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ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Аннотация: Статья посвящена основным принципам и особенностям 

законодательства в рамках налогообложения в Российской Федерации.  

Целью статьи является раскрытие принципа отражения сделок с 

производными финансовыми инструментами в налоговом учете. Правильно 

отраженные сделки обеспечивают снижение рисков компании. 
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TAX ACCOUNTING FEATURES OF DERIVATIVES REFLECTION 

Abstract: The article is devoted to the main principles and features of the 

legislation within the framework of tax accounting in Russian Federation.  

 The aim of the article is to disclose the principle of reflection of 

transactions with derivatives in tax accounting. Correctly reflected transactions 

reduce the company's risks. 
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Волатильность и постоянные потрясения на мировом финансовом 

рынке за последнее десятилетие привели к неоднозначному отношению к 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru               

 

производным финансовым инструментам, или деривативам. По своей сути 

основной функцией рынка производных финансовых инструментов (ПФИ) 

является распределение риска между экономическими агентами. Однако, как 

показал кризис, начавшийся в 2007 г. в США, при усложнении структуры 

инструментов, деривативы могут привносить больше риска в существующие 

бизнес модели, чем их отсутствие. Тем не менее, для компаний, не 

являющихся профессиональными участниками финансовых рынков, 

деривативы – один из способов уменьшить долю риска при ведении обычной 

хозяйственной деятельности путем фиксации части своих расходов. 

Особенно данный вопрос становится актуальным в России в последние 

несколько лет в связи с волатильностью национальной валюты и, как 

следствие, сложностью оценки будущих сценариев и их влияния на 

финансовые результаты компании.  

Выбор стратегии хеджирования без учета ее влияния на финансовую 

отчетность является неверным подходом. В связи с этим, в работе будут 

рассмотрены основные принципы и особенности законодательства в рамках 

налогообложения в Российской Федерации.  

Последние поправки в Налоговый кодекс РФ, а также внесенные 

изменения в законодательство РФ в части деятельности на финансовых 

рынках и заключении производных финансовых инструментов, привели к 

единому пониманию и трактованию данных сделок. Порядок 

налогообложения ПФИ отражен в статьях 301-305 Налогового кодекса 

Российской Федерации.  

Согласно ст. 301 Налогового кодекса РФ, финансовым инструментом 

срочной сделки признается договор, подпадающий под понятие ПФИ в 

соответствии с законом «О рынке ценных бумаг».  

Налоговый кодекс РФ предусматривает заключение сделок как на 

организованных, так и на неорганизованных торгах.   
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В рамках налогового учета, инструменты могут быть квалифицированы 

как финансовые инструменты срочных сделок (ФИСС) либо как сделки на 

поставку предмета с отсрочкой исполнения. Предметом в данном случае 

выступает иностранная валюта, ценные бумаги, процентные ставки, другие 

имущество и имущественные права.   

Инструмент может быть квалифицирован как ФИСС только в случае, 

если требования по нему подлежат судебной защите в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и (или) применимым 

законодательством иностранных государств.   

Основная разница между двумя типами финансовых инструментов 

проявляется в способе их признания для целей налогообложения, а именно в 

вопросе принятия или непринятия результата сделок (прибыли или убытка) в 

налогооблагаемой базе. Сделки на поставку предмета с отсрочкой 

исполнения не являются хеджирующими по определению, а значит результат 

исполнения подобных сделок подлежит включению в налогооблагаемую 

базу.   

Для включения результата исполнения финансовых инструментов 

срочных сделок в налогооблагаемую базу, компания обязана предоставить 

соответствующие документы для подтверждения экономической 

обоснованности сделки и признания ее в качестве хеджирующей. В 

соответствии с Налоговым кодексом РФ, хеджирующими признаются сделки, 

совершенные с целью уменьшения неблагоприятных для организации 

последствий (полностью или частично), обусловленных возникновением 

убытка, недополучением прибыли, уменьшением выручки, уменьшением 

рыночной стоимости имущества, включая имущественные права (права 

требования), увеличением обязательств вследствие изменения цены, 

процентной ставки, валютного курса, в том числе курса иностранной валюты 

к валюте Российской Федерации, или иного показателя объекта 

хеджирования.  
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При этом в случае, если сделка была заключена на внебиржевом рынке 

и является расчетной (беспоставочной), такая сделка может быть 

квалифицирована только как ФИСС. Сделки, квалифицированные как 

поставочные срочные сделки, не могут быть переквалифицированы в 

расчетные срочные сделки в случае прекращения обязательств.  

В качестве объекта хеджирования может выступать любое имущество 

или имущественное право организации, а также его обязательство, в том 

числе право требования, носящие денежный характер, срок исполнения по 

которым наступит в будущем. Реализация объекта хеджирования должна 

быть обусловлена договорными условиями. Инструменты, которые 

используются для хеджирования, могут быть отличны от объекта 

хеджирования.   

К примеру, обычный поставочный форвард может быть приравнен к 

сделке на поставку предмета с отсрочкой исполнения, при этом компания для 

налоговых целей не будет обязана предоставлять документы, 

подтверждающие экономическую целесообразность заключения данной 

сделки.  

Для целей налогообложения компания должна разработать и 

согласовать внутреннюю учетную политику, дальнейшие сделки заключать, 

следуя этой политике. В соответствии с внутренней политикой, 

налогоплательщик вправе самостоятельно квалифицировать сделку, условия 

которой предусматривают поставку базисного актива, признавая ее 

операцией с финансовым инструментом срочных сделок (ФИСС) либо 

сделкой на поставку предмета сделки с отсрочкой исполнения.1 При 

отсутствии учетной политики компания не имеет права признавать сделку 

как ФИСС и включать ее в налогооблагаемую базу.   

                                           
1 Ст. 301 Налогового кодекса РФ  
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Для подтверждения экономической обоснованности хеджирования, 

компания обязана подготовить справку на дату заключения сделку, которая 

бы подтверждала, исходя из текущих прогнозов компании, экономическую 

выгоду от заключения такой сделки, которая позволила бы компенсировать 

возможные потери, связанные с изменением объекта хеджирования.   

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, ценой производного 

финансового инструмента признается рыночная стоимость подобного 

инструмента, обращающегося на рынке, на дату заключения сделки, 

публикуемая в электронных платформах организаторов торгов или в 

открытых источниках. Для целей налогообложения, стоимость заключенной 

налогоплательщиком внебиржевой сделки может отличаться от рыночной на 

20% в любую сторону. В случае, если фактическая стоимость инструментов 

отличается от рыночной более чем на 20%, для расчетов налогооблагаемой 

базы берется рыночная стоимость, скорректированная на 20%. 2  

Основным риском для компании является возможное непринятие 

налоговыми органами обоснованности заключения сделки хеджирования и 

оспаривание возможности ее включения в налогооблагаемую базу (в случае 

убытков по сделкам). Это возможно в случае, если: (1) налоговые органы 

признают сделку спекулятивной; (2) сделка заключается с целью получения 

налоговых выгод, т.е. уменьшения налогооблагаемой базы; (3) сделка 

хеджирования и объект хеджирования не сопоставимы между собой по 

основным условиям (объем, срок оплаты и т.п.), (4) отсутствие 

подтверждающих документов, доказывающих экономическую 

обоснованность хеджирования.    

При должном отражении и учете сделки как объекта хеджирования, 

расходы и доходы по такой сделке отражаются для расчетов 

налогооблагаемой базы по стандартному процессу, по ставке в соответствии 

                                           
2 Ст. 305 налогового кодекса РФ  
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со ст. 284 Налогового кодекса РФ. Датой признания доходов или расходов 

является дата выплаты или расчетов в соответствии с договорными 

условиями между сторонами. Помимо результата сделки, налогоплательщик 

вправе включить в налогооблагаемую базу иные расходы или доходы, 

связанные с осуществлением производного финансового инструмента, 

обращающего на организованном или внебиржевом рынке (ст. 302-303 

Налогового кодекса РФ).   
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