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I.

Методологическая основа, концепции, определения и классификация
•Концепция.
В основе концепции резервных активов лежат понятия «контроля» и «доступности для
использования» органами денежно-кредитного регулирования. Резервные активы
представляют собой высоколиквидные активы в иностранной валюте и активы, которые
существуют в действительности. Потенциальные активы исключаются.
•Определение.
Международные резервы Российской Федерации – внешние активы, которые имеются в
свободном распоряжении Банка России и Правительства Российской Федерации и
контролируются ими в целях удовлетворения потребностей в финансировании дефицита
платежного баланса, проведения интервенций на валютных рынках для оказания воздействия
на обменный курс валюты и в других соответствующих целях (таких как поддержание
доверия к валюте и экономике, а также в качестве основы для иностранного заимствования).
• Классификация.
o

Международные резервы включают следующие активы:


Резервные активы в иностранной валюте:


наличная иностранная валюта;



остатки средств на корреспондентских
обезличенные металлические счета в золоте;



депозиты с первоначальным сроком погашения до 1 года
включительно (в том числе депозиты в золоте) в иностранных
центральных банках, в Банке международных расчетов (БМР) и
кредитных организациях-нерезидентах;



долговые ценные бумаги, выпущенные нерезидентами;



прочие
финансовые
требования
к нерезидентам
с первоначальным сроком погашения до 1 года включительно.

счетах,

включая



Специальные права заимствования (СДР) представляют собой
международные резервные активы, эмитированные Международным
Валютным Фондом (МВФ) и находящиеся на счете Российской
Федерации в Департаменте СДР Фонда.



Резервная позиция в МВФ – это сумма позиции по резервному траншу

(валютной составляющей квоты Российской Федерации в Фонде) и
требований страны к МВФ в рамках соглашений о заимствованиях.

o



Другие резервные активы - включают кредиты, предоставленные
в рамках сделок обратного РЕПО, и прочую дебиторскую
задолженность.



Монетарное золото определяется как принадлежащие Банку России и
Правительству Российской Федерации стандартные золотые слитки и
монеты, изготовленные из золота с пробой металла не ниже 995/1000. В
эту категорию включается как золото в хранилище, так и находящееся в
пути и на ответственном хранении, в том числе за границей.

Оценка предстоящих изменений международных резервов и другой
ликвидности в иностранной валюте органов денежно-кредитного регулирования
включает в себя 4 раздела:


В первом разделе представлена информация по составу международных
резервов Российской Федерации и приводятся данные о нерезервных
активах Банка России и Минфина России в иностранной валюте.



Второй раздел характеризует основные направления расходования
иностранной валюты, включая платежи по внешнему долгу, и источники
ее пополнения.



Третий раздел содержит сведения о предстоящих изменениях в
ближайшие 12 месяцев валютных запасов Банка России и Минфина
России в связи с исполнением условных активов и обязательств и
операциями с опционами.



В четвертом разделе дается справочная информация, позволяющая
прояснить порядок учета отдельных позиций в первом разделе, а также
раскрывается структура международных резервов по группам валют.

• Соответствие международным руководящим принципам:
Методологической основой формирования данных является шестое издание «Руководства
по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» (РПБ6) и
«Международные резервы и ликвидность в иностранной валюте. Формы предоставления
данных: руководящие принципы» (2012 г.).
II.

Охват данных
•Институциональный охват.
Международные резервы Российской Федерации определяются как ликвидные активы Банка
России и Правительства Российской Федерации, включая Минфин России и другие
федеральные органы управления. При составлении формы «Оценка предстоящих изменений
международных резервов и другой ликвидности в иностранной валюте» используются
данные тех же институтов власти и Банка России.
•Охват инструментов.
Финансовые требования могут быть выражены в форме: наличной иностранной валюты и
платежных документов, являющихся обязательствами нерезидентов; остатков средств на
корреспондентских счетах и депозитов до востребования в банках-нерезидентах; депозитов в
банках-нерезидентах с первоначальным сроком погашения до 1 года включительно; ценных
бумаг, выпущенных нерезидентами; прочих финансовых требований к нерезидентам с
первоначальным сроком погашения до 1 года включительно. Стоимость перечисленных
инструментов рассчитывается с учетом начисленных процентов. Операции учитываются на
дату валютирования.
Часть Резервного фонда и Фонда национального благосостояния Российской Федерации,
номинированная в иностранной валюте и размещенная Правительством Российской Федерации

на счетах в Банке России, которая инвестируется Банком России в иностранные финансовые
активы, является составляющей международных резервов Российской Федерации.
Ценные бумаги, полученные в качестве обеспечения по сделкам обратного РЕПО или
займов ценных бумаг (полученные в обмен на другие ценные бумаги), не включаются в состав
международных резервов. Ценные бумаги, переданные контрагентам в рамках операций займов
ценных бумаг, учитываются в составе международных резервов, в то время как ценные бумаги,
служащие обеспечением по сделкам РЕПО, исключаются из резервов.
В активы Российской Федерации в иностранной валюте не включаются средства,
размещенные в банках-резидентах, а также средства, размещенные на счетах в банкахнерезидентах в драгоценных металлах (за исключением, выраженных в массе золота).
Драгоценные металлы (за исключением золота) в международные резервы Российской
Федерации не включаются.
Другая ликвидность в иностранной валюте представляет собой активы Банка России и
Минфина России, которые не удовлетворяют критериям, установленным для международных
резервных активов. В отличие от международных резервов нерезервные валютные активы
включают требования, как к нерезидентам, так и к резидентам.
•Охват производных финансовых инструментов.
Данные по производным финансовым инструментам при расчете международных резервов
не учитываются. В форме «Оценка предстоящих изменений международных резервов и другой
ликвидности в иностранной валюте» информация о производных финансовых инструментах
представляется в разделах: I.2 «Другая ликвидность в иностранной валюте, не включаемая в
международные резервы» и IV «Справочные статьи».
III.

Принципы учета
•Стоимостная оценка.
Операции оцениваются по стоимости на момент их осуществления, ценные бумаги
учитываются по рыночным котировкам. Монетарное золото оценивается по текущим
котировкам Банка России.
•Обменные курсы.
Данные публикуются в эквиваленте долларов США. Пересчет в долларовый эквивалент
иностранных активов, выраженных в валютах, отличных от доллара США, осуществляется по
кросс-курсам этих валют к доллару США, рассчитываемых на основании официальных курсов
Банка России на дату осуществления операции или определения остатка. Аналогичным
образом осуществляется пересчет в доллары США остатков монетарного золота, а также
операций с требованиями к нерезидентам, выраженными в массе золота, исходя из котировок
золота, официально устанавливаемых Банком России на соответствующую дату. Пересчет
специальных прав заимствования (СДР) в доллары США осуществляется по курсу,
устанавливаемому МВФ.
•Частота расчета и переоценки.
Международные резервы рассчитываются и переоцениваются ежедневно.
•Исключения и особые случаи.
Обезличенные металлические счета в золоте и депозиты в золоте включаются в состав
резервных активов в иностранной валюте.

IV.

Основные источники информации
•Источники данных:
o
балансовые и внебалансовые данные Банка России;
o
оперативные данные Банка России;
o
информация, полученная от Минфина России.

V.

Практические особенности разработки данных
•Статистические корректировки: статистические корректировки отсутствуют.

VI.

Другие аспекты

•Другие проблемы: Нет.
•Другой способ расчета резервов: Нет.

