что проценты по кредиту не превышают норматива, установленного п. 1 ст. 269 Налогового кодекса РФ, - ставки рефинансирования Центрального банка РФ (13%), увеличенной в 1,1 раза. Проценты оказались в пределах нормы - 14,3 процента (13% x 1,1). Потому в налоговом учете всю сумму начисленных процентов - 23 671,23 руб. (13 808,22 + 9863,01) - бухгалтер списал на внереализационные расходы, уменьшающие налогооблагаемый доход.
Стоимость сборочной линии в налоговом учете составила 2 500 000 руб. (2 950 000 - 450 000).

Чтобы сделать равными бухгалтерскую и налоговую стоимость инвестиционного актива, стоит воспользоваться тем, что в ПБУ 15/01 нет четких критериев того, сколько именно должно составлять время, требующееся для его покупки или строительства. Этот срок можно указать в учетной политике. Если там будет указано, что инвестиционный актив - это объект основных средств, на покупку которого требуется более трех месяцев, на операционные расходы можно будет списать все проценты по кредитам и займам, истраченным на основные средства, покупка которых проведена в меньшие сроки. В результате бухгалтерская стоимость предмета лизинга будет равна его налоговой стоимости.

Пример. Вновь используем условия первого примера этой главы. Допустим, что в учетной политике ОАО "Аренда-2000" сказано, что к инвестиционным активам относятся основные средства, срок покупки которых составляет более трех месяцев.
На покупку сборочной линии потребовался один месяц. Поэтому бухгалтер списал все начисленные проценты - 23 671,23 руб. - на операционные расходы. В результате первоначальная стоимость сборочной линии и в бухгалтерском, и в налоговом учете составила 2 500 000 руб.

Зачастую лизинговые компании покупают оборудование, предназначенное для сдачи в аренду, за рубежом. В этом случае приходится уплачивать таможенную пошлину, а также сборы за таможенное оформление и хранение.
Для целей налогообложения пошлины и сборы по импортному предмету лизинга нужно включать в его первоначальную стоимость или списывать на прочие расходы, связанные с производством и реализацией. Выбор между этими вариантами учета предоставляет п. 4 ст. 252 Налогового кодекса РФ, в котором сказано, что налогоплательщик вправе самостоятельно решать, как учесть затраты, которые с равными основаниями можно отнести к нескольким видам расходов.
В бухгалтерском учете таможенные пошлины и сборы следует включать в первоначальную стоимость импортных основных средств. Таково требование п. 8 ПБУ 6/01. Таким образом, если таможенные пошлины и сборы значительно влияют на размер налога на прибыль, их имеет смысл списать на прочие расходы. Но тогда в бухгалтерском учете придется начислить отложенное налоговое обязательство. Погашать его надо по мере амортизации основного средства.

Пример. Лизинговая компания "ООО "Фиеста" купила у немецкой компании металлорежущий станок за 5000 евро. 25 июля 2007 г. ООО "Фиеста" подало таможенную декларацию, а также уплатило ввозную пошлину - 500 евро и таможенный сбор - 1000 руб.
Курс евро, установленный Центральным банком РФ на 25 июля 2007 г., составил 34,80 руб/EUR.
Бухгалтер ООО "Фиеста" сделал в учете такие проводки:
Дебет 08 Кредит 60
- 174 000 руб. (5000 EUR x 34,80 руб/EUR) - получен в собственность металлорежущий станок;
Дебет 08 Кредит 68, субсчет "Расчеты по таможенным платежам"
- 18 400 руб. (500 EUR x 34,80 руб/EUR + 1000 руб.) - начислены ввозная пошлина и таможенный сбор;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по таможенным платежам", Кредит 51
- 18 400 руб. - уплачены ввозная пошлина и таможенный сбор;
Дебет 19 Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 34 452 руб. ((5000 EUR + 500 EUR) x 18% x 34,80 руб/EUR) - начислен НДС, подлежащий уплате на таможне;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 51
- 34 452 руб. - уплачен НДС;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 34 452 руб. - принят к вычету НДС;
Дебет 03, субсчет "Имущество, предназначенное для сдачи в аренду", Кредит 08
- 192 400 руб. (174 000 + 18 400) - принят к учету металлорежущий станок.
В налоговом учете бухгалтер списал таможенную пошлину и сбор на прочие расходы, связанные с производством и реализацией. Первоначальная стоимость металлорежущего станка составила 174 000 руб. На разницу между бухгалтерской и налоговой стоимостью металлорежущего станка бухгалтер начислил отложенное налоговое обязательство:
Дебет 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль", Кредит 77
- 4416 руб. (18 400 руб. x 24%) - начислено отложенное налоговое обязательство.
Амортизацию по металлорежущему станку начали начислять с августа 2007 г. Амортизация начисляется линейным методом в течение 183 месяцев. В августе 2007 г. бухгалтер ООО "Фиеста" сделал в учете такие проводки:
Дебет 20 Кредит 02
- 1051,37 руб. (192 400 руб. : 183 мес.) - начислена амортизация по металлорежущему станку;
Дебет 77 Кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль"
- 24,13 руб. руб. (4416 руб. : 183 мес.) - списано частично отложенное налоговое обязательство.
В налоговом учете амортизация, начисленная по металлорежущему станку в августе 2007 г., составила 950,82 руб. (174 000 руб. : 183 мес.).

С другой стороны, для бухгалтера предпочтительнее в налоговом учете включить таможенные пошлины и сборы в первоначальную стоимость основного средства. В результате не придется начислять отложенное налоговое обязательство.

Пример. Используем условия предыдущего примера. Но предположим, что в налоговом учете бухгалтер ООО "Фиеста" включил таможенную пошлину и сбор в первоначальную стоимость металлорежущего станка. В результате первоначальная стоимость станка для целей налогообложения оказалась равна его стоимости по данным бухгалтерского учета - 192 400 руб. (174 000 + 18 400). Отложенного налогового обязательства в бухгалтерском учете не возникло.

Вычет НДС, входящего в цену предмета лизинга

Оплачивая предмет лизинга в рассрочку, фирма вправе принять к вычету "входной" НДС только после полной оплаты. Этого требует п. 9 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 914. Однако к лизинговым компаниям такое ограничение не относится. Чиновники из Минфина России считают, что лизингодатель вправе принимать к вычету НДС по предмету лизинга по частям - в сумме, приходящейся на оплаченную часть объекта. В Письме Минфина России от 8 февраля 2005 г. N 03-04-11/27 сказано, что в соответствии с п. 3 Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга, утвержденных Приказом Минфина России от 17 февраля 1997 г. N 15, имущество, предназначенное для сдачи в аренду по договору лизинга, в сумме всех затрат, связанных с его приобретением, отражается по дебету счета 03 "Доходные вложения в материальные ценности", субсчет "Имущество для сдачи в аренду". Поэтому по оборудованию, предназначенному для сдачи в аренду по договору лизинга, оплата которого осуществляется в рассрочку, вычет по НДС производится по мере оплаты данного оборудования.
Проблема с вычетом НДС по предмету лизинга может быть, если он оплачен заемными средствами или обменян на ценные бумаги. Дело в том, что Конституционный Суд РФ в Определении от 8 апреля 2004 г. N 169-О заявил, что организация не может принять к вычету НДС, уплаченный из непогашенных заемных средств. Кроме того, судьи сообщили, что нельзя принять к вычету НДС, если покупка была обменяна на неоплаченную ценную бумагу, например вексель третьего лица. Однако уже 4 ноября 2004 г. в Определении N 324-О Конституционный Суд РФ признал, что вычет возможен и в том случае, когда НДС оплачен заемными средствами. Также в этом документе сказано, что вычет НДС при оплате товаров ценными бумагами невозможен только в том случае, когда ценные бумаги, переданные продавцу, явно не будут оплачены в будущем.
С 1 января 2006 г. НДС можно принимать к вычету без его уплаты поставщику. Статья 171 Налогового кодекса РФ этого не требует. Для вычета достаточно получить от продавца счет-фактуру и оприходовать предмет лизинга.
Если встречное обязательство покупателя по оплате товаров прекращается путем передачи покупателем собственного векселя, оплатой товаров признается оплата покупателем-векселедателем (либо иным лицом) указанного векселя или передача налогоплательщиком указанного векселя по индоссаменту третьему лицу.
НДС, который останется не оплаченным к 1 января 2008 г., можно принять к вычету в первом налоговом периоде этого года (п. 9 ст. 2 Федерального закона от 22 июля 2005 г. N 119-ФЗ).

4.2.2. Учет лизинговых операций

При отражении в бухгалтерском и налоговом учете лизинговых операций бухгалтер лизингодателя должен руководствоваться следующими документами:
- Приказом Минфина России от 17 февраля 1997 г. N 15 "Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга";
- Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 32н;
- Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 33н;
- Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, которое утверждено Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н;
- Инструкцией к Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утвержденной Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н;
- Налоговым кодексом РФ.
Имущество, переданное в лизинг, может учитываться на балансе либо у лизингодателя, либо у лизингополучателя. Рассмотрим оба варианта.

Предмет лизинга учитывается на балансе лизингодателя

Передача имущества лизингополучателю

Если лизингодатель оставляет имущество, переданное лизингополучателю, на своем балансе, бухгалтер делает внутреннюю запись по счету 03 "Доходные вложения в материальные ценности", при этом стоимость предмета лизинга переносится с кредита субсчета "Имущество, предназначенное для сдачи в аренду" в дебет субсчета "Имущество, переданное в лизинг".

Пример. ЗАО "Лизинг-образец" в октябре 2007 г. приобрело технологическую линию за 9 440 000 руб. (в том числе НДС - 1 440 000 руб.) и в этом же месяце передало ее в лизинг ООО "Метель". Расходы на монтаж линии составили 1 180 000 руб. (в том числе НДС - 180 000 руб.).
Согласно условиям договора лизинга технологическая линия учитывается на балансе у ЗАО "Лизинг-образец".
Бухгалтер ЗАО "Лизинг-образец" сделал в учете такие проводки:
В октябре 2007 г.:
Дебет 08 Кредит 60
- 8 000 000 руб. (9 440 000 - 1 440 000) - оприходована технологическая линия;
Дебет 19 Кредит 60
- 1 440 000 руб. - отражен "входной" НДС по технологической линии;
Дебет 60 Кредит 51
- 9 144 000 руб. - оплачена технологическая линия;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 1 440 000 руб. - принят к вычету НДС по технологической линии;
Дебет 08 Кредит 60
- 1 000 000 руб. - отражены расходы на монтаж технологической линии;
Дебет 19 Кредит 60
- 180 000 руб. - отражен "входной" НДС по монтажным работам;
Дебет 60 Кредит 51
- 1 180 000 руб. - оплачены монтажные работы;
Дебет 03, субсчет "Имущество, предназначенное для сдачи в аренду", Кредит 08
- 9 000 000 руб. (8 000 000 + 1 000 000) - принята к учету технологическая линия;
Дебет 03, субсчет "Имущество, переданное в лизинг", Кредит 03, субсчет "Имущество, предназначенное для сдачи в аренду"
- 9 000 000 руб. - передана технологическая линия в лизинг ООО "Метель".
В ноябре 2007 г.:
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 180 000 руб. - принят к вычету НДС по монтажным работам в месяце, с которого начали начислять амортизацию по технологической линии.

Амортизация предмета лизинга

Поскольку имущество, переданное в лизинг, учитывается на балансе у лизингополучателя, именно он должен начислять по нему амортизацию.
Чтобы начислять амортизацию, надо определить срок полезного использования предмета лизинга.
Порядок определения срока полезного использования объектов основных средств установлен в п. 20 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, которое утверждено Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н.
Срок полезного использования определяется исходя из:
- ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью и мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования объекта (например, срок аренды).
Однако на практике срок полезного использования предмета лизинга обычно определяют по Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1. Этот способ удобен тем, что именно данной Классификацией надо руководствоваться, определяя срок полезного использования в налоговом учете.
Для целей налогового учета все амортизируемое имущество подразделено на 10 амортизационных групп. Принадлежность объекта основных средств актива к той или иной группе зависит от срока его полезного использования. Амортизационные группы, соответствующие определенным срокам полезного использования, приведены в таблице.

Номер группы
Срок полезного использования основного средства      
Первая       
От 1 года до 2 лет включительно                            
Вторая       
Свыше 2 лет до 3 лет включительно                          
Третья       
Свыше 3 лет до 5 лет включительно                          
Четвертая    
Свыше 5 лет до 7 лет включительно                          
Пятая        
Свыше 7 лет до 10 лет включительно                         
Шестая       
Свыше 10 лет до 15 лет включительно                        
Седьмая      
Свыше 15 лет до 20 лет включительно                        
Восьмая      
Свыше 20 лет до 25 лет включительно                        
Девятая      
Свыше 25 лет до 30 лет включительно                        
Десятая      
Свыше 30 лет                                               

Обратите внимание: в бухгалтерском и налоговом учете организация может пересмотреть срок полезного использования реконструированных или модернизированных объектов.
Порядок начисления амортизации основных средств в бухгалтерском учете определен в разд. III ПБУ 6/01 "Учет основных средств".
Согласно п. 18 ПБУ 6/01 начисление амортизации может производиться одним из четырех следующих способов:
- линейным способом;
- способом уменьшаемого остатка;
- способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
- способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
При линейном способе сумму амортизационных отчислений рассчитывают исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
При способе уменьшаемого остатка норма амортизации равна остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного года, умноженной на норму амортизации, исчисленную исходя из срока полезного использования этого объекта и коэффициента ускорения, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования норму амортизации определяют исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств, умноженной на число лет, остающихся до конца срока полезного использования объекта, а затем деленной на сумму чисел лет срока полезного использования объекта.
И наконец, при способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) начисление амортизационных отчислений производится исходя из натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного использования данного основного средства.
В налоговом учете существует только два способа амортизации: линейный и нелинейный.
Лизингодатель вправе самостоятельно решить, каким методом будет начисляться амортизация по предмету лизинга, который числится у него на балансе. Исключение сделано только для зданий, сооружений и передаточных устройств, входящих в восьмую - десятую амортизационные группы. По указанным объектам основных средств амортизация может начисляться только линейным методом.
Амортизацию нужно начислять ежемесячно. При применении линейного метода сумма месячной амортизации объекта амортизируемого имущества определяется как произведение его первоначальной стоимости и нормы амортизации, определенной для данного объекта. При этом норма амортизации определяется по формуле:

K = (1 : n) x 100%,

где K - норма амортизации;
n - срок полезного использования, выраженный в месяцах.
При начислении амортизации нелинейным методом сумма амортизации за один месяц определяется как произведение остаточной стоимости объекта амортизируемого имущества и нормы амортизации, установленной для данного объекта. Норма амортизации при применении нелинейного метода рассчитывается по формуле:

K = (2 : n) x 100%.

В один из месяцев остаточная стоимость объекта амортизируемого имущества, амортизация по которому начисляется нелинейным методом, достигнет 20 процентов его первоначальной (восстановительной) стоимости. С этого момента амортизация по данному объекту должна начисляться исходя из базовой стоимости. Базовая стоимость объекта амортизируемого имущества определяется как его остаточная стоимость, зафиксированная по состоянию на тот месяц, в котором она составила 20 процентов первоначальной (восстановительной) стоимости объекта. При этом сумма ежемесячно начисляемой амортизации рассчитывается путем деления базовой стоимости на количество месяцев, оставшихся до истечения срока полезного использования данного объекта.
Обычно бухгалтеры предпочитают и в бухгалтерском, и в налоговом учете использовать линейный метод амортизации. В этом случае бухгалтерские и налоговые суммы амортизационных отчислений равны (конечно при условии, что бухгалтерская первоначальная стоимость объекта совпадает с его налоговой стоимостью). Однако в случае с предметами лизинга в бухгалтерском учете предпочтительнее использовать способ уменьшаемого остатка.
Дело в том, что в бухгалтерском же учете ускоренную амортизацию по предмету лизинга можно применять только при способе уменьшаемого остатка. Это прописано в п. 19 ПБУ 6/01 "Учет основных средств". А в Письме Минфина России от 18 декабря 2003 г. N 04-02-05/2/81 разъяснено, что эта норма распространяется и на предметы лизинга.
Заметьте, что Закон о лизинге размер коэффициента ускорения не ограничивает. Однако такие ограничения есть в п. 54 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина России от 13 октября 2003 г. N 91н, и в п. 9 Указаний по бухгалтерскому учету лизинговых операций, утвержденных Приказом Минфина России от 17 февраля 1997 г. N 15. В обоих документах говорится, что коэффициент не должен превышать 3. Проблема в том, что эти нормативные акты были изданы в то время, когда действовала старая редакция ст. 31 Закона о финансовой аренде. Там коэффициент ускорения действительно имел максимальный размер 3. Но со 2 февраля 2002 г. такого ограничения в ст. 31 нет. Поэтому требование Указаний по бухгалтерскому учету основных средств и лизинговых операций не соответствует действующему законодательству о лизинге. Значит, в бухгалтерском учете коэффициент ускорения может превышать 3. Другое дело, что налоговые органы с этим не согласятся, и свое право на применение коэффициента ускорения, превышающего 3, придется отстаивать в суде.
Для целей налогообложения прибыли нормы амортизации по имуществу, сданному в лизинг, можно увеличить не более чем в три раза (п. 7 ст. 259 Налогового кодекса РФ). Но здесь есть два исключения. Во-первых, коэффициент ускорения нельзя применять к основным средствам, относящимся к первым трем амортизационным группам, если амортизация по ним начисляется нелинейным методом. А во-вторых, по автомобилям, первоначальная стоимость которых превышает 300 000 руб., и по пассажирским микроавтобусам с первоначальной стоимостью, превышающей 400 000 руб., нормы амортизации можно увеличить лишь в полтора раза. Это связано с тем, что по общему правилу амортизация по таким транспортным средствам начисляется с понижающим коэффициентом 2 (п. 9 ст. 259 Налогового кодекса РФ). Поэтому-то общий коэффициент ускорения по дорогостоящим легковым автомобилям и микроавтобусам, полученным в лизинг, равен 1,5 (3 : 2).
Безусловно, нелинейный метод в некоторой степени схож со способом уменьшаемого остатка, применяемым при начислении амортизации для целей бухгалтерского учета. Однако между ними есть одно существенное отличие. При нелинейном методе остаточную стоимость основного средства, используемую в расчете, берут на начало каждого месяца. При способе же уменьшаемого остатка берется остаточная стоимость на начало отчетного года. Значит, даже в том случае, когда предмет лизинга в налоговом учете будет амортизироваться нелинейным методом, а в бухгалтерском учете - способом уменьшаемого остатка, в бухучете все равно образуются временные разницы.

Пример. Воспользуемся данными предыдущего примера. Напомним, что в октябре 2007 г. ЗАО "Лизинг-образец" приобрело и сдало в лизинг технологическую линию, первоначальная стоимость которой и в бухгалтерском, и в налоговом учете составила 9 000 000 руб. Согласно условиям договора лизинга технологическая линия учитывается на балансе у ЗАО "Лизинг-образец".
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 срок полезного использования подобных технологических линий составляет от 7 лет и одного месяца до 10 лет включительно (пятая амортизационная группа). ЗАО "Лизинг-образец" установило, что для технологической линии, переданной ООО "Метель", этот срок равен 85 месяцам.
В налоговом учете линия амортизируется линейным методом. Норма амортизации увеличена в 3 раза. Поэтому ежемесячная сумма амортизации, которую списывают в уменьшение налогооблагаемой прибыли, составляет:
9 000 000 руб. : 85 мес. x 3 = 317 647,06 руб.
В бухгалтерском учете линия амортизируется способом уменьшаемого остатка с коэффициентом ускорения, равным 3. Амортизация, начисленная за ноябрь, а также за декабрь 2007 г. в бухгалтерском учете, составит:
9 000 000 руб. : 85 мес. x 3 = 317 647,06 руб.
Таким образом, в ноябре и декабре 2007 г. временных разниц в бухгалтерском учете не возникает. А уже в январе 2008 г. они образуются. Ведь январская сумма бухгалтерской амортизации по предмету лизинга будет такой:
(9 000 000 руб. - 317 647,06 руб. x 2 мес.) : 85 мес. x 3 = 295 224,91 руб.
А в налоговом учете амортизация за январь 2008 г. по-прежнему составит 317 647,06 руб.
В бухгалтерском учете сделаны следующие проводки:
В ноябре и декабре 2007 г.:
Дебет 20 Кредит 02, субсчет "Амортизация имущества, переданного лизингополучателю"
- 317 647,06 руб. - начислена амортизация по технологической линии.
В январе 2007 г.:
Дебет 20 Кредит 02, субсчет "Амортизация имущества, переданного лизингополучателю"
- 295 224,91 руб. - начислена амортизация по технологической линии;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль", Кредит 77
- 5381,31 руб. ((317 647,06 руб. - 295 224,91 руб.) x 24%) - начислено отложенное налоговое обязательство.
Суммы амортизации, начисленные с ноября 2007 г. по октябрь 2009 г. в бухгалтерском и налоговом учете, а также образовавшиеся при этом отложенные налоговые обязательства, приведены в таблице.


Период 
Остаточная   
стоимость    
технологической 
линии в     
бухгалтерском  
учете      
Остаточная   
стоимость    
технологической 
линии в налоговом
учете      
Норма   
амортизации
Сумма     
амортизации в 
бухгалтерском 
учете     
Сумма     
амортизации в 
налоговом учете
Временная   
разница    
Отложенные  
налоговые  
обязательства
Ноябрь  
2007 г. 
9 000 000,00 руб.
9 000 000,00 руб.
3,53%   
317 647,06 руб.
317 647,06 руб.
0,00 руб.
0,00 руб.








Декабрь 
2007 г. 
9 000 000,00 руб.
9 000 000,00 руб.
3,53%   
317 647,06 руб.
317 647,06 руб.
0,00 руб.
0,00 руб.
Январь  
2008 г. 
8 364 705,88 руб.
9 000 000,00 руб.
3,53%   
295 224,91 руб.
317 647,06 руб.
22 422,15 руб.
5 381,31 руб.
Февраль 
2008 г. 
8 364 705,88 руб.
9 000 000,00 руб.
3,53%   
295 224,91 руб.
317 647,06 руб.
22 422,15 руб.
5 381,31 руб.
Март    
2008 г. 
8 364 705,88 руб.
9 000 000,00 руб.
3,53%   
295 224,91 руб.
317 647,06 руб.
22 422,15 руб.
5 381,31 руб.
Апрель  
2008 г. 
8 364 705,88 руб.
9 000 000,00 руб.
3,53%   
295 224,91 руб.
317 647,06 руб.
22 422,15 руб.
5 381,31 руб.
Май     
2008 г. 
8 364 705,88 руб.
9 000 000,00 руб.
3,53%   
295 224,91 руб.
317 647,06 руб.
22 422,15 руб.
5 381,31 руб.
Июнь    
2008 г. 
8 364 705,88 руб.
9 000 000,00 руб.
3,53%   
295 224,91 руб.
317 647,06 руб.
22 422,15 руб.
5 381,31 руб.
Июль    
2008 г. 
8 364 705,88 руб.
9 000 000,00 руб.
3,53%   
295 224,91 руб.
317 647,06 руб.
22 422,15 руб.
5 381,31 руб.
Август  
2008 г. 
8 364 705,88 руб.
9 000 000,00 руб.
3,53%   
295 224,91 руб.
317 647,06 руб.
22 422,15 руб.
5 381,31 руб.
Сентябрь
2008 г. 
8 364 705,88 руб.
9 000 000,00 руб.
3,53%   
295 224,91 руб.
317 647,06 руб.
22 422,15 руб.
5 381,31 руб.
Октябрь 
2008 г. 
8 364 705,88 руб.
9 000 000,00 руб.
3,53%   
295 224,91 руб.
317 647,06 руб.
22 422,15 руб.
5 381,31 руб.
Ноябрь  
2008 г. 
8 364 705,88 руб.
9 000 000,00 руб.
3,53%   
295 224,91 руб.
317 647,06 руб.
22 422,15 руб.
5 381,31 руб.
Декабрь 
2008 г. 
8 364 705,88 руб.
9 000 000,00 руб.
3,53%   
295 224,91 руб.
317 647,06 руб.
22 422,15 руб.
5 381,31 руб.
Январь  
2009 г. 
4 821 416,47 руб.
9 000 000,00 руб.
3,53%   
170 167,64 руб.
317 647,06 руб.
147 479,42 руб.
35 395,06 руб.
Февраль 
2009 г. 
4 821 416,47 руб.
9 000 000,00 руб.
3,53%   
170 167,64 руб.
317 647,06 руб.
147 479,42 руб.
35 395,06 руб.
Март    
2009 г. 
4 821 416,47 руб.
9 000 000,00 руб.
3,53%   
170 167,64 руб.
317 647,06 руб.
147 479,42 руб.
35 395,06 руб.
Апрель  
2009 г. 
4 821 416,47 руб.
9 000 000,00 руб.
3,53%   
170 167,64 руб.
317 647,06 руб.
147 479,42 руб.
35 395,06 руб.
Май     
2009 г. 
4 821 416,47 руб.
9 000 000,00 руб.
3,53%   
170 167,64 руб.
317 647,06 руб.
147 479,42 руб.
35 395,06 руб.
Июнь    
2009 г. 
4 821 416,47 руб.
9 000 000,00 руб.
3,53%   
170 167,64 руб.
317 647,06 руб.
147 479,42 руб.
35 395,06 руб.
Июль    
2009 г. 
4 821 416,47 руб.
9 000 000,00 руб.
3,53%   
170 167,64 руб.
317 647,06 руб.
147 479,42 руб.
35 395,06 руб.
Август  
2009 г. 
4 821 416,47 руб.
9 000 000,00 руб.
3,53%   
170 167,64 руб.
317 647,06 руб.
147 479,42 руб.
35 395,06 руб.
Сентябрь
2009 г. 
4 821 416,47 руб.
9 000 000,00 руб.
3,53%   
170 167,64 руб.
317 647,06 руб.
147 479,42 руб.
35 395,06 руб.
Октябрь 
2009 г. 
4 821 416,47 руб.
9 000 000,00 руб.
3,53%   
170 167,64 руб.
317 647,06 руб.
147 479,42 руб.
35 395,06 руб.


Обратите внимание: организации имеют право единовременно списывать на расходы 10 процентов от стоимости нового основного средства. Такая норма содержится в ст. 259 Налогового кодекса РФ. А в обновленном п. 3 ст. 272 Налогового кодекса РФ уточнено, что 1/10 стоимости объекта списывается в первый месяц начисления амортизации. Таким образом, лизингодателям придется амортизировать лишь 9/10 от первоначальной стоимости основных средств. Такие правила амортизации распространяются на расходы по достройке, дооборудованию, модернизации и техническому перевооружению основных средств.

Пример. Лизинговая компания "ООО "Восход" в январе 2007 г. купила и передала в лизинг металлообрабатывающий станок. Его первоначальная стоимость составила 100 000 руб. Срок полезного использования станка равен 84 месяцам.
В феврале 2007 г. бухгалтер списал на расходы 10 процентов от стоимости станка - 10 000 руб. (100 000 x 10%). С этого же месяца он начал начислять по станку амортизацию линейным методом. Сумма ежемесячных амортизационных отчислений составит:
(100 000 руб. - 10 000 руб.) : 84 мес. = 1071,43 руб.

Учет доходов по договору лизинга

Доходами лизингодателя являются лизинговые платежи. Однако их учет зависит от того, какой порядок погашения задолженности по лизинговым платежам установлен в договоре. Допустим, по условиям договора лизингополучатель вправе погасить свою задолженность по лизинговым платежам досрочно. Тогда выручка лизинговой компании равна сумме получаемых платежей.
Бывает и так, что в договоре установлен жесткий график погашения задолженности. Тогда в выручку нужно включать только суммы, начисленные за определенный период, скажем месяц. А переплату, которая равна разнице между суммой, полученной от лизингодателя и начисленным платежом, надо учитывать в составе авансов. Так следует поступать и в бухгалтерском, и в налоговом учете (пп. 3 п. 4 ст. 271 Налогового кодекса РФ и п. 12 ПБУ 9/99 "Доходы организации").

Пример. Воспользуемся условиями первых двух примеров данного раздела.
По договору лизинга ООО "Метель" обязано в течение 2 лет ежемесячно - с октября 2007 г. по сентябрь 2009 г. включительно - уплачивать ЗАО "Лизинг-образец" по 486 750 руб. (в том числе НДС - 74 250 руб.). В эту сумму входит доход лизингодателя и выкупная цена технологической линии. Досрочное погашение обязательств договором не предусмотрено.
В октябре 2007 г. ЗАО "Лизинг-образец" получило от ООО "Метель" 500 000 руб. Бухгалтер лизингодателя сделал в учете следующие проводки (НДС начисляется "по отгрузке"):
Дебет 62, субсчет "Расчеты по лизинговым платежам", Кредит 90, субсчет "Выручка"
- 486 750 руб. - начислен лизинговый платеж за октябрь 2007 г.;
Дебет 90, субсчет "Налог на добавленную стоимость", Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 74 250 руб. - начислен НДС;
Дебет 51 Кредит 62, субсчет "Расчеты по лизинговым платежам"
- 486 750 руб. - получен начисленный лизинговый платеж;
Дебет 51 Кредит 62, субсчет "Авансы полученные"
- 13 250 руб. (500 000 - 486 750) - получен аванс в счет будущих лизинговых платежей;
Дебет 76, субсчет "НДС, начисленный с авансов", Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 2021,19 руб. (13 250 руб. x 18% : 118%) - начислен НДС с аванса.
В налоговом учете бухгалтер ЗАО "Лизинг-образец" в октябре 2007 г. включил в состав доходов от реализации 412 500 руб. (486 750 - 74 250).
В ноябре 2007 г. ЗАО "Лизинг-образец" получило от ООО "Метель" 473 500 руб. Бухгалтер ЗАО "Лизинг-образец" сделал в учете такие записи:
Дебет 62, субсчет "Расчеты по лизинговым платежам", Кредит 90, субсчет "Выручка"
- 486 750 руб. - начислен лизинговый платеж за ноябрь 2007 г.;
Дебет 90, субсчет "Налог на добавленную стоимость", Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 74 250 руб. - начислен НДС;
Дебет 51 Кредит 62, субсчет "Расчеты по лизинговым платежам"
- 473 500 руб. - получен лизинговый платеж;
Дебет 62, субсчет "Авансы полученные", Кредит 62, субсчет "Расчеты по лизинговым платежам"
- 13 250 руб. - зачтен аванс, полученный в октябре 2007 г., в счет ноябрьского лизингового платежа;
Дебет 76, субсчет "НДС, начисленный с авансов", Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 2021,19 руб. - сторнирован НДС, начисленный с аванса.

Как уже говорилось выше, нередко лизингополучатель перечисляет лизинговые платежи сразу за несколько месяцев. В таких случаях лизингодатель учитывает полученные средства как аванс и начисляет по ним НДС. Этот налог можно принять к вычету лишь после того, как будут оказаны услуги по лизингу. Только после этого лизингодатель может выставить арендатору счет-фактуру на стоимость реализованных услуг.
Другое дело, что бухгалтер сталкивается с трудностями при определении момента, с которого организация может считать лизинговые услуги оказанными. Ведь законодательство не требует от участников договора лизинга оформлять акт, подтверждающий, что стороны исполнили свои обязательства. Минфин России в Письме от 30 апреля 2004 г. N 04-02-05/1/33 разъяснил, что в таких случаях организации могут признавать свои доходы и расходы без акта.
А в Письме Минфина России от 8 февраля 2005 г. N 03-04-11/21 разъяснено, что счет-фактуру по оказанным лизинговым услугам следует выставлять не ранее окончания налогового периода по НДС. При этом окончанием налогового периода считается его последний день.

Прекращение договора лизинга

Когда заканчивается договор лизинга, лизингополучатель либо получает право собственности на предмет, полученный в лизинг, либо возвращает его лизингодателю.
Если по окончании договора лизинга лизингополучатель возвращает арендованное имущество лизингодателю, бухгалтер лизинговой компании делает в учете такую запись:
Дебет 03 "Имущество, предназначенное для сдачи в лизинг" Кредит 03 "Имущество, переданное лизингополучателю"
- получен предмет лизинга от лизингополучателя.
Если право собственности на предмет лизинга переходит к лизингополучателю, то арендованное имущество надо списать с баланса. НДС в этом случае не начисляется. Дело в том, что этот налог был начислен с лизинговых платежей, в которые входила выкупная цена предмета лизинга.
Лизингополучатель может получить право собственности на арендованное имущество прежде, чем по нему будет начислена стопроцентная амортизация. В этом случае в налоговом учете у лизингодателя образуется убыток. Он равен разнице между первоначальной стоимостью предмета лизинга и суммой начисленной по нему амортизации. Этот убыток нельзя включить в состав прочих расходов в том месяце, в котором право собственности на предмет лизинга перешло к лизингополучателю. Убыток надо списывать равными долями, пока не истечет срок полезного использования предмета лизинга. Это прописано в п. 3 ст. 268 Налогового кодекса РФ.

Пример. Используем условия предыдущих примеров.
В соответствии с договором лизинга право собственности на технологическую линию перешло к ООО "Метель" в октябре 2009 г. К этому времени линия проработала 23 месяца. Напомним, что ЗАО "Лизинг-образец" установило срок полезного использования технологической линии, равный 85 месяцам.
В бухгалтерском учете лизингодателя технологическая линия была списана с баланса следующими проводками:
Дебет 03, субсчет "Выбытие материальных ценностей", Кредит 03, субсчет "Имущество, переданное лизингополучателю"
- 9 000 000 руб. - списана первоначальная стоимость технологической линии;
Дебет 02 "Амортизация имущества, переданного лизингополучателю" Кредит 03, субсчет "Выбытие материальных ценностей"
- 5 879 669,44 руб. (317 647,06 руб. x 2 мес. + 295 224,91 руб. x 12 мес. + 170 167,64 руб. x 10 мес.) - списана сумма начисленной амортизации;
Дебет 91, субсчет "Прочие расходы", Кредит 03, субсчет "Выбытие материальных ценностей"
- 3 120 330,56 руб. (9 000 000 - 5 879 669,44) - списана остаточная стоимость технологической линии;
Дебет 99 Кредит 91, субсчет "Сальдо прочих доходов и расходов"
- 3 120 330,56 руб. - отражен убыток от реализации технологической линии;
Дебет 77 Кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль"
- 418 526,32 руб. (5381,31 руб. x 12 мес. + 35 395,06 руб. x 10 мес.) - списано начисленное отложенное налоговое обязательство.
Амортизация, начисленная по технологической линии в налоговом учете в период с ноября 2007 г. по октябрь 2009 г. включительно, составляет 7 305 882,38 руб. (317 647,06 руб. x 23 мес.). Значит, убыток, образовавшийся при списании технологической линии, в налоговом учете равен 1 694 117,62 руб. (9 000 000 - 7 305 882,38). В октябре 2009 г. этот убыток в уменьшение налогооблагаемой прибыли списать нельзя. Поэтому бухгалтер сделал в учете такую проводку:
Дебет 09 Кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль"
- 406 588,23 руб. (1 694 117,62 руб. x 24%) - начислен отложенный налоговый актив на сумму убытка от выбытия предмета лизинга, образовавшегося в налоговом учете.
Убыток, возникший в налоговом учете, надо включать в состав прочих расходов равномерно в течение 62 месяцев (85 мес. - 23 мес.). Ежемесячно, начиная с ноября 2009 г., на расходы следует относить по 27 324,48 руб. (1 694 117,62 руб. : 62 мес.). При этом каждый месяц в бухгалтерском учете надо делать такую проводку:
Дебет 09 Кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль"
- 6557,88 руб. (27 324,48 руб. x 24%) - списан частично отложенный налоговый актив по убытку, списанному в бухгалтерском учете.

Предмет лизинга учитывается на балансе лизингополучателя

Передача имущества лизингополучателю

Если по условиям договора предмет лизинга учитывается на балансе лизингополучателя, бухгалтер лизинговой компании списывает его первоначальную стоимость следующими проводками:
Дебет 03, субсчет "Выбытие материальных ценностей", Кредит 03, субсчет "Имущество, предназначенное для сдачи в лизинг"
- списана первоначальная стоимость предмета лизинга;
Дебет 02 Кредит 03, субсчет "Выбытие материальных ценностей"
- списана амортизация, начисленная по предмету лизинга;
Дебет 91, субсчет "Прочие расходы", Кредит 03, субсчет "Выбытие материальных ценностей"
- списана остаточная стоимость предмета лизинга.
Между тем право собственности на предмет лизинга остается у лизингодателя. Поэтому это имущество нужно учесть на забалансовом счете 011 "Основные средства, сданные в аренду" по стоимости, указанной в договоре лизинга.
В налоговом учете при передаче объекта лизинга на баланс лизингополучателя у лизингодателя этот объект исключается из состава амортизируемого имущества (п. 7 ст. 258 Налогового кодекса РФ). При этом в момент передачи объекта лизингополучателю лизингодатель не может единовременно учесть в составе расходов первоначальную стоимость объекта, поскольку у него остается право собственности на объект в течение всего периода договора лизинга.
После того как предмет лизинга списан с баланса, бухгалтер лизинговой компании отражает в бухгалтерском учете задолженность по лизинговым платежам:
Дебет 76, субсчет "Задолженность по лизинговым платежам", Кредит 91, субсчет "Прочие доходы"
- отражена выкупная цена предмета лизинга с учетом НДС;
Дебет 91, субсчет "Прочие расходы", Кредит 76, субсчет "НДС с выкупной цены предмета лизинга"
- отражен НДС с выкупной цены предмета лизинга;
Дебет 76, субсчет "Задолженность по лизинговым платежам", Кредит 98
- отражена разница между суммой лизинговых платежей и выкупной ценой предмета лизинга.
Обратите внимание: в момент передачи предмета лизинга на баланс лизингополучателя в налоговом учете у лизингодателя доходы и расходы от выбытия имущества не отражаются. Поэтому, если выкупная цена без НДС будет отличаться от первоначальной стоимости предмета лизинга, в бухгалтерском учете у лизингодателя образуется прибыль или убыток. На сумму этой прибыли (убытка) придется начислить отложенный налоговый актив или отложенное налоговое обязательство.

Пример. ЗАО "Финансовая аренда" в октябре 2007 г. купило за 365 800 руб. (в том числе НДС - 55 800 руб.) и передало на баланс ООО "Радуга" электропечь. Расходы на монтаж печи, который выполнила сторонняя организация, составили 106 200 руб. (в том числе НДС - 16 200 руб.).
По договору лизинга ООО "Радуга" ежемесячно в течение 24 месяцев - с октября 2007 г. по сентябрь 2009 г. включительно - должно выплачивать ЗАО "Финансовая аренда" по 22 125 руб. (в том числе НДС - 3375 руб.). В сумму одного такого платежа входят часть выкупной цены электропечи - 19 175 руб. (в том числе НДС - 2925 руб.) и вознаграждение лизингодателя - 2950 руб. (в том числе НДС - 450 руб.). В сентябре 2009 г. право собственности на электропечь переходит к ООО "Радуга".
В октябре 2007 г. бухгалтер ЗАО "Финансовая помощь" сделал в учете такие проводки:
Дебет 08 Кредит 60
- 310 000 руб. (365 800 - 55 800) - оприходована электропечь;
Дебет 19 Кредит 60
- 55 800 руб. - отражен "входной" НДС по электропечи;
Дебет 60 Кредит 51
- 365 800 руб. - оплачена электропечь;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 55 800 руб. - принят к вычету НДС по электропечи;
Дебет 08 Кредит 60
- 90 000 руб. - отражены расходы на монтаж электропечи;
Дебет 19 Кредит 60
- 16 200 руб. - отражен "входной" НДС по монтажным работам;
Дебет 60 Кредит 51
- 106 200 руб. - оплачены монтажные работы;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 16 200 руб. - принят к вычету НДС по монтажным работам;
Дебет 03, субсчет "Имущество, предназначенное для сдачи в аренду", Кредит 08
- 400 000 руб. (310 000 + 90 000) - принята к учету электропечь;
Дебет 03, субсчет "Выбытие материальных ценностей", Кредит 03, субсчет "Имущество, предназначенное для сдачи в лизинг"
- 400 000 руб. - списана первоначальная стоимость электропечи;
Дебет 91, субсчет "Прочие расходы", Кредит 03, субсчет "Выбытие материальных ценностей"
- 400 000 руб. - списана электропечь с баланса;
Дебет 011
- 460 200 руб. (19 175 руб. x 24 мес.) - отражена электропечь, переданная в лизинг, по выкупной цене;
Дебет 76, субсчет "Задолженность по лизинговым платежам", Кредит 91, субсчет "Прочие доходы"
- 460 200 руб. - отражена выкупная цена электропечи;
Дебет 91, субсчет "Прочие расходы", Кредит 76, субсчет "НДС с выкупной цены предмета лизинга"
- 70 200 руб. (2925 руб. x 24 мес.) - отражен НДС с выкупной цены электропечи;
Дебет 09 Кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль"
- 2400 руб. ((400 000 руб. - 460 200 руб. + 70 200 руб.) x 24%) - начислен отложенный налоговый актив с убытка, полученного в бухгалтерском учете при передаче электропечи на баланс лизингополучателя;
Дебет 76, субсчет "Задолженность по лизинговым платежам", Кредит 98
- 70 800 руб. (22 125 руб. x 24 мес. - 460 200 руб.) - отражена разница между суммой лизинговых платежей и выкупной ценой электропечи.

Учет доходов по договору лизинга

В бухгалтерском учете лизинговой компании, передавшей объект лизинга на баланс лизингополучателя, доход равен разнице между суммой начисленных лизинговых платежей и частью выкупной цены предмета лизинга, приходящейся на данные платежи. Поэтому, начисляя очередной платеж, бухгалтер лизинговой компании делает в учете такие записи:
Дебет 98 Кредит 90, субсчет "Выручка"
- отражена выручка от сдачи имущества в лизинг;
Дебет 90, субсчет "Налог на добавленную стоимость", Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС" (76, субсчет "Расчеты по неоплаченному НДС")
- начислен НДС с разницы между суммой платежа и частью выкупной цены предмета лизинга, приходящейся на этот платеж;
Дебет 76, субсчет "НДС с выкупной цены предмета лизинга", Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС" (76, субсчет "Расчеты по неоплаченному НДС")
- начислен НДС с выкупной цены предмета лизинга.

Пример. Воспользуемся условиями предыдущего примера.
В октябре 2007 г. ЗАО "Финансовая аренда" получило первый лизинговый платеж от ООО "Радуга" - 22 125 руб. (в том числе НДС - 3375 руб.).
Бухгалтер лизинговой компании при этом сделал такие проводки (для целей исчисления НДС выручка определяется "по отгрузке"):
Дебет 98 Кредит 90, субсчет "Выручка"
- 2950 руб. - отражена выручка от сдачи электропечи в лизинг, равная разнице между суммой лизингового платежа и частью выкупной цены электропечи, приходящейся на этот платеж;
Дебет 90, субсчет "Налог на добавленную стоимость", Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 450 руб. - начислен НДС с разницы между суммой лизингового платежа и частью выкупной цены электропечи, приходящейся на этот платеж;
Дебет 76, субсчет "НДС с выкупной цены предмета лизинга", Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- 2925 руб. - начислен НДС с выкупной цены предмета лизинга;
Дебет 51 Кредит 76, субсчет "Задолженность по лизинговым платежам"
- 22 125 руб. - получен лизинговый платеж от ООО "Радуга".

Долгое время считалось, что в налоговом учете лизинговой компании, передавшей объект лизинга на баланс лизингополучателя, доход равен всей сумме лизингового платежа. При этом чиновники утверждали, что на расходы выкупную цену можно списать только после того, как право собственности на предмет лизинга перейдет к лизингополучателю. В результате в течение всего действия договора лизинга лизингодатель был вынужден платить налог со всей суммы лизинговых платежей, не отражая при этом в налоговом учете затрат по приобретению предмета лизинга.
Однако в 2005 г. чиновники свое мнение изменили. По утверждению Минфина России, доведенному Письмом от 7 февраля 2005 г. N 03-03-01-04/2/20, при получении лизинговых платежей лизингодатель не включает в доход ту их часть, которая приходится на выкупную цену. Иными словами, в доходы выкупная цена включается в том периоде, когда право собственности на предмет лизинга, учтенный на балансе у лизингополучателя, переходит в его собственность. В этот же момент на расходы, уменьшающие налогооблагаемый доход, списывается первоначальная стоимость предмета лизинга.
Еще раз ситуация изменилась в 2006 г. Дело в том, что Федеральным законом от 6 июня 2005 г. N 58-ФЗ были внесены изменения в пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ. Там сказано, что лизингодатель, передавший предмет лизинга на баланс лизингополучателя, имеет право включить в состав прочих расходов средства, истраченные на приобретение предмета лизинга. А в п. 8.1 обновленной редакции ст. 272 Налогового кодекса РФ уточнено, что расходы по приобретению переданного в лизинг имущества, указанные в пп. 10 п. 1 ст. 264, признаются в качестве расхода в тех отчетных периодах, в которых в соответствии с условиями договора предусмотрены лизинговые платежи. При этом данные расходы учитываются в сумме, пропорциональной сумме лизинговых платежей.
Таким образом, сегодня лизингодатель, передавший предмет лизинга на баланс лизингополучателя, в налоговом учете будет включать в состав доходов всю сумму лизингового платежа. В расходы же он будет относить ту часть первоначальной стоимости предмета лизинга, которая пропорциональна этому платежу. Проиллюстрируем это новшество на примере.

Пример. Вновь используем условия предыдущих примеров.
В январе 2008 г. для целей налогообложения прибыли доход ЗАО "Финансовая аренда" составит:
22 125 руб. - 3375 руб. = 18 750 руб.
А расходы, относящиеся к этому доходу, составят:
400 000 руб. x 18 750 руб. : (18 750 руб. x 24 мес.) = 16 666,67 руб.
Таким образом, налогооблагаемая прибыль ЗАО "Финансовая аренда" по лизинговому платежу, поступившему от ООО "Радуга" в январе 2008 г., будет равна 2083,33 руб. (18 750 - 16 666,67).
Между тем бухгалтерская прибыль по этой же операции равна:
2950 руб. - 450 руб. = 2500 руб.
Поскольку разность между налоговой и бухгалтерской прибылью уменьшает временную разницу, которая возникла при передаче электропечи на баланс ООО "Радуга", бухгалтер ЗАО "Финансовая аренда" сделает в учете следующую проводку:
Дебет 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль", Кредит 09
- 100 руб. ((2500 руб. - 2083,33 руб.) x 24%) - списан частично отложенный налоговый актив, начисленный при передаче электропечи на баланс ООО "Радуга".

Серьезные проблемы со списанием стоимости оборудования, переданного в лизинг, у лизинговых компаний, которые применяют упрощенную систему налогообложения. В Письме Минфина России от 16 марта 2005 г. N 03-03-02-04/1/73 сказано, что в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ при определении объекта обложения единым налогом налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, могут уменьшать полученные доходы на сумму расходов на приобретение основных средств. А в соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и исходя из положений пп. 16 п. 3 ст. 346.12 и п. 4 ст. 346.13 Налогового кодекса РФ организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, обязаны вести учет основных средств в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете.
Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета, которая утверждена Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н, предусмотрено ведение учета материальных ценностей, приобретенных для предоставления за плату во временное пользование, по дебету счета 03 "Доходные вложения в материальные ценности" в корреспонденции со счетом 08 "Вложения во внеоборотные активы". Поэтому лизингодатели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не вправе учитывать в составе расходов стоимость указанных материальных ценностей в порядке, установленном пп. 1 п. 1 и п. 3 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ для учета расходов по приобретению основных средств.
Если договором лизинга предусматривается переход права собственности на предмет лизинга от лизингодателя к лизингополучателю, то расходы по приобретению предмета лизинга могут быть учтены лизингодателями, применяющими упрощенную систему налогообложения, в отчетном периоде перехода права собственности и получения дохода от лизингополучателя на основании пп. 23 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ.

Прекращение договора лизинга

Когда право собственности на предмет лизинга переходит к лизингополучателю, в учете у лизингодателя нужно сделать такую проводку:
Кредит 011
- списан предмет лизинга, право собственности на который перешло к лизингополучателю.
На практике лизингополучатель получает предмет лизинга в собственность раньше, чем полностью начислит по нему амортизацию. Вместе с тем п. 3 ст. 268 Налогового кодекса РФ запрещает единовременно включать в расходы убыток от реализации амортизируемого имущества, по которому еще не истек срок полезного использования. Такой убыток нужно списывать равными долями до тех пор, пока не истечет данный срок. Однако Минфин России в Письме от 7 февраля 2005 г. N 03-03-01-04/2/20, и от 10 июня 2004 г. N 03-02-05/2/35 сообщил, что на лизингодателя, который передал предмет лизинга на баланс лизингополучателю, данная норма не распространяется. Дело в том, что в таком случае для лизингодателя лизинговое имущество амортизируемым имуществом не является. Ведь амортизацию по нему начисляет лизингополучатель. Поэтому лизингодатель может списать первоначальную стоимость предмета лизинга в расходы, уменьшающие налогооблагаемый доход, не дожидаясь того момента, когда истечет срок полезного использования этого предмета.

Пример. Воспользуемся условиями предыдущих примеров.
Напомним, что в сентябре 2009 г. право собственности на электропечь перешло к ООО "Радуга".
Данную операцию бухгалтер ЗАО "Финансовая аренда" отразил такой записью:
Кредит 011
- 460 200 руб. - списана электропечь, право собственности на которую перешло к ООО "Радуга".
К сентябрю 2009 г. налогооблагаемый доход ЗАО "Финансовая аренда" от сдачи печи в лизинг составил:
2500 руб. x 3 мес. + 18 750 руб. x 21 мес. = 401 250 руб.
А расходы ЗАО "Финансовая аренда", включенные за это время в расчет налогооблагаемой прибыли, равны:
16 666,67 руб. x 21 мес. = 350 000,07 руб.
В сентябре 2009 г. бухгалтер ЗАО "Финансовая аренда" включил в доход остаток выкупной цены электропечи, равный сумме, которая не учтена в доходах 2007 г.:
(19 175 руб. - 2925 руб.) x 3 мес. = 48 750 руб.
Поскольку для ЗАО "Финансовая аренда" электропечь не является амортизируемым имуществом, бухгалтер списал в сентябре 2009 г. в налоговом учете на расходы остаток первоначальной стоимости электропечи - 49 999,93 руб. (400 000 руб. - 350 000,07).
Поскольку в бухгалтерском учете доходы и расходы от выбытия электропечи были отражены в сентябре 2009 г., бухгалтер ЗАО "Финансовая аренда" погасил остаток начисленного в том периоде отложенного налогового актива такой проводкой:
Дебет 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль", Кредит 09
- 300 руб. ((49 999,93 руб. - 48 750 руб.) x 24%) - списан остаток отложенного налогового актива, начисленный при передаче электропечи на баланс ООО "Радуга".
Напомним, что этот отложенный налоговый актив погашался частями с января 2007 г. по сентябрь 2009 г. по мере учета лизинговых платежей. За это время сумма погашенного отложенного налогового актива составила 2100 руб. (100 руб. x 21 мес.). Таким образом, в сентябре 2009 г. был погашен весь отложенный налоговый актив - 2400 руб.

Неотделимые улучшения предмета лизинга

Зачастую лизингополучатели улучшают предмет лизинга таким образом, что внесенные изменения невозможно ликвидировать, не причинив ущерба имуществу. Проблема с неотделимыми улучшениями возникает в том случае, когда по окончании договора лизинга предмет лизинга возвращается лизингодателю. По общему правилу лизингополучатель, произведший неотделимые улучшения с письменного согласия лизингодателя, имеет право после прекращения договора лизинга на возмещение стоимости таких улучшений. Но только в том случае, если иное не предусмотрено договором лизинга. Если лизингополучатель провел неотделимые улучшения без письменного согласия лизингодателя, он не имеет права после прекращения договора лизинга на возмещение стоимости этих улучшений.
По окончании договора неотделимые улучшения переходят в собственность лизингодателя. Если он за них не заплатил, улучшения надо учитывать как безвозмездно полученный объект основных средств.
В бухгалтерском учете стоимость безвозмездно полученного имущества относят на прочие доходы. Это установлено п. 7 ПБУ 9/99 "Доходы организации". При этом неотделимые улучшения приходуют такой проводкой:
Дебет 08 Кредит 98, субсчет "Безвозмездные поступления"
- получены безвозмездно несогласованные неотделимые улучшения предмета лизинга.
В прочие доходы стоимость неотделимых улучшений включают равномерно по мере начисления амортизации.
В налоговом учете безвозмездно полученные неотделимые улучшения также включают во внереализационные доходы. Об этом сказано в п. 8 ст. 250 Налогового кодекса РФ. Но в отличие от бухучета, делают это не постепенно, а в том месяце, когда закончился договор лизинга. Исключение составляет только случай, когда доля лизингополучателя в уставном капитале лизингодателя превышает 50 процентов или, наоборот, лизингодатель владеет более чем половиной уставного капитала лизингополучателя. В подобных случаях внереализационного дохода по неотделимым улучшениям не возникает (пп. 11 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ). Однако в любом случае в налоговом учете улучшения можно амортизировать. Налоговый кодекс РФ этого не запрещает.
Поскольку доход по неотделимым улучшениям в бухгалтерском и налоговом учете возникает не одновременно, бухгалтеру лизингодателя придется начислять отложенные налоговые активы, как того требует п. 14 ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".
И в бухгалтерском, и в налоговом учете стоимость неотделимых улучшений должна соответствовать рыночной цене. Определять рыночную стоимость имущества в налоговом учете надо по правилам, прописанным в ст. 40 Налогового кодекса РФ. При этом для целей налогообложения улучшения не могут быть оценены ниже остаточной стоимости, по которой они числились в учете у арендатора. Это прописано в п. 8 ст. 250 Налогового кодекса РФ.

Пример. ЗАО "Корпус" передало сборочную линию в возвратный лизинг ООО "Блок" на период с октября 2004 г. по сентябрь 2005 г. включительно. ООО "Блок" без согласия лизингодателя произвело неотделимые улучшения сборочной линии. ЗАО "Корпус" расходы ООО "Блок" возмещать отказалось. По окончании договора лизинга - в сентябре 2005 г. - неотделимые улучшения перешли в собственность ЗАО "Корпус".
ООО "Блок" представило ЗАО "Корпус" документ, в котором указано, что стоимость неотделимых улучшений составляет 50 000 руб. ЗАО "Корпус" признало эту сумму рыночной ценой неотделимых улучшений.
Срок полезного использования неотделимых улучшений установили равным 73 месяцам. Амортизацию по неотделимым улучшениям и в бухгалтерском, и в налоговом учете решили начислять линейным методом.
Бухгалтер ЗАО "Корпус" сделал в учете следующие проводки:
В сентябре 2005 г.:
Дебет 08 Кредит 98, субсчет "Безвозмездные поступления"
- 50 000 руб. - получены неотделимые улучшения от лизингополучателя;
Дебет 01 Кредит 08
- 50 000 руб. - введены неотделимые улучшения в эксплуатацию;
Дебет 09 Кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль"
- 12 000 руб. (50 000 руб. x 24%) - отражен отложенный налоговый актив, начисленный на стоимость неотделимых улучшений, которые включены в доходы при расчете налога на прибыль.
Ежемесячно с октября 2007 г. по октябрь 2011 г. включительно:
Дебет 26 Кредит 02
- 684,93 руб. (50 000 руб. : 73 мес.) - начислена амортизация по неотделимым улучшениям;
Дебет 98, субсчет "Безвозмездные поступления", Кредит 91, субсчет "Прочие доходы"
- 684,93 руб. - включена часть стоимости неотделимых улучшений во внереализационные доходы;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль", Кредит 09
- 164,38 руб. (684,93 руб. x 24%) - списана часть отложенного налогового актива.

4.3. Учет и налогообложение у лизингополучателя

При отражении в бухгалтерском и налоговом учете лизинговых операций бухгалтер лизингополучателя руководствуется следующими документами:
- Приказом Минфина России от 17 февраля 1997 г. N 15 "Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга";
- Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 33н;
- Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, которое утверждено Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н;
- Инструкцией к Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утвержденной Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н;
- Налоговым кодексом РФ.
Выше мы уже говорили, что предмет лизинга может учитываться на балансе как у лизингодателя, так и у лизингополучателя. Рассмотрим правила бухгалтерского учета и налогообложения у лизингополучателя в обоих случаях.

4.3.1. Предмет лизинга учитывается на балансе лизингодателя

Оприходование предмета лизинга

Если лизингополучатель не учитывает предмет лизинга на своем балансе, его приходуют на забалансовый счет 001 "Арендованные основные средства". При этом указывают стоимость, прописанную в договоре лизинга.

Пример. В октябре 2007 г. ООО "Метель" получило в лизинг от ЗАО "Лизинг-образец" технологическую линию. Согласно условиям договора лизинга технологическая линия учитывается на балансе у ЗАО "Лизинг-образец". Стоимость технологической линии, указанная в договоре, составляет 9 000 000 руб.
Бухгалтер ООО "Метель" принял технологическую линию к учету такой проводкой:
Дебет 001
- 9 000 000 руб. - оприходована технологическая линия, полученная в лизинг.

Учет лизинговых платежей и завершение договора лизинга

В том случае, когда предмет лизинга учитывает на своем балансе лизингодатель, бухгалтер лизингополучателя должен ежемесячно списывать на прочие расходы всю сумму перечисленных лизинговых платежей за вычетом НДС. Это сказано в пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ. Однако Минфин России в целом ряде писем (например, Письмо от 24 мая 2005 г. N 03-03-01-04/1/288) разъяснил, что в налоговом учете лизингополучатель должен разбивать каждый лизинговый платеж на две части. Первая часть - это сумма, приходящаяся на выкупную стоимость предмета лизинга, а вторая часть - вознаграждение лизингодателя.
Выкупную цену надо накапливать до окончания договора лизинга. Затем из нее следует сформировать первоначальную стоимость имущества, полученного в собственность от лизингодателя. Стоимость этого имущества надо списывать на расходы по мере амортизации. Коэффициенты ускорения применять при этом нельзя, поскольку амортизация будет начисляться не по предмету лизинга, а по выкупленному по окончании договора имуществу, перешедшему в собственность лизингополучателя. Таким образом, коэффициенты ускорения, предусмотренные п. 7 ст. 259 Налогового кодекса РФ, применять невозможно.
Однако амортизацию можно начислять уже с того месяца, в котором лизингополучатель стал собственником имущества, которое прежде было получено по договору лизинга. Основанием служит п. 2 ст. 259 Налогового кодекса РФ. Там сказано, что амортизировать основное средство можно с месяца, следующего за вводом его в эксплуатацию. А лизингополучатель начал эксплуатировать предмет лизинга, как только получил его от лизингодателя. Понятно, что это случилось задолго до того, как предмет лизинга перешел в собственность лизингополучателя.
Разницу между лизинговым платежом и выкупной ценой, чиновники разрешают списывать на прочие расходы в конце каждого месяца (по методу начисления) или по мере уплаты (по кассовому методу).
Лизингополучатель, не учитывающий на своем балансе предмет лизинга, может принять к вычету "входной" НДС по лизинговым платежам в том периоде, в котором перечислены деньги лизингодателю. С этим согласны и чиновники (Письмо МНС России от 9 сентября 2004 г. N 03-2-06/1/1977/22@). Для вычета необходимо получить счет-фактуру и использовать предмет лизинга в деятельности, облагаемой НДС.
Другое дело, что в некоторых регионах представители налоговых органов считают, что вычет НДС по той части лизингового платежа, которая приходится на выкупную цену, можно произвести лишь после того, как предмет лизинга перейдет в собственность лизингополучателя. Основанием для этого служит п. 1 ст. 172 Налогового кодекса РФ, который позволяет принять к вычету "входной" НДС по основным средствам после их постановки на учет. Поскольку же предмет лизинга учитывает лизингодатель, НДС можно будет принять к вычету лишь после того, как право собственности на имущество перейдет к лизингополучателю и он отразит полученный объект на счете 01 "Основные средства".
Столкнувшись с подобной точкой зрения, можно привести следующие возражения. Лизингополучатель отражает предмет лизинга за балансом. Это означает, что он принят к учету, что и требуется по п. 1 ст. 172 Налогового кодекса РФ. При судебных разбирательствах в подобных спорах победа, как правило, остается за налогоплательщиками. Судьи не раз приходили к выводу, что лизинговый платеж нельзя рассматривать как несколько самостоятельных платежей. Поэтому налоговые инспекторы не имеют права выделять в лизинговом платеже НДС, приходящийся на выкупную цену. В качестве примера можно привести Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 11 сентября 2002 г. N Ф04/3420-356/А67-2002, ФАС Северо-Западного округа от 15 мая 2002 г. N А56-32337/01 и ФАС Западно-Сибирского округа от 15 июня 2004 г. N Ф04/3251-499/А70-2004.

Пример. По договору лизинга ООО "Метель" обязано в течение 2 лет ежемесячно - с октября 2007 г. по сентябрь 2009 г. включительно - уплачивать ЗАО "Лизинг-образец" по 486 750 руб. (в том числе НДС - 74 250 руб.). В эту сумму входят доход лизингодателя и выкупная цена технологической линии - 375 000 руб.
Следуя разъяснениям Минфина России, бухгалтер ООО "Метель" каждый месяц списывает на прочие расходы, уменьшающие налогооблагаемый доход, по 37 500 руб. (486 750 - 74 250 - 375 000).
Из выкупной цены, накопленной за 24 месяца, - 9 000 000 руб. (375 000 руб. x 24 мес.) - в октябре 2009 г. бухгалтер сформировал первоначальную стоимость технологической линии. С этого же месяца по технологической линии начали начислять амортизацию линейным методом.
Срок полезного использования технологической линии составляет 85 месяцев (пятая амортизационная группа). Руководствуясь п. 12 ст. 259 Налогового кодекса РФ, бухгалтер вычел из него время эксплуатации технологической линии в течение договора лизинга - 24 месяца. В результате первоначальная стоимость технологической линии должна быть полностью списана за 61 месяц (85 - 24). Ежемесячная сумма амортизации составляет 147 540,98 руб. (9 000 000 руб. : 61 мес.).

Согласно Указаниям, утвержденным Приказом Минфина России от 17 февраля 1997 г. N 15, начисленные лизинговые платежи по имуществу, числящемуся на балансе у лизингодателя, нужно начислять такой проводкой:
Дебет 20 (23, 26, 44, 91) Кредит 76, субсчет "Задолженность по лизинговым платежам"
- начислен лизинговый платеж.
Из этой проводки видно, что правила бухгалтерского учета не требуют выделять из суммы платежа выкупную цену. Такая цена списывается на себестоимость продукции или на прочие расходы по мере начисления лизинговых платежей. Значит, бухгалтеру, который будет действовать по предписаниям Минфина России, придется отражать в бухгалтерском учете отложенные налоговые активы.
Когда право собственности на предмет лизинга перейдет к лизингополучателю, бухгалтер сделает такую проводку:
Дебет 01, субсчет "Собственные основные средства", Кредит 02, субсчет "Амортизация собственных основных средств"
- учтено основное средство, право собственности на которое получено по окончании договора лизинга.
В результате балансовая стоимость полученного имущества будет равна нулю. А значит, амортизацию по нему начислять не нужно. А отложенный налоговый актив надо погашать с месяца, в котором бухгалтер начнет амортизировать предмет лизинга в налоговом учете.

Пример. Используем условия предыдущих примеров.
Ежемесячно - с октября 2007 г. по сентябрь 2009 г. включительно - бухгалтер ООО "Метель" делает следующие проводки:
Дебет 20 Кредит 76, субсчет "Задолженность по лизинговым платежам"
- 412 500 руб. (486 750 - 74 250) - начислен лизинговый платеж;
Дебет 19 Кредит 76, субсчет "Задолженность по лизинговым платежам"
- 74 250 руб. - отражен НДС по лизинговому платежу;
Дебет 76, субсчет "Задолженность по лизинговым платежам", Кредит 51
- 486 750 руб. - перечислен лизинговый платеж;
Дебет 09 Кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль"
- 90 000 руб. (375 000 руб. x 24%) - начислен отложенный налоговый актив на выкупную цену;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 74 250 руб. - принят к вычету НДС по лизинговому платежу.
В октябре 2009 г., когда право собственности на технологическую линию перешло к ООО "Метель" бухгалтер сделал в учете такие проводки:
Кредит 001
- 9 000 000 руб. - списана выкупная цена технологической линии;
Дебет 01, субсчет "Собственные основные средства", Кредит 02, субсчет "Амортизация собственных основных средств"
- 9 000 000 руб. - учтена технологическая линия, право собственности на которую получено по окончании договора лизинга;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль", Кредит 09
- 35 409,84 руб. (147 540,98 руб. x 24%) - списан отложенный налоговый актив, приходящийся на сумму амортизации, начисленной по технологической линии в налоговом учете.

Между тем выводы Минфина России не согласуются с нормами Налогового кодекса РФ. Как отмечалось выше, согласно пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ, если имущество числится на балансе у лизингодателя, лизинговые платежи включаются в прочие расходы. Поскольку прочие расходы являются косвенными (ст. 318 Налогового кодекса РФ), их сразу можно списать. Термин "выкупная цена" в Налоговом кодексе РФ не упоминается.
На это чиновники могут возразить, что выкупная цена - это не часть лизингового платежа, а затраты организации на приобретение предмета лизинга. Это следует из ст. 28 Федерального закона от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)". Такой аргумент приведен в Письме ФНС России от 16 ноября 2004 г. N 02-5-11/172@, в котором налоговики изложили точку зрения, аналогичную высказанной в Письме Минфина России от 24 мая 2005 г. N 03-03-01-04/1/288.
Действительно, в ст. 28 Федерального закона N 164-ФЗ дан перечень сумм, из которых складывается лизинговый платеж. Среди прочего там названо возмещение затрат лизингодателя на приобретение предмета лизинга. Очевидно, что именно эти затраты возмещает лизингополучатель, перечисляя выкупную цену. Кроме того, в ст. 28 Федерального закона N 164-ФЗ сказано, что в лизинговый платеж может включаться выкупная цена, если договором предусмотрено, что право собственности на предмет лизинга переходит к лизингополучателю.
Получается, что ст. 28 Федерального закона N 164-ФЗ не только не исключает, а, наоборот, предписывает учитывать выкупную цену как неотъемлемую часть лизингового платежа. При этом не имеет значения, выделена ли выкупная цена в договоре лизинга отдельно или нет. И в первом, и во втором случае лизинговый платеж - это единое целое, которое нельзя делить на отдельные компоненты, что, кстати, признает Минфин России в Письме от 24 мая 2005 г. N 03-03-01-04/1/288.
Другое дело, что лизингополучателю придется отстаивать точку зрения, не согласующуюся с позицией ФНС России и Минфина России, в арбитражном суде. Как уже отмечалось выше, арбитражные суды много раз соглашались с тем, что выкупная цена - это неотъемлемая часть лизингового платежа и учитывать ее отдельно нельзя (см., например, Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 11 сентября 2002 г. N Ф04/3420-356/А67-2002, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15 мая 2002 г. N А56-32337/01, Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 15 июня 2004 г. N Ф04/3251-499/А70-2004, а также Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25 апреля 2005 г. N А52/6733/2004/2). Правда, все случаи подобных судебных разбирательств были посвящены проблеме вычета "входного" НДС, приходящегося на выкупную цену.
Если же по каким-либо причинам предприятие не может вступить в судебный спор с чиновниками, можно установить в договоре лизинга минимальную выкупную цену, например 1 руб. Тогда, формально соблюдая требования Минфина России, лизингополучатель финансовых потерь практически не понесет. А для лизинговой компании от такого снижения выкупной цены ничего не изменится, поскольку лизингодатель в любом случае включает в налогооблагаемый доход всю сумму лизингового платежа.

Пример. Еще раз используем условия примеров 1 и 2.
Напомним, что в октябре 2007 г. ООО "Метель" получило в лизинг от ЗАО "Лизинг-образец" технологическую линию. По договору лизинга ООО "Метель" обязано в течение 2 лет ежемесячно - с октября 2007 г. по сентябрь 2009 г. включительно - уплачивать ЗАО "Лизинг-образец" по 486 750 руб. (в том числе НДС - 74 250 руб.). Но предположим, что выкупная цена, входящая в каждый лизинговый платеж, составляет не 375 000 руб., а 1 руб.
Следуя разъяснениям Минфина России, бухгалтер ООО "Метель" каждый месяц списывает на прочие расходы, уменьшающие налогооблагаемый доход, по 412 499 руб. (486 750 - 74 250 - 1).
Первоначальная стоимость технологической линии, сложившаяся из выкупной цены, накопленной за 24 месяца, составляет всего 24 руб. (1 руб. x 24 мес.). В налоговом учете к основным средствам относят имущество с первоначальной стоимостью выше 10 000 руб. Поскольку первоначальная стоимость технологической линии не превышает этого предела, бухгалтер ООО "Метель" сразу же может списать ее на материальные расходы (пп. 3 п. 1 ст. 254 Налогового кодекса РФ).
В бухгалтерском учете ООО "Метель" делаются такие записи:
В октябре 2007 г.:
Дебет 001
- 24 руб. - учтена технологическая линия по выкупной цене.
Ежемесячно с октября 2007 г. по сентябрь 2009 г. включительно:
Дебет 20 Кредит 76, субсчет "Задолженность по лизинговым платежам"
- 412 500 руб. (486 750 - 74 250) - начислен лизинговый платеж;
Дебет 19 Кредит 76, субсчет "Задолженность по лизинговым платежам"
- 74 250 руб. - отражен НДС по лизинговому платежу;
Дебет 76, субсчет "Задолженность по лизинговым платежам", Кредит 51
- 486 750 руб. - перечислен лизинговый платеж;
Дебет 09 Кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль"
- 0,24 руб. (1 руб. x 24%) - начислен отложенный налоговый актив на выкупную цену;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 74 250 руб. - принят к вычету НДС по лизинговому платежу.
В октябре 2009 г.:
Кредит 001
- 24 руб. - списана выкупная цена технологической линии;
Дебет 01, субсчет "Собственные основные средства", Кредит 02, субсчет "Амортизация собственных основных средств"
- 24 руб. - учтена технологическая линия, право собственности на которую получено по окончании договора лизинга;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль", Кредит 09
- 5,76 руб. (0,24 руб. x 24 мес.) - списан отложенный налоговый актив, накопленный за 24 месяца.

4.3.2. Предмет лизинга учитывается
на балансе лизингополучателя

Оценка предмета лизинга

Согласно п. 1 ст. 257 Налогового кодекса РФ первоначальная стоимость предмета лизинга равна сумме, которую лизингодатель истратил на его покупку, доставку и доведение до работоспособного состояния. Однако это правило установлено для лизингодателя. О том же, как лизингополучателю оценивать в налоговом учете предмет лизинга, Налоговый кодекс РФ умалчивает. Тем не менее очевидно, что первоначальная стоимость предмета лизинга должна соответствовать той сумме, которую за него уплатит лизингополучатель. Эта сумма равна выкупной цене.

Пример. ООО "Радуга" в октябре 2007 г. получило по договору лизинга электропечь от ЗАО "Финансовая аренда". ООО "Радуга" ежемесячно в течение 24 месяцев - с октября 2007 г. по сентябрь 2009 г. включительно - должно выплачивать ЗАО "Финансовая аренда" по 22 125 руб. (в том числе НДС - 3375 руб.). В сумму одного такого платежа входят часть выкупной цены электропечи - 19 175 руб. (в том числе НДС - 2925 руб.) и вознаграждение лизингодателя - 2950 руб. (в том числе НДС - 450 руб.). В сентябре 2009 г. право собственности на электропечь переходит к ООО "Радуга". Электропечь учитывается на балансе ООО "Радуга".
В налоговом учете ООО "Радуга" бухгалтер отразил печь по выкупной цене без НДС - 390 000 руб. ((19 175 руб. - 2925 руб.) x 24 мес.).

В бухгалтерском учете первоначальная стоимость предмета лизинга равна сумме всех причитающихся лизингополучателю платежей. Это прописано в п. 8 Указаний, утвержденных Приказом Минфина России от 17 февраля 1997 г. N 15. Таким образом, в отличие от правил налогового учета, в бухгалтерском учете все затраты на покупку оборудования или автомобиля по договору лизинга списывают на себестоимость продукции по мере начисления амортизации.

Пример. Используем условия предыдущего примера.
В октябре 2007 г. бухгалтер ООО "Радуга" сделал такие проводки:
Дебет 08, субсчет "Приобретение отдельных объектов основных средств по договору лизинга", Кредит 76, субсчет "Арендные обязательства"
- 450 000 руб. ((22 125 руб. - 3375 руб.) x 24 мес.) - отражена стоимость электропечи, полученной по договору лизинга;
Дебет 19 Кредит 76, субсчет "Арендные обязательства"
- 81 000 руб. (3375 руб. x 24 мес.) - отражен НДС по лизинговым платежам;
Дебет 01, субсчет "Арендованное имущество", Кредит 08, субсчет "Приобретение отдельных объектов основных средств по договору лизинга"
- 450 000 руб. - отражена стоимость электропечи, полученной по договору лизинга.

Амортизация и лизинговые платежи

Налоговый учет

Предмет лизинга, числящийся в налоговом учете у лизингополучателя, амортизировать должен именно он (п. 7 ст. 258 Налогового кодекса РФ). В соответствии с п. 7 ст. 259 Налогового кодекса РФ лизингополучатель имеет право увеличить норму амортизации по предмету лизинга в 3 раза. Исключение - это легковые автомобили и микроавтобусы, у которых первоначальная стоимость превышает 300 000 руб. и 400 000 руб. соответственно. По ним амортизация начисляется с понижающим коэффициентом 2 (п. 9 ст. 259 Налогового кодекса РФ). Поэтому общий коэффициент ускорения по дорогостоящим легковым автомобилям и микроавтобусам не может превышать 1,5 (3 : 2).
Лизингополучатель в налоговом учете может начислять амортизацию линейным или нелинейным методом.
При линейном методе сумма месячной амортизации объекта амортизируемого имущества определяется как произведение его первоначальной стоимости и нормы амортизации, определенной для данного объекта. Норма амортизации определяется по формуле:

K = (1 : n) x 100%,

где K - норма амортизации;
n - срок полезного использования, выраженный в месяцах.
При использовании нелинейного метода сумма месячной амортизации равна произведению остаточной стоимости объекта амортизируемого имущества и нормы амортизации, установленной для данного объекта. Норма амортизации по нелинейному методу рассчитывается по формуле:

K = (2 : n) x 100%.

Когда остаточная стоимость объекта амортизируемого имущества, амортизация по которому начисляется нелинейным методом, составит 20 процентов от его первоначальной (восстановительной) стоимости, амортизация по данному предмету лизинга должна начисляться исходя из базовой стоимости. Базовая стоимость объекта амортизируемого имущества определяется как его остаточная стоимость, зафиксированная по состоянию на тот месяц, в котором она составила 20 процентов первоначальной (восстановительной) стоимости объекта. При этом сумма ежемесячно начисляемой амортизации рассчитывается путем деления базовой стоимости на количество месяцев, оставшихся до истечения срока полезного использования предмета лизинга.
Очевидно, что проще применять линейный метод. Однако нелинейный метод дает возможность существенно снизить платежи по налогу на прибыль в первые месяцы эксплуатации предмета лизинга. Другое дело, что нелинейный метод нельзя применять по отношению к предметам лизинга, входящим в первую - третью амортизационные группы.
Разница между суммой ежемесячного лизингового платежа и начисленной амортизацией списывается на прочие расходы, связанные с производством и реализацией. Так сказано в пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ. Таким образом, по Налоговому кодексу РФ лизингодатель может ежемесячно списывать на расходы сумму, равную лизинговому платежу.
Однако в Письме Минфина России от 24 мая 2005 г. N 03-03-01-04/1/288 говорится, что лизингополучатель, учитывающий предмет лизинга у себя на балансе, вправе списать на прочие расходы лизинговый платеж за вычетом выкупной цены. Между тем выкупная цена, входящая в лизинговый платеж, может не совпадать с суммой амортизации, начисленной за один месяц. При этом, скорее всего, сумма амортизации, начисленной с коэффициентом ускорения, будет больше выкупной цены. В результате лизингополучатель, последовав разъяснениям Минфина России, будет списывать на расходы сумму, большую, чем это предусмотрено Налоговым кодексом РФ.

Пример. Используем условия предыдущих примеров.
ООО "Радуга" начисляет в налоговом учете амортизацию по электропечи, полученной в лизинг, линейным методом с коэффициентом ускорения 2. Срок полезного использования электропечи составляет 45 месяцев. Поэтому сумма амортизации, начисляемой по электропечи за один месяц, равна:
390 000 руб. : 45 мес. x 2 = 17 333,33 руб.
Если ООО "Радуга" в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ будет списывать на расходы разницу между лизинговым платежом и начисленной амортизацией, на прочие расходы ежемесячно будет относиться следующая сумма:
22 125 руб. - 3375 руб. - 17 333,33 руб. = 1416,67 руб.
А в том случае, если бухгалтер ООО "Радуга" последует рекомендациям Минфина России, в состав расходов, исключаемых из налогооблагаемой прибыли, будет каждый месяц относиться сумма начисленной амортизации, а также разница между лизинговым платежом и выкупной ценой, приходящейся на этот платеж:
22 125 руб. - 3375 руб. - 19 175 руб. + 2925 руб. = 2500 руб.
Таким образом, ООО "Радуга", последовав совету Минфина России, занизило налогооблагаемую прибыль на 1083,33 руб. (2500 - 1416,67). За это компанию могут оштрафовать. Но возможно, налоговую санкцию удастся оспорить, сославшись на пп. 3 п. 1 ст. 111 Налогового кодекса РФ, в соответствии с которым налогоплательщик, выполняющий письменные разъяснения компетентных органов (в данном случае - Минфина России), не может быть обвинен в налоговом правонарушении.

С другой стороны, выкупная цена, перечисляемая за один месяц, может оказаться больше начисленной амортизации. В таком случае лизингополучатель, последовав разъяснениям, данным Минфином России в Письме от 24 мая 2005 г. N 03-03-01-04/1/288, завысит свою налогооблагаемую прибыль. Штрафами это не грозит, но для предприятия невыгодно.

Пример. Еще раз используем условия первого и второго примеров.
Но предположим, что ООО "Радуга", начисляя в налоговом учете амортизацию по электропечи, полученной в лизинг, линейным методом с коэффициентом ускорения 2, установило срок полезного использования электропечи равным не 45, а 60 месяцам.
В таком случает сумма амортизации, начисляемой по электропечи за один месяц, равна:
390 000 руб. : 60 мес. x 2 = 13 000 руб.
Если ООО "Радуга" последует исключительно нормам Налогового кодекса РФ и будет списывать на расходы разницу между лизинговым платежом и начисленной амортизацией, на прочие расходы ежемесячно будет относиться следующая сумма:
22 125 руб. - 3375 руб. - 13 000 руб. = 5750 руб.
А в том случае, если бухгалтер ООО "Радуга" по разъяснениям Минфина России будет списывать на расходы сумму начисленной амортизации, а также разницу между лизинговым платежом и выкупной ценой, приходящейся на этот платеж, суммарные расходы по договору лизинга будут такими:
13 000 руб. + 22 125 руб. - 3375 руб. - 19 175 руб. + 2925 руб. = 15 500 руб.
Таким образом, ООО "Радуга", последовав совету Минфина России, завысит налогооблагаемую прибыль на 3250 руб. (22 125 - 3375 - 15 500).

Между тем есть возможность не противоречить разъяснениям Минфина России и при этом неукоснительно следовать требованиям Налогового кодекса РФ. Для этого следует подобрать такой срок полезного использования или коэффициент ускорения по предмету лизинга, чтобы его выкупная цена, перечисляемая за один месяц, совпала с суммой амортизации.

Пример. Используем условия предыдущих примеров.
Но допустим, что срок полезного использования электропечи составляет 48 месяцев. Тогда сумма амортизации, начисляемой за один месяц, равна:
390 000 руб. : 48 мес. x 2 = 16 250 руб.
Эта сумма совпадает с выкупной ценой, приходящейся на один лизинговый платеж, - 16 250 руб. (19 175 - 2925). Значит, сумма лизингового платежа, относимая за месяц на расходы, которые исключаются из налогооблагаемой прибыли, составит 2500 руб. (22 125 руб. - 3375 руб. - 16 250 руб.). При этом не имеет значения, воспользуется ли ООО "Радуга" советом Минфина России, данным в Письме от 24 мая 2005 г. N 03-03-01-04/1/288, или его проигнорирует.

Чтобы принять к вычету НДС, который входит в состав лизингового платежа, лизингополучателю нужно получить счет-фактуру от лизингодателя, перечислить ему очередной лизинговый платеж и принять к учету предмет лизинга. Кроме того, необходимо, чтобы имущество, полученное в лизинг, было предназначено для использования в деятельности, облагаемой НДС. Это требование пп. 1 п. 2 ст. 171 Налогового кодекса РФ.

Бухгалтерский учет

На первый взгляд в бухгалтерском учете амортизацию по предмету лизинга надо начислять так, как это указано в Положении по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, которое утверждено Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н. Однако Минфин России в Письме от 5 мая 2003 г. N 16-00-14/150 сообщил, что ПБУ 6/01 на лизингополучателя не распространяется. Дело в том, что, по мнению финансистов, ПБУ 6/01 "Учет основных средств" предполагает принятие активов в качестве объектов основных средств у организации, имеющей право собственности на них. А в соответствии с Федеральным законом от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" предмет лизинга, переданный во временное владение и пользование лизингополучателю, является собственностью лизингодателя.
Из этого следует, что лизингополучатель либо вообще не может амортизировать предмет лизинга, либо вправе начислять амортизацию даже теми способами и с такими коэффициентами ускорения, которые не предусмотрены правилами бухгалтерского учета.
С другой стороны, в более позднем документе, а именно в Письме Минфина России от 28 февраля 2005 г. N 03-06-01-04/118, заявлено, что лизингополучатель все же должен руководствоваться ПБУ 6/01, а также Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, которые утверждены Приказом Минфина России от 13 октября 2003 г. N 91н. Эта точка зрения хоть и расходится с трактовкой ПБУ 6/01, данной в Письме Минфина России от 5 мая 2003 г. N 16-00-14/150, но представляется более логичной.
Поэтому амортизацию по предмету лизинга, учтенному на балансе у лизингополучателя, все же стоит начислять по правилам, которые прописаны в ПБУ 6/01.
Согласно п. 18 этого Положения начисление амортизации может производиться одним из четырех следующих способов:
- линейным способом;
- способом уменьшаемого остатка;
- способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
- способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
При линейном способе сумму амортизационных отчислений рассчитывают исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
При способе уменьшаемого остатка норма амортизации равна остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного года, умноженной на норму амортизации, исчисленную исходя из срока полезного использования этого объекта и коэффициента ускорения, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования норму амортизации определяют исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств, умноженной на число лет, остающихся до конца срока полезного использования объекта, а затем деленной на сумму чисел лет срока полезного использования объекта.
При способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) начисление амортизационных отчислений производится исходя из натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного использования данного основного средства.
В соответствии с п. 20 ПБУ 6/01 срок полезного использования определяется исходя из:
- ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью и мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования объекта (например, срок аренды).
Также бухгалтер может определить срок полезного использования предмета лизинга по Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.
Так же как и для целей налогообложения, в бухгалтерском учете лизингополучатель может увеличить норму амортизации по предмету лизинга. В п. 54 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, которые утверждены Приказом Минфина России от 13 октября 2003 г. N 91н, сказано, что коэффициент ускорения при этом не должен превышать 3. А применять его можно только при способе уменьшаемого остатка. С первым утверждением можно поспорить. Дело в том, что действующая сейчас редакция Федерального закона от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" коэффициент ускорения не ограничивает. Нет такого ограничения и в ПБУ 6/01. Однако правоту в подобном споре с чиновниками придется доказывать в арбитражном суде. Ведь от способа амортизации зависит размер налога на имущество. Значит, при проверке налоговые инспекторы будут требовать, чтобы лизингополучатель начислял амортизацию по предмету лизинга тем способом и с таким максимальным коэффициентом ускорения, которые указаны в п. 54 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина России от 13 октября 2003 г. N 91н.
Лизинговые платежи в бухгалтерском учете начисляют внутренней проводкой по субсчетам "Арендные обязательства" и "Задолженность по лизинговым платежам" счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". Это требование п. 9 Указаний, утвержденных Приказом Минфина России от 17 февраля 1997 г. N 15.
Таким образом, сумма амортизации предмета лизинга, начисленная в бухгалтерском учете, от выкупной цены не зависит. Не влияет на величину бухгалтерской амортизации и размер лизингового платежа. В налоговом же учете на расходы списывается именно лизинговый платеж (если пренебречь рекомендациями, данными в Письме Минфина России от 24 мая 2005 г. N 03-03-01-04/1/288). Поэтому бухгалтеру лизингополучателя придется начислять и ежемесячно корректировать отложенные налоговые активы или обязательства. Это вытекает из требований Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н.

Пример. Используем условия предыдущих примеров.
Напомним, что ООО "Радуга" в октябре 2007 г. получило по договору лизинга электропечь. Ежемесячно в течение 24 месяцев - с октября 2007 г. по сентябрь 2009 г. включительно - ООО "Радуга" выплачивает лизингодателю - ЗАО "Финансовая аренда" - по 22 125 руб. (в том числе НДС - 3375 руб.). В сумму одного такого платежа входят часть выкупной цены электропечи - 19 175 руб. (в том числе НДС - 2925 руб.) и вознаграждение лизингодателя - 2950 руб. (в том числе НДС - 450 руб.). В сентябре 2007 г. право собственности на электропечь переходит к ООО "Радуга". Электропечь учитывается на балансе ООО "Радуга".
В налоговом учете ООО "Радуга" бухгалтер отразил печь по выкупной цене без НДС - 390 000 руб. ((19 175 руб. - 2925 руб.) x 24 мес.). В бухгалтерском учете первоначальная стоимость электропечи составила 450 000 руб.
Срок полезного использования электропечи составляет 48 месяцев. А сумма ежемесячной амортизации, начисляемой по электропечи в налоговом учете, равна 16 250 руб.
В бухгалтерском учете ООО "Радуга" в октябре 2007 г. сделаны следующие проводки:
Дебет 76, субсчет "Арендные обязательства", Кредит 76, субсчет "Задолженность по лизинговым платежам"
- 22 125 руб. - начислен лизинговый платеж за октябрь 2007 г.;
Дебет 76, субсчет "Задолженность по лизинговым платежам", Кредит 51
- 22 125 руб. - перечислен лизинговый платеж;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 3375 руб. - принят к вычету НДС по лизинговому платежу.
В налоговом учете за октябрь 2007 г. списан на прочие расходы весь лизинговый платеж без учета НДС - 18 750 руб. (22 125 - 3375). Таким образом, временная разница между бухгалтерскими и налоговыми расходами в октябре 2007 г. составила 18 750 руб. На эту сумму бухгалтер ООО "Радуга" начислил отложенное налоговое обязательство:
Дебет 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль", Кредит 77
- 4500 руб. (18 750 руб. x 24%) - начислено отложенное налоговое обязательство.
С ноября 2007 г. по электропечи начисляется амортизация. В налоговом учете сумма ежемесячных амортизационных отчислений при сроке полезного использования 48 месяцев составляет 16 250 руб.
В бухгалтерском учете амортизация по электропечи начисляется способом уменьшаемого остатка с коэффициентом ускорения 3. Срок полезного использования электропечи для целей бухгалтерского учета также равен 48 месяцам.
В ноябре 2007 г. бухгалтер ООО "Радуга" начислил амортизацию по электропечи такой проводкой:
Дебет 20 Кредит 02
- 28 125 руб. (450 000 руб. : 48 мес. x 3) - начислена амортизация по электропечи.
В налоговом учете в ноябре 2007 г. на расходы было списано 18 750 руб. Поэтому бухгалтеру пришлось начислить отложенный налоговый актив:
Дебет 77 Кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль"
- 2250 руб. ((28 125 - 18 750) x 24%) - уменьшено отложенное налоговое обязательство, начисленное в сентябре 2007 г.
В декабре 2007 г. были сделаны следующие проводки:
Дебет 20 Кредит 02
- 28 125 руб. (450 000 руб. : 48 мес. x 3) - начислена амортизация по электропечи;
Дебет 77 Кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль"
- 2250 руб. ((28 125 - 18 750) x 24%) - уменьшено отложенное налоговое обязательство, начисленное в сентябре 2007 г.
А в январе 2008 г. сумма амортизации, начисленной в бухгалтерском учете, составила:
(450 000 руб. - 28 125 руб. - 28 125 руб.) : 48 мес. x 3 = 24 609,38 руб.
Бухгалтер начислил амортизацию и отложенный налоговый актив такими проводками:
Дебет 20 Кредит 02
- 24 609,38 руб. - начислена амортизация по электропечи;
Дебет 09 Кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль"
- 1406,25 руб. ((24 609,38 - 18 750) x 24%) - начислен отложенный налоговый актив.

Завершение договора лизинга

По завершении договора лизинга лизингополучатель либо приобретает предмет лизинга в собственность, либо возвращает его лизингодателю. В первом случае бухгалтер лизингополучателя должен сделать внутренние проводки по счетам 01 "Основные средства" и 02 "Амортизация основных средств". При этом полученное имущество переносится на субсчета "Собственные основные средства" и "Амортизация по собственным основным средствам" соответственно.

Пример. Используем условия предыдущих примеров.
В сентябре 2009 г. ООО "Радуга" получило электропечь в собственность. Амортизация, начисленная к тому времени по печи в бухгалтерском учете, составила 406 933,59 руб.
Сумма амортизации, начисленной в бухучете за сентябрь 2009 г., составляет 6152,34 руб. А в налоговом учете в этом месяце был списан на расходы последний лизинговый платеж - 18 750 руб. Таким образом, временная разница составила 12 597,66 руб. (18 750 - 6152,34).
Бухгалтер ООО "Радуга" сделал в учете следующие записи:
Дебет 01, субсчет "Собственные основные средства", Кредит 01, субсчет "Арендованное имущество"
- 450 000 руб. - учтена в составе собственных основных средств электропечь;
Дебет 02, субсчет "Амортизация имущества, полученного в лизинг", Кредит 02 "Амортизация по собственным основным средствам"
- 406 933,59 руб. - отражена амортизация, начисленная по печке.
Дебет 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль", Кредит 77
- 3023,44 руб. (12 597,66 руб. x 24%) - начислено отложенное налоговое обязательство.

Если лизингополучатель возвращает предмет лизинга лизингодателю в бухгалтерском учете надо сделать следующие проводки:
Дебет 01, субсчет "Выбытие арендованного имущества", Кредит 01 "Арендованное имущество"
- списана первоначальная стоимость предмета лизинга;
Дебет 02, субсчет "Амортизация имущества, полученного в лизинг", Кредит 01, субсчет "Выбытие арендованного имущества"
- списана начисленная амортизация;
Дебет 91, субсчет "Прочие расходы", Кредит 01, субсчет "Выбытие арендованного имущества"
- отражен финансовый результат от возврата предмета лизинга.

Пример. Вновь используем условия предыдущих примеров, но допустим, что ООО "Радуга" в сентябре 2009 г. вернуло электропечь лизингодателю.
Эту операцию бухгалтер ООО "Радуга" отразит в бухгалтерском учете следующим образом:
Дебет 01, субсчет "Выбытие арендованного имущества", Кредит 01 "Арендованное имущество"
- 450 000 руб. - списана первоначальная стоимость электропечи;
Дебет 02, субсчет "Амортизация имущества, полученного в лизинг", Кредит 01, субсчет "Выбытие арендованного имущества"
- 406 933,59 руб. - списана амортизация, начисленная по электропечи;
Дебет 91, субсчет "Прочие расходы", Кредит 01, субсчет "Выбытие арендованного имущества"
- 43 066,41 руб. (450 000 - 406 933,59) - отражен финансовый результат от возврата предмета лизинга.
В таком случае, в сентябре 2007 г. в бухгалтерском учете образуется вычитаемая временная разница, равная 30 468,75 руб. (43 066,41 + 6152,34 - 18 750). За счет нее будет погашено накопленное к сентябрю 2009 г. отложенное налоговое обязательство:
Дебет 77 Кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль"
- 7312,50 руб. (30 468,75 руб. x 24%) - погашено отложенное налоговое обязательство.

4.4. Расходы на ремонт предмета лизинга

Техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонт предмета лизинга и обеспечение его сохранности осуществляет лизингополучатель. Также в договоре можно прописать, что все перечисленное является обязанностью лизингодателя.
По общему правилу, закрепленному в п. 1 ст. 260 Налогового кодекса РФ, расходы на ремонт основных средств, произведенные налогоплательщиком, рассматриваются как прочие расходы и признаются в размере фактических затрат в том периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат. А в п. 2 ст. 260 Налогового кодекса РФ уточнено, что это правило распространяется и на расходы арендатора амортизируемых основных средств, если договором (соглашением) между арендатором и арендодателем возмещение указанных расходов арендодателем не предусмотрено. Лизинг является одной из форм аренды. Поэтому лизингополучатель, взявшийся по договору ремонтировать предмет лизинга за свой счет, вправе списать ремонтные затраты на прочие расходы, которые уменьшают налогооблагаемый доход. В бухгалтерском учете такие расходы относятся на счет 23 "Вспомогательные производства".
Важно отличать ремонт от модернизации или технического перевооружения предмета лизинга. Дело в том, что средства, истраченные на модернизацию, не списывают на прочие расходы, а включают в стоимость основного средства. Такое правило действует и в бухгалтерском (п. 14 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01), и в налоговом учете (п. 2 ст. 257 Налогового кодекса РФ).
В зависимости от объема и периодичности выполняемых работ различают три вида ремонтов: текущий, средний и капитальный. Текущий ремонт проводят, чтобы предохранить объекты основных средств от преждевременного физического износа. Такие ремонты производят систематически, например раз в квартал.
Средний ремонт производят с той же целью, что и текущий. Он также необходим, чтобы предотвратить ранний износ основных средств. А разница между текущим и средним ремонтами состоит в том, что средний ремонт проводят реже (как правило, раз в год) и при этом заменяют в ремонтируемом объекте часть основных деталей.
Производя капитальный ремонт оборудования, чинят его корпус, полностью разбирают силовой агрегат, а затем меняют все изношенные детали и узлы на новые и более современные. При капремонте здания все его изношенные конструкции (за исключением каменных и бетонных фундаментов, а также других основных конструкций) заменяются более прочными и экономичными. Периодичность капитальных ремонтов зависит от того, насколько интенсивно эксплуатируют данный объект основных средств. Но, как правило, такой ремонт производят не чаще одного раза в несколько лет.
Все виды ремонтов направлены только на то, чтобы поддержать основные средства в рабочем состоянии. При этом ни текущий, ни средний, ни капитальный ремонт никак не улучшают технических характеристик, не изменяют назначения и не придают новых качеств отремонтированным объектам. А если это происходит, то речь идет уже не о ремонте, а о дооборудовании или модернизации объекта основных средств.

Пример. В октябре 2007 г. ЗАО "Марс" починило собственными силами гидравлический пресс, полученный в лизинг от ООО "Спецоборудование". За ремонт ЗАО "Марс" заплатило специализированной компании 118 000 руб. (в том числе НДС - 18 000 руб.).
В бухгалтерском учете расходы на ремонт гидравлического пресса отражены следующими проводками:
Дебет 23 Кредит 60
- 100 000 руб. (118 000 - 18 000) - отражены расходы на ремонт гидравлического пресса;
Дебет 19 Кредит 60
- 18 000 руб. - отражен НДС по ремонтным работам;
Дебет 60 Кредит 51
- 118 000 руб. - оплачены ремонтные работы;
Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС", Кредит 19
- 18 000 руб. - принят к вычету НДС.
В налоговом учете на прочие расходы было списано 100 000 руб.

Предприятие имеет право создать в налоговом учете резерв под предстоящие ремонты основных средств, включая имущество, которое получено в лизинг. Порядок расчета максимального размера резерва установлен в п. 2 ст. 324 Налогового кодекса РФ. Прежде всего надо определить среднюю величину расходов по ремонту основных средств за три предыдущих года. В результате получится сумма резерва по ремонту основных средств на текущий год. Эту сумму надо разделить на количество отчетных периодов по налогу на прибыль. Полученная величина - это сумма резерва, которую можно списать на расходы в конце I квартала, полугодия, 9 месяцев и всего года (если отчетные периоды по налогу на прибыль равны I кварталу, полугодию и 9 месяцам) или в конце января, февраля, марта и т.д. (если отчетные периоды по налогу на прибыль равны январю, январю - февралю, январю - марту и т.д.).
Рассчитанную таким образом сумму резерва можно увеличить за счет отчислений на предстоящие в течение нескольких последующих лет особо сложные и дорогие виды капитального ремонта, которые не осуществлялись в предыдущие годы. Для этого на основании графика особо сложных и дорогих капремонтов на несколько лет и их сметной стоимости нужно рассчитать сумму ежегодных резервных отчислений по каждому предстоящему капитальному ремонту.
Общая сумма резерва, которую можно в течение года отнести в уменьшение налогооблагаемого дохода, - это результат сложения резерва по ремонту текущего года, а также средств, которые можно зарезервировать за год на предстоящие особо сложные капитальные ремонты.
Обратите внимание: предприятие не может создать резерв по текущему ремонту, а средства, истраченные на капитальный ремонт, - списывать на расходы без резервирования. Такой вывод сделал Президиум ВАС РФ в Постановлении от 5 апреля 2005 г. N 14184/04. Там указано, что Налоговый кодекс РФ не позволяет создавать резервы по отдельным видам ремонта. Исключение составляют только предстоящие в течение нескольких последующих лет особо сложные и дорогие виды капитального ремонта. Только по таким ремонтам ст. 324 Налогового кодекса РФ позволяет резервировать средства отдельно.

Пример. ООО "Венера" создало резерв расходов по ремонту основных средств на 2007 г. В 2004 - 2006 гг. ООО "Венера" истратило на ремонт 1 800 000 руб. Максимальная сумма резерва на ремонты, предстоящие в 2007 г., составляет:
1 800 000 руб. : 3 года = 600 000 руб.
Отчетные периоды по налогу на прибыль у ООО "Венера" равны I кварталу, полугодию и 9 месяцам. Таким образом, 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря 2007 г. бухгалтер ООО "Венера" может отчислять в резерв расходов по ремонту основных средств по 150 000 руб. (600 000 руб. : 4).
По графику капитальных ремонтов ООО "Венера" планирует в 2008 г. провести капитальный ремонт 10 металлорежущих станков. Сметная стоимость этого ремонта - 300 000 руб. Средства под этот капитальный ремонт решили отчислять в резерв на предстоящие расходы по ремонту основных средств.
Резервирование средств на капитальный ремонт станков производится в течение 2007 и 2008 гг. Ежеквартально на эти цели ООО "Венера" резервирует по 37 500 руб. (300 000 руб. : 2 года : 4 кв.). За 2007 г. на ремонт станков отчислили 150 000 руб. (37 500 руб. x 4 кв.).
Общая сумма резерва предстоящих расходов по ремонту основных средств, созданного за 2007 г., равна:
600 000 руб. + 150 000 руб. = 750 000 руб.
Размер ежеквартальных отчислений в 2007 г. окажется равен 187 500 руб. (750 000 руб. : 4 кв.).

Правила, по которым создается резерв на предстоящие ремонты основных средств, схожи с требованиями ст. 324 Налогового кодекса РФ. Однако сумма резерва в бухгалтерском учете ограничена только сметной стоимостью запланированных работ и не зависит от затрат на ремонт за три предыдущих года. Кроме того, бухгалтерские расходы на ремонт, превышающие размер резерва, можно списать в уменьшение доходов, не дожидаясь окончания календарного года.

Пример. Используем условия предыдущего примера.
ООО "Венера" создало в бухгалтерском учете резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств, равный аналогичному резерву в налоговом учете.
В марте 2007 г. фактические расходы на ремонт основных средств, полученных в лизинг, составили 30 000 руб.
Бухгалтер ООО "Венера" сделал в марте 2007 г. следующие проводки:
Дебет 23 Кредит 96, субсчет "Резерв расходов на ремонт основных средств"
- 187 500 руб. - отчислены средства в резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств;
Дебет 23 Кредит 10 (70, 69...)
- 30 000 руб. - отражены фактические затраты на ремонт основных средств;
Дебет 96, субсчет "Резерв расходов на ремонт основных средств", Кредит 23
- 30 000 руб. - списаны за счет резерва затраты на ремонт основных средств.

4.5. Страхование предмета лизинга

Предмет лизинга можно застраховать от рисков утраты, гибели, недостачи или повреждения с момента поставки имущества продавцом и до момента окончания срока действия договора лизинга. Стороны, выступающие в качестве страхователя и выгодоприобретателя, а также период страхования предмета лизинга определяются договором лизинга.
Пункт 1 ст. 263 Налогового кодекса РФ содержит закрытый перечень видов добровольного страхования, страховые премии по которым можно учесть при исчислении налога на прибыль. Например, списать в уменьшение прибыли можно взносы по страхованию транспорта, основных средств, товаров и другого имущества, которое используют для извлечения дохода. При этом речь идет как о собственном имуществе страхователя, так и о ценностях, взятых в аренду, в том числе по договору лизинга.
Взносы по добровольному страхованию ответственности ст. 263 Налогового кодекса РФ позволяет отнести на расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, при условии что ответственность приходится страховать в результате международных обязательств Российской Федерации или общепринятых международных требований. Затраты на другие виды добровольного страхования ответственности налогооблагаемую прибыль не уменьшают.
Кроме того, предприятия, применяющие упрощенную систему налогообложения, не могут исключить из налогооблагаемого дохода расходы на добровольное страхование имущества. Причина в том, что данный вид затрат не указан в закрытом перечне расходов, учитываемых при исчислении единого налога (п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ).
Обычно имущество, полученное в лизинг, страхует лизингополучатель. А выгодоприобретателем является собственник предмета лизинга - лизинговая компания.
Если лизингополучатель исчисляет налог на прибыль по методу начисления, страховую премию можно списать сразу после ее перечисления страховщику (п. 6 ст. 272 Налогового кодекса РФ). Только разовые страховые платежи, приходящиеся на несколько отчетных периодов, относят на расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, равномерно в течение всего действия договора страхования.

Пример. В октябре 2007 г. ООО "Ландыш" застраховало грузовой автомобиль, полученный по договору лизинга, на случай ущерба. Договор страхования действует в течение года с 1 октября 2007 г. по 30 сентября 2008 г. включительно. Страховая премия равна 15 000 руб. ООО "Ландыш" перечислило страховую премию страховой компании 1 октября 2007 г.
Договор страхования действует больше одного периода. Страховая премия перечислена единовременно. Поэтому бухгалтер ООО "Ландыш" списывает страховую премию равномерно с октября 2007 г. по сентябрь 2008 г. Сумма страховой премии, списанная на расходы в каждом месяце действия договора страхования, равна 1250 руб. (15 000 руб. : 12 мес.).

Если лизингополучатель определяет доходы и расходы для целей налогообложения прибыли по кассовому методу, то всю страховую премию можно списать в момент ее перечисления страховщику. Это установлено п. 3 ст. 273 Налогового кодекса РФ.
В бухгалтерском учете расчеты со страховой компанией учитывают на субсчете "Расчеты по имущественному и личному страхованию" счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". Страховые премии списывают на счет, на котором учитывают расходы по застрахованному имуществу. Если же действие договора страхования распространяется на несколько отчетных периодов, сначала страховую премию учитывают на счете 97 "Расходы будущих периодов", а затем равномерно списывают на счета затрат. Таким образом, и в бухгалтерском, и в налоговом учете при применении метода начисления на расходы списываются равные суммы страховых премий по долгосрочным договорам страхования.

Пример. Используем условия предыдущего примера.
В бухгалтерском учете ООО "Ландыш" уплата страховой премии отражена следующими проводками:
Дебет 97 Кредит 76, субсчет "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
- 15 000 руб. - начислена страховая премия;
Дебет 76, субсчет "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", Кредит 51
- 15 000 руб. - перечислена страховая премия.
Ежемесячно - с октября 2007 г. по сентябрь 2008 г. включительно - бухгалтер ООО "Ландыш" делает в учете такую проводку:
Дебет 44 Кредит 97
- 1250 руб. - списана частично страховая премия.

При наступлении страхового случая в бухгалтерском учете выгодоприобретателя делается запись по дебету субсчета "Расчеты по имущественному и личному страхованию" к счету 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". Это прописано в Положении по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, которое утверждено Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 32н. В налоговом учете страховое возмещение включают во внереализационные доходы.
Если застрахованный предмет лизинга можно отремонтировать, то затраты по ремонту списывают в бухгалтерском учете на прочие расходы. Это следует из Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, которое утверждено Приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 33н. А в налоговом учете ремонтные затраты отражают в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией (п. 1 ст. 260 Налогового кодекса РФ).
Имущество, не подлежащее восстановлению, в бухгалтерском учете списывается на прочие расходы, а в налоговом учете - на внереализационные расходы. Стоимость материалов и запасных частей, которые оприходовали после демонтажа списанного объекта, в бухучете относят на прочие доходы, а в налоговом учете - на внереализационные доходы (п. 13 ст. 250 Налогового кодекса РФ). Согласно п. 2 ст. 254 Налогового кодекса РФ порядок оценки материалов, оставшихся после демонтажа, таков. В состав расходов их надо включать не по рыночной стоимости (как это было, например, до 2006 г.), а в сумме налога на прибыль, исчисленного с этой стоимости.

Пример. В январе 2007 г. лизинговая компания ООО "Орбита-плюс" демонтировала пострадавший в аварии грузовой автомобиль. Рыночная стоимость запасных частей, оставшихся после демонтажа, составила 50 000 руб. Эта сумма включена во внереализационный доход. Сами же запчасти приняты к налоговому учету по стоимости 12 000 руб. (50 000 руб. x 24%).

В том случае, когда застрахованный предмет лизинга уничтожен, лизингополучатель может списать на чрезвычайные расходы сумму страхового взноса, которая к моменту страхового случая осталась не списанной со счета 97 "Расходы будущих периодов". Аналогичным образом поступают с не списанной на момент страхового случая страховой премией и в налоговом учете. Эту сумму включают в состав прочих расходов. Дело в том, что договор страхования по уже не существующему имуществу не действует.

Глава 5. БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

Банковская гарантия - это обязательство банка, в силу которого кредитор вправе предъявить требование банку об оплате денежного обязательства должника.
В качестве гаранта может выступать любая другая кредитная или страховая организация. Лицо, перед которым гарант обязуется оплатить долги, называют принципалом, а кредитора - бенефициаром. При этом банк должен исполнить свои обязательства только при наступлении определенных условий, которые оговариваются заранее между ним и принципалом.
Положения о банковской гарантии урегулированы параграфом 6 гл. 23 Гражданского кодекса РФ.
Как следует из определения, гарантом может быть только банк, другая кредитная организация или страховая компания. Понятия банка и кредитной организации даны в ст. 1 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности". Так, банком является кредитная организация, которая наделена исключительным правом совершать банковские операции по:
1) привлечению во вклады денежных средств физических и юридических лиц;
2) размещению указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности;
3) открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц.
Другой (иной) кредитной организацией принято называть юридическое лицо, которое в качестве основной деятельности имеет право осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные Законом "О банках и банковской деятельности".
Что касается страховой организации, понятие о ней дано в Законе РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации". Такой организацией (страховщиком) признается учреждение, созданное в соответствии с упомянутым Законом, получившее лицензию на право осуществления страховой деятельности.
Принципалом и бенефициаром может выступать любое лицо, являющееся субъектом гражданского права.
Банковская гарантия - это один из способов обеспечения исполнения обязательств.
Обязательство, принятое на себя банком, является возмездным, то есть гарант получает от принципала определенное вознаграждение за выполнение своего обязательства перед бенефициаром.

5.1. Виды гарантий

Существует несколько видов гарантий. Их можно классифицировать по различным основаниям. Например:
- отзывная;
- безотзывная.
Отзывную гарантию можно отозвать, не уведомляя об этом бенефициара.
Безотзывная гарантия не может быть отозвана гарантом. Это положение закреплено в ст. 371 ГК РФ. Именно этот вид гарантии приобрел наибольшее распространение в силу того, что является надежнее первого;
- условные;
- безусловные.
В первом случае исполнение гарантии зависит от определенных условий. Как правило, они содержатся в самой гарантии. Это могут быть требования передачи бенефициаром гаранту основного договора, документов, свидетельствующих о нарушении договора принципалом, документов, которые подтверждают исполнение бенефициаром своих обязанностей, и др.
Во втором случае требование бенефициара не обязательно подтверждать какими-либо документами. Достаточно предъявить его в срок и в пределах суммы гарантии;
- покрытые;
- непокрытые.
Покрытыми называют гарантии, когда принципал предоставляет гаранту денежное обеспечение, которое можно использовать для исполнения гарантии. Обеспечение предоставляется на срок действия гарантии и равно ее сумме. В качестве обеспечения может выступать также поручительство или залог;
- прямая гарантия;
- контргарантия.
В случае прямой гарантии банк-гарант принимает на себя обязательства по выплате денег непосредственно перед бенефициаром.
В ситуации с контргарантией банк принципала обращается к третьему банку с просьбой предоставить прямую гарантию бенефициару. При этом банк принципала берет на себя ответственность перед третьим банком за исполнение принципалом своих обязанностей по основному договору;
- передаваемая;
- непередаваемая.
По общему правилу права бенефициара не могут быть переданы третьему лицу. Это закреплено в ст. 372 ГК РФ. Чтобы передать эти права третьему лицу, необходимо закрепить такую возможность в тексте гарантии.
По другой классификации различают гарантии:
- платежная. Используется для обеспечения обязательств покупателя перед продавцом. Обычно их применяют при расчетах по факту получения товара или по товарному кредиту;
- выполнения. По данной гарантии банк обязан уплатить бенефициару штрафные санкции и другие суммы в случае невыполнения контракта покупателем. Часто применяется для страховки срыва графика выполнения работ;
- возврата. В этом случае гарантируется возвращение платежа или кредита. В первом случае банк возвращает аванс, если продавец не выполняет своих обязательств по поставке товара. Во втором - обеспечивается возврат кредита;
- таможенная гарантия. Применяется таможенной службой для обеспечения оплаты таможенных тарифов. Гарантию выдают импортеры продукции таможенным органам. В случае нарушения установленных сроков вывоза товара с таможенного склада они оплачивают штрафные санкции и другие расходы;
- тендерная. Обеспечивает платежные требования организатора тендера, если оферент отказался от предложения, отменил заказ после торгов или не подписывает договор.
Для банковской гарантии характерны:
- безотзывность;
- независимость от основного обязательства;
- непередаваемость прав;
- возмездность.
Безотзывность означает невозможность отозвать банковскую гарантию. Однако в договоре можно предусмотреть такое положение, когда при определенных условиях гарант будет иметь возможность отказаться от выполнения своих обязательств.
Независимость от основного обязательства подразумевает такую ситуацию, при которой отношения между гарантом и бенефициаром не влияют на исполнение банковской гарантии. Кроме того, если к моменту предъявления требования бенефициара гаранту обязательство принципала оказалось исполнено, прекращено или стало недействительным, гарант обязан удовлетворить требования бенефициара. Это положение закреплено в ч. 2 ст. 376 ГК РФ. В дальнейшем гарант может обратиться к принципалу с требованием о компенсации понесенных расходов. Так сказано в ст. 379 ГК РФ.
Непередаваемость прав означает, что бенефициар не может передать свое право требования к гаранту, если об этом прямо не указано в гарантии.
Возмездность обязательства заключается в том, что гарант получает от принципала вознаграждение за выдачу гарантии. Размер вознаграждения оговаривается в соглашении между банком и должником. Такое положение закреплено в ст. 369 ГК РФ. Вознаграждение может быть установлено как в процентном отношении к сумме гарантии, так и в твердой сумме.

5.2. Предоставление гарантии

Как правило, банк предоставляет гарантию хозяйствующим субъектам, которые имеют высокое финансовое состояние. Инициатором отношений чаще всего выступает должник. Именно он в первую очередь заинтересован в получении гарантии со стороны кредитной организации. Однако побудить его к таким действиям может кредитор, для которого наличие банковской гарантии является обязательным условием заключения гражданско-правового договора.
Обязательство действительно только в том случае, если оно оформлено в письменном виде. Поскольку банковская гарантия - это односторонняя сделка, заключение письменного соглашения между гарантом и принципалом не обязательно. Достаточно того, что письменное согласие будет только со стороны гаранта. Такая позиция выражена в п. 3 Приложения к Информационному письму Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 января 1998 г. N 27 "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации о банковской гарантии". Гарантия может быть оформлена в виде гарантийного письма или посредством электронной связи.
Банковская гарантия должна обеспечивать выполнение основного обязательства. В противном случае она может быть признана судом недействительной.

Пример. ОАО "Запсибгазпром" заручилось банковской гарантией с Тюменским филиалом Внешторгбанка при заключении контракта с ОАО "Невинномысский азот" на создание газотурбинной электростанции для последнего.
Гарантия была выдана сроком на девять месяцев с момента зачисления авансового платежа на счет принципала. Однако в контракте значилось, что объект должен быть сдан заказчику в течение 15 месяцев с момента зачисления аванса.
Принципал обратился в суд с требованием признать банковскую гарантию недействительной. Суд иск удовлетворил и указал, что при выдаче банковской гарантии изначально отсутствовала ее обеспечительная функция, поскольку ее срок истекал раньше срока исполнения основного обязательства (Постановление Президиума ВАС РФ от 31 мая 2005 г. N 929/05).

5.3. Исполнение обязательств гаранта

Закон подробно регламентирует такую важную часть отношений между гарантом и бенефициаром, как предъявление требований по исполнению гарантии. Это и понятно, исполнение обязательств гаранта является краеугольным камнем института банковской гарантии. Правила предъявления требований бенефициаром и основания отказа в их удовлетворении закреплены в ст. ст. 374 - 377 ГК РФ.
Чтобы получить удовлетворение, бенефициару необходимо оформить требование письменно. Форма документа законом не оговорена. Однако имеются указания на его содержание и срок предъявления. В требовании должно быть указано, в чем выражается нарушение принципалом основного обязательства. Помимо самого требования необходимо представить документы, которые перечислены в гарантии. О нарушении обязательства можно указать и в приложении. Это позволяет п. 1 ст. 374.
Обратите внимание: неполнота такой информации или даже неверно изложенные обстоятельства не влияют на обязанность гаранта произвести платежи. Как следует из ст. 375 ГК РФ, гарант должен рассмотреть требование бенефициара, проявив при этом разумную заботливость, чтобы установить соответствие друг другу приложенных документов и гарантии.
Практика применения института банковской гарантии показывает, что в требовании бенефициара должно быть указано:
- наименование бенефициара;
- наименование и адрес гаранта;
- номер и дата гарантии;
- ссылка на основной договор, в обеспечение которого выдана гарантия;
- то, что принципал нарушил обязательство, и в чем это нарушение выражено;
- документы, которые прилагались к гарантии.
Из требования должно быть понятно, что бенефициар желает получить по гарантии определенную сумму денег в конкретной валюте.
Как правило, требование оформляют на бланке бенефициара и направляют его банку-гаранту. Его необходимо предъявить по месту нахождения гаранта. В противном случае бенефициар рискует пропустить срок подачи требования. Дело в том, что требование может быть переслано из любого филиала или представительства гаранта, однако Унифицированные правила для гарантий по требованию (Публикация МТП N 458) предписывают предъявлять требование по месту выдачи гарантии. Так сказано в ст. 19 этого документа.
В практике часто встречаются случаи, когда в гарантии закрепляют необходимость предъявления требования через какой-либо авизующий банк. Смысл в том, что посредник должен подтвердить подлинность требования и полномочия лиц, его подавшего.
В требовании должно быть четко и недвусмысленно указано, что бенефициар желает получить конкретную денежную сумму за нарушение принципалом своих обязательств. Если сумма не указана, а имеются лишь рассуждения о недобропорядочности должника, вы рискуете вступить в неконструктивную переписку с гарантом и срок выплаты отодвинется на неопределенное время. Имейте в виду, обращение в суд делу поможет лишь отчасти. Судья может признать требование поданным своевременно, но в то же время укажет на необходимость включения в документ конкретной суммы для ее оплаты.
Обязательным содержанием требования бенефициара является заявление о том, что принципал нарушил условия основного договора. Это условие закреплено в ст. 374 ГК РФ и в ст. 20 Унифицированных правил для гарантий по требованию (Публикация МТП N 458). При этом бенефициар может не придерживаться формулировок, которые использованы в гарантии.
Срок, в который необходимо предъявить требование, определяется текстом гарантии. Точнее, до окончания действия гарантии. А этот срок обязательно должен быть обозначен в гарантии.
Если придется подавать гарантию через авизующий банк, лучше сделать это заблаговременно, то есть с запасом, чтобы посредник успел проверить документ и переправить его гаранту до окончания срока.

5.4. Отказ в исполнении банковской гарантии

Основания для отказа в удовлетворении банковской гарантии:
1) требование не соответствует условиям гарантии;
2) документы, приложенные к требованию, не соответствуют условиям гарантии;
3) предъявление требования просрочено.
Таковы условия п. 1 ст. 376 ГК РФ.
Требования могут не соответствовать, например, по размеру денежной суммы. Причем не имеет значения, превышает сумма, затребованная бенефициаром, указанную в гарантии или же она меньше. Впрочем, во втором случае гаранту придется выплатить деньги, если в гарантии указана не фиксированная цена, а лишь ее верхняя граница. Тогда бенефициар вправе указать в требовании любую сумму, не превышающую предела, обозначенного в гарантии.
Проверку документов, поступивших от бенефициара, гарант производит по внешним признакам, не оценивая их с правовой точки зрения.
Тем не менее в последнее время, несмотря на сложившуюся мировую практику "сначала платите, потом проверяйте", банки стали отказывать в исполнении гарантии при малейшем подозрении на мошенничество со стороны бенефициара.

5.5. Прекращение обязательств по гарантии

Законом предусмотрено три основания прекращения банковской гарантии. Это:
- уплата бенефициару требуемой им суммы, то есть добросовестное выполнение обязательств;
- окончание срока действия гарантии;
- отказ бенефициара от своих прав по гарантии.
Об этом сказано в ст. 378 ГК РФ.
Как только гаранту стало известно о прекращении гарантии, он должен немедленно сообщить об этом принципалу. Уведомлять бенефициара об этом событии гарант не обязан.

5.6. Регрессные требования гаранта

Закон дает право гаранту потребовать от принципала в регрессном порядке понесенных гарантом убытков в связи с исполнением им обязанности по гарантии (ст. 379 ГК РФ).
Чтобы требование гаранта, предъявленное принципалу, было максимально законным, необходимо:
- незамедлительно уведомить принципала о получении требования бенефициара и направить первому копии поступивших документов;
- проверить требование в разумный срок. Унифицированными правилами для документальных аккредитивов установлен срок проверки, равный 7 рабочим дням (редакция МТП N 500);
- оплатить требование, если оно соответствует условиям гарантии;
- уведомить принципала о произведенном платеже.
Если гарант оплатил требование, не отвечающее условиям гарантии, он не имеет права на возмещение расходов в регрессном порядке.

Глава 6. ФАКТОРИНГ

6.1. Основные принципы

Факторинговые операции являются разновидностью посреднических операций. Факторинг (от англ. "factor" - маклер, посредник) представляет собой выкуп платежных требований у поставщика товаров, иначе говоря, это переуступка банку неоплаченных долговых требований, возникающих между контрагентами в процессе реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг. Основой данной операции является кредитование торговых сделок. В соответствии с Конвенцией 1988 г. операция считается факторинговой, если она удовлетворяет как минимум двум из четырех признаков:
1) наличие кредитования в форме предварительной оплаты долговых требований;
2) ведение бухгалтерского учета поставщика, прежде всего учета реализации;
3) инкассирование его задолженности (получение задолженности от покупок);
4) страхование поставщика от кредитного риска.
В факторинговых операциях участвуют три стороны:
- факторинговая компания или факторинговый отдел коммерческого банка (фактор) - специализированное учреждение, покупающее счета-фактуры у своих клиентов;
- клиент (поставщик товара, кредитор) - промышленная или торговая фирма, заключившая соглашение с факторинговой компанией;
- предприятие (заемщик) - фирма - покупатель товара (см. рис. ниже).

Факторинговые операции

┌────────────────┐             товар             ┌─────────────────┐
│Клиент-поставщик├──────────────────────────────>│Клиент-покупатель│
└────────────────┘                               └┬────────────────┘
           /│\ /│\    счет-фактура деньги   ┌─────┘  /│\
            │   └──────┐             ┌──────┘ ┌───────┘
    деньги  └────────┐ │            \│/       │ счет (платежное требование)
                     │ └────>┌────────┐       │
                     └───────┤ Фактор ├───────┘
                             └────────┘

Фактор приобретает у клиента-поставщика право требовать денежные средства за поставленный товар с покупателя, перечисляя ему стоимость товара за вычетом комиссионного вознаграждения, и предъявляет платежные требования клиенту-покупателю, который перечисляет на их основе деньги фактору. Для осуществления операций по факторингу заключается договор, в котором оговариваются оформление документации, сроки и доля суммы платежей фактора от суммы платежных требований, порядок реализации операции, максимальные суммы по операциям факторинга, размеры комиссионного вознаграждения и другие условия. Подписанию договора предшествует аналитическая работа банка. Получив заявку от предприятия, банк изучает экономическое и финансовое положение потенциального клиента, характер его деловых связей, на основе чего принимает решение о заключении факторингового договора. При этом клиент банка направляет ему все счета-фактуры, выставленные на покупателей. По каждому документу клиент должен получить согласие на оплату, так как банк изучает все счета-фактуры, определяя платежеспособность покупателей. При благоприятном решении банк оплачивает счет или в момент наступления срока платежа, или досрочно.
Факторинг экономически выгоден всем участникам сделки. Для клиента-поставщика это уверенность в своевременной оплате товара, страхование кредитного риска, для факторинговой компании или банка - получение комиссионного вознаграждения.
Необходимые документы представлены в Приложении 4.
Исторически первым возник конвекционный факторинг, который является универсальной формой обслуживания предприятий. Он включает ведение бухгалтерского учета, расчеты с поставщиками и покупателями. При этом предприятие занимается выпуском товара, а банк - бухгалтерским учетом. Поскольку для ведения бухгалтерского учета требуются большие расходы (помещение, компьютеры, их обслуживание, зарплата работников), предприятию факторинг обходится дешевле, чем своя бухгалтерия. Банк также получает неоспоримую выгоду, так как может использовать банковских бухгалтеров и операционистов, которые ведут счета предприятия, и получить за счет этого прибыль.
Данный вид факторинга часто сочетается с дисконтированием фактур, предполагающим приобретение счетов-фактур коммерческим банком (фактором). Банк покупает у своего клиента право на получение денег от его покупателей, при этом сразу же зачисляет на счет поставщика около 80% стоимости отгруженного товара, а остальную сумму перечисляет ему в строго установленный срок независимо от получения денег банком. За это банк получает комиссионное вознаграждение. По сути, такая операция представляет собой кредит под отгруженные товары, за который клиент платит обусловленный процент. При таком виде факторинга должников уведомляют об участии в сделке банка и эта запись делается на счете-фактуре. В последние годы широкое распространение получил конфиденциальный факторинг, который включает выполнение только некоторых операций: уступку права на получение денег, оплату долгов и т.п. Он является формой предоставления поставщику-клиенту факторинга кредита под отгруженные товары, а покупателю-клиенту факторинга - платежного кредита. В то же время при конфиденциальном факторинге должников не информируют о посредничестве банка.
Факторинговые операции могут заключаться с правом регресса, то есть банк имеет право обратного требования к поставщику возместить уплаченную сумму, или без права регресса, когда такого права он не имеет.
Среди документов Банка России нет положений или указаний в отношении порядка учета операций факторинга. Таким образом, при отражении этих операций следует исходить из общих правил бухгалтерского учета. В Плане счетов для учета расчетов с клиентами по факторинговым операциям предложены два парных счета 47401 (пассивный) "Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям" и 47402 (активный) "Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям".
Для отражения дебиторской задолженности, передаваемой по операции факторинга, используется счет 47423 "Требования по прочим операциям". Принятые расчетные документы отражаются на внебалансовом учете (счет 90906 "Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям").
Платежные документы, полученные фактор-банком от поставщика, отражаются:
Дебет 90906 "Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям" по лицевому счету клиента;
Кредит 99999.
Суммы, перечисленные фактор-банком поставщику, учитываются:
Дебет 47402 "Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям";
Кредит 30102, расчетный счет поставщика.
Одновременно по учтенной на счете 47402 сумме создается резерв в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 30 июня 1997 г. N 62а "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам":
Дебет 70209 "Другие расходы";
Кредит 47425 "Резервы под возможные потери по прочим активам", субсчет "Резервы на возможные потери по форфейтинговому кредиту".
Полученное банком право-требование по векселю и возникшее обязательство перед поставщиком отражаются в учете следующим образом:
Дебет 47423 "Требования по прочим операциям";
Кредит 47401 "Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям".
При поступлении от плательщика денежных средств в погашение векселя:
Дебет 30102;
Кредит 47423 "Требования по прочим операциям" по лицевому счету покупателя;
Дебет 99999;
Кредит 90906 "Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям" по лицевому счету клиента.
Одновременно с поступлением денежных средств проводится зачет требований и обязательств банка перед клиентом, то есть погашается факторинговый кредит:
Дебет 47401 "Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям", субсчет "Обязательства банка перед клиентом по форфейтинговым операциям";
Кредит 47402 "Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям".
Одновременно с погашением кредита по форфейтингу сумма ранее созданного резерва на возможные потери по ссудам восстанавливается на доходы банка:
Дебет 47425 "Резервы под возможные потери по прочим активам";
Кредит 70107 "Другие доходы".
Образовавшиеся на лицевом счете "Обязательства банка перед клиентом по факторинговым операциям" кредитовое сальдо переносится на счет доходов 70107 "Другие доходы".

6.2. Правовые и бухгалтерские особенности факторинга

Временные разрывы между поступлением денег на счет и поставкой товаров клиентам зачастую достигают значительных сроков и, как правило, мешают бизнесу развиваться. Факторинг позволяет решить эту проблему. Поэтому использование факторинга в качестве инструмента управления дебиторской задолженностью среди российских предприятий достаточно популярно. Однако есть у факторинга и свой скелет в шкафу. Дело в том, что факторинговые операции в последнее время привлекают внимание налоговиков. Основная причина для придирок со стороны ревизоров - необоснованно завышенные расходы, которые компания может учесть для целей налогообложения прибыли, и неправомерное получение вычетов НДС по этим суммам. Расскажем ниже о различных проблемах, связанных с использованием факторинга, а также осветим возможные пути их решения.
Для начала рассмотрим более детально характер и правовое содержание отношений, возникающих по договору финансирования под уступку денежного требования.

6.2.1. Правовая база

Договор факторинга охватывает довольно широкий круг разнообразных отношений. При этом юридическую сущность обязательств по данному договору составляет известная обязательственному праву уступка денежного требования (цессия). Однако отношения факторинга, сочетающие в себе элементы договоров займа и кредита, а иногда и договора возмездного оказания финансовых услуг, имеют гораздо более сложный и многогранный характер.
В этой связи на отношения по договору факторинга распространяются как частные правила, установленные гл. 43 ГК РФ, так и общие положения об уступке требования, определенные в ст. ст. 388 - 390 ГК РФ, в части, не противоречащей специальным предписаниям о данном договоре и существу возникающих на его основе обязательств. Так, нормы, касающиеся формы уступки требования (ст. 389 ГК РФ), предопределяют форму договора факторинга.
Между тем анализ содержания возникающих между участниками цессии и факторинга отношений не допускает возможности говорить о том, что обязательства по предоставлению кредитно-финансовых услуг по договору факторинга являются частным случаем уступки требования.

6.2.2. Предмет договора

Согласно п. 1 ст. 824 ГК РФ при заключении договора факторинга одна сторона (финансовый агент) передает или же обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства, в то время как клиент в обмен на эти средства уступает или обязуется уступить финансовому агенту имеющееся у него денежное требование к третьему лицу (должнику), вытекающее из предоставления клиентом этому лицу товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Пример. Крупный производитель строительного оборудования по характеру своей деятельности вынужден иметь дело с большим количеством заказчиков-должников. При этом компания постоянно испытывает необходимость в финансовых ресурсах. В этом случае ей выгодно заключить договор со специализированной организацией, по которому та приняла бы на себя за определенное вознаграждение обязательства по истребованию денег с этих должников, одновременно с этим предоставив фирме деньги для строительства. Таким договором может явиться договор факторинга, с одной стороны, освобождающий фирму от собирания денег у своих должников, а с другой - решающий текущие проблемы ее производственной деятельности.

Отметим, что денежное требование может быть уступлено клиентом финансовом агенту как в обмен на передаваемые денежные средства, так и в целях обеспечения исполнения своих обязательств перед финансовым агентом, в частности по кредитному договору (п. 1 ст. 824 ГК РФ). Однако важно иметь в виду, что это денежное требование перейдет к агенту только при условии невыполнения клиентом своего основного обязательства.

Пример. Производитель строительного оборудования получил в банке кредит, однако заимодавец усомнился в его платежеспособности и в качестве средства обеспечения возврата кредита затребовал предоставления каких-либо гарантий. Такой гарантией, в частности, могут стать права требования фирмы к заказчикам строительного оборудования. Если фирма и банк заключат договор факторинга, то в случае невозврата фирмой в обусловленный договором кредита срок заемной суммы банк приобретет права требования к заказчикам фирмы по оплате приобретенных ими объектов строительства.

Следует отметить, что обязательства финансового агента по договору финансирования под уступку денежного требования могут включать в себя не только собственно само финансирование, но и предоставление клиенту иных финансовых услуг, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки (п. 2 ст. 824 ГК РФ).
Как правило, эти услуги состоят в ведении финансовым агентом бухгалтерского учета и выставлении должникам по уступленным денежным требованиям счетов. Объясняется это тем, что агент, по сути, покупает дебиторскую задолженность клиента и потому лично заинтересован в контроле над его операциями, в том числе в бухгалтерском.
Нужно сказать, что предоставление агентом подобных дополнительных финансовых услуг не является обязательным элементом договора факторинга. Необходимость в этом возникает при неоднократной уступке требований взамен предоставляемых кредитов. Если такие услуги в договоре присутствуют, то следует говорить, что договор носит смешанный характер.
Как видно из п. 1 ст. 824 ГК РФ, договор факторинга со стороны финансового агента может предусматривать не только передачу денег в настоящем времени, но и обязательство предоставить их в будущем. Точно так и клиент может либо уступить денежное требование, либо принять на себя обязательства по его уступке в будущем. В зависимости от этого можно судить, каким договором является факторинг: реальным или же консенсуальным и, соответственно, вести речь о возможности либо невозможности понуждения стороны к выдаче кредита или передаче права требования. Напомним, что при заключении консенсуального договора обязанности сторон возникают уже с момента достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям договора. Реальным же договор является тогда, когда он считается заключенным с момента фактической передачи денег, вещей, прав и пр.
В первом случае у стороны договора появляется возможность принуждения контрагента к исполнению принятых и закрепленных в договоре обязательств, а во втором случае такой возможности до момента реальной передачи товаров, вещей, прав и пр. нет.

6.2.3. Стороны факторинга

Статья 825 ГК РФ прямо ограничивает круг лиц, которые по договору факторинга могут выступать в качестве финансовых агентов. Ими могут быть только банки, иные кредитные организации, а также другие коммерческие организации, имеющие разрешение (лицензию) на осуществление деятельности такого типа. Вместе с тем банки и иные кредитные организации вправе осуществлять эту деятельность уже в силу своего статуса, не получая дополнительного разрешения.
По смыслу статей Кодекса, посвященных факторингу, в роли клиентов должны выступать коммерческие организации либо индивидуальные предприниматели.
Таким образом, субъектный состав договора финансирования под уступку денежного требования определяет, что этот вид договора может использоваться исключительно в предпринимательском обороте.

1. Отношения между клиентом и финансовым агентом

Предмет уступки по договору факторинга

В отличие от цессии, посредством которой другому лицу может быть передано любое право (требование) кредитора (ст. 388 ГК РФ), предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, может быть только денежное требование, т.е. требование о передаче денег в оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

Пример. Производитель строительного оборудования не может передать банку в обмен на предоставленный кредит требование к торговой организации о поставке строительного оборудования, необходимого для строительства, либо требование к подрядной организации о выполнении определенного объема строительных работ.

Кроме того, необходимо помнить: денежное требование, являющееся предметом договора факторинга, должно быть определено в договоре таким образом, чтобы его можно было отличить от аналогичных требований, которые не являются предметом уступки (п. 1 ст. 826 ГК РФ). Так, требования могут быть идентифицированы в договоре факторинга ссылкой на определенный контракт или вид товаров (работ, услуг). Если из договора установить конкретные уступленные требования невозможно, может быть сделан вывод о том, что стороны не определили предмет договора и последний не может считаться заключенным. Однако на этот счет существует и другая точка зрения, в соответствии с которой уступка распространяется на все требования клиента, возникающие из его предпринимательской деятельности.
Следует иметь в виду, что п. 1 ст. 826 ГК РФ допускается передача как денежного требования, срок платежа по которому уже наступил (существующее требование), так и права на получение денежных средств, которое возникнет в будущем (будущее требование).

Пример. Договорами на поставку строительного оборудования предусмотрено возникновение обязанностей по оплате оборудования только после подписания актов приема-передачи. Однако производитель может передать банку взамен кредитных ресурсов как требования к заказчикам, у которых срок оплаты по договору уже наступил, так и требования к застройщикам, которым оборудование еще не поставлено, хотя и заказано.

Финансовому агенту важно обратить внимание на то, чтобы по существующему требованию к моменту уступки не истек срок исполнения.
Что же касается уступки будущего требования, то оно считается перешедшим к финансовому агенту лишь после возникновения права на получение с должника конкретных денежных средств, причем без какого-либо дополнительного оформления (п. 2 ст. 826 ГК РФ). До наступления указанного момента клиент остается субъектом соответствующего требования, т.е. стороной по договору. В этой связи клиент обязан выполнить все лежащие на нем обязанности, чтобы иметь возможность потребовать последующего исполнения обязанностей от своего должника.

Ответственность клиента
за действительность предмета уступки

Указанные выше обстоятельства обусловливают ответственность клиента перед финансовым агентом за действительность переданного им денежного требования, если иное не предусмотрено в договоре сторон (п. 1 ст. 827 ГК РФ).
Согласно п. 2 ст. 827 ГК РФ денежное требование, являющееся предметом уступки, признается действительным, если клиент обладает правом на его передачу и в момент уступки ему неизвестны обстоятельства, вследствие которых должник вправе его не исполнять.
Иными словами, прежде чем уступить право требования финансовому агенту, клиент должен проверить не только свою дееспособность, но еще раз проконтролировать соответствие уступаемого требования закону и иным правовым актам, удостовериться в дееспособности должника в момент возникновения требования, соответствии воли должника, выраженной в обязательстве, его действительной воле, а также соблюдении других правил ГК о действительности сделок.
Между тем нужно помнить, что, отвечая за действительность предмета уступки по договору факторинга, клиент не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником уступленного требования.

Пример. Банк, ссылаясь на переход к нему по договору факторинга прав на взыскание задолженности по оплате строительного оборудования, обратился к клиентам с соответствующим требованием. Однако последние по тем или иным причинам могут отказаться выполнять требования банка. Если в договоре факторинга ответственность производителя и поставщика строительного оборудования за неисполнение его заказчиками требований по оплате оборудования не предусмотрена, то, исходя из положений ГК, они никакой ответственности нести не будут. Такой договор в практике называется безоборотным. В то же время, если договором факторинга предусмотрены обстоятельства, при которых фирма будет отвечать перед банком за уклонение клиентов от оплаты оборудования, ответственность за неисполнимость уступленного фирмой требования наступит (оборотный факторинг).

Возможность применения к клиенту мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником своих обязательств зависит только от наличия в договоре факторинга специального условия об этом.

2. Отношения между клиентом и должником

Запрет уступки денежного требования, переуступка требования
финансовым агентом

В практической деятельности не исключены ситуации, при которых должник по каким-либо причинам не заинтересован в смене своего кредитора. На этот случай п. 2 ст. 388 ГК РФ, применяемой при цессии, установлено ограничение уступки требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет для должника существенное значение. Цессия без согласия должника не допускается.
Тем не менее при факторинге подобное правило не применяется. Более того, в п. 1 ст. 828 ГК РФ устанавливается, что уступка денежного требования финансовому агенту является действительной при любых обстоятельствах, даже если между клиентом и его должником существует соглашение о ее запрете или ограничении.
Иными словами, ни прямой запрет, ни какие-либо ограничения на переуступку прав поставщика строительного оборудования по договору факторинга не препятствуют уступке денежного требования банку без согласия заказчика.
Между тем клиент (в частности, производитель и поставщик оборудования), нарушивший соответствующее соглашение, может нести ответственность за нарушение установленного договором запрета или ограничения на уступку прав, поскольку тем самым им были нарушены принятые на себя обязательства.
Нужно заметить, что, даже если договором конкретные меры ответственности, применяемые к клиенту в описанном выше случае, не оговорены, должник независимо от этого факта вправе потребовать возмещения причиненных ему сменой кредитора убытков. Однако в этом случае ему придется доказать, что вследствие замены кредитора его право было нарушено и он был вынужден произвести расходы для его восстановления и т.п. (ст. 15 ГК РФ).
Интересно заметить, что при наличии беспрепятственной переуступки прав клиента финансовый агент совершить дальнейшую переуступку полученного от клиента требования в таком же порядке не может. Для этого необходимо иметь в договоре специальное условие (ст. 829 ГК РФ). Если последующая уступка денежного требования договором допускается, то к ней применяются соответствующие нормы главы ГК о факторинге.

3. Отношения между должником и финансовым агентом

Исполнение денежного требования должником
финансовому агенту

Основной обязанностью должника по договору факторинга является то, что он должен произвести платеж своему новому кредитору - финансовому агенту.
Для того чтобы соответствующая обязанность должника была исполнена надлежащим образом, клиент либо финансовый агент должны обеспечить его информацией о состоявшемся переходе прав кредитора.
Пункт 1 ст. 830 ГК РФ устанавливает необходимость письменного уведомления должника об уступке денежного требования к нему, в котором указывается подлежащее исполнению денежное требование и, кроме того, оговаривается финансовый агент, которому должен быть произведен платеж.
Помимо этого, в силу п. 2 ст. 830 ГК РФ финансовый агент по просьбе должника обязан в разумный срок представить ему доказательства того, что уступка денежного требования действительно имела место в отношении этого финансового агента. Связано это с тем, что согласно п. 1 ст. 385 ГК РФ должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору до того момента, пока ему не будут представлены доказательства того, что право требования к нему перешло другому лицу.
Таким образом, обязанность должника произвести платеж не своему первоначальному кредитору, а его финансовому агенту возникает только при условии письменного уведомления о состоявшейся уступке требования, а при наличии соответствующей просьбы должника - только после представления ему доказательств состоявшейся уступки.
Соответственно, если клиент и финансовый агент не выполнят возложенные на них обязанности, должник вправе произвести платеж своему первоначальному кредитору - клиенту по договору факторинга. При этом никакие санкции к должнику применяться не будут.
Если же клиент либо финансовый агент известят должника о состоявшейся сделке, а должник при этом не потребует от агента доказательств этого либо эти доказательства будут представлены в разумный срок (и при этом должник произведет платеж финансовому агенту), то он считается освобожденным от соответствующего обязательства перед своим первоначальным кредитором. Эти нормы конкретизируют общие правила закона о порядке совершения уступки требования (п. 3 ст. 382, п. 1 ст. 385 ГК РФ).

Пример. Для того чтобы клиенты оплатили приобретенное оборудование путем перечисления соответствующих средств на счет банка, производитель оборудования либо сам банк должны, во-первых, поставить заказчиков в известность об этом, а во-вторых, при наличии просьбы - представить доказательства того, что их новым кредитором действительно является банк.
Варианты последствий этого могут быть различными.
1. Все условия производителем и банком соблюдены, и заказчики перечислили средства на счет банка. В этом случае их обязательства перед производителем и поставщиком строительного оборудования считаются исполненными.
2. Все условия соблюдены, однако заказчики направили средства первоначальному кредитору (строительной фирме). При таких обстоятельствах считается, что оплата жилых домов застройщиками не произведена, и банк как надлежащий кредитор вправе предъявить к ним, помимо требований о перечислении средств в оплату жилья, требования о возмещении убытков, вызванных неисполнением принятых на себя обязательств.
Объясняется это тем, что обязательство считается прекращенным при его надлежащем исполнении, которое состоит в том числе в исполнении обязательства надлежащему лицу (ст. ст. 309, 312 ГК РФ). В силу договора факторинга надлежащим кредитором застройщиков стал финансовый агент строительной фирмы - банк. Поэтому, направляя денежные средства производителю (первоначальному кредитору), заказчики исполняют обязательство ненадлежащему лицу и несут риск неблагоприятных последствий этого.
3. Фирма - производитель и поставщик оборудования и (или) банк не уведомили заказчиков о состоявшемся переходе прав кредитора, либо уведомление заказчикам направлено было, но банк не представил доказательство того, что уступка денежного требования ему действительно имела место. Как следствие этого - заказчики не перечислили банку стоимость оборудования.
При таких условиях в силу п. 2 ст. 830 ГК РФ заказчики вправе произвести платеж во исполнение своего обязательства перед фирмой-производителем не банку, а непосредственно фирме. При этом фирма будет отвечать перед банком только в том случае, если соответствующая обязанность предусмотрена в договоре факторинга (т.е. факторинг является оборотным). Если же такой договоренности между сторонами не достигнуто, то, как отмечалось выше, фирма не отвечает перед банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком требований, являющихся предметом уступки (п. 3 ст. 827 ГК РФ).

Права финансового агента на суммы, полученные от должника

Как было отмечено выше, денежное требование может быть уступлено финансовому агенту в обмен на предоставляемые кредитные ресурсы, а также для обеспечения исполнения какого-либо обязательства. Поскольку финансовым агентом чаще всего является банковское учреждение, логично предположить, что подразумеваются обязательства, возникшие, скорее всего, по кредитному договору.
В этой связи права финансового агента на суммы, полученные от должника, будут различными.
Так, если по условиям договора факторинга финансирование клиента осуществляется путем покупки у него финансовым агентом денежного требования, то агент приобретает право на все суммы, которые он получит от должника во исполнение требования (п. 1 ст. 831 ГК РФ).
При этом клиент не несет ответственности перед агентом за то, что полученные им суммы оказались меньше цены, за которую агент приобрел требование.
Вернемся к самому первому рассмотренному нами примеру, когда клиентом по договору факторинга выступал крупный производитель и поставщик строительного оборудования, имеющий большое количество заказчиков и постоянно нуждающийся в финансовых средствах. Финансовым агентом по договору факторинга был банк, который финансировал деятельность фирмы и за определенное вознаграждение принимал на себя обязанности по взысканию с заказчиков-должников денежных средств.
При такой конструкции отношений банк должен иметь в виду, что в расчетах с заказчиками он приобретет право на все суммы, которые ему удастся получить от должников-застройщиков. Их размер может превышать сумму выданного строительной фирме кредита (что свидетельствует о выгоде банка), а может быть и меньше этой суммы. При этом, если договор факторинга предполагался безоборотным, фирма-производитель не несет никакой ответственности перед банком за то, что последний не получил прибыли от совершенной сделки.
Иначе происходит в случаях, когда денежное требование уступается финансовому агенту в целях обеспечения исполнения ему обязательств клиента. Если договором факторинга не предусмотрено иное, п. 2 ст. 831 ГК РФ установлена схема дополнительных расчетов между финансовым агентом и клиентом в зависимости от того, какие суммы фактически получены от должника.
Связано это с тем, что само обязательство переходит к финансовому агенту только в той части, в которой клиент не исполнил требования банка, поскольку именно их исполнение эта уступка и должна обеспечить.
Если финансовый агент взыскал с должника по уступленному требованию сумму, превышающую сумму долга клиента, то он обязан представить клиенту отчет и передать ему сумму разницы.
Если же денежные средства, полученные агентом от должника, окажутся меньше суммы долга клиента, последний остается ответственным перед финансовым агентом за остаток долга.

Пример. Если выдача кредита фирме-производителю производится под уступку денежных требований фирмы к заказчикам об оплате оборудования, то в случае невозврата кредита банк может обратить в свою пользу только сумму, равную сумме кредита, процентов по нему, убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещения необходимых расходов банка по взысканию задолженности клиента. Несмотря на то что такой вывод непосредственно в нормах ст. 831 ГК РФ не закреплен, представляется, что он является правомерным, поскольку по общему правилу средство обеспечения исполнения обязательства призвано обеспечивать требование в том объеме, в котором оно имеется к моменту удовлетворения (ст. ст. 337, 360, п. 2 ст. 363, п. 1 ст. 380 ГК РФ).
При этом, если банк получит сумму, превышающую сумму долга фирмы-производителя, и не вернет соответствующую разницу клиенту, его действия можно будет квалифицировать как неосновательное обогащение с применением ответственности по ст. 395 ГК РФ.

Следует отметить, что обязанность совершения дополнительных расчетов финансового агента с клиентом, установленная п. 2 ст. 831 ГК РФ, также согласуется с нормами статей Кодекса о способах обеспечения исполнения обязательств (п. 5 ст. 350, ст. 360 ГК РФ).

Требования должника к финансовому агенту

Как известно, одним из способов прекращения обязательств является зачет встречных однородных требований (ст. 410 ГК РФ).
В случае уступки требования должник вправе зачесть новому кредитору свое встречное требование к первоначальному кредитору. Зачет в таком случае производится, если требование возникло по основанию, существовавшему к моменту получения должником уведомления об уступке требования, и срок требования наступил до его получения либо этот срок не указан или определен моментом востребования.
Данные положения закреплены и в главе Кодекса, регулирующей отношения по договору факторинга. Согласно п. 1 ст. 832, удовлетворяя требования финансового агента, должник по основному обязательству вправе противопоставить им (путем зачета) иные свои требования к клиенту (первоначальному кредитору), вытекающие из данного договора.

Пример. Заказчики могут предъявить банку свои требования об уплате неустойки за просрочку в поставке оборудования, поставке оборудования с недостатками и недоделками и пр.

Однако следует иметь в виду, что предъявляемые к зачету денежные требования должны уже существовать у должника к тому времени, когда им было получено уведомление об уступке требования финансовому агенту строительной фирмы. В противном случае зачета быть не может.
Интересно, что должник не вправе предъявить финансовому агенту требования об уплате сумм, причитающихся с первоначального кредитора (клиента) в связи с нарушением им условия договора о запрете или ограничении уступки требования (п. 2 ст. 832 ГК РФ). Напомним, что соглашение между клиентом и его должником о запрете или ограничении уступки требования по возникшему между ними обязательству в отношении финансового агента является действительным, что тем не менее не освобождает клиента от обязательств или ответственности перед должником за нарушение существующего между ними соглашения (ст. 828 ГК РФ).

Возврат должнику сумм, полученных финансовым агентом

В отношениях факторинга тесно связаны между собой не только стороны договора финансирования по уступке денежного требования (финансовый агент и клиент), но и должник по обязательству перед клиентом (первоначальным кредитором). В частности, в случае нарушения клиентом своих обязательств по договору, заключенному с должником, должник не вправе требовать от финансового агента возврата сумм, уже уплаченных ему по перешедшему агенту требованию, если, конечно, должник может получить такие суммы непосредственно с клиента.
Иными словами, должник по уступленному обязательству сохраняет право требовать с клиента уплаты определенных сумм при нарушении последним своих обязательств по договору (например, при оплате банку стоимости жилья, переданного в эксплуатацию в некачественном состоянии). В такой ситуации должник не имеет возможности получить суммы, уплаченные им финансовому агенту, обратно (п. 1 ст. 833 ГК РФ).
Между тем, если сам финансовый агент в этом случае не произвел клиенту обещанный за уступку требования платеж (не финансировал его) либо при производстве такого платежа знал о нарушении клиентом своих обязательств, должник имеет право требовать возврата ему соответствующих сумм непосредственно от финансового агента (п. 2 ст. 833 ГК РФ).
Объясняется это тем, что в указанной ситуации финансовый агент получает с должника деньги, не произведя финансирование клиента или зная, что уступленное требование заведомо спорно либо необоснованно.

6.2.4. Отличия уступки требования (цессии)
от договора факторинга

Итак, когда мы говорим об отношениях по договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга), мы подразумеваем предпринимательские отношения, один из участников которых, приобретая денежное требование к другому лицу (в силу отгрузки ему товара, выполнения работ или оказания услуг), не дожидаясь его исполнения (передачи денежных средств) и учитывая, что это требование в силу названных обстоятельств уже имеет рыночную стоимость, уступает его банку или иной коммерческой организации в обмен на получение займа или кредита либо предоставляет его в качестве способа обеспечения исполнения обязательств перед банком.
Учитывая, что юридическую сущность обязательств, возникающих из договора факторинга, составляет уступка денежного требования (цессия), выделим принципиальные различия уступки требования (цессии) и договора финансирования под уступку денежного требования.

Уступка требования (цессия)    
Договор финансирования под уступку 
денежного требования (договор   
факторинга)            
Передача принадлежащих кредитору    
прав может быть совершена как по    
сделке (уступка требования), так и  
на основании закона (п. 1 ст. 382,  
ст. 387 ГК РФ)                      
Обязательства имеют договорный      
характер, т.е. возникают            
исключительно из договора (п. 1     
ст. 824 ГК РФ)                      
Предметом цессии является           
непосредственно передача права      
(требования) (п. 1 ст. 382 ГК РФ)   
Предметом факторинга является       
финансирование (кредитование) одного
лица другим в счет передачи         
последнему денежного требования     
этого лица к третьей стороне (п. 1  
ст. 824 ГК РФ)                      
Уступается только право (требование)
(п. 1 ст. 382 ГК РФ)                
Наряду с уступкой требования        
сторонами совершается ряд действий, 
непосредственно с ней не связанных  
(п. 2 ст. 824 ГК РФ)                
Денежные средства передаются новым  
кредитором первоначальному кредитору
в оплату приобретенного             
имущественного права (если цессия   
является возмездной) (п. 1 ст. 382  
ГК РФ)                              
Иная последовательность совершаемых 
действий: наоборот, денежное        
требование либо уступается в обмен  
на передаваемые денежные средства,  
либо передается в качестве средства 
обеспечения исполнения обязательств 
по другому договору (п. 1 ст. 824 ГК
РФ)                                 
Уступаемое требование может иметь   
любой характер (п. 1 ст. 382 ГК РФ) 
Уступаемое требование должно быть   
только денежным (п. 1 ст. 824 ГК РФ)
Уступается право, которое в момент  
заключения сделки о его уступке уже 
принадлежит кредитору на основании  
обязательства (п. 1 ст. 382 ГК РФ)  
Предусмотрена возможность уступки   
права на получение денежных средств,
которое уже существует в настоящем  
либо возникнет в будущем времени    
(п. 1 ст. 824 ГК)                   
Участниками могут быть любые лица   
(п. 1 ст. 382 ГК РФ)                
Финансовым агентом (одной из сторон 
договора факторинга) обязательно    
должен быть банк, иная кредитная    
организация либо коммерческая       
организация, имеющая лицензию на    
осуществление деятельности такого   
типа (ст. 825 ГК)                   
Для перехода прав кредитора к       
другому лицу согласия должника не   
требуется, если иное не установлено 
законом или договором (п. 2 ст. 382 
ГК РФ)                              
Передача денежных требований на     
условиях финансирования никогда не  
требует согласия должника, поскольку
запрет либо ограничение на уступку  
требования изначально признается    
недействительным (п. 1 ст. 828 ГК   
РФ)                                 
Должник вправе выдвигать против     
своего нового кредитора все         
требования, которые возникли у него 
по отношению к своему               
первоначальному кредитору к тому    
моменту, когда он узнал об уступке  
права (ст. 386 ГК РФ)               
Должник вправе выдвигать против     
своего нового кредитора (банка)     
только денежные требования          
(п. 1 ст. 832 ГК РФ)                
Нормы ст. ст. 382 - 390 ГК РФ,      
касающиеся уступки требования,      
запрета на последующую переуступку  
права не содержат, поэтому можно    
предположить, что она допускается   
независимо от наличия специальной   
договоренности сторон               
Допускается дальнейшая переуступка  
денежного требования новым          
кредитором иному финансовому агенту 
только при наличии специальной      
договоренности сторон (ст. 829 ГК)  
Нормами ст. ст. 382 - 390           
возможность возвращения новым       
кредитором сумм, полученных от      
должника, не предусмотрена          
Финансовый агент при определенных   
обстоятельствах обязан вернуть      
полученные от должника денежные     
суммы (ст. 830 ГК)                  

Преимущества факторинга

1. Гарантированное отсутствие дефицита оборотных средств. После поставки вы немедленно получаете до 90% от суммы (из банка), не дожидаясь платежа покупателя. Остальные средства за вычетом комиссии начисляются на ваш расчетный счет по мере их фактического поступления в банк.
2. Покрытие рисков, связанных с отсрочкой платежа, таких как неоплата товара, мошенничество или недобросовестность покупателя, неполучение платежа в срок, изменение курса валют, инфляционный риск.
3. Эффективная работа с дебиторской задолженностью. Проверка платежной дисциплины и деловой репутации ваших дебиторов, ежедневный мониторинг состояния дебиторской задолженности, управление задолженностью покупателя в согласованном с вами режиме.
Комплекс услуг по внедрению факторинга включает в себя:
1. Подробную консультацию по поводу факторинга, где вы узнаете все преимущества этого продукта, как он может быть применим в вашей фирме, каковы условия. Наш специалист поможет подобрать такой вид факторинга, который будет удобен с учетом специфики вашей компании.
2. Подготовку пакета необходимых документов для подачи их в банк. Это экономит ваше время: вы можете заниматься теми делами, которые запланировали до этого.
3. Обучение сотрудников новым действиям, которые необходимо осуществлять в соответствии с финансовой схемой факторинга.

6.2.5. Претензии налоговиков

Итак, основная причина для придирок со стороны налоговых контролеров - необоснованно завышенные расходы, которые компания может учесть для целей налогообложения прибыли, и неправомерное получение вычетов НДС по этим суммам. Например, в виде комиссии. Ее налоговики, как правило, сопоставляют с процентами по стандартному банковскому кредиту. И при существенной разнице делают вывод о получении необоснованной налоговой выгоды. Также подозрения ревизоров вызывают ситуации, когда доход клиента от приобретения и последующей реализации товара меньше, чем сумма комиссии за факторинг.
В качестве примера подобной претензии можно привести Постановление ФАС Московского округа от 31 октября 2006 г. N КА-А40/9338-06. Налоговики обратили внимание на то, что комиссия компании (стороны договора факторинга) по договору факторинга была в несколько раз выше средних (и даже максимальных) процентов по банковскому кредиту. А это не могло быть выгодно клиенту. В данном случае судьи поддержали инспекторов, указывая на то, что компания могла получить кредиты в банках на более выгодных условиях, чем она получила средства по договору факторинга. Был сделан вывод, что факторинговые операции экономически нецелесообразны. Поэтому суд подтвердил получение необоснованной налоговой выгоды в связи с неоправданно завышенными расходами на вознаграждение банку по договору факторинга и применением вычета НДС по этой комиссии.
На основании этого примера можно сделать некоторые важные выводы. Основная опасность для компании, осуществляющей факторинговые операции, заключается в том, что исходя из принципа экономической необоснованности таких затрат налоговики могут целиком исключить их из налоговых затрат в силу несоответствия ст. 252 НК РФ. Кроме этого, признание затрат экономически нецелесообразными влияет и на вычет НДС - он не будет предоставляться по тем расходам, которые нельзя будет учесть при налогообложении прибыли.

Внимание! Главный налоговый риск - это опасность непризнания экономической обоснованности затрат на факторинг. Тем не менее компаниям следует знать, что доказывать получение необоснованной налоговой выгоды должен налоговый орган. Налогоплательщик должен быть готов доказать обратное.

Расходы по оплате услуг финансового агента при осуществлении факторинговых операций могут быть учтены в составе прочих, если они связаны с производством и реализацией или даже если они непосредственно не связаны с производством и реализацией, но экономически оправданны в связи с осуществлением деятельности, направленной на получение дохода.

6.2.6. Арбитражная практика

Приведем в качестве примера два дела, связанные с доказыванием экономической обоснованности расходов на факторинг.
Начнем с дела, которое было решено не в пользу налогоплательщика (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24 мая 2006 г. N А82-16240/2005-14).
Компания приобрела товар с отсрочкой платежа в пять дней с момента получения товара. В тот же день фирма перепродала товар с небольшой наценкой. Причем тоже - с отсрочкой платежа в пять дней с момента реализации. За день до наступления срока платежа компания-посредник заключила с банком договор факторинга. Средства, которые получит банк от должника, клиент поручил перечислить на счет первоначального продавца товаров (кредитор посредника). Оставшуюся сумму банк должен был отдать клиенту. В день заключения договора факторинга клиент перечислил банку вознаграждение за услуги по договору факторинга. Оно составило практически 1/5 часть всей стоимости приобретенных товаров (в том числе НДС). То есть комиссия финансового агента была достаточно высокой. Средства, которые посредник получил от фактора, послужили оплатой тому лицу, у которого посредник изначально приобрел товар.
Налоговики в ходе выездной проверки посчитали расходы по договору факторинга неоправданными. Поэтому исключили их из налоговой базы по налогу на прибыль, а также не дали вычет НДС по ним. Кроме того, выписали штраф. Компания обратилась в суд, но судьи во всех инстанциях ее не поддержали.
Судьи, становясь на сторону налоговиков, указали на следующие обстоятельства. Перепродажа товара в тот же день означает, что покупатель был найден заранее. Срок оплаты товара по обоим договорам равнялся пяти дням с момента реализации. В договорах предусматривалась ответственность за просрочку оплаты товара. Более того, от операции по перепродаже товара компания-посредник получала убыток: ведь сумма комиссии была намного выше наценки по перепродаже товара. Следовательно, затраты на проведение данной факторинговой операции нельзя признать целесообразными (ст. 252 НК РФ). Нельзя их посчитать и произведенными для осуществления деятельности, направленной для получения дохода: ведь в сделке изначально отсутствовала цель получения прибыли или минимизации издержек.
Таким образом, суд сделал вывод о непроизводственном характере понесенных посредником затрат на оплату услуг банка. Понятно, что за этим последовал отказ в вычете НДС.
Есть и дела, в которых судьи встали на сторону налогоплательщиков (Постановление ФАС Уральского округа от 3 октября 2006 г. N Ф09-8840/06-С2).
Компания заключила договоры поставки нефтепродуктов с несколькими поставщиками. Денег на оплату полученного продукта у компании не было. Поэтому для привлечения средств она уступила по договору факторинга несколько денежных требований с наступившим сроком платежа. Полученные по этому договору деньги были направлены на оплату задолженности перед поставщиками нефтепродуктов. При этом сама факторинговая операция была убыточной.
Судьи пришли к выводу, что финансирование под уступку денежного требования не является самостоятельной сделкой, связанной с получением дохода. Она направлена на уменьшение убытков компании при осуществлении сделок поставки нефтепродуктов. Поэтому убыточность сделки не свидетельствует против компании.

6.2.7. Условия договора

Для минимизации налоговых рисков и возможности учесть при налогообложении прибыли комиссию необходимо, чтобы от операций, в которых использовались договоры факторинга, возникла прибыль (хотя бы чтобы не было значительных убытков). Именно соотношение полученной (возможной полученной) прибыли с затратами на получение средств является для судов показателем добросовестности налогоплательщика. К слову сказать, суды оценивают не отдельные операции (по ним итог может быть и отрицательным), а весь результат деятельности компании в целом.
Что нужно учитывать, чтобы снизить риск непризнания расходов на проведение факторинговых операций необоснованными?
1. Компания должна получить очевидную экономическую выгоду от использования факторинга. Выгода может быть выражена как в минимизации убытков от возможных неплатежей покупателей, так и в своевременном привлечении средств для оплаты задолженности поставщикам и избежании штрафных санкций.
2. Сумма комиссии фактору должна быть разумной. Если банк запрашивает внушительную сумму за оказание таких услуг, можно попробовать доказать, что такая сумма соответствует среднерыночной цене подобных услуг. Информацию можно получить в органах статистики и в рейтинговых агентствах.
3. Лучше всего использовать так называемый дисконтный вариант взаимоотношений по договору факторинга - когда комиссию удерживает сам банк из средств, перечисляемых клиенту в качестве финансирования. В этом случае отношения сторон более прозрачны и для налоговиков, и для суда.
4. Если компания начинает заниматься новым видом деятельности, то факторинг лучше не использовать. А если все же обратиться к участию в факторинговых операциях с новыми для компании видами деятельности, то фирме необходимо предварительно подготовиться. А именно подготовить обоснование, например указать на то, что компания начинает новый вид деятельности, которым будет заниматься и впредь.

Внимание! Одним из критериев экономической целесообразности может служить сравнение размера возможных убытков, которые понесла бы компания, не заключив такой договор, с размером выплаченного вознаграждения за услуги факторинга.
В то же время для признания налоговой выгоды фирмы обоснованной в ее деятельности не должно присутствовать схем. О схемах могут свидетельствовать, например, расчеты между всеми участниками сделок (финансовым агентом, клиентом и должником) через один банк одними и теми же денежными средствами в течение короткого промежутка времени, то есть создание видимости расчетов.

6.2.8. Учитываем расходы в полном объеме

Есть еще один спорный момент, связанный с использованием факторинга. В связи с тем что в Налоговом кодексе РФ нет упоминаний о факторинге, налоговики могут по-разному трактовать суть расходов по этому договору и, соответственно, по-разному принимать эти расходы при налогообложении прибыли.

Внимание! Когда налогоплательщики учитывают последствия договора факторинга как договора об оказании услуг, они зачастую забывают, что налоговое законодательства определяет специальный порядок налоговых последствий по уступке прав требования (ст. 279 НК РФ).
Также возникают ситуации, когда договор факторинга стороны заключают таким образом, что фактически речь идет о предоставлении денежных средств на возмездной основе. В этом случае необходимо учитывать ст. 269 НК РФ.

Выгоднее всего для налоговиков рассматривать расходы по договору факторинга как аналог процентов по долговому обязательству. Ведь в таком случае налогоплательщику придется ограничить сумму расходов, которую он сможет учесть при налогообложении прибыли (ст. 269 НК РФ). Так считают и минфиновцы (Письмо Минфина России от 20 июня 2006 г. N 03-03-04/1/529).
Если придерживаться официального мнения, то комиссию, уплачиваемую фактору, надо сравнивать со средним уровнем комиссии по иным факторинговым сделкам либо ограничиться ставкой рефинансирования, увеличенной в 1,1 раза (для рублевых сделок). Причем если клиент выплачивает фактору несколько комиссий одновременно, то со средней величиной процентов должна сравниваться сумма этих комиссий, а не каждая комиссия отдельно (Письмо Минфина России N 03-03-04/1/529).
Учет расходов по договору факторинга аналогично процентам по кредитам невыгоден компании: в этом случае все понесенные расходы учесть не удастся. С позицией Минфина можно спорить. Ведь договор факторинга - самостоятельный финансовый инструмент, не предполагающий заимствование в чистом виде. Назначение комиссии по договору факторинга другое, чем проценты по долговому обязательству, - оплачиваются услуги, сопутствующие процессу факторинга, но не начисляются проценты на сумму выданных денежных средств. А учитывая, что право требования уступается не в качестве обеспечения обязательств клиента, а с дисконтом, нельзя говорить о заимствовании в принципе. Судебные органы могут поддержать такую трактовку (Постановление ФАС Уральского округа от 2 ноября 2005 г. N Ф09-4898/05-С7, Постановление ФАС Московского округа от 2 августа 2005 г. N КА-А40/7021-05).
Приравнивание в целях налогообложения прибыли факторинга к цессии также невыгодно налогоплательщику. Ведь в таком случае дисконт, выплачиваемый фактору, клиент должен включать в налоговые расходы в соответствии со ст. 279 НК РФ (особенности определения налоговой базы при уступке права требования). А в этой статье указано, что размер убытка для целей налогообложения не может превышать суммы процентов, которую налогоплательщик уплатил бы с учетом требований ст. 269 НК РФ. То есть опять же придется учитывать ограничения по учету процентов.
Кроме того, рассматривать факторинг как цессию затруднительно, когда средства предоставлены под будущее право требования. Ведь в таком случае неясно, есть ли убыток от уступки права требования.
Однако есть ситуации, когда суд рассматривает налоговые последствия договора факторинга аналогично цессии (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 3 апреля 2006 г. N А28-10585/2005-259/29).

Мнение. Эксперты считают, что расходы на комиссию по факторинговым операциям могут включаться в состав затрат, уменьшающих базу по налогу на прибыль, в фактически понесенном размере. Ограничения, установленные в ст. 269 НК РФ, не распространяются на оплату услуг факторинга, поскольку такая оплата имеет иную правовую природу, нежели проценты по долговым обязательствам. Справедливость данного вывода подтверждают и судьи (Постановление ФАС Уральского округа от 2 ноября 2005 г. N Ф09-4898/05-С7).
Таким образом, расходы по оплате факторинга должны отвечать лишь требованиям документального подтверждения и экономической обоснованности.

Наиболее выгоден налогоплательщику следующий подход: все выплаты фактору клиент может включать в расходы по налогу на прибыль без ограничений как банковские услуги (пп. 25 п. 1 ст. 264 или пп. 15 п. 1 ст. 265 НК РФ). Ведь практически всегда именно банк выступает в роли фактора и оказывает клиенту услугу факторинга.
В некоторых случаях подобный подход поддерживают и суды. Например, ФАС Центрального округа в Постановлении от 19 июля 2006 г. N А14-21014/2005/887/26 указал: ввиду того что убытка от уступки права требования не было, нельзя рассматривать эту операцию как цессию и допустимо включить выплаты банку в полном объеме в налоговые расходы (ст. 265 НК РФ).
Со списанием расходов для целей налогообложения в полном объеме согласны и судьи ФАС Уральского округа (Постановление от 2 ноября 2005 г. N Ф09-4898/05-С7). Они указали, что расходы по оплате услуг финансового агента могут быть учтены в составе прочих расходов, если они будут связаны с производством и реализацией или даже если не связаны, то услуги будут экономически оправданны в связи с осуществлением деятельности, направленной на получение дохода.

Мнение. По мнению экспертов, применять к факторингу в целях налогообложения подход, аналогичный заемным средствам (ст. 269 НК РФ), далеко не всегда оправданно. Если речь в договоре идет именно о факторинговом обслуживании как систематической деятельности, то такие расходы вполне возможно рассматривать как комиссионные платежи за услуги банку (пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ). Применять же ст. 279 НК РФ можно, если сделка разовая и влечет за собой очевидные убытки по переуступке прав требования.

Таким образом, добросовестному налогоплательщику мало доказать экономическую обоснованность затрат по договору факторинга. Необходимо еще отстоять свое право учесть эти расходы в полном объеме, что не всегда просто.

Глава 7. РАСЧЕТЫ

Действующее законодательство предусматривает две формы расчетов - наличные и безналичные. Однако, с учетом предмета исследования, речь пойдет о безналичных расчетах как о более распространенных.
Под формой расчетов понимается форма платежа (разновидность платежа). Форма расчетов - разновидность обязательства клиента и обслуживающего его банка по исполнению (получению) безналичного платежа.

7.1. Принципы безналичных расчетов

Безналичные расчеты - это денежные расчеты путем записей по счетам в банках, когда деньги списываются со счета плательщика и зачисляются на счет получателя. Безналичные расчеты в хозяйстве организованы по определенной системе, под которой понимается совокупность принципов организации безналичных расчетов, требований, предъявляемых к их организации, определенных конкретными условиями хозяйствования, а также форм и способов расчетов и связанного с ними документооборота.
Существовавшая с 30-х гг. вплоть до 1993 г. в нашей стране система безналичных расчетов была приспособлена к затратному механизму хозяйствования и соответствовала административно-командным методам управления экономикой.
Действовавшая система безналичных расчетов была ориентирована на обслуживание в первую очередь интересов поставщика, сводившихся к выполнению своих плановых заданий по производству и поставкам продукции. При этом действовали довольно жесткие принципы организации безналичных расчетов, соблюдение которых в некоторой степени компенсировало отсутствие подлинной экономической заинтересованности и ответственности предприятий за выполнение своих договорных обязательств.
Эти принципы, в частности, строго регламентировали:
1) место платежа - банк (он выступал организатором и контролером безналичных расчетов);
2) время платежа - после отгрузки продукции или оказания услуг (что означало запрещение авансов и коммерческого кредита);
3) согласие плательщика (акцепт) - как основание платежа;
4) источник платежа - собственные средства покупателя или банковский кредит при наличии права на его получение;
5) форму безналичных расчетов, сфера использования каждой из которых была заранее предопределена.
Все безналичные расчеты осуществлялись на основе платежных документов, имеющих хождение только во внутрибанковском обороте.
Указанные принципы расчетов не учитывали требования платежеспособности и кредитоспособности покупателя, отрицательное влияние нарушения хронологической очередности платежей на ликвидность балансов участников расчетов, возможность использования на практике других разнообразных и более гибких форм расчетов и способов платежа.
С развитием экономики изменяются основы системы безналичных расчетов, в том числе принципы их организации.
Первый принцип безналичных расчетов в рыночных условиях хозяйствования состоит в их осуществлении по банковским счетам, которые открываются клиентам для хранения и перевода средств.
Названный принцип отличается от первого принципа безналичных расчетов плановой системы хозяйствования, суть которого заключалась в проведении всех расчетов предприятий и организаций через учреждения банка. Последнее вытекало из требования обязательности хранения денег на счетах в банке всеми предприятиями и организациями, что соответствовало административно-командным методам управления экономикой.
В рыночных условиях хозяйствования проведение расчетов через банк должно обусловливаться экономической целесообразностью, сочетаться с экономической самостоятельностью субъектов рынка и их материальной ответственностью за свои действия.
Важно подчеркнуть, что первый принцип безналичных расчетов в условиях рынка имеет отношение как к юридическим, так и к физическим лицам, в то время как раньше касался исключительно юридических лиц, поскольку существовало четкое законодательное разграничение сферы наличного и безналичного денежного оборота.
Второй принцип безналичных расчетов заключается в том, что платежи со счетов должны осуществляться банками по распоряжению их владельцев в порядке установленной ими очередности платежей и в пределах остатка средств на счете. Однако в связи с ухудшением платежной дисциплины в хозяйстве в условиях спада производства, инфляционных процессов на основании Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 г. N 1005 "О дополнительных мерах по нормализации расчетов и укреплению платежной дисциплины в народном хозяйстве" ЦБ РФ с 1 июля 1994 г. вновь была установлена календарная очередность платежей с расчетных счетов клиентов (за исключением выплат денежных средств на неотложные нужды, платежей в бюджеты всех уровней, а также в Пенсионный фонд РФ, которые должны осуществляться в первоочередном порядке). Эта административная мера является временной и в основном продиктована заботами Правительства РФ о полноте и своевременности формирования в данный период развития экономики доходной базы бюджета и обеспечения необходимых расходов в интересах поддержания приоритетных и жизнеобеспечивающих отраслей хозяйства.
В этом принципе закреплено право субъектов рынка самим определять очередность платежей с их счетов. Это представляет собой значительный шаг на пути к утверждению подлинной экономической самостоятельности хозяйственников. Далее в формулировке данного принципа обращает на себя внимание отсутствие указания на источник платежа, что тоже важно для утверждения экономической самостоятельности владельца счета в распоряжении имеющимися у него в обороте средствами и ответственности обеспечения платежа. Главное требование, предъявляемое в данном случае банком к субъекту рынка - участнику расчетов, - это осуществление последним платежей в пределах имеющегося остатка средств на счете.
Третий принцип - принцип свободы выбора субъектами рынка форм безналичных расчетов и закрепления их в хозяйственных договорах при невмешательстве банков в договорные отношения.
Этот принцип также нацелен на утверждение экономической самостоятельности всех субъектов рынка (независимо от формы собственности) в организации договорных и расчетных отношений и на повышение их материальной ответственности за результативность этих отношений. Банку отводится роль посредника в платежах.
В Положении о безналичных расчетах, принятом 9 июля 1992 г., видна тенденция к превращению плательщика в главный субъект платежной операции, так как во всех формах безналичных расчетов инициатива платежа принадлежит плательщику. Данное обстоятельство соответствует рыночным отношениям в экономике страны.
Все три названных принципа безналичных расчетов хотя и не четко, но прослеживаются в Положении о безналичных расчетах в Российской Федерации от 9 июля 1992 г. Однако, на наш взгляд, к ним следует добавить еще два принципа организации безналичных расчетов: срочность платежа и обеспеченность платежа.
Принцип срочности платежа означает осуществление расчетов исходя из сроков, предусмотренных в хозяйственных, кредитных, страховых договорах, инструкциях Минфина России, коллективных договорах с рабочими и служащими предприятий, организаций на выплату зарплаты или в контрактах, трудовых соглашениях, договорах подряда и т.д. Экономический смысл установления этого принципа обусловлен тем, что получатель денежных средств заинтересован не в зачислении их на свой счет вообще, когда бы то ни было, а именно в заранее оговоренный, твердо фиксированный срок. Введение принципа срочности платежа имеет важное практическое значение. Предприятия и другие субъекты рыночных отношений, располагая информацией о степени срочности платежей, могут более рационально построить свой денежный оборот, более точно определить потребность в заемных средствах и смогут управлять ликвидностью своего баланса.
Срочный платеж может совершаться:
1) до начала торговой операции, то есть до отгрузки товаров поставщиком или оказания им услуг (авансовый платеж);
2) немедленно после завершения торговой операции (например, платежным поручением плательщика);
3) через определенный срок после завершения торговой операции - на условиях коммерческого кредита без оформления долгового обязательства или с письменным оформлением векселя.
На практике могут встречаться как досрочные, так и отсроченные и просроченные платежи.
Досрочный платеж - это выполнение денежного обязательства до истечения оговоренного срока.
Отсроченный платеж характеризует невозможность погасить денежное обязательство в намеченный срок и предполагает установление нового срока по данному платежу, то есть продление первоначально установленного срока платежа, производимое по согласованию с получателем средств.
Просроченные платежи возникают при отсутствии средств у плательщика и невозможности получения банковского или коммерческого кредита при наступлении намеченного срока платежа.
Принцип обеспеченности платежа тесно связан с предыдущим принципом срочности платежа, так как обеспеченность платежа предполагает для соблюдения срочности платежа наличие у плательщика или его гаранта ликвидных средств, которые могут быть использованы для погашения обязательств перед получателем денежных средств. В зависимости от характера ликвидных средств следует различать оперативную и перспективную обеспеченность платежа. Оперативную обеспеченность обусловливает наличие у плательщика или его гаранта достаточной для платежа суммы ликвидных средств первого класса (денежных средств долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного характера, а также такую форму их организации, которая гарантирует своевременное погашение обязательства).
Оперативное обеспечение платежей может иметь разнообразные формы (в том числе и в виде внесения средств за счет клиента или банка для последующего их перечисления получателю).
Перспективная обеспеченность платежей предполагает оценку платежеспособности и кредитоспособности на стадии установления хозяйственных связей (предоставление информации по платежеспособности, кредитоспособности плательщиков).
Принцип обеспеченности платежей создает гарантию платежа, укрепляет платежную дисциплину в хозяйстве, а следовательно, платежеспособность и кредитоспособность всех участников расчетов.
Все принципы расчетов тесно связаны и взаимообусловлены. Нарушение одного из них приводит к нарушению других.
Операции по безналичным расчетам отражаются на расчетных, текущих и иных счетах, открываемых банками своим клиентам после представления последними соответствующих документов.
Каждое предприятие, организация могут иметь в банке только один основной счет - расчетный или текущий.
Расчетные счета открываются всем предприятиям независимо от формы собственности, работающим на принципах коммерческого расчета и имеющим статус юридического лица. Владелец расчетного счета имеет право распоряжаться средствами на счете. Он имеет свой отдельный баланс, выступает самостоятельным плательщиком всех причитающихся с него платежей в бюджет, самостоятельно вступает в кредитные взаимоотношения с банками. Таким образом, владелец расчетного счета имеет полную экономическую и юридическую независимость.
Текущие счета в настоящее время открываются организациям и учреждениям, не занимающимся коммерческой деятельностью и не имеющим статуса юридического лица. Традиционно такие счета открываются общественным организациям, учреждениям и организациям, состоящим на федеральном, республиканском или местном бюджете. Самостоятельность владельца текущего счета существенно ограничена по сравнению с владельцем расчетного счета. Так, владелец текущего счета может распоряжаться средствами на счете строго в соответствии со сметой, утвержденной вышестоящей организацией. Перечень операций по текущим счетам регламентируется. Это делается в момент открытия счета. Хозорганы, имеющие в банке расчетные счета, могут совершать любые операции, связанные с производственной и инвестиционной деятельностью, без установления какого-либо перечня, лишь бы эти операции не противоречили законодательству.

7.2. Безналичные расчеты на "правах"

Для открытия расчетного счета в учреждения коммерческого банка представляются следующие документы:
1) заявление об открытии расчетного счета по установленной форме;
2) документ о государственной регистрации предприятия (предварительно заверенный соответствующим органом исполнительной власти);
3) копия учредительного договора о создании предприятия (заверенная нотариально);
4) копия устава (нотариально удостоверенная); документ о подтверждении полномочий директора предприятия (протокол собрания учредителей или контракт);
5) документ о подтверждении полномочий главного бухгалтера предприятия (приказ о приеме на работу или контракт);
6) две карточки с образцами подписей первых должностных лиц предприятия с оттиском его печати (нотариально заверенные);
7) справка от налоговой инспекции о постановке предприятия на учет для взимания налогов;
8) справка о постановке предприятия на учет в пенсионном фонде;
9) регистрационная карточка статистических органов.
Все перечисленные документы сдаются либо главному юрисконсульту, либо главному бухгалтеру банка. После соответствующей экспертизы документов банк открывает предприятию расчетный счет (на соответствующем балансовом счете банка) с присвоением номера. Открытие расчетного счета в банке сопровождается заключением между предприятием и банком договора о расчетно-кассовом обслуживании.
В соответствии с названным договором банк берет на себя обязанности по своевременному комплексному расчетно-кассовому обслуживанию в соответствии с действующими нормативными документами (проведение расчетов, выдача денежных и расчетных чековых книжек, а также выписок из лицевых счетов, осуществление почтовых и телеграфных услуг, оказание консультационных услуг по вопросам ведения счетов и другие); по обеспечению сохранности всех денежных средств, поступивших на счет клиента, и возврата их по первому требованию клиента, по конфиденциальности информации о хозяйственной деятельности клиента; по сохранению коммерческой тайны по операциям клиента. Клиент соответственно обязуется: соблюдать требования действующих нормативных актов, регулирующих порядок осуществления расчетных и кассовых операций; хранить все свои денежные средства только на счете в банке; представлять в банк в установленные сроки бухгалтерскую и статистическую отчетность, отвечающую требованиям Положения о бухгалтерском учете и отчетности, и другие документы, необходимые для организации расчетно-кассового обслуживания; предварительно в письменной форме уведомить банк о закрытии счета, а также об изменении организационно-правовой формы (с представлением в последующем соответствующих нотариально удостоверенных учредительных документов).
Поскольку расчетно-кассовое обслуживание клиентов осуществляется банками на платной основе, то в договоре предусматривается специальный раздел о стоимости услуг и порядке расчетов за них. В частности, в договорах предусматриваются плата за открытие счета, комиссионные за операции по расчетному счету (в определенном проценте от суммы дебетового оборота или от количества и вида обрабатываемых документов), за кассовое обслуживание клиентов (в определенном проценте от суммы выдаваемой наличности). Некоторые банки в этот раздел включают размер процентной ставки, уплачиваемой ими за стабильный минимальный или средний остаток средств на расчетном счете клиента.
В договоре на расчетно-кассовое обслуживание предусматривается ответственность обеих сторон за невыполнение взятых на себя обязательств. Например, банк несет ответственность за несвоевременное или неправильное списание средств со счета клиента либо зачисление банком сумм, причитающихся клиенту. Клиент несет ответственность за достоверность документов, представляемых для открытия счета и ведения операций по нему; за несвоевременное представление кассового прогноза на предстоящий квартал; за нарушение сроков оплаты услуг, оказываемых банком; за неполучение наличных денег, забронированных банком для него в день, указанный в заявке, и т.п.
В договоре фиксируются размеры штрафов за каждое из перечисленных нарушений, как с одной, так и с другой стороны. В договоре предусматриваются порядок разрешения споров, срок его действия и особые или дополнительные условия.
При государственной поддержке, привлекая средства коммерческих банков, ЦБ РФ должен создать высокоэффективную общегосударственную систему межбанковских расчетов, отвечающую мировым достижениям. Дело упирается в техническую оснащенность данной системы. На первое место выступает организация электронных платежей, освобождающая банки от пересылки друг другу первичных документов. В качестве дополнения к системе межбанковских расчетов через ЦБ РФ могут существовать различного рода клиринговые структуры, а также прямые расчеты между коммерческими банками.
Что касается расчетов с иностранными банками, то наши коммерческие банки ориентируются в основном на международную межбанковскую систему СВИФТ с центром обработки информации в Голландии. В настоящее время в данную систему входит несколько десятков отечественных банков.
В Приложениях приведены основные требования, установленные Положением ЦБ РФ N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации", соблюдение которых позволит вам сэкономить ваше время и деньги при проведении безналичных расчетов.

7.3. Инструменты организации безналичных расчетов

Экономической базой безналичных расчетов является материальное производство. Вследствие этого преобладающая часть платежного оборота (примерно три четверти) приходится на расчеты по товарным операциям, то есть на платежи за товары отгруженные, выполненные работы, оказанные услуги.
Остальная часть платежного оборота (примерно одна четверть) - это расчеты по нетоварным операциям, то есть расчеты предприятий и организаций с бюджетом, органами государственного и социального страхования, кредитными учреждениями, органами управления, судом, арбитражем и т.д.
По признаку территориального расположения предприятий и обслуживающих их банков различают расчеты иногородние и одногородние. Расчеты между предприятиями и организациями, обслуживаемыми одним или разными учреждениями банков, находящимися в одном населенном пункте, называются одногородними, или местными, расчетами. Расчеты между предприятиями и организациями, обслуживаемыми учреждениями банков, находящимися в разных населенных пунктах, называются иногородними.
Безналичные расчеты за товары и услуги, а также в связи с финансовыми обязательствами осуществляются в различных формах, каждая из которых имеет специфические особенности в характере и движении расчетных документов. Форма расчетов представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, к числу которых относятся способ платежа и соответствующий ему документооборот. Документооборот - это система оформления, использования и движения расчетных документов и денежных средств, куда входят: выписка грузоотправителем счета-фактуры и передача его другим участникам расчетов; содержание расчетного документа и его реквизиты; сроки составления расчетного документа и порядок предъявления его в банк, а также другим участникам расчетов; движение расчетного документа между учреждениями банков; порядок и сроки оплаты расчетного документа, перевода и получения денежных средств; порядок использования расчетного документа для взаимного контроля участников расчета и осуществления мер экономического воздействия.
До недавнего времени основной формой безналичных расчетов являлась акцептная форма, совершаемая на основе платежных требований поставщиков. На ее долю в общем платежном обороте страны к началу 1990 г. приходилось около 44 - 45%, а в платежах за товары и услуги - 66 - 67%. Преобладающая роль акцептной формы объяснялась тем, что она в большей степени, чем другие формы расчетов, соответствовала принципам организации безналичных расчетов, разработанным и действовавшим в условиях административно-командной системы управления.
В настоящее время в связи с переходом к рыночным условиям хозяйствования акцептная форма расчетов отменена и хозяйству предложено использовать такие формы, которые предполагают исключить в расчетах диктат производителя и сделать инициатором совершения платежа самих плательщиков.
В соответствии с действующим законодательством в современных условиях допускается использование следующих форм безналичных расчетов: платежные поручения, платежные требования-поручения, чеки, аккредитивы.
Формы расчетов между плательщиком и получателем средств определяются ими самими в хозяйственных договорах (соглашениях).
Взаимные претензии по расчетам между плательщиком и получателем платежа рассматриваются обеими сторонами без участия банковских учреждений. Спорные вопросы решаются в суде, третейском суде и арбитраже.
Претензии к банку, связанные с выполнением расчетно-кассовых операций, направляются клиентами в письменной форме в обслуживающий их банк. Сами банки ведут переписку по этим претензиям между собой и с участием РКЦ.
За несвоевременное или неправильное списание средств со счета владельца, а также несвоевременное или неправильное зачисление банком сумм, причитающихся владельцу счета, последний имеет право потребовать от банка уплатить в свою пользу штраф в размере 0,5 процента от суммы, несвоевременно зачисленной или неправомерно списанной, за каждый день задержки.
Расчетные документы, используемые при действующих формах расчетов, принимаются банком к исполнению только при их соответствии стандартизированным требованиям и, следовательно, обязательно должны содержать следующие данные:
1) наименование расчетного документа, номер расчетного документа, число, месяц, год его выписки;
2) наименование плательщика, номер его счета в банке, наименование и номер банка плательщика;
3) наименование получателя средств, номер его счета в банке, наименование и номер банка получателя средств; назначение платежа (в чеке не указывается); сумму платежа (цифрами и прописью).
Первый экземпляр расчетного документа должен быть обязательно подписан должностными лицами, имеющими право распоряжаться счетом в банке, и иметь оттиск печати. Списание средств со счета плательщика производится только на основании первого экземпляра расчетного документа.
Расчетные документы (кроме чеков) выписываются, как правило, с использованием технических средств в один прием под копирку. Чеки выписываются от руки чернилами или шариковыми ручками.
Расчетные документы принимаются банком к исполнению в течение операционного дня банка. В соответствии со сложившейся практикой в большинстве банков операционный день устанавливается до 13 ч. Документы, принятые банком от клиентов в операционное время, проводятся им по балансу в этот же день.

7.3.1. Текущие счета

Текущий счет - это счет предприятия, операции по которому могут осуществляться только в соответствии с заранее оговоренным порядком.
Ограничения права самостоятельно распоряжаться средствами на счете определяются не только законодательством, но и заранее оговоренными дополнительными документами.
Текущий счет может быть открыт:
1) общественным организациям;
2) профсоюзным организациям;
3) религиозным организациям. Деятельность этих организаций регламентируется положением, которое регистрируется при создании. Осуществлять хозяйственную деятельность эти организации не имеют права;
4) представительствам и филиалам, находящимся на самостоятельном балансе, но не имеющим разрешения вышестоящей организации на открытие расчетного счета. Их деятельность регламентируется в соответствии с перечнем операций, разрешенных головной организацией;
5) нехозрасчетным подразделениям и филиалам, осуществляющим хозяйственную деятельность в соответствии с доверенностью вышестоящей организации.
Нехозрасчетное подразделение - структурная единица предприятия, которое не имеет права вести самостоятельную хозяйственную деятельность, не имеет собственного имущества и не составляет отдельного баланса.
Операции по текущему счету таких подразделений определяются доверенностью, выданной вышестоящей организацией и предъявленной в банк.

7.3.2. Субрасчетные счета

Субрасчетный счет - это подсобный счет предприятия, основное назначение которого - аккумуляция поступающей выручки нехозрасчетного подразделения для последующего перечисления на основной расчетный счет предприятия.
Особенности субрасчетных счетов:
1) открываются нехозрасчетным подразделениям вне места нахождения головного предприятия;
2) открываются по ходатайству головного предприятия;
3) открываются по распоряжению банка, обслуживающего головное предприятие;
4) никакие операции по счету, кроме зачисления выручки и ее перечисления на основной расчетный счет, по субрасчетному счету не производятся (в том числе и выплата заработной платы);
5) перечисление поступившей выручки банк производит самостоятельно через определенный договором промежуток времени.

7.3.3. Бюджетные счета

Бюджетные счета - это счета, которые открываются предприятиям и организациям, а также органам бюджетного регулирования для зачисления и перераспределения средств бюджетов всех уровней.
Все операции по таким счетам осуществляются строго в соответствии с целевым назначением поступивших средств.
Кроме вышеперечисленных счетов, предприятиям открываются:
1) временные расчетные счета - для зачисления средств уставного капитала, необходимых при регистрации;
2) спецссудные счета - для проведения операций по кредитованию при получении кредита в банке, в котором у предприятия нет расчетного счета;
3) депозитные счета - для получения дополнительного дохода за хранение денежных средств в течение определенного срока.
Для открытия счета в банк необходимо предоставить:
1) заявление;
2) документ о государственной регистрации;
3) устав предприятия (положение о деятельности общественной организации, филиала и т.п.);
4) протокол учредительного собрания (решение о создании предприятия);
5) протокол собрания N 1, устанавливающий руководителя и главного бухгалтера - лиц, обладающих правом подписи банковских документов;
6) карточку с образцами подписей уполномоченных лиц;
7) справку-разрешение на открытие счета из ГНИ, ПФР, ФОМС, ФСС;
8) договор банковского счета.

7.4. Виды операций по безналичным расчетам

В зависимости от участников безналичных расчетов они подразделяются на:
1) межбанковские расчеты - расчеты, которые производятся между банками;
2) клиентские расчеты - расчеты с участием банков и их клиентов;
3) небанковские расчеты - расчеты, которые производятся без участия банков.
По формам применяемых операций:
1) аккредитивные операции, при проведении которых банк обязуется выплатить продавцу согласованную сумму сделки от имени покупателя при соблюдении определенных условий;
2) инкассовые операции, при проведении которых банк получает приказ от продавца получить от покупателя сумму сделки;
3) переводные операции, при которых банк покупателя переводит сумму сделки со счета клиента по его поручению на счет продавца;
4) клиринговые операции, при проведении которых между плательщиками и получателями средств производится зачет взаимных требований.
В зависимости от используемого платежного инструмента:
1) расчеты платежными поручениями;
2) расчеты платежными требованиями-поручениями;
3) расчеты платежными требованиями;
4) чековые расчеты;
5) расчеты пластиковыми карточками;
6) вексельные расчеты.
В зависимости от способа платежа:
1) постоянно действующее поручение - способ платежа, при котором перевод средств по поручению клиента осуществляется регулярно;
2) прямое депонирование - способ платежа, при котором списание со счета клиента каждый раз производится по его распоряжению;
3) прямое дебетование - способ платежа, при котором плательщик указывает своему банку осуществлять списание и перечисление со счета по требованию получателя.

7.5. Аккредитивная форма расчетов

Денежный аккредитив - это именной документ, который выдается банком лицу, внесшему определенную сумму и желающему получить ее в другом городе или за границей.
Документарный аккредитив представляет собой условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению плательщика, произвести платеж в пользу получателя средств по предъявлении последним документов, соответствующих условиям аккредитива, или предоставить полномочия другому банку (исполняющему банку) произвести такие платежи.
Участниками аккредитивной формы расчетов выступают:
1) фирма-плательщик, которая поручает обслуживающему ее банку перевести средства плательщика в банк поставщика;
2) банк, обслуживающий фирму-плательщика, выполняющий распоряжение плательщика о переводе его средств в банк, обслуживающий поставщика;
3) фирма-поставщик, представляющая документы, подтверждающие отгрузку для выплаты по аккредитиву, в обслуживающий ее банк;
4) банк, обслуживающий фирму-поставщика, производящий перечисление по аккредитиву на расчетный счет поставщика.
Схема между участниками аккредитивной сделки представлена на рисунке (см. ниже).

Схема аккредитивной сделки
(на примере подтвержденного аккредитива)

┌──────────────────────┐              ┌─┐          ┌──────────────────────┐
│       Продавец       │<─────────────┤1├─────────>│                      │
│     (бенефициар)     │         ┌─┐  └─┘          │      Покупатель      │
│                      ├─────────┤5├──────────────>│                      │
└───────────┬──────────┘         └─┘               └─────┬────────────────┘
      /│\   │   /│\                                      │      /│\
       │    │    │                                       │       │
      ┌┴┐  ┌┴┐  ┌┴┐                                     ┌┴┐    ┌─┴┐
      │4│  │6│  │7│                                     │2│    │10│
      └┬┘  └┬┘  └┬┘                                     └┬┘    └─┬┘
       │    │    │                                       │       │
       │   \│/   │                                      \│/     \│/
┌──────┴─────────┴───────┐          ┌─┐          ┌────────────────────────┐
│                        │<─────────┤3├──────────┤                        │
│     Авизующий банк     │     ┌─┐  └─┘          │      Банк-эмитент      │
│                        ├─────┤8├──────────────>│                        │
│                        │     └─┘   ┌─┐         │                        │
│                        │<──────────┤9├─────────┤                        │
└────────────────────────┘           └─┘         └────────────────────────┘

1. Между продавцом и покупателем заключается договор поставки, в котором указано, какой товар, в каком количестве, по какой цене, какого качества, сроки и другие условия поставки, а также сумма сделки, порядок оплаты.
2. В соответствии с этим договором покупатель передает в свой банк условия открытия аккредитива. В них указываются документы, после представления которых может быть произведен платеж.
Кроме этих условий, покупатель представляет в банк-эмитент заявление на открытие аккредитива в банке продавца.
3. Банк, получая от покупателя заявление и инструкции по открытию аккредитива, при необходимости проверяет его платежеспособность. При удовлетворительных результатах в авизующем банке открывается аккредитив и передаются его условия.
4. Аккредитив как обязательство заплатить после представления указанных покупателем документов передается продавцу.
После получения аккредитива продавец проверяет, сможет ли он выполнить все указанные условия, а также соответствие этих условий договору с покупателем. При несоответствии продавец напрямую связывается с покупателем и просит его изменить условия аккредитива.
5. После решения всех спорных вопросов с покупателем продавец отгружает продукцию в его адрес.
6. Продавец представляет в авизующий банк все документы в соответствии с условиями аккредитива.
7. Авизующий банк после получения документов перечисляет на счет продавца сумму сделки.
8. Полученные документы передаются в банк-эмитент.
9. После их получения банк-эмитент возмещает авизующему банку сумму, уплаченную продавцу.
10. Покупатель в обмен на документы выплачивает банку-эмитенту сумму сделки.
Аккредитив открывается за счет собственных средств фирмы-покупателя или кредитов банка на сумму аккредитива. Не допускается открытие аккредитива частично. Аккредитив предназначен для обслуживания только одного поставщика и не может быть переадресован.
Отношения по безналичным расчетам традиционно выделялись в гражданском праве как самостоятельная сфера регулирования. Основа для выделения - специфический субъектный состав отношений, не совпадающий с субъектным составом участников основного договора. Также существенным моментом является то, что наличные денежные средства в данном случае никак не фигурируют. Речь идет лишь о переуступке прав требований, вытекающих из договора банковского счета, к банкам. Передача прав производится путем совершения записей по бухгалтерским счетам в банках или кредитных учреждениях.
В настоящее время отношения по безналичным расчетам в основном регулируются актами Банка России. Нельзя не заметить огромный массив этих актов и то, что они в значительной части устарели и не соответствуют нормам гражданского законодательства. Это создает дополнительные сложности в регулировании отношений, связанных с расчетами.
Известно, насколько эта сфера является конфликтной. Необходимость ее нормального законодательного регулирования вызвало включение в Гражданский кодекс главы, определяющей отношения участников безналичных расчетов.
К сожалению, объем статей, включенных в Гражданский кодекс, недостаточен для того, чтобы детально их урегулировать, так как рамки Гражданского кодекса не позволяют такой детализации. Тем не менее большое значение имеет уже сам факт включения в Гражданский кодекс положений, которые ранее закреплялись на уровне подзаконных актов, а также то, что Гражданский кодекс относит решение вопросов, касающихся расчетов, к компетенции закона. Банковские правила могут регулировать эти вопросы лишь в рамках, установленных законом.
Для судебной практики важным моментом является то, что Гражданский кодекс позволяет при рассмотрении судами споров, связанных с осуществлением расчетов, принимать во внимание банковские обычаи. Банковская система отличается от многих сфер коммерческой деятельности тем, что в ней есть определенные сложившиеся стереотипы. Хотя они, в общем-то, письменно не всегда сформулированы, но такие стереотипы есть, и все банковские работники знают и придерживаются их. К примеру, долгое время в нашей стране банки работали на основании правил и инструкций Госбанка СССР. Некоторые из них уже отменены, но новых правил по многим вопросам еще нет. И банки продолжают руководствоваться старыми правилами, хотя они уже не имеют нормативного значения. В них нередко есть положения, отсутствующие в действующем праве. Однако они применяются как обычай, не противореча действующему законодательству. Положения Кодекса ориентируют на возможность учета таких правил.
Многие нормы включены в Гражданский кодекс непосредственно из Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов.
Еще один момент, который прослеживается в Гражданском кодексе, - это расширение сферы усмотрения сторон в определении своих прав и обязанностей. До недавнего времени все права и обязанности в сфере безналичных расчетов имели императивный характер. Гражданский кодекс же в ряде случаев дозволяет изменять в договоре условия взаимоотношений сторон. В основном это касается договора банковского расчета, поскольку именно он является правовой основой для осуществления безналичных расчетов.
Глава "Расчеты" в этом случае не устанавливает никаких ограничений. Граждане могут рассчитываться как наличными деньгами, так и в безналичном порядке. Это положение Гражданского кодекса не допускает его изменения в других законах, поскольку нормы сформулированы императивно и нет указаний о том, что они могут быть изменены другим законом.
Что касается отношений с участием юридических лиц и отношений граждан, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, Гражданский кодекс предписывает осуществление расчетов между ними в основном в безналичном порядке. Однако норма сформулирована очень корректно. Сказано, что расчеты между этими субъектами должны проводиться в безналичной форме, но они могут рассчитываться и наличными деньгами, если закон не запретит таких расчетов. Это надо рассматривать как общее дозволение на осуществление расчетов в любой форме, пока запрет не установлен другим законом.
Отличие Гражданского кодекса РФ от Основ гражданского законодательства касается возможности осуществления безналичных расчетов при отсутствии отношений по договору банковского счета. Основы связывали возможность осуществления безналичных расчетов только с наличием в банке банковских счетов. Гражданский кодекс РФ от этой строгой установки уходит и предусматривает ситуации, когда расчеты могут производиться при отсутствии банковских счетов. При включении этой формулировки имелась в виду возможность расчетов в такой форме, когда, к примеру, одно лицо через банк перечисляет деньги в пользу другого гражданина, у которого нет счета в банке, для выдачи ему наличными - по аналогии с почтовым переводом.
Вторая группа отношений, регулируемых Гражданским кодексом РФ, касается порядка установления форм расчетов. Действующее законодательство относит этот вопрос к компетенции Банка России. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" определяет, что Банк России устанавливает стандарты и формы безналичных расчетов. Гражданский кодекс РФ эти подходы меняет, используя ряд форм расчетов. Банк России не вправе запретить их использование, поскольку в Гражданском кодексе РФ они прямо указаны. Предусматривается, что другие формы расчетов могут быть установлены законом, банковскими правилами или определяться исходя из обычаев делового оборота. В договоре, на основании которого производится расчет, сторонам предоставлено право выбрать любую из форм расчетов, которые есть в Гражданском кодексе РФ, ином законе или в банковских правилах. Банки не вправе контролировать выбор клиентами формы расчетов. Банк обязан выполнять поручения клиента о перечислении средств в той или иной форме. С момента предъявления клиентом банку соответствующего требования возникают отношения по безналичным расчетам. Гражданский кодекс РФ выделяет четыре основные формы расчетов: расчеты платежными поручениями, расчеты по аккредитиву, расчеты по инкассо и расчеты исками. Наиболее широко используемая форма - это расчеты платежными поручениями. Определение характера производимых банком операций в Гражданском кодексе РФ шире, чем имеющееся в настоящее время в банковских правилах. Банковские правила содержат формулировку, не позволяющую сделать однозначного вывода, что входит в содержание обязанностей банка, когда клиент дает ему поручение перечислить средства с расчетного счета.
Гражданский кодекс РФ определяет следующие основные моменты. Во-первых, он говорит о том, что обязанность банка по перечислению средств исчерпывается лишь при зачислении средств на счет, указанный клиентом, который дал поручение. Причем это может быть и счет самого клиента в том же банке, которому дано поручение. У нас сейчас нет запрета на использование двух счетов в одном банке. Клиент может дать поручение о перечислении средств с одного своего счета на другой свой же счет в этом банке, и это будет операция по банковскому переводу. Это может быть межбанковский перевод, когда клиент хочет перечислить средства в иной банк, в котором обслуживается получатель средств. Во всяком случае, обязанность банка исчерпывается только тогда, когда средства поступят на счет, указанный клиентом, давшим поручение об их перечислении. Второй очень существенный момент, впервые закрепленный в законодательстве, - это срок, в течение которого должно быть выполнено поручение клиента. Действующие правила устанавливают лишь срок, в течение которого банк обязан списать средства с расчетного (текущего) счета. Такая операция должна быть произведена в течение дня, когда получено требование клиента, но не позднее следующего дня. А что будет дальше, сколько времени потребуется для производства расчетов до поступления средств на указанный счет - неизвестно. Было много различных подходов к решению этого вопроса, но определенных критериев не было. Кодекс включил условие о сроке перечисления в само определение этой операции, указав, что она носит срочный характер. Срок перевода средств установлен законом.
В Федеральном законе "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" указан срок перечисления безналичных средств на территории Российской Федерации, который не должен превышать 5 дней. По нашему мнению, если этот срок установлен законом, то сторонам в соответствии с Гражданским кодексом РФ может быть предоставлено право установить в договоре меньший срок. Больший они установить не могут. Тут прослеживается еще один существенный момент, характерный для разделов Гражданского кодекса РФ о банковском счете и о расчетах. Допускается ограничение срока по усмотрению сторон, если это не ухудшает положение клиента. В ряде случаев, учитывая, что банки могут оказать давление при формулировке условий договора, установлено, что они не вправе настаивать на включении в договор условия, увеличивающего срок проведения операции по сравнению со сроком, который установлен законом либо в ином порядке. Вся операция с момента получения поручения клиента о перечислении средств до момента зачисления средств на счет получателя понимается как операция, производимая банком по платежному поручению. За осуществление расчетов в течение всей этой операции отвечает банк, которому было дано поручение клиента. Гражданский кодекс РФ определил, что банк несет ответственность за ненадлежащее осуществление перевода средств по платежному поручению на основаниях и в порядке, которые установлены гл. 25 Гражданского кодекса РФ, то есть на общих основаниях. Банк плательщика отвечает перед клиентом и тогда, когда нарушение допущено иным, привлеченным к осуществлению расчетов, банком.
Следует обратить внимание, что сейчас практика основывается на ст. 403 Гражданского кодекса, которая определяет ответственность банка, начавшего операцию по перечислению средств, за действия других банков, которым он поручил проведение расчетов. Сторона по договору (а в данном случае - это банк, которому было дано поручение) отвечает за действия третьих лиц, на которых было возложено исполнение. Исходя из этого ответственность за задержку либо иные нарушения при переводе средств возлагалась на банк, которому плательщиком было поручено осуществление операции. Банк плательщика мог возместить выплаченные своему клиенту суммы путем предъявления регрессного требования к банкам-корреспондентам.
Такая конструкция ответственности неэкономична. Когда появляется цепочка банков (как минимум - 3), то за время поисков виновного банка либо он уже будет ликвидирован, либо объем его убытков уже будет такой, что банк разорится. Это побуждало арбитражные суды искать иные подходы. На практике очень часто банки привлекались в качестве соответчиков и ответственность возлагалась непосредственно на банк, допустивший нарушение. Если нарушения были допущены рядом банков, то это учитывалось судом при возложении ответственности.
Теперь Гражданский кодекс РФ прямо закрепил возможность возложить ответственность судом на банк, допустивший нарушение порядка расчетов. Таким образом, ответственность за всю операцию несет банк, получивший поручение клиента о перечислении средств. Но если нарушения допустил не он, а другой банк, то ответственность может быть возложена в судебном порядке непосредственно на виновный банк.
Следует обратить внимание, что иск не может быть предъявлен только к банку, допустившему нарушение, поскольку изначально конструкция ответственности другая. Надо идти по договорной цепочке. В первую очередь отвечает банк-эмитент, а ответственность других банков - это уже особый случай и особый порядок возложения ответственности. Возможность такого возложения ответственности по судебному решению есть, и Гражданский кодекс РФ это допускает.
Из новшеств, вносимых Гражданским кодексом РФ в регулирование расчетов платежными поручениями, следует отметить возложение на банк обязанности информировать клиента о ходе исполнения поручения. Нередко плательщики не могут предъявить суду данные: где и у кого находятся перечисленные ими средства. Гражданский кодекс РФ возлагает на банки обязанность информировать плательщика о том, как проходит операция, где, на каком этапе и у кого находятся деньги, чтобы плательщик мог с учетом этой информации думать, что ему делать дальше. Плательщик должен знать, пришли деньги по назначению или нет, а если пришли, то когда. Все эти сведения должен предоставить банк, обслуживающий плательщика.
Порядок оформления и содержание извещения банка об исполнении поручения должны быть установлены законом. Если этого нет, то их на данном этапе можно устанавливать соглашением сторон - Гражданский кодекс РФ это допускает.
На параграфе 3 "Расчеты по аккредитиву" следует остановиться более подробно, потому что обязательства, возникающие при расчетах аккредитивами, носят очень сложный характер. Обязательства, возникающие по поводу расчетов аккредитивами, составляют такой клубок, из которого трудно выбраться, особенно если речь идет о конкретной ситуации, где все виноваты и найти, с кого взыскивать, нелегко. А при отсутствии путеводной нити, определяющей, какие отношения здесь возникают и на чем они основаны, сделать это практически невозможно.
Определение аккредитивной операции, включенное в Гражданский кодекс РФ, взято из Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов и ориентировано не только на наши обычные платежи, которые производятся с аккредитива, но и на работу с таким документом, как вексель. Из определения видно, что при расчетах по аккредитиву производятся не только платежи, но могут осуществляться и такие операции, как учет векселя, платеж по векселю, акцепт векселя, то есть эти нормы приспособлены для обслуживания вексельного оборота. Но все это ориентировано скорее на будущее, чем на сегодняшний день. Аккредитив чаще всего используется у нас как обычный способ расчетов по договору, не связанный с использованием векселя. Внешне отношения при расчетах аккредитивами выглядят как поручение клиента обслуживающему банку, с которым он связан договором банковского счета, о выплате средств при соблюдении получателем средств определенных условий. От обычного банковского перевода эту операцию внешне отличает одно обстоятельство: на банк возлагается не безусловная обязанность осуществить платеж, а платить лишь при соблюдении определенных условий. Эти условия сформулированы в аккредитивном заявлении, то есть в том документе, который выдается банку и на основании которого будут производиться платежи. В этом документе установлено, какие условия должен проверить банк, для того чтобы осуществить выплаты, какие документы необходимо представить для этого. И банк производит платеж только тогда, когда соблюдены эти условия.
Отметим существенный момент, отличающий положения, закрепленные в Гражданском кодексе РФ, от традиционно сложившихся во внутреннем законодательстве при расчетах аккредитивами. Прежде аккредитив рассматривался исключительно как форма расчетов, поэтому никаких отношений между получателем средств с аккредитива и банками не возникало. Вся операция осуществлялась, как и в случае с платежным поручением, по поручению клиента, и только перед ним банки несли ответственность. Гражданский кодекс РФ содержит несколько иную конструкцию.
Рассмотрим, какие отношения возникают при расчетах аккредитивами. База этих отношений - договорные отношения по сделке, по которой производится платеж: договор купли-продажи, договор поставки и т.д. В этом договоре есть кредитор и есть должник. Кредитор является аккредитиводателем, то есть тем лицом, которое будет давать аккредитивное поручение. А получателем средств с аккредитива является то лицо, которое должно получить оплату.
Но такие отношения по основному договору не влияют на права и обязанности сторон по аккредитивной сделке. Когда открывается аккредитив на основании заявления клиента, то сделка не связана с основным договором. Это самостоятельное обязательство, которое возникает на основании договора банковского счета, в силу которого банк должен открыть аккредитив.
Обязательства банков, возникающие при открытии аккредитива, обособлены от тех отношений, которые лежат в основе расчетов их клиентов. Банк никак не связан отношениями между плательщиком и получателем средств по основному договору. Банк не может проверять, соответствует ли выставленный аккредитив действующему договору, есть ли вообще между сторонами договор, какой он носит характер, есть ли там аккредитивная форма расчетов или нет. Для банка обязанность возникает только на основании заявления. И только это заявление для него определяет круг обязанностей, который банк должен выполнить.
Как правило, в отношениях по аккредитиву участвуют несколько банков, чаще всего два: банк-эмитент, которому непосредственно дается поручение о выплате средств с аккредитива, и исполняющий банк. Банк-эмитент несет ответственность перед аккредитиводателем за надлежащее осуществление операции по аккредитивному поручению, в том числе и за действия исполняющего банка, которому были поручены осуществление этих выплат и проверка условий аккредитива. Исполняющий банк действует на основании поручения банка-эмитента и несет перед ним ответственность. Общая схема взаимоотношений по аккредитиву такова: банк-эмитент отвечает перед аккредитиводателем, а исполняющий банк - перед банком-эмитентом. Но при разных видах аккредитива возникают определенные осложнения, влияющие на характер взаимоотношений сторон по аккредитиву. Гражданский кодекс РФ устанавливает возможность открытия четырех видов аккредитива. Наиболее часто в нашей банковской практике используется покрытый аккредитив. По нему средства перечисляются банком-эмитентом на весь срок действия аккредитива в исполняющий банк для обеспечения выплаты средств. Гражданский кодекс РФ допускает также и возможность использования гарантированного, непокрытого аккредитива, при котором средства не перечисляются в исполняющий банк, но ему предоставляется право списать средства с ведущегося у него корреспондентского счета банка-эмитента. Такая разновидность аккредитивной формы расчетов может быть использована только в том случае, если у банка-эмитента и исполняющего банка есть прямые корреспондентские отношения.
Другой момент, более существенный, связан с разделением аккредитивов на отзывные и безотзывные. Такое разделение для банков в настоящее время практически не имеет значения. Если, предположим, плательщик отзовет безотзывный аккредитив, то при действующем положении банки никакой ответственности нести за это не будут, а разбираться между собой будут только плательщик с получателем средств. Гражданский кодекс РФ создает иную конструкцию. Он предусматривает, что у банка-эмитента с момента открытия аккредитива возникает обязательство перед получателем средств платить в соответствии с условиями открытого аккредитива.
Для пояснения характера этого обязательства можно рассмотреть отношения по договору банковской гарантии. У банка-эмитента (как и у гаранта) с момента открытия аккредитива возникают собственные обязательства - платить в том случае, если будут представлены документы, соответствующие условиям аккредитива. Характер этой обязанности различен при отзывном и безотзывном аккредитивах.
Отзывной аккредитив всегда может быть изменен или отменен, и никакой ответственности банк за это нести не будет. Безотзывный аккредитив не может быть отменен или изменен без согласия получателя средств. Можно также просить исполняющий банк подтвердить этот аккредитив. Подтверждение означает, что исполняющий банк обязывается платить по этому аккредитиву.
Исполняющий банк не обязан этого делать. Он может подтвердить аккредитив или не подтвердить. Но в случае подтверждения аккредитива он тоже становится обязанным перед получателем в части выплаты ему средств, если последним будут выполнены все условия аккредитива.
Если у нас имеется безотзывный и подтвержденный аккредитив, то перед получателем средств с аккредитива стоят три лица: плательщик, который отвечает перед ним за платеж до момента, пока средства не будут зачислены получателю, и два банка, каждый из которых принял на себя самостоятельные обязательства платить с аккредитива. Каждое обязательство носит самостоятельный характер. К кому из обязанных лиц и в каких случаях получатель средств может предъявлять требования о выполнении обязательства?
Кодекс устанавливает, что банк-эмитент несет ответственность перед получателем средств, а исполняющий банк - перед банком-эмитентом. Но если исполняющий банк неправильно выплачивает средства с аккредитива, то есть не проверяет условия аккредитива, что у нас чаще всего случается, либо проверяет, но принимает не те документы, которые установлены в аккредитиве, на исполняющий банк может быть возложена ответственность непосредственно перед аккредитиводателем, если аккредитив является покрытым либо подтвержденным. Но это исключение из общего правила. При открытии непокрытого или неподтвержденного аккредитива либо если нарушение носит иной характер (то есть не является неправильной выплатой), ответственность не может возлагаться непосредственно на исполняющий банк.
Если исполняющий банк необоснованно отказывает в выплате средств, не принимает документы, которые, по мнению получателя средств, соответствуют условиям аккредитива, то в этом случае получатель средств может предъявить требование непосредственно к исполняющему банку. Это возможно только в том случае, если исполняющий банк исполняет покрытый либо подтвержденный аккредитив. В иных случаях ответственность за неправомерный отказ в выплате средств несет либо плательщик, либо банк-эмитент, в зависимости от того, какой вид аккредитива используется. От этого зависит решение вопроса о том, кто может отвечать перед тем или иным лицом. Общее же положение таково: за проведение аккредитивной операции перед плательщиком отвечает банк-эмитент. Исключения из этого правила возможны только в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ. Часто возникает вопрос о соотношении ответственности банков по аккредитивам с ответственностью получателя средств с аккредитива. Возникают ситуации, при которых и банк допускает нарушения условий аккредитива, и поставщик (получатель средств) допускает нарушения договора, по которому производятся расчеты.
Банк не проверил какой-то документ, произвел выплату средств с аккредитива, в то время как поставщик вообще не отгрузил продукцию, хотя документы об отгрузке в банк представил. Это достаточно распространенная в нашей стране ситуация. Возникает вопрос об ответственности перед аккредитиводателем (банк, допустивший нарушение, или сторона по основному договору). На практике такая ситуация возникает часто, но единого ответа нет. В каждом конкретном деле надо решать по-своему. Однозначно сказать, за что отвечает банк, а за что отвечает поставщик, нельзя, поскольку имеются два разных договора, два разных обязательства, возникающих по разным основаниям. Каждый несет ответственность за исполнение своего обязательства. А вот насколько неисполнение этого обязательства повлекло убытки для другой стороны, надо решать в каждом конкретном деле. Что это за убытки, какова их причина, насколько нарушение каждого из участвующих лиц повлияло на возникновение убытков и их размер? Это вопрос факта. Вопрос права - определить, кто допустил нарушение и какого характера это нарушение. Если банк вообще не допускал нарушения, то возлагать на него ответственность нет оснований. Если не было нарушений со стороны поставщика, что трудно представить в этой ситуации, то, естественно, он должен освобождаться от ответственности. Если оба допустили нарушения, то надо решать вопрос с учетом того, насколько каждое из этих нарушений повлияло на возникновение и размер убытков плательщика.
Что касается иных правил расчетов с использованием аккредитива, регулирующие их нормы, помимо упомянутых положений, достаточно традиционны. В частности, остались прежние основания закрытия аккредитива. Но Гражданский кодекс РФ включает еще одну обязанность исполняющего банка, которая в действующем банковском законодательстве вообще была упущена. Не было сказано, что исполняющий банк должен делать со средствами, которые у него остались и не были выплачены с аккредитива. Гражданский кодекс РФ устраняет этот пробел и говорит, что исполняющий банк при закрытии аккредитива должен незамедлительно перечислить средства по покрытому аккредитиву банку-эмитенту, а тот незамедлительно должен вернуть средства на тот счет, с которого они были списаны для производства аккредитивной операции.
В соответствии со ст. ст. 868 - 869 Гражданского кодекса РФ, банки могут открывать следующие виды аккредитивов:
1) покрытые (депонированные) и непокрытые (гарантированные);
2) отзывные и безотзывные (могут быть подтвержденными).
При установлении между банками корреспондентских отношений открывается непокрытый (гарантированный) аккредитив. В этом случае деньги, списанные со счета фирмы-покупателя после направления ей в банк заявления на выставление аккредитива, не перечисляются в банк фирмы-поставщика, а бронируются в банке, обслуживающем покупателя. Оплата по аккредитиву осуществляется за счет средств корреспондентского счета банка покупателя, находящегося в банке поставщика. При этом сроки расчетов уменьшаются за счет непосредственной выплаты последним банком денежных средств с ведущегося у него корреспондентского счета банка-эмитента при наличии об этом соглашения между банками. В данном случае возможно также предоставление кредита фирме-покупателю обслуживающим ее банком.
Срок действия и порядок расчетов по аккредитиву устанавливаются в договоре между плательщиком и поставщиком, в котором указываются:
1) наименование банка-эмитента;
2) вид аккредитива;
3) способ извещения поставщика об открытии аккредитива;
4) полный перечень и точная характеристика документов, представляемых поставщиком для получения средств по аккредитиву;
5) сроки представления документов после отгрузки товаров и требования к их оформлению;
6) другие необходимые документы и условия.

7.6. Инкассовая форма расчетов

Следующая форма расчетов, предусмотренная в параграфе 4 гл. 46 Гражданского кодекса РФ, - расчеты по инкассо. Называть это формой расчетов не совсем корректно, поскольку внутри инкассовой операции возможно осуществление расчетов в различных формах. Но поскольку термин "расчеты по инкассо" использован как название формы расчетов, будем придерживаться такой терминологии. У нас традиционно используются расчеты по инкассо в форме расчетов на основании платежных требований и платежных требований-поручений. При этом имеются в виду как платежные требования, которые акцептуются, так и платежные требования, исполняемые без акцепта плательщика. Во всех случаях речь идет о том, что взыскатель - лицо, являющееся кредитором по договору, - дает поручение банку получить платежное поручение. В отличие от упоминавшейся первой операции по переводу средств по платежному поручению, когда банку дается поручение перечислить средства, тут речь идет об обратной операции - о получении платежа. Все эти случаи охватываются понятием "инкассовые операции".
В этом параграфе Гражданского кодекса РФ всего три статьи. Их нормы в основном носят отсылочный характер. Обратим внимание на следующие принципиальные положения. Во-первых, закреплено, что ответственность за проведение инкассовой операции перед взыскателем несет банк-эмитент. Но если нарушение фактически было допущено иным банком, привлеченным к осуществлению расчетов в такой форме, то ответственность может быть возложена взыскателем непосредственно на этот банк.
Арбитражные суды очень жестко придерживались конструкции ответственности по договору банковского счета и не могли перешагнуть через отсутствие отношений по договору корреспондентского счета между банком взыскателя и банком плательщика. Это отсутствие корреспондентских отношений приводило к тому, что отказывали в иске взыскателю, обратившемуся с требованием о возмещении причиненных убытков непосредственно к банку плательщика.
Следует обратить внимание на то, что Гражданский кодекс РФ возлагает ответственность на банк, привлеченный к участию в расчетной операции, независимо от наличия корреспондентских взаимоотношений этого банка с банком-эмитентом. Кодекс исходит из того, что если поручение дано банком-эмитентом другому банку и последний в силу определенных правил обязан исполнить это поручение, то автоматически возникает его ответственность за исполнение этого поручения. Так же как и по аккредитивной форме расчетов, исполняющий банк может быть не связан с банком-эмитентом корреспондентскими отношениями, но ответственность перед банком-эмитентом он все равно несет. По инкассо банк-плательщик и банк-взыскатель могут быть не связаны корреспондентскими отношениями, но обязательства между ними все равно возникают, и за нарушение этих обязательств Кодексом предусмотрена ответственность. Она применяется на общих основаниях.
Норма, на которую надо обратить внимание, - это обязанность банков информировать взыскателя о ходе исполнения поручения. Банк должен сообщать, получен платеж или не получен, получен акцепт по требованию или не получен. При этом термин "акцепт", использованный в Гражданском кодексе РФ, - это не только тот акцепт платежных требований, который у нас традиционно используется. В данном случае речь идет и об акцепте-векселе, поскольку возможно осуществление инкассирования векселей на основании норм, закрепленных в Гражданском кодексе РФ.
В расчетах по инкассо участвуют:
- продавец (доверитель);
- банк-ремитент (переводящий банк) - банк, обслуживающий поставщика;
- инкассирующий банк - банк, обслуживающий покупателя;
- покупатель.

Схема инкассовых расчетов

┌──────────────────────┐              ┌─┐          ┌──────────────────────┐
│       Продавец       │<─────────────┤1├─────────>│      Покупатель      │
│     (доверитель)     │              └─┘          │                      │
└────────────────┬─────┘                           └─────┬────────────────┘
      /│\        │                                       │      /│\
      ┌┴┐       ┌┴┐                                      │      ┌┴┐
      │6│       │2│                                      │      │4│
      └┬┘       └┬┘                                      │      └┬┘
       │        \│/                                     \│/      │
┌──────┴───────────────┐          ┌─┐          ┌─────────────────┴────────┐
│                      ├──────────┤3├─────────>│                          │
│   Переводящий банк   │     ┌─┐  └─┘          │    Инкассирующий банк    │
│                      │<────┤5├───────────────┤                          │
└──────────────────────┘     └─┘               └──────────────────────────┘

1. Между покупателем и продавцом заключается договор поставки товара, в котором предусматривается возможность проведения инкассовых расчетов.
2. После отгрузки товара продавец передает в свой банк инкассовое распоряжение и отгрузочные документы.
3. Переводящий банк передает приказ списать сумму сделки (инкассовое распоряжение продавца) и отгрузочные документы в инкассирующий банк.
4. Инкассирующий банк в обмен на отгрузочные документы производит списание суммы сделки со счета покупателя.
5. Инкассирующий банк через систему межбанковских расчетов перечисляет указанную сумму в переводящий банк.
6. Переводящий банк зачисляет полученную сумму на счет продавца.
Платежные требования и инкассовые поручения предъявляются получателем средств (взыскателем) к счету плательщика через банк, обслуживающий получателя средств. В банк также передаются расчетные документы, указанные в реестре переданных на инкассо расчетных документов. Реестр составляется в двух экземплярах, в него могут включаться по усмотрению получателя средств (взыскателя) платежные требования и (или) поручения. Первый экземпляр реестра оформляется двумя подписями лиц, имеющих право подписи расчетных документов, и оттиском печати.
При приеме на инкассо платежных требований, инкассовых поручений банк-эмитент осуществляет проверку соответствия расчетного документа установленной форме бланка, полноты заполнения всех предусмотренных бланком реквизитов, соответствия подписей и печати получателя средств (взыскателя) образцам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также идентичности всех экземпляров расчетных документов. После проверки правильности заполнения на всех экземплярах принятых расчетных документов проставляются штамп банка-эмитента, дата приема и подпись ответственного исполнителя. Непринятые документы вычеркиваются из реестра переданных на инкассо расчетных документов и возвращаются получателю средств, количество и сумма расчетных документов в реестре исправляются. Все исправления и оба экземпляра реестра заверяются подписью ответственного исполнителя банка-эмитента.
Последние экземпляры расчетных документов вместе со вторым экземпляром реестра возвращаются получателю средств (взыскателю) в качестве подтверждения того, что документы приняты на инкассо. Первые экземпляры реестров остаются в банке-эмитенте, подшиваются в отдельную папку, используются в качестве журнала регистрации принятых на инкассо расчетных документов.
Банк-эмитент, принявший на инкассо расчетные документы, принимает на себя обязательство доставить их по назначению. Поступившие в исполняющий банк платежные требования и инкассовые поручения регистрируются в журнале произвольной формы с указанием номера счета плательщика, номера, даты и суммы каждого расчетного документа.
Ответственный исполнитель исполняющего банка осуществляет контроль полноты и правильности заполнения реквизитов расчетных документов, за исключением проверки подписей и печати получателя средств (взыскателя), а также проверяет наличие на всех экземплярах расчетных документов штампа банка-эмитента и подписи ответственного исполнителя. Расчетные документы, оформленные с нарушением требований, подлежат возврату, при этом в регистрационном журнале делается запись с указанием даты и причины возврата.
В том случае, если на счете плательщика отсутствуют денежные средства или их недостаточно, и при отсутствии в договоре банковского счета условия об оплате расчетных документов сверх имеющихся на счете денежных средств платежные требования, акцептованные плательщиком, платежные требования на безакцептное списание денежных средств и инкассовые поручения (с приложением при необходимости исполнительных документов) помещаются в картотеку по внебалансовому счету "Расчетные документы, не оплаченные в срок" с указанием даты помещения в картотеку. При этом исполняющий банк уведомляет об этом банк-эмитент, направив ему извещение не позже рабочего дня, следующего за днем постановки расчетных документов в картотеку. В этом случае на оборотной стороне первого экземпляра расчетного документа делается отметка о дате направления извещения, проставляются штамп банка и подпись ответственного исполнителя. Банк-эмитент, в свою очередь, по получении извещения от исполняющего банка доводит извещение о постановке в картотеку до клиента.
Оплата расчетных документов производится по мере поступления денежных средств на счет плательщика в очередности, установленной законодательством. Допускается частичная оплата платежных требований, инкассовых поручений, находящихся в картотеке по внебалансовому счету "Расчетные документы, не оплаченные в срок". Частичная оплата производится платежным ордером в порядке, аналогичном порядку частичной оплаты платежного поручения, за исключением отметки о частичной оплате.
При частичной оплате расчетных документов из картотеки ответственный исполнитель банка проставляет на всех экземплярах расчетного документа в соответствующих графах в нижней части бланка номер частичного платежа, номер и дату платежного ордера, которым произведена оплата, сумму частичного платежа, сумму остатка и заверяет произведенные записи своей подписью. При полной оплате платежного требования, инкассового поручения в поле "Отметки банка" проставляются штамп банка плательщика, дата списания со счета и подпись ответственного исполнителя банка.
В случае неполучения платежа по расчетным документам либо извещения о постановке в картотеку банк-эмитент может по просьбе получателя средств направить в исполняющий банк запрос в произвольной форме о причине неоплаты указанных расчетных документов не позже рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего документа от получателя средств (взыскателя).
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения клиента по получению платежа на основании расчетных документов банк-эмитент несет перед ним ответственность в соответствии с законодательством. В случае несоблюдения банками требований к проверке расчетных документов они несут ответственность за убытки, возникшие вследствие исполнения неправомерно выставленных платежных требований, оплачиваемых без акцепта плательщиков, или инкассовых поручений.
Различают несколько видов инкассовых операций. Простое (чистое) инкассо - операция, по которой банк обязуется получить деньги с третьего лица на основании платежного требования, не сопровождаемого коммерческими документами и выставленного фирмой-клиентом через банк.
Документарное, или коммерческое, инкассо - операция, в результате которой банк должен предъявить третьему лицу полученные от фирмы-клиента документы, как правило товарораспределительные, и выдать их этому лицу только после платежа.

7.6.1. Инкассирование векселей

Банки часто выполняют поручения векселедержателей по получению платежей по векселям в срок. Банки берут на себя ответственность по предъявлению векселей в срок плательщику и получению причитающихся по ним платежей. Если платеж поступит, вексель возвратится должнику. При непоступлении платежа вексель возвращается кредитору, но с протестом в неплатеже. Следовательно, банк отвечает за последствия, возникшие вследствие упущения протеста. В то время как при учете векселей банк несет известный риск, выдавая клиенту сумму, обозначенную на векселе (за минусом утвержденного процента), при инкассировании он принимает лишь поручение получить при наступлении срока причитающийся по векселю платеж и передать полученную сумму владельцу векселя. Роль банка сводится лишь к точному исполнению инструкций клиента. Однако путем этих операций банки могут сосредоточивать на своих счетах значительные средства и получают их в бесплатное распоряжение. Вместе с тем они являются довольно прибыльной операцией, так как за инкассо взимается определенная комиссия. Они выгодны и для клиента, поскольку банки благодаря имеющимся между ними тесным взаимоотношениям могут исполнять поручения клиента быстрее и дешевле, клиент также освобождается от необходимости следить за сроками предъявления векселей, что требовало бы определенных затрат, которые несравненно больше взимаемых банком комиссионных. Банки принимают для инкассирования векселя с оплатой в тех местах, где есть учреждения банков.
Вексель передается для инкассирования, снабженный препоручительной подписью на имя банка. Приняв на инкассо векселя, банк обязан своевременно переслать их по месту платежа и поставить в известность плательщика повесткой о поступлении документов на инкассо. В случае неполучения платежа по векселям банк обязан предъявить их к протесту от имени доверителя, если последним не будет дано иного распоряжения.
За выполнение поручения на инкассирование векселей банк имеет право:
1) на возмещение расходов по отсылке и присылке векселей и получению платежа, когда платеж по векселю необходимо получить в другом месте;
2) на вознаграждение за исполнение поручения - комиссию в виде процентов с полученной банком суммы.
Банк не несет ответственность за утрату векселей на почте, несвоевременное получение их в месте платежа по вине почты, упущения или за недостатки, допущенные нотариусом при протесте, и не зависящие от банка обстоятельства, могущие повлечь для клиента невыгодные операции. В случае непоступления платежа и совершения протеста расходы по протесту, комиссии и прочие расходы уплачиваются клиентом. Неоплаченные документы хранятся в банке до востребования их клиентом в течение установленного банком времени. По истечении срока банки снимают с себя ответственность за дальнейшее хранение.

7.6.2. Домициляция векселей

Банки могут по поручению векселедателей (или трассанта) производить платежи в установленный срок. Банк в противоположность инкассированию векселей является не получателем платежа, а плательщиком. Назначение плательщиком по векселю какого-либо третьего лица называется домициляцией, а такие векселя - домицилированными. Внешним признаком их служат слова "уплата" или "платеж в ... банке", помещенные под подписью плательщика.
Выступая в качестве домицилянта, банк не несет никакого риска, так как он оплачивает вексель только в том случае, если плательщик внес ему раньше вексельную сумму или если клиент имеет у него на своем расчетном (текущем) счете достаточную сумму и уполномочивает банк списать с его счета сумму, необходимую для оплаты векселя. В противном случае банк отказывает в платеже и вексель протестуется обычным порядком против векселедателя.
За оплату векселя в качестве особого плательщика обычно насчитывают небольшую комиссию, а оплаченные векселя отсылаются клиенту. Для лиц, имеющих в данном банке расчетный (текущий) счет, оплата домицилированных векселей производится бесплатно.

Глава 8. НАЛОГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

8.1. Понятие и виды налоговых льгот

Налоговые льготы означают возможность не платить налог или сбор, установленный Налоговым кодексом РФ, либо уплачивать его в меньшем размере. Они являются разновидностью правовых льгот, и под этим понимается правомерное облегчение положения субъекта, позволяющее ему полнее удовлетворить свои интересы и выражающееся как в предоставлении дополнительных, особых прав (преимуществ), так и в освобождении от обязанностей.
Правовые льготы имеют свои признаки.
Во-первых, они сопровождаются более полным удовлетворением интересов субъектов, облегчением условий их жизнедеятельности, что обязательно должно осуществляться в рамках общественных интересов. При установлении льгот законодатель ставит цель социально защитить, улучшить положение отдельных лиц, перевести процесс удовлетворения своих интересов в более благоприятный режим.
Цели здесь имеют первостепенное значение, ибо не всякое расширение прав и освобождение от обязанностей выступают в качестве льготы.
Во-вторых, правовые льготы представляют собой исключения из общих правил, отклонения от единых требований нормативного характера, выступают способом юридической дифференциации.
Характеризуя правовые льготы, важно отметить, что они в теории права рассматриваются как элемент прежде всего специального правового статуса лиц, механизм дополнения основных прав и свобод субъекта специфическими возможностями юридического характера.
В-третьих, правовые льготы выступают правомерными исключениями, законными изъятиями, установленными компетентными органами в нормативных актах в соответствии с демократическими процедурами правотворчества. Льготы, как правило, фиксируются с помощью нормативных, а не правоприменительных актов. При этом основная цель правовых льгот заключается в согласовании интересов личности, социальных групп и государства.
В п. 1 ст. 56 "Установление и использование льгот по налогам и сборам" Налогового кодекса РФ льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов, предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере.
Согласно п. 3 ст. 56 Налогового кодекса РФ основания, порядок и условия применения льгот по налогам и сборам определяются налоговым законодательством.
Согласно п. 2 ст. 3 Налогового кодекса РФ налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно применяться, исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных критериев. Не допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, налоговые льготы в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места происхождения капитала.
При оценке данного положения следует учитывать, что основанием для предоставления льгот могут выступать и нормы национального налогового законодательства, и положения международных договоров РФ по налоговым вопросам. Нормы международного права имеют приоритет над нормами национального законодательства. Поэтому п. 1 ст. 56 Налогового кодекса РФ не распространяется на те льготы, которые предоставлены иностранным лицам в соответствии с международными соглашениями РФ.
В отдельных случаях в акте законодательства о налогах и сборах могут также предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком (п. 2 ст. 17 Налогового кодекса РФ). Таким образом, при установлении отдельных налогов налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком могут не предусматриваться.
Подпунктом 3 п. 1 ст. 21 Налогового кодекса РФ установлено, что налогоплательщики имеют право использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах.
В соответствии с п. 1 ст. 12 "Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Полномочия законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и представительных органов муниципальных образований по установлению налогов и сборов" Налогового кодекса РФ в Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и сборов: федеральные, региональные и местные.
В соответствии со ст. 52 "Порядок исчисления налога" Налогового кодекса РФ налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот. Нормы законодательства о налогах и сборах, определяющие основания, порядок и условия применения льгот по налогам и сборам, не могут носить индивидуальный характер (п. 1 ст. 56 Налогового кодекса РФ). Налогоплательщик вправе отказаться от использования льготы либо приостановить ее использование на один или несколько налоговых периодов, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом РФ (п. 2 ст. 56).
Льготы по федеральным налогам и сборам устанавливаются и отменяются Кодексом. Льготы по региональным налогам устанавливаются и отменяются Налоговым кодексом РФ и (или) законами субъектов Российской Федерации о налогах. Льготы по местным налогам устанавливаются и отменяются Кодексом и (или) нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о налогах (законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга о налогах) (п. 3 ст. 56 Налогового кодекса РФ).
Все вышеуказанные налоговые льготы учитываются при составлении налогоплательщиком налоговой декларации. Пунктом 1 ст. 80 "Налоговая декларация" Налогового кодекса РФ определено, что налоговая декларация представляет собой письменное заявление налогоплательщика о полученных доходах и произведенных расходах, источниках доходов, налоговых льготах и исчисленной сумме налога и (или) другие данные, связанные с исчислением и уплатой налога. Таким образом, налогоплательщик в обязательном порядке учитывает применяемые им налоговые льготы при исчислении и декларировании налогов.
Итак, по федеральным налогам и сборам льготы устанавливает Налоговый кодекс РФ, по региональным налогам - Налоговый кодекс РФ и законы субъектов Российской Федерации, по местным налогам - Налоговый кодекс РФ и нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований, а в Москве и Санкт-Петербурге - законы этих городов федерального значения. В результате по конкретным налогам в соответствующих главах части второй Налогового кодекса РФ определены налоговые льготы, применяемые только при налогообложении соответствующим налогом и не распространяющиеся на другие налоги и сборы.
Налоговые льготы имеют очень большое значение, как с теоретической, так и с практической точки зрения. С одной стороны, это элемент налогообложения, благодаря которому налогоплательщики получают право уменьшить свое налоговое бремя на законном основании. Полное отсутствие льготного налогообложения при достаточно высоких ставках налога, недостаточное количество налоговых льгот создают предпосылки для незаконного уменьшения налоговых обязательств либо уклонения от уплаты налогов.
С другой стороны, налоговые льготы представляют собой один из основных инструментов налоговой политики, способствующий реализации регулирующей функции налогов и сборов.
Обычно налоговое регулирование определяется как целенаправленное воздействие государства на все стадии процесса расширенного воспроизводства с целью стимулирования (в отдельных случаях - сдерживания) предпринимательской, инвестиционной и трудовой активности, ускоренного накопления капитала в наиболее приоритетных отраслях экономики, развития прикладной науки, техники и социальной сферы. Весьма действенным инструментом такого воздействия является налоговое льготирование.
Как и любой другой элемент налогообложения, налоговые льготы должны быть четко определены. Другими словами, устанавливающие их нормативные положения должны быть ясными и понятными для налогоплательщиков и не допускающими неоднозначного истолкования. По общему правилу, закрепленному в п. 7 ст. 3 НК РФ, все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщиков. Вместе с тем налоговые органы могут истолковать отдельные не совсем ясные положения закона в свою пользу, а не в пользу налогоплательщиков, что, соответственно, не исключает ухудшения финансового положения последних.
Согласно п. 2 ст. 56 Налогового кодекса РФ налогоплательщик вправе отказаться от использования льготы либо приостановить ее использование на один или несколько налоговых периодов, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом РФ. Иногда Налоговый кодекс РФ устанавливает особенности применения налоговых льгот в виде некоторых ограничений права налогоплательщика отказаться от использования налоговой льготы и обязанности совершить определенные действия. Например, согласно ст. 145 Налогового кодекса РФ налогоплательщик не может отказаться от освобождения от исполнения обязанностей плательщика налога на добавленную стоимость до истечения срока предоставленного освобождения. Это также не ущемляет конституционные права и свободы налогоплательщика. Дело в том, что законодатель, вводя налоговую льготу, вправе предусмотреть и особый порядок ее использования.
Освобождение от уплаты налога может быть полным и частичным. В первом случае из-под налогообложения выводится какой-то налоговый объект либо категория налогоплательщиков или применяется нулевая ставка налога. Второй случай - неуплата налога с части объекта, например с определенной суммы дохода - при взимании налога на доходы физических лиц или при применении пониженной налоговой ставки.
Налоговые льготы также различаются по субъектному составу. По этому критерию они делятся на льготы, предоставляемые организациям, и льготы, которые имеются у физических лиц. Льготы для физических лиц, в свою очередь, подразделяются на налоговые освобождения для индивидуальных предпринимателей и для физических лиц, не имеющих этого статуса. Так, индивидуальные предприниматели признаются плательщиками НДС, а физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, не уплачивают этот налог (если только они не совершают экспортно-импортные операции).

8.2. Льготы по налогу на прибыль организаций

Сумма налога на прибыль представляет собой произведение налоговой базы и ставки налога. Налоговой базой является денежное выражение прибыли - объекта налогообложения.
В соответствии со ст. 247 Налогового кодекса РФ прибылью признаются:
1) для российских организаций - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с гл. 25 Налогового кодекса РФ;
2) для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, - полученные через эти постоянные представительства доходы, уменьшенные на величину произведенных этими постоянными представительствами расходов.
Таким образом, величина расходов непосредственно влияет на размер налога: чем больше сумма расходов, тем меньше налоговая база и, следовательно, величина налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджет. Поэтому расходы, учитываемые при исчислении налога на прибыль, можно считать разновидностью налоговых льгот.
Определение расходов и критерии их признания для целей налогообложения изложены в гл. 25 Налогового кодекса РФ. Так, в соответствии со ст. 252 Налогового кодекса РФ расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 Налогового кодекса РФ, - убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Приведенные выше положения ст. 252 Налогового кодекса РФ вызывают у специалистов неоднозначное толкование. Так, существует мнение, что ст. 252 содержит два совершенно самостоятельных определения расходов. Первое определение понимает под расходами обоснованные и документально подтвержденные затраты, второе - любые затраты, лишь бы они были направлены на получение дохода. Следовательно, требование экономической оправданности Кодекс предъявляет только к тем затратам, которые не связаны с получением дохода.
Однако отсюда с неизбежностью следует вывод, что от затрат, произведенных с целью получения дохода, не требуется не только экономической оправданности, но и документального подтверждения, что вряд ли можно признать правильным.
Кроме того, довольно сложно привести пример затрат, которые не связаны с извлечением дохода, но при этом являются экономически оправданными. Ведь основной целью деятельности любой коммерческой организации является извлечение прибыли (ст. 50 Гражданского кодекса РФ). Следовательно, все расходы, понесенные организацией при обычном ведении дел, должны в той или иной степени отвечать указанной цели.
Таким образом, можно выделить три критерия, которым должны соответствовать затраты для признания их расходами:
1) обоснованность (экономическая оправданность и оценка в денежной форме);
2) документальное подтверждение;
3) цель (получение доходов).
Сложившаяся на настоящий момент практика применения ст. 252 Налогового кодекса РФ показывает, что у налогоплательщиков, налоговых органов и судей арбитражных судов представления о том, какие затраты должны считаться экономически оправданными, а какие - нет, различаются самым кардинальным образом. На основании изложенного приходится констатировать, что какая-либо правовая определенность в рассматриваемом вопросе отсутствует. А это ставит под сомнение сам факт надлежащего установления налога на прибыль.
Министерство по налогам и сборам РФ (в настоящее время - Федеральная налоговая служба России) в Методических рекомендациях по применению главы 25 "Налог на прибыль организаций", утвержденных Приказом МНС России от 20 декабря 2002 г. N БГ-3-02/729, сделало попытку разъяснить содержание термина "экономическая оправданность затрат". По мнению МНС России, под экономически оправданными расходами следует понимать затраты, обусловленные целями получения доходов, удовлетворяющие принципу рациональности и обусловленные обычаями делового оборота (разд. 5 Методических рекомендаций). Представляется, что проблему это не решило. Так, цель получения дохода закреплена Налоговым кодексом в качестве самостоятельного признака расходов. Содержание принципа рациональности в законодательстве вообще отсутствует. В работах, посвященных проблеме экономической оправданности затрат, принцип рациональности рассматривается как такой вариант поведения налогоплательщика при осуществлении расходов, который приводит к наилучшему экономическому результату. Однако оценка какого-либо экономического результата как наилучшего также носит субъективный характер. Кроме того, налогоплательщик в момент произведения затрат не всегда может точно оценить их экономическую эффективность, она лишь предполагается.
Требование о соответствии затрат обычаям делового оборота явно позаимствовано МНС России из рассмотренного выше ПБУ 10/99. Обычай делового оборота - категория гражданско-правовая. В соответствии со ст. 5 Гражданского кодекса РФ обычаем делового оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Каким образом в рамках налогового права, имеющего ярко выраженный публичный и формализованный характер, могут применяться положения, не зафиксированные в каких-либо документах, МНС России не разъясняет.
Необходимо также отметить, что установление в отношении затрат налогоплательщика требования экономической оправданности не согласуется с таким принципом, как презумпция добросовестности налогоплательщика. Любая коммерческая организация достигает своей основной цели - извлечение прибыли - теми способами и путями, которые представляются данной организации наиболее обоснованными и рациональными. Отсюда можно сделать вывод, что все затраты коммерческой организации априори следует считать экономически оправданными, за исключением тех расходов, которые явно не соответствуют цели извлечения прибыли. Но с "отсеиванием" подобных затрат вполне справится другой указанный в ст. 252 Налогового кодекса критерий - направленность расходов на получение дохода.
К расходам для целей налогообложения относятся в соответствии с гл. 25 Налогового кодекса РФ:
- суммы комиссии за открытие и обслуживание кредитной линии;
- проценты за кредит на покупку основных средств;
- проценты по долгосрочным займам;
- безнадежные долги (долги, нереальные ко взысканию);
- отрицательные суммовые разницы;
- потери в пределах утвержденных лимитов;
- расходы на оплату труда, командировки, обучение;
- арендная плата за квартиру для проживания командированных работников;
- расходы арендатора за коммунальные платежи;
- расходы на выкуп права аренды;
- расходы на покупку форменной одежды;
- расходы на оплату услуг вневедомственной охраны;
- расходы на управляющую компанию;
- расходы на горюче-смазочные материалы;
- расходы на сотовую (мобильную) связь, а также на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи, вычислительных центров и банков, включая расходы на услуги факсимильной и спутниковой связи, электронной почты, а также информационных систем (СВИФТ, Интернет и иные аналогичные системы);
- расходы на рекламу;
- расходы на НИОКР;
- расходы будущих периодов;
- амортизация и амортизационная премия;
- капитальные вложения в арендованное имущество;
- расходы на реконструкцию основных средств;
- расходы по объектам обслуживающих производств и хозяйств;
- лизинговые платежи;
- средства и ресурсы для ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций;
- платежи за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ;
- расходы на покупку материалов;
- расходы, связанных с приобретением программных продуктов;
- скидки, предоставляемые покупателям;
- расходы на обязательное и добровольное страхование;
- прямые расходы.
При определении расходов для целей налогообложения возможны ошибки. Наиболее распространенными ошибками при отнесении тех или иных средств к расходам в целях определения налоговой базы по налогу на прибыль являются следующие.
Компании неправомерно уменьшают налогооблагаемую прибыль на суммы санкций и пеней, перечисленные в бюджет и государственные внебюджетные фонды. Налоговый кодекс РФ не признает расходами суммы штрафов, пеней и иных санкций, которые подлежат уплате в бюджет и внебюджетные фонды (п. 2 ст. 270 Налогового кодекса РФ). Для налога на прибыль принимаются только штрафы, пени и иные санкции по договорным или долговым обязательствам, признанные или подлежащие уплате должником на основании решения суда (пп. 13 п. 1 ст. 265 Налогового кодекса РФ).
Организации могут включать в расходы и исходное сырье, и продукты его переработки.
При исчислении налога на прибыль возможно применение пониженной ставки.
На территории Московской области организации, использующие труд инвалидов, уплачивают налог на прибыль по ставке, сниженной на 4 процента, а также освобождаются от уплаты налога на имущество и транспортного налога. Но чтобы получить эту льготу, недостаточно просто принять инвалидов на работу. Во-первых, общая численность работающих в фирме сотрудников должна быть не менее 50 человек. Численность инвалидов должна составлять не менее 30 процентов работающих, а доля расходов на оплату их труда - не менее 20 процентов от фонда оплаты труда.
Второе обязательное условие, дающее право на льготу, обязывает направлять полученные в результате такой экономии средства на цели, связанные с поддержкой инвалидов. Например, на обеспечение инвалидов медицинской помощью.
При использовании льготы необходимо проверять, чтобы работающие в организации инвалиды своевременно проходили переосвидетельствование, подтверждающее право на сохранение инвалидности.
Также могут устанавливаться пониженные налоговые ставки как один вид налоговых льгот, предусмотренных гл. 25 Налогового кодекса РФ. Пункт 1 ст. 284 Налогового кодекса РФ устанавливает ставку налога на прибыль в размере 24 процентов. Сумма налога, исчисленная по ставке в размере 6,5 процента, зачисляется в федеральный бюджет, а сумма налога, исчисленная по ставке в размере 17,5 процента, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации. При этом налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков максимум до 13,5 процента.
Для организаций - резидентов особой экономической зоны законами субъектов Российской Федерации может устанавливаться пониженная налоговая ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, от деятельности, осуществляемой на территории особой экономической зоны, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на территории особой экономической зоны, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за пределами территории особой экономической зоны. При этом размер указанной налоговой ставки также не может быть ниже 13,5 процента.

8.3. Льготы по налогу на добавленную стоимость

8.3.1. Освобождение от уплаты налога

Перечень товаров (работ, услуг), операции по реализации которых освобождены от обложения НДС, установлен ст. 149 Налогового кодекса РФ.
Освобождение от НДС медицинского оборудования.
По пп. 1 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ от НДС освобождается реализация на территории Российской Федерации важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники отечественного и зарубежного производства по Перечню, утвержденному Правительством РФ, куда включены в том числе оборудование санитарно-гигиеническое, средства для перемещения и перевозки (Постановление Правительства РФ от 17 января 2002 г. N 19). В соответствии с Примечанием 1 к данному Перечню к перечисленной медицинской технике отнесена медицинская техника отечественного и зарубежного производства, имеющая регистрационное удостоверение, выданное в установленном Минздравом России порядке.
В случае наличия у организации регистрационного удостоверения на одну из составных частей медицинского оборудования, свидетельствующего об отнесении данного товара к товарам, поименованным в Перечне, в отношении такой части медицинского оборудования (например, дезинфекционно-душевой установки) НДС не применяется.
Освобождение от НДС организаций, использующих труд инвалидов.
В соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ не подлежит обложению НДС реализация (в том числе передача, выполнение, оказание для собственных нужд) товаров (за исключением подакцизных, минерального сырья и полезных ископаемых, а также других товаров по Перечню, утвержденному Правительством РФ по представлению общероссийских общественных организаций инвалидов), работ, услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг), производимых и реализуемых общественными организациями инвалидов (в том числе созданными как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых число инвалидов и их законных представителей составляет не менее 80%, а также организациями, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди работников этих организаций составляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25%.
Таким образом, для указанных организаций в настоящее время применяется льготный режим обложения НДС при реализации товаров (работ, услуг) собственного производства. В связи с этим организация, которая использует труд инвалидов и в соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ не применяет НДС при реализации, например, пластмассовых изделий собственного производства, должна начислять НДС по выполненным строительно-монтажным работам для собственного потребления.
Налогоплательщик, осуществляющий операции, подлежащие налогообложению, и операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), обязан вести раздельный учет таких операций (п. 4 ст. 149 Налогового кодекса РФ).

8.3.2. Освобождение от НДС банковских операций

Согласно пп. 3 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ от НДС освобождается осуществление банками банковских операций (за исключением инкассации), в том числе кассовое обслуживание организаций и физических лиц. С учетом данной нормы Налогового кодекса РФ, от обложения НДС освобождаются операции по приему наличных денежных средств физических лиц и перевод их в адрес платежной системы оператора сотовой связи.
Освобождение от НДС реализации услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищном фонде всех форм собственности.
Подпунктом 10 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ от обложения НДС освобождается реализация услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищном фонде всех форм собственности. Статьей 671 гл. 35 "Наем жилого помещения" Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что жилое помещение может быть предоставлено во владение и пользование физическим лицам на основании договора найма и юридическим лицам - на основании договора аренды или иного договора. При этом согласно п. 1 ст. 673 Гражданского кодекса РФ объектом договора найма жилого помещения может быть изолированное жилое помещение, пригодное для постоянного проживания (квартира, жилой дом, часть квартиры или жилого дома).
На основании п. 1 ст. 105 Жилищного кодекса РФ жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета норматива жилой площади на одного человека.
В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 5 августа 2000 г. N 118-ФЗ "О введении в действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах" освобождение от обложения НДС услуг по предоставлению жилья в общежитиях отменено с 1 января 2004 г. Следовательно, услуги по предоставлению в пользование жилой площади в общежитиях студентам, сотрудникам колледжей от НДС не освобождаются.
Компания может отказаться от льготы по НДС по одному из подпунктов, предусмотренных п. 3 ст. 149 НК РФ, и пользоваться льготой по другим подпунктам (п. 5 ст. 149 НК РФ; Письмо ФНС России от 8 августа 2006 г. N ШТ-6-03/784@).

8.3.3. Применение нулевой ставки НДС

Компании, поставляющие товары в Республику Беларусь, не могут отказаться от нулевой ставки НДС, которая применяется на основании Соглашения о косвенных налогах между РФ и Республикой Беларусь от 15 сентября 2004 г., и считать налог по ставке 10 или 18 процентов. Экспортеры также обязаны вести раздельный учет "входного" НДС. Такие разъяснения дал Минфин России (Письмо от 9 ноября 2006 г. N 03-04-08/229). Свою позицию чиновники обосновывают тем, что компании не вправе по своему желанию менять установленную ставку налога. Аналогичного вывода в отношении нулевой ставки НДС в связи с экспортом товаров в другие страны придерживается и Президиум ВАС (Постановление от 20 июня 2006 г. N 14555/05).

8.3.4. Налоговые вычеты

На основании п. 2 ст. 171 НК РФ с учетом изменений, внесенных Законом N 119-ФЗ, с 1 января 2006 г. вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав на территории Российской Федерации либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в таможенных режимах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории или при ввозе товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации без таможенного контроля и таможенного оформления, в отношении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, приобретаемых для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с гл. 21 НК РФ, за исключением товаров, предусмотренных п. 2 ст. 170 Налогового кодекса РФ, а также товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи.
В соответствии с данной нормой НК РФ вычеты сумм НДС, уплаченных при приобретении товаров (работ, услуг), производятся в отношении тех товаров (работ, услуг), которые используются налогоплательщиком для осуществления операций, облагаемых этим налогом.
Итак, для вычета НДС должны быть одновременно выполнены три условия. Во-первых, товары (работы, услуги) должны быть приняты на учет. Во-вторых, необходим счет-фактура, выписанный поставщиком. И в-третьих, активы должны предназначаться для использования в облагаемых НДС операциях. Вычет применяется тогда, когда выполнены все три условия - не раньше, но и не позже. Поэтому просто "забыть" часть, например, октябрьских вычетов, чтобы отразить их в ноябре, нельзя. Такая забывчивость не приведет ни к чему иному, кроме как к необходимости сдавать уточненные декларации. Следовательно, чтобы безопасно отложить на будущее часть вычетов, нужно обратить внимание на перечисленные условия для зачета "входного" НДС.

8.3.5. Оформление вычета по командировочным расходам

Принять к вычету "входной" НДС по командировочным расходам можно даже тогда, когда налог не выделен отдельной строкой в чеке, бланке строгой отчетности или проездном документе. Такой вывод сделал Федеральный арбитражный суд Московского округа в Постановлении от 25 июля 2006 г. N КА-А41/6528-06. Компании удалось отсудить около полумиллиона рублей "недоимки" по НДС, возникшей в результате отказа в вычетах, а также пени и штрафные санкции.
Фактически суд пошел против Правил ведения книг покупок и продаж (утв. Постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 914). В п. 10 этого документа говорится, что в книге покупок регистрируются документы, в которых сумма НДС выделена отдельной строкой. По мнению судей, вычет возможен и в том случае, когда в документе нет указания на сумму налога.
Налоговый кодекс РФ разрешает зачесть НДС по расходам на командировки без счета-фактуры (п. 7 ст. 171, п. 1 ст. 172 Налогового кодекса РФ). Услуги по проезду и проживанию в гостиницах компании оказывают физическим лицам. А в п. 6 ст. 168 Налогового кодекса РФ прямо сказано, что в этом случае в чеках и иных документах сумма НДС не выделяется. При этом требования Налогового кодекса РФ по оформлению расчетных документов и выставлению счетов-фактур считаются выполненными (п. 7 ст. 168 Налогового кодекса РФ).
Получается, что Налоговый кодекс РФ позволяет зачесть "входной" НДС по документам, в которых налог не должен выделяться отдельной строкой. Но здесь возникает вопрос: как узнать сумму НДС? Ведь п. 4 ст. 164 Налогового кодекса РФ не предусматривает для такого случая применение расчетной ставки. В то же время никаким иным способом узнать сумму налога, которую можно зачесть, не представляется возможным. Поэтому арбитры считают, что компания может в этом случае использовать расчетную ставку.
Но есть и возможные риски. Если компания пойдет по такому пути, то нет никаких сомнений в том, что налоговики снимут вычет. Воспользоваться аргументацией суда и зачесть НДС по командировочным расходам можно только в том случае, если в документах есть хоть какое-то упоминание об НДС. Например, присутствует запись "в том числе НДС". Если же в кассовом чеке, бланке строгой отчетности или проездном билете о налоге ничего не говорится, то вся сумма относится на расходы по налогу на прибыль (пп. 12 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ).

8.3.6. Вычет по лизинговым операциям

По общему правилу налог, который входит в лизинговый платеж, можно поставить к вычету. Если компания захочет выкупить предмет лизинга, у нее могут возникнуть налоговые трудности. Проблема касается выкупной стоимости, так как некоторые представители налоговых органов запрещают ставить к вычету НДС, приходящийся на эту сумму. Они утверждают, что лизингополучатель не вправе зачесть налог до тех пор, пока имущество, предоставленное по лизингу, не перейдет в собственность лизингополучателя.
Минфин России не согласился с такой позицией в Письме от 7 июля 2006 г. N 03-04-15/131, разрешив лизингополучателям брать НДС к вычету со всей суммы лизингового платежа, указанной в счете-фактуре лизингодателя, и в том числе с выкупной стоимости, даже если она не включается в эти платежи, а перечисляется параллельно. По такому же пути идет судебная практика (Постановления Федеральных арбитражных судов Северо-Западного округа от 15 июня 2006 г. N А05-20436/05-31 и Центрального округа от 16 февраля 2005 г. N А36-182/2-04).
Лизинговый платеж является единым (ст. 28 Федерального закона от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)"). Он перечисляется в рамках единого договора лизинга (финансовой аренды), и его нельзя рассматривать как несколько самостоятельных платежей. Ведь определить выкупную стоимость можно только при наличии договора купли-продажи, которого нет.
Переход в собственность лизингополучателя самого предмета договора не является куплей-продажей. Такая сделка лишь содержит элементы договора купли-продажи (Постановление Президиума ВАС РФ от 1 марта 2005 г. N 12102/04). При этом устанавливать особый порядок вычетов нельзя.
Кроме того, условие о переходе права собственности может как содержаться изначально, так и появиться позднее в виде дополнительного соглашения. На праве получения вычетов, по мнению Минфина, это не отразится.

8.3.7. Правомерность применения льгот по НДС

При применении налоговых льгот очень важно соблюдать требования действующего на момент использования льготы законодательства.
Так, Президиум ВАС РФ рассмотрел следующую ситуацию (Постановление от 12 июля 2006 г. N 1689/06). Предприятие предоставляло физическим лицам жилые помещения за плату, которая включала в себя как плату за наем, так и плату за услуги по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту, санитарному содержанию, управлению эксплуатацией домохозяйства и т.п. Вся сумма платы за жилые помещения не облагалась НДС.
Налоговая инспекция провела проверку предприятия и выявила занижение налоговой базы по НДС в связи с неправомерным пользованием льготой. Решением налоговой инспекции предприятию предложено доплатить в бюджет некоторую сумму НДС. По мнению налоговой инспекции, от НДС должна освобождаться только плата за наем жилого помещения.
Предприятие с решением налоговой инспекции не согласилось и обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его недействительным.
Суд первой инстанции требование предприятия удовлетворил. Суды апелляционной и кассационной инстанций решение суда первой инстанции оставили без изменения.
ВАС РФ согласился с решениями нижестоящих судов.
Предприятие пользовалось льготой по НДС, предоставленной налогоплательщикам Федеральным законом от 05.08.2000 N 118-ФЗ "О введении в действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах" (далее - Закон).
Согласно ст. 27 Закона в 2001 - 2003 гг. освобождалась от обложения НДС реализация услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищном фонде всех форм собственности.
Как отметил ВАС РФ, поскольку налоговое законодательство не определяет понятия "услуги по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищном фонде всех форм собственности", необходимо обратиться к нормам гражданского и жилищного законодательства.
Гражданский кодекс РФ не предусматривает никаких других видов платежей нанимателей жилых помещений, кроме платы за жилое помещение и платы за коммунальные услуги.
В силу ст. 15 Закона РФ от 24.12.1992 N 4218-1 "Об основах федеральной жилищной политики" (действовавшего в то время) плата за содержание жилья, плата за ремонт жилья и плата за наем жилья являлись составными частями оплаты жилья.
Отсюда следует, что применительно к отношениям 2001 - 2003 гг. плата за наем жилого помещения являлась только одной из трех составляющих платы за пользование жилыми помещениями. Поэтому в указанный период все платежи, входящие в состав платы за пользование жилым помещением, в совокупности являлись для собственника, предоставлявшего жилье по договору найма, выручкой от реализации услуг по предоставлению жилого помещения в пользование, подлежащей освобождению от обложения НДС.
В тех случаях, когда услуги по ремонту и содержанию жилых домов фактически производились не собственниками или уполномоченными ими лицами, а привлеченными по договорам специализированными сторонними организациями, услуги последних являлись объектом обложения НДС в общем порядке. Обозначенные организации услуг по предоставлению жилых помещений в пользование не оказывали, в правоотношения с гражданами не вступали и получали не плату за жилье, а вознаграждение за конкретные хозяйственные операции, облагаемые НДС.
Аналогичное мнение содержится в Постановлении ФАС Поволжского округа от 19 января 2006 г. N А55-4226/05, Постановлении Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 12 апреля 2006 г. N А66-11184/2005 и др.

8.4. Налоговое планирование

Налоговое планирование неотделимо от общей предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта. Оно является непременным и непосредственным ее элементом и должно осуществляться на всех ее уровнях и этапах.
Налоговое планирование можно определить как совокупность плановых действий, направленных на увеличение финансовых ресурсов организации, регулирующих величину и структуру налоговой базы, воздействующих на эффективность управленческих решений и обеспечивающих своевременные расчеты с бюджетом по действующему законодательству. Налоговое планирование надо осуществлять не после осуществления какой-либо хозяйственной операции или по прошествии налогового периода, а до него, то есть заранее. Налоговое планирование как минимум должно начинаться на стадии подготовки к заключению договора, поскольку фирма уже тогда должна учитывать, какие налоги и сколько ей придется заплатить впоследствии.
Иногда налоговое планирование переходит грань допустимого и оборачивается уклонением от уплаты налога. Граница между планированием и уклонением определяется целями налогоплательщика. Если налоговая экономия сопутствует хозяйственному результату, то налоговые последствия следует устанавливать исходя из формы сделки. Но если налогоплательщик действовал не для достижения хозяйственного результата, а исключительно в целях уменьшения налоговых платежей, то это свидетельствует о несоответствии сделки законодательству по мотивам заключения ее с целью уклонения от уплаты налога. Сделка, дающая ее сторонам налоговые преимущества, но не направленная на достижение деловой цели, может быть признана недействительной. При этом налоговая экономия не должна признаваться деловой целью сделки.
Налоговое планирование:
- обусловлено тем, что каждый налогоплательщик имеет право использовать допустимые законом средства, приемы и способы для максимального сокращения своих налоговых обязательств;
- представляет собой одну из важнейших составных частей финансового планирования (управления финансами) организации;
- является планированием финансово-хозяйственной деятельности организации с целью минимизации налоговых платежей;
- должно быть как индивидуально направленным и носить адресный характер, так и применяться в финансово-хозяйственной деятельности широкого круга хозяйствующих субъектов;
- осуществляется в целях оптимизации налоговых платежей, минимизации налоговых потерь по конкретному налогу или по совокупности налогов, повышения объема оборотных средств, увеличения реальных возможностей для дальнейшего развития организации, повышения уровня эффективности ее работы;
- включает ряд укрупненных этапов, как-то:
определение основных принципов;
анализ проблем и постановка задач;
определение основных инструментов, которые может использовать организация;
создание схемы;
осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с разработанной схемой.
Исходя из этого основные принципы налогового планирования могут быть определены следующим образом:
- соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении налогового планирования;
- снижение совокупных налоговых обязательств организации в результате применения инструментов налогового планирования;
- использование возможностей, предоставляемых законодательством, и инструментов, доступных для конкретной организации, которые обеспечивают достижение налоговой экономии в большем размере, чем затраты, связанные с их применением;
- рассмотрение нескольких альтернативных вариантов налогового планирования с выделением наиболее оптимального из них применительно к конкретной организации;
- своевременная корректировка с целью учета в кратчайшие сроки вносимых в действующее законодательство изменений;
- понятность и экономическая обоснованность схемы как в целом, так и всех без исключения ее составных частей.
Одним из этапов налогового планирования являются анализ налоговых проблем организации и постановка задачи, в целях решения которой в дальнейшем должны разрабатываться инструменты и схемы применительно к особенностям организации финансово-хозяйственной деятельности. В качестве задачи налогового планирования, в частности, может выступать:
- минимизация налоговых потерь организации по какому-либо конкретному налогу или сбору;
- минимизация налоговых потерь по совокупности налогов, исчисляемых на базе одного и того же объекта налогообложения (например, оборотных налогов с выручки);
- минимизация по всей совокупности налогов и сборов, плательщиком которых является организация.
В этих целях предварительно уточняются перечень налогов, которые надлежит уплачивать, их ставки, размеры, распределение между бюджетами различных уровней и налоговые льготы, проводится анализ системы договорных отношений и типичных хозяйственных ситуаций, определяется и оценивается сумма налоговых обязательств в текущих условиях хозяйствования.
Самостоятельную задачу налогового планирования можно представить как состоящую из нескольких следующих этапов:
- формирование налогового поля предприятия - спектра основных налогов, которые надлежит уплачивать предприятию, их конкретных ставок и льгот. Параметры налогового поля устанавливаются по статусу предприятия, на основе его устава и в соответствии с НК РФ, законами Российской Федерации;
- формирование системы договорных отношений - на основе Гражданского кодекса Российской Федерации определяется совокупность видов договоров, на базе которых происходит взаимодействие с покупателями и поставщиками, с дебиторами и кредиторами. Система договорных отношений составляется с учетом сформированного ранее налогового поля;
- подбор типичных хозяйственных операций - на основе предварительного анализа хозяйственной деятельности и планируемых результатов работы выбираются типичные хозяйственные операции и действия, которые предстоит выполнять предприятию в своей повседневной практике или совершать эпизодически;
- выделение и регламентирование различных хозяйственных ситуаций - определяются реальные хозяйственные ситуации, охватывающие самые разнообразные стороны экономической жизни и реализуемые в нескольких сравнительных вариантах;
- предварительный выбор оптимального варианта хозяйственных ситуаций - по итогам всестороннего исследования ситуаций производится предварительный отбор оптимальных по финансовому результату и по суммарным налоговым платежам вариантов;
- сравнительный анализ ситуаций и принятие решений - проводятся расчетные исследования хозяйственных ситуаций, и осуществляется их уточненный сравнительный анализ. При этом различные ситуации сопоставляются по полученным финансовым результатам, налоговым платежам и возможным потерям, обусловленным штрафными и другими санкциями. Этой стадии следует уделить особое внимание. Во-первых, из-за серьезности санкций и возможных существенных потерь, которые необходимо исключить. Во-вторых, из-за готовности пойти на некоторые утраты, но получить определенный (существенный) выигрыш в чем-то другом, например в оборачиваемости средств, во временных затратах на принятие решений и т.п.
Инструментами налогового планирования являются налоговые льготы, специальные налоговые режимы, зоны льготного налогообложения на территории Российской Федерации и за рубежом, соглашения об избежании двойного налогообложения и т.д., позволяющие практически реализовать предусмотренные законодательством наиболее выгодные с позиций возникающих налоговых последствий условия хозяйствования.
К числу основных и наиболее широко применяемых инструментов налогового планирования относятся:
- предусмотренные налоговым законодательством налоговые льготы;
- оптимальная с позиций налоговых последствий форма договорных отношений применительно к осуществляемым видам деятельности;
- цены сделок;
- дифференциация налоговых ставок по видам налогов;
- специальные налоговые режимы и системы налогообложения;
- льготы, предусмотренные соглашениями об избежании двойного налогообложения и иными международными договорами и соглашениями;
- методы определения налогооблагаемой базы по конкретным налогам.
Основной задачей является организация системы правильного и своевременного применения инструментов налогового планирования, как индивидуально, так и взаимосвязанно. В рамках этой системы должны быть разработаны схемы оптимальной структуры организации хозяйственной деятельности с учетом требований законодательства, одновременного использования предоставленных в рамках его действия возможностей, а также тенденций к изменению действующего законодательства и вероятности его изменения.
В процессе подготовки к налоговому планированию необходимо проанализировать принципы признания расходов для целей налогообложения, вспомнив основные, связанные с ними нормы Налогового кодекса РФ.
В ст. 252 Налогового кодекса РФ дано определение расходов налогоплательщика как обоснованных и документально подтвержденных затрат, оценка которых выражена в денежной форме. При этом уточняется, что под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты. Для избежания конфликтных ситуаций с налоговыми органами полезно руководствоваться Методическими рекомендациями по применению главы 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса Российской Федерации. Несмотря на то что в настоящее время данные Рекомендации утратили силу, налоговые органы продолжают придерживаться заложенных в них принципов. В соответствии с Методическими рекомендациями под экономически оправданными затратами подразумеваются затраты, обусловленные целями получения доходов, удовлетворяющие принципу рациональности и обусловленные обычаями делового оборота. Официальная трактовка принципа рациональности отсутствует, в словарях слово "рациональность" указывается в качестве синонима слова "разумность". Налогоплательщики должны доказывать обоснованность своих расходов, причем не только самих расходов, но и их количественного выражения. Доказательства необходимо формировать, основываясь на положительном влиянии понесенных расходов на производство и финансовые результаты деятельности. В то же время разумность понесенных расходов напрямую увязывается с адекватностью затрат в их денежной оценке. Также должно быть учтено, что в соответствии со ст. 40 Налогового кодекса РФ налоговые органы могут пересчитать цену сделки для целей налогообложения как в сторону повышения, так и в сторону понижения, поэтому разумность при определении этих цен, видимо, будет означать их приближение к так называемым рыночным ценам, четко определенным в п. 9 ст. 40 Налогового кодекса РФ. Понятие "разумность" неоднократно используется в Гражданском кодексе Российской Федерации.
Заложенный в Налоговом кодексе РФ принцип делового оборота необходимо также соблюдать для признания расходов законными. Этот принцип широко распространен в практике коммерческих взаимоотношений и не нуждается в документальном подтверждении, но в то же время налогоплательщику необходимо руководствоваться ст. 5 Гражданского кодекса РФ, в которой под обычаем делового оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Но при этом необходимо иметь в виду, что если обычаи делового оборота противоречат положениям действующего законодательства или договорам, то они не применяются.
Учитывая вышеизложенное в отношении принципов, касающихся признания расходов, можно сделать выводы о том, что они должны быть:
- обусловлены получением доходов;
- документально подтверждены;
- удовлетворяющими принципу рациональности;
- обусловлены обычаями делового оборота.
Согласно ст. 258 Налогового кодекса РФ срок полезного использования основных средств определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию конкретного объекта амортизируемого имущества. В последние годы часто возникают разногласия налогоплательщиков с налоговыми органами по поводу начисления амортизации по нематериальным активам. Во избежание возможных конфликтных ситуаций с налоговыми чиновниками следует четко соблюдать принципы, в соответствии с которыми имущество может быть отнесено к нематериальным активам:
- непосредственное использование в процессе производства или для управленческих нужд;
- продолжительный срок службы;
- способность приносить доход или экономическую выгоду;
- наличие документов в виде свидетельств, лицензий, патентов, товарных знаков, доказывающих наличие нематериального актива.
В соответствии с п. 7 ст. 259 Налогового кодекса РФ в части оборудования, переданного в лизинг, действует повышающий коэффициент (не выше 3), при этом оборудование может числиться как на балансе у лизингодателя, так и на балансе у лизингополучателя. Кроме того, дополнительная выгода применения лизинга состоит в том, что сумма лизинговых платежей, за исключением фактически начисленной амортизации, включается у лизингополучателя в состав прочих расходов. При этом в связи с возможностью применения повышающего коэффициента, увеличивающего амортизацию до трех раз, вышеуказанные амортизационные отчисления могут даже превысить лизинговый платеж.
Согласно ст. 264 "Прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией" Налогового кодекса РФ в состав прочих расходов входят суммы всех налогов и сборов, кроме косвенных, а также ряда сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Кроме того, к прочим расходам относятся расходы на охрану, пожарную безопасность и т.д., но, во-первых, некапитального характера и, во-вторых, отвечающие требованиям соответствующего законодательства.
В части затрат на представительские цели следует иметь в виду, что они должны быть не только документально подтверждены, но обязательно связаны с производством, то есть расходы на проведение официального приема либо транспортного обслуживания должны быть произведены только в целях осуществления деловых переговоров либо для обслуживания заседания совета директоров или другого аналогичного органа, но не для организации отдыха, развлечений, профилактики или лечения заболеваний, как это часто бывает. Так же осторожно надо действовать при определении затрат на подготовку кадров, которые уменьшают налогооблагаемую базу в случае, если затраты связаны с производственной необходимостью и осуществляются учебными заведениями, имеющими соответствующие лицензии.
Списание внереализационных расходов на затраты производства осуществляется в соответствии со ст. 265 Налогового кодекса РФ. Перечень этих расходов указан в п. 1 указанной статьи, но он не является исчерпывающим (не является закрытым), поскольку согласно пп. 20 п. 1 этой же статьи Налогового кодекса РФ расходы не ограничиваются теми, которые перечислены в предыдущих подпунктах п. 1 ст. 265 Налогового кодекса РФ.
При реализации амортизируемого имущества расходом признается остаточная стоимость имущества, которая определяется в соответствии со ст. 257 Налогового кодекса РФ (разница между первоначальной стоимостью и суммой начисленной амортизации).
Если же налогоплательщик реализует амортизируемые средства собственного производства, то первоначальная стоимость имущества устанавливается в соответствии с п. 2 ст. 319 Налогового кодекса РФ как стоимость готовой продукции. В состав расходов в этом случае включаются расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке имущества.
Пункт 1 ст. 269 Налогового кодекса РФ содержит исключительно широкое понятие долговых обязательств, в число которых могут входить иные формы заимствования независимо от формы их оформления, что делает чуть ли не любую задолженность долговым обязательством. Для точного расчета налога на прибыль необходимо правильно использовать два понятия: "средний уровень процентов" и "сопоставимые условия". Средний уровень процентов определяется в соответствии с информацией по соответствующим видам кредита, в частности межбанковского. Сопоставимые условия означают единый срок погашения, объем и вид обеспечения. К расходам отчетного (налогового) периода относится так называемый предельный уровень процентов, который в зависимости от принятой учетной политики определяется самой организацией. Первый способ определения предельного уровня процентов согласуется со ст. 40 Налогового кодекса РФ и может отклоняться не более чем на 20% в любую сторону от среднего уровня процентов, начисленных по долговым обязательствам, выданным на сопоставимых условиях. При втором способе предельный уровень процентов равен увеличенной в 1,1 раза ставке рефинансирования Банка России по рублевым обязательствам и 15% - по обязательствам в иностранной валюте.
Часть расходов, имеющих отношение к процессу производства, по действующему законодательству не уменьшает налогооблагаемую базу. Они перечислены в ст. 270 Налогового кодекса РФ и часто похожи на вычитаемые расходы:
- взносы на добровольное страхование, не перечисленные в ст. ст. 255, 263 и 291 Налогового кодекса РФ;
- средства на создание резервов под обесценение вложений в ценные бумаги у непрофессиональных участников рынка ценных бумаг;
- средства, истраченные на премирование работников за счет средств специального назначения или целевых поступлений;
- средства, потраченные сверх предусмотренных норм там, где расходы в затратах нормируются, и многое другое.
Отметим, что и перечень расходов, указанных в ст. 270 Налогового кодекса РФ, не является исчерпывающим, что подтверждается текстом самой этой статьи: "...иные расходы, не соответствующие критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 настоящего Кодекса".

Глава 9. ЭМИССИЯ ОБЛИГАЦИЙ

На основании ст. 143 Гражданского кодекса РФ облигации являются ценными бумагами. В соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Закон N 39-ФЗ) облигация признается эмиссионной ценной бумагой, фиксирующей право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней (облигации) срок ее номинальной стоимости либо иного имущественного эквивалента. Помимо этого, облигация может предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации или иных имущественных прав. Доходом по облигации будет являться процент или дисконт (либо и то и другое).
Характеризующая данный сектор отечественного финансового рынка статистика указывает на то, что только немногие промышленные корпорации занимались распространением своих облигаций, предлагая в их обеспечение автомобили или какое-либо иное материальное покрытие.
В банковском секторе фондового рынка до недавнего времени российские эмитенты не использовали такой общепринятый в мировой банковской практике инструмент привлечения средне- и долгосрочных ресурсов, как облигации. В структуре пассивов западных коммерческих банков выпущенные облигации играют заметную роль, а на международном рынке капиталов облигационные займы опережают по объему кредиты. В нашей стране ситуация несколько иная. Большинство российских коммерческих банков практически не проводили еще операций с собственными облигациями.
Эмиссионные ценные бумаги условно разделяются на именные и на предъявителя. Именные эмиссионные ценные бумаги выпускаются в бездокументарной форме. Исключение составляют случаи, предусмотренные федеральными законами. Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя выпускаются исключительно в документарной форме. На каждую такую бумагу владельцу выдается сертификат.
Цели эмиссии облигаций следующие:
1. Привлечение на приемлемых условиях заемных средств на срок свыше года.
Привлечение инвестиционных ресурсов или "длинных" пассивов - задача, выдвигаемая эмитентом на первый план. В первую очередь успешное решение этой задачи направлено на обеспечение платежеспособности и ликвидности.
2. Акционерное общество, эмитируя облигации, не рискует попасть в зависимость от банка и самостоятельно может определять размер, сроки и условия погашения облигационного займа. Точно так же держатели акций не делятся правами управления, потому что облигация в отличие от акции права голоса не имеет.
3. Формирование положительной кредитной истории, а также позитивного имиджа компании для дальнейшего привлечения больших объемов финансовых ресурсов на рынке корпоративных облигаций, выпуска акций или выхода на международные рынки капитала. Чаще всего формирование кредитной истории является превалирующей целью эмитента, впервые выходящего на рынок корпоративных облигаций.
В любом случае, независимо от целей эмиссии, руководству компании, планирующей выпуск облигаций, необходимо помнить о некоторых основных условиях успешной эмиссии, при соблюдении которых можно привлечь финансовые ресурсы путем эмиссии корпоративных обязательств.
В частности, так как основной источник погашения облигаций - это прибыль компании, полученная за период обращения облигаций, объем эмиссии необходимо рассчитывать исходя из уровня этой прибыли. Таким образом, основное условие выхода на рынок корпоративных облигаций это прибыльность эмитента.
Далее, еще одним условием, необходимым для принятия ко вниманию, является зависимость ликвидности выпуска облигаций от его объема.
Ликвидность эмиссии облигаций чрезвычайно важна для эмитента, так как, чем более ликвидна ценная бумага, тем меньший уровень доходности по ней устраивает покупателя облигаций - инвестора. Это происходит потому, что более высокий уровень ликвидности предполагает меньший уровень риска. А это означает меньший уровень затрат по обслуживанию облигаций для эмитента.
Минимальный объем эффективной эмиссии - 250 - 300 млн руб., поскольку именно такой объем обеспечивает необходимую ликвидность выпуска облигаций, так как ценные бумаги распределяются среди достаточно широкого круга инвесторов. Некоторые из этих инвесторов в дальнейшем будут продавать облигации, другие будут готовы их приобрести.
Для того чтобы компания, выпустившая облигации, имела возможность выполнять свои обязательства по ним, при объеме эмиссии 250 - 300 млн руб. ей необходимо иметь ежегодный объем выручки не менее 2,5 млрд руб.
Кроме того, чем меньше объем выпускаемых облигаций, тем ниже их ликвидность, а следовательно, и привлекательность для инвесторов.
Помимо этого, необходимо понимать, что привлечение средств на рынке корпоративных облигаций стоит весьма недешево. Поэтому важным пунктом становится оценка того, принесут ли столь серьезные затраты экономический эффект.
В то же время можно найти и примеры совсем небольших эмиссий - объемом, например, 2 - 5 млн долл. США и менее. В этом случае выпуски облигаций (даже распространяемые по открытой подписке) обычно размещаются среди узкого круга инвесторов, договоренность с которыми достигается эмитентом еще на стадии планирования эмиссии. Предварительная договоренность с инвесторами в этом случае является важнейшим условием успешного размещения облигаций.
Если же руководство компании приняло твердое решение выпускать облигации, в этом случае необходимо выбрать андеррайтера (банк или инвестиционную компанию) который поможет определиться с параметрами займа, а также осуществить официальную процедуру эмиссии и размещение облигаций среди инвесторов.
Выбор андеррайтера необходимо осуществлять исходя из его опыта работы в области подготовки и размещения эмиссий корпоративных облигаций. Профессиональный уровень оказываемых андеррайтером услуг зависит от того, сколько эмиссий уже было им размещено.
Еще один важный критерий качества работы андеррайтера - это уровень доходности при размещении облигаций. Андеррайтер должен стремиться разместить облигации клиента с возможно более низкой доходностью. Это важный момент, так как, чем ниже доходность облигаций, тем ниже затраты эмитента.
Цели эмиссии облигаций чаще всего определяют ее параметры, такие как объем выпуска, срок до погашения, вид и доходность и др. Так, если финансовые ресурсы привлекаются под инвестиционный проект, то объем эмиссии будет зависеть от его стоимости, а срок обращения облигаций должен быть согласован со сроком окончания работ по проекту.
При определении параметров эмиссии необходимо учесть интересы эмитента и инвесторов.
Но перед этим рассмотрим основные параметры эмиссии.
1. Объем выпуска.
Помимо всего вышесказанного, важно помнить, что размер облигационного займа не может превышать размер уставного капитала компании-эмитента либо сумму обеспечения, предоставленного ей третьими лицами.
2. Виды облигаций.
В данный момент на рынке наиболее распространенными являются купонные и дисконтные облигации, с преобладанием купонных. Это объясняется тем, что, выпуская и размещая дисконтные облигации, компания получает финансовые ресурсы в равные номинальной стоимости эмиссии за вычетом дисконта. В то же время налог на операции с ценными бумагами компания должна заплатить со всего объема эмиссии. Это однозначно будет повышать стоимость заимствования.
3. Период выплаты и ставка купона.
Для инвестора наиболее привлекательными являются ежеквартальные выплаты. По ним ставка устанавливается с учетом конъюнктуры рынка на момент эмиссии. В настоящее время наибольшее распространение получили облигации с переменным купоном. По ним эмитент фиксирует купонную ставку на разном уровне для разных купонных периодов, к примеру 15 процентов - для первого купонного периода, 12 процентов - для второго, 10 процентов - для третьего и т.д.
4. Срок до погашения.
В настоящее время средний срок обращения облигаций на российском рынке составляет примерно 2 - 3 года. Однако для новых эмитентов рекомендуемый срок выпуска облигаций - один год. В этом случае если своим первым выпуском облигаций эмитент сможет зарекомендовать себя как надежный заемщик, то последующие выпуски он сможет разместить под меньшую доходность. А это значит - с меньшими для себя затратами. При определении срока обращения облигаций необходимо учитывать заинтересованность инвесторов в покупке более краткосрочных облигаций. И сделать среднесрочные облигации, со сроком погашения 2 - 3 года, более привлекательными для инвестора можно с помощью оферты.
5. Наличие оферты.
Под офертой понимаются обязательства компании по досрочному выкупу облигаций у инвесторов на определенную дату и по определенной цене с сохранением возможности их обращения в дальнейшем, что снижает для инвесторов риск инвестиций (для эмитентов - стоимость заимствований). Чаще всего оферта назначается через год после размещения облигаций. Для новых эмитентов - через полгода.
6. Способ размещения.
Размещение облигаций возможно среди заранее определенного круга инвесторов по так называемой закрытой подписке. Кроме того, облигации могут распространяться и среди неограниченного круга. Это будет уже рыночная эмиссия. Первым способом чаще всего предполагается внебиржевое размещение облигаций, а вторым - размещение на бирже среди широкого круга инвесторов, привлекаемых андеррайтером эмиссии.
7. Цена размещения.
Цена размещения может быть фиксированной или определяться в ходе аукциона по первичному размещению. Для компаний, только начинающих работу на фондовом рынке, первый вариант предпочтительнее. Второй вариант будет более привлекательным для компаний, уже имеющих опыт выпуска облигаций либо широко известных инвесторам.
После того как были определены параметры займа, эмитент может приступать непосредственно к процедуре выпуска облигаций.

9.1. Этапы выпуска облигаций

Эмиссия облигаций может включать в себя несколько этапов:
1. Принятие решения о размещении облигаций.
На этом этапе советом директоров, общим собранием акционеров или другим уполномоченным на это органом эмитента принимается решение о выпуске, которое содержит информацию о сроках и способах размещения облигаций, цене размещения и других параметрах ценных бумаг. После принятия данного решения соответствующие сведения должны быть опубликованы в официальном печатном органе ФКЦБ - "Приложении к "Вестнику ФКЦБ России".
2. Утверждение решения о выпуске облигаций.
В акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью решение о выпуске облигаций необходимо утвердить советом директоров или общим собранием акционеров (участников) эмитента в срок не позднее чем через шесть месяцев с момента принятия решения о размещении облигаций.
В решении о выпуске облигаций должна содержаться следующая основная информация:
1) вид выпускаемых облигаций (купонные, дисконтные и т.д.);
2) номинальная стоимость облигаций;
3) сроки и способы размещения;
4) цена размещения либо порядок определения цены;
5) порядок и сроки выплаты дохода по облигациям, а также возможности и условия досрочного погашения.
Помимо этого, решение должно содержать порядок реализации закрепленных ценной бумагой прав, определять размер (порядок определения размера) доходов по облигациям. Также в решении необходимо определить действия владельцев облигаций на случай отказа эмитента от исполнения обязательств. Здесь устанавливается порядок раскрытия информации о неисполнении либо о ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям. Эта информация включает объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств. А кроме того, перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований.
В случае, когда для выпуска облигаций предоставляется обеспечение, к решению о выпуске необходимо прилагать условия соответствующего договора либо же банковскую гарантию.
3. Подготовка проспекта эмиссии.
Проспект эмиссии утверждается советом директоров или общим собранием акционеров (участников) эмитента и содержит подробную информацию об эмитенте и его ценных бумагах.
Проспект состоит из следующих разделов:
1) данные об эмитенте, в том числе:
- полное наименование эмитента и дата его государственной регистрации;
- сведения об учредителях, дочерних и зависимых структурах;
- перечень руководителей;
- основной вид деятельности;
- позиция предприятия на рынке;
- анализ отрасли и конкурентов и др.;
2) данные о финансовом положении эмитента, такие как годовая финансовая отчетность компании за последние три года;
3) сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг, в частности описание всех предыдущих выпусков, их условий, способов размещения и т.п.;
4) сведения о размещаемых ценных бумагах, к которым относится полная информация об облигациях, включая объем эмиссии по номиналу и информацию об андеррайтере;
5) дополнительная информация, в частности ограничения в обращении облигаций, прочие особенности и условия выпуска и др.
Подготовка проспекта эмиссии - это одна из наиболее трудоемких задач во всем процессе выпуска облигаций. Это требует от эмитента максимальной открытости перед своим андеррайтером. Чаще всего подготовка проспекта эмиссии может занимать около месяца. После этого комплект необходимых документов направляется на регистрацию в ФКЦБ.
4. Регистрация проспекта эмиссии и решения о выпуске облигаций.
Регистрация решения о выпуске облигаций и проспекта эмиссии производится одновременно с государственной регистрацией выпуска облигаций. Регистрация проспекта эмиссии предусмотрена Стандартами эмиссии облигаций. Это происходит в том случае, когда размещение облигаций проводится через открытую подписку. Если распространение производится по закрытой подписке, то на облигации регистрация осуществляется лишь в том случае, если число их приобретателей, включая лиц, имеющих преимущественное право приобретения, превышает 500.
В ФКЦБ для регистрации выпуска облигаций эмитенту необходимо представить комплект документов, состоящий из:
1) заявления на регистрацию;
2) анкеты эмитента;
3) копии документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента;
4) решения о выпуске ценных бумаг;
5) протокола собраний уполномоченного органа эмитента, на которых были приняты решения о размещении и выпуске ценных бумаг;
6) копии устава эмитента;
7) проспекта эмиссии облигаций;
8) документа об уплате налога на операции с ценными бумагами и других документов.
Документы на государственную регистрацию выпуска облигаций представляются эмитентом не позднее одного месяца с момента утверждения решения об их выпуске.
Государственная регистрация не может осуществляться до момента полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью. Иными словами, акционерные общества, где уставный капитал оплачен не в полной мере, не могут проводить эмиссию. Еще одним ограничением для акционерного общества в вопросе эмиссии облигаций является то, что при отсутствии обеспечения допускается размещать облигации не ранее чем через 2 года после регистрации, при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов, как того требует ст. 102 Гражданского кодекса РФ, либо в случае предоставления обеспечения третьими лицами. Такое обеспечение должно соответствовать объему выпуска облигаций по номинальной стоимости при выпуске дисконтных облигаций и в совокупности с выплачиваемыми процентами по процентным облигациям.
В случае выпуска облигаций с обеспечением лицо, его предоставляющее, обязано подписать проспект эмиссии ценных бумаг, тем самым подтверждая достоверность информации об обеспечении. Это делается потому, что при наличии вины лица, подписавшие проспект, несут солидарную ответственность с эмитентом за ущерб, причиненный владельцу ценных бумаг вследствие предоставления недостоверной или неполной информации, вводящей инвестора в заблуждение.
В случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительным ценные бумаги данного выпуска подлежат возврату эмитенту. Соответственно, средства, полученные эмитентом от размещения выпуска ценных бумаг, признанного недействительным, должны быть возвращены владельцам. Все издержки, связанные с признанием выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительным (несостоявшимся) и возвратом средств владельцам, относятся на счет эмитента. В случае выпуска ценных бумаг в обращение сверх объявленного в проспекте ценных бумаг эмитент обеспечивает выкуп и погашение таких ценных бумаг. По истечении двух месяцев федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг вправе обратиться в суд о взыскании средств, неосновательно полученных эмитентом.
Обязанностью ФКЦБ является осуществление государственной регистрации выпуска облигаций или принятие мотивированного решения об отказе в государственной регистрации. Причем сделать это необходимо не позднее чем через 30 дней с даты представления всех документов. Если же у ФКЦБ возникнут замечания к представленным документам, документы могут быть возвращены на исправление. После того как выявленные нарушения будут устранены, ФКЦБ принимает документы на повторное рассмотрение. Таким образом, процесс регистрации может растянуться на более длительное, чем на 30 дней, время.
Когда ФКЦБ принимает положительное решение в отношении регистрации выпуска облигаций, эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте эмиссии. Эмитент должен опубликовать уведомление о порядке раскрытия информации в периодическом печатном издании. Дополнительным условием здесь является то, что тираж этого печатного издания должен превышать 50 тыс. экземпляров.
После того как эмиссия была зарегистрирована, андеррайтер вправе начать подготовку к размещению облигаций:
- переговоры с потенциальными покупателями;
- организацию и проведение презентаций для инвесторов;
- заключение договора с биржевой площадкой, на которой будет проходить размещение (если решением о выпуске предусмотрено размещение облигаций на бирже).
5. Размещение облигаций.
Процесс размещения облигаций может быть осуществлен не ранее чем через 14 дней после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска. Размещение облигаций необходимо закончить не позднее истечения одного года с даты утверждения решения о выпуске облигаций.
Выпускаться облигации должны с обязательными реквизитами бланка облигации и купонного листа.
Для облигации такими обязательными реквизитами являются:
- наименование ценной бумаги "облигация";
- фирменное наименование либо имя получателя или его подпись, что облигация выписана на предъявителя; номинальная стоимость, размер процентов, если это предусмотрено;
- порядок, сроки погашения и выплаты процентов, место и дата выпуска, а также номер государственной регистрации, серия и порядковый номер облигации;
- образец подписей (факсимиле) уполномоченных лиц эмитента.
Для купона это:
- порядковый номер купона на выплату процента;
- номер облигации, по которой выплачиваются проценты;
- название эмитента;
- год выплаты процентов;
- образцы подписей уполномоченных лиц эмитента.
Полученные в процессе размещения облигаций средства сразу поступают на счет эмитента. Вместе с тем, с точки зрения регистрирующего органа, выпуск облигаций на данном этапе не завершен.
6. Регистрация отчета об итогах выпуска облигаций.
В течение 30 дней после размещения облигаций советом директоров эмитента утверждается отчет об итогах выпуска облигаций. После этого данный отчет направляется на регистрацию в ФКЦБ.
ФКЦБ зарегистрирует отчет об итогах выпуска в двухнедельный срок, после чего эмитент публикует в периодическом печатном издании, в котором уведомлял о регистрации выпуска облигаций, сообщение с информацией о регистрации отчета об итогах выпуска.
После официального раскрытия информации инвесторы могут совершать сделки с облигациями эмитента на вторичном рынке. На этом с формальной точки зрения процесс эмиссии закончен.

Глава 10. ЭМИССИЯ АКЦИЙ

10.1. Виды акций

10.1.1. Обыкновенные акции

Акция - ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, а также на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.
Выпуск акций обеспечивает одинаковый объем прав владельцам акций, имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все акции одного выпуска имеют один государственный регистрационный номер.
Акции можно разделить на две категории - обыкновенные и привилегированные. Все акции являются именными, закрепленными за определенными физическими и юридическими лицами. Информация о владельцах акций доступна в форме реестра владельцев ценных бумаг.
Как уже отмечалось выше, каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры, являющиеся владельцами обыкновенных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Кроме того, они имеют право на получение дивидендов, а также в случае ликвидации - право на получение части его имущества.
Владельцы обыкновенных акций, равно как и владельцы привилегированных, вправе претендовать на получение дивидендов согласно объему принадлежащих им акций.
Порядок и условия выплаты дивидендов акционерам общества регламентируются ст. ст. 42 и 43 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон "Об акционерных обществах"). Решение о выплате дивидендов может приниматься в соответствии с уставом ежеквартально, по результатам полугодия или по итогам года. По акциям, находящимся на балансе общества, решение о выплате дивидендов не принимается.
Решение о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается особым решением совета директоров (наблюдательного совета), но не может быть ранее 30 дней со дня принятия такого решения. Решение тех же вопросов, связанных с выплатой годовых дивидендов, чаще всего принимается общим собранием акционеров.
Общее собрание акционеров может также принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов) либо о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в уставе. В таком случае акционерам - владельцам привилегированных акций необходимо позаботиться, чтобы в уставе общества было положение о том, что такие акции становятся кумулятивными в порядке, установленном п. 2 ст. 32 Закона "Об акционерных обществах". Суть этого порядка состоит в том, что невыплаченный либо не полностью выплаченный дивиденд по кумулятивным акциям накапливается и должен быть выплачен впоследствии.
Обязанностью общества является выплата объявленных по каждой категории (типу) акций дивидендов. После того как дивиденды объявлены общим собранием акционеров, общество является должником акционеров. Из этого вытекает то, что при просрочке выплаты дивидендов акционеры имеют право обратиться в суд с иском к обществу, как это определено в ст. 395 Гражданского кодекса РФ.
В некоторых случаях законодательно, как в ст. 43 Закона "Об акционерных обществах", ограничено право акционерного общества принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов. В частности:
- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в соответствии со ст. 76 Закона "Об акционерных обществах";
- если на момент выплаты дивидендов общество в соответствии с федеральными правовыми актами отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся у него в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.
Помимо этого, общество не может принимать решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен уставом общества.
Также общество не имеет права принимать решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом, если не принято решение о полной выплате дивидендов по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.
В том случае, если дивиденды за соответствующий период обществом не объявлены, то есть не принято решение об их выплате, акционер - владелец обыкновенных акций и акционер - владелец привилегированных акций, по которым размер дивидендов не определен уставом, не имеют оснований требовать взыскания их с общества, так как принятие решения о начислении дивидендов или невыплате их за определенный период является правом, а не обязанностью общества.
Не могут быть взысканы дивиденды полностью или частично и по искам акционеров - владельцев привилегированных акций, размер которых определен уставом, в случае если общим собранием акционеров принято решение о невыплате или неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям данного типа.
В этих случаях требования акционеров о выплате дивидендов не будут признаны обоснованными.

10.1.2. Привилегированные акции

Отличие обыкновенной акции от привилегированной состоит в том, что она не дает ее владельцу право голоса на общем собрании акционеров, если это не установлено Законом "Об акционерных обществах".
В отдельных случаях возможно участие владельцев привилегированных акций в голосовании на общем собрании акционеров. Тогда эти акции становятся голосующими, в то время как обыкновенные акции являются голосующими на всех собраниях.
В большинстве случаев владельцы привилегированных акций, лишенные права на участие в управлении акционерным обществом, обладают преимущественным положением по сравнению с владельцами обыкновенных акций, поскольку для них предусмотрено право на фиксированный размер дивиденда и стоимости имущества, распределяемого при ликвидации общества. В то же время размер дивидендов, получаемых владельцами обыкновенных акций, зависит исключительно от итогов хозяйственной деятельности общества.
Уставом общества может быть регламентирован определенный круг прав акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров. Этими правами могут быть наделены и акционеры - владельцы привилегированных акций в тех случаях, когда им предоставляется право голоса на общем собрании акционеров.
Права владельцев привилегированных акций также имеют ряд отличий от прав владельцев обыкновенных акций. Привилегированные акции могут быть выпущены обществом в виде их различных типов, соответственно наделяющих их владельцев различными правами. Владельцам одного типа привилегированных акций, имеющих одинаковую номинальную стоимость, предоставлен одинаковый объем прав, в соответствии с п. 1 ст. 32 Закона "Об акционерных обществах".
В отличие от владельцев обыкновенных акций, для владельцев привилегированных акций п. 2 ст. 32 Закона "Об акционерных обществах" предусмотрен особый порядок определения размера дивидендов и (или) стоимости, выплачиваемой при ликвидации общества (ликвидационная стоимость), что общество отражает в своем уставе.
Уставом же определяются размер дивиденда и (или) ликвидационная стоимость, которая должна быть выплачена по привилегированным акциям каждого типа. Они могут определяться в твердой денежной сумме либо в процентах к номинальной стоимости таких акций. Также возможен и такой вариант: размер дивиденда и ликвидационная стоимость считаются определенными, если уставом общества установлен порядок их определения.
Такой вариант чаще всего применяется теми обществами, которые не хотят брать на себя твердые обязательства по отношению к владельцам привилегированных акций.
Законом "Об акционерных обществах" предусмотрено, что владельцы привилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, обладают правом на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций.
Привлекательной для владельцев привилегированных акций может быть возможность конвертации их акций, предусмотренная п. 2 ст. 32 Закона "Об акционерных обществах". В частности, уставом общества могут быть определены возможность и условия конвертации привилегированных акций определенного типа в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов. Однозначно владелец привилегированных акций может быть заинтересован в их конвертации в том случае, если в результате получит более привлекательные для него права, т.е. если конвертация будет для него выгодной. В то же время эта самая возможность конвертации привилегированных акций ни к чему общество не обязывает - она может быть реализована, а может и не быть.
В ситуации, когда акционерное общество разместило привилегированные акции двух и более типов, в его уставе должна быть определена очередность выплаты дивидендов по каждому типу таких акций, как то определено в п. 2 ст. 32 Закона "Об акционерных обществах". Эта норма обязательно должна быть предусмотрена уставом общества.
Однако возможно, что на практике она не будет выполняться, тем более что объявление о выплате дивидендов по привилегированным акциям всех типов может происходить единовременно.
Пункты 3 и 4 ст. 32 Закона "Об акционерных обществах" предусматривают условия, при которых владельцы привилегированных акций имеют право участвовать с правом голоса в общем собрании акционеров. Данное право все они получают, если собрание рассматривает вопрос о реорганизации и ликвидации общества.
Таким правом акционеры - владельцы привилегированных акций наделяются, если на собрании рассматривается вопрос о внесении изменений и дополнений в устав общества. В частности, если речь идет:
- об ограничении их прав, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемой по привилегированным акциям предыдущей очереди;
- о предоставлении акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций преимущества в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемой по привилегированным акциям каждого типа.
Также акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивидендов по которым определен уставом, обладают правом участия в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции начиная с собрания, следующего за годовым собранием, на котором не было принято решение о выплате им дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по их акциям (это право участия в собрании не распространяется на акционеров - владельцев кумулятивных акций). Прекращается такое право участия акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа в собрании акционеров с момента первой выплаты по их акциям дивидендов в полном размере.
Дополнительные условия участия в собрании определены в п. 4 ст. 32 Закона "Об акционерных обществах" для акционеров - владельцев кумулятивных акций определенного типа. Они также имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции начиная с собрания, следующего за годовым собранием, однако не за всяким годовым собранием, а только за таким, на котором должно быть принято решение о выплате по акциям этих акционеров в полном размере накопленных дивидендов, при условии что такое решение собранием принято не было или же было принято решение о неполной выплате дивидендов.
Также право указанных акционеров на участие в общих собраниях акционеров прекращается с момента выплаты им всех накопленных дивидендов по принадлежащим им акциям в полном размере.
При этом необходимо помнить, что годовые собрания бывают раз в год. Этим и объясняются длительные сроки ожидания акционерами накопленных дивидендов. Поэтому установление в уставе общества предельного срока накопления дивидендов может являться для владельцев кумулятивных акций гарантией соблюдения интересов. Кроме того, при нарушении обществом данного срока акционеры имеют возможность обращения в суд.
В соответствии с п. 5 ст. 32 Закона "Об акционерных обществах" в уставе общества может быть предусмотрено право голоса по привилегированным акциям определенного типа на собрании, при том условии, что уставом уже предусмотрена возможность конвертации данного типа акций в обыкновенные акции.
В случае принятии такого решения владелец привилегированной акции на общем собрании акционеров наделяется количеством голосов, равным количеству голосов по обыкновенным акциям, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему привилегированные акции.
В определенных случаях, установленных Законом "Об акционерных обществах", владельцы голосующих акций могут вносить до двух предложений (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) и в ревизионную комиссию (ревизора) общества, число которых не может превышать количественный состав этих органов.
Такое право предоставляется только акционеру (акционерам), являющемуся в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций общества. Ему необходимо внести свои предложения в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, в случае если уставом общества не был установлен более поздний срок. Так определено п. 1 ст. 53 Закона "Об акционерных обществах".
Определение голосующей акции общества дается в п. 1 ст. 49 Закона "Об акционерных обществах". В соответствии с ним голосующей акцией является обыкновенная или привилегированная акция, которая предоставляет акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Если же привилегированная акция предоставляет ее владельцу более одного голоса, при определении количества голосующих акций каждый голос по такой привилегированной акции учитывается как отдельная голосующая акция. И соответственно, подсчет голосов на общем собрании акционеров, правом голоса при решении вопросов на котором обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно. Порядок может быть иным, но тогда он должен быть установлен законодательством или уставом общества, как того требует норма п. п. 1 и 2 ст. 49 Закона "Об акционерных обществах".
Раздельный подсчет голосов может понадобиться, например, в случаях, когда совет директоров хочет выяснить мнение различных групп акционеров по тем или иным вопросам деятельности общества. Раздельный учет голосов может также помочь подтвердить или опровергнуть правильность подсчета голосов счетной комиссией, поданных по тем или иным вопросам повестки дня собрания. При нем легче проверить достоверность подсчета, так как проще выявить бюллетени тех акционеров, которые могли голосовать против, с тем чтобы обратиться к ним с просьбой идентифицировать хранящиеся в архиве общества их бюллетени для голосования.
Порядок внесения акционером (акционерами) предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров подробно изложен в п. п. 2 и 3 ст. 53 Закона "Об акционерных обществах". В частности, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Согласно п. 4 ст. 53 Закона, совет директоров обязан принять решение о включении предложенных вопросов в повестку дня годового собрания либо об отказе в этом не позднее 15 дней после окончания 30 дней или более позднего срока, установленного уставом общества.
Вопрос, внесенный акционером (акционерами), так же как и кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию (ревизора) общества, должны быть включены в повестку дня и список кандидатур для голосования. Исключение составляют случаи, когда:
- акционер (акционеры) не соблюдал срок, установленный для внесения такого предложения;
- акционер (акционеры) не является владельцем 2% голосующих акций общества;
- данные, предусмотренные в п. 3 ст. 53 Закона "Об акционерных обществах", являются неполными;
- внесенное предложение не соответствует требованиям Закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
То есть совет директоров может отказать акционеру (акционерам) в удовлетворении его требований только в этих случаях. При этом решение, направляемое акционеру, обязательно должно быть мотивированным, т.е. в нем должны быть конкретно указаны причины, по которым его предложение (предложения) не было удовлетворено.
Законом не предусматривается право акционеров вносить предложения по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров. Однако это не означает, что совет директоров не может не учесть их мнение при формировании повестки дня такого собрания. Вместе с тем требовать этого акционеры не имеют права так же, как совет директоров не вправе отказать в такой просьбе, ссылаясь только на такое свое право.
В соответствии со ст. 55 Закона "Об акционерных обществах" внеочередное собрание акционеров может проводиться в том числе по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций к моменту предъявления своего требования. На основании этого требования акционера (акционеров) решение о проведении собрания принимается советом директоров общества.
Созыв внеочередного собрания по требованию акционеров осуществляется советом директоров не позднее 45 дней с момента предъявления требования о его проведении. Решение о созыве собрания или об отказе в требовании акционеров принимается советом директоров в течение 10 дней с даты предъявления такого требования.
Решение об отказе от созыва собрания может быть принято, только если:
- не соблюден установленный законодательством порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, владеет менее чем 10% голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый в повестку дня, не соответствует требованиям Закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
Причины отказа в созыве внеочередного собрания требуют мотивировки. Порядок предъявления акционерами требования о созыве собрания изложен в п. п. 2 и 3 ст. 55 Закона "Об акционерных обществах": внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Либо, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Однако меньший срок может быть предусмотрен уставом общества.
Основанием для споров между акционерами и советом директоров может послужить отказ совета директоров от созыва собрания с мотивировкой о несоответствии вопроса, предлагаемого в повестку дня, требованиям Закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации. Это положение изложено в общем виде, и нередко под его действие можно подвести многое, что отвечает интересам совета директоров, а не акционеров.
Акционеры - владельцы голосующих акций могут быть наделены преимущественным правом в том случае, если это право предусмотрено уставом общества в отношении приобретения акций и иных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, если указанные акции и другие ценные бумаги размещаются с их оплатой деньгами. Это право может быть реализовано исключительно в открытых акционерных обществах при размещении акций по открытой подписке.
Правом акционеров является право требовать от общества выкупить принадлежащие им акции в установленных ст. 75 Закона "Об акционерных обществах" случаях. Вместе с тем ст. 75 Закона "Об акционерных обществах" не определено, что общество обязано приобрести акции. Поэтому не исключено, что между акционерами, требующими выкупа своих акций, и обществом могут возникнуть споры, если общество, его совет директоров и исполнительный орган под разными предлогами будут уклоняться от выкупа акций. Эта ситуация решаема только в суде, к сожалению.
Акционеры - владельцы голосующих акций общества имеют право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
При обсуждении вопроса о реорганизации общества все привилегированные акции дают акционерам - их владельцам право голоса, и, таким образом, их акции становятся голосующими. Поэтому, если акционеры - их владельцы не принимали участия в голосовании или голосовали против решения о реорганизации общества, они должны иметь право требовать выкупа обществом их акций.
Если же речь идет о праве голоса на общем собрании акционеров, на котором будет решаться вопрос о внесении в устав общества изменений и дополнений или принятии устава в новой редакции, то право голоса на таком собрании владельцы привилегированных акций получат, только если изменения в уставе ограничат их права. При этом ограничение прав акционеров должно быть настолько существенным, чтобы оно было очевидным для организаторов общего собрания акционеров. В ином случае акционерам придется доказывать совету директоров, что они имеют право голосовать на этом собрании. Но если они право голоса получили, но не приняли участия в голосовании либо голосовали против предлагаемого решения, то они (акционеры) должны иметь возможность требовать от общества выкупа своих акций.
При рассмотрении вопроса о совершении обществом крупной сделки акционеры - владельцы привилегированных акций права голоса не получают. Таким образом, их акции не станут голосующими и они не смогут потребовать от общества выкупа принадлежащих им акций.
Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций регламентируется ст. 76 Закона "Об акционерных обществах". В соответствии с ней общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица либо его представителя на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.
Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением либо обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в общество в течение срока, предусмотренного абз. 2 настоящего пункта.
По истечении срока, указанного в абз. 2 п. 3 настоящей статьи, общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
Держатель реестра акционеров общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.
Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
Согласно п. 5 ст. 76 Закона "Об акционерных обществах", выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении обществом собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Законом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.
Обычно акционеры хотят реализовать свое право требовать от общества выкупа акций по самым различным причинам. Например, они считают, что в случае реорганизации общества его финансовое положение ухудшится, в результате чего их акции будут обесценены. Возможен и такой вариант, что они попросту хотят воспользоваться возможностью продать свои акции, чего они по тем или иным причинам не могут либо не хотят сделать на рынке ценных бумаг.
Своим совместным Постановлением от 2 апреля 1997 г. N 4/8 (п. 15) законодатели дали следующее разъяснение. На основании ст. 75 Закона "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях реорганизации общества, совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается в соответствии с п. 2 ст. 79 Закона "Об акционерных обществах", а также внесения изменений или дополнений в устав общества либо принятия устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения либо не участвовали в голосовании по этим вопросам.
При отказе или уклонении общества от выкупа акций акционер вправе обратиться в суд с требованием обязать общество выкупить акции.
Акционеры имеют право на информацию о деятельности общества. Согласно ст. 91 Закона "Об акционерных обществах", общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Закона "Об акционерных обществах", кроме документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа общества (его правления, дирекции).
К таким документам можно отнести:
- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовой финансовый отчет;
- проспект эмиссии акций общества;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы общих собраний акционеров общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Законом "Об акционерных обществах", уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

10.2. Эмиссия акций АО

10.2.1. Первоначальная эмиссия

Теперь рассмотрим некоторые правовые вопросы, связанные с регистрацией выпуска ценных бумаг при учреждении акционерного общества.
Выпуск акций акционерного общества обязательно должен быть зарегистрирован в соответствующем органе государственной власти. Данное положение закреплено законодательно, в частности требование о государственной регистрации выпуска ценных бумаг отражено в Федеральном законе от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
На основании абз. 7 ст. 18 Закона "О рынке ценных бумаг" эмиссионные ценные бумаги, выпуск которых не прошел государственную регистрацию, не могут быть размещены. Данная норма также закреплена в абз. 1 ст. 24 Закона "О рынке ценных бумаг": "Эмитент имеет право начинать размещение выпускаемых им эмиссионных ценных бумаг только после регистрации их выпуска".
Помимо этого, в соответствии с нормативными актами ФКЦБ России, а также ее региональные отделения наделены правом обращения в суд с иском о ликвидации юридического лица в случае нарушения им требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Кроме того, эти органы могут применять к нарушителям санкции, установленные законодательством Российской Федерации. В частности, п. 19 ст. 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" установлено, что федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг устанавливает и определяет порядок допуска к первичному размещению и обращению вне территории России ценных бумаг, выпущенных эмитентами, зарегистрированными в Российской Федерации.
То есть регистрация выпуска ценных бумаг является необходимой и обязательной. Вместе с тем необходимо отметить, что законодательных норм, запрещающих государственную регистрацию выпуска акций акционерных обществ, размещение которых произведено до выхода Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и государственная регистрация которых не осуществлена, не существует.
На основании ст. 51 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо подлежит государственной регистрации в органах юстиции. Моментом создания организации считается момент ее государственной регистрации.
Одним из важнейших признаков юридического лица, на основании норм ст. 48 Гражданского кодекса РФ, является наличие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества. Имущество акционерного общества при учреждении состоит из вкладов учредителей, внесенных ими в уставный капитал. В соответствии со ст. 99 Гражданского кодекса РФ уставный капитал акционерного общества состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. То есть уставный капитал общества формируется путем заключения гражданско-правовых договоров на приобретение акционерами общества акций в обмен на вклады, вносимые в уставный капитал. Другими словами - путем размещения акционерным обществом своих акций.
Определение термина "размещение ценных бумаг" приведено в ст. 2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". В нем под размещением ценных бумаг понимается "отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок". Важно помнить, что размещение ценных бумаг акционерного общества без государственной регистрации выпуска не допускается.
При подаче документов на государственную регистрацию должен быть представлен документ, подтверждающий оплату не менее 50 процентов уставного капитала общества, указанного в решении о его создании. То есть до государственной регистрации юридического лица необходимо обязательно провести размещение среди акционеров общества как минимум 50 процентов акций, выпуск которых уже прошел государственную регистрацию.
Сама процедура эмиссии акций акционерного общества состоит из нескольких этапов:
1. Принятие решения о размещении акций.
2. Принятие решения о выпуске акций.
3. Государственная регистрация выпуска акций.
4. В случае документарной формы выпуска - изготовление сертификатов ценных бумаг.
5. Непосредственно размещение акций.
6. Регистрация отчета об итогах выпуска.
А сейчас давайте подробнее рассмотрим каждый из этапов.
Решение о размещении ценных бумаг.
Опираясь на нормы ст. 98 Гражданского кодекса РФ и ст. 9 Федерального закона "Об акционерных обществах", можно утверждать, что в решении об учреждении общества должны содержаться:
- результаты голосования и принятые акционерами решения по вопросам учреждения акционерного общества;
- решение об утверждении устава общества;
- решение об избрании органов управления акционерного общества;
- решение об утверждении размера уставного капитала общества;
- определение категории выпускаемых акций и порядка их размещения;
- утверждение денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав, имеющих денежную оценку, вносимых учредителями в оплату акций акционерного общества.
На основании ст. 34 Федерального закона "Об акционерных обществах" акции и иные ценные бумаги общества, оплачиваемые неденежными средствами, должны быть оплачены при их приобретении в полном размере, если только иное не установлено договором о создании общества при его учреждении. Тогда же определяется, что, если номинальная стоимость акций, приобретаемых за счет оплаты неденежными средствами, будет составлять более двухсот минимальных размеров оплаты труда, тогда необходима оценка этого имущества независимым оценщиком (аудитором). После такой оценки учредители общества должны утвердить решение независимого оценщика.
Решение о выпуске ценных бумаг.
На основании п. 2.3.1 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, решение о выпуске акций составляется на основании решения о размещении акций. Статьей 25 Закона "Об акционерных обществах" установлено, что акции при учреждении общества должны быть размещены среди учредителей, то есть среди заранее определенного круга лиц. Утверждение решения о выпуске, учитывая нормы п. 2.3.2 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, осуществляется советом директоров. Вместе с тем это не устанавливает ограничений для утверждения решения о выпуске ценных бумаг общим собранием акционеров. Решение о выпуске акций должно быть утверждено не позднее шести месяцев с момента принятия решения о размещении. Если прошло более шести месяцев, в этом случае необходимо повторное утверждение данного решения.
На практике нередко может складываться ситуация, когда решение о размещении акций принято при учреждении общества, а государственная регистрация выпуска акций не осуществлялась. Затем в обществе происходит смена участников, возможно неоднократная. На определенном этапе деятельности общества встает вопрос о необходимости государственной регистрации выпуска акций. Решение о выпуске акций повторно утверждается новым составом участников, который, однако, не принимал решения о размещении акций и среди которых акции не размещались. В этом случае легитимность (законность) повторного утверждения решения о выпуске ценных бумаг может быть поставлена под сомнение, в силу возможного признания недействительности сделок по приобретению акций новыми участниками.
Регистрация выпуска ценных бумаг.
Государственную регистрацию выпуска ценных бумаг на территории Российской Федерации осуществляют Минфин России, Банк России, ФКЦБ России и региональные отделения ФКЦБ России.
Если при учреждении акционерного общества акции будут размещаться среди более пятисот учредителей, то одновременно с решением о выпуске акций необходима государственная регистрация проспекта эмиссии, как это установлено п. 2.1.3 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг. Проспект эмиссии утверждается уполномоченными органами акционерного общества (общим собранием акционеров или советом директоров).
В случае размещения именных ценных бумаг в регистрирующий орган представляется копия договора (договоров) о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг. Такой договор заключается эмитентом с регистратором. Либо это может быть документ, подтверждающий обстоятельства, освобождающие эмитента от заключения такого договора. Пунктом 3 ст. 44 Закона "Об акционерных обществах", а также ст. 8 Закона "О рынке ценных бумаг" установлены требования об обязательной передаче ведения реестра независимому регистратору. В частности, Федеральный закон "Об акционерных обществах" обязывает поручить ведение и хранение реестра независимому регистратору в случае наличия более пятидесяти владельцев обыкновенных акций. Необходимо обратить внимание, что в данном случае речь идет именно о владельцах обыкновенных акций. Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" установлено иное требование, которое заключается в необходимости передачи ведения реестра независимому регистратору, если число владельцев превышает 500, без уточнения того, владельцы каких акций имеются в виду. Таким образом, требования Закона "О рынке ценных бумаг" сужают требования Федерального закона "Об акционерных обществах", а в связи с тем, что Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" был принят позже, чем Федеральный закон "Об акционерных обществах", необходимо руководствоваться нормами Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Кроме того, п. 2 ст. 44 Федерального закона "Об акционерных обществах" определено, что акционерное общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации в срок не позднее одного месяца с момента государственной регистрации. Порядок и требования ведения реестра определены в Положении о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденном Постановлением ФКЦБ России от 2 октября 1997 г. N 27. В частности, Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг является обязательным для регистраторов - профессиональных участников рынка ценных бумаг и эмитентов, осуществляющих ведение реестра владельцев именных ценных бумаг самостоятельно.
Необходимо также обратить внимание еще на одно требование, которое определяет некоторые вопросы ведения реестра ценных бумаг акционерным обществом.
Учитывая требования п. 2.7 Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 19 июня 1998 г. N 24, эмитент, осуществляющий ведение реестра именных ценных бумаг самостоятельно, в случае если число зарегистрированных лиц более пятидесяти, обязан иметь в штате не менее одного специалиста, удовлетворяющего квалификационным требованиям по данному виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с нормативными актами ФКЦБ России.
Размещение ценных бумаг и регистрация отчета о выпуске ценных бумаг.
Максимальный срок представления в регистрирующий орган документов на государственную регистрацию выпуска акций, распределенных среди учредителей акционерного общества при его учреждении, составляет один месяц с даты государственной регистрации акционерного общества. Фактическое размещение ценных бумаг осуществляется до государственной регистрации акционерного общества, и данная норма устанавливает только порядок представления документов для государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Регистрация отчета об итогах выпуска акций, распределенных при учреждении акционерного общества, осуществляется одновременно с государственной регистрацией выпуска этих акций, в соответствии с п. 2.6.1 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, но не позднее 30 дней после окончания срока размещения, указанного в решении, либо реализации последней акции этого выпуска. Данное требование носит для эмитента обязательный характер. В том случае, если уставный капитал общества оплачивается только на 50 процентов, как предусматривается ст. 34 Федерального закона "Об акционерных обществах", при утверждении отчета о выпуске акций утверждается размещение, в том числе тех, оплата которых произведена не полностью. В связи с этим будет правильным осуществлять государственную регистрацию отчета о выпуске ценных бумаг при учреждении акционерного общества после полной оплаты уставного капитала.

10.2.2. Эмиссия дополнительных акций

На основании п. 1 ст. 28 Федерального закона "Об акционерных обществах" уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Процедура увеличения уставного капитала акционерных обществ путем выпуска дополнительных акций описана в Стандартах эмиссии акций при их учреждении, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии, утвержденных Постановлением ФКЦБ России от 17.09.1996 N 19.
В соответствии с данными нормами выпускаемые дополнительные акции акционерного общества могут быть размещены следующими способами:
- путем распределения их среди акционеров;
- путем подписки (открытой или закрытой);
- путем конвертации в акции ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Выпуск дополнительных акций происходит следующими этапами:
- принятие решения о размещении ценных бумаг;
- утверждение уполномоченным органом акционерного общества решения о выпуске дополнительных акций;
- подготовка проспекта эмиссии дополнительных акций (в случае, если регистрация проспекта необходима);
- государственная регистрация выпуска акций и проспекта эмиссии;
- изготовление сертификатов акций (в случае размещения дополнительных акций в документарной форме);
- раскрытие информации, содержащейся в проспекте эмиссии акций (если государственная регистрация выпуска сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии), за исключением случаев конвертации. При размещении акций путем конвертации раскрытие информации осуществляется после регистрации отчета об итогах выпуска;
- распределение акций при их размещении путем распределения среди акционеров, подписка на акции при их размещении путем открытой или закрытой подписки, конвертация в случае конвертации в акции ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- регистрация отчета об итогах выпуска акций;
- раскрытие информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска дополнительных акций (если государственная регистрация выпуска дополнительных акций сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии).
Перед принятием акционерным обществом решения о выпуске дополнительных акций необходимо помнить, что:
1) п. 2 ст. 5 Федерального закона от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" установлено, что запрещается совершение владельцем акций любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска. Одновременно не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска акций:
- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества;
- до регистрации отчетов об итогах всех зарегистрированных ранее выпусков акций и внесения соответствующих изменений в устав акционерного общества - эмитента.
Отсюда следует, что перед принятием решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций обществу необходимо осуществить государственную регистрацию отчетов о предыдущих выпусках ценных бумаг и полностью оплатить уставный капитал. Данное требование распространяется также и на акционерные общества, которые были созданы в результате приватизации государственных предприятий;
2) общества должны представлять отчет о существенных фактах и событиях. Данное требование распространяется на все акционерные общества, выпуск ценных бумаг которых сопровождался регистрацией проспекта эмиссии. Исключение составляют:
- выпуски акций, государственная регистрация которых аннулирована до начала отчетного квартала;
- выпуски акций, государственная регистрация которых сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии до вступления в силу Закона "О рынке ценных бумаг", если при этом акции размещались среди заранее известного круга лиц, число которых составляло не более 500.
Невыполнение этих требований может являться основанием для отказа в государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
Акционерное общество может принять решение:
- об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций;
- о размещении акций определенной категории (определенного типа) путем конвертации в них конвертируемых акций другой категории (другого типа). Необходимо заметить, что в Стандартах говорится только о конвертируемых акциях. Однако возможна конвертация в акции и конвертируемых облигаций акционерного общества, поскольку возможность их выпуска предусмотрена законодательством.
Какой орган акционерного общества наделен полномочиями принять решение о размещении дополнительных акций?
Когда решение вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций находится в компетенции общего собрания акционеров, тогда решение о размещении дополнительных акций определенной категории принимается общим собранием, в соответствии с п. 3 ст. 28 Закона "Об акционерных обществах".
Если же решение об увеличении уставного капитала общества (в пределах количества объявленных акций) путем размещения дополнительных акций в соответствии с уставом или решением акционерного общества было отнесено к компетенции совета директоров, в таком случае решение принимается советом директоров акционеров - таков порядок, закрепленный п. 3 ст. 28 Закона "Об акционерных обществах".
Пунктом 4.3 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг предусмотрены ограничения в распределении акций дополнительного выпуска, позволяющие защитить права и интересы мелких инвесторов. В частности, п. 4.3.4 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг исключает возможность возникновения ситуации, когда посредством принятия на совете директоров решения о размещении дополнительных акций среди одного или двух акционеров уменьшалась доля мелких акционеров, в результате чего они реально теряли возможность принимать участие в управлении делами акционерного общества. Данный пункт устанавливает, что размещение дополнительных акций путем распределения их среди акционеров акционерного общества осуществляется всем акционерам - владельцам акций всех категорий (типов) этого акционерного общества. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
Решение о размещении должно содержать в себе четко определенную информацию. Перечень данной информации содержится в ст. 28 Закона "Об акционерных обществах", а также в п. 4.2 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.
В частности, на основании требований Закона "Об акционерных обществах" решение о размещении дополнительных акций должно содержать:
- определение количества размещаемых дополнительных акций с указанием их типа. Здесь важно обратить внимание на то, что акционерное общество может размещать дополнительные акции только в пределах количества объявленных акций. В случае, когда в уставе общества не определено количество объявленных акций, которое общество может размещать дополнительно к размещенным акциям, решение об объявленных акциях принимается на том же собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций. Так определено п. 3 ст. 28 Закона "Об акционерных обществах";
- срок размещения;
- условия размещения, содержащие цену размещения для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций. Однако ни Закон "Об акционерных обществах", ни Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг не дают толкования, что относить к понятию условий размещения, в результате чего возможны расхождения между утвержденным решением о размещении дополнительных акций и решением о выпуске.
Подводя итог всему вышесказанному, можно составить примерный образец решения о размещении ценных бумаг, утверждаемого общим собранием акционеров.
Так, при принятии решения о выпуске дополнительных акций, распределяемых среди акционеров, необходимо указывать источники, за счет которых осуществляется увеличение уставного капитала. Однако данная информация не является обязательной при принятии решения о размещении ценных бумаг.
Возможны несколько вероятных источников средств, за счет которых возможна оплата дополнительных акций, распределяемых среди акционеров. Дополнительные акции могут быть распределены среди акционеров за счет:
1) средств, полученных акционерным обществом от продажи своих акций сверх их номинальной стоимости (эмиссионного дохода);
2) нераспределенной прибыли акционерного общества - эмитента;
3) средств от переоценки основных фондов акционерного общества.
Возвращаясь к полномочиям органа, осуществляющего утверждение решения о выпуске ценных бумаг, важно отметить, что в соответствии со Стандартами решение о выпуске акций утверждается советом директоров акционерного общества (органом, осуществляющим в соответствии с законами и правовыми актами Российской Федерации функции совета директоров этого общества, в соответствии с п. 2.3.2 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг).
Однако возможен и иной подход. Федеральным законом "Об акционерных обществах" установлено, что к компетенции общего собрания акционеров относится вопрос увеличения уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Эта норма закреплена в пп. 6 п. 1 ст. 48 Закона "Об акционерных обществах".
Что же в реальности представляет собой факт утверждения решения о выпуске? Однозначно, что это не отдельное юридически значимое действие. Данное решение - это одно звено в цепи последовательных правовых действий, имеющих конечную цель - увеличение уставного капитала. Поэтому можно говорить, что утверждение решения о выпуске ценных бумаг на общем собрании акционеров после утверждения решения о размещении акций не будет являться нарушением п. 3 ст. 48 Закона "Об акционерных обществах", устанавливающего, что "общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Законом".
Вместе с тем утверждение решения об эмиссии на общем собрании - действие неоднозначное.
С одной стороны, подобное утверждение может уменьшить риск обращения в судебные органы акционеров, которые могут посчитать, что утвержденное советом директоров решение не в полной мере соответствует решению о размещении ценных бумаг. Такие иски возможны и вероятны в связи с тем, что решение о выпуске может содержать информацию, не нашедшую отражения в решении о размещении.
Вместе с тем, с другой стороны, общество может понести дополнительные финансовые затраты в случае, если возникнет необходимость внесения изменений в уже утвержденное решение о размещении ценных бумаг. Возможность внесения таких изменений предусматривается разд. X Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.
Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" в связи с дополнительным выпуском акций предусмотрен ряд существенных ограничений. В частности:
во-первых, запрещено рекламировать и (или) предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги, что зафиксировано в ст. 4 названного Закона;
во-вторых, не допускаются публичное размещение и реклама ценных бумаг и предложение в иной форме ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию.
В рамках установленных законом обязательных условий по раскрытию информации следует отметить, что требования к порядку и объему раскрытия информации определены:
- Федеральным законом "О рынке ценных бумаг";
- положением о ежеквартальной отчетности.
В зависимости от способа существуют различные сроки размещения дополнительных акций.
Размещение акций путем подписки должно осуществляться в течение срока, указанного в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг. Данный срок не может превышать одного года с момента утверждения решения о выпуске. Размещение ценных бумаг путем распределения дополнительных акций среди акционеров должно быть осуществлено в один день, установленный в решении о выпуске ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг путем конвертации в акции ценных бумаг, конвертируемых в акции, необходимо осуществить в течение срока, указанного в решении о выпуске ценных бумаг. Этот срок также не может превышать одного года с момента утверждения решения о выпуске.
В том случае, если акции размещаются путем конвертации в них ценных бумаг, конвертируемых в акции, нет минимального срока размещения, так как размещение может осуществляться в течение одного дня.
Для всех остальных случаев выпуска ценных бумаг минимальный срок размещения не установлен.
Порядок размещения ценных бумаг.
Акции выпуска размещаются в следующем очередном порядке.
В первую очередь - среди акционеров, кроме акционеров - владельцев голосующих акций, которым была предоставлена возможность осуществления преимущественного права приобретения, основанного на нормах ст. 40 Федерального закона "Об акционерных обществах", голосующих акций, а также ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции. Однако количество должно соответствовать пропорциональному количеству принадлежащих им акций на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в настоящем общем собрании акционеров.
Во вторую очередь - среди акционеров и иных лиц. При размещении конкретного выпуска акций владельцы голосующих акций общества наделены преимущественным правом приобретения акций в соответствии со ст. 40 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Оплата акций осуществляется только денежными средствами путем перечисления денежных средств на расчетный счет акционерного общества. Еще одним условием оплаты является то, что рассрочка при оплате акций не допускается.

Глава 11. СРОЧНЫЕ КОНТРАКТЫ

В данном разделе мы поведем речь о так называемых производных инструментах, или деривативах. Обычно к производным инструментам относят любые ценные бумаги, цена которых внутренне зависит от цены другой ценной бумаги. В этой главе же мы попробуем рассмотреть их базовые принципы, ценообразование, основные пути использования, а также обозначим тех, кто может воспользоваться деривативами.
Сам термин производных инструментов предполагает, что это - инвестиционные инструменты, цена которых зависит от цены других инструментов. Кроме того, деривативы не могут существовать без присутствия базового инструмента, или, как его обычно принято называть на рынке, индекса. Так, всем хорошо известными индексами являются, например, индекс биржи современных технологий NASDAQ или индекс Dow Jones. При отсутствии же индекса существование производного инструмента невозможно, поскольку будет отсутствовать привязка, от которой считается стоимость самого дериватива.
По сути же своей дериватив представляет собой соглашение между двумя сторонами, согласно которому они принимают на себя обязательство передать (получить) определенный актив или сумму денег в установленную дату в будущем или до ее наступления по согласованной между сторонами цене.
Большинство производных финансовых инструментов в соответствии с российским законодательством не подпадает под определение ценной бумаги (за исключением опциона эмитента). Однако сейчас используют термин "производная ценная бумага", который и включает рассматриваемые нами объекты: форвардные контракты, фьючерсы, опционы и депозитарные расписки. Еще раз отметим: одним словом все эти ценные бумаги называются "деривативы".

11.1. Форварды

Наиболее известным деривативом является форвардный контракт - соглашение на покупку или продажу тех либо иных продуктов, например нефтепродуктов, но цена по сделке оговаривается сегодня, а поставка отсрочена на строго оговоренный срок. Цена срочного соглашения зависит от размера процентов, которые могли быть начислены на использованные деньги до даты расчетов по истечении срока действия. Эта цена также зависит от других затрат, платежей или поступлений, срок которых может наступить между датой заключения контракта и сроком его истечения (например, страхование, транспортировка, налоги и хранение для товаров, дивиденды и права по акциям и индексам или выплаты по купону для облигаций).
Существуют два вида форвардных контрактов: поставочный и расчетный. Поставочный форвард является самой распространенной формой заключения внебиржевых сделок. Расчетный же форвард менее распространен.

Определение. Расчетный форвард - это комбинация из двух сделок, когда одна из сторон обязуется поставить другой товар по зафиксированной цене. А вторая сторона обязуется поставить первой аналогичный товар в том же количестве в тот же момент, но по рыночной цене. Исполнение договора сводится к тому, что одна сторона компенсирует другой сумму отклонения рыночной стоимости товара от договорной без реального движения товара. Получается операция по хеджированию риска изменения цены на товар. То есть одна сторона утверждает, что рыночная цена товара будет меньше договорной, а другая - что больше. Реального движения товара не происходит. Это сделка - пари, не подлежащая судебной защите (ст. 1062 ГК РФ).

Для России данный вид сделок является достаточно редким ввиду своей правовой незащищенности. В 1998 г. после августовского кризиса российским судом было отказано нескольким зарубежным банкам в их исках по поводу неуплаты российскими банками их обязательств по расчетным форвардам. Российский суд приравнял данные сделки к пари.

11.2. Фьючерсы

Фьючерс, или фьючерсный контракт, - это стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи какого-либо актива (например, акций), при заключении которого стороны договариваются только об уровне цены актива и несут обязательства перед биржей вплоть до его исполнения. По сути же фьючерс является стандартизированной разновидностью форварда, но предназначенной для работы с ценными бумагами.
Существует также два вида данных бумаг. Поставочный фьючерс - это закрепленное обязательство, согласно которому на дату исполнения условий покупатель должен приобрести, а продавец - продать заранее оговоренное количество ценных бумаг по расчетной цене, зафиксированной на последнюю дату торгов на бирже. Расчетный фьючерс же поставкой не заканчивается, он может продолжаться "до бесконечности". Например, в середине апреля Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала спецификацию расчетного фьючерса на индекс ММВБ. По нему игроки смогут назначать дату будущей сделки по бумаге - с периодом.

11.3. Опцион на дату

Еще одним широко распространенным продуктом является опцион. Это договор, по которому покупатель получает право (но отнюдь не обязанность) совершить покупку или продажу по заранее оговоренной цене. Самой, пожалуй, важной характеристикой опциона является премия - та сумма денег, что покупатель вносит продавцу при заключении контракта. По экономической сути премия является платой за право заключить сделку в будущем. Часто, говоря "цена опциона", подразумевают премию по опциону. Для опционов, котирующихся на бирже, премия одновременно является и котировкой.

Факт. Родоначальником биржевой торговли опционами является Чикагская торговая палата (биржа) - CBOT, создавшая к началу 1973 г. специализированный филиал - Чикагскую биржу опционов (CBOE). Первоначальным активом биржевых опционов были акции американских компаний, пользующиеся наибольшим спросом на фондовом рынке.

Биржевые опционы являются стандартными биржевыми контрактами, и их обращение аналогично фьючерсным контрактам. Для таких опционов биржей устанавливается спецификация контракта, например опционы на нефть, газ или ценные бумаги. При заключении сделок участниками торгов оговаривается только величина премии по опциону, все остальное устанавливает биржа. Публикуемой биржей котировкой по опциону является средняя величина премии по данному опциону за день. С точки зрения биржевой торговли опционы с разными ценами исполнения или датами исполнения считаются разными контрактами. По биржевым опционам клиринговой палатой ведется учет позиций участников по каждому опционному контракту. То есть участник торгов может купить один контракт, и если он продает аналогичный контракт, то его позиция закрывается. Расчетная палата биржи является противоположной стороной для каждой стороны опционного контракта. По биржевым опционам существует также механизм взимания маржевых сборов (обычно уплачивается только продавцом опциона).
Внебиржевые опционы в отличие от биржевых заключаются на произвольных условиях, без использования биржевых котировок. Участники самостоятельно оговаривают условия и цену при заключении сделки. Технология заключения аналогична форвардным контрактам.
Вообще же на рынке наиболее широкое распространение получили опционы двух видов - американский и европейский. Основное различие в том, что для американского опциона устанавливается определенный отрезок времени, в который он может быть погашен. Этот срок называется "экспирация". Европейский же опцион погашается только в четко обозначенную дату.
На товарных рынках многие опционы обычно основаны не на базовом активе, а на фьючерсном контракте на этот базовый актив - именно этот фьючерс и подлежит поставке. Следует особо подчеркнуть, что на фьючерсных и опционных рынках существует дополнительная терминология, значительно отличающаяся от терминологии основных инструментов рынка капитала, и в этом случае недостаток знаний может действительно оказаться опасным для новичка.

11.4. Варрант и облигация

На рынке иногда применяются и так называемые гибридные ценные бумаги: варрант и конвертируемые облигации.
Первый инструмент - варрант - дает покупателю право (но опять же не обязанность) приобрести определенный актив (или продукт) по установленной цене (цена подписки) в определенные сроки до даты экспирации или в эту дату. Отличие от опциона в том, что варранты технически выпускаются компанией, у которой должен быть достаточный разрешенный к выпуску капитал для обеспечения будущего создания акций, в то время как опционы создаются решением сторон сделки. Средний стандартный срок действия варрантов - до пяти лет, а опционов - как правило, девять месяцев, один год или до двух лет.
Второй вид гибридных ценных бумаг - конвертируемые облигации. Они выпускаются эмитентом как облигации, но они имеют опцион, не требующий дополнительной оплаты, на обмен этих облигаций на другой вид ценных бумаг. Обычно конвертируемые облигации применяются для обмена в будущем на обыкновенные акции. Причина такова: цены на акции со временем обычно повышаются - в результате инфляции, успешных действий компании или получения ею прибыли по итогам года. Кроме того, по конвертируемым облигациям приобретателем может быть установлено право на конверсию бумаг. Конверсия обычно производится, когда доход по акции превышает доходность конвертируемой облигации. Поскольку на цене облигации всегда выгодно сказывается повышение цены базовой акции, эмитент при выпуске облигации может назначить более низкий процент по купону, чем в случае выпуска равноценной облигации без возможности конверсии.

11.5. Ценные бумаги, которые не признали

Есть еще бумаги, которые впрямую не признаются российским законодательством и не используются на российских площадках. Между тем они достаточно активно работают на иностранных биржах. Это депозитарные расписки - документы, подтверждающие, что ценные бумаги, приобретенные вами у эмитента или акционера, помещены на хранение в банк-кастодиан в стране эмитента акций. Депозитарные расписки дают их владельцу право пользоваться выгодами этих ценных бумаг. За исключением разницы из-за изменения курса валюты, цена на эти расписки меняется пункт в пункт с изменением цены на базовые ценные бумаги.

Факт. Наиболее известные виды депозитарных расписок: американские депозитарные расписки - ADR (American Depositary Receipt) и глобальные депозитарные расписки - GDR (Global Depositary Receipt). ADR выпускаются для обращения на рынках США, GDR - для обращения на европейских рынках.

Российские компании могут выпускать депозитарные расписки для работы на любой иностранной площадке - все зависит от желания акционеров. Но, как уже было сказано выше, выпускать их для обращения на российских площадках нельзя, пока нет законодательной возможности.

11.6. Деривативы

Вот уже несколько лет в России на повестке дня стоит вопрос совершенствования рынка производных инструментов и его регулирования. Еще десять лет назад, после кризиса 1998 г., рынок деривативов чуть не прекратил свое существование, оставшись только на Фондовой бирже "Санкт-Петербург".
До 2001 г. деривативы существовали там, после чего ценные бумаги, фондовые индексы, фьючерсные контракты как базисные инструменты опционов были переведены на фондовую биржу РТС. С переводом на московскую площадку (РТС) объем сделок по этим инструментам вырос как минимум в 15 раз, но все равно не достиг тех показателей, которые фиксировались на рынке деривативов до кризисных явлений. Причина тому - не только многочисленные биржевые кризисы, но и некачественное регулирование подобной деятельности.
Для того чтобы выйти на действующий рынок деривативов, можно стать игроком на одной из двух основных на сегодняшний день фондовых площадок: РТС или ММВБ. Чтобы, например, попасть на РТС, необходимо юридическое лицо, имеющее лицензию ФСФР на совершение операций с ценными бумагами и оказание услуг посредника на рынке ценных бумаг. То есть нужна компания с лицензией на осуществление брокерской деятельности и/или дилерской деятельности. Но для операций с производными финансовыми инструментами дополнительно необходима еще и лицензия на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле, выдаваемая Комиссией по товарным биржам при ФСФР России.
Если же вы не намерены стать профессиональным игроком, то можете, будучи как юридическим, так и физическим лицом, обратиться к посредникам, то есть к тем, кто уже является участниками рынка, аккредитованными при бирже.
Следует отметить, что на РТС можно играть только на фьючерсах и опционах. Для этого там существует отдельная площадка FORTS, которая представляет всем категориям инвесторов набор возможностей для хеджирования рисков на фондовом, долговом и валютном рынках, а также для проведения высокодоходных спекулятивных операций со срочными контрактами. В линейке инструментов FORTS присутствуют производные, рассчитываемые от индекса РТС, от "голубых фишек", на процентные ставки, на курс доллара США к российскому рублю.
На ММВБ условия выхода примерно такие же, отличия только в тех требованиях, что выставляют сами биржи для своих участников. Но тут портфель фьючерсных контрактов гораздо уже, чем на РТС. Есть только три основных индекса: фьючерсы на евро, доллар и смешанные (евро/доллар) - с шагом в один месяц. И еще два вида фьючерсов, рассчитываемых на индекс ММВБ: по ставке на MosIBOR, с фиксированной датой, либо на MosPrime Rate, с трехмесячным шагом (причем рассчитывается он на базе однодневных процентных ставок MosIBOR от первого до последнего дня торгов).
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