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 2. ПЛАН-КОНСПЕКТ ТЬЮТОРСКОГО ПРАКТИКУМА 
    
 

Автор-составитель  канд. тех. наук, доц. Е.П. Жарковская 
 
 
 ВВЕДЕНИЕ 
План-конспект тьюторского практикума по дисциплине бухгалтер-

ский учет и отчетность в коммерческих банках предназначен для оказания 
помощи студентам в усвоении основных положений дисциплины. Студент 
должен уяснить принципы организации учетно-операционной работы  
в банке, изучить структуру плана счетов, бухгалтерский учет, особености 
расчетных, кредитных, депозитных и других операций коммерческих бан-
ков. 

В плане-конспекте тьюторского практикума даны описания операций 
коммерческого банка и их бухгалтерский учет. Кроме того в работе рас-
смотрены порядок формирования и перечень форм отчетности банков,  
а также периодичность ее представления в ЦБ РФ. Предложенные структур-
ные схемы, а также рекомендованная в конце плана-конспекта литература 
и примеры проводок, обеспечат восприятие учебного материала. 

Т 1 ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТНО-ОПЕРАЦИОННОЙ 
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РАБОТЫ В БАНКЕ  

овные вопросы темы 
сновные задачи бухгалтерского учета в коммерческих банках. 
еждународные принципы бухгалтерского учета в банках. 
пециальная банковская документация. 
ипы хозяйственных операций и их влияние на баланс банка. 
труктура плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях 
сийской Федерации. 

 
1. Бухгалтерский учет в банках представляет собой информационный 
ок о движении средств и их источников. 
Ориентируясь на принятые международные стандарты и нормы, сис-
а бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации непре-
но совершенствуется. 
Основными задачами бухгалтерского учета в коммерческих банках 

яются: 
• формирование полной и достоверной информации о финансовых 

процессах и результатах деятельности банка, необходимой для 
оперативного руководства и составления отчетности; 
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• постоянный контроль за наличием и движением денежных средств, 
материальных и нематериальных ценностей, финансовых ресурсов 
и других ценностей и их источников; 

• обеспечение клиентов банка своевременной и точной информаци-
ей о движении средств на расчетных, ссудных и других счетах. 

Предметом бухгалтерского учета в банках являются объекты, состав-
ляющие и обеспечивающие уставную деятельность банка. 

Этими объектами являются: 
• ресурсы (источники образования средств для активных операций 

банка); 
• размещение ресурсов в активные операции и в основные фонды; 
• операции по ведению внутрихозяйственной деятельности банка, 

необходимой для его функционирования;  
• финансовые результаты уставной деятельности банка.  
Для успешного исполнения уставной деятельности банку необходимо 

располагать источниками средств в нужном объеме и составе, т.е. ресур-
сами. Ресурсы банка делятся на собственные и привлеченные.  

Понятие «собственные ресурсы» свидетельствует об их принадлежно-
сти банку, а именно его учредителям или участникам и включает в себя : 

• уставный фонд (капитал) – сумма вложений акционерами или уча-
стниками паевых взносов учредителей, первоначально записанная 
в его уставе на момент образования, фактически оплаченная и в 
дальнейшем изменяемая в соответствии с решением акционеров;  

• прибыль как результат превышения сумм доходов над расходами; 
• фонды банка, образующиеся из «чистой». т.е. оставшейся в банке 

после уплаты налогов, прибыли. К ним относятся: 
• резервный фонд, создающийся в соответствии с учредительными 

документами и использующийся для покрытия убытков и непред-
виденных расходов банка. Из него могут выплачиваться дивиден-
ды по привилегированным акциям в случае отсутствия у банка 
прибыли; 

• фонды специального назначения и фонды накопления, исполь-
зующиеся на развитие производственной базы банка и социальной 
защиты коллектива; 

• другие фонды, которые создаются в соответствии с решением уч-
редителей. 

В состав привлеченных источников входят: 
• средства клиентов на расчетных и текущих счетах; 
• средства клиентов на депозитных счетах; 
• средства клиентов, привлеченных путем продажи банком собст-

венных векселей, облигаций и депозитных сертификатов; 
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• 90 
• полученный от других банков межбанковский кредит; 
• прочие обязательства банка (кредиторская задолженность) по сум-

мам начисленным, но неоплаченным (задолженность бюджету по 
налогам, по отчислениям во внебюджетные фонды, по заработной 
плате сотрудникам, поставщикам услуг и т.п.) 

Все перечисленные источники-ресурсы составляют пассив банка. 
Актив банка составляют вложения ресурсов в активные операции: 
• операции кредитования юридических и физических лиц;  
• операции кредитования других коммерческих банков;  
• операции по покупке и продаже ценных бумаг;  
• дебиторская задолженность банка (суммы, выданные в подотчет;  
• перечисленных авансов и пр.) 
В банке необходимо ведение внутрихозяйственной бухгалтерии по 

учету затрат на его функционирование, а именно – на создание и содержа-
ние производственной базы (офисов, компьютерного оборудования), пер-
сонала и охраны банка, затрат на рекламу, научные разработки и обучение 
персонала и пр. 

Финансовые результаты уставной деятельности банка выделяются в 
отдельный объект учета с целью контроля и анализа структуры доходов и 
расходов банка и соответственно определения источников образования 
прибыли банка.  

В расчете финансового результата деятельности банка участвует весь 
объем полученных доходов и произведенных расходов нарастающими обо-
ротами, как за отчетный период, так и за год в целом.  

Прибыль или убыток определяются как разница между доходами и 
расходами за отчетный период.  

 
2. Международные принципы бухгалтерского учета 
1. Принцип непрерывности деятельности. 
Этот принцип означает то, что составление годовой финансовой от-

четности предполагает продолжение деятельности банка в обозримом бу-
дущем. В случае предполагаемой ликвидации должны вноситься измене-
ния в оценку его активов и пассивов. 

Например: В 2001 году банком приобретен автомобиль за 100 ден. ед.  
Срок амортизации 5 лет. Таким образом, балансовая стоимость на 1 

января 2004 года равна 60 ед. [100-(2×100/5]. На 1 января 2005 г. продаж-
ная цена этого автомобиля в связи с падением цен на эти автомобили со-
ставила 40 денежных единиц. В случае непрерывности эксплуатации ос-
новные фонды будут учитываться по стоимости 60 денежных единиц, а в 
случае ликвидации банка ему следует учесть скрытый убыток и осущест-
вить проводку дополнительной амортизации из расчета: 60-40=20. 
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2. Принцип постоянства правил бухгалтерского учета. 
Банки должны использовать постоянные методы бухгалтерского уче-

та, позволяющие пользователям банковской отчетности анализировать фи-
нансовое состояние банка во времени. При вынужденных изменениях ме-
тодов учета банку следует переоформить в соответствии с новыми 
методами финансовую отчетность за предыдущий год.  

3. Принцип осторожности. 
В ходе проведения банковских операций следует оценивать активы и 

пассивы с определенной степенью осторожности. Это касается перенесе-
ния на следующий год неопределенностей, связанных с финансовым по-
ложением банка. В этой связи доходы должны отражаться только после их 
реализации, а расходы – как только проявляется возможность их произве-
сти. Этот принцип требует обязательного резервирования средств под со-
мнительные ссуды, если сомнительно финансовое положение заемщика 
или гарантии, представленные банку не внушают доверия. 

4. Принцип наращивания доходов и расходов.  
Банковские операции подразделяются по месячным и квартальным 

периодам, годовые отчеты составляются за финансовый год. Финансовые 
результаты (доходы и расходы) приходуются сразу по их осуществлении 
нарастающим итогом. 

5. Принцип реального отражения активов и пассивов. 
Кредиторская и дебиторская задолженность, счета доходов и расходов 

хозяйствующих объектов должны оцениваться отдельно. Например, если 
банк А имеет с банком Б два балансовых счета, например, по МБК пред-
ставленному и МБК полученному, то по каждому из них оформляются со-
ответственно доходы и расходы. 

6. Принцип незыблемости входящего остатка. 
Остатки на начало текущего года должны соответствовать остаткам на 

конец предшествующего года. 
7. Принцип приоритета содержания над формой. 
Финансовые отчеты должны достоверно отражать экономическую и 

финансовую сущность операций, все банковские операции должны отра-
жаться в балансе, исходя из их экономического содержания и правовой 
формы. Реализация этого принципа позволяет получить достоверную и 
правдивую оценку финансового положения банка. Это принцип не допус-
кает искусственного увеличения баланса, не отражающего реальных эко-
номических операций. В частности, банки не могут давать друг другу ссу-
ды на одинаковые суммы без использования реальных кредитных 
ресурсов. 

8. Открытость. 
Финансовые отчеты должны быть достаточно подробными, отражать 

суть операций. они не должны быть двусмысленными и вводить в заблуж-
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дение. В приложениях к финансовым отчетам должны содержаться рас-
шифровки сводных данных по кредиторской и дебиторской задолженности 
и пр. 

9. Консолидация. 
Если банк имеет филиалы, то он должен составлять сводные консоли-

дированные отчеты, в которых будет отражаться вся экономическая ситуа-
ция в целом по банку. Для этого необходимо унифицировать счета филиа-
лов и отделений и уменьшить баланс на межфилиальные операции и 
взаимные вложения (например, в балансе головного банка в активах при-
сутствует ссуда банку Б, а в балансе банка Б в пассивах эта ссуда рассмат-
ривается как МБК, полученный у банка Б, то в отчетном балансе эта ссуда 
сворачивается. 

10. Существенность 
В финансовых отчетах должна содержаться вся необходимая и доста-

точная информация. Несущественную информацию не следует включать в 
отчеты. 

Большое значение для успешной деятельности банков имеет их учет-
ная политика. 

Термин «учетная политика предприятия» вошел в употребление в 
конце 80-x гг. в качестве вольного перевода на русский язык английского 
словосочетания «accounting policies», употребляемого в стандартах, изда-
ваемых Комитетом по международным стандартам бухгалтерского учета. 
В начале 1992 г. этот термин был закреплен в Положении о бухгалтерском 
учете и отчетности в Российской Федерации и в настоящее время получил 
достаточно широкое распространение в учетной литературе и практике.  

Разработка и реализация учетной политики связаны как с практиче-
ским осуществлением бухгалтерского учета в организации, так и с его ме-
тодом.  

Метод бухгалтерского учета заключается в совокупности следующих 
приемов (элементов): первичное наблюдение (документация и инвентари-
зация); стоимостное измерение (оценка и калькуляция); текущая группи-
ровка (счета и двойная запись); итоговое обобщение (баланс и отчетность).  

В практике конкретного банка каждый из перечисленных приемов 
может быть реализован по разному. Из всего многообразия способов веде-
ния бухгалтерского учета банк волен выбрать те, которые наилучшим об-
разом обеспечивают учетный процесс и в результате использования кото-
рых формируется полная и достоверная картина имущественного и 
финансового положения кредитной организации. При этом избранные спо-
собы ведения учета должны отвечать общепризнанным правилам. 

Таким образом, под учетной политикой банка понимается выбранная 
им совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного на-
блюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 
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обобщения фактов хозяйственной (уставной и иной) дельности.  
Существенными признаются способы ведения бухгалтерского учета, 

без знания о применении которых невозможна достоверная оценка имуще-
ственного и финансового состояния, денежного оборота или результатов 
деятельности организации.  

Учетная политика банка включает порядок, организацию и правила 
ведения бухучета: 

• установленный порядок документального оформления операций; 
• количество и сроки проведения инвентаризации; 
• условия организации аналитического учета; 
• объем и время предоставления выходной бухгалтерской информа-

ции; 
• систему учета доходов и расходов в постатейном разрезе по пе-

риодам; 
• систему показателей, защищающих действия бухгалтера при соз-

дании объективной информации и ее контроле со стороны внеш-
них контрагентов. 

Учетная политика формируется главным бухгалтером и руководите-
лем и оформляется соответствующей организационно-распорядительной 
документацией (приказом, распоряжением руководителя). Способы веде-
ния бухгалтерского учета, выбранные банком при формировании учетной 
политики, применяются с 1 января года, следующего за годом издания со-
ответствующего организационно-распорядительного документа (приказа 
на учетную политику). Они применяются всеми структурными подразде-
лениями банка (включая выделенные на отдельный баланс) независимо от 
их места расположения.  

Существенные способы ведения бухгалтерского учета подлежат рас-
крытию в пояснительной записке. Представляемая в течение отчетного го-
да бухгалтерская отчетность может не содержать информацию об учетной 
политике, если в последней не произошли изменения со времени составле-
ния предыдущей годовой бухгалтерской отчетности, раскрывшей учетную 
политику.  

Изменения в учетной политике банка могут иметь место только в слу-
чаях реорганизации (слияние, разделение, присоединение), смены собст-
венников, изменения законодательства Российской Федерации или изме-
нения в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета в 
Российской Федерации, разработки новых способов бухгалтерского учета.  

Это же определено и в Федеральном законе «О бухгалтерском учете» 
где сказано, что принятая организацией учетная политика применяется по-
следовательно из года в год. В целях обеспечения сопоставимости данных 
бухгалтерского учета изменения учетной политики должны вводиться с 
начала финансового года. Учетная политика, являющаяся реализацией од-
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ного и того же метода бухгалтерского учета, обязательно будет отличаться 
в разных организациях. Возможность выбора конкретных способов оцен-
ки, калькуляции, состава и порядка ведения счетов, формы бухгалтерского 
учета и др. – все это в целом составляет степень свободы организации в 
формировании учетной политики. 

Бухгалтерский учет обеспечивает формирование информации о дви-
жении средств и их источников.  

Бухучет в банках имеет отличительные черты, обусловленные специ-
фикой обслуживания сферы денежного обращения, что отражается в орга-
низации учетно-операционной работы. 

Организация учетно-операционной работы в банке включает: 
• построение учетно-операционного аппарата; 
• организацию рабочего дня и документооборота; 
• внутрибанковский контроль. 
В структуре учетно-операционного аппарата выделяются учетные 

группы, которые ведут счета, однородные по экономическому содержа-
нию. Количество групп и их состав зависит от направления и масштаба 
деятельности банка. 

Например, ведение счетов: учетно-операционные работники передают 
доверенным работникам банка, которые оформляют и подписывают рас-
четно-денежные документы. Счета и операции распределяются между со-
ответствующими исполнителями, регистрируются в специальной книге, 
оформляются подписями главного бухгалтера и работников.  

Организация учетно-операционной работы должна обеспечивать вы-
полнение следующих условий: 

•  все операции с документами, принятыми от клиентов в течение 
операционного дня, отражаются в бухучете за этот день (операци-
онное время выбирается банком самостоятельно); 

•  движение денежных средств по документам клиента должно про-
изводиться в тот же операционный день; 

•  бухгалтерский ежедневный баланс составляется не позднее начала 
следующего дня. 

При оформлении банковских операций необходимо обеспечить кон-
троль за законностью операций и сохранностью средств. Ответственный 
исполнитель проверяет правильность оформления документа и заверяет 
его своей подписью. Если документ требует дополнительной проверки, то 
он передает его контролеру, после проверки которым операция исполняет-
ся. Все проведенные операции с различной степенью детализации отража-
ются на счетах бухгалтерского учета.  

Бухгалтерия является одним из структурных подразделений банка. Но 
бухгалтерский аппарат банка не ограничивается бухгалтерией, как струк-
турным подразделением так как практически во всех подразделениях 
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крупного банка есть бухгалтерские работники, формирующие баланс бан-
ка по счетам соответствующих подразделений (валютные операции, цен-
ные бумаги и пр.). 

Основы бухгалтерского учета в банках изложены в Положении о бух-
галтерском учете и отчетности в РФ, утвержденном Минфином РФ от 26 
декабря 1994 № 170. Им предусмотрено, что предприятия и банки в том 
числе должны вести бухучет своего имущества, обязательств и другой хо-
зяйственной деятельности на основе натуральных измерителей и в денеж-
ном выражении путем сплошного непрерывного документального и взаи-
мосвязанного их отражения.  

Это положение устанавливает следующие методологические основы 
бухучета: 

• первичное документальное оформление и отражение хозяйствен-
ных операций; 

• денежную оценку имущества, обязательств и хозяйственных опе-
раций; 

• калькуляцию себестоимости услуг путем суммирования фактиче-
ски произведенных расходов; 

• инвентаризацию средств банков с целью обеспечения достоверно-
сти данных бухучета; 

• систематизацию и группировку полученной информации способом 
двойной записи в соответствии с планом счетов бухгалтерского 
учета. 

Завершающим этапом учетного процесса является общая характери-
стика состояния банка на определенную дату путем составления баланса и 
др. форм отчетности.  

Все изменения в балансе банка происходят посредством осуществле-
ния операций (банковских сделок), факт совершения которых вызывает 
изменение в деятельности банка и обязательно должен быть оформлен до-
кументом. 

 
3. Специальная банковская документация разрабатывается и утвер-

ждается ЦБ РФ и обязательна к применению юридическими и физически-
ми лицами, осуществляющими посредством банков расчетные, ссудные и 
прочие операции.  
Виды групп 
документов 

Перечень документов  
в группе Назначение 

Кассовые  
документы 

-объявления на взнос  
наличными; 
-чеки; 
-расходные кассовые  
ордера; 
-приходные кассовые  

Оформление права приема и выдачи  
денежной наличности в рублях  
или валюте 
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Виды групп 
документов 

Перечень документов  
в группе Назначение 

ордера 
Расчетные 
документы 

-платежные поручения;  
-платежные требования; 
-инкассовые поручения;  
-аккредитивы; 
-расчетные чеки; пр. 

Взыскание поставщиком с заказчика  
платежа за продукцию, выполненные  
работы, оказанные услуги;  
погашение обязательств, задолженности 
перед бюджетом, Пенсионным фондом, 
прочими кредиторами 
при обслуживании банком клиентов  
при погашении собственных долгов 

Внутри- 
банковские 
мемориальные 
документы 

-платежный ордер; 
-платежный  
мемориальный ордер 

Для оформления совершаемых  
внутрибанковских операций: 
ссуд выданных; 
ссуд погашенных; 
процентов начисленных; 
поступления и выбытия основных  
средств; 
начисления износа; 
начисления заработной платы  
и различных начислений на нее; 
при учете произведенных расходов; 
при учете полученных доходов; 
расчете прибыли 

Перечисленные документы предназначены для регистрации операций, 
влияющих на балансовые показатели и подлежащих отражению на балан-
совых счетах.  

Для ведения информации о деятельности банка по внебалансовым по-
казателям используются  нижепредставленные документы: 
Внебалансовые 
ордера 

Мемориальные  
внебалансовые ордера 

Выданные гарантии, поручительства  
и др. виды обеспечения по выданным 
ссудам; 
аккредитивы, выставленные на имя  
клиентов банка; 
суммы лизинговых операций; 
суммы факторинговых операций; 
неоплаченный объем уставного  
капитала и др. 

Формы документов унифицированы, стандартны, их реквизиты пре-
дусмотрены положением о расчетных документах. В соответствии с Зако-
ном «О бухгалтерском учете» и Указанием Центрального банка России 
№ 205-П от 5 декабря 2002 г. «О правилах ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Фе-
дерации» в банковские документы не допускается внесение каких либо из-
менений, даже оговоренных.  

Под банковскими понимаются все документы, являющиеся основани-
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ем для отражения информации в них в бухгалтерском учете банка.  
Первичными документами являются акты, справки, счета и др. доку-

менты, подтверждающие факт совершения операции и ее юридическую за-
конность. 

Как правило, первичные документы прилагаются к банковским. 
Все мемориальные документы с приложенными первичными доку-

ментами, подтверждающие совершение операций банка за данный день, 
называются документами дня. 

Важным и обязательным является наличие в документе информации 
аналитического и синтетического характера, указания корреспондирую-
щих счетов и суммы (денежного выражения) совершаемой операции. 

Подписи материально ответственных лиц и контроллеров сверяются с 
их образцами. 

В результате ввода первичной бухгалтерской информации, зафикси-
рованной в документах, и ее обработки бухгалтерия получает все необхо-
димые выходные данные как аналитического, так и синтетического харак-
тера, отчетные формы, балансы и пр. 

Документооборот в банке утверждается руководителем банка. В банке 
разрабатывается и утверждается график документооборота, в котором ука-
зывается конкретное время (интервал) для расчетно-кассового, кредитного 
и депозитного обслуживания клиентов, межбанковских операций, опера-
ций на фондовом рынке и время прохождения документов по всем участ-
кам их обработки. Такой график позволяет организовать рабочий день 
учетно-операционных работников с целью своевременного оформления 
поступающих расчетно-денежных документов и отражения их по балансо-
вым и внебалансовым счетам ежедневно составляемого баланса. 

Банки обязаны обеспечить строгую сохранность бухгалтерских доку-
ментов. Документы хранятся в бумажной и электронной форме. В целях 
обеспечения сохранности документов негосударственной части Архивного 
фонда РФ банки должны обеспечить их постоянное хранение в создавае-
мых для этих целей архивах или структурных подразделениях Конкретные 
сроки хранения отдельных документов определены в Типовом перечне для 
банков. В уставы банков включается положение об обеспечении учета и 
сохранности документов по сотрудникам банка. При хранении регистров 
бухгалтерского учета должна обеспечиваться их защита от несанкциони-
рованных исправлений. 

Уничтожение электронных документов производится одновременно с 
уничтожением их копий на бумажных носителях. При этом уничтожаемые 
дела актируются, а перечни уничтожаемых документов остаются в архиве.  

Изъятие документов может производиться организациями, имеющими 
на то право, при этом в архиве должны оставаться копии изъятых доку-
ментов, заверенные подписью главного бухгалтера и подлинный экземпляр 
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протокола об изъятии. 
Счета бухгалтерского учета предназначены для группировки и теку-

щего учета однородных банковских операций. Различают два вида счетов: 
активные и пассивные. Активные счета предназначены для учета активных 
операций банка, пассивные – для пассивных. Каждый счет имеет две сто-
роны: левая сторона счета –>дебет, правая –> кредит. Остаток на счете на-
зывается «сальдо». Различное назначение дебета и кредита в пассивных и 
активных счетах представлено на схемах счетов. 

Схема активного счета 
Дебет Кредит
Сн – сальдо (остаток) на начало пе-
риода 

 

Банковские операции, вызывающие 
увеличение счета – их сумма – оборот 
по дебету за период – Од -прирост(+)  

Банковские операции, вызывающие 
уменьшение счета – их сумма – оборот 
по кредиту за период – Ок снижение (-) 

Ск – сальдо на конец периода 
Ск = Сн + Од – Ок 

 

Схема пассивного счета 
Дебет Кредит
 Сн – сальдо (остаток) на начало пе-

риода 
Банковские операции, вызывающие 
уменьшение счета – их сумма – оборот 
по дебету за период – Од прирост(-)  

Банковские операции, вызывающие 
увеличение счета – их сумма – оборот 
по кредиту за период-Ок снижение (+)  

 Ск – сальдо на конец периода 
Ск = Сн + Ок -– Од 

Сумма каждой банковской операции отражается на счетах дважды: по 
дебету одного и по кредиту другого счета. Соблюдение этого условия по-
зволяет всегда проверить сделку по месту возникновения затрат и характе-
ру затрат, так как двойная запись предопределена следующим объектив-
ным фактором «нет прихода без расхода». Двойная запись оформляется 
корреспонденцией счетов или бухгалтерской проводкой указанием дебе-
туемого и кредитуемого счета на сумму операции. 

Для понимания и облегчения восприятия по корреспонденции счетов 
можно предложить следующую схему-модель: 

Актив 
баланса 

Пассив 
баланса 

Активный счет 
 

Пассивный счет 

Дебет Кредит  Дебет Кредит  
увеличение(+) уменьшение(-) уменьшение(-) увеличение(+) 
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Четыре типа хозяйственных операций и их влияние на баланс банка. 
С целью уменьшения ошибок и контроля корреспонденции счетов все 

совершаемые операции можно сгруппировать по четырем видам влияния 
на валюту баланса.  

Первый вид операций вызывает изменения только в активе баланса. 
Один активный счет увеличивается, другой уменьшается на эту же сумму, 
итог баланса не изменяется. К этим операциям относятся: выдача денеж-
ных средств в подотчет; погашение дебиторской задолженности; передача 
в эксплуатацию объектов основных средств; погашение ссудной задол-
женности не клиентами банка и др. 

Второй вид операций вызывает изменения только в пассиве баланса. 
Один пассивный счет увеличивается, другой уменьшается на эту же сумму, 
итог баланса не изменяется. К операциям второго вида относятся операции 
по пополнению уставного фонда из прибыли или фондов. Операции по пере-
числению средств клиентов с расчетных счетов на депозитные, начисление 
процентов за пользование ссудой со счетов клиентов банка на счет доходов и т.п. 

Третий вид операций вызывает изменения и в активе, и в пассиве ба-
ланса одновременно в сторону увеличения их на сумму операции. Итог ба-
ланса увеличивается на сумму операции. К операциям этого типа относят-
ся взносы учредителей в уставный капитал, начисление амортизации по 
основным средствам, выдача ссуд клиентам банка, вклады физических лиц 
на счета в банк и т.п. 

Четвертый вид вызывает изменения в активе и пассиве баланса в сто-
рону уменьшения их статей. Итог баланса уменьшается. К этим операциям 
относятся погашение кредиторской задолженности, закрытие расчетных и 
текущих счетов, выдача заработной платы сотрудникам и т.п. 

Схема  1  
Отражение на счетах четырех видов 

хозяйственных операций 
Активные счета Пассивные счета 

 
Дебет Кредит  Дебет Кредит 

 
+ (увел) 

1-й вид  

 
-(уменьш) 

операции 

  
-(уменьш) 

2-й вид 

 
+(увел) 

операции 
 

+(увел) 
 

 
3-й вид  

 
операции 

 
+(увел) 

 

 
 

-(уменьш) 
  

-(уменьш) 
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4-й вид операции 
Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации (в руб-

лях) путем двойной записи на взаимосвязанных счетах непрерывно с мо-
мента регистрации банка в качестве юридического лица до реорганизации 
или ликвидации в порядке, установленном законодательством РФ. 

 
4. План счетов бухгалтерского учета и Правила его применения осно-

ваны на следующих принципах бухгалтерского учета: непрерывности дея-
тельности, постоянство правил бухгалтерского учета, осторожности, отра-
жении доходов и расходов по кассовому методу, раздельного отражения 
активов и пассивов, отражение операций в день поступления документов, 
преемственности входящего баланса и его открытости. 

Кредитная организация составляет сводный баланс и отчетность в це-
лом по кредитной организации по счетам второго порядка. Счета в бухгал-
терском учете определены только активные или только пассивные.  
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Схема  2  
 
 
 

 

Структура плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях РФ 
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Таблица  1  
Классификация счетов бухгалтерского учета 

По месту расположения в балансе По способу группировки и степени 
обобщения 

Балансовые Внебалансовые Синтетические Аналитические 
Предназначены 
для учета средств, 
принадлежащих 
банку, или  
полностью им  
контролируемых 

Предназначены 
для учета средств, 
не принадлежащих 
банку, а временно 
находящихся  
у него или  
возможных  
к приобретению 

Дают обобщенную 
характеристику  
объекта учета 

Раскрывают,  
детализируют  
содержание  
синтетического  
счета 

Общий План счетов бухгалтерского учета подразделяется на следую-
щие комплексы: А. Балансовые счета; Б. Счета доверительного  управле-
ния;  В. Внебалансовые счета; Г. Срочные операции; Д. Счета депо.  

Основная деятельность банка отражается в комплексе  
А. Балансовые счета 
При разработке Плана счетов бухгалтерского учета принята следую-

щая структура: разделы, счета первого порядка, счета второго порядка, ли-
цевые счета аналитического учета. 

Раздел 1. Капитал и фонды. 
Раздел 2. Денежные средства и драгоценные металлы.  
Раздел 3. Межбанковские операции.  
Раздел 4. Операции с клиентами.  
Раздел 5. Операции с ценными бумагами.  
Раздел 6. Средства и имущество. 
Раздел 7. Результаты деятельности. 
Каждый раздел в свою очередь делится по группам счетов в зависи-

мости от экономического содержания.  
В целях адекватного отражения ликвидности баланса банков введена 

единая временная структура активных и пассивных операций: 
• до востребования;  
• сроком до 30 дней;  
• сроком от 31 до 90 дней;  
• сроком от 91 до 180 дней;  
• сроком от 181 дня до 1 года; 
• сроком свыше 1 года до 3 лет;  
• сроком свыше 3 лет. 
По межбанковским кредитам и ряду депозитных операций дополни-

тельно предусмотрены сроки на один день и до 7 дней. Суммы на соответ-
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ствующие счета по срокам относятся в момент совершения операций. Учет 
кредитных операций (активных и пассивных) должен вестись по срокам и 
собственникам. 

Для разделения счетов по типам клиентов в плане счетов предусмат-
ривается использование единой классификации клиентов при отражении 
различных операций, основанной на выделении: 

• вида деятельности, резиденства:  
а) резидент;  
б) нерезидент по типам счетов. 
• формы собственности:  
а) средства федерального бюджета;  
б) бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов;  
в) средства предприятий, находящихся в федеральной собственности;  
г) средства предприятий, находящихся в государственной (кроме фе-

деральной) собственности; 
д) средства предприятий, находящихся негосударственной собствен-

ности. В том числе финансовые, коммерческие и некоммерческие органи-
зации; 

Счета в иностранной валюте открываются на всех счетах, где могут в 
установленном порядке учитываться операции в иностранной валюте. Все 
совершаемые банками операции в иностранной валюте должны отражаться 
в ежедневном едином бухгалтерском балансе банка только в рублях. 

В разделе «Операции с ценными бумагами» выделены группы счетов 
по видам операций: вложения в долговые обязательства (кроме векселей), 
вложения в акции, учтенные / переучтенные векселя, выпущенные банка-
ми ценные бумаги. Расчеты по операциям с ценными бумагами, в том чис-
ле на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ), сосредоточены в од-
ной группе счетов. 

В Плане счетов бухгалтерского учета определены счета внутрибан-
ковских операций банков. 

Для полноты учета и анализа результатов деятельности банков дол-
жен активно использоваться аналитический учет. 

Все совершенные за рабочий день операции отражаются в ежеднев-
ном балансе банка (его филиала).  

Баланс должен отвечать следующим основным требованиям: 
• составляться по счетам второго порядка; 
• по каждому счету второго порядка суммы показываются отдельно 

в колонках: по счетам в рублях, счетам в иностранной валюте, вы-
раженной в рублях, и итого по счету; 

• по каждому счету первого порядка, по группе этих счетов, по раз-
делам, по всем счетам выводятся итоги; 

• по ряду счетов в балансе показываются суммы по контрсчетам, и 



Бухгалтерский учет и отчетность в коммерческих банках 46

выводится итог за минусом сумм по контрсчетам; 
• баланс должен быть читаемым;  
• в заголовке указываются: название банка, баланс на _______200_ 

г., единица измерения;  
• итоговая сумма по балансу должна называться – «баланс”; в одну 

строчку должны показываться остатки по дебету и кредиту. 
Первичные балансы (банков без филиалов, каждого филиала) состав-

ляются в рублях и копейках, сводные (консолидированные) – в единицах, 
указанных для составления и представления отчетности. 

Б. Счета доверительного управления 
Бухгалтерский учет операций по доверительному управлению ведется 

в банках, выполняющих по договорам доверительного управления функ-
ции доверительных управляющих, обособленно на специально выделен-
ных счетах. Все операции по доверительному управлению совершаются 
только между этими счетами и внутри этих счетов. По операциям довери-
тельного управления составляется отдельный баланс. 

В. Внебалансовые счета 
Внебалансовые счета по экономическому содержанию разделены на 

активные и пассивные. В учете операции отражаются методом двойной за-
писи. 

Г. Срочные операции 
В настоящем разделе ведется учет сделок купли-продажи различных 

финансовых активов (драгоценных металлов, ценных бумаг, иностранной 
валюты и денежных средств), по которым дата расчетов не совпадает с да-
той заключения сделки. 

В день наступления срока расчетов учет сделки на внебалансовых 
счетах прекращается с одновременным отражением на балансовых счетах. 

Д. Счета депо 
На счетах депо отражаются депозитарные операции с эмиссионными 

ценными бумагами акциями, облигациями, государственными облигация-
ми, а также с иными видами ценных бумаг, являющимися  эмиссионными 
в соответствии с действующим законодательством, переданными кредит-
ной организации ее клиентами для хранения и (или) учета, для осуществ-
ления доверительного управления, для осуществления брокерских и иных 
операций, а также с ценными бумагами, принадлежащими кредитной орга-
низации на праве собственности или ином вещном праве. 

В Плане счетов бухгалтерского учета предусмотрены счета второго 
порядка по учету доходов, расходов, прибылей, убытков банков, использо-
вания их прибыли, отражающие результаты деятельности коммерческих 
банков, все произведенные расходы и полученные доходы в финансовом 
году. Это позволяет исследовать структуру и соотношение отдельных ста-
тей доходов и расходов банка, а также их групп, провести анализ доходно-
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сти отдельных операций банка, по факторный анализ прибыли коммерче-
ского банка.  

Счета по учету доходов и расходов закрываются в установленные 
сроки, в последний рабочий день путем перечисления сумм на счета «При-
быль отчетного года» или «Убытки отчетного года». Периодичность рас-
пределения прибыли кредитные организации определяют сами. 

Отчет о прибылях и убытках составляется банками нарастающим ито-
гом по каждой статье с начала года и представляется в соответствующие 
органы в установленном порядке по итогам каждого квартала. Прибыль 
определяется путем вычитания из общей суммы доходов общей суммы 
расходов, прибавления суммы прибыли, отнесенной непосредственно в 
кредит счета по учету прибыли, и вычитания суммы убытков, отнесенной 
непосредственно в дебет счета по учету убытков. 

Исходя из изложенного выше, а также с учетом кодов валют, защит-
ного ключа и придания счету наглядности определена схема обозначения 
счетов и их нумерации. 

В обозначении счета целесообразно показывать следующие данные 
текстом: цифровой номер лицевого счета; по кредитным счетам – цель, на 
которую выдан кредит – текстом, номер кредитного договора, размер про-
центной ставки, срок погашения кредита, цифровое обозначение группы 
кредитного риска, по которой начисляется резерв на возможные потери по 
кредитам, другие данные по решению кредитной организации. На каждый 
отдельный показатель открывается отдельный лицевой счет. 

Схема  3  

Схема нумерации лицевых счетов 

 Номер  
раздела 

Номер сче-
та первого 
порядка 

Номер счета 
второго 
порядка 

Код валюты 
или  

драгоценного 
металла 

Защитный 
ключ 

Номер филиала 
банка 

Символ  
бюджетной  
отчетности 

Номер 
 лицевого 
счета 

счета по учету 
средств  
клиентов 

х хх хх ххх х хххх  ххххххх

Бюджетные  
счета 

х хх хх ххх х хххх ххх хххх 

Счета по учету 
 кредитов 

х хх хх ххх х хххх  ххххххх

Если семь знаков номера лицевого счета и четыре знака номера отде-
ления излишни, то свободные знаки этих разрядов банками не использу-
ются. Свободные знаки обозначаются нулями. Так, например, номер лице-
вого счета коммерческой организации, обслуживаемой в головном 
отделении банка, имеет следующий вид: 

40702 810 К00 210000 ХХХ, 
где «ХХХ» совпадают с тремя последними цифрами номера лицевого 

счета организации. Контрольный ключ введен для проверки правильности 
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набора номера счета с целью уменьшения числа ошибочно отправленных 
платежей.  

Нумерация счетов позволяет в каждом разделе и в счете первого по-
рядка, в случае необходимости, вводить в установленном порядке новые 
дополнительные счета. 

Банки имеют право открывать клиентам на определенный срок нако-
пительные счета для зачисления средств. Расходование средств с этих сче-
тов не допускается. Средства с накопительных счетов по истечении срока 
перечисляются на оформленные в установленном порядке расчетные (те-
кущие) счета клиентов. Накопительные счета не должны использоваться 
для задержки расчетов и нарушения действующей очередности платежей. 

На счетах учета операций по расчетным (текущим) счетам могут от-
крываться в установленном порядке отдельные лицевые счета клиентам 
для учета операций по использованию средств на капитальные вложения и 
другие цели. Открытие этих счетов и совершение по ним операций произ-
водится на договорных условиях на том же балансовом счете, где учиты-
ваются операции по расчетным (текущим) счетам. При этом не должна на-
рушаться действующая очередность платежей. Средства на эти счета 
должны перечисляться с расчетных (текущих) счетов. Контрольные функ-
ции банки осуществляют в пределах, определенных договорами. 

Если на капитальные вложения выделяются бюджетные средства, то 
эти операции совершаются в порядке, изложенном по ведению операций с 
бюджетными средствами. 

Счета в иностранной валюте открываются на всех счетах, где могут в 
установленном порядке учитываться операции в иностранной валюте. Со-
вершение операций по счетам в иностранной валюте производится с со-
блюдением валютного законодательства Российской Федерации, правил 
валютного контроля и в соответствии с нормативными актами Централь-
ного банка Российской Федерации по этим вопросам. В номер лицевого 
счета аналитического учета включается трехзначный цифровой код валю-
ты в соответствии с «Перечнем стран и территорий, наименований валют и 
их кодов» и «Перечнем кодов валют, применяемых на территории Россий-
ской Федерации». Счета аналитического учета в иностранной валюте мо-
гут вестись по решению банка в рублях по курсу ЦБ РФ и в иностранной 
валюте или только в иностранной валюте. 

Все совершаемые банками операции в иностранной валюте должны 
отражаться в ежедневном едином бухгалтерском балансе банка только в 
рублях. Для дополнительного контроля и анализа операций в иностранной 
валюте кредитным организациям разрешается разрабатывать специальные 
программы и учетные регистры. 

В Плане счетов бухгалтерского учета выделены специальные счета 
для учета операций с нерезидентами Российской Федерации. Если в  на-
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звании счета нет слова «нерезидент», то это счет резидента. Понятия «ре-
зидент», «нерезидент» определяются в соответствии с Законом РФ «О ва-
лютном регулировании и валютном контроле». 

1. К резидентам Российской Федерации относятся: 
• физические лица, имеющие постоянное местожительство в Рос-

сийской Федерации, в том числе временно находящиеся за преде-
лами Российской Федерации; 

• юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, с местонахождением в Российской Феде-
рации; 

• предприятия и организации, не являющиеся юридическими лица-
ми, созданные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, с местонахождением в Российской Федерации; 

• дипломатические и иные официальные представительства Россий-
ской Федерации, находящиеся за пределами Российской Федера-
ции; 

• находящиеся за пределами Российской Федерации филиалы и 
представительства резидентов, указанных в подпунктах «б» и «в» 
настоящего пункта. 

2. К нерезидентам Российской Федерации относятся: 
• физические лица, имеющие постоянное местожительство за преде-

лами Российской Федерации, в том числе временно находящиеся в 
Российской Федерации; 

• юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 
иностранных государств, с местонахождением за пределами Рос-
сийской Федерации; 

• предприятия и организации, не являющиеся юридическими лица-
ми, созданные в соответствии с законодательством иностранных 
государств, с местонахождением за пределами Российской Феде-
рации; 

• находящиеся в Российской Федерации иностранные дипломатиче-
ские и иные официальные представительства, а также междуна-
родные организации, их филиалы и представительства; 

• находящиеся в Российской Федерации филиалы и представитель-
ства нерезидентов, указанных в подпунктах «б» и «в» настоящего 
пункта. 

В разделе «Операции с ценными бумагами» выделены группы счетов 
по видам операций:  

• активные операции, в том числе вложения в долговые обязательст-
ва (кроме векселей) и вложения в акции, учтенные / переучтенные 
векселя;  
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• пассивные операции - выпущенные банками ценные бумаги. 
Активные счета первого порядка открыты:  
а) по вложениям банков в ценные бумаги – по группам субъектов – 

эмитентов ценных бумаг;  
б) по учтенным векселям – по группам субъектов, выдавших или ава-

лировавших векселя;  
Пассивные счета первого порядка открыты по выпущенным банками 

ценным бумагам – по видам ценных бумаг. 
Ценные бумаги в портфеле банков делятся на котируемые и некоти-

руемые, и в зависимости от цели их приобретения разделены на приобре-
тенные для перепродажи и по договорам займа и приобретенные для инве-
стирования. 

Учтенные векселя, а также выпущенные банками ценные бумаги раз-
делены по срокам их погашения. 

Расчеты по операциям с ценными бумагами, в том числе на организо-
ванном рынке ценных бумаг (ОРЦБ), сосредоточены в одной группе сче-
тов. 

В доходах и расходах банков, в доходах и расходах будущих периодов 
выделены отдельные счета по финансовым результатам от операций с цен-
ными бумагами, в том числе от их переоценки. 

По требованиям и обязательствам, возникающим при совершении 
срочных операций с ценными бумагами, открыты новые внебалансовые 
счета по срокам исполнения. 

Учет операций с ценными бумагами ведется в соответствии с норма-
тивными актами Центрального банка Российской Федерации по этим во-
просам. 

Кроме баланса формируются и распечатываются ведомости по сро-
кам, исчисленным от даты совершения операции и срокам, оставшимся до 
истечения срока. Эти показатели по итогам счетов должны быть равны. 
Ведомость прилагается к балансу. Она также используется для сверки ана-
литического учета с синтетическим. Периодичность распечаток ведомо-
стей устанавливает банк, но на отчетные даты эти показатели распечаты-
ваются в обязательном порядке. 

В случаях, когда ранее установленные (оставшиеся) сроки изменены, 
новые сроки исчисляются путем прибавления дней отсрочки к ранее уста-
новленным срокам. 

Подробнее см.: 1-6.  

Т 2 МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ 
Осн
1. С
ЕМА 
овные вопросы темы 
истема корреспонденских отношений коммерческих банков. 
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2. Организация межбанковских отношений. 
3. Примеры учетных операций по корреспондентским счетам банков. 

 
1. Организация межбанковских расчетов основана на системе кор-

респондентских отношений, которая позволяет реализовать взаимные свя-
зи между банками и их клиентами.  

Корреспондентские отношения могут устанавливаться на договорной 
основе между следующими учреждениями: 

• различными типами кредитных учреждений в пределах одной 
страны; 

• различными типами кредитных учреждений нескольких стран; 
• коммерческими банками и Центральным банком данной страны; 
• коммерческими банками и Центральными банками других стран; 
• между Центральными (национальными) банками государств. 
Банки, устанавливающие такие отношения, называются банками-

корреспондентами.  
В основном корреспондентские отношения между двумя банками ус-

танавливаются для осуществления платежей и расчетов одним из них по 
поручению и за счет другого, а также в целях предоставления кредитов, 
оказания инвестиционных, брокерских услуг, проведения конверсионных 
и иных операций, предусмотренных законодательством. Корреспондент-
ские отношения между банками могут устанавливаться как с открытием 
корреспондентских счетов, так и без заключения договоров на открытие 
таких счетов.  

В ходе установления корреспондентских отношений банки проверяют 
надежность и состоятельность партнеров на основании комплекса доку-
ментов, в том числе: нотариально заверенные копии уставов и лицензий на 
проведение различных операций, отчеты о деятельности, включая балансы, 
справки о соблюдении экономических нормативов и другое. Корреспон-
дентские договоры (соглашения) могут быть срочными (с правом продле-
ния) или бессрочными. При этом, как правило, используются формы типо-
вых договоров. Крупные банки подготавливают свои формы. 

 
2. Для открытия корреспондентского счета представляются заявление, 

карточка с образцами подписей ответственных лиц и оттиском печати, 
список филиалов, которым предоставлено право совершать операции по 
счетам с указанием их точных адресов, номеров телексов, факсов и других 
данных. Стороны договариваются о переводном телеграфном ключе, при-
менение которого исключит злоупотребление счетом.  

Корреспондентский счет – это счет одного банка, открытый в другом 
банке, на котором отражаются платежи, проведенные последним по пору-
чению, и за счет первого банка на основе заключенного между ними кор-
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респондентского договора.  
В корреспондентских договорах предусматриваются формы и порядок 

расчетов: открытия, подтверждения и исполнения аккредитивов, перевод-
ных, инкассовых и других операций; условия взимания комиссионного 
вознаграждения за пользование корреспондентским счетом и возмещения 
почтовых, телеграфных и других расходов; ответственность сторон и 
санкции за нарушение условий договора; срок действия договора и поря-
док его досрочного расторжения и другое.  

Открываемые после заключения договоров корреспондентского счета 
подразделяются:  

• на счета «Ностро» – текущие счета на имя коммерческого банка у 
банка-корреспондента, отражаемые в активе баланса первого;  

• счета «Лоро» – текущие счета на имя банка-корреспондента у 
коммерческого банка, отражаемые у него в пассиве баланса;  

Счета «Ностро» в одном банке являются счетами «Лоро» у его бан-
ков-корреспондентов и наоборот.  

Записи по счетам «Лоро» являются решающими для обеспечения 
своевременности платежей, начисления процентов. Операции по счетам 
«Ностро» проводятся по методу зеркальной бухгалтерии. Записи по счетам 
осуществляются по срокам валютирования, которые устанавливаются на 
основании приказов по банку. Дата валютирования – это дата, по наступ-
лении которой дебетовая или кредитовая проводка становится реальной, а 
проведенная сумма поступает в распоряжение клиента или самого банка. 

Каждый банк имеет не один корреспондентский счет, а несколько. 
Отсюда изложенные виды операций распределяются между всеми счетами 
банка. Характер и число счетов зависят от того, в каких подсистемах меж-
банковских расчетов задействован коммерческий банк. Организация кор-
респондентских отношений в банках осуществляется соответствующими 
отделами, управлениями или секторами в составе операционно-расчетных 
центров.  

Операции банка в рамках корреспондентских отношений регулируют-
ся Законом «О банках и банковской деятельности» и инструктивными до-
кументами Центрального банка Российской Федерации.  

При отсутствии правил, установленных Банком России для проведе-
ния отдельных видов расчетов, банки осуществляют их по правилам, опре-
деляемым договоренностью между собой, а при осуществлении междуна-
родных расчетов - по правилам, принятым в международной банковской 
практике. Так же регламентируется порядок открытия и функционирова-
ния корреспондентских счетов банкам-нерезидентам РФ, постановки их на 
учет, порядок конвертации средств на счетах и другие стороны корреспон-
дентских отношений. Причем, при установлении корреспондентских от-
ношений с зарубежными банками необходимо придерживаться как рос-
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сийского законодательства, так и законодательства страны банка-
корреспондента. 

Из определения понятия корреспондентских отношений вытекает, что 
они возникают тогда, когда один банк с целью совершения своих операций 
хочет пользоваться услугами другого банка. Именно поэтому корреспон-
дентские отношения являются важной составляющей межбанковского 
бизнеса.  

Существуют два варианта организации межбанковских расчетов с по-
мощью корреспондентских счетов:  

• централизованный, при котором расчеты между банками прово-
дятся через их корреспондентские счета, открываемые в ЦБР; 

• децентрализованный (прямой), основанный на корреспондентских 
отношениях коммерческих банков друг с другом. 

Учет корреспондентских отношений ведется на счете первого порядка 
301 с выделением счетов второго порядка для учета операций по конкрет-
ным корреспондентским счетам. Расчеты банков по поручениям клиентов 
и хозяйственным операциям производятся через корреспондентские счета 
банков, открытые в расчетно-кассовых центрах ЦБР (РКЦ). 

Корреспондентские счета коммерческих банков открываются в РКЦ 
по регионам по принципу «только один корсчет в одном РКЦ» Филиалу 
коммерческого банка с разрешения учреждения Банка России по месту на-
хождения головного отделения может быть открыт корреспондентский 
субсчет в РКЦ по месту нахождения филиала. 

Корреспондентский счет коммерческого банка в Банке России» от-
крывается на балансовом счете 30102 «Корреспондентские счета кредит-
ных организаций в Банке России». При этом каждому коммерческому бан-
ку и филиалу присваивается условный номер.  

Назначение счета: учет свободных денежных средств банка и расчетов 
с ним. Счет активный. По дебету производится зачисление средств, посту-
пающих в адрес банка и его клиентов. По кредиту счета – списание денеж-
ных средств на основе платежного поручения банка. В аналитическом уче-
те ведется один лицевой счет. 

 

3. Рассмотрим примеры корреспонденции счетов по дебетовому и 
кредитовому оборотам по корреспондентскому счету коммерческого банка 
(см. табл. 2). 

Таблица  2  

Пример оборотов  
по корреспондентскому счету коммерческого банка 

Вид операции  Контировка Контировка Вид операции  
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 Кредит Дебет 
30102

 

Кредит 
30102 

Дебет  

Учредительские 
взносы в уставный 
капитал  
не акционерного 
банка  

104 (01-
06) 

30102 30102 401-
408 
 
 
 

Списание денежных 
средства по поруче-
ниям клиентов с их 
расчетных, текущих, 
бюджетных счетов 

Платежи от реализа-
ции ценных бумаг 

501-511 
(01-03) 
512-
519(01-
09) 

30102 30102 312-
314 

Выдан межбанков-
ский кредит 

Получение межбан-
ковских кредитов 

312-314 30102 30102 312-
314 

Погашение межбан-
ковских кредитов 

Поступление денеж-
ных средств для за-
числения на расчет-
ные, текущие, 
бюджетные счета 
клиентов 

401-408 30102 30102 501-
511 
(01-03) 
512-
519(01-
09) 

Приобретение цен-
ных бумаг (в том 
числе по поручению 
клиента) 

Поступление денеж-
ных средств во вкла-
ды физических лиц 

423, 426 30102 30102  Перечисление на 
другие корреспон-
дентские счета 

Поступление денеж-
ных средств в депо-
зиты юридических 
лиц 

410-422, 
425 

30102 30102  Списание сумм не-
выясненного назна-
чения  

Поступления за де-
нежную наличность, 
сданную в РКЦ 

20209 30102 30102 20209 Покупка наличных 
денег 

Суммы невыяснен-
ного назначения, ко-
торые в момент по-
ступления не могут 
быть проведены по 
другим балансовым 
счетам 

47416 30102 30102 30202, 
30204 

Перечисление 
средств в обязатель-
ные резервы 
 
 

Возврат обязатель-
ных резервов в слу-
чаях, установленных 
Банком России 

30202, 
30204 

30102 30102 701 Перечисление про-
центов и комиссий 

Поступления по дру-
гим финансово - хо-
зяйственным опера-
циям 

 30102 30102  Перечисления по 
другим финансово - 
хозяйственным опе-
рациям. 

Платежи с корреспондентских счетов осуществляются в пределах де-
бетового остатка на корсчете коммерческого банка. Списание денег осу-
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ществляется на основе платежного поручения банка.  
При недостатке средств на корсчете коммерческого банка в РКЦ пла-

тежи с него осуществляются в установленном порядке очередности списа-
ния средств, а неоплаченные документы помещаются в картотеку просро-
ченных. При наличии такой картотеки в течение пяти дней ЦБР выставляет 
коммерческому банку требование о пополнении остатка на корреспондент-
ском счете, при невыполнении которых к банку применяются санкции 
вплоть до отзыва лицензии на осуществление банковских операций.  

В определенных случаях по решению руководителя главного террито-
риального управления Банка России банку может быть выдан кредит на 
условиях овердрафта на срок до семи рабочих дней в размере не более 25% 
от суммы, перечисленной банком в фонд обязательного резервирования. 
Под процентную ставку, равную 1,2% ставки рефинансирования. 

Ежемесячно производится выверка расчетов по корреспондентскому 
счету в РКЦ на основании проверки состояния счетов. 

Учет операций по корреспондентским отношениям кредитных орга-
низаций друг с другом, производится на счетах: 

• 30109 «Корреспондентские счета кредитных организаций-
корреспондентов» Счет пассивный – счет «Лоро». 

• 30110 «Корреспондентские счета в кредитных организациях-
корреспондентах» Счет активный – счет «Ностро». 

По кредиту счета 30109 отражаются суммы в корреспонденции со 
счетами клиентов при списании платежей с их счетов, со счетами по хо-
зяйственно-финансовой деятельности и межфилиальных расчетов банка 
при осуществлении платежей в адрес банка-респондента с корсчетом кре-
дитной организации при пополнении счета «Лоро». Операции отражаются 
в порядке, противоположном операциям, совершаемым по счету учета 
корреспондентских счетов в кредитных организациях-корреспондентах. В 
аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому банку-
корреспонденту. 

Назначение счета 30110 – учет операций по корреспондентским от-
ношениям кредитных организаций друг с другом. По счету проводятся 
операции, аналогичные операциям по корреспондентскому счету банка в 
РКЦ. Счет корреспондирует с соответствующими счетами. В аналитиче-
ском учете ведутся лицевые счета в разрезе каждого банка - корреспонден-
та. 

Учет аналогичных операций с банками – нерезидентами производится 
на счетах: 

• 30111 «Корреспондентские счета банков - нерезидентов в рублях», 
счет «Лоро» 

На этом счете учитываются средства в рублях, принадлежащие ино-
странным банкам и числящиеся на счетах, открытых в банках России (сче-
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та «Лоро»); средства, помещенные в установленном порядке в срочные 
вклады (депозиты), в рублях с правом конверсии в иностранную валюту. 
Кроме этого, на этом счете подлежат учету средства, привлеченные банком 
от иностранных банков для рефинансирования досрочно погашенных ино-
странных кредитов. Счет пассивный. 

По кредиту счета проводятся суммы, поступающие от иностранных 
банков, включая суммы, поступающие во вклады (депозиты). 

По дебету счета проводятся суммы, выплачиваемые наличными или 
перечисляемые по поручениям владельцев счетов (юридических и физиче-
ских лиц); суммы комиссии и расходов, причитающиеся банку за выпол-
нение поручений владельцев счетов, суммы процентов за «овердрафт». По 
указанию иностранных банков со счетов «Лоро» производятся платежи в 
пользу предприятий и граждан, находящихся в России. По дебету прово-
дятся суммы вкладов, закрываемых по указанию их владельцев (юридиче-
ских и физических лиц); суммы, использованные банком для рефинанси-
рования досрочно погашенных иностранных банковских кредитов. 

Операции по счету отражаются в корреспонденции с соответствую-
щими счетами. В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому 
банку-корреспонденту, виду валюты. 

Учет средств в иностранных валютах банков-нерезидентов в кредит-
ных организациях, а также средств в иностранных валютах в банках-
нерезидентах производится на счетах: 

• 30112 «Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ» 
(«Лоро»); 

• 30113 «Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностран-
ных валютах с ограниченной конвертацией» («Лоро»); 

• 30114 «Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в СКВ» 
(«Ностро»); 

• 30115 «Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в ино-
странных валютах с ограниченной конвертацией» («Ностро») 

Счета № 30112 и 30113 – пассивные, счета № 30114 и 30115 – актив-
ные. 

Операции по счетам совершаются в соответствии с указаниями Банка 
России в пределах средств на счетах. В аналитическом учете ведутся счета 
по каждому банку-нерезиденту, виду валюты, а также целевому назначе-
нию, если это предусмотрено в договорах с банками-нерезидентами. 

Другие операции банков учитываются на счете № 302 «Счета кредит-
ных организаций по другим операциям». 

Учет движения обязательных резервов кредитной организации, пере-
численных в Банк России, производится на активных счетах: 

• 30202 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в 
валюте РФ, перечисленные в Банк России»; 
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• 30204 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в 
иностранной валюте, перечисленные в Банк России». 

Формирование обязательных резервов производится путем перечис-
ления денежных средств с корреспондентского счета банка, открытого в 
расчетно-кассовом центре Банка России в валюте Российской Федерации 
до осуществления иных платежей в пределах остатка средств на коррес-
пондентских счетах отдельным платежным поручением с отметкой «Фор-
мирование обязательных резервов».  

По дебету счетов в корреспонденции с корреспондентскими счетами 
проводятся: перечисления и доперечисления причитающихся платежей 
обязательных резервов Банку России по результатам внутримесячного рос-
та объема привлеченных ресурсов или увеличения нормативов. По кредиту 
счетов проводятся: обратные операции, а также перечисление средств обя-
зательных резервов на корреспондентские счета ликвидационных комис-
сий. В аналитическом учете по каждому счету ведется один лицевой счет. 

По соглашению между Банком России и банками, а также между бан-
ками, корреспондентские счета банков и их учреждений могут вестись не 
только в расчетно-кассовых центрах Банка России, но и в других кредит-
ных организациях. Режим работы корреспондентского счета одного банка 
в другом банке определяется по соглашению между ними, определяющими 
права, обязанности и ответственность сторон, порядок оформления и пере-
дачи выписок и т.д. 

Если в Банке России или в одном банке ведутся корреспондентские 
счета нескольких банков или их филиалов, то расчеты между ними могут 
производиться путем зачета взаимных требований, что отражается на счете 
№ 30211 «Взаимные расчеты по зачету требований одногородних банков и 
их учреждений». 

На этом счете по каждому банку, филиалу ведется отдельный лицевой 
счет. По дебету счета отражаются суммы, перечисленные на счет по зачету 
другой кредитной организации, филиалу кредитной организации. По кре-
диту счета проводятся суммы, перечисленные со счета банка или его фи-
лиала по зачету. 

В конце дня подводятся итоги зачетных операций по счетам. 
Образовавшееся на счете по зачету кредитовое сальдо перечисляется 

на корреспондентский счет банка, филиала, а дебетовое – погашается с 
корреспондентского счета кредитной организации, филиала. На конец дня 
остатков по счету № 30211 не должно быть. 

В договоре между Банком России и банками, а также между банками 
о проведении зачетных операций предусматриваются условия проведения 
зачетных операций. Ведение зачетных операций в учреждениях Банка Рос-
сии регулируется нормативными документами Банка России. 

Если договором предусматривается использование кредита для пога-
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шения дебетового сальдо по зачету, то при недостатке средств на коррес-
пондентском счете для погашения дебетового сальдо по зачетному счету 
дебетуется счет по учету кредита кредитной организации, филиала. 

Расчеты между банком и его филиалами учитываются на счете перво-
го порядка 303 «Расчеты с филиалами». Порядок этих расчетов определя-
ется банком.  

Счета – активные и пассивные ведутся отдельно. В зависимости от со-
стояния расчетов с филиалом в учете используется один счет: активный, 
или пассивный. 

Документооборот должен быть организован таким образом, чтобы 
операции по расчетам в банке и филиалах, расположенных на территории 
Российской Федерации, заканчивались в один день. Сальдо взаимных рас-
четов должно быть, как правило, одинаково как в банке, так и в каждом его 
филиале.  

Не допускается ведение расчетов между филиалами, минуя головное 
отделение банка. 

В Плане счетов предусмотрены счета № 30301, 30302 для учета расче-
тов с филиалами, расположенными на территории Российской Федерации, 
и счета № 30303, 30304 для учета расчетов с филиалами, расположенными 
за границей. 

По дебету счетов в банках проводятся суммы требований, относимые 
на филиалы, в корреспонденции со счетами клиентов, учета имущества, 
кассы, корреспондентскими и другими. В филиалах проводки делаются в 
обратном порядке. 

По кредиту счетов в банках отражаются суммы, зачисляемые в пользу 
филиалов, в корреспонденции со счетами клиентов, учета кассы, имущест-
ва, корреспондентскими и другими. В филиалах проводки делаются в об-
ратном порядке. 

В аналитическом учете банка ведутся лицевые счета по каждому фи-
лиалу и видам валют, в филиалах ведутся счета по расчетам с центральным 
отделением банка в соответствующих валютах. 

Подробнее см.: 1-6. 

Т 3 УЧЕТ РАСЧЕТНО-ПЛАТЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ В КОММЕРЧЕСКИХ 
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1. Основной объем расчетных операций клиентов осуществляется че-

рез систему безналичных расчетов.  
Для хранения средств клиентов и осуществления всех видов расчет-

ных операций на основании договора банковского счета открываются рас-
четные, текущие, бюджетные и другие счета.  

Расчетный счет организации по основной деятельности открывается, 
как правило, по месту регистрации предприятия. Предприятие может 
иметь несколько расчетных счетов в разных банках. При создании ком-
мерческих организаций им открываются временные накопительные рас-
четные счета для зачисления первоначальных взносов учредителей в ус-
тавный капитал. Расходование средств с этих счетов не допускается. После 
получения постоянного свидетельства о регистрации открывается посто-
янный расчетный счет. 

В соответствии с гражданским законодательством договор банковско-
го счета может быть расторгнут по заявлению клиента в любое время. 

Порядок открытия счетов банком предусматривает проверку докумен-
тов на открытие счета в юридическом отделе банка, составление договора 
банковского счета и подписания его руководителем, передачу распоряже-
ния об открытии счета и карточки с образцами подписей в бухгалтерию, 
открытие счета и регистрацию его в книге открытых счетов. 

Отдельными договорами оформляется открытие валютных, депозит-
ных, кредитных и других специальных счетов. 

Организация безналичных расчетов основана на следующих принци-
пах: 

• осуществление расчетов по банковским счетам, которые открыва-
ются как физическим, так и юридическим лицам для хранения и 
перевода денежных средств; 

• осуществление платежей со счетов банками только по распоряже-
нию владельца счета в соответствии с заданной очередностью и в 
пределах остатка; 

• свобода выбора клиентами форм безналичных расчетов в пределах 
остатка средств на их счете при невмешательстве банка; 

• срочность платежа (срочный, досрочный, просроченный); 
• обеспеченность платежа предполагает наличие у плательщика или 

его гаранта ликвидных средств для погашения обязательств перед 
получателем денежных средств. 

• основу проведения безналичных расчетов составляет расчетно-
денежная документация. Конкретное применение тех или иных 
документов определяется формой безналичных расчетов. Расчет-
ные документы должны соответствовать требованиям установлен-
ных стандартов. Порядок их оформления регламентирует Положе-
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ние о безналичных расчетах в РФ, которое предусматривает еди-
ный документооборот в банках.  

 
2. При безналичных расчетах применяются формы, основанные на 

следующих основных расчетных документах: 
• платежные поручения; 
• платежные требования; 
• аккредитивы; 
• инкассовые поручения; 
• чеки. 
В настоящее время на территории РФ расчеты платежными поруче-

ниями и платежными требованиями являются основной формой безналич-
ных расчетов. Все расчетные документы вне зависимости от формы долж-
ны соответствовать требованиям установленных стандартов и содержать 
следующую информацию: 

• наименование расчетного документа; 
• номер расчетного документа, число, месяц, год его выписки; 
• номер корреспондентского счета, БИК и название банка платель-

щика, 
• наименование плательщика и номер его расчетного счета в банке, а 

также его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
• наименование получателя средств, номер его расчетного счета и 

ИНН; 
• наименование, номер корреспондентского счета и БИК банка по-

лучателя; 
• назначение платежа; 
• сумму платежа, обозначенную цифрами и прописью; 
• на первом экземпляре поручения – оттиск печати. 
БИК. Каждому банку резиденту присвоен уникальный идентификаци-

онный код (БИК), состоящий из 9 цифр.  
Структура БИК представлена в таблице 3: 

Таблица  3  

Структура банковского идентификационного кода 
 Код  

России 
Код  

территории РФ 
(республики, 
края, области)

Два последних знака 
условного номера уч-
реждения Банка Рос-
сии (РКЦ, ОПЕРУ, 

ГРКЦ) 

Обозначение  
учреждений,  
подразделений 
Банка России  
и кредитных  
организаций 

Общая схема счета хх хх хх ххх 
Для районных  хх хх хх 000 
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 Код  
России 

Код  
территории РФ 
(республики, 
края, области)

Два последних знака 
условного номера уч-
реждения Банка Рос-
сии (РКЦ, ОПЕРУ, 

ГРКЦ) 

Обозначение  
учреждений,  
подразделений 
Банка России  
и кредитных  
организаций 

и межрайонных РКЦ 
Для ГРКЦ хх хх хх 001 
Для других учреж-
дений  
и подразделений 
Банка России 

хх хх хх 002 

Для кредитных  
организаций хх хх хх От 050 до 999 

Расчетные документы принимаются к исполнению при наличии под-
писей лиц, имеющих право подписи при совершении расчетно-денежных 
операций по счетам в банке. При этом документы, принятые банком в те-
чение операционного дня, проводятся в этот же день. За несвоевременное 
или неправильное зачисление сумм, причитающихся клиенту, владелец 
счета вправе потребовать от банка уплаты в свою пользу штрафа в размере 
0,5% несвоевременно зачисленной и списанной суммы за каждый день за-
держки, если иное не предусмотрено договором между банком и владель-
цем счета. Расчетные документы предоставляются в количестве экземпля-
ров, необходимом для банка и всех участвующих в расчетах сторон. 
Помарки и подчистки в расчетных документах не допускаются. 

 
3. Положением о безналичных расчетах в РФ (п. 3.1.) платежное по-

ручение определено как поручение предприятия обслуживающему банку о 
перечислении определенной суммы со своего счета. Плательщик предос-
тавляет в банк поручение на бланке установленной формы. Поручение 
действительно в течение 10 дней, не считая дня выписки. 

Эта форма расчетов осуществляется по почте, телеграфу и путем элек-
тронного перевода. 

Платежные поручения принимаются от владельца счета вне зависимо-
сти от наличия средств на счете. Если в условиях договора предусмотрен 
овердрафт, то платежные поручения принимаются в пределах установлен-
ного размера дебетового сальдо. При равномерных и постоянных постав-
ках расчеты между клиентами могут осуществляться в порядке плановых 
платежей на основании соглашений с использованием в расчетах платеж-
ных поручений. Телеграфные поручения используются для перевода де-
нежных средств в различные регионы России. Кроме суммы, подлежащей 
перечислению, в них должна быть указана сумма телеграфных расходов, 
размер которой определяет головной РКЦ.  

При использовании системы электронных расчетов передается элек-
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тронная копия платежного поручения.  
Схема расчетов платежным поручением показана ниже:  

Схема. 2 
Расчет платежными поручениями 

               
 
                                                4 
 
 
                           5                                        2            3 
 
 
                                                  1 

 Банк-
плательщика 

 Банк-
получателя 

  получатель  плательщик
 

1. Возникают обязательства плательщика перед получателем по оплате 
определенной суммы денежных средств Плательщик предоставляет в 
обслуживающий его банк четыре экземпляра платежного поручения о 
переводе денежных средств получателю. 

2. Банк плательщика списывает с его банковского счета сумму платежа, 
ставит на платежном поручении отметку об исполнении и передает 
четвертый экземпляр плательщику. 

3. Банк плательщика переводит сумму платежа в банк получателя и пере-
дает ему второй и третий экземпляры платежного поручения. Первый 
экземпляр с подписями и печатью плательщика и с отметкой об испол-
нении остается в банке плательщика и подшивается в документы дня. 

4. Банк получателя зачисляет полученные денежные средства на счет по-
лучателя, ставит отметку об исполнении на полученных экземплярах 
платежного поручения и передает один из них получателю, а другой 
подшивает в документы дня. 
Счета бухгалтерского учета: 
• 30109 – корр. счета кредитных организаций-корреспондентов; 
• 30110 – корр. счета в кредитных организациях-корреспондентах; 
• 40702 – балансовый счет коммерческих предприятий и организа-

ций. 
В целях контроля за безналичными расчетами банки ведут учет неоп-

лаченных платежных документов, выясняя причины задержки оплаты. Это 
так называемые картотеки к внебалансовому счету 909: 

Картотека № 1 – расчетные документы, ожидающие акцепта для опла-
ты. 

Картотека № 2 – расчетные документы, не оплаченные в срок (по 
причине отсутствия средств на счете клиента). 

Картотека № 3 – расчетные документы клиентов, не оплаченные в 
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срок из-за отсутствия средств на к/с КО. 
Картотека № 4 – не оплаченные в срок расчетные документы из-за от-

сутствия средств на к/с КО. 
Платежное требование – расчетный документ, содержащий требова-

ние получателя средств по основному документу к плательщику о пере-
числении на его счет указанной суммы со счета плательщика. 

Так как данная форма расчетов основывается на требовании к пла-
тельщику об оплате, большое значение здесь имеет порядок получения со-
гласия последнего на совершение платежа. Расчеты платежными требова-
ниями осуществляются с применением отрицательного акцепта, при 
котором согласие плательщика на списание средств с его счета считается 
полученным, если в течение установленного срока от него не поступил от-
каз от акцепта. Отрицательный акцепт может быть предварительным и по-
следующим. При предварительном акцепте оплата платежного требования 
производится по истечении установленного срока акцепта, при последую-
щем – в день поступления платежного требования в банк. В последнем 
случае ускоряется оборачиваемость средств в расчетах, но усложняется 
проблема урегулирования претензий между плательщиком и получателем 
средств по поводу отказа от акцепта. 

Срок для акцепта платежных требований определяется сторонами по 
основному договору. Этот срок должен составлять не менее пяти рабочих 
дней. При оформлении платежного требования получатель средств в поле 
«Срок для акцепта» должен указать число дней, установленных договором 
для акцепта платежного требования. Если такого указания нет, то сроком 
для акцепта считают пять рабочих дней. На всех экземплярах, принятых 
исполняющим банком, в поле «Срок платежа» проставляется дата, по на-
ступлении которой истекает срок для акцепта. В расчет указанной даты не 
принимается день поступления документа в банк. Последний экземпляр 
платежного требования используется в качестве извещения для акцепта и 
передается плательщику в тот же день, если документы поступили в опе-
рационное время, либо не позже следующего рабочего дня, если документ 
поступил в банк по истечении операционного дня. 

До получения акцепта плательщика либо до наступления срока пла-
тежа платежные требования помещаются исполняющим банком в картоте-
ку по внебалансову счету 90901 «Расчетные документы, ожидающие ак-
цепта для оплаты».  

Порядок осуществления расчетов платежными требованиями можно 
представить в следующем виде (см. схему 3): 
1. договор – соглашение с указанием формы расчетов платежными требо-
ваниями; 
2. отгрузка продукции, документы и платежное требование отправлены 
покупателю; 
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3. получатель предоставляет платежное требование в обслуживающий его 
банк; 
4. акцепт платежного требования плательщиком и сдача его в свой банк 
для оплаты; 
5. передача документов о зачислении платежа и выдача плательщику вы 
писки из его расчетного счета; 
6. выписка из расчетного счета о зачислении платежа получателю . 

Схема  3  

Расчет платежными требованиями 
 

                                                        5 
                   
 
                  6           3                                     5        4 
                                            1 
 
                                                 2 

 Банк-
получателя 

 Банк-
плательщика 

  получатель  плательщик

 
 
Плательщик вправе отказаться полностью или частично от акцепта 

платежных требований по мотивам, предусмотренным в основном догово-
ре. Отказ плательщика от оплаты платежного требования оформляется за-
явлением об отказе от акцепта, которое составляется в трех экземплярах.  

Полный отказ от акцепта, который банк обязан принять, плательщик 
имеет право произвести в следующих случаях: 

• при отсутствии договора; 
• отсутствии данной формы расчетов в договоре; 
• предъявлении бестоварного требования; 
• предъявлении требования за ранее оплаченный товар; 
• несоответствии наименования товаров, указанных в требовании, 

приложенным товарно-транспортным накладным и заменяющим 
их документам. 

При полном отказе от акцепта платежное требование изымается из 
картотеки по счету 90901 и в тот же день должно быть возвращено в банк-
эмитент вместе со вторым экземпляром заявления об отказе от акцепта.  

При частичном отказе от акцепта платежное требование изымается 
из картотеки и оплачивается в сумме, акцептованной плательщиком. При 
этом сумма, обозначенная цифрами, обводится и рядом с ней выводится 
новая сумма, подлежащая оплате. Произведенная запись заверяется подпи-
сью ответственного исполнителя банка. 
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В случае выставления необоснованного отказа от акцепта платежных 
требований ответственность за это возлагается на плательщика. При непо-
лучении в установленный срок отказа от акцепта платежных требований 
они считаются акцептованными и на следующий рабочий день после исте-
чения срока акцепта оплачиваются со счетов плательщиков при наличии 
денежных средств на счете. 

В случае безакцептного списания средств в платежном требовании в 
поле «Условие оплаты» делается указание «Без акцепта» и дается ссылка 
на закон или договор, на основании которых осуществляется взыскание 
средств. При отсутствии такого указания платежные требования подлежат 
оплате плательщиком в порядке предварительного акцепта со сроком для 
акцепта в три рабочих дня. Всю ответственность за обоснованность вы-
ставления платежного требования на безакцептное списание средств несет 
получатель средств.  

Если плательщик соглашается оплатить требование, он ставит на пер-
вом экземпляре его оттиск своей печати, а также подписи уполномоченных 
лиц и оплачивает его в том порядке, что и обычные платежные поручения. 
Платежные требования могут быть как обычными, так и телеграфными. 
При необходимости телеграфного авизования на всех экземплярах требо-
вания - поручения сверху на полях проставляется надпись «Платеж пере-
вести телеграфом». Сумма телеграфных расходов обычно вычитывается из 
суммы платежа, если иное не предусмотрено договором между поставщи-
ком и покупателем. 

Счета бухгалтерского учета: 
• 30109 – корр. счета кредитных организаций-корреспондентов; 
• 30110 – корр. счета в кредитных организациях-корреспондентах; 
• 40702 – коммерческие предприятия и организации; 
• 90901 – расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты; 
• 99999 – счет для корреспонденции с активными счетами при двой-

ной записи. 
Внебалансовый счет №90901 «Расчетные документы, ожидающие ак-

цепта для оплаты». Это так называемая картотека №1. В нее помещаются 
документы, ожидающие акцепта. Но при расчете платежными требования-
ми может понадобиться и другая картотека - картотека №2. Она ведется на 
внебалансовом счете №90902 «Расчетные документы, не оплаченные в 
срок». В нее помещаются акцептованные платежные требования при не-
достатке средств на расчетном счете плательщика. Оплата документов из 
этой картотеки происходит в порядке шести очередей.  

В России аккредитивами обслуживается не более 10% товарооборота 
по импорту и примерно 40–50% по экспорту. 

В условиях разлаженности платежной системы в России применение 
аккредитивов весьма перспективно и гораздо эффективнее по сравнению с 
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предварительной оплатой, получившей широкое распространение в целях 
гарантии платежа. 

Аккредитив представляет собой условное денежное обязательство 
банка, выдаваемое им по поручению клиента в пользу его контрагента по 
договору. По этому договору банк, открывший аккредитив (банк-эмитент), 
может произвести поставщику платеж или предоставить полномочия дру-
гому банку производить такие платежи при условии представления им до-
кументов, предусмотренных в аккредитиве, и при выполнении других ус-
ловий аккредитива. Если банк-эмитент по поручению плательщика 
переводит средства в другой банк – банк поставщика, то для осуществле-
ния платежа при выполнении всех условий, предусмотренных в аккреди-
тиве, в банке поставщика (исполняющем) открывается отдельный балансо-
вый счет №40901 «Аккредитивы к оплате». 

Могут открываться следующие виды аккредитивов: 
• покрытые (депонированные) или непокрытые (гарантированные) 
• отзывные или безотзывные. 
Покрытыми (депонированными) считаются аккредитивы, при откры-

тии которых банк-эмитент перечисляет собственные средства плательщика 
или предоставляет ему кредит в распоряжение банка поставщика (испол-
няющий банк) на отдельный балансовый счет «Аккредитивы к оплате» на 
весь срок действия обязательств банка-эмитента.  

При установлении корреспондентских отношений между банками 
плательщика и поставщика непокрытый (гарантированный) аккредитив 
может открываться в исполняющем банке путем предоставления ему права 
списывать всю сумму аккредитива с ведущегося у него счета банка-
эмитента. В этом случае депонирование суммы по аккредитиву происходит 
в банке плательщика на счете №40901 «Аккредитивы к оплате». 

Отзывной аккредитив может быть изменен или аннулирован банком-
эмитентом без предварительного согласования с поставщиком. 

Безотзывный аккредитив не может быть изменен или аннулирован без 
согласия поставщика, в пользу которого он был открыт. 

Поставщик может досрочно отказаться от использования аккредитива, 
если это предусмотрено условиями аккредитива. Аккредитив может быть 
предназначен для использования только одним поставщиком. Аккредитив 
может быть предоставлен на срок до 15 дней. Для продления срока дейст-
вия аккредитива банк-эмитент должен предоставить в банк-исполнитель 
заявление на продление срока действия аккредитива. Для получения 
средств по аккредитиву поставщик должен представить счета об отгрузке и 
другие документы, предусмотренные в условиях аккредитива, в банк-
исполнитель до истечения срока действия аккредитива. Выплаты с аккре-
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дитива наличными деньгами не допускаются.  
Следует отметить, что существуют различные способы исполнения 

аккредитивов: 
• платеж по предъявлении. Сумма зачисляется, как только предпи-

санные документы представлены в банк и проверены им. В этом 
случае выручка немедленно оказывается в распоряжении постав-
щика. 

• платеж с рассрочкой. Платеж с рассрочкой начинается не сразу по 
предъявлении документов, а через определенный срок, указанный 
в аккредитиве. Такой аккредитив допускает для покупателя от-
срочку платежа. А продавцу гарантирует получение средств в 
нужный момент. 

Схема  4  

Расчет покрытым аккредитивом 
 
 Покупатель                  7                  Продавец (получатель 

(плательщик)                                       денежных средств) 

 

     1           12                                           8                 6 

 

Банк покупателя                9                   Банк продавца 

30110  40702                                               30109  40901 

               2                                                              5 

90907  99999          40702 

             3                                                            9 

           11 

                                            10 

4 

 

Расчет покрытым аккредитивом предусматривает: 
1. представление покупателем заявления на аккредитив; 
2. списание средств с р/с покупателя; 
3. помещение аккредитива на внебалансовый счет 90907; 
4. извещение банка продавца об открытии аккредитива; 
5. депонирование в банке продавца средств поступивших по аккредитиву; 
6. извещение продавца об открытии аккредитива; 
7. отгрузка продукции продавцом; 
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8. передача реестра счетов и товарно - сопроводительных документов в 
банк продавца; 
9. зачисление денежных средств на р/с продавца; 
10. извещение банка-покупателя об оплате, передача реестра счетов и то-
варно-сопроводительных документов; 
11. списание аккредитива с внебалансового счета; 
12. передача покупателю товарно-транспортных документов, оплаченных 
аккредитивом. 

С расчетного счета клиента сумма платежа может быть списана толь-
ко при условии ее списания с корсчета банка, подтвержденного выпиской 
РКЦ. При отсутствии средств на корсчете банка списанные и неоплачен-
ные банком средства учитываются как просроченная кредиторская задол-
женность на балансовом счете №47418 «Средства, списанные со счетов 
клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной ор-
ганизации». 

В настоящее время чеки в качестве безналичного платежного средства 
банками России используются крайне редко. 

 
4. Большой удельный вес в общем платежном обороте банка занимают 

кассовые операции банка. Осуществление кассовых операций с денежной 
наличностью клиентов является одной из основных функциональных обя-
занностей банка. 

Для учета движения наличных денег клиента используется его рас-
четный или текущий счет в банке. В кассе банка хранится не только де-
нежная наличность, но и ценные бумаги и бланки строгой отчетности. Об-
служивание клиентов банка производится операционной кассой. В ее 
состав могут входить: приходные кассы, расходные кассы, кассы для раз-
мена денег, вечерние кассы и кассы пересчета денежной наличности. Во-
прос о структуре операционной кассы зависит от объема кассовых опера-
ций и решается администрацией банка самостоятельно.  

Центральный Банк России устанавливает правила ведения кассовой 
работы в коммерческих банках. Этими правилами предусматривается: 

• общий порядок ведения кассовых операций; 
• правила перевозки денежных знаков; 
• правила хранения денежных знаков; 
• порядок определения платежеспособности денежных знаков; 
• порядок замены и уничтожения поврежденных банкнот. 
Общие правила эмиссионно-кассовой работы предусматривают тре-

бования к кассовым помещениям, обязанностям работников, кодам замков 
и пр. 
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С каждым работником кассы заключается договор о полной матери-
альной ответственности. Бухгалтеры кассы обязательно должны иметь об-
разцы подписей кассиров, а кассиры, в свою очередь, образцы подписей 
руководителей банка и бухгалтерских работников, уполномоченных под-
писывать приходные и расходные кассовые документы.  

Приходные кассовые документы и суммы по ним должны быть опри-
ходованы и отражены в учете в тот же рабочий день. Исправления и по-
марки в кассовых документах не допускаются.  

Операции с денежной наличностью учитываются на счетах 2-го раз-
дела плана балансовых счетов. 

Учет наличных денежных средств в национальной и иностранной ва-
лютах, находящихся в кассах банка, ведется на счете № 20202 «Касса кре-
дитных организаций». Счет активный. Он включает счета второго порядка, 
предназначенные для учета наличия и движения принадлежащих банку на-
личных денежных средств в национальной и иностранной валютах и пла-
тежных документов в иностранной валюте. Счета активные. В синтетиче-
ском учете эти операции отражаются только в рублях. 

Зачисление поступившей денежной наличности отражается по дебету 
счета учета кассы, списание денежной наличности отражается по кредиту 
счета. 

Корреспонденция счетов при движения денежных средств по счету 
касса коммерческого банка представлена в таблице № 3.1: 

Таблица  3 . 1  
Корреспонденция счетов со счетом «касса» 

Контировка  Контировка 
Операция 

Кредит Дебет
(+)  Дебет Кредит 

(-) 
Операция 

Поступление: де-
нежной налично-
сти, вносимой 
юридическими и 
физическими ли-
цами 

Расчет-
ных, те-
кущих и 
депозит-
ных сче-
тов кли-
ентов 

Кассы 
20202 

 Расчетных, 
текущих 
счетов юри-
дических 
физических 
лиц 
 

Кассы 
20202 

Выплата зара-
ботной платы, 
стипендий, по-
собий, пенсий, 
командировоч-
ных, хозяйст-
венных расходов 

Погашение физи-
ческими лицами 
кредитов 

Ссудных 
счетов 
клиентов 

Кассы 
20202 

 Текущих и 
депозитных 
счетов кли-
ентов 

Кассы 
20202 

Выдача вкладов 
(депозитов), 

Учет доходов 
бюджетов 

Бюджет-
ных сче-
тов кли-
ентов 

Кассы 
20202 

 Ссудных 
счетов кли-
ентов – фи-
зических 

Кассы 
20202 

Выдача потре-
бительских кре-
дитов 
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Контировка  Контировка 
Операция 

Кредит Дебет
(+)  Дебет Кредит 

(-) 
Операция 

лиц 
 Счетами 

по учету 
ценных 
бумаг, 

Кассы 
20202 

 Счета Ус-
тавный фонд 
104 

Кассы 
20202 

Взнос физиче-
ским лицам их 
доли в уставный 
капитал не ак-
ционерного бан-
ка, 
 

 Доходов 
банка 

Кассы 
20202 

 Счета 105» 
Собствен-
ные доли 
уставного 
капитала, 
выкуплен-
ные банком» 

Кассы 
20202 

Выкуп банком у 
физических лиц 
собственных до-
лей уставного 
капитала (ак-
ций),  
 

Оплате физиче-
ским лицом доли 
его уставного ка-
питала,  
 

Учету ус-
тавного 
капитала 
не акцио-
нерного 
банка 

Кассы 
20202 

 Счета по 
учету цен-
ных бумаг 

Кассы 
20202 

Погашение цен-
ных бумаг и их 
приобретение у 
физических лиц,  
 

 Счетами 
учета 
других 
операций 

Кассы 
20202 

 Счет 20209 
Дене- жные 
средства в 
пути,  
счет 20206 
Касса об-
менных 
пунктов, 
счет 20207 
«Дене- жные 
средства в 
операцион-
ных кас сах, 
находящих-
ся вне по-
мещений 
банков» 
и др. 

Кассы 
20202 

Передаче де-
нежной налич-
ности в учреж-
дения Банка 
России, кредит-
ные организации 
или филиалы 
банка, а также 
для подкрепле-
ния касс обмен-
ных пунктов и 
операционных 
касс данного 
банка. 
 

Из РКЦ получены 
наличные деньги 20209 20202  20209 20202 

Из кассы банка 
выданы налич-
ные деньги ин-
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Контировка  Контировка 
Операция 

Кредит Дебет
(+)  Дебет Кредит 

(-) 
Операция 

кассаторам для 
доставки в РКЦ 

Банком получена 
выписка из РКЦ о 
снятии суммы на-
личного денежно-
го подкрепления 
с его кор/счета 

30102 20209  30102 20209 

Банком получе-
на выписка из 
РКЦ о зачисле-
нии суммы ин-
кассированных 
наличных денег 
на его кор/счет 

С кор/субсчета 
филиала сняты 
суммы денежных 
средств взамен 
выданных налич-
ных 

30302 20209   20202 Из кассы банка 
выданы налич-
ные для подкре-
пления кассы 
филиала 

 
В аналитическом учете ведутся отдельные лицевые счета по видам ва-

лют и по одногородним дополнительным офисам (отделениям) кредитной 
организации. 

Учет принадлежащих банку дорожных чеков и других платежных до-
кументов в иностранной валюте производится на активном счете 20203 
«Платежные документы в иностранной валюте». Схема учета операций: 

Дебет  Кредит  
Номинальная стоимость дорожных чеков  
и других платежных документов  
в иностранной валюте, купленных банком  
(в том числе и у физических лиц),  

Корреспондентские счета банков, расчетные 
счета клиентов, счет кассы и другие счета. 

Корреспондентские счета банков, расчетные 
счета клиентов, счет кассы и другие счета  
и другие счета. 

Номинальная стоимость платежных  
документов в иностранной валюте,  
дорожных чеков, проданных банком 

 
В аналитическом учете ведутся отдельные лицевые счета по видам 

платежных документов и видам иностранной валюты. 
На счете 20209 «Денежные средства в пути» в банке получателя де-

нежных средств ведется учет наличных денежных средств в национальной 
и иностранной валютах, высланных из других банков, включая иностран-
ные, филиалов данного банка, операционных касс, находящихся вне по-
мещений банков Счет активный. 

Схема учета операций по этому счету:  
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Дебет  Кредит  
Суммы денежной наличности, которые 
должны поступить в банк из филиалов или 
других банков, иностранных банков либо из 
учреждений Центрального банка Россий-
ской Федерации 

Счета по расчетам с прочими кредиторами, 
с филиалами банка, корреспондентские сче-
та. 
 

Счет по учету кассы Суммы денежной наличности, зачисленной 
в кассы после фактического приема 

В аналитическом учете ведутся отдельные лицевые счета по видам ва-
лют и по каждому отправителю денежных средств. 

Учет наличных денежных средств в  национальной и иностранной ва-
лютах, находящихся в кассах обменных пунктов, принадлежащих данной 
кредитной организации, ведется на счете 20206 «Касса обменных пунк-
тов». В аналитическом учете обязательны отдельные лицевые счета по ка-
ждому обменному пункту и виду валюты. 

Для учета наличных денежных средств в национальной и иностранной 
валютах, находящихся в операционных кассах, которые расположены вне 
помещений банка предназначен счет 20207 «Денежные средства в опера-
ционных кассах, находящихся вне помещений банков». 

Схема учета операций по этому счету: 
Дебет Кредит 

Наличные денежные средства в нацио-
нальной и иностранной валютах, посту-
пающие в операционную кассу: 

• в порядке подкреплений от кредитной 
организации наличными денежными сред-
ствами в корреспонденции со счетами учета 
кассы, денежных средств в пути; 

• от юридических и физических лиц для 
зачисления на свои расчетные, текущие, де-
позитные и прочие счета в корреспонден-
ции со счетами клиентов; 

• суммы, поступающие для зачисления 
в доходы бюджетов корреспонденции со 
счетами доходов бюджетов; 

• суммы, поступающие для зачисления 
в доходы банка в корреспонденции со сче-
тами по учету доходов кредитных органи-
заций; 

• другие поступления в корреспонден-
ции с соответствующими счетами 
 

 
 
Счета клиентов банка, счета по учету 

потребительских кредитов физических лиц, 
ценных бумаг, кассы, денежных средств, 
отправленных в другие банки, учреждения 
своего банка, сданных в РКЦ 
 

Счета клиентов банка, счета по учету 
потребительских кредитов физических лиц, 

Списание денежных средств в нацио-
нальной и иностранной валютах при осуще-
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Дебет Кредит 
ценных бумаг, кассы, денежных средств, 
отправленных в другие банки, учреждения 
своего банка, сданных в РКЦ 

 

ствлении операций по выдаче юридическим 
и физическим лицам наличных денежных 
средств  

• на выплату заработной платы, стипен-
дий, пенсий, пособий, командировочных, 
хозяйственных и других расходов;  

• при погашении ценных бумаг и их 
приобретении у физических лиц;  

• при инкассировании кредитной орга-
низацией по окончании операционного дня 
денежной наличности и других ценностей 
 

 
В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждой операцион-

ной кассе, находящейся вне помещения банка, и по видам валют. 
Наличные денежные средства в национальной и иностранной валю-

тах, находящиеся (загруженные) в банкоматах, принадлежащих кредитной 
организации, учитываются на активном счете 20208 «Денежные средства в 
банкоматах». 

По дебету счета отражаются вложенные в банкоматы наличные де-
нежные средства в корреспонденции со счетом учета кассы. 

По кредиту счета отражаются выданные из банкоматов на основании 
карточек наличные денежные средства в корреспонденции со счетами по 
учету средств, депонированных для расчетов пластиковыми карточками, 
при разгрузке банкомата со счетом учета кассы (20202) и в других уста-
новленных случаях с другими счетами. 

В аналитическом учете ведутся отдельные лицевые счета по каждому 
банкомату, принадлежащему кредитной организации, и видам валют. 

Рассмотрим варианты приема банком проинкассированной выручки, 
который может осуществляться двумя путями в зависимости от договора с 
клиентом. 

Вариант 1. Прием проинкассированной, но не пересчитанной денеж-
ной наличности. 

Требуется зачислить выручку на расчетный счет клиента до пересчета 
денежной наличности. 

открывается счет 40906 «Инкассированная денежная выручка», в кор-
респонденции со счетом 20209 «Денежные средства в пути»  

(Д 20209 – К 40906); 
открывается ссудный счет клиента на сумму проинкассированной, но 

не пересчитанной денежной наличности в корреспонденции с его расчет-
ным счетом (Д ссудного счета – К расчетного счета ); 

После пересчета денежной наличности: 
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закрываются счета Д 40960 – К ссудного счета; 
сумма проинкассированной пересчитанной денежной наличности со 

счета переносится в кассу проводкой К 20209 - Д 20202.  
За оказанные услуги с расчетного счета клиента списывается комис-

сия:  
Д Расчетный счет - К 70107.  
Списаны суммы НДС, начисленного на сумму комиссионных: 
Д р /счет – К 60201.  
Вариант 2. Прием проинкассированной, пересчитанной денежной на-

личности. 
Выручка зачисляется на расчетный счет клиента после пересчета.  
1. Выручка не пересчитана: 
К 40906 – Д 20209.  
2. После пересчета денежной наличности делаются две проводки: 
Д 40906 – К Расчетный счет  
К 20209 – Д 20202.  
За оказанные услуги с расчетного счета клиента списывается комис-

сия: 
Д Расчетный счет – К 70107.  
Списаны суммы НДС, начисленного на сумму комиссионных: 
Д р/счет – К 60201.  
Учет средств, перечисляемых расчетно-кассовым центрам Банка Рос-

сии для получения наличных денег для филиалов, не имеющих корреспон-
дентских счетов, производится на активном балансовом счете второго по-
рядка № 30210 «Счета кредитных организаций по кассовому 
обслуживанию филиалов». 

По дебету счета проводятся суммы, перечисленные расчетно-
кассовому центру Банка России, в корреспонденции с корреспондентскими 
счетами. 

По кредиту счета отражаются суммы полученных наличных денег в 
корреспонденции со счетом учета расчетов с филиалами. 

В аналитическом учете открываются счета по каждому филиалу. 
Подробнее см.: 7. 

УЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА  Т 4 

Осн
1. У
2. У
3. У
ЕМА 

И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ БАНКА 

овные вопросы темы 
чет формирования уставного капитала банка. 
чет операций по уменьшению уставного капитала банка. 
чет добавочного капитала и других фондов. 
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1. Уставный капитал кредитной организации в зависимости от ее ор-
ганизационно-правовой формы (акционерная или паевая)с разбивкой по 
собственникам долей (акций) учитывается раздельно на трех счетах перво-
го порядка:  

№ 102 «Уставный капитал акционерных банков, сформированный за 
счет обыкновенных акций»; 

№ 103 «Уставный капитал акционерных банков, сформированный за 
счет привилегированных акций»; 

№ 104 «Уставный капитал неакционерных (паевых) банков». 
Счета пассивные. 
В аналитическом учете ведутся отдельные лицевые счета по акционе-

рам (участникам). 
По кредиту соответствующих счетов отражаются суммы поступлений 

в уставный капитал в корреспонденции с корреспондентскими, расчетны-
ми (текущими) счетами клиентов, депозитными счетами физических лиц, 
счетами по учету имущества, кассы (вклады физических лиц), счетами по 
учету расчетов с прочими кредиторами по лицевым счетам покупателей 
акций и, в установленных случаях, другими счетами. 

По дебету соответствующих счетов отражаются суммы уменьшения 
уставного капитала в установленных законодательством случаях: 

• при возвращении средств уставного капитала паевого банка вы-
бывшим участникам в корреспонденции со счетом учета кассы 
(физическим лицам), учета депозитов (вкладов), расчетными (те-
кущими) счетами клиентов, корреспондентскими счетами при пе-
речислении средств в другие банки; 

• при аннулировании выкупленных долей уставного капитала (ак-
ций) в корреспонденции со счетом учета выкупленных банком 
собственных долей уставного капитала (акций). 

Могут совершаться операции внутри этих счетов при изменении со-
става акционеров (участников), между указанными счетами – при измене-
нии вида акций, изменении организационно-правовой формы кредитной 
организации.  

Для акционерного банка после регистрации проспекта эмиссии для 
учета средств, поступающих в оплату выпускаемых акций банку-эмитенту 
открываются накопительные счета на балансовом счете № 30208 «Накопи-
тельные счета кредитных организаций при выпуске акций»: 

• в рублях – по месту ведения корреспондентского счета в учрежде-
нии Банка России; 

• в иностранной валюте – в уполномоченном банке на территории 
Российской Федерации.  

Счет активный. 
На накопительных счетах средства находятся и учитываются до реги-
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страции отчета об итогах выпуска акций. 
По дебету счета проводятся поступающие в оплату акций суммы де-

нежных средств: 
• в безналичном порядке на накопительные счета в корреспонден-

ции со счетом по учету расчетов с прочими кредиторами по лице-
вым счетам покупателей акций; 

• в случае оплаты акций наличными деньгами, средствами начис-
ленных, но не выплаченных дивидендов в случае их капитализа-
ции, средствами, списанными по поручению клиентов с их расчет-
ных или корреспондентских счетов, открытых в данном банке, в 
корреспонденции с корреспондентскими счетами кредитной орга-
низации в Банке России и уполномоченном банке. 

По кредиту счета списываются суммы средств: 
• после регистрации отчета об итогах выпуска при зачислении этих 

средств на корреспондентские счета банка-эмитента в Банке Рос-
сии и уполномоченном банке одновременно с их оприходованием 
в уставный капитал акционерного банка в корреспонденции с эти-
ми корреспондентскими счетами; 

• в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
расторжения договора купли-продажи акций в период проведения 
подписки при возврате денежных средств лицам, которые внесли 
их в процессе размещения акций, в корреспонденции со счетом по 
учету расчетов с прочими кредиторами по лицевым счетам поку-
пателей акций. 

В аналитическом учете ведутся два лицевых счета по накопительным 
счетам в рублях и в иностранной валюте. 

Для учета собственных долей уставного капитала (акций), выкуплен-
ных банком» на балансовом счете первого порядка 105 «Собственные доли 
уставного капитала (акции), выкупленные банком», ведутся два счета вто-
рого порядка:  

• в акционерных банках – по учету выкупленных акций;  
• в паевых банках – по учету выкупленных долей.  
Счета активные. По этим счетам проводятся суммы без изменения ве-

личины уставного фонда. 
 

 Кредит Дебит  Кредит Дебит  
Выкупленные доли 
(акции) не клиен-
тов 

Корсчет 105  105 Корсчет Продажа банком вы-
купленных акций,  
долей другим акцио-
нерам, участникам 

Выкупленные доли 
(акции) клиентов 

Расчет-
ные сче-
та 

105  105 Расчет-
ные счета 

Другим акционерам, 
участникам-клиентам 
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 Кредит Дебит  Кредит Дебит  
Выкупленные доли 
(акции) физиче-
ских лиц 

Касса 105  105 Касса Физическим лицам 

 
В аналитическом учете ведется один лицевой счет. 
 
2. Учет операций по уменьшению уставного капитала банка 
Уменьшение уставного капитала за счет погашения собственных ак-

ций, выкупленных у акционеров.  
Д 10204 – К10501 на номинальную стоимость погашаемых акций. 
В депозитарном учете: количество акций  
Д 98090 по лицевом счетам «Выкупленные собственные ценные бума-

ги» 
К 98090 «Ценные бумаги к погашению». 
Погашение акций в депозитарном учете на количество погашенных 

акций: 
Д 98090 по лицевом счетам «Ценные бумаги к погашению» 
К 98000 – если ценные бумаги хранятся у банка-эмитента, 

или 
К 98010 – если ценные бумаги хранятся в головном депозитарии. 
Уменьшение уставного фонда путем уменьшения номинальной стои-

мости акций 
Если общее собрание акционеров принимает решение уменьшить ус-

тавный капитал до величины собственных средств путем уменьшения но-
минальной стоимости акций, то должна быть зарегистрирована эмиссия 
акций с уменьшенным номиналом. После регистрации отчета об итогах 
выпуска этих акций выполняются следующие проводки: 

на сумму уменьшения уставного капитала 
Д 102 (103) – К 10604 
Д 10604 – К 70402. 
 
3. Учет добавочного капитала и других фондов. 
Для учета добавочного капитала ведутся на балансовом счете первого 

порядка № 106 «Добавочный капитал» (П) три счета второго порядка по 
источникам формирования добавочного капитала. Счета пассивные. 

По кредиту счета 10601 учитывается прирост стоимости имущества 
при переоценке в корреспонденции со счетами по учету переоцениваемого 
имущества. Порядок переоценки определяется отдельными нормативными 
документами Банка России.  

По кредиту счета 10602 в корреспонденции со счетом по учету расче-
тов с прочими кредиторами 60323 (по лицевым счетам покупателей акций) 
отражается эмиссионный доход акционерных кредитных организаций, по-
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лученный в период эмиссии при реализации акций по цене, превышающей 
номинальную стоимость акций, как разница между стоимостью (ценой) 
размещения акций и их номинальной стоимостью.  

По кредиту счета 10603 в корреспонденции со счетами по учету иму-
щества (604.609, 610) отражается стоимость имущества, безвозмездно по-
лученного в собственность от организаций и физических лиц. 

При этом если безвозмездно получены хозяйственные материалы, то 
одновременно делается проводка по начислению 100% их износа (дебет 
счета по учету расходов 70209 и кредит счета 61. 

Счета могут дебетоваться (уменьшаться) только в случаях: 
• погашения за счет средств, учтенных на счете 10601, сумм сниже-

ния стоимости имущества, выявившихся по результатам его пере-
оценки, по лицевому счету предмета имущества, в корреспонден-
ции со счетами по учету имущества по лицевому счету предмета; 

• направления средств со счета 10603 на погашение убытка, образо-
вавшегося в результате безвозмездной передачи имущества (ранее 
принятого безвозмездно) другим организациям и физическим ли-
цам, по лицевому счету предмета, в корреспонденции со счетом 
612 по учету реализации (выбытия) имущества; 

• направления в установленных случаях средств, учтенных на счетах 
10601 и 10602, на увеличение уставного капитала, в корреспонден-
ции со счетами по учету уставного капитала по лицевым счетам 
акционеров, участников; 

• погашения по решению общего собрания учредителей, участников 
кредитной организации со счета 10603 убытка, выявленного по ре-
зультатам работы кредитной организации за отчетный год, в кор-
респонденции со счетом учета убытков предшествующих лет 
(70402). 

Аналитический учет по счетам учета добавочного капитала ведется: 
• по счету 10601 «Прирост стоимости имущества при переоценке» 

на лицевых счетах, открываемых на каждый предмет переоцени-
ваемого имущества; 

• по счету 10602 «Эмиссионный доход» на одном лицевом счете; 
• по счету 10603 «Стоимость безвозмездно полученного имущества» 

на одном лицевом счете; 
• по счету 10604 «Разница между уставным капиталом кредитной 

организации и ее собственными средствами (капиталом)». 
Аналитический учет по дебету счетов учета добавочного капитала ор-

ганизуется таким образом, чтобы обеспечить формирование информации 
по направлениям использования средств. 

Банки в соответствии с учредительными документами могут за счет 
прибыли образовывать различные фонды на счете первого порядка № 107 
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«Фонды». 
Порядок образования фондов и их использования определяется кре-

дитной организацией в положениях о фондах, а также, в необходимых слу-
чаях, настоящими Правилами и другими нормативными документами Бан-
ка России.  

Использование средств со счетов фондов производится в пределах на-
личия сумм на этих счетах. Счета по учету фондов пассивные. 

По кредиту проводятся суммы, поступающие в фонды из прибыли и 
других источников, предусмотренных положениями о фондах, в коррес-
понденции со счетами учета использования прибыли, денежных средств, 
корреспондентскими и другими счетами. 

По дебету счета проводятся суммы использования средств фондов в 
корреспонденции с соответствующими счетами (корреспондентскими, кас-
сы, счетами клиентов, учета кредитов и другими счетами) в соответствии с 
положениями о фондах.  

В аналитическом учете открываются лицевые счета по каждому фон-
ду. 

Подробнее см.: 1–6.  

Т 5 УЧЕТ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
Осн
1. У
2. У
3. Ф
4. У
при

(ст.
де, 
зае
щи
про
ган

печ
зов
тов
его

ант
ЕМА 
овные вопросы темы 
словия кредитных договоров. 
чет кредитных операций с клиентами банка по видам кредитов. 
ормирование и учет резервов под выданные кредиты. 
чет неисполненных обязательств по кредитам, депозитам и прочим 
влеченным средствам. 

 
1. В соответствии с действующим гражданским законодательством 

 819 ГК РФ) по кредитному договору, заключенному в письменном ви-
банк (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) 
мщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заем-
к обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить за нее 
центы. Кредит, в отличие от займа, может выдать только кредитная ор-
изация.  
Должник обязан предоставить банку возможность контроля за обес-
енностью кредита. Невыполненные обязательства по целевому исполь-
анию кредита являются основанием для отказа от дальнейшего креди-
ания заемщика по договору. Если кредит выдан сроком до 12 месяцев, – 
 считают краткосрочным, если более 12 месяцев – долгосрочным.  
В кредитном договоре должны быть оговорены все возможные вари-

ы развития событий. В случае заключения договора залога или догово-
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ра страхования или гарантии кредитный договор должен содержать ссылки 
на указанные договоры. Отсутствие таких ссылок может при арбитражном 
разбирательстве послужить основанием для того, чтобы считать эти дого-
вора незаключенными.  

Средства, передаваемые заемщику в виде банковского кредита, долж-
ны направляться в соответствии с кредитными договорами на расчетные 
(текущие) счета заемщика. Банк не вправе предъявлять требование о воз-
врате кредита к лицу, которому денежные средства были перечислены по 
указанию заемщика.  

Погашение задолженности по кредитам банка и уплата процентов по 
ним производятся заемщиками путем перечисления денежных средств с их 
расчетных (текущих) счетов. В соответствии с ГК установлен следующий 
порядок при погашении денежной задолженности: сумма произведенного 
платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства, полно-
стью, при отсутствии иного соглашения погашает прежде всего издержки 
кредитора по получению исполнения, затем проценты, а в оставшейся час-
ти основную сумму долга. Эта очередность применяется, если иная оче-
редность не предусмотрена кредитным договором. За заемщика кредит 
может погасить третье лицо. 

Одностороннее изменение банком условий кредитных договоров о 
размере процентов не допускается, за исключением случаев, когда воз-
можность такого изменения предусмотрена в договоре.  

Кредиты в иностранной валюте погашаются за счет средств заемщика 
на счетах в иностранной валюте и переоцениваются в связи с изменением 
курса валют в установленном порядке. Банки самостоятельно разрабаты-
вают правила кредитования и порядок выдачи кредитов клиентам. 

 
2. Учет выданных кредитов осуществляется на балансовых счетах 

первого порядка в зависимости от организационно-правовой формы заем-
щика и срока, на который они выдаются:  

(Счета: № 441–453, 460–472 «Кредиты и средства, предоставленные 
юридическим лицам;  

№ 454 «Кредиты, предоставленные физическим лицам-
предпринимателям»; 

№ 455 «Потребительские кредиты, предоставленные физическим ли-
цам»; 

№ 456, 473 «Кредиты и средства, предоставленные юридическим ли-
цам-нерезидентам»; 

№ 457 «Кредиты, предоставленные физическим лицам-
нерезидентам». 

При положительном решении о выдаче кредита операционному отде-
лу дается распоряжение об открытии ссудного счета. Клиент представляет 
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в банк срочное обязательство на бланке установленной формы с указанием 
наименования получателя кредита, суммы и сроков. Если погашение кре-
дита должно производиться частями, то на каждый срок выписывается от-
дельное обязательство. Срочные обязательства хранятся в кредитном отде-
ле. 

В день наступления платежа при полном погашении кредита срочное 
обязательство используется в качестве мемориального ордера для списа-
ния суммы со счета заемщика. Это возможно только в том случае, если 
безакцептное списание предусмотрено кредитным договором. При частич-
ных платежах в погашение задолженности по кредиту на обратной стороне 
обязательства указывается дата и сумма платежа, а на лицевой стороне 
сумма обязательства перечеркивается и рядом проставляется остаток дол-
га.  

Если заемщику открывается кредитная линия, то сумма кредитной 
линии учитывается одновременно по дебету активного внебалансового 
счета № 91302 «Неиспользованные кредитные линии по предоставлению 
кредитов» и кредиту счета 99999. При выдаче кредита сумма кредита спи-
сывается с кредита этого счета и одновременно учитывается по балансу на 
ссудном счете заемщика. Остаток по счету № 91302 показывает невыдан-
ный остаток по кредитным линиям. 

При выдаче последней части кредита (последнего транша) счет № 
91302 закрывается проводкой:  

Дебет 99999,  
Кредит 91302. 
Полученное под выданные кредиты обеспечение учитывается на счете 

№ 913 на разных активных счетах второго порядка в зависимости от вида 
обеспечения:  

• ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам, – № 
91303;  

• полученные гарантии и поручительства, – счет № 91305;  
• имущество принятое в залог по выданным кредитам (кроме цен-

ных бумаг), – счет № 91307;  
• драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога, – счет 

№ 91309.  
При непогашении задолженности коммерческие банки обязаны пере-

носить остатки ссудной задолженности клиентов на счета просроченной 
задолженности в день наступления срока погашения задолженности по ос-
новному долгу, а также начисленные, но не полученные проценты на счета 
учета просроченных процентов в день наступления срока погашения по 
процентам в соответствии со сроками, установленными кредитными дого-
ворами. 

Для учета задолженности по кредитам и размещенным средствам по 
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срокам погашения открыты активные счета второго порядка (кроме физи-
ческих лиц – не предпринимателей).  

Выдача кредита сопровождается обязательно созданием резерва под 
возможные потери, для учета которого на каждом активном счете по учету 
кредитов предусмотрен счет второго порядка – пассивный. Кроме того, на 
каждом ссудном счете предусмотрен счет второго порядка для учета кре-
дитов, предоставленных клиентам при недостатке средств на их расчетном 
(текущем) счете («овердрафт»).  

Ниже приведены некоторые проводки по учету кредитных операций с 
клиентами банка: 

 

Таблица  
 

контировка контировка 
Вид операции кредит 

 дебет кредит
 дебет Вид операции 

Суммы предос-
тавленных креди-
тов: 

Р/сч 
(тек/с) 
клиентов, 
касса (для 
физ лиц), 
корр.счет 

Ссудн/с Ссудн/
с 

Р/сч (тек/с) 
клиентов, 
касса (для 
физ лиц), 
корр.счет, 
счета ра-
ботников 
по учету 
з/пл 

Суммы пога-
шенной задол-
женности по 
предоставлен-
ным клиентам  
кредитам 

На р/с клиента 
коммерческой ор-
ганизации зачис-
лен кредит 

40702(П) 452.03-08 

44115 - 
45715 

70209 Создан резерв 
под выданный 
кредит 

С к/сч банка спи-
саны суммы 
средств, предос-
тавленных не 
клиентам 

30102 452.03-08 
(А) 

ссудн/с 458 (01 – 17) Учтена сумма 
просрочен. за-
долженности по 
предоставлен-
ному кредиту 
 

Физ.л.-
предпринимате-
лю предоставлен 
кредит 30102(А) 

40802(П) 
454.03-08 
(А) 

452.03-
08 (А) 

45812(А) Учтена сумма 
просроченной 
задолженности 
по кредиту пре-
доставленному 
юр. лицу 
 

Суммы восста-
новленных кре-
дитов 

Счета по 
учету 
просроч. 

дебет 
ссудн/с 

452.03-
08 (А) 

45215 Суммы задол-
женности, спи-
санные за счет 
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контировка контировка 
Вид операции кредит 

 дебет кредит
 дебет Вид операции 

задолж. 
клиентов, 
отсрочен. 
в уста-
новл в 
банке по-
рядке. 
 

резервов под 
возможные 
потери по кре-
дитам  

 
Аналитический учет осуществляется в разрезе заемщиков по каждому 

кредитному договору. Счета № 44201 – 45401 – кредиты, предоставленные 
при недостатке средств на расчетном (текущем) счете («овердрафт»). 

По дебету счетов отражаются: 
• суммы предоставленного кредита при недостаточности средств для 

проведения платежей на расчетном (текущем) счете клиента в со-
ответствии с договором. В договоре должен быть указан лимит 
средств, срок предоставления, процентная ставка по «овердрафту». 
Корреспондируются указанные счета с расчетными (текущими) 
счетами клиентов; 

• суммы восстановленных кредитов в корреспонденции со счетами 
по учету просроченной задолженности клиентов в связи с отсроч-
кой кредита. 

По кредиту счетов отражаются: 
• суммы погашенной задолженности по кредиту, предоставленному 

в форме «овердрафт», в корреспонденции с расчетными (текущи-
ми) счетами клиентов или с депозитными счетами; 

• суммы в оплату имущества, отнесенные на счета по учету зачет-
ных операций, если в соответствии с договором кредитная органи-
зация покупает имущество у клиента, имеющего задолженность по 
кредиту; 

• суммы задолженности, списанные за счет резервов под возможные 
потери по кредитам. 

Аналитический учет осуществляется в разрезе заемщиков по каждому 
кредитному договору. 

 
3. Счета №№ 442- 457 (15), 45818 – резервы под возможные потери по 

кредитам. Аналитический учет осуществляется в разрезе заемщиков по 
каждому кредитному договору. Резервы создаются для покрытия убытков, 
образовавшихся в результате непогашения клиентами задолженности по 
кредитам (Положение № 254–П ). 
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Резерв формируется по конкретной ссуде либо по портфелю однород-
ных ссуд, то есть по группе ссуд со сходными характеристиками кредитно-
го риска. В целях определения размера расчетного резерва в связи с дейст-
вием факторов кредитного риска ссуды классифицируются на основании 
профессионального суждения (за исключением ссуд, сгруппированных в 
портфель однородных ссуд) в одну из пяти категорий качества: 

• I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие 
кредитного риска (вероятность финансовых потерь вследствие не-
исполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обяза-
тельств по ссуде равна нулю); 

• II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредит-
ный риск (вероятность финансовых потерь вследствие неисполне-
ния либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по 
ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 1 до 20 %); 

• III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кре-
дитный риск (вероятность финансовых потерь вследствие неис-
полнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обяза-
тельств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 21 до 
50 %); 

• IV категория качества (проблемные ссуды) – высокий кредитный 
риск (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения 
либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде 
обусловливает ее обесценение в размере от 51 до 100 %); 

• V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует 
вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа за-
емщика выполнять обязательства по ссуде, что обусловливает 
полное (в размере 100 %) обесценение ссуды. 

Ссуды, отнесенные ко II–V категориям качества, являются обесценен-
ными. 

Резерв формируется в пределах суммы основного долга (балансовой 
стоимости ссуды). В сумму основного долга не включаются: обусловлен-
ные законом, обычаями делового оборота или договором о предоставлении 
ссуды платежи в виде процентов за пользование ссудой, комиссионные, 
неустойки, а также иные платежи в пользу кредитной организации, выте-
кающие из договора о предоставлении ссуды (далее – проценты по ссуде). 

Резерв формируется в валюте Российской Федерации независимо от 
валюты ссуды. Общая величина резерва определяется и уточняется в уста-
новленные сроки в зависимости от суммы фактической задолженности и 
от группы риска. 

При изменении суммы основного долга по ссуде, кроме случаев изме-
нения суммы основного долга в связи с изменением курса иностранной ва-
люты к рублю, в которой номинирована ссуда, размер резерва по ссуде ре-
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гулируется на момент изменения суммы основного долга. 
При изменении суммы основного долга по ссуде в связи с изменением 

курса иностранной валюты к рублю, в которой номинирована ссуда, раз-
мер резерва по ссуде регулируется не реже одного раза в месяц на отчет-
ную дату. 

Определение категории качества ссуды (определение вероятности 
обесценения ссуды) в отсутствие иных существенных факторов, прини-
маемых во внимание при классификации ссуды, осуществляется с приме-
нением профессионального суждения на основе комбинации двух класси-
фикационных критериев (финансовое положение заемщика и качество 
обслуживания им долга) в соответствии с таблицей 5.2. 

Таблица  

Определение категории качества ссуды с учетом финансового поло-
жения заемщика и качества обслуживания долга* 

 
Обслужи-
вание долга Хорошее Среднее Плохое 

Финансо-
вое поло-
жение 

   

Хорошее Стандартные 
(I категория качества) 

Нестандартные 
(II категория качества) 

Сомнительные 
(III категория качества) 

Среднее Нестандартные 
(II категория качества) 

Сомнительные 
(III категория качества) 

Проблемные 
(IV категория качества) 

Плохое Сомнительные 
(III категория качества) 

Проблемные 
(IV категория качества) 

Безнадежные 
(V категория качества) 

* – Размер расчетного резерва определяется исходя из результатов классификации ссуды 
в в соответствии с таблицей 5.3. 

Таблица  

Величина расчетного резерва по классифицированным ссудам 

Kатегория качества Наименование 
Размер расчетного резерва  

в процентах от суммы основного 
долга по ссуде 

I категория качества 
(высшая) 

Стандартные 0% 

II категория качества Нестандартные от 1 до 20% 
III категория качества Сомнительные от 21 до 50% 
IV категория качества Проблемные от 51 до 100% 
V категория качества 

(низшая) 
Безнадежные 100% 
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Бухгалтерский учет резерва на возможные потери по ссудам осущест-
вляется в соответствии с Положением Банка России от 5 декабря 2002 г. 
№ 205-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных органи-
зациях, расположенных на территории Российской Федерации». 

Созданные резервы используются только для покрытия основного 
долга (ссуды). 

Ежемесячно или ежеквартально банк обязан регулировать суммы ре-
зерва, исходя из фактического состояния ссудной задолженности. Бухгал-
терские проводки по изменению величины резерва на возможные потери 
по кредитам должны быть сделаны не позднее последнего рабочего дня 
отчетного периода уточнения (регулирования). 

Банки создают резерв на возможные потери по кредитам отдельно по 
каждому заемщику и выданному в этот день кредиту. 

По кредиту счетов отражаются: 
• суммы созданного резерва в корреспонденции со счетом расходов 

(Д 70209 – К 45215); 
• суммы доначисления резерва до расчетной величины в корреспон-

денции со счетом расходов; 
• суммы, перенесенные на счета резервов под возможные потери по 

просроченным кредитам, суммы резервов по кредитам, не упла-
ченным в срок и списанным на счета по учету просроченной за-
долженности клиентов, в корреспонденции с аналогичным счетом. 

По дебету счетов отражаются суммы: 
• по расходованию резерва в корреспонденции со счетами по учету 

просроченной задолженности клиентов по основному долгу; 
• по расходованию резерва в корреспонденции с кредитными счета-

ми по учету задолженности клиентов по основному долгу в случа-
ях признания задолженности по кредитам нереальной для взыска-
ния и подлежащей списанию с баланса на основании решения 
судебных органов; 

• уменьшения резерва (с целью доведения суммы резерва до расчет-
ной величины) в корреспонденции со счетом доходов, если ранее 
созданный резерв был отнесен на расходы кредитной организации, 
либо со счетом «Возмещение разницы между расчетными и соз-
данными резервами под возможные потери по кредитам», если ра-
нее созданный резерв был отнесен на этот счет; 

• ранее созданного резерва при поступлении средств от должника в 
покрытие задолженности по кредитам, по которой был создан ре-
зерв на возможные потери по кредитам, и задолженность еще не 
списана с баланса кредитной организации, в корреспонденции со 
счетом доходов, если ранее созданный резерв был отнесен на рас-
ходы кредитной организации, либо со счетом «Возмещение разни-
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цы между расчетными и созданными резервами под возможные 
потери по кредитам», если ранее созданный резерв был отнесен на 
этот счет; 

• резервов под возможные потери по просроченным кредитам, сум-
мы резервов по кредитам, не уплаченным в срок и списанным на 
счета по учету просроченной задолженности клиентов. 

 
4. Счет № 458 «Просроченная задолженность по предоставленным 

кредитам и прочим размещенным средствам». 
Учет просроченной задолженности по предоставленным клиентам 

кредитам. Счета активные. На счетах второго порядка учет по группам за-
емщиков. Аналитический учет осуществляется в разрезе заемщиков по ка-
ждому кредитному договору. 

По дебету счетов отражаются:  
• суммы просроченной задолженности по предоставленным клиен-

там кредитам, не погашенным в срок, установленный в кредитном 
договоре, в корреспонденции со счетами по учету ссудной задол-
женности клиентов по кредитам (Д458 – К ссудного счета). 

По кредиту счетов отражаются: 
• суммы погашенной просроченной задолженности клиентов по 

кредитам в корреспонденции с расчетными (текущими) счетами 
клиентов, счетом кассы (по физическим лицам), счетами депози-
тов, счетами по учету расчетов с работниками банка по оплате 
труда, корреспондентскими счетами; 

• суммы в оплату имущества, отнесенные на счета по учету зачет-
ных операций, если в соответствии с договором кредитная органи-
зация покупает имущество у клиента, имеющего задолженность по 
кредиту, в корреспонденции с соответствующими счетами;(К458 – 
Д604); 

• суммы, списанной просроченной задолженности по предоставлен-
ным клиентам кредитам за счет резервов и других источников. По-
рядок списания  определяется  соответствующими законодатель-
ными документами, а также нормативными актами Банка России. 

Если ссуда признана безнадежной при соответствующем докумен-
тальном оформлении, ее списывают за счет созданного резерва (Д резерв-
ного счета – К 458, или для МБК К 324). 

Одновременно сумма основного долга учитывается в дебете внеба-
лансового счета 918 «Задолженность по сумме основного долга, списанная 
из-за невозможности взыскания» в течение пяти лет.  

Если величина созданного резерва недостаточна для покрытия всей 
задолженности по ссуде, нереальной к взысканию и подлежащей списанию 
на основании решения судебного органа, то недостаток резерва относится 
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на убытки банка. (Д70401 – К 458 или 324 в сумме непокрытой резервом).  
Убыток отчетного года покрывается за счет фондов и остатка неис-

пользованной чистой прибыли (К70401 – Д 70302,10701,10702).  
Учет просроченных процентов по предоставленным клиентам креди-

там осуществляется на счетах второго порядка по группам заемщиков ба-
лансового счета №459 «Просроченные проценты по предоставленным кре-
дитам и прочим размещенным средствам». 

Аналитический учет осуществляется в разрезе заемщиков по каждому 
кредитному договору. Счета активные. 

По дебету счетов отражаются суммы просроченной задолженности по 
процентам по предоставленным клиентам кредитам, не погашенным в 
срок, установленный в кредитном договоре, в корреспонденции со счетом 
«Доходы будущих периодов по кредитным операциям» (Д 459А –К 
61301(П) ).  

По кредиту счетов отражаются: 
• суммы погашенных просроченных процентов в корреспонденции с 

расчетными (текущими) счетами клиентов, счетом кассы (по физи-
ческим лицам), счетами депозитов, счетами по учету расчетов с 
работниками банка по оплате труда, корреспондентскими счетами; 
(407Д –459К); 

• суммы в оплату имущества, отнесенные на счета по учету зачет-
ных операций, если в соответствии с договором кредитная органи-
зация покупает имущество у клиента, имеющего задолженность по 
кредиту, в корреспонденции с соответствующими счетами; 

• суммы списанных просроченных процентов в корреспонденции со 
счетом «Доходы будущих периодов по кредитным операциям». 
Списание с баланса кредитной организации сумм просроченных 
процентов осуществляется при наличии просроченной задолжен-
ности по основному долгу на день, определенный Банком России, 
с момента ее образования (К459- Д61301, Д 91704 «неполученные 
% по кредитам, выданным клиентам, списанным с баланса банка» 
– К99999). 

Если условиями договора на предоставление (размещение) средств 
сроки возврата конкретно выданных сумм не оговариваются, а предостав-
ление средств осуществляется при соблюдении банком-заемщиком уста-
новленного договором лимита («под лимит задолженности»), то учет за-
долженности по таким договорам ведется в порядке, установленном для 
договоров «до наступления условия, (события)». При этом датой наступ-
ления условия (события) является день исчерпания лимита задолженности. 
Суммы неиспользованного лимита задолженности учитываются на внеба-
лансовом счете № 91309 по учету неиспользованных лимитов по предос-
тавлению кредита в виде «овердрафт» и «под лимит задолженности». 
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Учет предстоящих поступлений в виде процентов по операциям, свя-
занным предоставлением (размещением) денежных средств клиентов 
(кроме банков), и предстоящих выплат процентов по операциям, связан-
ным с привлечением денежных средств от клиентов (кроме банков), про-
изводится на счете первого порядка 475 «Предстоящие поступления и вы-
платы по операциям с клиентами», на котором открываются парные счета 
второго порядка: 

• № 47501 «Предстоящие поступления по операциям, связанным с 
предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 
(кроме банков)» – пассивный; 

• № 47502 «Предстоящие выплаты по операциям, связанным с при-
влечением денежных средств от клиентов (кроме банков)» – ак-
тивный. 

По кредиту счета № 47501 отражаются суммы начисленных процен-
тов по размещенным средствам в корреспонденции со счетом по учету 
требований банка по получению процентов или со счетом по учету про-
сроченных процентов по предоставленным кредитам и прочим размещен-
ным средствам. 

По дебету счета № 47501 списываются: 
• фактически полученные проценты по размещенным средствам в 

корреспонденции со счетом по учету доходов банка; 
• списанная банком текущая и просроченная задолженность по по-

лучению процентов при отнесении задолженности по основному 
долгу ко второй группе риска и выше с балансовых счетов и пере-
несении ее на соответствующие внебалансовые счета в корреспон-
денции со счетами по учету просроченных процентов по предос-
тавленным кредитам и прочим размещенным средствам или 
требований банка по получению процентов. 

По дебету счета № 47502 отражаются: 
• начисленные проценты по привлеченным средствам в корреспон-

денции со счетами по учету обязательств банка по уплате процен-
тов или по учету начисленных процентов по вкладам; 

• задолженность по процентам, не выплаченным в срок, установлен-
ный в договоре на привлечение средств, в корреспонденции со 
счетами по учету неисполненных обязательств по депозитам и про-
чим привлеченным средствам клиентов. 

По кредиту счета № 47502 отражаются: 
• фактически уплаченные банком проценты по привлеченным сред-

ствам в корреспонденции со счетом по учету расходов банка; 
• суммы излишне начисленных процентов в корреспонденции со 

счетом по учету обязательств банка по уплате процентов или сче-
том по учету начисленных процентов по вкладам. 
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Аналитический учет ведется на лицевых счетах в разрезе статей Схе-
мы аналитического учета доходов и расходов. 

Учет неисполненных обязательств по депозитам и прочим привлечен-
ным средствам клиентов (кроме банков) производится на счете первого 
порядка №476 «Неисполненные обязательства по договорам на привлече-
ние средств клиентов». Счета 476(01-05) по учету неисполненных обяза-
тельств по депозитам и прочим привлеченных средствам клиентов, счета 
№ 476(06-09) – по учету неисполненных обязательств по уплате процентов 
по депозитам и прочим привлеченным средствам клиентов. Счета пассив-
ные. 

По кредиту счетов № 47601–47605 отражаются суммы не исполнен-
ных по каким-либо причинам обязательств по полученным от клиентов де-
позитам и прочим привлеченным средствам в день обращения клиента или 
наступления срока, установленного в заключенном договоре, в корреспон-
денции со счетами по учету депозитов и прочих привлеченных средств.  

По дебету счетов № 47601–47605 списываются: 
• суммы погашенной задолженности по депозитам и прочим при-

влеченным средствам в корреспонденции с расчетными (текущи-
ми), корреспондентскими счетами, депозитными счетами и счетом 
кассы по физическим лицам; 

• суммы задолженности, списанные в установленном порядке. По-
рядок списания определяется соответствующими законодательны-
ми документами и нормативными актами Банка России. В анали-
тическом учете ведутся лицевые счета по каждому заключенному 
договору. 

По кредиту счетов № 47606–47609 отражаются суммы не исполнен-
ных по каким-либо причинам обязательств по процентам по полученным 
от клиентов депозитам и прочим привлеченным средствам, не выплачен-
ным (не перечисленным) в день обращения клиента или наступления сро-
ка, установленного в заключенном договоре, в корреспонденции со счета-
ми по учету обязательств банка по уплате процентов, начисленных 
процентов по депозитам (вкладам), предстоящих выплат по операциям, 
связанным с привлечением денежных средств от клиентов (кроме банков), 
(«кассовый» метод) или расходов банка (метод «начислений»).  

По дебету счетов № 47606–47609 списываются: 
• суммы выплаченных (перечисленных) процентов в корреспонден-

ции с расчетными (текущими), корреспондентскими счетами, де-
позитными счетами и счетом кассы по физическим лицам. Испол-
нение обязательств по процентам одновременно отражается по 
счету учета предстоящих выплат по операциям, связанным с при-
влечением денежных средств от клиентов в корреспонденции со 
счетом по учету расходов; 
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• суммы списанных неисполненных обязательств по процентам. Поря- 
док списания определяется соответствующими нормативными пра- 
вовыми актами, в том числе законодательными документами и нор- 
мативными актами Банка России. Списание отражается в коррес-
понденции со счетом по учету предстоящих выплат по операциям, 
связанным с привлечением денежных средств от клиентов. 

В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому заключен-
ному договору.  

Подробнее см.: 1–6. 

УЧЕТ МЕЖБАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ  Т 6 
Осн
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чет полученных межбанковских кредитов и привлеченных депозитов. 
чет выданных межбанковских кредитов и размещенных депозитов. 

 
1. Кроме кредитования клиентов коммерческие банки кредитуют друг 
га, выдавая или получая межбанковские кредиты. 
При рассмотрении активных операций банка следует говорить о вы-
ном межбанковском кредите (МБК). При излишке ресурсов МБК может 
ь реализован на межбанковском рынке. При недостаточности средств 
 своевременного обеспечения платежей по обязательствам банк при-
кает дополнительные ресурсы. К наиболее оперативным способам та-
 мобилизации относится полученный межбанковский кредит. Это уже 
сивная операция банка. 
Основной объект кредитования банками друг друга – разрыв в пла-
ном обороте. Исключение составляют централизованные кредиты ЦБ 
. Рынок межбанковского кредитования – среда, которая позволяет раз-
ать и занимать деньги. Данная среда свободна для входа и выхода в 
ой момент, когда это банку необходимо. МБК в основном выдаются и 
влекаются на 1–3 дня, «длинные» МБК практически не предоставляют-

Зачастую межбанковские кредиты могут принимать завуалированную 
му: депонирование средств на корреспондентском счете банка; купля-
дажа банковских векселей, а также просроченных и не просроченных 
банковских кредитов (это обычно делается после очередных кризисов).  
Обязательства по корреспондентским счетам и межбанковским займам 

нообразны. Поэтому многие коммерческие банки используют коррес-
дентские счета для кредитования, осуществляемого путем блокирования 
дств на счетах на определенный срок в качестве межбанковского креди-
Это оформляется кредитным договором. Многие коммерческие банки 
рмляют такие кредиты как срочные межбанковские депозиты, что не 
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меняет их природы. 
Резервы на возможные потери по ссудам призваны упрочить стабиль-

ность банка, повысить его ликвидность, предотвратить его возможное бан-
кротство, обеспечить выполнение банком обязательств перед клиентами. 
Размер отчислений в резерв зависит от группы риска ссудной задолженно-
сти. Полученные кредиты и привлеченные депозиты учитываются на сче-
тах № 312–316, размещенные межбанковские кредиты и депозиты учиты-
ваются на балансовых счетах № 319–323. 

 
2. Ниже представлены некоторые проводки по учету межбанковских 

кредитных операций: 
Операция Контировка Контировка Операция 

 кредит дебет кредит дебет  
Предоставлен МБК 30102 320.02-09 

321.02-09 
312.01-
06(П) 

30102 Получен МБК  
от ЦБ РФ 

В банке России раз-
мещен депозит 30102 319(01-09) 

(А) 

313.01-
06(П) 

314.01-
06(П) 

30102 Получен МБК  
от КБ 

Учтена сумма про-
срочен. задолженно-
сти по полученному 
МБК 

317 
(01-04) 
(П) 

312-316 
(П) 

320.02-
09(А) 
321.02-
09(А) 

32401(А) 
32402(А)

Учтена сумма про-
срочен. задолж.  
по предоставл. МБК 

Создан резерв под 
выданный МБК 

32015, 
32115, 
32211, 
32311 
 

70209 32801 32501, 
32502 

Учтена сумма про-
срочен. Процетов 
по предоставл. 
МБК 

Учет просроченной задолженности по предоставленным межбанков-
ским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам с выделением 
счетов второго порядка по заемщикам – кредитным организациям Россий-
ской Федерации и банкам-нерезидентам производится на счете № 324 
«Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кре-
дитам, депозитам и иным размещенным средствам». 

По дебету счетов отражаются суммы просроченной задолженности по 
предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещен-
ным средствам, не погашенным в срок, установленные в заключенном до-
говоре, в корреспонденции со счетами по учету кредитов, депозитов и 
иных размещенных средств, предоставленных кредитным организациям и 
банкам-нерезидентам. 

Учет просроченных процентов по предоставленным межбанковским 
кредитам, депозитам и иным размещенным средствам с выделением счетов 
второго порядка по заемщикам – кредитным организациям Российской 
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Федерации и банкам-нерезидентам производится на счете № 325 «Просро-
ченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депози-
там и иным размещенным средствам». 

По дебету счетов отражаются суммы просроченной задолженности по 
процентам по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и 
иным размещенным средствам, не погашенным в срок, установленные в 
заключенном договоре в корреспонденции со счетом по учету предстоя-
щих поступлений по операциям, связанным с размещением межбанков-
ских кредитов, депозитов и иных размещенных средств, либо со счетом по 
учету требований банка по получению процентов («кассовый» метод), а 
при методе «начислений» также со счетом доходов банка при переводе за-
долженности из 2-й группы риска в 1-ю группу в установленном Банком 
России порядке. 

Учет предстоящих поступлений в виде процентов по операциям, свя-
занным с размещением межбанковских кредитов, депозитов и иных раз-
мещенных средств, и предстоящих выплат процентов по операциям, свя-
занным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, 
депозитам и иным привлеченным средствам. Производится на счетах вто-
рого порядка счета № 328 «Предстоящие поступления и выплаты по меж-
банковским операциям»: 

Счет № 32801 «Предстоящие поступления по операциям, связанным с 
предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и 
иных размещенных средств» и № 32802 «Предстоящие выплаты по опера-
циям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским 
кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам». Счет № 32801 – 
пассивный, счет № 32802 – активный. 

По кредиту счета № 32801 отражаются суммы начисленных процен-
тов в корреспонденции со счетом по учету требований банка по получе-
нию процентов или со счетом по учету просроченных процентов по пре-
доставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным 
средствам. 

По дебету счета № 32801 списываются: 
• фактически полученные проценты в корреспонденции со счетом 

по учету доходов банка; 
• списанная банком-кредитором текущая и просроченная задолжен-

ность по получению процентов при отнесении задолженности по 
основному долгу ко 2-й группе риска и выше с балансовых счетов 
и перенесении ее на соответствующие внебалансовые счета в кор-
респонденции со счетами по учету просроченных процентов по 
предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным 
размещенным средствам или требований банка по получению про-
центов. 
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По дебету счета №32802 отражаются  
• суммы начисленных банком-заемщиком процентов в корреспон-

денции со счетом по учету обязательств банка по уплате процентов 
или со счетом по учету просроченных процентов по полученным 
межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным сред-
ствам.  

По кредиту счета №32802 списываются: 
• суммы фактически уплаченных банком-заемщиком процентов в 

корреспонденции со счетом по учету расходов банка; 
• суммы излишне начисленных процентов в корреспонденции со 

счетом по учету обязательств банка по уплате процентов или со 
счетом по учету просроченных процентов по полученным межбан-
ковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам.  

Аналитический учет ведется на лицевых счетах в разрезе статей 
«Схемы аналитического учета доходов и расходов». 

Подробнее см.: 1–6. 

Т 7 УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ БАНКОВ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 
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овные вопросы темы 
труктура портфеля ценных бумаг коммерческого банка. 
чет операций приобретенных акций и облигаций других банков и госу-
ственных облигаций. 
чет накопленного процентного (купонного) дохода. 
ереоценка и создание резерва под обесценение ценных бумаг. 
чет брокерских операций и операций с векселями. 

 
1. В соответствии со ст. 143 ГК РФ (часть 1) к ценным бумагам отно-

ся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и 
регательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на 
дъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и 
гие документы, которые законами о ценных бумагах или в установлен-
 ими порядке отнесены к числу ценных бумаг. 
На основании Закона «О банках и банковской деятельности» от 2 де-

ря 1990 г. банки имеют возможность: 
• выпускать, продавать, покупать и хранить ценные бумаги; 
• оказывать брокерские услуги на основе заключенных договоров; 
• оказывать консультационные услуги; 
• осуществлять доверительные операции по поручению клиентов на 

основании заключенных договоров на проведение фидуциарных 
(доверительных) операций.  

Бумаги, в зависимости от целей их приобретения, распределяются по 



2. План-конспект тьюторского практикума 95

укрупненным категориям (портфелям). 
В инвестиционном портфеле (долгосрочные вложения) учитываются 

приобретенные акции с намерением не продавать их более 6 месяцев, а в 
торговом (спекулятивном) портфеле (краткосрочные вложения) – приобре-
тенные бумаги (как правило, котируемые), с намерением продать их в срок 
не более 6 месяцев. Существует еще портфель контрольного участия для 
учета акций по подконтрольным компаниям. 

Перевод бумаг из торгового портфеля в инвестиционный и наоборот 
производится на основании принятого банком и надлежащим образом 
оформленного решения. 

Порядок формирования торгового и инвестиционного портфелей цен-
ных бумаг для головного офиса и филиалов кредитной организации дол-
жен быть един, он отражается в учетной политике кредитной организации. 

В соответствии с Правилами и письмом ЦБ РФ № 174-Т в банке дол-
жен быть разработан внутренний документ о работе с ценными бумагами в 
составе учетной политики. 

В этом документе отражаются процедуры принятия решения по при-
обретению или реализации бумаг и порядок формирования портфелей, до-
кументооборот по бумагам и распределение полномочий и ответственно-
сти между должностными лицами. 

Государственные облигации являются эмиссионными ценными бума-
гами. 

Эмитентом ГКО и ОФЗ является Министерство финансов, а Банк Рос-
сии выступает гарантом их погашения. 

Облигации выпускаются в электронном виде, их учет осуществляется 
в виде электронных записей по счетам депо. 

Право собственности на облигации удостоверяет запись по счету де-
по, а переход прав собственности возникает в момент отражения приход-
ной записи по счету депо. 

Номинальная стоимость каждой облигации составляет одну тыс. руб., 
а для ОФЗ с фиксированным доходом – одну тыс. руб. и 10 тыс. руб. 

Доходом по ГКО является разница между ценой реализации или це-
ной погашения и ценой покупки (дисконт). 

По ОФЗ доходом является как дисконт, так и купонный доход. Про-
центный доход по купону объявляется за 7 дней до начала очередного ку-
понного периода (3 или 6 месяцев). 

Банк России является генеральным агентом по обслуживанию выпус-
ков ГКО и ОФЗ. 

Погашение облигаций производится в безналичной форме путем пе-
речисления их владельцам номинальной стоимости государственных крат-
косрочных облигаций на момент погашения. 

Облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ) выпус-
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каются на основании постановления Правительства РФ. Эмитентом бумаг 
является Минфин России. По каждому выпуску эмитент издает приказ, в 
котором определяются срок обращения бумаги, порядок начисления и вы-
платы купонного дохода и другие условия. 

По срокам обращения облигации – среднесрочные долговые обяза-
тельства. 

Общие условия для всех выпусков таковы: 
• облигации обращаются в документарной форме (бумажной) и яв-

ляются предъявительскими бумагами; 
• срок обращения каждого выпуска – от 1 года до 5 лет; 
• номинал облигаций – 500 руб.; 
• облигации имеют купоны, доход по облигациям начисляется еже-

квартально; 
• купонный доход определяется на основе доходности по государст-

венным краткосрочным бескупонным облигациям и облигациям 
федеральных займов или исходя из официальных показателей, ха-
рактеризующих инфляцию. 

 
2. Операции банков, связанные с приобретением акций и облигаций 

других банков, предприятий, акционерных обществ, обществ с ограничен-
ной ответственностью, процентных облигаций внутренних государствен-
ных и местных займов, ведутся на активных счетах по учету вложений де-
нежных средств в ценные бумаги. Данные активные счета группируются в 
отдельный 5-й раздел счетного плана. 

В данном разделе выделены отдельные счета первого порядка: 
• «Вложения в долговые обязательства» б/с № 501, 502, 503, 505; 
• «Вложения в акции» б/с № 507-509. 
Котируемые ценные бумаги, зачисленные в торговый портфель, учи-

тываются только по рыночной цене. 
Ценные бумаги инвестиционного портфеля и портфеля контрольного 

участия отражаются в бухгалтерском учете только по цене приобретения 
или по балансовой стоимости при переводе из торгового портфеля. 

Реализация котируемых ценных бумаг, находящихся в инвестицион-
ном портфеле, может осуществляться без перевода их в торговый порт-
фель. 

Учет обязательств ведется на счетах второго порядка в разрезе субъ-
ектов, осуществляющих их выпуск: 

• государственные ценные бумаги РФ учитываются на счетах 50104, 
50205, 50305; 

• ценные бумаги субъектов РФ и местных органов власти – на сче-
тах 50105, 50206, 50306;  
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• ценные бумаги кредитных организаций – резидентов РФ – на сче-
тах 50106, 50207, 50307; 

• ценные бумаги резидентов РФ, не являющихся кредитными орга-
низациями, – на счетах 50107, 50208, 50308.  

Вложения в ценные бумаги (кроме акций) и долговые обязательства 
нерезидентов (кроме векселей) – на счетах 50108-50110, 50209-50211, 
50309-50311. 

Долговые обязательства и акции, приобретенные по договорам с ус-
ловием их обратной продажи, учитываются на счетах 50113 и 50611 соот-
ветственно. 

Долговые обязательства и акции, приобретенные по договорам займа, 
учитываются на счетах 50115 и 50613 соответственно. 

Просроченные обязательства учитываются на счете 50505. 
Затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, 

подлежащих включению в себестоимость для определения финансовых ре-
зультатов при их погашении и реализации (выбытии), учитываются на ак-
тивном счете 50905.  

К затратам относятся суммы вознаграждений, уплачиваемые за кон-
сультационные, информационные и регистрационные услуги; суммы воз-
награждений, уплачиваемые посредникам; суммы вознаграждений, упла-
чиваемые организациям, обеспечивающим заключение и исполнение 
сделок. 

По кредиту счета списываются суммы, относимые на себестоимость 
ценных бумаг: 

• при определении финансового результата в результате реализации 
(выбытии) – в корреспонденции со счетами по учету реализации 
(выбытия) ценных бумаг; 

• в случае непогашения (просрочки) эмитентом ценной бумаги – в 
корреспонденции со счетом по учету вложений в просроченные 
долговые обязательства.  

К активным счетам второго порядка открываются пассивные счета по 
учету резервов: 

• под обесценение бумаг;  
• переоценку бумаг до рыночной стоимости. 
Резервы под обесценение ценных бумаг учитываются на счетах 50212, 

50506, 50709, 50809, а переоценка бумаг учитывается в зависимости от ре-
зультата: положительные разницы – на счетах 50111, 50609, отрицатель-
ные разницы – на 50112, 50610. 

Кроме того, создаваемые резервы на возможные потери учитываются 
на счетах 50114, 50213, 50312, 50507,50612. 

Накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купон-
ным) долговым обязательствам учитывается на счете 504. 
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Долговые обязательства нерезидентов учитываются на отдельных 
счетах второго порядка тех же балансовых счетов первого порядка, на ко-
торых учитываются бумаги. 

Счета 516-519 используются для учета векселей нерезидентов. 
По дебету активных счетов проводятся суммы приобретенных банка-

ми акций и долговых обязательств. 
По кредиту счетов отражаются суммы проданных акций и долговых 

обязательств, а также погашенных по тиражам или по истечении срока 
долговых обязательств. 

В аналитическом учете ведутся лицевые счета по видам акций и дол-
говых обязательств, а также по предприятиям (организациям), их выпус-
тившим. 

Как и по другим активным операциям, направление средств на покуп-
ку ценных бумаг и операции с ними оформляются распоряжением отдела, 
отвечающего за проведение операций. 

Приобретенные бумаги, выпускаемые на бумажном носителе, хранят-
ся в кладовой в соответствии с требованиями Положения по кассовой ра-
боте № 199-П. 

При наличии постоянного оборота и остатков по ценным бумагам, об-
ращаемым в бумажной форме, желательным является наличие отдельной 
фондовой (вексельной) кассы банка. Фондовая касса совершает операции с 
ценными бумагами и их хранение, а также с бланками строгой отчетности. 

Учет не эмиссионных ценных бумаг регламентируется Указанием ЦБ 
РФ «О временном порядке ведения депозитарных операций с не эмиссион-
ными ценными бумагами» от 15 июля 1998 г. № 292-У. 

В соответствии с этими документами банк учитывает на счетах ДЕПО 
бумаги, принадлежащие ему, если у него нет депозитарной лицензии. 

При проведении инвентаризации и ревизии наличие бумаг сличается с 
данными лицевых счетов 0407001 и книгой 0482470 по каждой купюре ак-
ций, облигаций, выпущенных в бумажной форме. Проверка наличия бумаг 
проводится по пачкам, корешкам и полистно по неполным пачкам. 

Для учета ценных бумаг, переданных в банк в качестве обеспечения 
кредита, открыт внебалансовый счет 91401. 

Не эмиссионные ценные бумаги, принятые в качестве обеспечения 
кредита, учитываются на внебалансовом счете 91303 по договорной цене, 
отраженной в договоре залога. 

Поступившие в банк ценные бумаги отражаются по дебету внебалан-
сового счета. 

В расход внебалансового счета бумаги списываются при их выбытии. 
Реализация ценных бумаг, как и прочего имущества, учитывается на 

балансовом счете 612. 
Для ценных бумаг открыты специальные счета по учету результатов 
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реализации: 
• пассивный счет 61203 «Реализация (выбытие) ценных бумаг»; 
• активный счет 61204 «Реализация (выбытие) ценных бумаг». 
Учет реализации ценных бумаг ведется с использованием одного из 

методов – ФИФО, ЛИФО или по средней себестоимости. 
При реализации на эти счета списывают (дебетуют) балансовую стои-

мость бумаг и затраты по ним. В кредите счетов отражают выручку от реа-
лизации. Финансовый результат относят на счета доходов или расходов. 

Если сделка заключена, но расчеты по ней и передача бумаг отнесены 
на будущие периоды, такая сделка считается срочной и учитывается на 
счетах срочных сделок. При наступлении одного из событий (расчета или 
передачи бумаг) сделка переносится на счета 47407 и 47408. 

Государственные облигации, номинированные в рублях, отражаются в 
учете по цене их покупки в хронологическом порядке по времени приобре-
тения с дальнейшей переоценкой. Одновременно с принятием облигаций 
на баланс они учитываются на внебалансовом учете на счетах раздела «Д» 
Плана счетов. 

Оборот ГКО и ОФЗ позволяет отнести их к котируемым. 
Банки-дилеры ведут операции в соответствии с Положением о депо-

зитарных операциях кредитных организаций в Российской Федерации и 
учитывают бумаги клиентов на внебалансовых счетах по учету ценных 
бумаг клиентов (см. ниже раздел «Брокерские операции»). 

Аналитический учет по государственным долговым обязательствам 
ведется в разрезе каждого отдельного выпуска путем открытия для каждо-
го выпуска Журнала лицевого учета. 

Если банк совершает много операций с бумагами, то все они отража-
ются в журналах. Банк может не отражать в учете все сделки, но ежеднев-
но отражать по журналам итоговые результаты. 

Отметим некоторые особенности, которые имеют операции, совер-
шаемые с ГКО и ОФЗ. 

Операции могут осуществляться как головным офисом кредитной ор-
ганизации, так и ее филиалами. Филиал осуществляет указанные операции 
на основании соответствующей доверенности от головного офиса кредит-
ной организации. 

Головной офис кредитной организации определяет состав и количест-
во облигаций, подлежащих постановке на баланс (списанию с баланса) фи-
лиала по итогам операций на ОРЦБ. Цены постановки облигаций на баланс 
филиала при их покупке (списания с баланса – при продаже) должны соот-
ветствовать ценам, указанным в реестре сделок. При этом в документах (в 
приложениях к документам) головного офиса кредитной организации, 
служащих основанием для проведения межфилиальных расчетов, сумма 
нетто-позиции филиала расшифровывается головным офисом кредитной 
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организации в соответствии с имеющейся в реестрах сделок информацией 
о количестве и ценах купленных (проданных) облигаций. 

Негосударственными эмиссионными бумагами являются акции и кор-
поративные облигации. Остальные бумаги являются не эмиссионными. 

Совершать операции с акциями, номинированными в иностранной ва-
люте, разрешается только банкам с генеральной лицензией или по специ-
альному разрешению ЦБ РФ. 

Обращаем внимание, что на счетах 5-го раздела учитываются как 
эмиссионные бумаги (облигации), так и не эмиссионные (депозитные сер-
тификаты). 

Учет на счетах ведется в разрезе клиентов, а по каждому клиенту – в 
разрезе бумаг. 

Кроме того, при ведении аналитического учета желательно учитывать 
параметры рисков, в соответствии с Положением ЦБ РФ № 137-П. 

По результатам покупки ценных бумаг данные заносятся в журнал 
учета приобретенных бумаг. 

 
3. По котируемым бумагам переоценке подлежит только основная 

сумма долга без учета накопленного купонного дохода (НКД). 
Банки учитывают НКД на активном и пассивном счетах 50405 и 50406 

по учету полученных средств и затрат, произведенных по купонам. 
По дебету активного счета учитываются затраты, произведенные на 

оплату накопленного купонного дохода при приобретении бумаг. 
Закрытие счетов по учету накопленного процентного (купонного) до-

хода происходит при погашении купона или выбытии ценной бумаги. 
Погашение купона отражают по кредиту счета 50405. 
Закрытие счетов по учету НКД:  
Д-т сч. 50405 – К-т сч. 50406 по лицевому счету учета процентного 

(купонного) дохода, уплаченного при приобретении выбывающей ценной 
бумаги. 

Отнесение итогового сальдо на счета по учету процентного дохода от 
вложений в долговые обязательства по соответствующим статьям и симво-
лам доходов осуществляется проводкой: 

Д-т сч. 50405 – К-т сч. 70102. 
Оплата процентов (погашение очередного купона) по обращающимся 

долговым обязательствам отражается бухгалтерской проводкой: 
Д-т счета по учету денежных средств, сч. 30602 (если бумага обраща-

ется на бирже), - К-т сч. 50405.  
Для учета НКД по ОФЗ открывается журнал учета НКД. Такой же 

журнал может быть заведен и по другим купонным бумагам. 
В течение купонного периода учет остатков по активному и пассив-

ному лицевым счетам балансового счета по учету НКД производится раз-
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дельно нарастающим итогом без взаимозачета. 
 
4. Котируемые ценные бумаги торгового портфеля, учитываемые по 

рыночной цене, подлежат переоценке не реже одного раза в месяц и не 
позднее последнего рабочего дня отчетного месяца. 

При совершении операций с ценными бумагами отдельных выпусков 
переоценке подлежат все ценные бумаги этих выпусков. 

Результаты переоценки учитываются на специальных счетах второго 
порядка раздельно по положительным и отрицательным разницам. 

При повышении котировки бумаги: 
• Д-т балансового счета второго порядка торгового портфеля по со-

ответствующему лицевому счету; 
• К-т лицевого счета на балансовом счете учета переоценки ценных 

бумаг. 
При снижении стоимости вложений в ценные бумаги по результатам 

переоценки: 
• Д-т лицевого счета на балансовом счете учета переоценки ценных 

бумаг; 
• К-т балансового счета второго порядка торгового портфеля по со-

ответствующему лицевому счету. 
Суммы, числящиеся на счетах учета переоценки ценных бумаг, долж-

ны быть отнесены на увеличение/уменьшение балансовой стоимости пере-
водимой ценной бумаги. 

После проведения месячной переоценки сальдо по счету переоценки 
относится на счета по учету доходов либо расходов по символу переоцен-
ки ценных бумаг. 

Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги создается на осно-
вании нормативных документов ЦБ РФ. В настоящее время это Положения 
ЦБ РФ от 12 апреля 2001 г. № 137-П и от 24 сентября 1999г. № 89-П. 

В балансе учитываются средства резервов, создаваемых в установлен-
ном нормативными актами Банка России порядке под обесценение вложе-
ний в ценные бумаги в результате изменения их цены. 

Резервы под обесценение и/или резервы на возможные потери форми-
руются для ценных бумаг, учитываемых по цене приобретения. При этом 
балансовая стоимость ценной бумаги не изменяется. 

Следует учесть, что по ценным бумагам, приобретенным по догово-
рам займа, резервы под обесценение или на возможные потери не создают-
ся. По ценным бумагам, приобретенным по договорам с обратной прода-
жей, формируется только резерв на возможные потери. 

Расчетная база резерва определяется в разрезе отдельных сделок. Соз-
дание резервов привязано к понятию рыночной стоимости бумаг. Под ры-
ночной стоимостью понимают текущую стоимость финансовых инстру-
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ментов на фондовой бирже или у организатора торговли, средневзвешен-
ную цену одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение по-
следнего торгового дня отчетного месяца на фондовой бирже или через ор-
ганизатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге на дату 
расчета размера рыночных рисков сделки совершались на двух или более 
фондовых биржах (через двух или более организаторов торгов), то рыноч-
ная стоимость определяется по той фондовой бирже (организатору торгов-
ли), у которой был наибольший оборот. Следует иметь в виду, что берется 
не оборот любой биржи, а биржи, где банк имеет прямой доступ к торгам 
или совершает операции через брокера. 

При отсутствии указанной стоимости резерв по сделкам с ценными 
бумагами не создается. 

Резерв создается в рублях, независимо от того, в какой валюте номи-
нированы бумаги. 

Для целей налогового учета резерв под обесценение ценных бумаг 
создается в соответствии со ст. 300 НК РФ. 

Резерв учитывается на специальных счетах. 
По кредиту счетов по учету резервов проводятся суммы резервов, соз-

даваемых при переоценке приобретенных ценных бумаг, а также суммы 
доначислений резервов при последующих переоценках, в корреспонден-
ции со счетом по учету других расходов. 

По дебету счетов списываются суммы резервов при выбытии ценных 
бумаг, а также при корректировке резервов в сторону уменьшения. 

В аналитическом учете ведутся лицевые счета по резервам, создавае-
мым по каждому виду и выпуску ценных бумаг. 

Если балансовая цена на последний рабочий день месяца окажется 
выше рыночной цены, то создается резерв: 

• Д-т сч. 702 09 «Другие расходы» по статье «Под возможное обес-
ценение ценных бумаг»; 

• К-т счетов «Резервы под возможное обесценение ценных бумаг». 
Аналитика ведется по каждому виду и выпуску бумаг. 
Резервы создаются для каждой ценной бумаги независимо от сохра-

нения или увеличения стоимости всех ценных бумаг. 
Превышение рыночной стоимости ценной бумаги над ее балансовой 

стоимостью в учете не отражается. 
Банки и кредитные учреждения по итогам месяца должны произво-

дить корректировку созданных ранее резервов под обесценение вложений 
в ценные бумаги с учетом количества ценных бумаг и рыночной стоимо-
сти. 

Если по итогам отчетного месяца рыночная стоимость ценной бумаги, 
превысила рыночную цену, которая использовалась в качестве базовой для 
создания резерва, то сумма резерва под обесценение данной ценной бумаги 
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корректируется в сторону уменьшения вплоть до полного перечисления 
средств из резерва на счет доходов отчетного квартала. При этом делается 
следующая проводка: 

• Д-т счета «Резервы под возможное обесценение ценных бумаг»; 
• К-т сч. 701 07 «Другие доходы» по статье «Под возможное обесце-

нение ценных бумаг». 
В противном случае производится доначисление резерва до необхо-

димого размера проводкой:  
• Д-т сч. 702 09 «Другие расходы»; 
• К-т счета «Резервы под возможное обесценение ценных бумаг». 
При реализации ценной бумаги, для которой ранее был создан резерв 

под обесценение, сумма резерва перечисляется на счет по учету операци-
онных и разных доходов проводкой: 

• Д-т счета «Резервы под возможное обесценение ценных бумаг»; 
• К-т сч. 701 07 «Другие доходы». 
Для ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, цена при-

обретения и рыночная цена пересчитываются по официальному курсу бан-
ка России на дату создания и корректировки резерва. 

По векселям создается резерв на возможные потери по ссудам в соот-
ветствии с инструкцией ЦБ РФ № 62а. 

 
5. Операции купли-продажи ценных бумаг по поручению клиентов 

банк – брокер отражают на балансовом счете 306 01 в корреспонденции со 
счетами 304 08/304 09 – при проведении операций на ОРЦБ или со счетами 
474 03/474 04 – при проведении операций на других организованных рын-
ках. 

Клиент обязан перечислить кредитной организации – брокеру наряду 
с суммой, предназначенной для приобретения ценных бумаг, также сумму 
на оплату будущего комиссионного вознаграждения в соответствии с до-
говором. 

Договором между кредитной организацией – брокером и клиентом 
могут быть предусмотрены различные варианты взимания комиссионного 
вознаграждения. Например, может быть вариант, при котором брокер бе-
рет определенную сумму (процент) от сделок, а всю сумму комиссий, уп-
лаченную организатору торговли, брокер относит на свои расходы. 

Может быть предусмотрен и другой вариант, при котором при прочих 
условиях вся сумма комиссии (либо ее часть) оплачивается за счет клиен-
та. В этом случае издержки банка до момента их возмещения клиентом не 
должны относиться на счет по учету расходов и покрываются банком за 
счет средств клиента, числящихся на счете 306 01. 

Полученные банком суммы комиссионного вознаграждения (во всех 
случаях) подлежат отражению на балансовом счете 701 07 (символ отчета 
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о прибылях и убытках формы № 102-172 05 «Комиссия, полученная по 
другим операциям»). 

Брокерские операции банка в пользу клиентов учитываются на счете 
306 01 «Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами 
и другими финансовыми активами». Данный счет является внутрибанков-
ским и операции по нему проводятся без участия клиентов, но за их счет и 
по их поручению. 

В аналитическом учете открываются счета в разрезе брокерских дого-
воров. Перечисление средств с одного лицевого счета на другой не разреша-
ется. 

По кредиту счета отражают: 
• перечисленные клиентами банку суммы по брокерским договорам 

на оплату любых ценных бумаг – в корреспонденции со счетом 
кассы, расчетным (текущим) счетом клиента или к/счетом в ЦБ 
РФ; 

• перечисленные клиентами банку суммы по брокерским договорам 
на оплату НКД по приобретаемым купонным облигациям – в кор-
респонденции со счетом кассы, расчетным (текущим) счетом кли-
ента или к/счетом в ЦБ РФ (при перечислении средств со счета 
клиента в другом банке); 

• поступившие суммы от реализации или погашения ценных бумаг – 
в корреспонденции с к/счетом в ЦБ РФ, другом банке или расчет-
ном (клиринговом) центре; 

• поступившие суммы полученного в пользу клиента купонного до-
хода от перепродажи купонных гособлигаций, либо от погашения 
купонов по купонным гособлигациям, принадлежащим клиенту, – 
в корреспонденции с к/счетом в ЦБ РФ, другом банке или расчет-
ном (клиринговом) центре. 

По дебету счета отражаются: 
• израсходованные банком суммы на оплату НКД при исполнении 

брокерских договоров о покупке купонных гособлигаций – в кор-
респонденции с к/счетом в ЦБ РФ, другом банке или расчетном 
(клиринговом центре; 

• возвращаемые клиентам суммы по неисполненным брокерским до-
говорам о покупке ценных бумаг – перечисленные ранее клиента-
ми на оплату купонного дохода – в корреспонденции с расчетным 
(текущим) счетом клиента или к/счетом в ЦБ РФ (при перечисле-
нии средств на счета клиента в другом банке); 

• перечисляемые клиентам суммы полученного купонного дохода от 
продажи купонных облигаций и/или от погашения купонов по ку-
понным облигациям, принадлежащие клиенту. 

Эмиссионные ценные бумаги по брокерским операциям отражаются 
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на внебалансовом счете 980 53. 
Бумаги, полученные банком для продажи по договору комиссии или 

договору поручения, подлежат отражению на активном внебалансовом 
счете 908 02. Учет бумаг на счете ведется по номиналу, аналитический 
учет – в разрезе договоров. 

Выдаваемые под отчет ценные бумаги по указанным договорам отра-
жают на активном счете 907 05. 

При проведении операций с векселями кредитные организации, рас-
положенные на территории РФ, руководствуются Федеральным законом от 
11 марта 1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе», Положением 
о переводном и простом векселе от 7 августа 1937 г., Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, а также законами и иными нормативными ак-
тами Российской Федерации, регулирующими денежно-кредитные отно-
шения. 

В соответствии со ст. 815 ГК РФ вексель – документ, удостоверяю-
щий ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой век-
сель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) 
выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные 
взаймы денежные суммы. 

Вексель – документ, составленный в соответствии с требованиями 
Положения о переводном и простом векселе. 

Все выдавшие, акцептовавшие, индоссировавшие вексель или поста-
вившие на нем аваль являются солидарно обязанными перед векселедер-
жателем. 

Выданные кредитной организацией собственные векселя отражаются 
по срокам их обращения на счетах второго порядка балансового счета 523 
«Выпущенные векселя и банковские акцепты»: 

Исчисление сроков обращения по выданному кредитной организацией 
собственному векселю производится со дня, следующего за датой его со-
ставления, по дату наступления срока платежа включительно. В балансе 
векселедателя выдача собственного векселя отражается в день составления 
векселя (дата составления векселя указывается в векселе). 

При наступлении срока платежа собственные векселя кредитной ор-
ганизации переносятся в бухгалтерском учете на счет 524 06 «Векселя к 
исполнению» в конце последнего рабочего дня, предшествующего обу-
словленному сроку платежа. 

В векселе, выданном со сроком «по предъявлении» или «во столько-то 
времени от предъявления», векселедатель может обусловить, что на век-
сельную сумму будут начисляться проценты. Во всяком другом векселе 
такое условие считается ненаписанным. 

Проценты по векселю начисляются с даты составления векселя, если 
не указана иная дата, по дату платежа, включительно. 
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Дата составления векселя или иная дата начала начисления процентов 
в расчет периода начисления процентов не включается. 

Проценты рассчитываются за фактическое количество календарных 
дней в периоде, за который начисляются проценты. При этом за базу при-
нимаются фактическое число календарных дней в году (365 или 366 соот-
ветственно) и величина процентной ставки (в процентах годовых), указан-
ная в векселе. Если дни периода начисления процентов по векселю 
приходятся на календарные годы с различным количеством дней (365 и 
366 дней соответственно), то начисление процентов за дни, приходящиеся 
на календарный год с количеством дней 365, производится из расчета 365 
календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с 
количеством дней 366, – из расчета 366 календарных дней в году. 

При расчете суммы процентов по векселю используется следующая 
формула: 

I = S × t × i / 100 × 365 (366), 
где   I – сумма процентов; 

S – номинал векселя; 
t – срок векселя в днях; 
i – процентная ставка для начисления процентов.  
Отражение в балансе векселедателя начисления процентов по векселю 

осуществляется не реже одного раза в месяц и не позднее последнего ра-
бочего дня отчетного месяца следующей проводкой: 

• Д-т сч. 525 02 «Предстоящие выплаты по процентам, купонам и 
дисконтам по выпущенным ценным бумагам»; 

• К-т сч. 525 01 «Обязательства банка по процентам и купонам по 
выпущенным ценным бумагам». 

При предъявлении векселя к платежу или наступлении срока платежа 
проценты за период от начала месяца до наступления указанной даты до-
начисляются при оплате векселя или переносе суммы вексельного обяза-
тельства на счет 524 06 «Векселя к исполнению». 

Выплата процентов по векселю осуществляется кредитной организа-
цией одновременно с оплатой по векселю. 

Если вексель был предъявлен векселедержателем к платежу после ис-
течения установленного срока платежа, то проценты за период с даты на-
ступления срока платежа, установленного в векселе, до даты фактического 
предъявления векселя не начисляются и не выплачиваются. 

Собственные векселя, выдаваемые кредитными организациями, клас-
сифицируются: 

• как процентные векселя; 
• беспроцентные векселя 
Процентный вексель содержит отметку о том, что на вексельную 

сумму будут начисляться проценты. 



2. План-конспект тьюторского практикума 107

На беспроцентных векселях ставка процента не указывается. 
Процентные и беспроцентные векселя, размещенные с дисконтом, яв-

ляются дисконтными векселями. Порядок операций и их учета: 
 

Операция Дебет Кредит 
Выдача и оплата процентного векселя в балансе векселедателя 
Поступление денежных средств  
за процентный вексель в размере  
его номинальной стоимости  
 

Счета по учету  
денежных средств 

523  

Начисление процентов по векселю 525 02  525 01  
Определение суммы платежа по векселю при наступлении срока платежа: 
  
На величину номинальной стоимости 523 
На величину начисленных процентов 525 01 524 06 

Перечисление денежных средств  
векселедержателю при оплате векселя 

524 06 Счетов по учету де-
нежных средств  

Отнесение начисленных и оплаченных 
процентов на финансовые результаты 

702 04  525 02  

Выдача и оплата беспроцентного векселя в балансе векселедателя 
Поступление денежных средств  
за беспроцентный вексель в размере  
номинальной стоимости векселя 

Счетов по учету  
денежных средств,  
на величину посту- 
пивших денежных 
средств, 

523  
На величину номи- 
нальной стоимости 
векселя; 

При наступлении срока платежа  
и/или истечении срока обращения  
беспроцентного векселя: 
 

523  
На величину номи- 
нальной стоимости  
векселя; 

524 06 

Перечисление денежных средств  
векселедателю при оплате векселя: 

524 06 Счетов по учету  
денежных средств 

 
При выдаче векселедателем собственного векселя по стоимости, от-

личной от номинальной, образующийся дисконт учитывается проводкой: 
• Д-т счета 525 02 «Предстоящие выплаты по процентам, купонам и 

дисконтам по выпущенным ценным бумагам» на соответствующих 
лицевых счетах;  

• К-т счета 523 «Выпущенные векселя и банковские акцепты» на со-
ответствующих лицевых счетах. 

При оплате векселедателем собственного векселя, выданного с дис-
контом, дисконт относится на финансовые результаты в корреспонденции 
со счетом 701 02 «Доходы по операциям с ценными бумагами» или счетом 
702 04 «Расходы по операциям по ценным бумагам». 

В соответствии со ст. 3 Положения о переводном и простом векселе 
вексель может быть выдан за счет третьего лица. Если выдача векселя за-
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конному векселедержателю осуществляется за счет третьего лица, не 
имеющего расчетного или иных счетов в кредитной организации – вексе-
ледателе, то в балансе кредитной организации – векселедателе такая опе-
рация отражается: 

а) поступление денежных средств в оплату выдачи векселя: 
• Д-т счетов по учету денежных средств; 
• К-т счета по учету прочих привлеченных средств до востребова-

ния, по отдельному лицевому счету. 
б) выдача векселя: 
• Д-т счета по учету прочих привлеченных средств до востребова-

ния, по отдельному лицевому счету; 
• К-т сч. 523 «Выпущенные векселя и банковские акцепты». 
Учет в балансе векселедателя денежных средств, поступивших от век-

селедержателя, не имеющего расчетного или иных счетов в кредитной ор-
ганизации – векселедателе, до даты составления векселя осуществляется с 
использованием счетов по учету прочих привлеченных средств до востре-
бования. 

В балансе кредитной организации, осуществившей предоплату вексе-
ля, денежные средства, перечисленные векселедателю, учитываются на ба-
лансовом счете по учету прочих размещенных средств до востребования. 

Выдача кредитной организацией собственных векселей при отсутст-
вии денежных средств на счетах клиента («вексельный кредит») в балансе 
кредитной организации – векселедателе отражается проводками: 

а) предоставление целевого кредита на оплату выдачи векселя: 
• Д-т ссудных счетов; 
• К-т счетов по учету денежных средств. 
б) отражение выдачи векселя за счет целевого кредита: 
• Д-т счетов по учету денежных средств; 
• К-т сч. 523 «Выпущенные векселя и банковские акцепты». 
Кредитная организация – векселедатель создает резервы на возмож-

ные потери по образовавшейся ссудной задолженности.  
Вексель, выданный со сроком «на определенный день» или «во столь-

ко-то времени от составления» или «во столько-то времени от предъявле-
ния», должен быть предъявлен к платежу либо в день, когда он должен 
быть оплачен, либо в один из двух следующих рабочих дней. 

Вексель «по предъявлении» оплачивается при его предъявлении. Вы-
платы по векселям «по предъявлении», предъявленным к платежу до окон-
чания срока их обращения осуществляются без зачисления на счет 524 06 
«Векселя к исполнению». Если указанные векселя по каким-либо причи-
нам не были оплачены в день их предъявления, то обязательства по неоп-
лаченным векселям в конце дня, в который вексель был предъявлен к пла-
тежу, подлежат переносу на счет 524 06 «Векселя к исполнению». 
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Вексель, принятый векселедателем к платежу, в случае неоплаты век-
селя в день предъявления учитывается векселедателем на внебалансовом 
счете 90704 «Ценные бумаги, выкупленные для погашения» по номиналь-
ной стоимости до даты оплаты векселя и его помещения в документы дня 
векселедателя. 

До наступления срока платежа векселедатель может по взаимному со-
глашению с векселедержателем досрочно оплатить свои денежные обяза-
тельства с дополнительной для себя выгодой. При определении суммы 
платежа по собственному векселю, принятому векселедателем к досроч-
ному платежу, по соглашению сторон может быть изменена как вся вели-
чина вексельных обязательств, так и по отдельности величина вексельной 
сумма и/или величина процентов, начисляемых на вексельную сумму. 

До наступления срока платежа, определенного в векселе, по векселям, 
предъявленным к платежу по взаимному соглашению векселедателя и век-
селедержателя, допускается проведение платежей по процентным и бес-
процентным векселям с рассрочкой платежа. Величина и очередность пла-
тежей определяются по соглашению векселедателя и векселедержателя. 

При новации по взаимному согласию векселедателя и векселедержа-
теля ранее выданное вексельное обязательство может прекращаться выда-
чей нового вексельного обязательства или нескольких новых вексельных 
обязательств. 

Новация ранее выданного вексельного обязательства выдачей нового 
вексельного обязательства до наступления срока платежа по ранее выдан-
ному векселю и в день его предъявления векселедержателем в балансе век-
селедателя отражается следующим образом: 

• Д-т сч. 523 «Выпущенные векселя и банковские акцепты» – на но-
минальную стоимость ранее выданного векселя; 

• К-т сч. 523 «Выпущенные векселя и банковские акцепты» – на но-
минальную стоимость вновь выдаваемого векселя. 

При прекращении обязательств по процентному векселю сумма вновь 
выдаваемых векселей может включать сумму начисленных процентов по 
первоначальному векселю на дату проведения новации. Данная операция в 
балансе векселедателя отражается следующим образом: 

а) определение величины вексельных обязательств, прекращаемых 
новацией: 

• Д-т сч. 523 «Выпущенные векселя и банковские акцепты»; 
• Д-т сч. 525 01 «Обязательства банка по процентам и купонам по 

выпущенным ценным бумагам»; 
• К-т сч. 524 06 «Векселя к исполнению»; 
б) новация ранее выданного вексельного обязательства выдачей ново-

го вексельного обязательства при наступлении срока платежа по ранее вы-
данному векселю либо до наступления срока платежа и в день, следующий 
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заднем его предъявления векселедержателем, в балансе векселедателя от-
ражается следующим образом: 

• Д-т сч. 524 06 «Векселя к исполнению»; 
• К-т сч. 523 «Выпущенные векселя и банковские акцепты», на но-

минальную стоимость вновь выдаваемого векселя. 
и одновременно: 

• Д-т сч. 702 04 «Расходы по операциям с ценными бумагами» по 
статье «Процентные расходы по векселям» (символ 24104); 

• К-т сч. 525 02 «Предстоящие выплаты по процентам, купонам и 
дисконтам по выпущенным ценным бумагам». 

Сумма начисленных процентов, указанных в векселе, а также сумма 
дисконта, образовавшегося при выдаче векселя по стоимости, отличной от 
номинальной, списывается на финансовые результаты в момент соверше-
ния новации векселя, т.е. одновременно со списанием обязательств кре-
дитной организации по ранее выданному векселю со счета 524 06 «Векселя 
к исполнению» или счета 523 «Выпущенные векселя и банковские акцеп-
ты». 

При прекращении вексельного обязательства отступным по взаимно-
му соглашению векселедателя и векселедержателя допускается погашение 
векселя передачей имущества, в том числе ценных бумаг, а также частич-
ной уплатой суммы по векселю деньгами, а оставшейся части – предостав-
лением имущества, в том числе ценных бумаг. 

В бухгалтерском учете векселедателя операция прекращения обяза-
тельства по векселю передачей имущества осуществляется с использова-
нием балансового счета 612 «Реализация (выбытие) имущества банка». 

Стоимость передаваемого имущества определяется по договору от-
ступного в сумме (части суммы) прекращенного вексельного обязательства 
векселедателя. 

Индоссамент может быть совершен в пользу плательщика, векселеда-
теля либо в пользу всякого другого обязанного по векселю лица, что может 
привести к совпадению в одном лице должника и кредитора по вексельно-
му обязательству. 

Векселедатель до наступления срока платежа может оплатить ранее 
выданное вексельное обязательство, сделав на векселе соответствующую 
отметку о погашении, поместить оплаченный вексель в документы опера-
ционного дня и списать его с бухгалтерского учета, с отнесением возмож-
ной разницы между номинальной стоимостью векселя и величиной плате-
жа по векселю, определенной соглашением сторон, и ранее начисленных 
процентов по векселю (отдельные лицевые счета балансовых счетов 525 
01, 525 02) на финансовые результаты. 

Векселедатель при получении собственного векселя до наступления 
срока платежа, имея в виду его дальнейшую перепродажу, может списать 
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его с балансового учета с отнесением возможной разницы номинальной 
стоимости векселя и ценой приобретения векселя определенной соглаше-
нием сторон, и ранее начисленных процентов по векселю (отдельные ли-
цевые счета балансовых счетов 525 01, 525 02) на финансовые результаты, 
а полученный вексель учесть по номинальной стоимости на внебалансовом 
счете 907 03 «Выкупленные до срока погашения ценные бумаги для пере-
продажи» в корреспонденции со счетом 999 99. 

Собственный вексель, приобретенный векселедателем с целью даль-
нейшей перепродажи, в депозитарном учете отражается на активном счете 
980 00 «Ценные бумаги на хранении в депозитарии», если вексель нахо-
дится в хранилище или на счете 980 20 «Ценные бумаги в пути, на провер-
ке, на переоформлении», если векселя хранятся вне хранилища (у подот-
четного лица), и на пассивном счете 980 50 «Ценные бумаги, 
принадлежащие депозитарию». 

Если выкупленные для перепродажи векселя по каким-либо причинам 
не были вторично реализованы, то не позднее последнего дня, установлен-
ного для предъявления векселя к платежу, они списываются с учета со сче-
та 907 03 «Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги 
для перепродажи» в корреспонденции со счетом 999 99 и приводятся к ви-
ду, исключающему их дальнейшее использование, сохраняя при этом все 
реквизиты бланка (вырезка в середине бланка векселя ромбового отвер-
стия, проставление на нем штампа «Погашено» и т. п.) и вместе с ордером 
по списанию с внебалансового счета помещаются в документы дня. 

В соответствии с вексельным законодательством векселедатель опла-
чивает вексель в день его предъявления. 

При проведении платежа по векселю в безналичной форме выписка по 
банковскому счету векселедержателя, подтверждающая факт получения 
платежа по векселю является основанием для списания векселя с баланса 
векселедержателя, что отражается следующими проводками: 

а) выбытие векселя: 
• Д-т сч. 612 04 «Реализация (выбытие) ценных бумаг»; 
• К-т сч. 509 05 «Затраты, связанные с приобретением и реализацией 

ценных бумаг»; 
• К-т счета по учету векселей на величину балансовой (покупной) 

стоимости. 
б) получение векселедержателем денежных средств: 
• Д-т счетов по учету денежных средств на величину суммы плате-

жа; 
• К-т сч. 612 04 «Реализация (выбытие) ценных бумаг». 
При полном или частичном отказе векселедателя по простому вексе-

лю или акцептанта по переводному векселю оплатить сумму задолженно-
сти по векселю векселедержатель может обратить свой иск к лицам, обя-
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занным по векселю, с требованием о полном или частичном платеже по 
нему. 

Передача векселя к платежу в депозитарном учете векселедержателя 
сопровождается списанием векселя с активного счета 980 00 «Ценные бу-
маги на хранении в депозитарии» на активный счет 980 20 «Ценные бума-
ги в пути, на проверке, на переоформлении». 

Списание векселей, переданных к платежу, с балансового учета век-
селедателя производится в день поступления денежных средств на его сче-
та по учету денежных средств и на основании выписок по счетам депо. 

С балансового учета векселедержателя векселя, переданные к провер-
ке и платежу, списываются одновременно со списанием с депозитарного 
учета в день поступления денежных средств на счета по учету денежных 
средств. 

При неспособности плательщика полностью или частично оплатить 
обязательства по векселю, предъявленному к оплате, по взаимному согла-
шению сторон вексельное обязательство может быть прекращено в поряд-
ке, установленном гражданским законодательством. 

При непредъявлении к платежу векселедержателем учтенного векселя 
третьего лица, срок платежа по которому наступил, учет таких векселей 
осуществляется на счетах 512 09 – 519 09 «Векселя, не оплаченные в срок 
и не опротестованные». Перенос векселя со «срочных» счетов на счета 512 
09–519 09 «Векселя, не оплаченные в срок и не опротестованные» осуще-
ствляется векселедержателем в конце рабочего дня, определенного в век-
селе как срок (дата) платежа. 

Полученные от полиграфического предприятия бланки векселей хра-
нятся кредитными организациями в хранилище ценностей. При этом блан-
ки векселей учитываются по дебету лицевого счета «Бланки векселей для 
выдачи» внебалансового счета 907 01 «Бланки собственных ценных бумаг 
для распространения» в корреспонденции со счетом 999 99 в условной 
оценке 1 руб. за 1 бланк. 

Передача кредитной организацией бланков векселей своим филиалам 
под отчет осуществляется по описи и отражается по дебету лицевого счета 
«Бланки векселей, отосланные и выданные под отчет» внебалансового сче-
та 907 05 «Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные 
под отчет» в корреспонденции со счетом 907 01 «Бланки собственных цен-
ных бумаг для распространения» в условной оценке 1 руб. за 1 бланк. 

На основании ответных документов или извещений от филиалов о по-
лучении и оприходовании бланков векселей кредитная организация списы-
вает такие бланки со счета 907 05 «Бланки, сертификаты, ценные бумаги, 
отосланные и выданные под отчет» в корреспонденции со счетом 999 99 
«Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи» в 
условной оценке 1 рубль за 1 бланк. 
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Рассмотрим примеры учета векселей (без учета налогообложения): 
Пример 1 

Проводки Операция Дебет Кредит 
Сч. 202 02, к/с, р/с, сч. 
423, 
 

Сч. 523 XX – 1000 ед. 
 

Банк выпустил процентный 
вексель ценой 1000 ед. В день 
возникновения обязательства 
(оплаты векселя): Сч. 999 99 Сч. 90701 –1 ед. 
Начисление процентов за день 
до окончания обращения  
(например, 20 ед.): 

Сч. 52502 
 

Сч. 52501–20 ед. 

Перенос суммы векселя на 
счет исполнения: 

Сч. 523 XX 
 

Сч. 524 06 – 1000 ед. 

Перенос процентов на счет  
исполнения: 

Сч. 52501 
 

Сч. 52406 –20 ед. 

Предъявление векселя  
к погашению: 

Сч. 907 04 
 

Сч. 99999–1000 ед. 

Сч. 52406 
 

Сч. 202 02, к/с, р/с, сч. 423 
– 1020 ед. 

Сч. 702 04 Сч. 52502 –20 ед. 
Погашение векселя: 
 

Сч. 99999 Сч. 90704–1000 ед. 
 
Пример 2 

Проводки Операция Дебет Кредит 
Сч. 202 02, к/с, р/с, 
сч. 423, 
 
 

Сч. 523 XX –800 ед.; 
 
 

Банк выпускает дисконтный  
вексель номиналом 1000 ед.  
И реализует его за 800 ед. 

Сч. 52502 Сч. 523 XX –200 ед. 
За день до погашения: Сч. 523 XX Сч. 524 06–1000ед. 

Сч. 907 04 Сч. 999 99 – 1000 ед. 
Сч. 524 06 
 

Сч. 202 02, к/с, р/с, сч. 423 
– 1000 ед. 

Сч. 702 04 Сч. 525 02 –200 ед.; 

Погашение векселя: 
 

Сч. 999 99 Сч. 907 04 – 1000 ед. 
Сч. 907 04 Сч. 999 99–1000 ед. 
Сч. 523 XX 
 

Сч. 202 02, к/с, р/с, сч. 423 
– 950 ед. 

Сч. 702 04 Сч. 525 02–150 ед. 
Сч. 523 XX Сч. 525 02 – 50 ед. 

Если вексель выкупается  
для погашения досрочно,  
к примеру, за 950 ед., то проводки  
в день операции будут следую-
щие: 
 Сч. 999 99 Сч. 907 04 – 1000 ед. 

Подробнее см.: 1–6. 

Т 8 УЧЕТ НЕТРАДИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
ЕМА 
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Основные вопросы темы 
1. Учет у лизингодателя. 
2. Учет у лизингополучателя (банк-лизингополучатель). 

 
1. За прошедшие два десятилетия в деятельности коммерческих бан-

ков получило развитие финансирование операций по аренде или по лизин-
гу (от английского слова leasing – аренда).  

Банки финансируют покупку и сдают в долгосрочную аренду маши-
ны, оборудование, транспортные средства, сооружения производственного 
назначения промышленным предприятиям и заключают с ними лизинго-
вые соглашения. Таким образом, вместо того, чтобы выдавать предпри-
ятию ссуду на приобретение указанных средств, банк сам их покупает и 
сдает в аренду, сохраняя за собой право собственности. При этом банк по-
лучает арендную плату (лизинговые платежи), а не ссудный процент. 

В России сейчас действует Федеральный закон «О лизинге», по кото-
рому банки могут участвовать в лизинговом бизнесе в качестве лизингода-
теля и лизингополучателя. Основной документ лизинговой операции – до-
говор о лизинге или лизинговое соглашение. Его участниками являются 
лизинговая компания (лизингодатель), производитель (поставщик) – ли-
зингодержатель и лизингополучатель – лизингозаявитель. 

Привлекательность лизинговой операции для коммерческих банков 
объясняется тем, что данная банковская операция подкреплена реальным 
материальным обеспечением. Кроме того, развитие лизингового бизнеса 
дает банкам возможность расширить круг своих операций, повысить каче-
ство обслуживания клиентов и тем самым увеличить их число, укрепить 
традиционные связи и установить новые взаимовыгодные партнерские от-
ношения с клиентурой.  

Преимущество лизинговой операции для банка состоит еще и в ее 
достаточно высокой рентабельности. Через лизинговые платежи банк при-
обретает новый источник доходов в виде комиссионных выплат. Вместе с 
тем лизинговая операция относится к числу банковских операций с весьма 
высокой степенью риска.  

Если лизинговый контракт расторгнут по вине арендодателя, напри-
мер, из-за неплатежа арендной платы, невыполнения других обязательств 
по лизинговому контракту, скажем, вследствие плохого содержания тех-
ники, то арендатор имеет право на получение неустойки. Если же лизинго-
вый контракт расторгается по инициативе арендатора, тот должен запла-
тить компании установленную сумму для возмещения нанесенного 
ущерба, вызванного несоблюдением условий данного договора. Клиент 
также должен возвратить имущество или вернуть его остаточную стои-
мость. В первом случае расторжения контракта лизингополучатель обязан 
произвести платежи в погашение остаточной суммы долга, размеры кото-
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рых определяются в лизинговом контракте уже с момента его вступления в 
силу в зависимости от сроков лизингового договора и момента его растор-
жения. Эти платежи в погашение остаточной суммы долга становятся для 
лизингодателя определенной гарантией.  

Обязательным условием является страхование объекта лизинга (ма-
шин, оборудования, сооружений и т.п.) на период лизингового контракта. 
В случае непогашения лизинговых платежей составляется акт, на основе 
которого (после перечисления страхователю возмещения) страховщику 
передается право требовать возмещения причиненных лизингополучате-
лем убытков. Страховщики также могут потребовать, чтобы право собст-
венности на технику, переданную в лизинг, перешло к ним в той доле, ко-
торую составило выплаченное страхователю возмещение от выкупной 
стоимости оборудования.  

Рассмотрим варианты учета операций лизинговых операций: 

Учет у лизингодателя 
 

КорреспонденцияСодержание операции Дебет Кредит Комментарий 

Перечислены лизингодате-
лем авансы продавцам (по-
ставщи- 
кам) и другим организациям,  
выполняющим работы или  
оказывающим услуги в ходе  
реализации лизинговой сдел-
ки 

474 23 301 02 
301 10 
407 02 

По условиям договора финансовой  
аренды (лизинга) учет предмета  
лизинга ведется на балансе лизинго- 
получателя, а заключение договора  
лизингодателя с лизингополучателем 
предшествует заключению договора  
лизингодателя с продавцом (поставщи-
ком) либо заключается одновременно 

477 01 В зависимости от условий договора 
прием к оплате может осуществлять-
ся непосредственно лизингодателем 
или при наличии акцепта лизингополу-
чателя 

603 10 

474 22 

На сумму НДС уплаченного 
915 06 999 99 Одновременно, если оплата докумен-

тов поставщиков осуществляется на 
осно- 
вании акцепта лизингополучателя 

Приняты к оплате докумен-
ты поставщиков (продавцов)  
и других организаций,  
подтверждающих поставку  
продукции, выполнение  
работ, оказание услуг 

702 09 477 02 Сформирован резерв на возможные 
потери по операциям размещения  
лизингодателем денежных средств  
(инвестиционных затрат) по догово-
рам финансовой аренды 

301 02 
301 10 
407 02 

На сумму, отраженную в принятых  
к оплате документов, включая НДС,  
за минусом перечисленного аванса 

Оплата поставок (работ, услуг) 474 22 

474 23 На сумму уплаченного аванса 
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КорреспонденцияСодержание операции Дебет Кредит Комментарий 

Переданы предметы лизинга  
и дополнительные услуги  
лизингополучателю в поряд-
ке, определенном договором 

915 06 999 99  

Сформирован резерв  
под стоимость имущества, 
переданного в лизинг  
на основании сделок  
с нерезидентами, за минусом  
амортизации. 

702 09 474 25  

301 02 
301 10 
407 02 
202 02 

612 05 В обусловленной сумме и в установлен-
ный договором срок 

477 01 Одновременно списываются инвести-
ционные затраты, подлежащие  
возмещению полученным платежом 

612 05 

603 09 На сумму НДС полученного 
477 02 701 07 Восстановление резерва на возможные 

потери по операциям размещения  
лизингодателем денежных средств  
(инвестиционных затрат) по догово-
рам финансовой аренды 

 Этим же днем сумма вознаграждения 
по полученному лизинговому платежу 
подлежит отнесению на счета по уче-
ту доходов от проведения операций  
финансовой арены (лизинга) 

Получен лизинговый платеж 

612 05 

701 07 Символ 17309 
458 01 –
458 16 

477 01 В конце рабочего дня сумма невозму- 
щенных инвестиционных издержек  
переносится на счета по учету  
просроченной задолженности как  
просроченная задолженность  
по прочим размещенным средствам. 

702 09 
 

При не поступлении (частич- 
ном поступлении) в установ- 
ленный срок лизингового  
платежа 

477 02 

458 18 Создан резерв под возможные потери 
по просроченным прочим размещен-
ным средствам. 

Погашение просроченных  
лизинговых платежей 

301 02 
301 10 
407 02 
202 02 

612 05  

612 05 458 01 – 
458 16 

Одновременно списываются инвести-
ционные затраты, подлежащие возме-
щению полученным платежом 

 

 603 09 На сумму НДС полученного 
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КорреспонденцияСодержание операции Дебет Кредит Комментарий 

458 18 701 07 Восстановление резерва на возмож-
ные потери 

 Этим же днем сумма вознаграждения 
по полученному лизинговому платежу 
подлежит отнесению на счета по учету 
доходов от проведения операций финан-
совой аренды (лизинга) 

 

612 05 

701 07 Символ 17309. 
999 99 915 06 На дату перехода права собственностиВыкуп лизингополучателем  

предметов лизинга 474 25 701 07 Резерв списывается полностью  
в последний рабочий день месяца,  
следующего за месяцем, в котором  
были совершены последние дебетовые 
обороты по лицевым счетам, открытым 
к внебалансовым счетам, на которых 
учитываются соответствующие опера-
ции с нерезидентами 

607 01 477 01 
458 01-
458 16 

На сумму остатка не возмещенных  
инвестиционных затрат 

603 12 301 02 
301 10 
202 02 

607 01 

На сумму затрат, связанных с изъятием 
(возвратом) лизингового имущества  
(демонтаж, транспортные и др. расходы), 
если по условиям договора затраты  
осуществляются за счет лизингодателя 

603 10 

603 12 

На сумму НДС уплаченного 

Изъятие (возврат) в установ- 
ленных случаях лизингового  
имущества 

999 99 915 06 На дату возврата имущества лизинго-
получателем 

474 25 701 07 Резерв списывается полностью  
в последний рабочий день месяца,  
следующего за месяцем, в котором  
были совершены последние дебетовые 
обороты по лицевым счетам, открытым 
к внебалансовым счетам, на которых 
учитываются соответствующие опера-
ции с нерезидентами. 

 

477 02 
458 18 

701 07 Восстановление резерва на возможные 
потери по операциям размещения  
лизингодателем денежных средств  
(инвестиционных затрат) по договорам 
финансовой аренды. 
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КорреспонденцияСодержание операции Дебет Кредит Комментарий 

607 01 603 12 
603 08 
610 02 
610 08 
610 09 

Затраты по доставке и доведению  
объектов основных средств до состояния, 
в котором они пригодны к исполь- 
зованию, учитываются как затраты  
капитального характера и относятся  
организациями-получателями на увели-
чение стоимости объекта 

Доставка и доведение изъятого  
(возвращенного) имущества  
до состояния, в котором оно  
пригодно для эксплуатации 

603 10 603 12 На сумму НДС уплаченного 
Ввод доведенного до готов-
ности объекта в эксплуата-
цию 

604 01 607 01  

Оприходованы лизингодате- 
лем неотделимые улучше-
ния лизингового имущества,  
произведенные лизингопо-
лучателем 

 

Полученных безвозмездно 604 01 

701 07 Первоначальной стоимостью имущества, 
полученного по договору дарения  
и в иных случаях безвозмездного  
получения, является рыночная цена  
идентичного имущества на дату  
оприходования 

607 01  Подлежащих оплате лизинго- 
дателем 603 10 

603 11 
На сумму НДС уплаченного 

 
2. Учет у лизингополучателя (банк-лизингополучатель): 

Учет у лизингополучателя (банк-лизингополучатель) 
Корреспонденция Содержание операции Дебет Кредит Комментарий 

Получено в аренду лизинго- 
вое имущество по договору 
финансовой аренды (лизинга) 

607 01 60806 По условиям договора финансовой 
аренды (лизинга) имущество переда-
ется на баланс лизингополучателя до 
истечения срока договора 

60312 30102 
30110 
40702 

60701 

Если по условиям договора они  
осуществляются за счет лизингополуча-
теля 

Доставка и доведение  
арендованного имущества  
до состояния, в котором оно  
пригодно для эксплуатации 

603 10 

60312 

На сумму НДС уплаченного 
Ввод лизингополучателем  
полученного имущества  
в эксплуатацию 

60804 60701  

Начисление амортизации 70209 60805 Амортизация основных средств,  
полученных в лизинг, начисляется  
лизингополучателем в соответствии 
с принятой в учетной политике банка 
методом начисления амортизации  
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Корреспонденция Содержание операции Дебет Кредит Комментарий 

60806  Перечисление арендного  
(лизингового) платежа 

60310 

30102 
30110 
40702 

На сумму НДС уплаченного 

60806 31702 
31703 
47601 
47602 
47603 
47605 

Не перечисленная сумма подлежит  
в конце операционного дня перено-
су на счета по учету неисполненных 
обязательств по договорам  
на привлечение средств клиентов  
либо просроченной задолженности 
по полученным межбанковским  
кредитам, депозитам  
и иным привлеченным средствам  

47601 
47602 
47603 
47605 

Погашение просроченной задолженно-
сти по уплате лизинговых платежей 

При неперечислении лизин- 
гового платежа (полностью  
или частично) в установлен- 
ный срок  

60310 

30102 
30110 
40702 

На сумму НДС уплаченного 
61202 60804 Балансовая стоимость выбывающего 

имущества 
60805 61202 Амортизация, начисленная  

на выбывающий объект 

70209 61202 

Изъятие имущества до истече- 
ния срока договора лизинга 

61202 70107 

На дату выбытия (списания) лицевой 
счет подлежит закрытию с отнесением 
остатка, отражающего финансовый  
результат, на соответствующие счета 
по учету доходов/расходов 

60401 60804 Переход имущества в собст- 
венность арендатора (лизинго- 
получателя) 

60805 60601 
По истечении срока финансовой 
аренды (лизинга) или до его истече-
ния при условии внесения всей обу-
словленной договором суммы  

 
Подробнее см.: 1–6. 

Т 9 УЧЕТ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА  
Осн
1. В
ЕМА 
овные вопросы темы 
иды операций с иностранной валютой и их учет. 
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2. Переоценка валютных счетов. 
3. Международные расчеты. 
4. Учет торговых и неторговых операций. 
5. Открытая валютная позиция. 

 
1. Осуществление валютных операций банком регулируется законом 

РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», который в 2004 г. 
претерпел значительные изменения.  

В соответствии с этим законом органами валютного регулирования 
являются Правительство РФ и Банк России.  

Центральный банк РФ устанавливает единые формы учета и отчетно-
сти по валютным операциям, а если это предусмотрено законом, то режим 
счета, порядок и размер резервирования; организует и осуществляет ва-
лютный контроль в соответствии с законодательством РФ, в том числе и 
контроль через уполномоченные банки. Валютные операции совершаются 
без ограничений, кроме операций с длительным сроком исполнения кон-
трактов, операций с ценными бумагами и др. специально оговоренными в 
законе. Ограничения связаны с необходимостью недопущения резких ко-
лебаний валютного и финансового рынков. По этим операциям предусмот-
рено использование специальных счетов и (или) резервирование. Так, рас-
четы при приобретении долей, вкладов и паев в имуществе (капитале) 
могут совершаться с использованием счета специального режима, а опера-
ции, связанные с движением капитала по требованию ЦБР, могут совер-
шаться с использованием счета специального режима и резервирования. 

Валютные операции между резидентами запрещены, кроме некоторых 
видов расчетов, связанных, например, с магазинами беспошлинной тор-
говли и по сделкам между резидентами и уполномоченными банками по 
банковским операциям. 

Банк может совершать следующие операции с иностранной валютой:  
• по продаже и покупке наличной иностранной валюты на внутрен-

нем валютном рынке;  
• ведению валютных счетов клиентуры;  
• неторговым операциям;  
• установлению корреспондентских отношений с иностранными 

банками;  
• операциям по международным расчетам, связанным с экспортны-

ми и импортными операциями;  
• операциям связанным с расчетами в иностранной валюте по дого-

ворам лизинга; 
• операциям с внешними ценными бумагами; 
• операциям, связанным с доверительным управлением денежными 
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средствами; 
• операциям по привлечению и размещению кредитов в иностран-

ной валюте на внутреннем и международном рынках.  
Для проведения операций в иностранной валюте коммерческий банк 

должен иметь лицензию Банка России на совершение валютных операций.  
Бухгалтерский учет операций с иностранной валютой ведется в соот-

ветствии с Правилами № 205-П, Положением от 10 июня 1996 г, № 290 «О 
порядке ведения бухгалтерского учета валютных операций в кредитных 
организациях», Положением № 55 «О порядке ведения бухгалтерского 
учета сделок покупки-продажи иностранной валюты, драгоценных метал-
лов и ценных бумаг в кредитных организациях». 

В тех случаях, когда законодательство предусматривает резервирова-
ние по отдельным операциям, должен соблюдаться порядок резервирова-
ния, установленный Банком России (Инструкция ЦБ РФ от 1 июня 2004 г. 
№ 114-И «О прядке резервирования и возврата суммы резервирования при 
осуществлении валютных операций»). Резервирование сумм производится 
на отдельном счете в уполномоченном банке и вносится в российских руб-
лях в эквивалентной сумме по курсу Банка России на день ее внесения. 
Уполномоченный банк не позднее следующего рабочего дня должен пере-
вести эту сумму в Банк России. 

Резервирование осуществляется на конкретные сроки, определенные в 
законе № 117-ФЗ, и разные для разных видов операций. По ряду операций 
резервирование осуществляется в день их совершения, по другим – в пред-
варительном порядке. На резервируемые суммы проценты не начисляются.  

Для учета средств резервирования открыты балансовые счета второго 
порядка 302 27 и 302 28. На пассивном счете 302 27 отражаются средства, 
поступившие от клиентов для резервирования, а на активном счете 302 28 
– средства, перечисленные в Банк России. 

Валютная операция может быть осуществлена до истечения срока ре-
зервирования, а по операциям с внешними ценными бумагами – по истече-
нии срока резервирования. По истечении срока резервирования резервная 
сумма возвращается. Если произошел отказ от проведения валютной опе-
рации или уменьшена ее сумма, то резервная сумма досрочно возвращает-
ся или уменьшается.  

При проведении операций валюта расчетов может не совпадать с ва-
лютой счета. В этом случае следует произвести конверсию по курсу, со-
гласованному с уполномоченным банком.  

По закону №117-ФЗ резидентам (физическим и юридическим лицам) 
разрешается открывать счета в иностранных банках. Резиденты открывают 
без ограничений счета (вклады) в иностранной валюте в банках, располо-
женных на территориях иностранных государств, являющихся членами 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или 
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Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 
с последующим уведомлением налогового органа.  

Счета в этих банках в рублях, а также любые счета в банках стран, не 
входящих в ОЭСР или в ФАТФ, могут открываться только после регистра-
ции их в налоговых органах, что установлено Указанием ЦБ РФ от 30 мар-
та 2004 г. № 1411–У. 

Все операции в иностранной валюте отражаются в учете по курсу ЦБ 
РФ на день совершения операции. В том случае, когда операции ведутся в 
валюте, не котируемой Банком России, курс валюты к рублю рассчитыва-
ется через кросс-курс. 

Под кросс-курсом понимают соотношение двух валют, посчитанное 
на основе курса этих валют по отношению к третьей валюте. В практике 
для расчета кросс-курса используют курсы валют к доллару США. Курсы 
валют доводятся агентством Рейтер.  

Активы и обязательства банков в иностранной валюте ежедневно пе-
ресчитываются в рубли по официальному курсу Банка России.  

Официальный курс рубля к валютам, не котируемым Банком России, 
устанавливается ежемесячно с первого числа и до конца месяца для целей 
учета и налогообложения. Иностранная валюта учитывается на тех же ба-
лансовых счетах, что и операции в рублях.  

Учет на счетах ведется:  
• аналитический в иностранной валюте по видам валют рублевом 

эквиваленте;  
• синтетический в рублевом эквиваленте. При этом балансовые сче-

та второго порядка ведутся только в рублевом эквиваленте.  
При осуществлении операций в иностранной валюте, как это преду-

смотрено письмом Госбанка СССР № 368, могут применяться бланки форм 
Внешэкономбанка.  

 
2. Все счета в иностранной валюте делятся две категории, переоцени-

ваемые и не переоцениваемые.  
Под переоценкой понимают изменение рублевого эквивалента ино-

странной валюты в зависимости от изменения курса иностранной валюты к 
рублю. Курс иностранной валюты к рублю устанавливается Центральным 
банком России. Например, 2 января 2001 г. рублевый эквивалент 100 долл. 
США составлял 2 835,0 руб., а на 5 января 2001 г. рублевый эквивалент 
100 долл. США составлял 2 835,1 руб. 

Не переоцениваемыми считаются счета, которые не изменяют рубле-
вого эквивалента при изменении курсов.  

К не переоцениваемым относятся счета по учету основных средств и 
хозяйственного имущества, приобретенных за иностранную валюту, а так-
же акции российских эмитентов, приобретенные за иностранную валюту. 
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Так как все активы баланса равны всем его пассивам, в балансе неко-
торые счета не переоцениваются, а активы/пассивы в каждой из валют мо-
гут не совпадать, то возникает дисбаланс. Возникший дисбаланс относят 
на один из парных балансовых счетов «Переоценка средств в иностранной 
валюте» – № 61306 (положительные разницы) или № 61404 (отрицатель-
ные разницы).  

В связи с тем, что доходы и расходы банка в иностранной валюте 
фиксируются в учете в эквиваленте по курсу на дату совершения опера-
ции, счета №№ 702, 703, 704, 705 не изменяют свой рублевый эквивалент 
(не переоцениваются), возникающие курсовые разницы относятся на счет 
по учету переоценки.  

Ряд счетов, учет по которым ранее велся в иностранной валюте, с вво-
дом в действие Положения от 10 июня 1996 г. № 290 стал вестись только в 
рублях.  

К ним относятся счета по учету нераспределенной прибыли и фондов 
банка. Имеющиеся остатки в иностранной валюте по указанным счетам с 1 
июля 1996 г. учитываются в рублях по официальному курсу Банка России 
на 1 июля 1996 г. и дальнейшей переоценке не подлежат.  

 
3. Для осуществления международных расчетов банк устанавливает 

корреспондентские отношения с другими банками.  
Международные расчеты по экспортно-импортным сделкам соверша-

ются только через банки. В международных расчетах применяются сле-
дующие формы расчетов: аккредитивная, инкассовая, банковский перевод. 
Операции по международным расчетам изложены в инструкции Внеш-
торгбанка от 25 декабря 1985 г. № 1.  

В своей учетной политике банк при расчетах в иностранной валюте, 
может применять метод отражения операций по корреспондентским сче-
там в соответствии с получаемыми выписками от корреспондентов или на 
основании кредитовых и дебетовых авизо, подтверждаемых впоследствии 
выписками.  

Основными формами расчетов, применяемых в международной прак-
тике, являются расчеты платежными поручениями (перевод), аккредитивы, 
инкассо, чеки.  

Перевод является наиболее простой операцией.  
Под инкассо понимают операции, которые банки проводят по приему 

документов от клиентов для получения платежа или акцепта платежа, а 
также по выдаче документов против платежа или акцепта платежа из дру-
гой страны.  

Если в инкассовой операции используются финансовые документы 
(чеки, векселя и др.), то такую операцию называют «чистое инкассо», если 
на инкассо выставляются (получают) коммерческие документы (счета, на-
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кладные и др.), то это документарное инкассо.  
На активном внебалансовом счете 91101 по дебету учитываются до-

кументы резидентов, переданных в банк на инкассо, но не отосланных за 
границу по сроку. При отсылке документов они списываются в дебет счета 
91102 и кредит счета 91101. 

Документы, выставленные на инкассо и отосланные за границу, учи-
тываются на активном внебалансовом счете в дебете 91102. При получе-
нии денежных средств документы списываются в кредит счета 91102.  

Документы, присланные из-за границы для акцепта и оплаты, учиты-
ваются по дебету активного счета 91103, а оплаченные или неакцептован-
ные документы списываются в кредит счета 91103.  

При совершении операций в иностранной валюте в документах ука-
зывают дату совершения денежных расчетов (дата валютирования).  

Под датой валютирования понимают оговоренную дату осуществле-
ния валютной сделки. Дата валютирования не всегда совпадает с датой за-
ключения сделки. Например, при осуществлении срочных сделок дата по-
ставки рублей отличается от даты поставки (зачисления) валюты. 

 
4. Валютные операции по экономической сущности подразделяются 

на текущие операции и операции, связанные с движением капитала.  
К текущим операциям относятся торговые операции со сроком расче-

та не более 180 дней, переводы неторгового характера (пенсии, зарплата, 
стипендии, оплата за лечение и турпоездки), переводы из России и в Рос-
сию процентных и иных доходов по кредитам, вкладам и др. операциям.  

К операциям, связанным с движением капитала, относятся: покупка 
ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, прямые инвести-
ции, приобретение прав собственности на землю, здания и др. недвижи-
мость. Операции, связанные с движением капитала, требуют специального 
разрешения Банка России. 

Счета клиентов в иностранной валюте ведутся на пассивных балансо-
вых счетах 405-408. На этих же счетах помимо текущего счета для получа-
телей выручки в иностранной валюте открываются транзитные валютные 
счета.  

Транзитные счета служат для учета выручки в иностранной валюте, 
кроме того с них осуществляется обязательная продажа 25 % выручки.  

При зачислении выручки на этот счет банк высылает получателю пла-
тежа извещение. В течение трех дней с момента ее зачисления на транзит-
ный счет получатель выручки должен представить в банк поручение на 
продажу валюты.  

В случае, если получатель не представил банку поручение на обяза-
тельную продажу валюты, банк продает требуемую сумму самостоятельно. 
Оставшаяся часть выручки зачисляется на текущий счет получателя.  
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При получении поручения банк списывает 10 % выручки на отдель-
ный лицевой счет на балансовом счет 47405, а оставшуюся часть зачисляет 
на текущий счет клиента. В течении семи дней банк обязан продать сред-
ства с отдельного лицевого счета на балансовом счете 47405 на внутрен-
нем рынке или купить ее за свой счет в пределах лимита валютной пози-
ции. 

Для осуществления торговых и неторговых операций клиенты банка 
осуществляют переводы. Переводы осуществляются на основании поруче-
ний на перевод средств (платежных поручений), аккредитивов. Платежные 
документы оформляются на бланках установленных форм.  

В соответствии с письмом Банка России от 6 мая 1997 г. № 445 пред-
приятиям и организациям разрешено без ограничений и специального раз-
решения ЦБ РФ покупать иностранную валюту на территории РФ для оп-
латы командировочных расходов. Иностранная валюта должна зачисляться 
на счет в банке не ранее чем за четыре дня до дня командировки на осно-
вании заявки организации с указанием дат и номеров приказов о команди-
ровке. Более подробно вопросы, связанные с командировочными в ино-
странной валюте, регулируются Положением о порядке покупки и выдачи 
иностранной валюты для оплаты командировочных расходов от 25 июня 
1997 г. № 62.  

 
5. Открытая валютная позиция – это разница между пассивами банка в 

иностранной валюте и его активами. (Пассивы = Активы)  
Если активы баланса превышают его пассивы, то возникает длинная 

позиция, а при превышении пассивов над активами – короткая позиция.  
Открытая валютная позиция возникает в момент совершения сделки 

по продаже или конверсии банком одной валюты за другую. Размер откры-
той валютной позиции банка лимитируется Центральным банком России. 
В лимит открытой валютной позиции входят позиции по всем валютам.  

Например, банк купил доллары США за российские рубли. В этом 
случае у банка возникнет длинная позиция по долларам США и короткая 
позиция по российским рублям. Закрыть позицию можно путем заключе-
ния сделки с противоположным знаком, т.е., например, заключения фор-
вардной сделки на продажу долларов США. 

Порядок ведения и лимиты открытой валютной позиции устанавли-
ваются инструкцией Банка России. Особый контроль за ведением валют-
ной позиции связан с возникновением валютного риска от изменения кур-
сов валют. 

Открытая валютная позиция рассчитывается на основании данных ба-
ланса и внебалансового учета (для срочных сделок). 

Рассмотрим в представленной схеме порядок осуществления бухгал-
терских проводок при осуществлении безналичных операций валютными 
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денежными средствами: 
 

    Экспортные операции: Импортные операции: 
 
Операция Дебет Кредит  Дебет Кредит Операция 

Клиент банка – 
поставщик про-
дукции выставил 
аккредитив в ад-
рес зарубежного 
покупателя 

47410 (А) 
(требования 
по аккреди-
тивам по ин-
валютным 
операциям) 

47422 (П) 
Обязатель- 
ства банка 
по прочим 
операциям 

 40702.84
0 (П) 
расчет-
ный 
счет 

4409 (П) 
(обязатель-
ства по ак-
кредитивам 
по инвалют-
ным опера-
циям) 

От клиента банка 
поступило заяв-
ление на откры-
тие импортного 
аккредитива 

На валютный кор-
респондентский 
счет банка посту-
пили средства в 
оплату выстав-
ленного аккреди-
тива 

со счета Лоро 
30111.840 
на счет Ност-
ро 
30110.840 (А) 
30114.840 (А) 
30115.980 (А) 

47410 (А)  47409 
(П) 

30114.840 
(А) 

С валютного 
корреспондент-
ского счета банка 
списаны средст-
ва в оплату им-
портного аккре-
дитива 

Поступившие ва-
лютные средства 
зачислены тран-
зитный валютный 
счет клиента 

47422 (П) 40911 (П) 
транзит-
ный ва-
лютный 
счет кли-
ента 

 40702.84
0 (П) 
расчет-
ный 
счет 

30114.840 
(А) 

С текущего ва-
лютного счета 
клиента списаны 
средства в сумме 
комиссии в поль-
зу зарубежного 
банка 

В состав доходов 
банка зачислена 
сумма комиссии 
за обслуживание 
аккредитива 

47422 (П) 70103 (П)  40702.84
0 (П) 
расчет-
ный 
счет 

70103 (П) С текущего ва-
лютного счета 
клиента списаны 
средства в сумме 
комиссии банка 

На валютный кор-
респондентский 
счет банка в адрес 
клиента поступи-
ли средства по 
расчетам в форме 
документарного 
инкассо 

со счета Лоро 
30111.840 (П) 
на счет Ност-
ро 
30114.840 (А) 
30115.980 (А) 

40911 (П) 
транзит-
ный ва-
лютный 
счет кли-
ента 

 40702.84
0 (П) 
расчет-
ный 
счет 

30114.840 
(А) 

От клиента банка 
поступило заяв-
ление на списа-
ние валютных 
денежных 
средств с его те-
кущего валютно-
го счета на опла-
ту поступившего 
инкассового по-
ручения от зару-
бежного постав-
щика 
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Операция Дебет Кредит  Дебет Кредит Операция 
На валютный кор-
респондентский 
счет банка в адрес 
клиента поступи-
ли средства бан-
ковским перево-
дом  

со счета Лоро 
30111.840 (П) 
на счет Ност-
ро 
30114.840 (А) 
30115.980 (А) 

40911 (П) 
транзит-
ный ва-
лютный 
счет кли-
ента 

 40702.84
0 (П) 
расчет-
ный 
счет 

70103 (П) С текущего ва-
лютного счета 
клиента списаны 
средства в сумме 
комиссии банка 

На валютный кор-
респондентский 
счет банка в адрес 
клиента поступи-
ли средства для 
зачисления на 
счет клиента по-
сле предоставле-
ния им докумен-
тов, 
подтверждающих 
поставку продук-
ции зарубежному 
покупателю 

30114.840 (А) 
30115.980 (А) 

47422 (П) 
Обязатель-
ства банка 
по прочим 
операциям 

 40702.84
0 (П) 
расчет-
ный 
счет 

30114.840 
(А) 

От клиента банка 
поступило заяв -
ление на списа-
ние валютных 
денежных 
средств с его те-
кущего валютно-
го счета для пе-
речисления 
банковским пе-
реводом зару-
бежному по-
ставщику 

Клиентом банка 
предоставлены 
документы на по-
ставку продукции 
зарубежному по-
купателю 

47422 (П) 
Обязательст-
ва банка по 
прочим опе-
рациям 

 40702.84
0 (П) 
расчет-
ный 
счет 

70103 (П) С текущего ва-
лютного счета 
клиента списаны 
средства в сумме 
комиссии банка 

40911 (П) 
транзит-
ный ва-
лютный 
счет кли-
ента 

 
Подробнее см.: 1-6. 

Т 0 УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  
Ос
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

по
чес
же
экс
ЕМА 1
новные вопросы темы 
Учет поступления и переоценки основных средств. 
Учет нематериальных активов. 
Учет начисления амортизации. 
Учет материальных запасов. 
Учет выбытия имущества 

 
1. Под основными средствами понимается часть имущества со сроком 

лезного использования, превышающим 12 месяцев, применяемого в ка-
тве средств труда для оказания услуг, управления организацией, а так-

 в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-
плуатационными и другими специальными техническими нормами и 
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требованиями. 
Основные средства (кроме земельных участков) учитываются на счете 

№ 60401 «Основные средства (кроме земли)». 
К основным средствам относится оружие, независимо от стоимости, а 

также капитальные вложения в арендованные объекты основных средств. 
Земельные участки, находящиеся в собственности кредитной организации, 
учитываются на балансовом счете № 60404 «Земля». На этом же счете учи-
тываются иные объекты природопользования (вода, недра и другие при-
родные ресурсы). 

С учетом положений, установленных законодательством Российской 
Федерации, руководитель кредитной организации имеет право установить 
лимит стоимости предметов для принятия к бухгалтерскому учету в соста-
ве основных средств. Предметы, стоимостью ниже установленного лимита 
стоимости, независимо от срока службы учитываются в составе матери-
альных запасов. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первона-
чальной стоимости. Изменение первоначальной стоимости основных 
средств допускается в случаях достройки, дооборудования, модернизации, 
реконструкции, технического перевооружения и частичной ликвидации 
или переоценки объектов основных средств. 

Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Ин-
вентарным объектом основных средств является объект со всеми приспо-
соблениями и принадлежностями, или отдельный конструктивно обособ-
ленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 
самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктив-
но-сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и пред-
назначенных для выполнения определенной работы. Комплекс конструк-
тивно-сочлененных предметов – это один или несколько предметов одного 
или разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежно-
сти, общее управление, смонтированных на одном фундаменте, в результа-
те чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои 
функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. 

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих раз-
ный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как 
самостоятельный инвентарный объект. 

Каждому инвентарному объекту основных средств при принятии их к 
бухгалтерскому учету независимо от того, находится ли объект в эксплуа-
тации, в запасе, консервации, присваивается инвентарный номер в соот-
ветствии с порядком, установленным нормативным актом Минфина Рос-
сии. 

Каждому инвентарному объекту основных средств при принятии их к 
бухгалтерскому учету независимо от того, находится ли объект в эксплуа-
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тации, в запасе, консервации, присваивается инвентарный номер в соот-
ветствии с порядком, установленным нормативным актом Минфина Рос-
сии. 

Коммерческий банк имеет право не чаще одного раза в год (на 
1 января отчетного года) переоценивать группы однородных объектов ос-
новных средств по восстановительной (текущей) стоимости путем индек-
сации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыноч-
ным ценам. В бухгалтерском учете увеличение стоимости числящихся на 
балансе банка по состоянию на начало отчетного года объектов основных 
средств до их восстановительной стоимости в результате переоценки от-
ражается проводкой: 

• Д-т счетов учета основных средств; 
• К-т 10601.  
Одновременно в обязательном порядке осуществляется доначисление 

амортизации с применением индексов изменения стоимости или коэффи-
циента пересчета (при применении способа прямого пересчета). Сумма 
увеличения амортизации при дооценке основных средств отражается про-
водкой: 

• Д-т 10601;  
• К-т 60601.  
Сумма уценки (уменьшение стоимости) объектов основных средств в 

результате их переоценки относится в дебет счета 10601 учета прироста 
стоимости имущества при переоценке. 

Уменьшение вследствие уценки объектов основных средств суммы 
начисленной амортизации отражается по кредиту счета 10601 учета при-
роста стоимости имущества при переоценке. 

В бухгалтерском учете уценка объектов основных средств отражается 
в следующей последовательности. 

Вначале осуществляется проводка по уменьшению амортизации объ-
екта основных средств с применением индексов изменения стоимости или 
коэффициента пересчета (при применении способа прямого пересчета). За-
тем по дебету счета учета прироста стоимости имущества при переоценке 
и кредиту счета учета основных средств отражается уценка основных 
средств до их восстановительной стоимости в результате применения ука-
занных выше способов переоценки. 

В случае, если сумма уценки объекта превышает остаток на лицевом 
счете учета прироста стоимости имущества при переоценке (с учетом 
уменьшения амортизации и ранее проводившихся дооценок), сумма пре-
вышения относится в дебет счета по учету расходов. 

Результаты переоценки основных средств на 1 января отчетного года 
подлежат отражению в бухгалтерском учете оборотами за январь. При не-
возможности отражения в этот срок в силу определенных причин крайний 
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срок для отражения переоценки – последний рабочий день марта отчетного 
года. 

При этом начисление амортизации с 1 января отчетного года должно 
производиться исходя из восстановительной стоимости объектов основных 
средств с учетом произведенной переоценки. 

Объект основных средств, находящийся в собственности двух или не-
скольких организаций, отражается каждой организацией в составе основ-
ных средств соразмерно ее доле в общей собственности. 

Аналитический учет основных средств ведется в разрезе инвентарных 
объектов. Допускается ведение бухгалтерского учета основных средств в 
целых рублях (с округлением только в сторону увеличения). В этом случае 
основные средства ставятся на учет в целых рублях, а сумма округления в 
копейках относится на счет по учету доходов. 

 
2. Нематериальными активами признаются приобретенные и(или) 

созданные кредитной организацией результаты интеллектуальной деятель-
ности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные 
права на них), используемые при выполнении работ, оказании услуг или 
для управленческих нужд организации в течение длительного времени 
(продолжительностью свыше 12 месяцев). 

Для признания нематериального актива необходимо наличие способ-
ности приносить экономические выгоды (доход), а также наличие надле-
жаще оформленных документов, подтверждающих существование самого 
нематериального актива и(или) исключительного права у собственника на 
результаты интеллектуальной деятельности (в том числе патенты, свиде-
тельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) 
патента, товарного знака). 

Нематериальные активы учитываются на счете «Нематериальные ак-
тивы» по первоначальной стоимости. 

Стоимость нематериальных активов, созданных самой кредитной ор-
ганизацией, определяется как сумма фактических расходов на их создание, 
изготовление (в том числе материальных расходов, расходов на оплату 
труда, расходов на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, 
расходы, связанные с получением патентов, свидетельств) и др. 

Создание нематериальных активов отражается в бухгалтерском учете 
следующими проводками: 

• Дебет счета по учету капитальных вложений; 
• Кредит счетов, с которых производились затраты (расчеты). 
Передача нематериальных активов в пользование (эксплуатацию): 
• Дебет счета по учету нематериальных активов; 
• Кредит счета по учету капитальных вложений. 
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3. Стоимость объектов основных средств и нематериальных активов 
погашается посредством начисления амортизации. Объектами для начис-
ления амортизации являются объекты основных средств и нематериальных 
активов, находящиеся в кредитной организации на праве собственности. 
Начисление амортизации по объектам, сданным в аренду, производится 
арендодателем. 

Начисление амортизации не приостанавливается в течение срока по-
лезного использования объектов основных средств, кроме случаев нахож-
дения основных средств на реконструкции и модернизации по решению 
руководителя кредитной организации продолжительностью свыше 
12 месяцев, перевода основных средств по решению руководителя кредит-
ной организации на консервацию с продолжительностью, которая не мо-
жет быть менее трех месяцев. Начисление амортизационных отчислений 
по объектам основных средств и нематериальных активов производится с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были введе-
ны в эксплуатацию, а прекращается с первого числа месяца, следующего за 
месяцем полного погашения стоимости этих объектов или списания их с 
бухгалтерского учета. Предельная сумма начисленной амортизации долж-
на быть равна балансовой стоимости объекта. 

Метод начисления амортизации отражается в учетной политике кре-
дитной организации. Применение одного из методов по группе однород-
ных объектов основных средств и нематериальных активов производится в 
течение всего срока их полезного использования. 

Сроком полезного использования признается период, в течение кото-
рого объект основных средств и нематериальных активов служит для вы-
полнения целей деятельности кредитной организации. Срок полезного ис-
пользования определяется кредитной организацией самостоятельно на 
дату ввода объекта в эксплуатацию. 

При определении срока полезного использования основных средств 
кредитной организацией может быть применена Классификация основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 (Со-
брание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 2). Ст. 52). 

По объектам нематериальных активов, по которым невозможно опре-
делить срок полезного использования, нормы амортизации устанавливают-
ся в расчете на десять лет, но не более срока деятельности кредитной орга-
низации. 

В случае улучшения (повышения) первоначально принятых норма-
тивных показателей функционирования объекта основных средств в ре-
зультате проведенной модернизации, реконструкции или технического пе-
ревооружения кредитной организацией пересматривается срок полезного 
использования по этому объекту. 
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Амортизационные отчисления по объектам основных средств и нема-
териальных активов начисляются ежемесячно независимо от применяемых 
методов начисления в размере 1/12 годовой суммы. 

Амортизационные отчисления по основным средствам отражаются в 
бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и на-
числяются независимо от результатов деятельности кредитной организа-
ции в отчетном периоде. 

Начисление амортизации по основным средствам в бухгалтерском 
учете отражается проводкой: 

• Дебет счета по учету расходов; 
• Кредит счета по учету амортизации основных средств. 
Амортизация нематериальных активов учитывается на отдельном  

счете.  
Начисление амортизации нематериальных активов отражается про-

водкой: 
• Дебет счета по учету расходов 
• Кредит счета по учету амортизации нематериальных активов. 
 
4. В составе материальных запасов учитываются материальные ценно-

сти (за исключением учитываемых в соответствии с настоящим Порядком 
в составе основных средств), используемые для оказания услуг, управлен-
ческих, хозяйственных и социально-бытовых нужд. Материальные запасы 
принимаются к учету по фактической стоимости. 

Учет материальных запасов производится на следующих счетах: 
№ 61002 «Запасные части»; 
№ 61008 «Материалы»; 
№ 61009 «Инвентарь и принадлежности»; 
№ 61010 «Издания»; 
№ 61011 «Внеоборотные запасы». 
На счете № 61002 «Запасные части» учитываются запасные части, 

комплектующие изделия, предназначенные для проведения ремонта, замены 
изношенных частей оборудования, транспортных средств и т.п. 

Автомобильные шины (покрышка, камера и ободная лента), находя-
щиеся на колесах и в запасе на транспортном средстве при его приобрете-
нии, включаются в первоначальную стоимость инвентарного объекта  
основных средств. 

На счете № 61008 «Материалы» учитываются однократно используе-
мые (потребляемые) для оказания услуг, хозяйственных нужд, в процессе 
управления, технических целей запасы материалов. На этом же счете учи-
тываются запасы топлива и горюче-смазочных материалов (в том числе и  
в виде талонов на них), тара, упаковочные материалы, бумага, бланки, за-
готовки платежных карт, кассеты, дискеты и т.п. 
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Единицей учета материалов является единица, на которую была установ-
лена цена приобретения (единица веса, длины, площади, штука, пачка и т.п.). 

На счете № 61009 «Инвентарь и принадлежности» учитываются инст-
рументы, хозяйственные и канцелярские принадлежности, основные сред-
ства ниже установленного лимита стоимости. 

На счете № 61010 «Издания» учитываются книги, брошюры и т.п. из-
дания, включая записанные на магнитных носителях, в том числе пособия, 
справочные материалы и т.д. 

На счете № 61011 «Внеоборотные запасы» учитывается имущество, 
приобретенное в результате осуществления сделок по договорам отступно-
го, залога до принятия кредитной организацией решения о его реализации 
или использовании в собственной деятельности. 

Указанным предметам (объектам) присваиваются инвентарные номера 
в порядке, установленном для основных средств. 

Аналитический учет материальных запасов ведется в разрезе объек-
тов, предметов, видов материалов, материально ответственных лиц и по 
местам хранения. 

Материальные запасы (кроме внеоборотных запасов) списываются на 
расходы при их передаче материально ответственным лицом в эксплуата-
цию или на основании соответствующим образом утвержденного отчета 
материально ответственного лица об их использовании. 

Руководитель кредитной организации определяет порядок списания 
отдельных видов и категорий материальных запасов на расходы. 

Со счета по учету внеоборотных запасов имущество списывается 
только при его выбытии либо при принятии решения о направлении иму-
щества, приобретенного по договорам отступного, залога, для использова-
ния в собственной деятельности. 

Запасы материальных ценностей списываются в эксплуатацию по 
стоимости каждой единицы. 

Операции по приобретению материальных запасов: 
а) оплата материальных запасов: 
• дебет счета учета расчетов с поставщиками, подрядчиками и поку-

пателями; 
• кредит счетов по учету денежных средств. 
б) получение материальных запасов: 
• дебет счетов по учету материальных запасов; 
• кредит счета учета расчетов с поставщиками, подрядчиками и по-

купателями. 
в) отнесение стоимости материальных ценностей на расходы при пе-

редаче их в эксплуатацию или при использовании: 
• дебет счета учета расходов 
• кредит счетов по учету материальных запасов. 
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Материальные запасы, полученные безвозмездно, учитываются на со-
ответствующих счетах в корреспонденции со счетом по учету доходов. 

 
5. Имущество выбывает из банка в результате: 
• перехода права собственности (в том числе при реализации); 
• списания вследствие непригодности к дальнейшему использова-

нию (в результате морального или физического износа, ликвида-
ции при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных си-
туациях). 

Детали, узлы, материалы разобранного и демонтированного объекта, 
пригодные для дальнейшего использования, отражаются по дебету счетов 
по учету материальных запасов в корреспонденции со счетом выбытия 
(реализации) имущества по цене возможного использования. 

Учет выбытия (реализации) основных средств, нематериальных активов 
и материальных запасов ведется на счете «Выбытие (реализация) имущества». 

Аналитический учет на этом счете ведется в разрезе каждого выбы-
вающего (реализуемого) объекта основных средств, нематериальных акти-
вов, предмету или виду материальных ценностей. 

Бухгалтерские записи по лицевому счету осуществляются на основа-
нии первичных документов (актов, накладных и т.п.).  

На дату реализации либо выбытия (списания) лицевой счет подле-
жит закрытию с отнесением остатка, отражающего финансовый ре-
зультат, на соответствующие счета по учету доходов/расходов. 

• по дебету счета отражаются: 
а) балансовая стоимость выбывающего имущества в корреспонденции 

со счетами по учету основных средств, нематериальных активов, матери-
альных запасов; 

б) затраты, связанные с выбытием (реализацией) в корреспонденции 
со счетами по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями; 

в) сумма, подлежащая доплате в случае неравноценного обмена по до-
говору мены, в корреспонденции со счетами по учету расчетов с постав-
щиками, подрядчиками и покупателями или уплаченная сумма в коррес-
понденции со счетом по учету денежных средств. 

• по кредиту счета отражаются: 
а) выручка от реализации объекта, определенная договором купли-

продажи, в корреспонденции со счетами по учету расчетов с поставщика-
ми, подрядчиками и покупателями; 

б) рыночная цена имущества, получаемого по договорам мены, в кор-
респонденции со счетом по учету капитальных вложений (если получаемое 
имущество – основные средства, нематериальные активы), счетами по учету 
материальных запасов, а также сумма, подлежащая получению при нерав-
ноценном обмене в корреспонденции со счетами по учету расчетов с постав-
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щиками, подрядчиками и покупателями; 
в) амортизация, начисленная на выбывающий объект, в корреспон-

денции со счетами по учету амортизации; 
г) невыплачиваемые арендодателю/лизингодателю платежи (при дос-

рочном возврате в установленных договором случаях лизингового имуще-
ства лизингодателю) в корреспонденции со счетом по учету арендных обя-
зательств. 

При списании имущества вследствие его непригодности к дальней-
шему использованию по кредиту лицевого счета также отражаются: 

• переоценка на сумму разницы между балансовой стоимостью и 
фактически начисленной амортизацией (при списании не полно-
стью амортизированных основных средств) в корреспонденции со 
счетом по учету прироста имущества при переоценке, в пределах 
суммы остатка на лицевом счете выбывающего объекта; 

• стоимость оприходованных по цене возможного использования 
(реализации) узлов, деталей, материалов в корреспонденции со 
счетами по учету материальных запасов; 

• суммы возмещения материального ущерба от недостач или порчи 
ценностей, взыскиваемых в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях с виновных лиц, в корреспонден-
ции со счетом по учету расчетов с работниками по оплате труда 
либо со счетом по учету расчетов с прочими дебиторами. 

Рассмотрим некоторые проводки по учету основных средств: 
 

Контировка 
Содержание 
Операции Дебет Кредит Комментарий 

301 02 
301 09 
301 10 
202 02 

Объекты капитальных вложений  
до ввода их в эксплуатацию (дове-
дения  
до пригодности к использованию) 
не включаются в состав основных  
средств и нематериальных активов. 
В бухгалтерском учете затраты  
по этим объектам отражаются  
на счете по учету капитальных 
вложений. 
Положение ЦБ РФ от 5 декабря 
2002 г. 
№ 205-П, приложение 10, п. 3.1.2 

Перечислен аванс  
в соответствии с договором  
(по сооружению (строительству), 
созданию (изготовлению)  
основных средств  
и нематериальных активов)  
поставщику (продавцу),  
подрядной, проектной  
организации 

603 12 

407 02 Если получатель денежных 
средств обслуживается в данной 
кредитной организации. 
Положение ЦБ РФ от 5 декабря 2002 г. 
№ 205-П, приложение 10, п. 3.1.2 
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Контировка 
Содержание 
Операции Дебет Кредит Комментарий 

  202 02 Предельный размер расчетов налич-
ными деньгами между юридиче-
скими лицами по одной сделке в 
сумме 60 тыс. руб. 
Указание ЦБ РФ от 14 ноября 2001 г. 
№ 1050-У. 
Предельный размер расчетов налич-
ными деньгами относится к расче-
там в рамках одного договора, за-
ключенного между юридическими 
лицами. Расчеты наличными день-
гами, осуществляемые между юри-
дическими лицами по одному до-
говору, не могут превышать 
предельный размер расчетов на-
личными деньгами. 
Письмо МНС России и ЦБ РФ  
от 12 июля 2002 г. № 24-2-02/252, 85-Т 

607 01 Положение ЦБ РФ от 5 декабря 
2002 г.  
№ 205-П, приложение 10, п. 3.1.4.2 

Прием оборудования, инвента-
ря и принадлежностей,  
а также выполненных работ  
и услуг 607 02 

603 12 

На стоимость приобретенного 
оборудования, требующего уста-
новки (монтажа). 
Положение ЦБ РФ от 5 декабря 
2002 г. 
№ 205-П, п. 6.20 
На счете 607 02 «Оборудование  
к установке» учитывается оборудо-
вание, требующее монтажа, вводимое 
в действие только после сборки  
его частей и прикрепления к фун-
даменту или опорам и прочим не-
сущим конструкциям зданий  
и сооружений. 
Положение ЦБ РФ от 5 декабря 
2002 г. 
№ 205-П, приложение 10, п. 3.1.2 

603 10  На сумму уплаченного НДС. 
Положение ЦБ РФ от 5 декабря 2002 г. 
№ 205-П, п. 6.11 

 

607 01 607 02 На стоимость оборудования, сданного 
в монатаж. 
Положение ЦБ РФ от 5 декабря 2002 г. 
№ 205-П, п. 6.20 
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Контировка 
Содержание 
Операции Дебет Кредит Комментарий 

 Ввод объектов в эксплуатацию 
- основные средства 604 01 

607 01 При вводе в эксплуатацию объек-
тов недвижимости указанная про-
водка осуществляется на основании 
документов, определенных законо-
дательством РФ, после государст-
венной регистрации объекта  
недвижимости. 
Положение ЦБ РФ от 5 декабря 2002 г. 
№ 205-П, приложение 10, п. 3.1.4.3 
Если кредитная организация уча-
ствует в строительстве в качестве 
дольщика или застройщика  
(в соответствии с договором  
о долевом участии, о совместной 
деятельности (простом товарище-
стве)), то оприходование в состав 
основных средств (ввод в эксплуа-
тацию) производится только части 
здания, переходящей в собствен-
ность кредитной организации  
в соответствии с ее долей после 
государственной регистрации объ-
екта, на основании документа,  
определенного законодательством. 
Положение ЦБ РФ от 5 декабря 2002 г. 
№ 205-П, приложение 10, п. 3.1.6 

Подробнее см.: 1-6. 

Т 1 УЧЕТ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Ос
1. У
2. П

тат
дох
ван

рио
ЕМА 1

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ  

новные вопросы темы 
чет полученных доходов и произведенных расходов. 
орядок отражения финансового результата в бухгалтерском учете. 

 
1. В Плане счетов бухгалтерского учета для учета финансовых резуль-

ов деятельности банка предусмотрены счета второго порядка по учету 
одов, расходов, прибылей, убытков кредитных организаций, использо-
ия их прибыли.  
Учет полученных доходов и произведенных расходов за отчетный пе-
д осуществляется на счетах № 701 «Доходы», № 702 «Расходы». 
Счет № 701 – пассивный, счет № 702 – активный. 
По кредиту счета № 701 отражаются суммы доходов, полученные в 
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отчетном периоде. 
По дебету счета № 702 отражаются суммы расходов, произведенные 

за отчетный период. 
По окончании отчетного периода для определения финансового ре-

зультата производится закрытие счетов. 
Выведение результатов деятельности (прибыли, убытки) производит-

ся по решению, принятому в кредитной организации, не реже одного раза в 
квартал. 

Прибыль (убыток) определяется путем отнесения в дебет счета учета 
прибылей (убытков) суммы учтенных на счете расходов и в кредит счета 
учета прибылей (убытков) суммы учтенных доходов. 

В Плане счетов бухгалтерского учета для анализа доходов и расходов 
выделены счета второго порядка. 

Отнесение сумм доходов и расходов на счета второго порядка произ-
водится согласно Схеме аналитического учета доходов и расходов, которая 
приведена в приложении. 

Суммы по единичным операциям, которые не могут быть отнесены на 
конкретную статью, отражаются в соответствующих подразделах на стать-
ях: «Прочие (другие) доходы и расходы». 

В аналитическом учете по каждой статье открывается отдельный ли-
цевой счет по видам доходов и расходов. Могут открываться дополнитель-
ные счета по усмотрению кредитной организации. 

Назначение счетов: отражение финансовых результатов деятельности 
кредитной организации происходит на счетах № 703 – пассивный, счет 
№ 704 «Убытки» – активный. 

По окончании установленного учетной политикой кредитной органи-
зации отчетного периода для определения финансового результата (но не 
реже одного раза в квартал) производится закрытие счетов учета доходов и 
расходов с отнесением сумм на счет учета финансового результата. 

Прибыль или убыток определяется нарастающим итогом в течение 
отчетного года. В балансе кредитной организации, имеющей филиалы, ре-
зультаты деятельности в течение года показываются развернуто – прибыль 
и убытки, а по строке в балансе «Итого» результат деятельности отчетного 
года (счет № 70301 минус № 70401) – свернуто. 

Порядок отражения финансового результата в бухгалтерском учете 
кредитной организации, имеющей филиалы, а также периодичность пере-
дачи филиалами на баланс головной кредитной организации доходов (рас-
ходов) или финансового результата, устанавливается учетной политикой 
кредитной организации. 

Учетной политикой кредитной организации могут предусматриваться 
следующие варианты учета филиалами финансового результата: 

1) филиалы ведут учет только доходов и расходов от проведения опе-
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раций. Доходы и расходы передаются на баланс головной кредитной орга-
низации с периодичностью, определенной учетной политикой, но не реже 
одного раза в квартал (в этом случае отчет о прибылях и убытках филиа-
лом не составляется, а финансовый результат в балансе кредитной органи-
зации показывается свернуто); 

2) филиалы самостоятельно определяют финансовый результат (при-
быль или убыток) своей деятельности по итогам отчетного периода (меся-
ца, квартала) и в последний рабочий день отчетного периода передают его 
на баланс головной кредитной организации; 

3) филиалы в течение отчетного года ведут учет доходов, расходов и 
финансового результата на своих балансах. Передача на баланс головной 
кредитной организации финансового результата филиалов осуществляется 
в последний рабочий день или в период проведения заключительных обо-
ротов отчетного года, порядок которых регламентируется нормативным 
актом Банка России. 

Передача филиалами на баланс головной кредитной организации ос-
татков по счетам учета доходов (расходов) или финансового результата 
отражается в бухгалтерском учете кредитной организации в корреспон-
денции со счетами по учету расчетов с филиалами. 

 
2. После проведения заключительных оборотов остатки средств, чис-

лящихся на счетах № 70301, 70401, переносятся соответственно на счета 
№ 70302, 70402. 

Если после завершения заключительных оборотов и до проведения 
годового собрания акционеров (участников) требуется внесение изменений 
в финансовый результат отчетного года, то внесенные изменения отража-
ются в текущем году по счету № 70302 либо счету № 70402. 

После утверждения на годовом собрании акционеров (участников) 
кредитной организации годового отчета осуществляется реформация ба-
ланса, т.е. сумма распределенной прибыли списывается со счета № 70302 в 
корреспонденции со счетом № 70502 «Использование прибыли предшест-
вующих лет». Реформация баланса должна быть произведена не позднее 
двух рабочих дней после проведения годового собрания акционеров (уча-
стников) в строгом соответствии с утвержденными им финансовым ре-
зультатом, использованием и распределением прибыли отчетного года. Ес-
ли акционерами (участниками) кредитной организации принято решение о 
неполном распределении прибыли отчетного года, то на счете № 70302 
учитывается остаток нераспределенной прибыли. При принятии в после-
дующем общим собранием акционеров (участников) решения об использо-
вании оставшейся нераспределенной прибыли предшествующих лет сумма 
распределенной прибыли отражается на счетах направления прибыли в 
корреспонденции со счетом № 70302. 

Порядок аналитического учета по счетам № 703 и 704 определяется 
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кредитной организацией. 
Порядок проведения заключительных оборотов кредитной организа-

цией и составления годового отчета определяется нормативными актами 
Банка России. 

Отражение в учете использования в течение года прибыли отчетного 
года и прибыли предшествующих лет производится на Счет № 705 «Ис-
пользование прибыли». Счет активный. 

• На счете учитываются: 
а) начисленные суммы налога на прибыль, других налогов, сборов и 

обязательных платежей, уплачиваемых из прибыли; 
б) произведенные по решению общего собрания акционеров (участни-

ков) либо в соответствии с уставными документами кредитной организа-
ции отчисления в резервный фонд, фонды специального назначения, фонд 
накопления и другие фонды, начисления дивидендов акционерам (участ-
никам) и другие операции, установленные законодательством Российской 
Федерации. 

• По дебету счета отражаются: 
а) начисленные в течение отчетного периода налоги и сборы в бюджет 

в корреспонденции со счетом учета расчетов с бюджетом по налогам и 
сборам; 

б) отчисления в фонды кредитной организации в корреспонденции со 
счетами по учету средств соответствующих фондов; 

в) начисленные дивиденды акционерам (участникам) в корреспонденции 
со счетом по учету расчетов с акционерами (участниками) по дивидендам; 

г) покрытие убытков прошлых лет. 
• По кредиту счета отражаются суммы: 
а) излишне уплаченных налогов и сборов в корреспонденции со сче-

тами по учету расчетов с бюджетом по налогам; 
б) превышения использования прибыли над фактически полученной 

прибылью по итогам отчетного года в корреспонденции со счетами учета 
финансового результата либо счетами учета соответствующих фондов, 
сформированных в текущем году (в неиспользованной части, сформиро-
ванной за счет превышения); 

в) списанные при реформации баланса. 
После проведения заключительных оборотов остаток по счету № 70501 

переносится на счет № 70502. 
В случае если после завершения заключительных оборотов и до про-

ведения годового собрания акционеров (участников) требуется внесение 
изменений в распределение прибыли отчетного года, то внесенные изме-
нения отражаются в текущем году по счету № 70502. При этом, если в ре-
зультате таких изменений возникло превышение использованной прибыли 
(счет № 70502) над фактически полученной (счет № 70302) или при факти-
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чески допущенных убытках (счет № 70402) возникла использованная при-
быль (счет № 70502), кредитная организация может в указанный период 
времени осуществить сторнировочные проводки применительно к порядку, 
предусмотренному нормативным актом Банка России о составлении годо-
вого бухгалтерского отчета. 

После утверждения годового отчета собранием акционеров (участни-
ков) кредитной организации счет № 70502 при реформации баланса закры-
вается в корреспонденции со счетом № 70302. 

Аналитический учет по счетам № 70501 и 70502 ведется по направле-
ниям использования прибыли. 

Подробнее см.: 6. 

2 БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  
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ТЕМА 1
новные вопросы темы 
Перечень форм отчетности банков и периодичность ее предоставления  
Б РФ. 
Порядок формирования баланса банка. 

 
1. Коммерческие банки представляют в Банк России отчетность в виде 

ановленных Банком России отчетных документов (форм отчетности), 
торые подписываются лицами, ответственными за представление сведе-
й (если документ составлен на бумажном носителе), или содержат код 
ентификации электронного сообщения (если документ составлен в 
ктронном виде), используемый для контроля целостности и подтвер-
ения подлинности электронного сообщения. Конкретные средства ау-
тификации, обеспечивающие создание и проверку кодов аутентифика-
и электронных сообщений, и правила их использования определяются 
нком России и кредитной организацией. 
К лицам, подписывающим формы отчетности, относятся: 
• руководитель кредитной организации либо его заместитель, упол-

номоченный подписывать отчетность; 
• главный бухгалтер либо другое должностное лицо, его замещаю-

щее, в случае, если подпись главного бухгалтера предусмотрена в 
форме отчетности; 

• другие лица, подписи которых предусмотрены в форме отчетности 
в соответствии с нормативными актами Банка России. 

Банки обязаны составлять и представлять в Банк России отчетность в 
тветствии с «Перечнем форм отчетности и другой информации кредит-
х организаций, представляемой в Центральный банк Российской Феде-
ии», установленным Указанием Банка России от 16 января 2004 года 
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№ 1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления 
форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской 
Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 января 2004 г. № 5488, а также давать разъяснения по полу-
ченной от них информации. 

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации 
и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, 
кредитным организациям может быть установлена индивидуальная перио-
дичность составления и представления отчетности. 

При составлении и представлении отчетности должны быть обеспечены 
полнота заполнения, достоверность и своевременность ее представления.  

Все отчетные данные, представляемые кредитными организациями в 
Банк России, должны быть сформированы на основе первичных учетных 
документов, составляемых в соответствии с Положением Банка России от 
5 декабря 2002 г. № 205-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Фе-
дерации» (с изменениями), зарегистрированным Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 декабря 2002 г. № 4061; 25 июня 2003 г. № 4827; 
26 ноября 2003 г. № 5267 («Вестник Банка России» от 25 декабря 2002 г. 
№ 70–71, от 27 июня 2003 г. № 36, от 3 декабря 2003 г. № 65), а также 
иных документов, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и нормативными актами Банка России. 

В отчетности кредитной организации должна быть обеспечена сопос-
тавимость данных отчетного периода с показателями предыдущего отчет-
ного периода. 

Одновременно с отчетностью в случаях, определенных в порядках со-
ставления и представления конкретных форм отчетности, кредитные орга-
низации обязаны представлять краткие пояснения о причинах изменений 
показателей, содержащихся в формах, по сравнению с данными за преды-
дущий отчетный период. 

В случае выявления фактов представления кредитной организацией 
недостоверной отчетности, содержащей неправильные данные вследствие 
нарушения установленного порядка ведения учета и(или) составления от-
четности, в том числе недостоверную информацию о финансовом состоя-
нии и имущественном положении, кредитная организация, допустившая 
искажение отчетных данных, обязана произвести их исправление. 

Исправление отчетных данных: 
• осуществляется посредством повторного представления отчетно-

сти, содержащей исправленные значения показателей (если иное 
не предусмотрено порядком составления и представления отчетно-
сти); 

• производится в отчетном периоде, в котором были выявлены фак-
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ты недостоверности представленной отчетности, в течение сле-
дующего рабочего дня после выявления факта недостоверности 
представленной отчетности: по отчетности, недостоверность кото-
рой возникла вследствие нарушений порядка ведения бухгалтер-
ского учета, – на отчетную дату, в которой учет приведен в соот-
ветствие с действующим порядком составления и представления 
отчетности, в иных случаях – за все отчетные периоды, в которых 
имело место нарушение порядка составления и представления от-
четности (если иное не предусмотрено порядком составления и 
представления отчетности); 

• сопровождается объяснениями, содержащими сведения о произве-
денных изменениях в отчетности. 

Отчетность представляется кредитными организациями в Банк России 
на бумажных носителях и(или) в виде электронного сообщения в форма-
тах, установленных Банком России, содержащих тот же набор показателей, 
что и документ на бумажном носителе, в соответствии с требованиями 
нормативных актов Банка России. 

В случае представления кредитными организациями в Банк России 
отчетности в виде электронного сообщения, не снабженного кодом аутен-
тификации, должна быть представлена также отчетность на бумажных но-
сителях. В случае представления кредитными организациями в Банк Рос-
сии отчетности в виде электронного сообщения, снабженного кодом 
аутентификации, отчетность на бумажных носителях, подписанная лица-
ми, указанными в пункте 2 настоящего Указания, хранится в кредитных 
организациях не менее пяти лет и должна быть предъявлена по первому 
требованию Банка России. 

Кредитные организации обязаны обеспечить соответствие отчетных 
данных, представляемых на бумажном носителе (как представляемых в 
Банк России, так и хранящихся в кредитной организации), и отчетных дан-
ных, направляемых в виде электронного сообщения. 

Датой представления отчетности на бумажном носителе считается да-
та фактической передачи ее в Банк России либо дата почтового отправле-
ния с описью вложения, обозначенная на штемпеле организации связи. 

В случае одновременного представления отчетности на бумажном но-
сителе и в виде электронного сообщения, не снабженного кодом аутенти-
фикации электронного сообщения, датой представления отчетности счита-
ется дата отправления Банком России в адрес кредитной организации 
электронного сообщения либо документа, подтверждающего ее получение 
в электронном виде, а также правильность и полноту идентификационных 
реквизитов электронного сообщения, при условии представления отчетно-
сти на бумажном носителе в установленные Банком России сроки. 

Датой представления отчетности в виде электронного сообщения, 
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снабженного кодом аутентификации, считается дата отправления Банком 
России в адрес кредитной организации подтверждения о подлинности дан-
ного электронного сообщения. 

Если день представления отчетности совпадает с нерабочим днем, то 
отчетность представляется в первый рабочий день после выходного или 
нерабочего праздничного дня. Если срок представления отчетности опре-
деляется в календарных днях (датах), то он продлевается на количество 
нерабочих праздничных дней (если иное не предусмотрено порядком со-
ставления и представления отчетности). 

В случае непредставления отчетности, нарушения сроков представле-
ния, а также представления неполных или недостоверных данных Банк 
России вправе применять к кредитным организациям соответствующие 
меры воздействия, предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации. 

Банк России несет ответственность за разглашение сведений, содер-
жащихся в отчетности кредитных организаций, в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации. 

 
2. Все совершенные за рабочий день операции отражаются в ежеднев-

ном балансе кредитной организации (ее филиала). Баланс должен отвечать 
следующим основным требованиям: 

• составляться по счетам второго порядка; 
• по каждому счету второго порядка суммы должны показываться 

отдельно в колонках: по счетам в рублях; по счетам в иностранной 
валюте, выраженной в рублевом эквиваленте, и в драгоценных ме-
таллах по их балансовой стоимости; итого по счету; 

• по каждому счету первого порядка, по группе этих счетов, по раз-
делам, по всем счетам должны выводиться итоги; 

• по ряду активных/пассивных счетов в балансе показываться суммы 
по контрсчетам и выводится итог за минусом сумм по контрсчетам; 

• баланс должен быть читаемым, в заголовке указываться текстом: 
название кредитной организации, дата, на которую составлен ба-
ланс, единица измерения; номера и названия разделов, групп сче-
тов первого порядка, счетов первого, второго порядка, по каким 
счетам выведены промежуточные итоги; итоговая сумма по балан-
су должна называться – баланс; 

• в одну строчку должны показываться остатки по дебету и кредиту. 
Первичные балансы (кредитной организации без филиалов, каждого 

филиала) составляются в рублях и копейках, сводные (консолидирован-
ные) – в единицах, указанных для составления и представления отчетности. 
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Бухгалтерская отчетность кредитными организациями представляется 
в объеме, порядке и сроки, установленные отдельными нормативными ак-
тами Банка России. 

Подробнее см.: 6. 
 
 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За последние 5 лет коммерческие банки России приобрели немало 
ценнейших практических навыков в области учета и отчетности. Прежде 
всего это касается алгоритма трансформации российских правил бухгал-
терского учета в МСФО, предусматривающего не только технический пе-
ресчет бухгалтерских данных из одной системы в другую, но и использо-
вание профессионального суждения руководителя. 

Коммерческие банки России сделали важный качественный шаг  
в развитии: повысили свою инвестиционную привлекательность для парт- 
неров, улучшили подотчетность акционерам, разработали нормы корпора-
тивного управления. 

Повышение качества учета и отчетности коммерческих банков в настоя-
щее время связано с переходом на подготовку отчетности на принципах 
международных стандартов. Будущему специалисту важно особое влияние 
уделять унификации банковской отчетности. Благодаря унификации отчет-
ности снижается разобщенность переменно протекающих бизнес-процессов 
и исключается повторное решение одних и тех же учетных задач в рамках 
различных направлений деятельности коммерческого банка, что положи-
тельно влияет на качество управления. 
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Проблемно-тематический курс предназначен студентам факультета 
экономики и управления МИЭП, изучающим бухгалтерский учет в банках. 
Блоки проблемно-поисковых заданий отражают отличительные черты бух-
галтерского учета в банке, обусловленные спецификой обслуживаемой 
сферы денежного обращения, выражающейся в организации учетной поли-
тики банка и его учетно-операционной работы.  

В результате работы с ПТК студент должен понять сущность бухгал-
терского учета в коммерческом банке, его место в системе экономической 
информации, уяснить основные задачи и методологические основы бухгал-
терского учета в коммерческих банках, получить максимально полное 
представление об установленном порядке работы и обслуживания клиен-
тов. Студентам следует учитывать, что система бухгалтерского учета и от-
четности в России в последнее время ориентируется на действующие меж-
дународные стандарты и нормы. 

Ярко выраженный международный характер вуза диктует необходи-
мость уделить особое внимание изучению опыта организации учета и отчет-
ности в коммерческих банках других государств, в первую очередь – разви-
вающихся, в которых проходят процессы, идентичные процессам в экономике 
России.  
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26. Семенов С.К. Бухгалтерский учет и отчетность кредитных организаций: 

Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Экзамен, 2004. 
27. Федотов В.А. Кассовые и банковские операции в национальной и иностранной 

валюте. – М.: ФБК-Пресс, 2004. 
28. Семенов С.К. Бухгалтерский учет и отчетность в кредитных организациях. – 

М.: Финансы и статистика, 2004. 
29. Смирнова Л.Р. Бухгалтерский учет в коммерческих банках. - М.: Финансы  

и статистика, 2004. 
30. Усатова Л.В., Сероштан М.С., Арская Е.В. Бухгалтерский учет в коммерче-

ских банках: Учеб. пособие для вузов. - М.: Дашков и К°, 2005. 
31. Учет денежных средств, полученных в порядке перевода от физических лиц 

без открытия банковского счета // Бухгалтерия и банки. – 2004. – №11. –  
С. 22-24. 

32. Майорова Е.А. Методика учета факториноговых операций банка // Бухгалтерия 
и банки. – 2005. – №3. – С. 27-30. 

33. Результаты деятельности // Бухгалтерия и банки. – 2005. – №3. – С. 21-33. 

Адреса сайтов в Интернете 
• www.cbr.ru (Центральный банк Российской Федерации) 
• www.gazeta.ru (статьи по бухучету и отчетности) 
• www.bdm.ru (банковское дело в Москве) 

http://www.ifin.ru/
http://www.gazeta.ru/
http://www.bdm.ru/
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТНО-ОПЕРАЦИОННОЙ  
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РАБОТЫ В БАНКЕ 

Деньги конца ХХ – начала XXI вв. – это прежде всего бумага, густо 
малеванная красками, или даже вообще неосязаемые записи в банковских 
пьютерах. 
Основная доля операций, осуществляемых в банке, — операции, свя-

ные с движением денежных средств, платежей и расчетов. Это предо-
деляет особые требования к их документальному оформлению, органи-
ии документооборота, хранению документов, учету и отчетности банка. 
ременный банк – это новейшие технологии обработки банковской доку-
тации и способы контроля за ее достоверностью. Тем не менее и сего-
 актуально четверостишие: 
Банк нам нужен, он все сбережет  
И приумножить поможет, 
Каждой копейке ведет он учет, 
Все по счетам он разложит. 
1. Каковы, по Вашему мнению, основные требования к организации 

тно-операционной работы в банке? От чего зависит организацион-
 структура бухгалтерского аппарата банка? Приведите примеры 
личной организации бухгалтерии банка. 
Каким образом, на Ваш взгляд, следует выбор варианта учетной 
итики совмещать с налоговым планированием в банке?  
2. Составьте баланс банка (сокращенный) исходя из следующих 
ных об остатках по счетам (млн руб.): 
Фонды банка 35 
Денежные средства в кассах банка 18 
Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте 23 
Текущие счета общественных организаций 17 
Средства местных бюджетов 9 
Расчетные счета негосударственных коммерческих организаций 33 
Ссудные счета коммерческих организаций 117
Аккредитивы к оплате 131
Корреспондентский счет в РКЦ 32 
Основные средства банка 35 
Гарантии и поручительства, выданные банком 15 

3. Проведите сравнительный анализ структуры Плана счетов 
мерческих банков и особенностей операций банка. 
4. На какие виды подразделяются денежно-расчетные документы 
характеру банковских операций? Какой принцип, на Ваш взгляд, 
ит в основе этого деления? Как Вы считаете, почему не получили 
жного распространения в России такие формы безналичного рас-
а, как расчетные чеки?  
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Какие виды счетов могут быть открыты банком для клиентов,  
в каких случаях и в каком количестве? 

Приведите структуру лицевого счета клиента и сравните ее для 
клиента – коммерческой организации в рублях и в валюте. 

Литература: 3, 16, 21–23. 

ТЕМА 2 УЧЕТ РАСЧЕТНО-ПЛАТЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ.  
РАСЧЕТЫ ПЛАТЕЖНЫМИ ПОРУЧЕНИЯМИ И ПЛАТЕЖНЫМИ  
ТРЕБОВАНИЯМИ 

Перевод средств и документов между банками и клиентами банков 
осуществляется в системе межбанковских расчетов. Перечисление денеж-
ных средств осуществляется путем зачисления или списания их с коррес-
пондентских счетов банков. 

1. Как Вы считаете, почему система счетов «Лоро» и «Ностро» 
служит основой всех видов корреспондентских отношений в банках? 

Какие варианты межбанковских расчетов существуют в банков-
ской практике? В чем положительные и отрицательные стороны 
каждого из вариантов? 

При безналичных расчетах в России допускается использование пла-
тежных поручений, платежных требований-поручений и аккредитивов. 

Наибольшее распространение в настоящее время получили расчеты с 
помощью платежных поручений. 

Кем и в каких документах определены порядок и формы безналич-
ных расчетов? 

2. АО «Завод – станок» 21 марта представило  
в отделение банка платежное поручение № 331  
на сумму 37 тыс. руб. для перечисления АО «Меха-
нический завод» (расчетный счет в том же отделе-
нии банка) за поставленный 20 марта в соответст-
вии с договором товар. В этот же день поручение 
оплачено отделением банка. 

Заполните бланк платежного поручения. 
Недостающие реквизиты дополните произволь-
ными данными. 

Номер  
поручения 

Сумма,  
(в тыс. руб.) 

14 9 800 
21 15 080 
56 17 200 
17 8 200 
18 9 400 
27 7 600 

Изложите порядок применения расчетов платежными поруче-
ниями, укажите срок их действия. Сколько экземпляров платежного 
поручения должно быть, по Вашему мнению, представлено платель-
щиком и каково назначение каждого из них? 

Составьте бухгалтерскую проводку. 
3. Акционерному коммерческому банку 16 марта (во вторник) посту-

пили платежные поручения за товары (поставщики по платежным поруче-
ниям 17 и 21 обслуживаются в других банках, поставщик по платежному 
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поручению 56 индивидуальный предприниматель, обслуживается в том же 
банке, поставщики по платежным поручениям 14, 18 и 27 обслуживаются  
в том же банке). 

Расчеты платежными поручениями предусмотрены договорами поста-
вок. На счетах плательщиков имелись средства для оплаты поручений. 

Укажите количество экземпляров представленных поручений  
и назначение каждого экземпляра. Нарисуйте схему документооборота. 
Составьте бухгалтерские проводки. 

4. Автокомбинат представил в отделение банка требование-поручение 
за оказанные услуги по перевозке грузов для ЗАО «Химкомбинат» –  
на 15 000 тыс. руб., АО «Завод кислотоупорных изделий» – на 2300 тыс. руб., 
типография – на 1700 тыс. руб. Плательщики обслуживаются одним банком. 

Поясните, что такое предварительный акцепт платежного доку-
мента в банке плательщика (инкассирующем банке), что следует пони-
мать под сроком акцепта.  

Каков порядок оформления и проверки банком платежных требо-
ваний? Проделайте необходимые проводки на внебалансовых счетах 
при проведении платежей с предварительным акцептом или отказом 
от акцепта.  

Какие мотивы принимаются в качестве возможных причин отказа 
от акцепта? Составьте бухгалтерские проводки. Разработайте схему 
документооборота. 

Литература: 1, 15, 22–24, 26, 30. 

ТЕМА 3 РАСЧЕТЫ АККРЕДИТИВАМИ 
Аккредитивная форма расчетов предполагает оплату за выполненные 

работы, оказанные услуги или поставленные товары сразу по получении 
документов, удостоверяющих факт поставки.  

1. Сравните виды аккредитивов и выявите их преимущества и недос-
татки для банка и клиента. 

2. Какие, по Вашему мнению, условия оговариваются покупателем 
в его договоре с банком для открытия аккредитива? Составьте дого-
вор на открытие аккредитива. 

Каков порядок учета открытых аккредитивов в банке постав-
щика? Каким условиям должны соответствовать документы, кото-
рые должен представить поставщик за отгруженную продукцию?  
В чем состоит контроль банка при их оплате? Как бы Вы охарактери-
зовали действия банка в случае отзыва аккредитива покупателем?  
В каких случаях можно отзывать аккредитив? 

Московский банк 26 апреля получил уведомление от банка-эмитента 
об открытии покрытого безотзывного аккредитива на 1650 тыс. руб. для 
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расчетов Курского швейного комбината с Московским текстильным объе-
динением и перечисленные на эту цель денежные средства. 

Объединение 29 апреля представило в банк реестр счетов на 1558 тыс. руб. 
и транспортные документы, подтверждающие отгрузку товара. Документы 
соответствовали условиям аккредитива. 

3. Укажите порядок использования в Московском банке посту-
пившей телеграммы об открытии аккредитива. 

Составьте бухгалтерскую проводку по открытию аккредитива  
в Московском банке и сделайте необходимые бухгалтерские проводки 
по оплате товара. 

Как бы Вы порекомендовали поступить сотрудникам банка с остат-
ком аккредитива? Составьте проводки. 

Литература: 1, 15, 21, 22, 24, 26, 30. 

УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ В БАНКЕ.  

кас
его
ной

бан

№
зад

4 
ТЕМА 

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ КАССОВОЙ РАБОТЫ. СТРУКТУРА  
ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЫ БАНКА 

Большой удельный вес в общем платежном обороте банка занимают 
совые операции банка, так как это одна из основных функциональных 
 обязанностей. Обслуживание клиентов банка производится операцион-
 кассой.  
1. Какова, на Ваш взгляд, возможная структура операционной кассы 
ка, от чего она зависит? 
2. Составьте бухгалтерские проводки по кассовым операциям: 

Корреспонденция 
счетов  

ания Содержание операций 
дебет кредит 

  Поступление: денежной наличности, вносимой  
юридическими лицами 
физическими лицами.   

  

1 

Погашение физическими лицами кредитов 
Выдача вкладов (депозитов)   

 
 

 2 Выплата заработной платы, стипендий, пособий,  
пенсий, командировочных, хозяйственных расходов 
Выдача потребительских кредитов   

  3 Оплата физическим лицом доли его уставного капитала 
Погашение ценных бумаг и их приобретение  
физическим лицом 

  

 
 

 4 Из кассы банка выданы наличные деньги инкассаторам 
для доставки в РКЦ 
Банком получена выписка из РКЦ о зачислении  
суммы инкассированных наличных денег на его корсчет 
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Корреспонденция 
счетов № 

задания Содержание операций 
дебет кредит 

 
 

  Банком получена выписка из РКЦ о снятии суммы  
наличного денежного подкрепления с его корсчета 
Из РКЦ получены наличные деньги   

Литература: 1, 15, 27, 30. 

УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УСТАВНОГО  
КАПИТАЛА ПАЕВОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

ТЕМА 5 

Уставный капитал паевого банка складывается из средств физических 
и юридических лиц в виде паев участников. Аналитический учет ведется  
в разрезе участников. Изменение уставного фонда банка осуществляется 
на основании решения общего собрания участников банка и регистрируется 
в ГУ ЦБ РФ. 

Составьте бухгалтерские проводки по формированию уставного 
капитала паевого банка на основе следующих хозяйственных операций: 

Корреспонденция 
счетов № 

задания Содержание операций 
дебет кредит 

1 
 

В соответствии с учредительными документами  
пайщиком внесены наличными рублевые средства 

  

2 
 

Пайщиком перечислены безналичные рублевые  
средства (пайщик не является клиентом банка) 

  

3 
 
 
 
 
 
 

Пайщики, являясь клиентами банка, перечислили  
безналичные рублевые средства: 
а) с расчетного счета коммерческого предприятия; 
б) с расчетного счета некоммерческой организации; 
в) с расчетного счета физического лица –  

предпринимателя; 
г) со счета физического лица 

  

4 
 
 
 
 

Внесены в уставный капитал материальные ценности: 
а) здания; 
б) легковой автотранспорт; 
в) компьютеры; 
г) информационная система 

  

Литература: 1, 2, 12, 15, 20, 21, 25. 
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ТЕМА 6 УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УСТАВНОГО 
КАПИТАЛА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Уставный капитал банка складывается из средств физических и юри-
дических лиц. Уставный фонд акционерных банков формируется за счет 
акций. Аналитический учет ведется в разрезе акционеров. Изменение устав-
ного фонда банка осуществляется на основании решения общего собрания 
акционеров банка и регистрируется в ГУ ЦБ РФ. 

Составьте бухгалтерские проводки согласно хозяйственным опе-
рациям по формированию уставного капитала акционерного коммерче-
ского банка: 

Корреспонденция  
счетов № 

задания Содержание операций 
дебет кредит 

 I. Отражение операций в период проведения  
подписки 

  

  1 Поступление наличных рублевых средств в банк: 
а) прием платежа в оплату акций; 
б) перечисление наличной суммы с корсчета  
на накопительный корсчет 

  

2 Оплата акций безналичными рублями 
 

  

  

  
  

3 Оплата акций материальными ценностями: 
а) зданиями; 
б) легковым автотранспортом; 
в) компьютерами; 
г) информационной системой   

4 Поступление иностранной валюты 
 

  

 II. Отражение операций после завершения подписки 
и регистрации отчета об итогах выпуска 

  

1 Разблокирование средств с накопительного рублевого 
счета 

  

2 Оприходование рублевых средств в уставный капитал 
 

  

3 Оприходование материальных ценностей 
 

  

4 Оприходование валюты 
 

  

5 Поступление средств за неполностью оплаченные  
акции после регистрации 

  

Литература: 2, 12, 15, 20, 21, 25, 30.  
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ТЕМА 7 ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ КОММЕРЧЕСКОГО 
БАНКА. УЧЕТ АКЦИЙ И РАСЧЕТЫ С УЧАСТНИКАМИ 

Фонды банка формируются, как правило, из прибыли банка, кроме случаев 
прямо оговоренных. Коммерческие банки образуют фонды согласно Уставу банка. 

Составьте бухгалтерские проводки по учету акций, расчетам  
с учредителями (участниками), а также формированию и использова-
нию резервного фонда банка: 

Корреспонденция 
счетов № 

задания Содержание операций 
дебет кредит 

  
  

1 
 

За счет прибыли создан резервный фонд 
Начислены дивиденды за счет прибыли 
Выплачены дивиденды после удержания подоходного на-
лога 

  

 
  2 

 
 

Убытки прошлого года покрыты за счет резервного фонда 
Банком начислены дивиденды по привилегированным ак-
циям за счет резервного фонда   

 
 

 3 
 
 
 
 

Выкуплена акционерным банком часть акций с целью пе-
репродажи: 

а) на сумму номинальной стоимости; 
б) на сумму выше номинала. 

Уменьшен уставный капитал при аннулировании акций 

  

Литература: 1, 2, 12, 15, 20, 21, 25, 30.  

ТЕМА 8 УЧЕТ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
Наличие ресурсов у банка и их структура являются исходными для 

проведения кредитной политики. В зависимости от субъекта кредитования 
различают кредиты государственным и негосударственным предприятиям 
и организациям, гражданам, индивидуальным предпринимателям, другим 
банкам, прочим хозяйствам, включая органы власти, международные объ-
единения и организации. 

По назначению различают кредит потребительский, промышленный, 
торговый, сельскохозяйственный, инвестиционный, бюджетный. По сфере 
применения кредиты подразделяют на кредиты в сферу производства и  
в сферу обращения. По срокам пользования кредиты бывают до востребо-
вания и срочные. 

Банковские ссуды делятся в зависимости от валюты, применяемой при 
кредитовании. Важный критерий классификации кредитов – их обеспеченность.  

Банковское кредитование осуществляется при строгом соблюдении 
принципов кредитования: срочность, возвратность, обеспеченность, плат-
ность и дифференцированность. Предприятию может быть открыт только 
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один специальный ссудный счет, но это не исключает возможности откры-
тия ему параллельно простых ссудных счетов. 

1. Какие права и обязанности кредитора и заемщика должны 
быть предусмотрены кредитным договором?  

Как Вы считаете, обязательна ли письменная форма договора  
и что может явиться для банка основанием для отказа от дальнейшего 
кредитования заемщика по договору или в одностороннем порядке изме-
нить условия кредитного договора? 

Пролонгация кредита это продление или заключение нового договора? 
Составьте бухгалтерские проводки по учету выданных и получен-

ных кредитов: 
Корреспонденция 

счетов № 
задания Содержание операций 

дебет кредит 
 1. Выдача кредита   
1 На расчетный счет клиента – коммерческой организации 

зачислена сумма предоставленного на 60 дней кредита    

 С корреспондентского счета банка списана сумма кредита 
на срок 30 дней, предоставленного не клиенту банка   

 Сформирован резерв на возможные потери по ссудам  
по выданному кредиту   

 Под выданный кредит получено обеспечение в виде:   
 •   гарантии или поручительства   

2 Предоставлен кредит предпринимателю – физическому 
лицу 

  

 •   клиенту банка   
 •   не клиенту банка   
 Сформирован резерв на возможные потери по ссудам  

по выданному кредиту   

 Под выданный кредит получено обеспечение в виде:   
 ценных бумаг, принятых в залог, кроме векселей   

3 Предоставлен потребительский кредит физическому лицу   
 •   в безналичной форме   
 •   клиенту банка   
 •   не клиенту банка   
 •   наличными   
 Сформирован резерв на возможные потери по ссудам  

по кредиту   

 Под выданный кредит получено обеспечение в виде:   
 •   имущества, принятого в залог   
4 Учтена сумма кредита, предоставленная при недостатке 

средств на расчетном счете   

 •   юридическому лицу   
 •   предпринимателю – физическому лицу   
5 Предоставлен кредит в форме кредитной линии   
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Составьте бухгалтерские проводки по учету погашения кредитов: 
Корреспонденция 

счетов № 
задания Содержание операций 

дебет кредит 
 2. Погашение кредита   

6 Коммерческой организацией – клиентом банка  
погашен кредит 

  

 Коммерческой организацией – не клиентом банка  
погашен кредит 

  

 Списан резерв, образованный ранее под погашенный  
кредит 

  

 Списано полученное под кредит  
обеспечение 

  

7 Коммерческой организацией – клиентом банка  
погашен просроченный кредит:  

  

 погашение просроченных процентов   
 погашение просроченного кредита   
8 Погашен потребительский кредит физическим  

лицом 
 

  

 •   в безналичной форме   
 •   клиентом банка   
 •   не клиентом банка   
 •   наличными   

Литература: 1, 7, 8, 16, 21, 23, 24, 26, 30. 

9 УЧЕТ МЕЖБАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ  

пре
ков
во в
кра
их 
ков
ляе

ти
бан
деп

меж
ТЕМА 
Развитие межбанковских кредитов прежде всего связано с возросшей 
дпринимательской активностью кредитных институтов и их заемщи-
. Появление избытка рублевых ресурсов вследствие несовпадения  
ремени привлечения и использования средств привело к созданию рынка 
ткосрочных межбанковских кредитов как наиболее надежного способа 
размещения. На этом же рынке формируются и ресурсы для межбан-
ских кредитов. Предоставление кредита одного банка другому оформ-
тся договором о межбанковском кредитовании. 
Поясните какие формы обеспечения кредита наиболее предпоч-

тельны? Как Вы считаете, чем отличается привлечение ресурсов 
ком в форме межбанковского кредита от привлечения в форме  
озита? 
Составьте бухгалтерские проводки по учету выданных и полученных 
банковских кредитов.  
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Вариант 1 
Корреспонденция 

счетов № 
п/п Содержание операций 

дебет кредит 
 1. Получение межбанковского кредита   
1   

 

От коммерческого банка в рублях под обеспечение  
передаваемым имуществом на срок 25 дней 
учтено передаваемое имущество    

 Проценты по кредиту не уплачены в срок   
2 От коммерческого банка-нерезидента в рублях под  

обеспечение передаваемым имуществом на срок 7 дней   

 заблокировано передаваемое имущество    
 Полученный кредит в срок не возвращен   
3 От Банка России на срок 1 день   
4 От коммерческого банка в рублях под обеспечение эмиссион-

ными ценными бумагами на срок 15 дней   

 обеспечение учитывается по счетам ДЕПО   
5 От банка-нерезидента в рублях под обеспечение  

эмиссионными ценными бумагами на срок 5 дней   

 обеспечение учитывается по счетам ДЕПО   
6 Привлечены средства в форме депозита от банка  

на 35 дней  
  

7 Коммерческим банком получен кредит при недостатке 
средств на корсчете банка 

  

8 Привлечены средства в форме депозита от банка-нерезидента 
на 40 дней  

  

Вариант 2 
Корреспонденция 

счетов № 
п/п Содержание операций 

дебет кредит
2. Выдача межбанковского кредита   

Выдан межбанковский кредит коммерческому банку  
на срок 15 дней   

Под выданный кредит получено обеспечение в виде:   
•   гарантии или поручительства   
•   имущества, принятого в залог   
•   ценных бумаг, принятых в залог, кроме векселей   

1 

•   учтенных векселей   
Под выданный МБК создан резерв   
В последний день месяца изменяется величина резерва:   
•   резерв увеличивается   

2 

•   резерв уменьшается   
Выданный МБК в срок не возвращен   3 
Перенесен резерв на счет просроченной задолженности  
по кредитам   

4 По выданному кредиту своевременно не выплачены  
банку проценты   
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Вариант 3 
Корреспонденция 

счетов № 
п/п Содержание операций 

дебет кредит 
 3. Погашение межбанковского кредита   

Погашен выданный банку-нерезиденту межбанковский кредит   1 
Возвращен резерв, созданный под выданный кредит   

2 Погашена задолженность по просроченным процентам  
по выданному МБК 

  

Литература: 1, 7, 8, 16, 21, 23, 24, 26.  

Т  УЧЕТ ПАССИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

тел
Эт
ны

с ц

№
п/

1

2

3

4

ЕМА 10
На долгом вкладе, как поганки, 
растут финансы день и ночь. 
И я растил бы деньги в банке, 
Но есть и пить охота очень! 

И. Губерман 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ депозитные и сберега-
ьные сертификаты являются ценными, но не эмиссионными бумагами. 
и бумаги являются письменным свидетельством о вкладе в банк денеж-
х средств. 
Составьте бухгалтерские проводки по учету пассивных операций  

енными бумагами согласно следующим хозяйственным операциям: 
Корреспонденция 

счетов  
п Содержание операций 

дебет кредит 
Поступили наличные и безналичные средства в оплату  
за облигации 

   

Оприходованы безналичные денежные средства,  
поступившие от коммерческой организации от продажи  
депозитного сертификата 

  

 Погашены по номинальной стоимости облигации  
по истечении срока их обращения 

  

 Получены денежные средства при реализации  
ценных бумаг индивидуальному частному предприятию 

  

Начислены проценты по облигациям 
 

   

Выплачены суммы денег по начисленным процентам 
 

  

Литература: 1-3, 6, 7, 16, 20-22.  
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ТЕМА 11 УЧЕТ АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 
На основании Закона о банках и банковской деятельности банки имеют 

возможность: 
• выпускать, продавать, покупать и хранить ценные бумаги; 
• оказывать брокерские услуги на основе заключенных договоров; 
• оказывать консультационные услуги; 
• осуществлять доверительные операции по поручению клиентов на  

основе заключенных договоров на проведение фидуциарных операций. 
Инвестиционные операции банков связаны с приобретением акций  

и облигаций других банков, предприятий, процентных облигаций внутрен-
них государственных и местных займов. 

Банк купил 100 облигаций федерального закона по курсу 950,0 руб.  
и оплатил накопленный купонный доход. Рыночная цена ОФЗ — 950,1 руб. 
Купонный период составляет 92 дня. Доходность — 10% годовых. Покупка 
осуществлена на 30-й день. 

Через 14 дней банк проводил операции с этим выпуском ОФЗ. Средне-
взвешенная цена бумаг — 960,4 руб. 

Через 15 дней банк продал все ОФЗ по цене 960,5 руб.  
НКД в курс не включается. 
Купонный доход на 30-й день = 821,92 руб. (НКД уплаченный). 
Купонный доход еще за 15 дней = 410,96 руб. (НКД накопленный з 

а 15 дней). 
Всего на момент продажи НКД накопленный = 821,92+410,96 = 

1232,88 руб. 
1. Проанализируйте приведенный пример покупки банком ОФЗ  

и порядок их учета? 
2. Составьте бухгалтерские проводки по учету этих операций банка: 

Корреспонденция счетов№ 
задания Содержание операций дебет кредит 

Перечисление средств на покупку бумаг   1  Покупка бумаг   

2 Переоценка бумаг в соответствии  
со средневзвешенной ценой бумаг 

  

3 Продажа бумаг 
 

  

4 Определение финансового результата 
 

  

Литература: 1-3, 6, 7, 16, 20-22, 25. 
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ТЕМА 12 УЧЕТ СОБСТВЕННЫХ ВЕКСЕЛЕЙ БАНКА 
Для упрощения расчетов и привлечения средств банки выпускают 

векселя. Векселя могут быть дисконтными и процентными и могут выпус-
каться на разные сроки. 

Составьте бухгалтерские проводки по учету выданных векселей  
и отразите эти записи в журнале: 

№ 
задания Содержание операций Корреспонденция 

счетов 
  дебет кредит
1 Выпуск в обращение собственного векселя банка  

по его номинальной цене 
  

2 Продажа банком собственного векселя по цене ниже его 
номинала: 
а) на фактическую стоимость продажи векселя; 
б) на разницу между номиналом векселя и фактической 
ценой его реализации 

  

3 Погашение собственного процентного векселя  
по истечении срока обращения 

  

4 Погашение собственного векселя, который при  
первичной реализации был продан с дисконтом: 
а) на стоимость фактической продажи;  
б) на сумму дисконта 

  

5 Выкуп банком собственного векселя до поступления  
срока платежа по нему по цене, отличной от номинала век-
селя (цена выкупа ниже номинала), с целью погашения 

  

6 Выкуп банком собственного векселя до наступления  
срока платежа по нему (цена выкупа выше номинала)  
с целью погашения 

  

7 Начислены проценты по выданному банком векселю,  
при поступлении срока его погашения 

  

Литература: 1-3, 6, 7, 16, 20-22, 25. 

УЧЕТ ФАКТОРИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ ТЕМА 13 
Факторинг (англ. factoring от factor  – агент, посредник) – это сравни-

тельно новый вид услуг в области организации расчетов, разновидность 
торгово-комиссионных операций, сочетающихся с кредитованием оборот-
ного капитала клиента. Суть факторинга заключается в том, что банк  
покупает у своих клиентов их требования к дебиторам, оплачивая им от 70 
до 90% требований в виде аванса и уплаты остающейся части (за вычетом 
процента за кредит) в строго обусловленные сроки независимо от поступ-
ления платежа от дебиторов. Факторинг является универсальной системой 
финансового обслуживания клиентов.  

Факторинг подразумевает постоянные отношения между банком и постав-
щиком. 
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1. Есть ли нормативные документы, которыми регулируются эти 
взаимоотношения и какие обязательные условия оговариваются при 
совершении факторинговых операций? Докажите важность выполне-
ния обязательств сторон в условиях рыночной экономики. 

Выкуплена дебиторская задолженность поставщика по цене ниже стои-
мости, определенной платежными требованиями.  

2. Отразите эти операции бухгалтерской проводкой. 
Литература: 1, 2, 16, 30, 34. 

Т 4 УЧЕТ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 

ван
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тов
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• 
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• 

• 
ЕМА 1

Финансовый лизинг представляет собой форму долгосрочного кредито-

ия покупки, отличаясь от обычной сделки купли-продажи моментом 
рехода права собственности на объект сделки к потребителю. 
Составьте бухгалтерские проводки по лизинговым операциям банка: 

Корреспонденция счетов№ 
ания Содержание операции дебет кредит 

Перечислены лизингодателем авансы  
поставщикам лизингового оборудования 

  
1 

Приняты к оплате документы поставщиков    
Осуществлена оплата поставок (работ, услуг)   

2 Переданы предметы лизинга и дополнительные  
услуги лизингополучателю в порядке,  
определенном договором, и сформирован резерв 

  

3 Получен лизинговый платеж   
4 Выкуп лизингополучателем предметов лизинга   

 

Литература: 1, 2, 16, 22, 24, 25. 

5 УЧЕТ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА  
ТЕМА 1

В основе валютных операций лежит международная торговля и про-

одство и, следовательно, международное движение капиталов. Внешне-
номическая деятельность коммерческих банков связана с осуществле-
ем банковских операций в рублях и валюте при экспорте-импорте 
аров и услуг, их реализации за иностранную валюту на территории Рос-
йской Федерации, сделках неторгового характера, хозяйствовании нере-
ентов внутри страны. 
К банковским операциям с иностранной валютой относятся: 

ведение валютных счетов клиентуры; 
установление корреспондентских отношений с российскими уполномо-
ченными и иностранными банками; 
международные расчеты, связанные с экспортом и импортом товаров  
и услуг; 
покупка и продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке; 
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• привлечение и размещение валютных средств внутри Российской Феде-
рации; 

• кредитные операции на международных денежных рынках; 
• депозитные и конверсионные операции на международных денежных  

рынках. 
1. Каким документом регулируются виды валютных операций, кото-

рые разрешается выполнять коммерческому банку? Проанализируйте 
особенности учета валютных операций в балансе банка? 

Почему в бухгалтерском балансе возможно получение на одном 
счете общего сальдо в рублях по всем операциям банка и клиентов,  
совершаемым по этому счету в различных видах валют?  

2. Как Вы понимаете валютную позицию, порядок ее возникнове-
ния и изменения? Почему ЦБ РФ для коммерческих банков устанавли-
вается лимит валютной позиции? Какие, по Вашему мнению, банков-
ские операции влияют на изменение валютной позиции? 

3. Проанализируйте учет переоценки счетов в иностранной  
валюте. Ответьте на вопрос: какие счета в активах и пассивах банка  
не подлежат переоценке? 

Как бы Вы определили, что такое реализованная и нереализован-
ная курсовая разница? Как производится их учет? 

Литература: 3, 9, 10, 16, 21-26. 

УЧЕТ ПОКУПКИ – ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ  
У КЛИЕНТА (КЛИЕНТУ) БАНКОМ ЗА СВОЙ СЧЕТ 

Клиент – коммерческая организация АО «ТИР». Сумма сделки в инва-
люте – 1000 долл. США, официальный курс ЦБ РФ на дату совершения 
сделки – 27,30 руб., курс покупки – 27,25 руб., курс продажи – 27,40 руб.  

1. Определите порядок учета покупки иностранной валюты у кли-
ента банком за свой счет, используя вышеприведенные условия. 

Как Вы считаете, окажет ли эта операция влияние на валютную 
позицию банка и если да, то почему? 

2. Определите порядок учета продажи иностранной валюты кли-
енту банком за свой счет? 

Влияет ли эта операция на валютную позицию банка и почему? 
Литература: 3, 9, 10, 16, 21-26. 

УЧЕТ ПОКУПКИ – ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ  
НА БИРЖЕ ОТ ИМЕНИ И ЗА СЧЕТ БАНКА 

Сумма сделки в инвалюте – 1000 долл. США, официальный курс ЦБ РФ 
на дату совершения сделки – 27,30 руб., курс биржи – 27,35 руб., комиссия 
бирже – 1 долл. США. 

ТЕМА 16 

ТЕМА 17 
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1. Каков порядок учета покупки иностранной валюты на бирже 
от имени и за счет банка? Как Вы считаете, влияет ли эта операция 
на валютную позицию банка и почему? 

2. Каков порядок учета продажи иностранной валюты на бирже 
от имени и за счет банка? 

Влияет ли эта операция на валютную позицию банка и почему? 
Литература: 3, 9, 10, 16, 21-26. 

УЧЕТ ПОКУПКИ – ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ  
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ТЕМА 1

ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА ОТ ИМЕНИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
БАНКА 

Уполномоченный банк (банк-покупатель) покупает 1000 долл. США 
бирже по поручению клиента (клиент – общество с ограниченной ответ-
енностью, имеет рублевый и валютный счета в банке, т.е. банк-
упатель является одновременно исполняющим банком). Официальный 
с ЦБ РФ в день сделки – 28,30 руб., курс биржи в тот же день – 28,35 руб., 
иссия, уплачиваемая бирже, – 1 долл. США, комиссия, взимаемая бан-
, – 6 долл. США, в том числе НДС – 1 долл. США. Списание средств  
счета клиента и депонирование их на счете биржи осуществляются в день, 
дшествующий торгам. Купленная инвалюта зачисляется на корсчет 
ка в день торгов на бирже и в тот же день на счет клиента.  

1. Проанализируйте порядок учета покупки иностранной валюты 
 поручению клиента от имени уполномоченного банка на бирже  
ответьте на какие цели может быть произведена покупка ино-
ранной валюты по поручению клиента? 

2. Влияет ли эта операция, по Вашему мнению, на валютную пози- 
ю банка и почему? 
Литература: 3, 9, 10, 16, 21-26. 

УЧЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В СФЕРЕ 9 
ЕМА 1

КОММЕРЧЕСКОГО ОБОРОТА. РАСЧЕТЫ ПО ЭКСПОРТУ, 
БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД, ИНКАССОВАЯ ФОРМА РАСЧЕТОВ  
И АККРЕДИТИВНАЯ ФОРМА РАСЧЕТОВ 

Торговые валютные операции – это международные операции в сфере 
мерческого оборота. К ним относятся расчеты по экспорту-импорту, 
словленные двусторонними и многосторонними соглашениями о поставке 
дукции, товаров и услуг. 
Составьте бухгалтерские проводки по учету импортных операций 
ентов банка: 
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Корреспонденция счетов № 
задания Содержание операций дебет кредит 

От клиента банка поступило заявление  
на открытие импортного аккредитива 

  

С валютного корреспондентского счета банка списаны 
средства в оплату импортного аккредитива 

  

С текущего валютного счета клиента списаны 
средства в сумме комиссии в пользу зарубежного 
банка 

  1 

С текущего валютного счета клиента списаны 
средства в сумме комиссии банка 

  

От клиента банка поступило заявление на списание 
валютных  денежных средств с его текущего  
валютного счета  на оплату поступившего инкас-
сового поручения от зарубежного поставщика 

  

2 

С текущего валютного счета клиента списаны 
средства в сумме комиссии банка 

  

От клиента банка поступило заявление на списание 
валютных  денежных средств с его текущего  
валютного счета для перечисления банковским  
переводом зарубежному поставщику 

  

3 

С текущего валютного счета клиента списаны 
средства в сумме комиссии банка 

  

Литература: 3, 9, 10, 16, 21-26.  

УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
Учет основных средств и нематериальных активов предусматривает 

обязательный учет источников финансирования капитальных вложений. 
Капитальное строительство, приобретение основных средств, оборудова-
ния для лизинга, нематериальных активов должны осуществляться банками 
только в пределах имеющихся ресурсов на эти цели. 

1. По каждой хозяйственной операции составьте бухгалтерские 
проводки по учету основных средств и запишите их в регистрацион-
ном журнале: 

Корреспонденция 
счетов № 

п/п Содержание операций 
дебет кредит 

1 Поступили по накладным от поставщиков основные средства   
2 Оплачены услуги, связанные с установкой и монтажом  

оборудования 
  

3 Оприходованы безвозмездно полученные основные средства   
4 Начислена амортизация основных средств   
5 Выбыли полностью амортизированные основные средства   
6 По акту приемки приняты работы   
7 Банку переданы основные средства в аренду  

по лизинговому соглашению 
  

ТЕМА 20 
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Корреспонденция 
счетов № 

п/п Содержание операций 
дебет кредит 

8 Начислена арендная плата, включая НДС и спецналог   
9 Перечислена арендная плата   

2. Проверьте анализ порядка и учета начисления амортизации  
по основным средствам. Как Вы считаете, в каких случаях и за счет 
каких источников производится дополнительное начисление аморти-
зационных отчислений? 

Литература: 21-26.  

Т 1 УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

ст

№
п/

1

 

2

 

3

 

ЕМА 2

1. Составьте бухгалтерские проводки на основе приведенных хозяй-

венных операций: 
Корреспонденция 

счетов  
п Содержание операций 

дебет кредит 
 Учет нематериальных активов 
Произведена предварительная оплата нематериальных  
активов 

  

Получены нематериальные активы по акту приемки-
передачи 

  

Приняты и оплачены услуги по подготовке нематериальных 
активов к использованию 

  

На основании акта, утвержденного руководителем банка,  
нематериальные активы приняты в эксплуатацию 

  

Начислен износ нематериальных активов   

 Выбытие нематериальных активов  
при не полностью начисленном износе 

Списание первоначальной стоимости выбывающего объекта 
нематериальных активов 

  

Списание износа, начисленного по выбывающему объекту 
нематериальных активов 

  

 Реализация нематериальных активов 
Поступление денежных средств за реализуемый объект  
нематериальных активов 

  

Списание первоначальной стоимости выбывающего объекта 
нематериальных активов 

  

Списание износа, начисленного по выбывающему объекту 
нематериальных активов 

  

Литература: 21-26. 
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2 УЧЕТ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ПРИБЫЛИ КОММЕРЧЕСКИХ 
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ТЕМА 2

БАНКОВ 

Порядок отражения в учете доходов, расходов и финансового резуль-
а по их видам и статьям определяется банком самостоятельно. Опреде-
ие результатов деятельности должно производиться не реже одного 
а в квартал. 

1. Составьте бухгалтерские проводки по учету финансовых резуль-
тов банка: 

Корреспонденция  
счетов  

п Содержание операций 
дебет кредит 

 Начислены проценты по кредитам, выданным заемщиком, 
который не имеет расчетного счета в данном учреждении 
банка 

  

 Уплачены проценты и сумма зачислена  
на корсчет банка  

  

 За различного рода банковские услуги  
(консультативные, экспертные и др.)  
получена плата с клиентов банка 

  

 По окончании отчетного периода производится  
закрытие счетов 701,01-07 

  

 Остатки нераспределенной прибыли переносятся  
на счет 70302 «Прибыль предшествующих лет» 

  

 Начислен налог на прибыль   
 За счет прибыли создан «Резервный фонд»   

Банк выплатил в течение года высокие промежуточные дивиденды. 
сле объявления дивидендов по итогам года оказалось, что акционерами 
ли получены излишние дивиденды. 

2. Что, с Вашей точки зрения, может предпринять руководитель 
нка в данной ситуации? 
Сделайте необходимые бухгалтерские проводки, в соответствии с 

шим решением. 
Коммерческий банк в течение месяца произвел следующие финансо-

е операции: 
а) подал документы на регистрацию проспекта эмиссии нового  

пуска на сумму 1 млрд руб.; 
б) приобрел на бирже ценные бумаги акционерного общества на сумму 

лрд руб.; купил государственных ценных бумаг на сумму 8 млрд руб. 
3. Определите общую сумму налогов (в тыс. руб.) на операции с цен-

ми бумагами, которую должен заплатить банк, и дайте обоснование. 
Сделайте необходимые бухгалтерские проводки. 
Литература: 21-26, 32.  
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БАНКОВСКИЕ РИСКИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ Т 3 
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ЕМА 2

УЧЕТЕ 

Финансовое состояние банка во многом определяется качеством его 
ивов. Предоставляемая банком отчетная документация может исполь-
аться как показатель состояния его активов и на ее основе в некоторой 
ре можно оценить кредитный риск, или риск неоплаты кредита со сто-
ны заемщика. 
От качества активов в существенной степени зависит доход банка, по-

му сомнительные или безнадежные кредиты означают для него прямые 
тери. В связи с этим банки должны иметь резервы на покрытие подоб-
х ссуд. При занижении суммы резервных отчислений оказывается  
ышенной стоимость активов банка, что искажает показатель достаточ-
сти капитала. 
При оценке величины созданных банком резервов Центральный банк 

оверяет резервную политику банка, его методы и систему наблюдения  
кредитным риском и взыскания долгов, структуру задолженности, а также 
актику получения залога. 

1. Установите группу риска и процент отчислений в резерв при 
овии, что просроченная задолженность по ссуде составляет от 60 

 180 дней. Категория ссуды – недостаточно обеспеченная. 
2. Как Вы считаете, по каким операциям и как часто коммерче-
е банки создают резерв на возможные потери и как это отражается 
ухгалтерском учете? 
Составьте бухгалтерские проводки. 
3. Если ссудная задолженность клиента после неоднократной 

олонгации (более двух раз) признается безнадежной ссудой и подле-
щей к списанию за счет созданного резерва, то как в этой ситуации 
оисходит расходование данного резерва? 
Составьте необходимые бухгалтерские проводки. 
Литература: 7, 8, 21-26.  

4 БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА 
ЕМА 2

Для оценки финансового положения банка обычно используют перио-

ческую отчетную документацию и ежегодные финансовые отчеты, 
ючающие годовой баланс, счет прибылей и убытков, пояснительную 
иску. Банки ежемесячно должны составлять отчеты о соблюдении уста-
вленных нормативов. Примерно один раз в год ежемесячные и ежегод-
е финансовые отчеты должен проверять внешний аудитор. 
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Составьте баланс условного коммерческого банка на основе груп-
пировки по счетам бухгалтерского учета: 

Суммы, тыс. руб. № 
п/п 

Разделы счетов  
бухгалтерского учета 

Счета  
I порядка дебет кредит 

1 
Фонды банка I 
 

102, 103, 104, 107 22.009 11.226.000

2 
Денежные средства II 
 

202 847.371 0

3 
Иностранная валюта и расчеты  
по иностранным операциям 

202; 40601; 407; 445; 453 11.651.798 19.417.414

4 
Расчеты с государственным  
бюджетом 

401 0 304.031

5 
Расчеты с кредитными  
учреждениями 

30102; 30110; 30109 2.167.741 0

6 
Финансирование капитальных 
вложений за счет средств  
Минфина России 

40110; 40111 1.417.643 1.747.795

7 
Операции с ценными бумагами 
 

501; 502; 507; 523; 522 12.153.156 8.936.501

8 
Кредитные и расчетные  
операции 

402; 404; 407; 408; 406; 
425; 446; 447; 449; 452; 
454; 458; 459 

19.578.075 7.878.756

9 
Средства и операции  
общественных организаций 

416 0 646.892

10 
Операции по вкладам, депозитам, 
кредитам физических лиц 

457; 455; 45815; 423; 
45817; 45915; 426 

3.470.259 6.858.224

11 
Расчеты с банками  
 

302; 313 10.371.391 6.750.090

12 
Привлеченные средства  
государственных  
внебюджетных фондов 

430 0 635.951

13 
Взаимные межфилиальные  
расчеты 

30301, 30302 620.914 620.914

14 
Дебиторы и кредиторы 
 

603 2.171.333 8.565.334

15 
Основные средства  
и хозяйственные затраты 

604; 605; 606; 609; 610; 
611; 612 

13.944.539 4.400.476
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Суммы, тыс. руб. № 
п/п 

Разделы счетов  
бухгалтерского учета 

Счета  
I порядка дебет кредит 

16 
Использование прибыли  
 

705 280.791 0

17 
Доходы и расходы банков 
 

701;702 7.542.820 8.251.462

 
Итого валюта баланса: 
 

 86.239.840 86.239.840

Литература: 11, 12, 14, 16, 19, 26. 
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примеры и задачи с решениями: Учеб. пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 
6. Семенов С.К. Бухгалтерский учет и отчетность кредитных организаций: 

Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Экзамен, 2004. 
7. Федотов В.А. Кассовые и банковские операции в национальной и иностран-

ной валюте. – М.: ФБК-Пресс, 2004. 
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