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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 бухгалтерский 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 банков.
В плане-конспекте тьюторского практикума даны описания операций
коммерческого банка и их бухгалтерский учет. Кроме того в работе рассмотрены порядок формирования и перечень форм отчетности банков,
а также периодичность ее представления в ЦБ РФ. Предложенные структурные схемы, а также рекомендованная в конце плана-конспекта литература
и примеры проводок, обеспечат восприятие учебного материала.
ТЕМА 1

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТНО-ОПЕРАЦИОННОЙ
РАБОТЫ В БАНКЕ

Основные вопросы темы
1. Основные задачи бухгалтерского учета в коммерческих банках.
2. Международные принципы бухгалтерского учета в банках.
3. Специальная банковская документация.
4. Типы хозяйственных операций и их влияние на баланс банка.
5. Структура плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях
Российской Федерации.
1. Бухгалтерский учет в банках представляет собой информационный
поток о движении средств и их источников.
Ориентируясь на принятые международные стандарты и нормы, система бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации непрерывно совершенствуется.
Основными задачами бухгалтерского учета в коммерческих банках
являются:
• 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 информацией о движении средств на расчетных, ссудных и других счетах.
Предметом бухгалтерского учета в банках являются объекты, составляющие 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. ресурсами. Ресурсы банка делятся на собственные и привлеченные.
Понятие «собственные ресурсы» свидетельствует об их принадлежности банку, а именно его учредителям или участникам и включает в себя :
• уставный фонд (капитал) – сумма вложений акционерами или участниками 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 непредвиденных расходов банка. Из него могут выплачиваться дивиденды по привилегированным акциям в случае отсутствия у банка
прибыли;
• фонды специального назначения и фонды накопления, использующиеся на развитие производственной базы банка и социальной
защиты коллектива;
• другие фонды, которые создаются в соответствии с решением учредителей.
В состав привлеченных источников входят:
• средства клиентов на расчетных и текущих счетах;
• средства клиентов на депозитных счетах;
• средства клиентов, привлеченных путем продажи банком собственных векселей, облигаций и депозитных сертификатов;
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• 90
• полученный от других банков межбанковский кредит;
• прочие обязательства банка (кредиторская задолженность) по суммам 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 содержание производственной базы (офисов, компьютерного оборудования), персонала 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 оборотами, 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 отчетности предполагает продолжение деятельности банка в обозримом будущем. В случае предполагаемой ликвидации должны вноситься изменения 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. продажная цена этого автомобиля в связи с падением цен на эти автомобили составила 40 денежных единиц. В случае непрерывности эксплуатации основные фонды будут учитываться по стоимости 60 денежных единиц, а в
случае ликвидации банка ему следует учесть скрытый убыток и осуществить проводку дополнительной амортизации из расчета: 60-40=20.
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2. Принцип постоянства правил бухгалтерского учета.
Банки должны использовать постоянные методы бухгалтерского учета, позволяющие пользователям банковской отчетности анализировать финансовое состояние банка во времени. При вынужденных изменениях методов 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 перенесения на следующий год неопределенностей, связанных с финансовым положением банка. В этой связи доходы должны отражаться только после их
реализации, а расходы – как только проявляется возможность их произвести. Этот принцип требует обязательного резервирования средств под сомнительные 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 представленному и МБК полученному, то по каждому из них оформляются соответственно 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 отражаться 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 допускает искусственного увеличения баланса, не отражающего реальных экономических операций. В частности, банки не могут давать друг другу ссуды 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 расшифровки сводных данных по кредиторской и дебиторской задолженности
и пр.
9. Консолидация.
Если банк имеет филиалы, то он должен составлять сводные консолидированные отчеты, в которых будет отражаться вся экономическая ситуация в целом по банку. Для этого необходимо унифицировать счета филиалов и отделений и уменьшить баланс на межфилиальные операции и
взаимные вложения (например, в балансе головного банка в активах присутствует ссуда банку Б, а в балансе банка Б в пассивах эта ссуда рассматривается как МБК, полученный у банка Б, то в отчетном балансе эта ссуда
сворачивается.
10. Существенность
В финансовых отчетах должна содержаться вся необходимая и достаточная информация. Несущественную информацию не следует включать в
отчеты.
Большое значение для успешной деятельности банков имеет их учетная 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, издаваемых 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 практическим осуществлением бухгалтерского учета в организации, так и с его методом.
Метод бухгалтерского учета заключается в совокупности следующих
приемов (элементов): первичное наблюдение (документация и инвентаризация); стоимостное измерение (оценка и калькуляция); текущая группировка (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 ведения бухгалтерского учета банк волен выбрать те, которые наилучшим образом обеспечивают учетный процесс и в результате использования которых формируется полная и достоверная картина имущественного и
финансового положения кредитной организации. При этом избранные способы ведения учета должны отвечать общепризнанным правилам.
Таким образом, под учетной политикой банка понимается выбранная
им совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, 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 имущественного 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 информации;
• систему учета доходов и расходов в постатейном разрезе по периодам;
• систему показателей, защищающих действия бухгалтера при создании объективной информации и ее контроле со стороны внешних контрагентов.
Учетная политика формируется главным бухгалтером и руководителем и оформляется соответствующей организационно-распорядительной
документацией (приказом, распоряжением руководителя). Способы ведения бухгалтерского учета, выбранные банком при формировании учетной
политики, применяются с 1 января года, следующего за годом издания соответствующего организационно-распорядительного документа (приказа
на учетную политику). Они применяются всеми структурными подразделениями банка (включая выделенные на отдельный баланс) независимо от
их места расположения.
Существенные способы ведения бухгалтерского учета подлежат раскрытию в пояснительной записке. Представляемая в течение отчетного года бухгалтерская отчетность может не содержать информацию об учетной
политике, если в последней не произошли изменения со времени составления предыдущей годовой бухгалтерской отчетности, раскрывшей учетную
политику.
Изменения в учетной политике банка могут иметь место только в случаях реорганизации (слияние, разделение, присоединение), смены собственников, изменения законодательства Российской Федерации или изменения 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 последовательно 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 оценки, 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 движении средств и их источников.
Бухучет в банках имеет отличительные черты, обусловленные спецификой обслуживания сферы денежного обращения, что отражается в организации 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 содержанию. 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 расчетно-денежные документы. Счета и операции распределяются между соответствующими исполнителями, регистрируются в специальной книге,
оформляются подписями главного бухгалтера и работников.
Организация учетно-операционной работы должна обеспечивать выполнение следующих условий:
• все операции с документами, принятыми от клиентов в течение
операционного дня, отражаются в бухучете за этот день (операционное время выбирается банком самостоятельно);
• движение денежных средств по документам клиента должно производиться в тот же операционный день;
• бухгалтерский ежедневный баланс составляется не позднее начала
следующего дня.
При оформлении банковских операций необходимо обеспечить контроль 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 исполняется. Все проведенные операции с различной степенью детализации отражаются на счетах бухгалтерского учета.
Бухгалтерия является одним из структурных подразделений банка. Но
бухгалтерский аппарат банка не ограничивается бухгалтерией, как структурным подразделением так как практически во всех подразделениях
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крупного банка есть бухгалтерские работники, формирующие баланс банка по счетам соответствующих подразделений (валютные операции, ценные бумаги и пр.).
Основы бухгалтерского учета в банках изложены в Положении о бухгалтерском 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 хозяйственной деятельности на основе натуральных измерителей и в денежном выражении путем сплошного непрерывного документального и взаимосвязанного их отражения.
Это положение устанавливает следующие методологические основы
бухучета:
• первичное документальное оформление и отражение хозяйственных операций;
• денежную оценку имущества, обязательств и хозяйственных операций;
• калькуляцию себестоимости услуг путем суммирования фактически произведенных расходов;
• инвентаризацию средств банков с целью обеспечения достоверности данных бухучета;
• систематизацию и группировку полученной информации способом
двойной записи в соответствии с планом счетов бухгалтерского
учета.
Завершающим этапом учетного процесса является общая характеристика состояния банка на определенную дату путем составления баланса и
др. форм отчетности.
Все изменения в балансе банка происходят посредством осуществления операций (банковских сделок), факт совершения которых вызывает
изменение в деятельности банка и обязательно должен быть оформлен документом.
3. Специальная банковская документация разрабатывается и утверждается ЦБ РФ и обязательна к применению юридическими и физическими лицами, осуществляющими посредством банков расчетные, ссудные и
прочие операции.
Виды групп
документов
Кассовые
документы

Перечень документов
в группе
-объявления на взнос
наличными;
-чеки;
-расходные кассовые
ордера;
-приходные кассовые

Назначение
Оформление права приема и выдачи
денежной наличности в рублях
или валюте
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Перечень документов
в группе
ордера
-платежные поручения;
-платежные требования;
-инкассовые поручения;
-аккредитивы;
-расчетные чеки; пр.

-платежный ордер;
Внутри-платежный
банковские
мемориальные мемориальный ордер
документы

Назначение
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
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 балансовых счетах.
Для ведения информации о деятельности банка по внебалансовым показателям используются нижепредставленные документы:
Внебалансовые Мемориальные
ордера
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 предусмотрены положением о расчетных документах. В соответствии с Законом «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 Федерации» в банковские документы не допускается внесение каких либо изменений, даже оговоренных.
Под банковскими понимаются все документы, являющиеся основани-

2. План-конспект тьюторского практикума

39

ем для отражения информации в них в бухгалтерском учете банка.
Первичными документами являются акты, справки, счета и др. документы, подтверждающие факт совершения операции и ее юридическую законность.
Как правило, первичные документы прилагаются к банковским.
Все мемориальные документы с приложенными первичными документами, подтверждающие совершение операций банка за данный день,
называются документами дня.
Важным и обязательным является наличие в документе информации
аналитического и синтетического характера, указания корреспондирующих счетов и суммы (денежного выражения) совершаемой операции.
Подписи материально ответственных лиц и контроллеров сверяются с
их образцами.
В результате ввода первичной бухгалтерской информации, зафиксированной в документах, и ее обработки бухгалтерия получает все необходимые выходные данные как аналитического, так и синтетического характера, отчетные формы, балансы и пр.
Документооборот в банке утверждается руководителем банка. В банке
разрабатывается и утверждается график документооборота, в котором указывается конкретное время (интервал) для расчетно-кассового, кредитного
и депозитного обслуживания клиентов, межбанковских операций, операций на фондовом рынке и время прохождения документов по всем участкам их обработки. Такой график позволяет организовать рабочий день
учетно-операционных работников с целью своевременного оформления
поступающих расчетно-денежных документов и отражения их по балансовым и внебалансовым счетам ежедневно составляемого баланса.
Банки обязаны обеспечить строгую сохранность бухгалтерских документов. Документы хранятся в бумажной и электронной форме. В целях
обеспечения сохранности документов негосударственной части Архивного
фонда РФ банки должны обеспечить их постоянное хранение в создаваемых 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 несанкционированных 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 документов, заверенные подписью главного бухгалтера и подлинный экземпляр
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протокола об изъятии.
Счета бухгалтерского учета предназначены для группировки и текущего 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 стороны: левая сторона счета –>дебет, правая –> кредит. Остаток на счете называется «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 периода
Банковские операции, вызывающие Банковские операции, вызывающие
увеличение счета – их сумма – оборот уменьшение счета – их сумма – оборот
по кредиту за период – Ок снижение (-)
по дебету за период – Од -прирост(+)
Ск – сальдо на конец периода
Ск = Сн + Од – Ок

Схема пассивного счета
Дебет

Кредит
Сн – сальдо (остаток) на начало периода
Банковские операции, вызывающие Банковские операции, вызывающие
уменьшение счета – их сумма – оборот увеличение счета – их сумма – оборот
по кредиту за период-Ок снижение (+)
по дебету за период – Од прирост(-)
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 позволяет всегда проверить сделку по месту возникновения затрат и характеру затрат, так как двойная запись предопределена следующим объективным фактором «нет прихода без расхода». Двойная запись оформляется
корреспонденцией счетов или бухгалтерской проводкой указанием дебетуемого и кредитуемого счета на сумму операции.
Для понимания и облегчения восприятия по корреспонденции счетов
можно предложить следующую схему-модель:
Актив
баланса
Активный счет

Пассив
баланса
Пассивный счет

Дебет Кредит
увеличение(+) уменьшение(-)

Дебет Кредит
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 денежных средств в подотчет; погашение дебиторской задолженности; передача
в эксплуатацию объектов основных средств; погашение ссудной задолженности 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 перечислению 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 баланса одновременно в сторону увеличения их на сумму операции. Итог баланса увеличивается на сумму операции. К операциям этого типа относятся 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 сторону 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
Дебет

Кредит

+ (увел)
-(уменьш)
1-й вид операции

Пассивные счета
Дебет

Кредит

-(уменьш)
+(увел)
2-й вид операции

+(увел)

+(увел)
3-й вид
-(уменьш)

операции
-(уменьш)
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4-й вид

операции

Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации (в рублях) путем двойной записи на взаимосвязанных счетах непрерывно с момента регистрации банка в качестве юридического лица до реорганизации
или ликвидации в порядке, установленном законодательством РФ.
4. План счетов бухгалтерского учета и Правила его применения основаны на следующих принципах бухгалтерского учета: непрерывности деятельности, постоянство правил бухгалтерского учета, осторожности, отражении 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 целом по кредитной организации по счетам второго порядка. Счета в бухгалтерском учете определены только активные или только пассивные.
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Схема 2
Структура плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях РФ

Балансовые счета

Средства и имущество

Операции с ценными бумагами

Операции с клиентами

Источники финансирования капитальных вложений

Межбанковские операции

Г. Срочные операции

Задолженность списанная и вынесенная за баланс
из-за невозможности взыскания

Кредитные и лизинговые операции

Расчетные операции и документы

Денежные средства и драгоценные металлы

В. Внебалансовые
счета

Ценные бумаги

Неоплаченный уставный капитал кредитных
организаций

Результаты деятельности

Б. Счета
доверительного
управления

А. Балансовые счета

Капитал и фонды

Внебалансовые счета

Д. Счета депо

44

Бухгалтерский учет и отчетность в коммерческих банках

Таблица 1
Классификация счетов бухгалтерского учета
По способу группировки и степени
По месту расположения в балансе
обобщения
Балансовые
Внебалансовые
Синтетические
Аналитические
Дают обобщенную Раскрывают,
Предназначены
Предназначены
детализируют
для учета средств, для учета средств, характеристику
содержание
не принадлежащих объекта учета
принадлежащих
синтетического
банку, а временно
банку, или
счета
находящихся
полностью им
у него или
контролируемых
возможных
к приобретению

Общий План счетов бухгалтерского учета подразделяется на следующие комплексы: А. Балансовые счета; Б. Счета доверительного управления; 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 следующая структура: разделы, счета первого порядка, счета второго порядка, лицевые 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 зависимости 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 дополнительно 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 предусматривается 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 федеральной) собственности;
д) средства предприятий, находящихся негосударственной собственности. В том числе финансовые, коммерческие и некоммерческие организации;
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 банками ценные бумаги. Расчеты по операциям с ценными бумагами, в том числе на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ), сосредоточены в одной группе счетов.
В Плане счетов бухгалтерского учета определены счета внутрибанковских операций банков.
Для полноты учета и анализа результатов деятельности банков должен активно использоваться аналитический учет.
Все совершенные за рабочий день операции отражаются в ежедневном 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, выраженной в рублях, и итого по счету;
• по каждому счету первого порядка, по группе этих счетов, по разделам, по всем счетам выводятся итоги;
• по ряду счетов в балансе показываются суммы по контрсчетам, и
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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) составляются 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 функции доверительных управляющих, обособленно на специально выделенных счетах. Все операции по доверительному управлению совершаются
только между этими счетами и внутри этих счетов. По операциям доверительного управления составляется отдельный баланс.
В. Внебалансовые счета
Внебалансовые счета по экономическому содержанию разделены на
активные и пассивные. В учете операции отражаются методом двойной записи.
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 датой 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 облигациями, а также с иными видами ценных бумаг, являющимися эмиссионными
в соответствии с действующим законодательством, переданными кредитной организации ее клиентами для хранения и (или) учета, для осуществления доверительного управления, для осуществления брокерских и иных
операций, а также с ценными бумагами, принадлежащими кредитной организации на праве собственности или ином вещном праве.
В Плане счетов бухгалтерского учета предусмотрены счета второго
порядка по учету доходов, расходов, прибылей, убытков банков, использования их прибыли, отражающие результаты деятельности коммерческих
банков, все произведенные расходы и полученные доходы в финансовом
году. Это позволяет исследовать структуру и соотношение отдельных статей доходов и расходов банка, а также их групп, провести анализ доходно-

47

2. План-конспект тьюторского практикума

сти отдельных операций банка, по факторный анализ прибыли коммерческого банка.
Счета по учету доходов и расходов закрываются в установленные
сроки, в последний рабочий день путем перечисления сумм на счета «Прибыль отчетного года» или «Убытки отчетного года». Периодичность распределения прибыли кредитные организации определяют сами.
Отчет о прибылях и убытках составляется банками нарастающим итогом 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, защитного 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 процентной 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

счета по учету
средств
клиентов
Бюджетные
счета
Счета по учету
кредитов

Код валюты
Символ
Номер сче- Номер счета
или
Защитный Номер филиала
бюджетной
та первого
второго
драгоценного
ключ
банка
отчетности
порядка
порядка
металла

х

хх

хх

ххх

х

хххх

х

хх

хх

ххх

х

хххх

х

хх

хх

ххх

х

хххх

Номер
лицевого
счета

ххххххх
ххх

хххх
ххххххх

Если семь знаков номера лицевого счета и четыре знака номера отделения излишни, то свободные знаки этих разрядов банками не используются. Свободные знаки обозначаются нулями. Так, например, номер лицевого 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 порядка, в случае необходимости, вводить в установленном порядке новые
дополнительные счета.
Банки имеют право открывать клиентам на определенный срок накопительные счета для зачисления средств. Расходование средств с этих счетов не допускается. Средства с накопительных счетов по истечении срока
перечисляются на оформленные в установленном порядке расчетные (текущие) счета клиентов. Накопительные счета не должны использоваться
для задержки расчетов и нарушения действующей очередности платежей.
На счетах учета операций по расчетным (текущим) счетам могут открываться 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 производится на договорных условиях на том же балансовом счете, где учитываются операции по расчетным (текущим) счетам. При этом не должна нарушаться действующая очередность платежей. Средства на эти счета
должны перечисляться с расчетных (текущих) счетов. Контрольные функции 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. Совершение операций по счетам в иностранной валюте производится с соблюдением валютного законодательства Российской Федерации, правил
валютного контроля и в соответствии с нормативными актами Центрального банка Российской Федерации по этим вопросам. В номер лицевого
счета аналитического учета включается трехзначный цифровой код валюты в соответствии с «Перечнем стран и территорий, наименований валют и
их кодов» и «Перечнем кодов валют, применяемых на территории Российской Федерации». Счета аналитического учета в иностранной валюте могут 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 «резидент», «нерезидент» определяются в соответствии с Законом РФ «О валютном регулировании и валютном контроле».
1. К резидентам Российской Федерации относятся:
• физические лица, имеющие постоянное местожительство в Российской Федерации, в том числе временно находящиеся за пределами Российской Федерации;
• юридические лица, созданные в соответствии с законодательством
Российской Федерации, с местонахождением в Российской Федерации;
• предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством Российской
Федерации, с местонахождением в Российской Федерации;
• дипломатические и иные официальные представительства Российской Федерации, находящиеся за пределами Российской Федерации;
• 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 пределами Российской Федерации, в том числе временно находящиеся в
Российской Федерации;
• юридические лица, созданные в соответствии с законодательством
иностранных государств, с местонахождением за пределами Российской Федерации;
• предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных
государств, с местонахождением за пределами Российской Федерации;
• находящиеся в Российской Федерации иностранные дипломатические и иные официальные представительства, а также международные организации, их филиалы и представительства;
• находящиеся в Российской Федерации филиалы и представительства 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 обязательства (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 авалировавших векселя;
Пассивные счета первого порядка открыты по выпущенным банками
ценным бумагам – по видам ценных бумаг.
Ценные бумаги в портфеле банков делятся на котируемые и некотируемые, и в зависимости от цели их приобретения разделены на приобретенные для перепродажи и по договорам займа и приобретенные для инвестирования.
Учтенные векселя, а также выпущенные банками ценные бумаги разделены по срокам их погашения.
Расчеты по операциям с ценными бумагами, в том числе на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ), сосредоточены в одной группе счетов.
В доходах и расходах банков, в доходах и расходах будущих периодов
выделены отдельные счета по финансовым результатам от операций с ценными 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 нормативными актами Центрального банка Российской Федерации по этим вопросам.
Кроме баланса формируются и распечатываются ведомости по срокам, 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 аналитического учета с синтетическим. Периодичность распечаток ведомостей устанавливает банк, но на отчетные даты эти показатели распечатываются в обязательном порядке.
В случаях, когда ранее установленные (оставшиеся) сроки изменены,
новые сроки исчисляются путем прибавления дней отсрочки к ранее установленным срокам.
Подробнее см.: 1-6.

ТЕМА 2

МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ

Основные вопросы темы
1. Система 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 корреспондентских отношений, которая позволяет реализовать взаимные связи 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 банкамикорреспондентами.
В основном корреспондентские отношения между двумя банками устанавливаются 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. Корреспондентские 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 документов, 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. Корреспондентские договоры (соглашения) могут быть срочными (с правом продления) или бессрочными. При этом, как правило, используются формы типовых 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, применение которого исключит злоупотребление счетом.
Корреспондентский счет – это счет одного банка, открытый в другом
банке, на котором отражаются платежи, проведенные последним по поручению, 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, переводных, 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 порядок 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 банков-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 наступлении 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 межбанковских расчетов задействован коммерческий банк. Организация корреспондентских отношений в банках осуществляется соответствующими
отделами, управлениями или секторами в составе операционно-расчетных
центров.
Операции банка в рамках корреспондентских отношений регулируются Законом «О банках и банковской деятельности» и инструктивными документами Центрального банка Российской Федерации.
При отсутствии правил, установленных Банком России для проведения отдельных видов расчетов, банки осуществляют их по правилам, определяемым договоренностью между собой, а при осуществлении международных расчетов - по правилам, принятым в международной банковской
практике. Так же регламентируется порядок открытия и функционирования корреспондентских счетов банкам-нерезидентам РФ, постановки их на
учет, порядок конвертации средств на счетах и другие стороны корреспондентских отношений. Причем, при установлении корреспондентских отношений с зарубежными банками необходимо придерживаться как рос-
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сийского законодательства, так и законодательства страны банкакорреспондента.
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 корреспондентские отношения являются важной составляющей межбанковского
бизнеса.
Существуют два варианта организации межбанковских расчетов с помощью корреспондентских счетов:
• централизованный, при котором расчеты между банками проводятся 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 конкретным 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 нахождения головного отделения может быть открыт корреспондентский
субсчет в РКЦ по месту нахождения филиала.
Корреспондентский счет коммерческого банка в Банке России» открывается на балансовом счете 30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России». При этом каждому коммерческому банку и филиалу присваивается условный номер.
Назначение счета: учет свободных денежных средств банка и расчетов
с ним. Счет активный. По дебету производится зачисление средств, поступающих в адрес банка и его клиентов. По кредиту счета – списание денежных средств на основе платежного поручения банка. В аналитическом учете 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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Учредительские
взносы в уставный
капитал
не акционерного
банка
Платежи от реализации ценных бумаг

Получение межбанковских кредитов
Поступление денежных средств для зачисления на расчетные, текущие,
бюджетные счета
клиентов
Поступление денежных средств во вклады физических лиц
Поступление денежных средств в депозиты юридических
лиц
Поступления за денежную наличность,
сданную в РКЦ
Суммы невыясненного назначения, которые в момент поступления не могут
быть проведены по
другим балансовым
счетам
Возврат обязательных резервов в случаях, установленных
Банком России
Поступления по другим финансово - хозяйственным операциям
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Кредит

Дебет Кредит
30102 30102

Дебет

104 (0106)

30102

30102

401408

501-511
(01-03)
512519(0109)
312-314

30102

30102

312314

30102

30102

401-408

30102

30102

312314
501511
(01-03)
512519(0109)

423, 426

30102

30102

410-422,
425

30102

30102

20209

30102

30102

20209

Покупка наличных
денег

47416

30102

30102

30202,
30204

Перечисление
средств в обязательные резервы

30202,
30204

30102

30102

701

Перечисление процентов и комиссий

30102

30102

Списание денежных
средства по поручениям клиентов с их
расчетных, текущих,
бюджетных счетов
Выдан межбанковский кредит

Погашение межбанковских кредитов
Приобретение ценных бумаг (в том
числе по поручению
клиента)
Перечисление на
другие корреспондентские счета
Списание сумм невыясненного назначения

Перечисления по
другим финансово хозяйственным операциям.

Платежи с корреспондентских счетов осуществляются в пределах дебетового 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 платежи с него осуществляются в установленном порядке очередности списания средств, а неоплаченные документы помещаются в картотеку просроченных. При наличии такой картотеки в течение пяти дней ЦБР выставляет
коммерческому банку требование о пополнении остатка на корреспондентском счете, при невыполнении которых к банку применяются санкции
вплоть до отзыва лицензии на осуществление банковских операций.
В определенных случаях по решению руководителя главного территориального 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 организаций друг с другом, производится на счетах:
• 30109 «Корреспондентские счета кредитных организацийкорреспондентов» Счет пассивный – счет «Лоро».
• 30110 «Корреспондентские счета в кредитных организацияхкорреспондентах» Счет активный – счет «Ностро».
По кредиту счета 30109 отражаются суммы в корреспонденции со
счетами клиентов при списании платежей с их счетов, со счетами по хозяйственно-финансовой деятельности и межфилиальных расчетов банка
при осуществлении платежей в адрес банка-респондента с корсчетом кредитной 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 банкукорреспонденту.
Назначение счета 30110 – учет операций по корреспондентским отношениям кредитных организаций друг с другом. По счету проводятся
операции, аналогичные операциям по корреспондентскому счету банка в
РКЦ. Счет корреспондирует с соответствующими счетами. В аналитическом учете ведутся лицевые счета в разрезе каждого банка - корреспондента.
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 иностранным 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 иностранных 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 физических лиц); суммы комиссии и расходов, причитающиеся банку за выполнение 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 проводятся суммы вкладов, закрываемых по указанию их владельцев (юридических и физических лиц); суммы, использованные банком для рефинансирования досрочно погашенных иностранных банковских кредитов.
Операции по счету отражаются в корреспонденции с соответствующими счетами. В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому
банку-корреспонденту, виду валюты.
Учет средств в иностранных валютах банков-нерезидентов в кредитных организациях, а также средств в иностранных валютах в банкахнерезидентах производится на счетах:
• 30112 «Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ»
(«Лоро»);
• 30113 «Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией» («Лоро»);
• 30114 «Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в СКВ»
(«Ностро»);
• 30115 «Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией» («Ностро»)
Счета № 30112 и 30113 – пассивные, счета № 30114 и 30115 – активные.
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 назначению, если это предусмотрено в договорах с банками-нерезидентами.
Другие операции банков учитываются на счете № 302 «Счета кредитных организаций по другим операциям».
Учет движения обязательных резервов кредитной организации, перечисленных 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 перечисления 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 корреспондентских счетах отдельным платежным поручением с отметкой «Формирование обязательных резервов».
По дебету счетов в корреспонденции с корреспондентскими счетами
проводятся: перечисления и доперечисления причитающихся платежей
обязательных резервов Банку России по результатам внутримесячного роста объема привлеченных ресурсов или увеличения нормативов. По кредиту
счетов проводятся: обратные операции, а также перечисление средств обязательных резервов на корреспондентские счета ликвидационных комиссий. В аналитическом учете по каждому счету ведется один лицевой счет.
По соглашению между Банком России и банками, а также между банками, корреспондентские счета банков и их учреждений могут вестись не
только в расчетно-кассовых центрах Банка России, но и в других кредитных организациях. Режим работы корреспондентского счета одного банка
в другом банке определяется по соглашению между ними, определяющими
права, обязанности и ответственность сторон, порядок оформления и передачи 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 кредиту счета проводятся суммы, перечисленные со счета банка или его филиала 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 России 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 корреспондентском 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 первого порядка 303 «Расчеты с филиалами». Порядок этих расчетов определяется банком.
Счета – активные и пассивные ведутся отдельно. В зависимости от состояния 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 расчетов 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 расчетов 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, имущества, корреспондентскими и другими. В филиалах проводки делаются в обратном порядке.
В аналитическом учете банка ведутся лицевые счета по каждому филиалу и видам валют, в филиалах ведутся счета по расчетам с центральным
отделением банка в соответствующих валютах.
Подробнее см.: 1-6.

ТЕМА 3

УЧЕТ РАСЧЕТНО-ПЛАТЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ В КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКАХ

Основные вопросы темы
1. Организация безналичных расчетов.
2. Формы расчетных документов.
3. Расчеты платежными поручениями, платежными требованиями и аккредитивами.
4. Учет кассовых операций.
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1. Основной объем расчетных операций клиентов осуществляется через систему безналичных расчетов.
Для хранения средств клиентов и осуществления всех видов расчетных операций на основании договора банковского счета открываются расчетные, 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 коммерческих организаций им открываются временные накопительные расчетные счета для зачисления первоначальных взносов учредителей в уставный капитал. Расходование средств с этих счетов не допускается. После
получения постоянного свидетельства о регистрации открывается постоянный расчетный счет.
В соответствии с гражданским законодательством договор банковского счета может быть расторгнут по заявлению клиента в любое время.
Порядок открытия счетов банком предусматривает проверку документов на открытие счета в юридическом отделе банка, составление договора
банковского счета и подписания его руководителем, передачу распоряжения об открытии счета и карточки с образцами подписей в бухгалтерию,
открытие счета и регистрацию его в книге открытых счетов.
Отдельными договорами оформляется открытие валютных, депозитных, кредитных и других специальных счетов.
Организация безналичных расчетов основана на следующих принципах:
• осуществление расчетов по банковским счетам, которые открываются как физическим, так и юридическим лицам для хранения и
перевода денежных средств;
• осуществление платежей со счетов банками только по распоряжению 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 расчетноденежная документация. Конкретное применение тех или иных
документов определяется формой безналичных расчетов. Расчетные документы должны соответствовать требованиям установленных стандартов. Порядок их оформления регламентирует Положе-
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ние о безналичных расчетах в РФ, которое предусматривает единый 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 поручениями и платежными требованиями являются основной формой безналичных расчетов. Все расчетные документы вне зависимости от формы должны 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 плательщика,
• 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 получателя;
• назначение платежа;
• сумму платежа, обозначенную цифрами и прописью;
• на первом экземпляре поручения – оттиск печати.
БИК. Каждому банку резиденту присвоен уникальный идентификационный код (БИК), состоящий из 9 цифр.
Структура БИК представлена в таблице 3:
Таблица 3
Структура банковского идентификационного кода
Код
России

Общая схема счета
Для районных

хх
хх

Два последних знака
Код
территории РФ условного номера уч(республики, реждения Банка России (РКЦ, ОПЕРУ,
края, области)
ГРКЦ)
хх
хх

хх
хх

Обозначение
учреждений,
подразделений
Банка России
и кредитных
организаций
ххх
000
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России

и межрайонных РКЦ
Для ГРКЦ
Для других учреждений
и подразделений
Банка России
Для кредитных
организаций

Два последних знака
Код
территории РФ условного номера уч(республики, реждения Банка России (РКЦ, ОПЕРУ,
края, области)
ГРКЦ)

Обозначение
учреждений,
подразделений
Банка России
и кредитных
организаций

хх

хх

хх

001

хх

хх

хх

002

хх

хх

хх

От 050 до 999

Расчетные документы принимаются к исполнению при наличии подписей лиц, имеющих право подписи при совершении расчетно-денежных
операций по счетам в банке. При этом документы, принятые банком в течение 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 задержки, если иное не предусмотрено договором между банком и владельцем счета. Расчетные документы предоставляются в количестве экземпляров, 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 поручение определено как поручение предприятия обслуживающему банку о
перечислении определенной суммы со своего счета. Плательщик предоставляет 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 электронного перевода.
Платежные поручения принимаются от владельца счета вне зависимости от наличия средств на счете. Если в условиях договора предусмотрен
овердрафт, то платежные поручения принимаются в пределах установленного размера дебетового сальдо. При равномерных и постоянных поставках расчеты между клиентами могут осуществляться в порядке плановых
платежей на основании соглашений с использованием в расчетах платежных поручений. Телеграфные поручения используются для перевода денежных 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
Банкполучателя

Банкплательщика

4

5

получатель

2
1

3

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 передает ему второй и третий экземпляры платежного поручения. Первый
экземпляр с подписями и печатью плательщика и с отметкой об исполнении остается в банке плательщика и подшивается в документы дня.
4. Банк получателя зачисляет полученные денежные средства на счет получателя, 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 организаций.
В целях контроля за безналичными расчетами банки ведут учет неоплаченных платежных документов, выясняя причины задержки оплаты. Это
так называемые картотеки к внебалансовому счету 909:
Картотека № 1 – расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты.
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 отсутствия средств на к/с КО.
Платежное требование – расчетный документ, содержащий требование получателя средств по основному документу к плательщику о перечислении на его счет указанной суммы со счета плательщика.
Так как данная форма расчетов основывается на требовании к плательщику об оплате, большое значение здесь имеет порядок получения согласия последнего на совершение платежа. Расчеты платежными требованиями 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 отказ от акцепта. Отрицательный акцепт может быть предварительным и последующим. При предварительном акцепте оплата платежного требования
производится по истечении установленного срока акцепта, при последующем – 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 наступлении 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 операционное время, либо не позже следующего рабочего дня, если документ
поступил в банк по истечении операционного дня.
До получения акцепта плательщика либо до наступления срока платежа платежные требования помещаются исполняющим банком в картотеку по внебалансову счету 90901 «Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты».
Порядок осуществления расчетов платежными требованиями можно
представить в следующем виде (см. схему 3):
1. договор – соглашение с указанием формы расчетов платежными требованиями;
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
Банкполучателя

6

5
3

Банкплательщика

5

4

1
получатель

2

плательщик

Плательщик вправе отказаться полностью или частично от акцепта
платежных требований по мотивам, предусмотренным в основном договоре. Отказ плательщика от оплаты платежного требования оформляется заявлением 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 банкэмитент 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 подписью ответственного исполнителя банка.
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В случае выставления необоснованного отказа от акцепта платежных
требований ответственность за это возлагается на плательщика. При неполучении в установленный срок отказа от акцепта платежных требований
они считаются акцептованными и на следующий рабочий день после истечения 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 выставления платежного требования на безакцептное списание средств несет
получатель средств.
Если плательщик соглашается оплатить требование, он ставит на первом 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 требования - поручения сверху на полях проставляется надпись «Платеж перевести телеграфом». Сумма телеграфных расходов обычно вычитывается из
суммы платежа, если иное не предусмотрено договором между поставщиком 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 двойной записи.
Внебалансовый счет №90901 «Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты». Это так называемая картотека №1. В нее помещаются
документы, ожидающие акцепта. Но при расчете платежными требованиями 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 недостатке 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 другому банку производить такие платежи при условии представления им документов, предусмотренных в аккредитиве, и при выполнении других условий аккредитива. Если банк-эмитент по поручению плательщика
переводит средства в другой банк – банк поставщика, то для осуществления платежа при выполнении всех условий, предусмотренных в аккредитиве, в банке поставщика (исполняющем) открывается отдельный балансовый счет №40901 «Аккредитивы к оплате».
Могут открываться следующие виды аккредитивов:
• покрытые (депонированные) или непокрытые (гарантированные)
• отзывные или безотзывные.
Покрытыми (депонированными) считаются аккредитивы, при открытии которых банк-эмитент перечисляет собственные средства плательщика
или предоставляет ему кредит в распоряжение банка поставщика (исполняющий 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 банкаэмитента. В этом случае депонирование суммы по аккредитиву происходит
в банке плательщика на счете №40901 «Аккредитивы к оплате».
Отзывной аккредитив может быть изменен или аннулирован банкомэмитентом 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 действия 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 банкисполнитель 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 предписанные документы представлены в банк и проверены им. В этом
случае выручка немедленно оказывается в распоряжении поставщика.
• платеж с рассрочкой. Платеж с рассрочкой начинается не сразу по
предъявлении документов, а через определенный срок, указанный
в аккредитиве. Такой аккредитив допускает для покупателя отсрочку платежа. А продавцу гарантирует получение средств в
нужный момент.
Схема 4
Расчет покрытым аккредитивом
Покупатель

7

Продавец (получатель

(плательщик)

1

денежных средств)

12

8

Банк покупателя

9

30110 40702

Банк продавца
30109 40901

4

2
90907 99999

6

5

40702

3

9

11
10

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 товарно-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 только при условии ее списания с корсчета банка, подтвержденного выпиской
РКЦ. При отсутствии средств на корсчете банка списанные и неоплаченные банком средства учитываются как просроченная кредиторская задолженность на балансовом счете №47418 «Средства, списанные со счетов
клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации».
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 обязанностей банка.
Для учета движения наличных денег клиента используется его расчетный или текущий счет в банке. В кассе банка хранится не только денежная наличность, но и ценные бумаги и бланки строгой отчетности. Обслуживание клиентов банка производится операционной кассой. В ее
состав могут входить: приходные кассы, расходные кассы, кассы для размена денег, вечерние кассы и кассы пересчета денежной наличности. Вопрос о структуре операционной кассы зависит от объема кассовых операций 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 требования к кассовым помещениям, обязанностям работников, кодам замков
и пр.
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С каждым работником кассы заключается договор о полной материальной ответственности. Бухгалтеры кассы обязательно должны иметь образцы подписей кассиров, а кассиры, в свою очередь, образцы подписей
руководителей банка и бухгалтерских работников, уполномоченных подписывать приходные и расходные кассовые документы.
Приходные кассовые документы и суммы по ним должны быть оприходованы и отражены в учете в тот же рабочий день. Исправления и помарки в кассовых документах не допускаются.
Операции с денежной наличностью учитываются на счетах 2-го раздела плана балансовых счетов.
Учет наличных денежных средств в национальной и иностранной валютах, находящихся в кассах банка, ведется на счете № 20202 «Касса кредитных организаций». Счет активный. Он включает счета второго порядка,
предназначенные для учета наличия и движения принадлежащих банку наличных денежных средств в национальной и иностранной валютах и платежных документов в иностранной валюте. Счета активные. В синтетическом 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»
Операция
Поступление: денежной наличности, вносимой
юридическими и
физическими лицами
Погашение физическими лицами
кредитов
Учет доходов
бюджетов

Контировка
Дебет
Кредит
(+)
Кассы
Расчет20202
ных, текущих и
депозитных счетов клиентов
Ссудных Кассы
счетов
20202
клиентов
Бюджетных счетов клиентов

Кассы
20202

Контировка
Кредит
Дебет
(-)
Кассы
Расчетных,
20202
текущих
счетов юридических
физических
лиц
Текущих и
депозитных
счетов клиентов
Ссудных
счетов клиентов – физических

Операция

Выплата заработной платы,
стипендий, пособий, пенсий,
командировочных, хозяйственных расходов
Кассы Выдача вкладов
20202 (депозитов),

Кассы Выдача потре20202 бительских кредитов
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Операция

Оплате физическим лицом доли
его уставного капитала,

Контировка
Дебет
Кредит
(+)
Счетами
по учету
ценных
бумаг,

Кассы
20202

Доходов
банка

Кассы
20202

Учету уставного
капитала
не акционерного
банка
Счетами
учета
других
операций

Кассы
20202

Из РКЦ получены
наличные деньги 20209

Кассы
20202

20202

Контировка
Операция
Кредит
Дебет
(-)
лиц
Кассы Взнос физичеСчета Уставный фонд 20202 ским лицам их
доли в уставный
104
капитал не акционерного банка,
Счета 105»
Собственные доли
уставного
капитала,
выкупленные банком»
Счета по
учету ценных бумаг

Кассы Выкуп банком у
20202 физических лиц
собственных долей уставного
капитала (акций),
Кассы Погашение цен20202 ных бумаг и их
приобретение у
физических лиц,

Кассы Передаче деСчет 20209
Дене- жные 20202 нежной наличности в учрежсредства в
дения Банка
пути,
России, кредитсчет 20206
ные организации
Касса обили филиалы
менных
пунктов,
банка, а также
счет 20207
для подкрепле«Дене- жные
ния касс обменсредства в
ных пунктов и
операционоперационных
ных кас сах,
касс данного
находящихбанка.
ся вне помещений
банков»
и др.
Из кассы банка
20209
20202 выданы наличные деньги ин-
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Операция

Контировка
Дебет
Кредит
(+)

Банком получена
выписка из РКЦ о
снятии суммы наличного денежно- 30102
го подкрепления
с его кор/счета
С кор/субсчета
филиала сняты
суммы денежных
средств взамен
выданных наличных

30302

20209

20209

Контировка
Кредит
Дебет
(-)

30102

20209

20202

Операция
кассаторам для
доставки в РКЦ
Банком получена выписка из
РКЦ о зачислении суммы инкассированных
наличных денег
на его кор/счет
Из кассы банка
выданы наличные для подкрепления кассы
филиала

В аналитическом учете ведутся отдельные лицевые счета по видам валют и по одногородним дополнительным офисам (отделениям) кредитной
организации.
Учет принадлежащих банку дорожных чеков и других платежных документов в иностранной валюте производится на активном счете 20203
«Платежные документы в иностранной валюте». Схема учета операций:
Дебет
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
и другие счета.

Кредит
Корреспондентские счета банков, расчетные
счета клиентов, счет кассы 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 денежных средств ведется учет наличных денежных средств в национальной
и иностранной валютах, высланных из других банков, включая иностранные, филиалов данного банка, операционных касс, находящихся вне помещений банков Счет активный.
Схема учета операций по этому счету:
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Дебет
Суммы денежной наличности, которые
должны поступить в банк из филиалов или
других банков, иностранных банков либо из
учреждений Центрального банка Российской Федерации
Счет по учету кассы

Кредит
Счета по расчетам с прочими кредиторами,
с филиалами банка, корреспондентские счета.

Суммы денежной наличности, зачисленной
в кассы после фактического приема

В аналитическом учете ведутся отдельные лицевые счета по видам валют и по каждому отправителю денежных средств.
Учет наличных денежных средств в национальной и иностранной валютах, находящихся в кассах обменных пунктов, принадлежащих данной
кредитной организации, ведется на счете 20206 «Касса обменных пунктов». В аналитическом учете обязательны отдельные лицевые счета по каждому 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 операционных кассах, находящихся вне помещений банков».
Схема учета операций по этому счету:
Дебет
Наличные денежные средства в национальной и иностранной валютах, поступающие в операционную кассу:
• в порядке подкреплений от кредитной
организации наличными денежными средствами в корреспонденции со счетами учета
кассы, денежных средств в пути;
• от юридических и физических лиц для
зачисления на свои расчетные, текущие, депозитные и прочие счета в корреспонденции 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 счетами по учету доходов кредитных организаций;
• другие поступления в корреспонденции с соответствующими счетами
Счета клиентов банка, счета по учету
потребительских кредитов физических лиц,

Кредит

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

Списание денежных средств в национальной и иностранной валютах при осуще-
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Дебет
ценных бумаг, кассы, денежных средств,
отправленных в другие банки, учреждения
своего банка, сданных в РКЦ
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Кредит
ствлении операций по выдаче юридическим
и физическим лицам наличных денежных
средств
• на выплату заработной платы, стипендий, пенсий, пособий, командировочных,
хозяйственных и других расходов;
• при погашении ценных бумаг и их
приобретении у физических лиц;
• при инкассировании кредитной организацией по окончании операционного дня
денежной наличности и других ценностей

В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждой операционной кассе, находящейся вне помещения банка, и по видам валют.
Наличные денежные средства в национальной и иностранной валютах, находящиеся (загруженные) в банкоматах, принадлежащих кредитной
организации, учитываются на активном счете 20208 «Денежные средства в
банкоматах».
По дебету счета отражаются вложенные в банкоматы наличные денежные 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 установленных 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 денежной наличности.
Требуется зачислить выручку на расчетный счет клиента до пересчета
денежной наличности.
открывается счет 40906 «Инкассированная денежная выручка», в корреспонденции 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 расчетным 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 комиссия:
Д Расчетный счет - К 70107.
Списаны суммы НДС, начисленного на сумму комиссионных:
Д р /счет – К 60201.
Вариант 2. Прием проинкассированной, пересчитанной денежной наличности.
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 комиссия:
Д Расчетный счет – К 70107.
Списаны суммы НДС, начисленного на сумму комиссионных:
Д р/счет – К 60201.
Учет средств, перечисляемых расчетно-кассовым центрам Банка России для получения наличных денег для филиалов, не имеющих корреспондентских счетов, производится на активном балансовом счете второго порядка № 30210 «Счета кредитных организаций по кассовому
обслуживанию филиалов».
По дебету счета проводятся суммы, перечисленные расчетнокассовому 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.

ТЕМА 4

УЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА
И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ БАНКА

Основные вопросы темы
1. Учет формирования уставного капитала банка.
2. Учет операций по уменьшению уставного капитала банка.
3. Учет добавочного капитала и других фондов.

2. План-конспект тьюторского практикума
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1. Уставный капитал кредитной организации в зависимости от ее организационно-правовой формы (акционерная или паевая)с разбивкой по
собственникам долей (акций) учитывается раздельно на трех счетах первого 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 акционерам (участникам).
По кредиту соответствующих счетов отражаются суммы поступлений
в уставный капитал в корреспонденции с корреспондентскими, расчетными (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 выбывшим участникам в корреспонденции со счетом учета кассы
(физическим лицам), учета депозитов (вкладов), расчетными (текущими) счетами клиентов, корреспондентскими счетами при перечислении средств в другие банки;
• при аннулировании выкупленных долей уставного капитала (акций) в корреспонденции со счетом учета выкупленных банком
собственных долей уставного капитала (акций).
Могут совершаться операции внутри этих счетов при изменении состава акционеров (участников), между указанными счетами – при изменении 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 «Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций»:
• в рублях – по месту ведения корреспондентского счета в учреждении 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 денежных средств:
• в безналичном порядке на накопительные счета в корреспонденции со счетом по учету расчетов с прочими кредиторами по лицевым счетам покупателей акций;
• в случае оплаты акций наличными деньгами, средствами начисленных, но не выплаченных дивидендов в случае их капитализации, средствами, списанными по поручению клиентов с их расчетных или корреспондентских счетов, открытых в данном банке, в
корреспонденции с корреспондентскими счетами кредитной организации 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 России и уполномоченном банке одновременно с их оприходованием
в уставный капитал акционерного банка в корреспонденции с этими 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 покупателей акций.
В аналитическом учете ведутся два лицевых счета по накопительным
счетам в рублях и в иностранной валюте.
Для учета собственных долей уставного капитала (акций), выкупленных банком» на балансовом счете первого порядка 105 «Собственные доли
уставного капитала (акции), выкупленные банком», ведутся два счета второго порядка:
• в акционерных банках – по учету выкупленных акций;
• в паевых банках – по учету выкупленных долей.
Счета активные. По этим счетам проводятся суммы без изменения величины уставного фонда.
Кредит
Выкупленные доли Корсчет
(акции) не клиентов

Дебит
105

105
Выкупленные доли Расчет(акции) клиентов ные счета

Кредит
105

Дебит
Корсчет

105

Расчетные счета

Продажа банком выкупленных акций,
долей другим акционерам, участникам
Другим акционерам,
участникам-клиентам

77

2. План-конспект тьюторского практикума
Кредит
Выкупленные доли Касса
(акции) физических лиц

Дебит
105

Кредит
105

Дебит
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 акций, выкупленных у акционеров.
Д 10204 – К10501 на номинальную стоимость погашаемых акций.
В депозитарном учете: количество акций
Д 98090 по лицевом счетам «Выкупленные собственные ценные бумаги»
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 стоимости акций
Если общее собрание акционеров принимает решение уменьшить уставный капитал до величины собственных средств путем уменьшения номинальной 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 расчетов 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 имущества (604.609, 610) отражается стоимость имущества, безвозмездно полученного 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 снижения стоимости имущества, выявившихся по результатам его переоценки, по лицевому счету предмета имущества, в корреспонденции со счетами по учету имущества по лицевому счету предмета;
• направления средств со счета 10603 на погашение убытка, образовавшегося в результате безвозмездной передачи имущества (ранее
принятого безвозмездно) другим организациям и физическим лицам, 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 корреспонденции 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 результатам работы кредитной организации за отчетный год, в корреспонденции 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 переоцениваемого 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 организуется 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 кредитной организацией в положениях о фондах, а также, в необходимых случаях, настоящими Правилами и другими нормативными документами Банка России.
Использование средств со счетов фондов производится в пределах наличия 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 корреспонденции 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, кассы, счетами клиентов, учета кредитов и другими счетами) в соответствии с
положениями о фондах.
В аналитическом учете открываются лицевые счета по каждому фонду.
Подробнее см.: 1–6.

ТЕМА 5

УЧЕТ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Основные вопросы темы
1. Условия кредитных договоров.
2. Учет кредитных операций с клиентами банка по видам кредитов.
3. Формирование и учет резервов под выданные кредиты.
4. Учет неисполненных обязательств по кредитам, депозитам и прочим
привлеченным средствам.
1. В соответствии с действующим гражданским законодательством
(ст. 819 ГК РФ) по кредитному договору, заключенному в письменном виде, банк (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит)
заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить за нее
проценты. Кредит, в отличие от займа, может выдать только кредитная организация.
Должник обязан предоставить банку возможность контроля за обеспеченностью кредита. Невыполненные обязательства по целевому использованию кредита являются основанием для отказа от дальнейшего кредитования заемщика по договору. Если кредит выдан сроком до 12 месяцев, –
его считают краткосрочным, если более 12 месяцев – долгосрочным.
В кредитном договоре должны быть оговорены все возможные варианты 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 договора незаключенными.
Средства, передаваемые заемщику в виде банковского кредита, должны направляться в соответствии с кредитными договорами на расчетные
(текущие) счета заемщика. Банк не вправе предъявлять требование о возврате 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, полностью, при отсутствии иного соглашения погашает прежде всего издержки
кредитора по получению исполнения, затем проценты, а в оставшейся части основную сумму долга. Эта очередность применяется, если иная очередность 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 возможность 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 разрабатывают правила кредитования и порядок выдачи кредитов клиентам.
2. Учет выданных кредитов осуществляется на балансовых счетах
первого порядка в зависимости от организационно-правовой формы заемщика и срока, на который они выдаются:
(Счета: № 441–453, 460–472 «Кредиты и средства, предоставленные
юридическим лицам;
№
454
«Кредиты,
предоставленные
физическим
лицампредпринимателям»;
№ 455 «Потребительские кредиты, предоставленные физическим лицам»;
№ 456, 473 «Кредиты и средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам»;
№
457
«Кредиты,
предоставленные
физическим
лицамнерезидентам».
При положительном решении о выдаче кредита операционному отделу 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 кредита должно производиться частями, то на каждый срок выписывается отдельное обязательство. Срочные обязательства хранятся в кредитном отделе.
В день наступления платежа при полном погашении кредита срочное
обязательство используется в качестве мемориального ордера для списания суммы со счета заемщика. Это возможно только в том случае, если
безакцептное списание предусмотрено кредитным договором. При частичных 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 долга.
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 списывается с кредита этого счета и одновременно учитывается по балансу на
ссудном счете заемщика. Остаток по счету № 91302 показывает невыданный 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 ценных бумаг), – счет № 91307;
• драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога, – счет
№ 91309.
При непогашении задолженности коммерческие банки обязаны переносить остатки ссудной задолженности клиентов на счета просроченной
задолженности в день наступления срока погашения задолженности по основному 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 договорами.
Для учета задолженности по кредитам и размещенным средствам по
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срокам погашения открыты активные счета второго порядка (кроме физических 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 кредитов, предоставленных клиентам при недостатке средств на их расчетном
(текущем) счете («овердрафт»).
Ниже приведены некоторые проводки по учету кредитных операций с
клиентами банка:
Таблица

Вид операции
Суммы предоставленных кредитов:

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

На р/с клиента
коммерческой ор40702(П)
ганизации зачислен кредит
С к/сч банка списаны суммы
средств, предос30102
тавленных не
клиентам
Физ.л.предпринимателю предоставлен
кредит

Суммы восстановленных кредитов

Ссудн/с

452.03-08

контировка
кредит
дебет
Ссудн/
с

44115 45715

Р/сч (тек/с)
клиентов,
касса (для
физ лиц),
корр.счет,
счета работников
по учету
з/пл
70209

454.03-08
(А)

Счета по
учету
просроч.

дебет
ссудн/с

Суммы погашенной задолженности по
предоставленным клиентам
кредитам

Создан резерв
под выданный
кредит

ссудн/с 458 (01 – 17)

Учтена сумма
просрочен. задолженности по
предоставленному кредиту

452.0308 (А)

45812(А)

Учтена сумма
просроченной
задолженности
по кредиту предоставленному
юр. лицу

45215

Суммы задолженности, списанные за счет

452.03-08
(А)

30102(А)
40802(П)

Вид операции

452.0308 (А)
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Вид операции

контировка
кредит
дебет
задолж.
клиентов,
отсрочен.
в установл в
банке порядке.

контировка
кредит
дебет

Вид операции
резервов под
возможные
потери по кредитам

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 соответствии 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 отсрочкой кредита.
По кредиту счетов отражаются:
• суммы погашенной задолженности по кредиту, предоставленному
в форме «овердрафт», в корреспонденции с расчетными (текущими) счетами клиентов или с депозитными счетами;
• суммы в оплату имущества, отнесенные на счета по учету зачетных операций, если в соответствии с договором кредитная организация 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 однородных ссуд, то есть по группе ссуд со сходными характеристиками кредитного риска. В целях определения размера расчетного резерва в связи с действием 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 неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде равна нулю);
• II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по
ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 1 до 20 %);
• III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств 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 заемщика выполнять обязательства по ссуде, что обусловливает
полное (в размере 100 %) обесценение ссуды.
Ссуды, отнесенные ко II–V категориям качества, являются обесцененными.
Резерв формируется в пределах суммы основного долга (балансовой
стоимости ссуды). В сумму основного долга не включаются: обусловленные 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, вытекающие 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 установленные сроки в зависимости от суммы фактической задолженности и
от группы риска.
При изменении суммы основного долга по ссуде, кроме случаев изменения суммы основного долга в связи с изменением курса иностранной валюты 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, размер резерва по ссуде регулируется не реже одного раза в месяц на отчетную дату.
Определение категории качества ссуды (определение вероятности
обесценения ссуды) в отсутствие иных существенных факторов, принимаемых во внимание при классификации ссуды, осуществляется с применением профессионального суждения на основе комбинации двух классификационных критериев (финансовое положение заемщика и качество
обслуживания им долга) в соответствии с таблицей 5.2.
Таблица
Определение категории качества ссуды с учетом финансового положения заемщика и качества обслуживания долга*
ОбслужиХорошее
вание долга
Финансовое положение
Хорошее Стандартные
(I категория качества)
Среднее
Нестандартные
(II категория качества)
Плохое
Сомнительные
(III категория качества)

Среднее

Плохое

Нестандартные
(II категория качества)
Сомнительные
(III категория качества)
Проблемные
(IV категория качества)

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
I категория качества
(высшая)
II категория качества
III категория качества
IV категория качества
V категория качества
(низшая)

Наименование
Стандартные
Нестандартные
Сомнительные
Проблемные
Безнадежные

Размер расчетного резерва
в процентах от суммы основного
долга по ссуде
0%
от 1 до 20%
от 21 до 50%
от 51 до 100%
100%
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Бухгалтерский учет резерва на возможные потери по ссудам осуществляется 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 Федерации».
Созданные резервы используются только для покрытия основного
долга (ссуды).
Ежемесячно или ежеквартально банк обязан регулировать суммы резерва, исходя из фактического состояния ссудной задолженности. Бухгалтерские 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 корреспонденции со счетом расходов;
• суммы, перенесенные на счета резервов под возможные потери по
просроченным кредитам, суммы резервов по кредитам, не уплаченным в срок и списанным на счета по учету просроченной задолженности 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 счетами по учету задолженности клиентов по основному долгу в случаях признания задолженности по кредитам нереальной для взыскания и подлежащей списанию с баланса на основании решения
судебных органов;
• уменьшения резерва (с целью доведения суммы резерва до расчетной величины) в корреспонденции со счетом доходов, если ранее
созданный резерв был отнесен на расходы кредитной организации,
либо со счетом «Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам», если ранее созданный резерв был отнесен на этот счет;
• ранее созданного резерва при поступлении средств от должника в
покрытие задолженности по кредитам, по которой был создан резерв 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 расходы 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, суммы 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 заемщиков. Аналитический учет осуществляется в разрезе заемщиков по каждому кредитному договору.
По дебету счетов отражаются:
• суммы просроченной задолженности по предоставленным клиентам кредитам, не погашенным в срок, установленный в кредитном
договоре, в корреспонденции со счетами по учету ссудной задолженности 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 депозитов, счетами по учету расчетов с работниками банка по оплате
труда, корреспондентскими счетами;
• суммы в оплату имущества, отнесенные на счета по учету зачетных операций, если в соответствии с договором кредитная организация покупает имущество у клиента, имеющего задолженность по
кредиту, в корреспонденции с соответствующими счетами;(К458 –
Д604);
• суммы, списанной просроченной задолженности по предоставленным клиентам кредитам за счет резервов и других источников. Порядок списания определяется соответствующими законодательными документами, а также нормативными актами Банка России.
Если ссуда признана безнадежной при соответствующем документальном оформлении, ее списывают за счет созданного резерва (Д резервного счета – К 458, или для МБК К 324).
Одновременно сумма основного долга учитывается в дебете внебалансового 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 неиспользованной чистой прибыли (К70401 – Д 70302,10701,10702).
Учет просроченных процентов по предоставленным клиентам кредитам осуществляется на счетах второго порядка по группам заемщиков балансового счета №459 «Просроченные проценты по предоставленным кредитам 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 физическим 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 зачетных операций, если в соответствии с договором кредитная организация 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 задолженности 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 предоставление средств осуществляется при соблюдении банком-заемщиком установленного договором лимита («под лимит задолженности»), то учет задолженности по таким договорам ведется в порядке, установленном для
договоров «до наступления условия, (события)». При этом датой наступления условия (события) является день исчерпания лимита задолженности.
Суммы неиспользованного лимита задолженности учитываются на внебалансовом счете № 91309 по учету неиспользованных лимитов по предоставлению кредита в виде «овердрафт» и «под лимит задолженности».
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Учет предстоящих поступлений в виде процентов по операциям, связанным предоставлением (размещением) денежных средств клиентов
(кроме банков), и предстоящих выплат процентов по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов (кроме банков), производится на счете первого порядка 475 «Предстоящие поступления и выплаты 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 привлечением денежных средств от клиентов (кроме банков)» – активный.
По кредиту счета № 47501 отражаются суммы начисленных процентов по размещенным средствам в корреспонденции со счетом по учету
требований банка по получению процентов или со счетом по учету просроченных процентов по предоставленным кредитам и прочим размещенным 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 получению процентов при отнесении задолженности по основному
долгу ко второй группе риска и выше с балансовых счетов и перенесении ее на соответствующие внебалансовые счета в корреспонденции со счетами по учету просроченных процентов по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам или
требований банка по получению процентов.
По дебету счета № 47502 отражаются:
• начисленные проценты по привлеченным средствам в корреспонденции со счетами по учету обязательств банка по уплате процентов или по учету начисленных процентов по вкладам;
• задолженность по процентам, не выплаченным в срок, установленный в договоре на привлечение средств, в корреспонденции со
счетами по учету неисполненных обязательств по депозитам и прочим привлеченным средствам клиентов.
По кредиту счета № 47502 отражаются:
• фактически уплаченные банком проценты по привлеченным средствам в корреспонденции со счетом по учету расходов банка;
• суммы излишне начисленных процентов в корреспонденции со
счетом по учету обязательств банка по уплате процентов или счетом по учету начисленных процентов по вкладам.
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Аналитический учет ведется на лицевых счетах в разрезе статей Схемы аналитического учета доходов и расходов.
Учет неисполненных обязательств по депозитам и прочим привлеченным средствам клиентов (кроме банков) производится на счете первого
порядка №476 «Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов». Счета 476(01-05) по учету неисполненных обязательств 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 пассивные.
По кредиту счетов № 47601–47605 отражаются суммы не исполненных по каким-либо причинам обязательств по полученным от клиентов депозитам и прочим привлеченным средствам в день обращения клиента или
наступления срока, установленного в заключенном договоре, в корреспонденции со счетами по учету депозитов и прочих привлеченных средств.
По дебету счетов № 47601–47605 списываются:
• суммы погашенной задолженности по депозитам и прочим привлеченным средствам в корреспонденции с расчетными (текущими), корреспондентскими счетами, депозитными счетами и счетом
кассы по физическим лицам;
• суммы задолженности, списанные в установленном порядке. Порядок списания определяется соответствующими законодательными документами и нормативными актами Банка России. В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому заключенному
договору.
По кредиту счетов № 47606–47609 отражаются суммы не исполненных по каким-либо причинам обязательств по процентам по полученным
от клиентов депозитам и прочим привлеченным средствам, не выплаченным (не перечисленным) в день обращения клиента или наступления срока, установленного в заключенном договоре, в корреспонденции со счетами 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 корреспонденции с расчетными (текущими), корреспондентскими счетами, депозитными счетами и счетом кассы по физическим лицам. Исполнение обязательств по процентам одновременно отражается по
счету учета предстоящих выплат по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов в корреспонденции со
счетом по учету расходов;
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• суммы списанных неисполненных обязательств по процентам. Порядок списания определяется соответствующими нормативными правовыми актами, в том числе законодательными документами и нормативными актами Банка России. Списание отражается в корреспонденции со счетом по учету предстоящих выплат по операциям,
связанным с привлечением денежных средств от клиентов.
В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому заключенному договору.
Подробнее см.: 1–6.

УЧЕТ МЕЖБАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ
ТЕМА 6
Основные вопросы темы
1. Учет полученных межбанковских кредитов и привлеченных депозитов.
2. Учет выданных межбанковских кредитов и размещенных депозитов.
1. Кроме кредитования клиентов коммерческие банки кредитуют друг
друга, выдавая или получая межбанковские кредиты.
При рассмотрении активных операций банка следует говорить о выданном межбанковском кредите (МБК). При излишке ресурсов МБК может
быть реализован на межбанковском рынке. При недостаточности средств
для своевременного обеспечения платежей по обязательствам банк привлекает дополнительные ресурсы. К наиболее оперативным способам такой мобилизации относится полученный межбанковский кредит. Это уже
пассивная операция банка.
Основной объект кредитования банками друг друга – разрыв в платежном обороте. Исключение составляют централизованные кредиты ЦБ
РФ. Рынок межбанковского кредитования – среда, которая позволяет размещать и занимать деньги. Данная среда свободна для входа и выхода в
любой момент, когда это банку необходимо. МБК в основном выдаются и
привлекаются на 1–3 дня, «длинные» МБК практически не предоставляются;
Зачастую межбанковские кредиты могут принимать завуалированную
форму: депонирование средств на корреспондентском счете банка; купляпродажа банковских векселей, а также просроченных и не просроченных
межбанковских кредитов (это обычно делается после очередных кризисов).
Обязательства по корреспондентским счетам и межбанковским займам
единообразны. Поэтому многие коммерческие банки используют корреспондентские счета для кредитования, осуществляемого путем блокирования
средств на счетах на определенный срок в качестве межбанковского кредита. Это оформляется кредитным договором. Многие коммерческие банки
оформляют такие кредиты как срочные межбанковские депозиты, что не
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меняет их природы.
Резервы на возможные потери по ссудам призваны упрочить стабильность банка, повысить его ликвидность, предотвратить его возможное банкротство, обеспечить выполнение банком обязательств перед клиентами.
Размер отчислений в резерв зависит от группы риска ссудной задолженности. Полученные кредиты и привлеченные депозиты учитываются на счетах № 312–316, размещенные межбанковские кредиты и депозиты учитываются на балансовых счетах № 319–323.
2. Ниже представлены некоторые проводки по учету межбанковских
кредитных операций:
Операция
Предоставлен МБК
В банке России размещен депозит
Учтена сумма просрочен. задолженности по полученному
МБК
Создан резерв под
выданный МБК

Контировка
Контировка
кредит
дебет
кредит
дебет
320.02-09 312.0130102
30102
321.02-09 06(П)
30102
313.01319(01-09) 06(П)
30102
(А)
314.0106(П)
32401(А)
320.02317
32402(А)
312-316 09(А)
(01-04)
321.02(П)
(П)
09(А)
32801
32501,
32015, 70209
32502
32115,
32211,
32311

Операция
Получен МБК
от ЦБ РФ
Получен МБК
от КБ
Учтена сумма просрочен. задолж.
по предоставл. МБК
Учтена сумма просрочен. Процетов
по предоставл.
МБК

Учет просроченной задолженности по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам с выделением
счетов второго порядка по заемщикам – кредитным организациям Российской Федерации и банкам-нерезидентам производится на счете № 324
«Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам».
По дебету счетов отражаются суммы просроченной задолженности по
предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, не погашенным в срок, установленные в заключенном договоре, 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 «Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам 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 предстоящих поступлений по операциям, связанным с размещением межбанковских 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 задолженности из 2-й группы риска в 1-ю группу в установленном Банком
России порядке.
Учет предстоящих поступлений в виде процентов по операциям, связанным с размещением межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств, и предстоящих выплат процентов по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам,
депозитам и иным привлеченным средствам. Производится на счетах второго порядка счета № 328 «Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям»:
Счет № 32801 «Предстоящие поступления по операциям, связанным с
предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и
иных размещенных средств» и № 32802 «Предстоящие выплаты по операциям, 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 процентов в корреспонденции со счетом по учету требований банка по получению процентов или со счетом по учету просроченных процентов по предоставленным 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 задолженность 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 корреспонденции со счетами по учету просроченных процентов по
предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным
размещенным средствам или требований банка по получению процентов.
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По дебету счета №32802 отражаются
• суммы начисленных банком-заемщиком процентов в корреспонденции со счетом по учету обязательств банка по уплате процентов
или со счетом по учету просроченных процентов по полученным
межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам.
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 межбанковским 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.

ТЕМА 7

УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ БАНКОВ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Основные вопросы темы
1. Структура портфеля ценных бумаг коммерческого банка.
2. Учет операций приобретенных акций и облигаций других банков и государственных облигаций.
3. Учет накопленного процентного (купонного) дохода.
4. Переоценка и создание резерва под обесценение ценных бумаг.
5. Учет брокерских операций и операций с векселями.
1. В соответствии со ст. 143 ГК РФ (часть 1) к ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и
сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на
предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и
другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.
На основании Закона «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 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) – приобретенные 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 ценных бумаг для головного офиса и филиалов кредитной организации должен быть един, он отражается в учетной политике кредитной организации.
В соответствии с Правилами и письмом ЦБ РФ № 174-Т в банке должен быть разработан внутренний документ о работе с ценными бумагами в
составе учетной политики.
В этом документе отражаются процедуры принятия решения по приобретению или реализации бумаг и порядок формирования портфелей, документооборот по бумагам и распределение полномочий и ответственности между должностными лицами.
Государственные облигации являются эмиссионными ценными бумагами.
Эмитентом ГКО и ОФЗ является Министерство финансов, а Банк России 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 депо, а переход прав собственности возникает в момент отражения приходной 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 ценой погашения и ценой покупки (дисконт).
По ОФЗ доходом является как дисконт, так и купонный доход. Процентный доход по купону объявляется за 7 дней до начала очередного купонного периода (3 или 6 месяцев).
Банк России является генеральным агентом по обслуживанию выпусков ГКО и ОФЗ.
Погашение облигаций производится в безналичной форме путем перечисления их владельцам номинальной стоимости государственных краткосрочных 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 выплаты купонного дохода и другие условия.
По срокам обращения облигации – среднесрочные долговые обязательства.
Общие условия для всех выпусков таковы:
• облигации обращаются в документарной форме (бумажной) и являются предъявительскими бумагами;
• срок обращения каждого выпуска – от 1 года до 5 лет;
• номинал облигаций – 500 руб.;
• облигации имеют купоны, доход по облигациям начисляется ежеквартально;
• купонный доход определяется на основе доходности по государственным краткосрочным бескупонным облигациям и облигациям
федеральных займов или исходя из официальных показателей, характеризующих инфляцию.
2. Операции банков, связанные с приобретением акций и облигаций
других банков, предприятий, акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, процентных облигаций внутренних государственных и местных займов, ведутся на активных счетах по учету вложений денежных 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, учитываются 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 инвестиционном портфеле, может осуществляться без перевода их в торговый портфель.
Учет обязательств ведется на счетах второго порядка в разрезе субъектов, осуществляющих их выпуск:
• государственные ценные бумаги РФ учитываются на счетах 50104,
50205, 50305;
• ценные бумаги субъектов РФ и местных органов власти – на счетах 50105, 50206, 50306;
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• ценные бумаги кредитных организаций – резидентов РФ – на счетах 50106, 50207, 50307;
• ценные бумаги резидентов РФ, не являющихся кредитными организациями, – 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 условием их обратной продажи, учитываются на счетах 50113 и 50611 соответственно.
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 результатов при их погашении и реализации (выбытии), учитываются на активном счете 50905.
К затратам относятся суммы вознаграждений, уплачиваемые за консультационные, информационные и регистрационные услуги; суммы вознаграждений, уплачиваемые посредникам; суммы вознаграждений, уплачиваемые 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 результата: положительные разницы – на счетах 50111, 50609, отрицательные 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 (купонным) 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 которых учитываются бумаги.
Счета 516-519 используются для учета векселей нерезидентов.
По дебету активных счетов проводятся суммы приобретенных банками 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 долговых обязательств, а также по предприятиям (организациям), их выпустившим.
Как и по другим активным операциям, направление средств на покупку ценных бумаг и операции с ними оформляются распоряжением отдела,
отвечающего за проведение операций.
Приобретенные бумаги, выпускаемые на бумажном носителе, хранятся в кладовой в соответствии с требованиями Положения по кассовой работе № 199-П.
При наличии постоянного оборота и остатков по ценным бумагам, обращаемым 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 эмиссионными 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 акций, 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 внебалансового 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 стоимость бумаг и затраты по ним. В кредите счетов отражают выручку от реализации. 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 приобретения 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 депозитарных 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 каждого выпуска Журнала лицевого учета.
Если банк совершает много операций с бумагами, то все они отражаются в журналах. Банк может не отражать в учете все сделки, но ежедневно отражать по журналам итоговые результаты.
Отметим некоторые особенности, которые имеют операции, совершаемые с ГКО и ОФЗ.
Операции могут осуществляться как головным офисом кредитной организации, так и ее филиалами. Филиал осуществляет указанные операции
на основании соответствующей доверенности от головного офиса кредитной организации.
Головной офис кредитной организации определяет состав и количество облигаций, подлежащих постановке на баланс (списанию с баланса) филиала по итогам операций на ОРЦБ. Цены постановки облигаций на баланс
филиала при их покупке (списания с баланса – при продаже) должны соответствовать 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 корпоративные облигации. Остальные бумаги являются не эмиссионными.
Совершать операции с акциями, номинированными в иностранной валюте, разрешается только банкам с генеральной лицензией или по специальному разрешению ЦБ РФ.
Обращаем внимание, что на счетах 5-го раздела учитываются как
эмиссионные бумаги (облигации), так и не эмиссионные (депозитные сертификаты).
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) дохода 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 символам 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 обращается 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 пассивному 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 соответствующему 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 соответствующему лицевому счету.
Суммы, числящиеся на счетах учета переоценки ценных бумаг, должны быть отнесены на увеличение/уменьшение балансовой стоимости переводимой ценной бумаги.
После проведения месячной переоценки сальдо по счету переоценки
относится на счета по учету доходов либо расходов по символу переоценки ценных бумаг.
Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги создается на основании 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 установленном нормативными актами Банка России порядке под обесценение вложений в ценные бумаги в результате изменения их цены.
Резервы под обесценение и/или резервы на возможные потери формируются для ценных бумаг, учитываемых по цене приобретения. При этом
балансовая стоимость ценной бумаги не изменяется.
Следует учесть, что по ценным бумагам, приобретенным по договорам займа, резервы под обесценение или на возможные потери не создаются. По ценным бумагам, приобретенным по договорам с обратной продажей, формируется только резерв на возможные потери.
Расчетная база резерва определяется в разрезе отдельных сделок. Создание резервов привязано к понятию рыночной стоимости бумаг. Под рыночной стоимостью понимают текущую стоимость финансовых инстру-
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ментов на фондовой бирже или у организатора торговли, средневзвешенную цену одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение последнего торгового дня отчетного месяца на фондовой бирже или через организатора 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 рыночная стоимость определяется по той фондовой бирже (организатору торговли), 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 номинированы 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, создаваемых при переоценке приобретенных ценных бумаг, а также суммы
доначислений резервов при последующих переоценках, в корреспонденции 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, создаваемым 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 обесценение 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 сохранения 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 производить корректировку созданных ранее резервов под обесценение вложений
в ценные бумаги с учетом количества ценных бумаг и рыночной стоимости.
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 обесценение ценных бумаг».
В противном случае производится доначисление резерва до необходимого 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 операционных 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 приобретения и рыночная цена пересчитываются по официальному курсу банка России на дату создания и корректировки резерва.
По векселям создается резерв на возможные потери по ссудам в соответствии 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 рынках.
Клиент обязан перечислить кредитной организации – брокеру наряду
с суммой, предназначенной для приобретения ценных бумаг, также сумму
на оплату будущего комиссионного вознаграждения в соответствии с договором.
Договором между кредитной организацией – брокером и клиентом
могут быть предусмотрены различные варианты взимания комиссионного
вознаграждения. Например, может быть вариант, при котором брокер берет определенную сумму (процент) от сделок, а всю сумму комиссий, уплаченную 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 клиента. 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 внутрибанковским и операции по нему проводятся без участия клиентов, но за их счет и
по их поручению.
В аналитическом учете открываются счета в разрезе брокерских договоров. Перечисление средств с одного лицевого счета на другой не разрешается.
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 корреспонденции со счетом кассы, расчетным (текущим) счетом клиента 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 расчетном (клиринговом) центре;
• поступившие суммы полученного в пользу клиента купонного дохода от перепродажи купонных гособлигаций, либо от погашения
купонов по купонным гособлигациям, принадлежащим клиенту, –
в корреспонденции с к/счетом в ЦБ РФ, другом банке или расчетном (клиринговом) центре.
По дебету счета отражаются:
• израсходованные банком суммы на оплату НКД при исполнении
брокерских договоров о покупке купонных гособлигаций – в корреспонденции с к/счетом в ЦБ РФ, другом банке или расчетном
(клиринговом центре;
• возвращаемые клиентам суммы по неисполненным брокерским договорам о покупке ценных бумаг – перечисленные ранее клиентами на оплату купонного дохода – в корреспонденции с расчетным
(текущим) счетом клиента или к/счетом в ЦБ РФ (при перечислении средств на счета клиента в другом банке);
• перечисляемые клиентам суммы полученного купонного дохода от
продажи купонных облигаций и/или от погашения купонов по купонным 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 отражают на активном счете 907 05.
При проведении операций с векселями кредитные организации, расположенные 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 кодексом Российской Федерации, а также законами и иными нормативными актами Российской Федерации, регулирующими денежно-кредитные отношения.
В соответствии со ст. 815 ГК РФ вексель – документ, удостоверяющий ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) 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 поставившие на нем аваль являются солидарно обязанными перед векселедержателем.
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 составления, 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 организации переносятся в бухгалтерском учете на счет 524 06 «Векселя к
исполнению» в конце последнего рабочего дня, предшествующего обусловленному сроку платежа.
В векселе, выданном со сроком «по предъявлении» или «во столько-то
времени от предъявления», векселедатель может обусловить, что на вексельную 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 принимаются фактическое число календарных дней в году (365 или 366 соответственно) и величина процентной ставки (в процентах годовых), указанная 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 рабочего 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 доначисляются при оплате векселя или переносе суммы вексельного обязательства на счет 524 06 «Векселя к исполнению».
Выплата процентов по векселю осуществляется кредитной организацией одновременно с оплатой по векселю.
Если вексель был предъявлен векселедержателем к платежу после истечения установленного срока платежа, то проценты за период с даты наступления срока платежа, установленного в векселе, до даты фактического
предъявления векселя не начисляются и не выплачиваются.
Собственные векселя, выдаваемые кредитными организациями, классифицируются:
• как процентные векселя;
• беспроцентные векселя
Процентный вексель содержит отметку о том, что на вексельную
сумму будут начисляться проценты.
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На беспроцентных векселях ставка процента не указывается.
Процентные и беспроцентные векселя, размещенные с дисконтом, являются дисконтными векселями. Порядок операций и их учета:
Операция
Дебет
Выдача и оплата процентного векселя в балансе векселедателя
Счета по учету
Поступление денежных средств
денежных
средств
за процентный вексель в размере
его номинальной стоимости

Кредит
523

525 02
525 01
Начисление процентов по векселю
Определение суммы платежа по векселю при наступлении срока платежа:
На величину номинальной стоимости
523
524 06
На величину начисленных процентов
525 01
Перечисление денежных средств
524 06
Счетов по учету девекселедержателю при оплате векселя
нежных средств
Отнесение начисленных и оплаченных 702 04
525 02
процентов на финансовые результаты
Выдача и оплата беспроцентного векселя в балансе векселедателя
523
Счетов по учету
Поступление денежных средств
На величину номиденежных средств,
за беспроцентный вексель в размере
нальной стоимости
на величину постуноминальной стоимости векселя
векселя;
пивших денежных
средств,
524 06
523
При наступлении срока платежа
На величину номии/или истечении срока обращения
нальной стоимости
беспроцентного векселя:
векселя;
Перечисление денежных средств
524 06
Счетов по учету
векселедателю при оплате векселя:
денежных средств

При выдаче векселедателем собственного векселя по стоимости, отличной 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 соответствующих лицевых счетах.
При оплате векселедателем собственного векселя, выданного с дисконтом, 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 – векселедателе, то в балансе кредитной организации – векселедателе такая операция 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 востребования, по отдельному лицевому счету.
б) выдача векселя:
• Д-т счета по учету прочих привлеченных средств до востребования, по отдельному лицевому счету;
• К-т сч. 523 «Выпущенные векселя и банковские акцепты».
Учет в балансе векселедателя денежных средств, поступивших от векселедержателя, не имеющего расчетного или иных счетов в кредитной организации – векселедателе, до даты составления векселя осуществляется с
использованием счетов по учету прочих привлеченных средств до востребования.
В балансе кредитной организации, осуществившей предоплату векселя, денежные средства, перечисленные векселедателю, учитываются на балансовом счете по учету прочих размещенных средств до востребования.
Выдача кредитной организацией собственных векселей при отсутствии 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 возможные потери по образовавшейся ссудной задолженности.
Вексель, выданный со сроком «на определенный день» или «во столько-то времени от составления» или «во столько-то времени от предъявления», 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. Выплаты по векселям «по предъявлении», предъявленным к платежу до окончания срока их обращения осуществляются без зачисления на счет 524 06
«Векселя к исполнению». Если указанные векселя по каким-либо причинам не были оплачены в день их предъявления, то обязательства по неоплаченным векселям в конце дня, в который вексель был предъявлен к платежу, подлежат переносу на счет 524 06 «Векселя к исполнению».
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Вексель, принятый векселедателем к платежу, в случае неоплаты векселя в день предъявления учитывается векселедателем на внебалансовом
счете 90704 «Ценные бумаги, выкупленные для погашения» по номинальной стоимости до даты оплаты векселя и его помещения в документы дня
векселедателя.
До наступления срока платежа векселедатель может по взаимному соглашению с векселедержателем досрочно оплатить свои денежные обязательства с дополнительной для себя выгодой. При определении суммы
платежа по собственному векселю, принятому векселедателем к досрочному платежу, по соглашению сторон может быть изменена как вся величина 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 векселедержателя, допускается проведение платежей по процентным и беспроцентным векселям с рассрочкой платежа. Величина и очередность платежей определяются по соглашению векселедателя и векселедержателя.
При новации по взаимному согласию векселедателя и векселедержателя ранее выданное вексельное обязательство может прекращаться выдачей нового вексельного обязательства или нескольких новых вексельных
обязательств.
Новация ранее выданного вексельного обязательства выдачей нового
вексельного обязательства до наступления срока платежа по ранее выданному векселю и в день его предъявления векселедержателем в балансе векселедателя отражается следующим образом:
• Д-т сч. 523 «Выпущенные векселя и банковские акцепты» – на номинальную стоимость ранее выданного векселя;
• К-т сч. 523 «Выпущенные векселя и банковские акцепты» – на номинальную 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 нового вексельного обязательства при наступлении срока платежа по ранее выданному векселю либо до наступления срока платежа и в день, следующий
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заднем его предъявления векселедержателем, в балансе векселедателя отражается следующим образом:
• Д-т сч. 524 06 «Векселя к исполнению»;
• К-т сч. 523 «Выпущенные векселя и банковские акцепты», на номинальную 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 совершения новации векселя, т.е. одновременно со списанием обязательств кредитной организации по ранее выданному векселю со счета 524 06 «Векселя
к исполнению» или счета 523 «Выпущенные векселя и банковские акцепты».
При прекращении вексельного обязательства отступным по взаимному соглашению векселедателя и векселедержателя допускается погашение
векселя передачей имущества, в том числе ценных бумаг, а также частичной уплатой суммы по векселю деньгами, а оставшейся части – предоставлением имущества, в том числе ценных бумаг.
В бухгалтерском учете векселедателя операция прекращения обязательства по векселю передачей имущества осуществляется с использованием балансового счета 612 «Реализация (выбытие) имущества банка».
Стоимость передаваемого имущества определяется по договору отступного в сумме (части суммы) прекращенного вексельного обязательства
векселедателя.
Индоссамент может быть совершен в пользу плательщика, векселедателя либо в пользу всякого другого обязанного по векселю лица, что может
привести к совпадению в одном лице должника и кредитора по вексельному обязательству.
Векселедатель до наступления срока платежа может оплатить ранее
выданное вексельное обязательство, сделав на векселе соответствующую
отметку о погашении, поместить оплаченный вексель в документы операционного дня и списать его с бухгалтерского учета, с отнесением возможной разницы между номинальной стоимостью векселя и величиной платежа 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 соглашением сторон, и ранее начисленных процентов по векселю (отдельные лицевые 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 перепродажи» в корреспонденции со счетом 999 99.
Собственный вексель, приобретенный векселедателем с целью дальнейшей перепродажи, в депозитарном учете отражается на активном счете
980 00 «Ценные бумаги на хранении в депозитарии», если вексель находится в хранилище или на счете 980 20 «Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении», если векселя хранятся вне хранилища (у подотчетного 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, установленного для предъявления векселя к платежу, они списываются с учета со счета 907 03 «Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги
для перепродажи» в корреспонденции со счетом 999 99 и приводятся к виду, исключающему их дальнейшее использование, сохраняя при этом все
реквизиты бланка (вырезка в середине бланка векселя ромбового отверстия, 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 оплачивает 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 платежа;
• К-т сч. 612 04 «Реализация (выбытие) ценных бумаг».
При полном или частичном отказе векселедателя по простому векселю или акцептанта по переводному векселю оплатить сумму задолженности 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 бумаги на хранении в депозитарии» на активный счет 980 20 «Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении».
Списание векселей, переданных к платежу, с балансового учета векселедателя производится в день поступления денежных средств на его счета по учету денежных средств и на основании выписок по счетам депо.
С балансового учета векселедержателя векселя, переданные к проверке 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 соглашению сторон вексельное обязательство может быть прекращено в порядке, 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» осуществляется векселедержателем в конце рабочего дня, определенного в векселе как срок (дата) платежа.
Полученные от полиграфического предприятия бланки векселей хранятся кредитными организациями в хранилище ценностей. При этом бланки 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 счета 907 05 «Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные
под отчет» в корреспонденции со счетом 907 01 «Бланки собственных ценных бумаг для распространения» в условной оценке 1 руб. за 1 бланк.
На основании ответных документов или извещений от филиалов о получении и оприходовании бланков векселей кредитная организация списывает 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
Операция
Банк выпустил процентный
вексель ценой 1000 ед. В день
возникновения обязательства
(оплаты векселя):
Начисление процентов за день
до окончания обращения
(например, 20 ед.):
Перенос суммы векселя на
счет исполнения:
Перенос процентов на счет
исполнения:
Предъявление векселя
к погашению:

Проводки
Дебет
Кредит
Сч. 202 02, к/с, р/с, сч. Сч. 523 XX – 1000 ед.
423,
Сч. 999 99
Сч. 52502

Сч. 90701 –1 ед.
Сч. 52501–20 ед.

Сч. 523 XX

Сч. 524 06 – 1000 ед.

Сч. 52501

Сч. 52406 –20 ед.

Сч. 907 04

Сч. 99999–1000 ед.

Сч. 52406

Сч. 202 02, к/с, р/с, сч. 423
– 1020 ед.
Сч. 52502 –20 ед.
Сч. 90704–1000 ед.

Погашение векселя:
Сч. 702 04
Сч. 99999

Пример 2
Операция
Банк выпускает дисконтный
вексель номиналом 1000 ед.
И реализует его за 800 ед.
За день до погашения:
Погашение векселя:

Если вексель выкупается
для погашения досрочно,
к примеру, за 950 ед., то проводки
в день операции будут следующие:

Проводки
Дебет
Кредит
Сч. 202 02, к/с, р/с, Сч. 523 XX –800 ед.;
сч. 423,
Сч. 52502
Сч. 523 XX
Сч. 907 04
Сч. 524 06
Сч. 702 04
Сч. 999 99
Сч. 907 04
Сч. 523 XX
Сч. 702 04
Сч. 523 XX
Сч. 999 99

Сч. 523 XX –200 ед.
Сч. 524 06–1000ед.
Сч. 999 99 – 1000 ед.
Сч. 202 02, к/с, р/с, сч. 423
– 1000 ед.
Сч. 525 02 –200 ед.;
Сч. 907 04 – 1000 ед.
Сч. 999 99–1000 ед.
Сч. 202 02, к/с, р/с, сч. 423
– 950 ед.
Сч. 525 02–150 ед.
Сч. 525 02 – 50 ед.
Сч. 907 04 – 1000 ед.

Подробнее см.: 1–6.

ТЕМА 8

УЧЕТ НЕТРАДИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
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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 банков получило развитие финансирование операций по аренде или по лизингу (от английского слова leasing – аренда).
Банки финансируют покупку и сдают в долгосрочную аренду машины, оборудование, транспортные средства, сооружения производственного
назначения промышленным предприятиям и заключают с ними лизинговые соглашения. Таким образом, вместо того, чтобы выдавать предприятию ссуду на приобретение указанных средств, банк сам их покупает и
сдает в аренду, сохраняя за собой право собственности. При этом банк получает арендную плату (лизинговые платежи), а не ссудный процент.
В России сейчас действует Федеральный закон «О лизинге», по которому банки могут участвовать в лизинговом бизнесе в качестве лизингодателя и лизингополучателя. Основной документ лизинговой операции – договор о лизинге или лизинговое соглашение. Его участниками являются
лизинговая компания (лизингодатель), производитель (поставщик) – лизингодержатель 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 качество обслуживания клиентов и тем самым увеличить их число, укрепить
традиционные связи и установить новые взаимовыгодные партнерские отношения с клиентурой.
Преимущество лизинговой операции для банка состоит еще и в ее
достаточно высокой рентабельности. Через лизинговые платежи банк приобретает 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, например, из-за неплатежа арендной платы, невыполнения других обязательств
по лизинговому контракту, скажем, вследствие плохого содержания техники, то арендатор имеет право на получение неустойки. Если же лизинговый контракт расторгается по инициативе арендатора, тот должен заплатить компании установленную сумму для возмещения нанесенного
ущерба, вызванного несоблюдением условий данного договора. Клиент
также должен возвратить имущество или вернуть его остаточную стоимость. 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 расторжения. Эти платежи в погашение остаточной суммы долга становятся для
лизингодателя определенной гарантией.
Обязательным условием является страхование объекта лизинга (машин, 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 лизингополучателем убытков. Страховщики также могут потребовать, чтобы право собственности на технику, переданную в лизинг, перешло к ним в той доле, которую составило выплаченное страхователю возмещение от выкупной
стоимости оборудования.
Рассмотрим варианты учета операций лизинговых операций:
Учет у лизингодателя
Корреспонденция
Комментарий
Дебет Кредит
По условиям договора финансовой
474 23 301 02
Перечислены лизингодатеаренды (лизинга) учет предмета
301 10
лем авансы продавцам (полизинга ведется на балансе лизинго407 02
ставщиполучателя, а заключение договора
кам) и другим организациям,
лизингодателя с лизингополучателем
выполняющим работы или
предшествует заключению договора
оказывающим услуги в ходе
лизингодателя с продавцом (поставщиреализации лизинговой сделком) либо заключается одновременно
ки
Приняты к оплате докумен477 01 474 22
В зависимости от условий договора
ты поставщиков (продавцов)
прием к оплате может осуществлятьи других организаций,
ся непосредственно лизингодателем
подтверждающих поставку
или при наличии акцепта лизингополупродукции, выполнение
чателя
работ, оказание услуг
603 10
На сумму НДС уплаченного
915 06 999 99
Одновременно, если оплата документов поставщиков осуществляется на
основании акцепта лизингополучателя
702 09 477 02
Сформирован резерв на возможные
потери по операциям размещения
лизингодателем денежных средств
(инвестиционных затрат) по договорам финансовой аренды
На сумму, отраженную в принятых
Оплата поставок (работ, услуг) 474 22 301 02
к оплате документов, включая НДС,
301 10
за минусом перечисленного аванса
407 02
474 23
На сумму уплаченного аванса
Содержание операции
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Корреспонденция
Комментарий
Дебет Кредит
Переданы предметы лизинга 915 06 999 99
и дополнительные услуги
лизингополучателю в порядке, определенном договором
702 09 474 25
Сформирован резерв
под стоимость имущества,
переданного в лизинг
на основании сделок
с нерезидентами, за минусом
амортизации.
В обусловленной сумме и в установленПолучен лизинговый платеж 301 02 612 05
ный договором срок
301 10
407 02
202 02
612 05 477 01
Одновременно списываются инвестиционные затраты, подлежащие
возмещению полученным платежом
603 09
На сумму НДС полученного
477 02 701 07
Восстановление резерва на возможные
потери по операциям размещения
лизингодателем денежных средств
(инвестиционных затрат) по договорам финансовой аренды
Этим же днем сумма вознаграждения
612 05
по полученному лизинговому платежу
подлежит отнесению на счета по учету доходов от проведения операций
финансовой арены (лизинга)
701 07
Символ 17309
При не поступлении (частич- 458 01 – 477 01
В конце рабочего дня сумма невозмуном поступлении) в установ- 458 16
щенных инвестиционных издержек
ленный срок лизингового
переносится на счета по учету
платежа
просроченной задолженности как
просроченная задолженность
по прочим размещенным средствам.
Создан резерв под возможные потери
702 09 458 18
по просроченным прочим размещенным средствам.
477 02
Погашение просроченных
301 02 612 05
лизинговых платежей
301 10
407 02
202 02
612 05 458 01 – Одновременно списываются инвести458 16
ционные затраты, подлежащие возмещению полученным платежом
603 09
На сумму НДС полученного
Содержание операции
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Корреспонденция
Комментарий
Дебет Кредит
458 18 701 07
Восстановление резерва на возможные потери
612 05
Этим же днем сумма вознаграждения
по полученному лизинговому платежу
подлежит отнесению на счета по учету
доходов от проведения операций финансовой аренды (лизинга)
701 07
Символ 17309.
Выкуп лизингополучателем 999 99 915 06
На дату перехода права собственности
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 операции с нерезидентами
На сумму остатка не возмещенных
Изъятие (возврат) в установ- 607 01 477 01
ленных случаях лизингового
458 01- инвестиционных затрат
имущества
458 16
На сумму затрат, связанных с изъятием
603 12 301 02
(возвратом) лизингового имущества
301 10
(демонтаж, транспортные и др. расходы),
202 02
если по условиям договора затраты
607 01 603 12
осуществляются за счет лизингодателя
603 10
На сумму НДС уплаченного
999 99 915 06
На дату возврата имущества лизингополучателем
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 операции с нерезидентами.
477 02 701 07
Восстановление резерва на возможные
потери по операциям размещения
458 18
лизингодателем денежных средств
(инвестиционных затрат) по договорам
финансовой аренды.
Содержание операции
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Корреспонденция
Дебет Кредит
Доставка и доведение изъятого 607 01 603 12
(возвращенного) имущества
603 08
до состояния, в котором оно
610 02
пригодно для эксплуатации
610 08
610 09
Содержание операции

603 10
604 01

Ввод доведенного до готовности объекта в эксплуатацию
Оприходованы лизингодателем неотделимые улучшения лизингового имущества,
произведенные лизингополучателем
Полученных безвозмездно
604 01
Подлежащих оплате лизинго- 607 01
дателем
603 10

603 12
607 01
701 07

Комментарий
Затраты по доставке и доведению
объектов основных средств до состояния,
в котором они пригодны к использованию, учитываются как затраты
капитального характера и относятся
организациями-получателями на увеличение стоимости объекта
На сумму НДС уплаченного

Первоначальной стоимостью имущества,
полученного по договору дарения
и в иных случаях безвозмездного
получения, является рыночная цена
идентичного имущества на дату
оприходования

603 11
На сумму НДС уплаченного

2. Учет у лизингополучателя (банк-лизингополучатель):
Учет у лизингополучателя (банк-лизингополучатель)
Корреспонденция
Дебет Кредит
Получено в аренду лизинго- 607 01 60806
вое имущество по договору
финансовой аренды (лизинга)
Содержание операции

Доставка и доведение
60312
арендованного имущества
до состояния, в котором оно
пригодно для эксплуатации

30102
30110
40702

60701

60312

Ввод лизингополучателем
полученного имущества
в эксплуатацию
Начисление амортизации

603 10
60804

60701

70209

60805

Комментарий
По условиям договора финансовой
аренды (лизинга) имущество передается на баланс лизингополучателя до
истечения срока договора
Если по условиям договора они
осуществляются за счет лизингополучателя

На сумму НДС уплаченного

Амортизация основных средств,
полученных в лизинг, начисляется
лизингополучателем в соответствии
с принятой в учетной политике банка
методом начисления амортизации

119

2. План-конспект тьюторского практикума
Содержание операции
Перечисление арендного
(лизингового) платежа

Корреспонденция
Дебет Кредит
60806
30102
30110
40702
60310

При неперечислении лизин- 60806
гового платежа (полностью
или частично) в установленный срок

31702
31703
47601
47602
47603
47605

47601
47602
47603
47605
60310
Изъятие имущества до истече- 61202
ния срока договора лизинга
60805

30102
30110
40702

70209

61202

61202
Переход имущества в собст- 60401
венность арендатора (лизинго- 60805
получателя)

70107
60804
60601

60804
61202

Комментарий

На сумму НДС уплаченного
Не перечисленная сумма подлежит
в конце операционного дня переносу на счета по учету неисполненных
обязательств по договорам
на привлечение средств клиентов
либо просроченной задолженности
по полученным межбанковским
кредитам, депозитам
и иным привлеченным средствам
Погашение просроченной задолженности по уплате лизинговых платежей

На сумму НДС уплаченного
Балансовая стоимость выбывающего
имущества
Амортизация, начисленная
на выбывающий объект

На дату выбытия (списания) лицевой
счет подлежит закрытию с отнесением
остатка, отражающего финансовый
результат, на соответствующие счета
по учету доходов/расходов
По истечении срока финансовой
аренды (лизинга) или до его истечения при условии внесения всей обусловленной договором суммы

Подробнее см.: 1–6.

ТЕМА 9

УЧЕТ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА

Основные вопросы темы
1. Виды операций с иностранной валютой и их учет.

120

Бухгалтерский учет и отчетность в коммерческих банках

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 отчетности по валютным операциям, а если это предусмотрено законом, то режим
счета, порядок и размер резервирования; организует и осуществляет валютный 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 контрактов, операций с ценными бумагами и др. специально оговоренными в
законе. Ограничения связаны с необходимостью недопущения резких колебаний валютного и финансового рынков. По этим операциям предусмотрено использование специальных счетов и (или) резервирование. Так, расчеты при приобретении долей, вкладов и паев в имуществе (капитале)
могут совершаться с использованием счета специального режима, а операции, связанные с движением капитала по требованию ЦБР, могут совершаться с использованием счета специального режима и резервирования.
Валютные операции между резидентами запрещены, кроме некоторых
видов расчетов, связанных, например, с магазинами беспошлинной торговли 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 внутреннем валютном рынке;
• ведению валютных счетов клиентуры;
• неторговым операциям;
• установлению корреспондентских отношений с иностранными
банками;
• операциям по международным расчетам, связанным с экспортными и импортными операциями;
• операциям связанным с расчетами в иностранной валюте по договорам лизинга;
• операциям с внешними ценными бумагами;
• операциям, связанным с доверительным управлением денежными
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средствами;
• операциям по привлечению и размещению кредитов в иностранной 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 соответствии 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 металлов и ценных бумаг в кредитных организациях».
В тех случаях, когда законодательство предусматривает резервирование по отдельным операциям, должен соблюдаться порядок резервирования, 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 рублях в эквивалентной сумме по курсу Банка России на день ее внесения.
Уполномоченный банк не позднее следующего рабочего дня должен перевести 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 предварительном 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 резервирования, а по операциям с внешними ценными бумагами – по истечении срока резервирования. По истечении срока резервирования резервная
сумма возвращается. Если произошел отказ от проведения валютной операции или уменьшена ее сумма, то резервная сумма досрочно возвращается или уменьшается.
При проведении операций валюта расчетов может не совпадать с валютой счета. В этом случае следует произвести конверсию по курсу, согласованному 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, расположенных 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 регистрации их в налоговых органах, что установлено Указанием ЦБ РФ от 30 марта 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 рассчитывается 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 пересчитываются 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 балансовых 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 счета второго порядка ведутся только в рублевом эквиваленте.
При осуществлении операций в иностранной валюте, как это предусмотрено письмом Госбанка СССР № 368, могут применяться бланки форм
Внешэкономбанка.
2. Все счета в иностранной валюте делятся две категории, переоцениваемые и не переоцениваемые.
Под переоценкой понимают изменение рублевого эквивалента иностранной 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 рублевого эквивалента при изменении курсов.
К не переоцениваемым относятся счета по учету основных средств и
хозяйственного имущества, приобретенных за иностранную валюту, а также акции российских эмитентов, приобретенные за иностранную валюту.
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Так как все активы баланса равны всем его пассивам, в балансе некоторые счета не переоцениваются, а активы/пассивы в каждой из валют могут не совпадать, то возникает дисбаланс. Возникший дисбаланс относят
на один из парных балансовых счетов «Переоценка средств в иностранной
валюте» – № 61306 (положительные разницы) или № 61404 (отрицательные разницы).
В связи с тем, что доходы и расходы банка в иностранной валюте
фиксируются в учете в эквиваленте по курсу на дату совершения операции, 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 вводом 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 совершаются только через банки. В международных расчетах применяются следующие формы расчетов: аккредитивная, инкассовая, банковский перевод.
Операции по международным расчетам изложены в инструкции Внешторгбанка от 25 декабря 1985 г. № 1.
В своей учетной политике банк при расчетах в иностранной валюте,
может применять метод отражения операций по корреспондентским счетам в соответствии с получаемыми выписками от корреспондентов или на
основании кредитовых и дебетовых авизо, подтверждаемых впоследствии
выписками.
Основными формами расчетов, применяемых в международной практике, 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 другой 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 документы 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, учитываются на активном внебалансовом счете в дебете 91102. При получении денежных средств документы списываются в кредит счета 91102.
Документы, присланные из-за границы для акцепта и оплаты, учитываются по дебету активного счета 91103, а оплаченные или неакцептованные документы списываются в кредит счета 91103.
При совершении операций в иностранной валюте в документах указывают дату совершения денежных расчетов (дата валютирования).
Под датой валютирования понимают оговоренную дату осуществления валютной сделки. Дата валютирования не всегда совпадает с датой заключения сделки. Например, при осуществлении срочных сделок дата поставки 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 расчета не более 180 дней, переводы неторгового характера (пенсии, зарплата,
стипендии, оплата за лечение и турпоездки), переводы из России и в Россию 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 инвестиции, приобретение прав собственности на землю, здания и др. недвижимость. Операции, связанные с движением капитала, требуют специального
разрешения Банка России.
Счета клиентов в иностранной валюте ведутся на пассивных балансовых счетах 405-408. На этих же счетах помимо текущего счета для получателей 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 платежа извещение. В течение трех дней с момента ее зачисления на транзитный счет получатель выручки должен представить в банк поручение на
продажу валюты.
В случае, если получатель не представил банку поручение на обязательную 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 отдельный лицевой счет на балансовом счет 47405, а оставшуюся часть зачисляет
на текущий счет клиента. В течении семи дней банк обязан продать средства с отдельного лицевого счета на балансовом счете 47405 на внутреннем рынке или купить ее за свой счет в пределах лимита валютной позиции.
Для осуществления торговых и неторговых операций клиенты банка
осуществляют переводы. Переводы осуществляются на основании поручений 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 предприятиям и организациям разрешено без ограничений и специального разрешения ЦБ РФ покупать иностранную валюту на территории РФ для оплаты командировочных расходов. Иностранная валюта должна зачисляться
на счет в банке не ранее чем за четыре дня до дня командировки на основании заявки организации с указанием дат и номеров приказов о командировке. Более подробно вопросы, связанные с командировочными в иностранной 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 открытой 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 заключения сделки с противоположным знаком, т.е., например, заключения форвардной сделки на продажу долларов США.
Порядок ведения и лимиты открытой валютной позиции устанавливаются инструкцией Банка России. Особый контроль за ведением валютной позиции связан с возникновением валютного риска от изменения курсов валют.
Открытая валютная позиция рассчитывается на основании данных баланса и внебалансового учета (для срочных сделок).
Рассмотрим в представленной схеме порядок осуществления бухгалтерских проводок при осуществлении безналичных операций валютными
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денежными средствами:
Экспортные операции:

Импортные операции:

Операция
Клиент банка –
поставщик продукции выставил
аккредитив в адрес зарубежного
покупателя

Дебет
47410 (А)
(требования
по аккредитивам по инвалютным
операциям)

Кредит
47422 (П)
Обязательства банка
по прочим
операциям

Дебет
40702.84
0 (П)
расчетный
счет

Кредит
4409 (П)
(обязательства по аккредитивам
по инвалютным операциям)
30114.840
(А)

На валютный корреспондентский
счет банка поступили средства в
оплату выставленного аккредитива
Поступившие валютные средства
зачислены транзитный валютный
счет клиента

со счета Лоро
30111.840
на счет Ностро
30110.840 (А)
30114.840 (А)
30115.980 (А)
47422 (П)

47410 (А)

47409
(П)

40911 (П)
транзитный валютный
счет клиента

40702.84 30114.840
(А)
0 (П)
расчетный
счет

В состав доходов
банка зачислена
сумма комиссии
за обслуживание
аккредитива
На валютный корреспондентский
счет банка в адрес
клиента поступили средства по
расчетам в форме
документарного
инкассо

47422 (П)

70103 (П)

со счета Лоро
30111.840 (П)
на счет Ностро
30114.840 (А)
30115.980 (А)

40911 (П)
транзитный валютный
счет клиента

40702.84 70103 (П)
0 (П)
расчетный
счет
40702.84 30114.840
(А)
0 (П)
расчетный
счет

Операция
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
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
инкассового поручения от зарубежного поставщика
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Операция
На валютный корреспондентский
счет банка в адрес
клиента поступили средства банковским переводом

Дебет
со счета Лоро
30111.840 (П)
на счет Ностро
30114.840 (А)
30115.980 (А)

Кредит
40911 (П)
транзитный валютный
счет клиента

Дебет
Кредит
40702.84 70103 (П)
0 (П)
расчетный
счет

Операция
С текущего валютного счета
клиента списаны
средства в сумме
комиссии банка

На валютный корреспондентский
счет банка в адрес
клиента поступили средства для
зачисления на
счет клиента после предоставления им документов,
подтверждающих
поставку продукции зарубежному
покупателю
Клиентом банка
предоставлены
документы на поставку продукции
зарубежному покупателю

30114.840 (А)
30115.980 (А)

47422 (П)
Обязательства банка
по прочим
операциям

40702.84 30114.840
(А)
0 (П)
расчетный
счет

От клиента банка
поступило заяв ление на списание валютных
денежных
средств с его текущего валютного счета для перечисления
банковским переводом зарубежному поставщику

47422 (П)
Обязательства банка по
прочим операциям

40911 (П)
транзитный валютный
счет клиента

40702.84 70103 (П)
0 (П)
расчетный
счет

С текущего валютного счета
клиента списаны
средства в сумме
комиссии банка

Подробнее см.: 1-6.

ТЕМА 10

УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Основные вопросы темы
1. Учет поступления и переоценки основных средств.
2. Учет нематериальных активов.
3. Учет начисления амортизации.
4. Учет материальных запасов.
5. Учет выбытия имущества
1. Под основными средствами понимается часть имущества со сроком
полезного использования, превышающим 12 месяцев, применяемого в качестве средств труда для оказания услуг, управления организацией, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, техникоэксплуатационными 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 учитываются иные объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы).
С учетом положений, установленных законодательством Российской
Федерации, руководитель кредитной организации имеет право установить
лимит стоимости предметов для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств. Предметы, стоимостью ниже установленного лимита
стоимости, независимо от срока службы учитываются в составе материальных запасов.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 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. Инвентарным объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных
самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно-сочлененных предметов – это один или несколько предметов одного
или разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированных на одном фундаменте, в результате 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 разный 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 эксплуатации, в запасе, консервации, присваивается инвентарный номер в соответствии с порядком, установленным нормативным актом Минфина России.
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 соответствии с порядком, установленным нормативным актом Минфина России.
Коммерческий банк имеет право не чаще одного раза в год (на
1 января отчетного года) переоценивать группы однородных объектов основных средств по восстановительной (текущей) стоимости путем индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным 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 отражается проводкой:
• Д-т счетов учета основных средств;
• К-т 10601.
Одновременно в обязательном порядке осуществляется доначисление
амортизации с применением индексов изменения стоимости или коэффициента пересчета (при применении способа прямого пересчета). Сумма
увеличения амортизации при дооценке основных средств отражается проводкой:
• 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 прироста стоимости имущества при переоценке.
В бухгалтерском учете уценка объектов основных средств отражается
в следующей последовательности.
Вначале осуществляется проводка по уменьшению амортизации объекта основных средств с применением индексов изменения стоимости или
коэффициента пересчета (при применении способа прямого пересчета). Затем 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 указанных 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 превышения 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 невозможности 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 нескольких организаций, отражается каждой организацией в составе основных 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 деятельности 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 способности приносить экономические выгоды (доход), а также наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого
нематериального актива и(или) исключительного права у собственника на
результаты интеллектуальной деятельности (в том числе патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения)
патента, товарного знака).
Нематериальные активы учитываются на счете «Нематериальные активы» по первоначальной стоимости.
Стоимость нематериальных активов, созданных самой кредитной организацией, 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 начисления 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 полезного использования объектов основных средств, кроме случаев нахождения основных средств на реконструкции и модернизации по решению
руководителя кредитной организации продолжительностью свыше
12 месяцев, перевода основных средств по решению руководителя кредитной организации на консервацию с продолжительностью, которая не может 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 введены 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 должна быть равна балансовой стоимости объекта.
Метод начисления амортизации отражается в учетной политике кредитной организации. Применение одного из методов по группе однородных объектов основных средств и нематериальных активов производится в
течение всего срока их полезного использования.
Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств и нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности кредитной организации. Срок полезного использования 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 постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 (Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 2). Ст. 52).
По объектам нематериальных активов, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет, но не более срока деятельности кредитной организации.
В случае улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной модернизации, реконструкции или технического перевооружения кредитной организацией пересматривается срок полезного
использования по этому объекту.
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Амортизационные отчисления по объектам основных средств и нематериальных 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 начисляются независимо от результатов деятельности кредитной организации 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 проводкой:
• Дебет счета по учету расходов
• Кредит счета по учету амортизации нематериальных активов.
4. В составе материальных запасов учитываются материальные ценности (за исключением учитываемых в соответствии с настоящим Порядком
в составе основных средств), используемые для оказания услуг, управленческих, 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), находящиеся на колесах и в запасе на транспортном средстве при его приобретении, включаются в первоначальную стоимость инвентарного объекта
основных средств.
На счете № 61008 «Материалы» учитываются однократно используемые (потребляемые) для оказания услуг, хозяйственных нужд, в процессе
управления, технических целей запасы материалов. На этом же счете учитываются запасы топлива и горюче-смазочных материалов (в том числе и
в виде талонов на них), тара, упаковочные материалы, бумага, бланки, заготовки платежных карт, кассеты, дискеты и т.п.
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Единицей учета материалов является единица, на которую была установлена цена приобретения (единица веса, длины, площади, штука, пачка и т.п.).
На счете № 61009 «Инвентарь и принадлежности» учитываются инструменты, хозяйственные и канцелярские принадлежности, основные средства ниже установленного лимита стоимости.
На счете № 61010 «Издания» учитываются книги, брошюры и т.п. издания, 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 отступного, 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 объектов, 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 эксплуатацию 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 имущества, приобретенного по договорам отступного, залога, для использования 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 покупателями;
• кредит счетов по учету денежных средств.
б) получение материальных запасов:
• дебет счетов по учету материальных запасов;
• кредит счета учета расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями.
в) отнесение стоимости материальных ценностей на расходы при передаче 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 соответствующих 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 использованию (в результате морального или физического износа, ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях).
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 выбывающего (реализуемого) объекта основных средств, нематериальных активов, предмету или виду материальных ценностей.
Бухгалтерские записи по лицевому счету осуществляются на основании первичных документов (актов, накладных и т.п.).
На дату реализации либо выбытия (списания) лицевой счет подлежит закрытию с отнесением остатка, отражающего финансовый результат, 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, материальных 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 договору мены, в корреспонденции со счетами по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями или уплаченная сумма в корреспонденции со счетом по учету денежных средств.
• по кредиту счета отражаются:
а) выручка от реализации объекта, определенная договором куплипродажи, в корреспонденции со счетами по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями;
б) рыночная цена имущества, получаемого по договорам мены, в корреспонденции со счетом по учету капитальных вложений (если получаемое
имущество – основные средства, нематериальные активы), счетами по учету
материальных запасов, а также сумма, подлежащая получению при неравноценном 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 корреспонденции со счетами по учету амортизации;
г) невыплачиваемые арендодателю/лизингодателю платежи (при досрочном возврате в установленных договором случаях лизингового имущества лизингодателю) в корреспонденции со счетом по учету арендных обязательств.
При списании имущества вследствие его непригодности к дальнейшему использованию по кредиту лицевого счета также отражаются:
• переоценка на сумму разницы между балансовой стоимостью и
фактически начисленной амортизацией (при списании не полностью 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 корреспонденции 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
Дебет Кредит
Операции
Перечислен аванс
в соответствии с договором
(по сооружению (строительству),
созданию (изготовлению)
основных средств
и нематериальных активов)
поставщику (продавцу),
подрядной, проектной
организации

603 12 301 02
301 09
301 10
202 02

407 02

Комментарий
Объекты капитальных вложений
до ввода их в эксплуатацию (доведения
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
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
Дебет Кредит
Операции
202 02

Прием оборудования, инвентаря и принадлежностей,
а также выполненных работ
и услуг

607 01 603 12
607 02

603 10
607 01 607 02

Комментарий
Предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по одной сделке в
сумме 60 тыс. руб.
Указание ЦБ РФ от 14 ноября 2001 г.
№ 1050-У.
Предельный размер расчетов наличными деньгами относится к расчетам в рамках одного договора, заключенного между юридическими
лицами. Расчеты наличными деньгами, осуществляемые между юридическими лицами по одному договору, не могут превышать
предельный размер расчетов наличными деньгами.
Письмо МНС России и ЦБ РФ
от 12 июля 2002 г. № 24-2-02/252, 85-Т
Положение ЦБ РФ от 5 декабря
2002 г.
№ 205-П, приложение 10, п. 3.1.4.2
На стоимость приобретенного
оборудования, требующего установки (монтажа).
Положение ЦБ РФ от 5 декабря
2002 г.
№ 205-П, п. 6.20
На счете 607 02 «Оборудование
к установке» учитывается оборудование, требующее монтажа, вводимое
в действие только после сборки
его частей и прикрепления к фундаменту или опорам и прочим несущим конструкциям зданий
и сооружений.
Положение ЦБ РФ от 5 декабря
2002 г.
№ 205-П, приложение 10, п. 3.1.2
На сумму уплаченного НДС.
Положение ЦБ РФ от 5 декабря 2002 г.
№ 205-П, п. 6.11
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
Дебет Кредит
Операции
Ввод объектов в эксплуатацию
- основные средства

607 01
604 01

Комментарий
При вводе в эксплуатацию объектов недвижимости указанная проводка осуществляется на основании
документов, определенных законодательством РФ, после государственной регистрации объекта
недвижимости.
Положение ЦБ РФ от 5 декабря 2002 г.
№ 205-П, приложение 10, п. 3.1.4.3
Если кредитная организация участвует в строительстве в качестве
дольщика или застройщика
(в соответствии с договором
о долевом участии, о совместной
деятельности (простом товариществе)), то оприходование в состав
основных средств (ввод в эксплуатацию) производится только части
здания, переходящей в собственность кредитной организации
в соответствии с ее долей после
государственной регистрации объекта, 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.

ТЕМА 11

УЧЕТ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Основные вопросы темы
1. Учет полученных доходов и произведенных расходов.
2. Порядок отражения финансового результата в бухгалтерском учете.
1. В Плане счетов бухгалтерского учета для учета финансовых результатов деятельности банка предусмотрены счета второго порядка по учету
доходов, расходов, прибылей, убытков кредитных организаций, использования их прибыли.
Учет полученных доходов и произведенных расходов за отчетный период 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 результата производится закрытие счетов.
Выведение результатов деятельности (прибыли, убытки) производится 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 производится 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 статьях: «Прочие (другие) доходы и расходы».
В аналитическом учете по каждой статье открывается отдельный лицевой счет по видам доходов и расходов. Могут открываться дополнительные 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 организации 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, результаты 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 передачи филиалами на баланс головной кредитной организации доходов (расходов) 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 организации с периодичностью, определенной учетной политикой, но не реже
одного раза в квартал (в этом случае отчет о прибылях и убытках филиалом не составляется, а финансовый результат в балансе кредитной организации показывается свернуто);
2) филиалы самостоятельно определяют финансовый результат (прибыль или убыток) своей деятельности по итогам отчетного периода (месяца, 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 оборотов отчетного года, порядок которых регламентируется нормативным
актом Банка России.
Передача филиалами на баланс головной кредитной организации остатков по счетам учета доходов (расходов) или финансового результата
отражается в бухгалтерском учете кредитной организации в корреспонденции со счетами по учету расчетов с филиалами.
2. После проведения заключительных оборотов остатки средств, числящихся 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 отражаются в текущем году по счету № 70302 либо счету № 70402.
После утверждения на годовом собрании акционеров (участников)
кредитной организации годового отчета осуществляется реформация баланса, т.е. сумма распределенной прибыли списывается со счета № 70302 в
корреспонденции со счетом № 70502 «Использование прибыли предшествующих лет». Реформация баланса должна быть произведена не позднее
двух рабочих дней после проведения годового собрания акционеров (участников) в строгом соответствии с утвержденными им финансовым результатом, использованием и распределением прибыли отчетного года. Если акционерами (участниками) кредитной организации принято решение о
неполном распределении прибыли отчетного года, то на счете № 70302
учитывается остаток нераспределенной прибыли. При принятии в последующем общим собранием акционеров (участников) решения об использовании 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 организацией 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 «Использование 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 (участников) либо в соответствии с уставными документами кредитной организации отчисления в резервный фонд, фонды специального назначения, фонд
накопления и другие фонды, начисления дивидендов акционерам (участникам) 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 счетами 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, сформированной 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 проведения годового собрания акционеров (участников) требуется внесение
изменений в распределение прибыли отчетного года, то внесенные изменения отражаются в текущем году по счету № 70502. При этом, если в результате 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 прибыль (счет № 70502), кредитная организация может в указанный период
времени осуществить сторнировочные проводки применительно к порядку,
предусмотренному нормативным актом Банка России о составлении годового бухгалтерского отчета.
После утверждения годового отчета собранием акционеров (участников) кредитной организации счет № 70502 при реформации баланса закрывается в корреспонденции со счетом № 70302.
Аналитический учет по счетам № 70501 и 70502 ведется по направлениям использования прибыли.
Подробнее см.: 6.

ТЕМА 12

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Основные вопросы темы
1. Перечень форм отчетности банков и периодичность ее предоставления
в ЦБ РФ.
2. Порядок формирования баланса банка.
1. Коммерческие банки представляют в Банк России отчетность в виде
установленных Банком России отчетных документов (форм отчетности),
которые подписываются лицами, ответственными за представление сведений (если документ составлен на бумажном носителе), или содержат код
аутентификации электронного сообщения (если документ составлен в
электронном виде), используемый для контроля целостности и подтверждения подлинности электронного сообщения. Конкретные средства аутентификации, обеспечивающие создание и проверку кодов аутентификации электронных сообщений, и правила их использования определяются
Банком России и кредитной организацией.
К лицам, подписывающим формы отчетности, относятся:
• руководитель кредитной организации либо его заместитель, уполномоченный подписывать отчетность;
• главный бухгалтер либо другое должностное лицо, его замещающее, 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
соответствии с «Перечнем форм отчетности и другой информации кредитных организаций, представляемой в Центральный банк Российской Федерации», 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 полученной 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 периодичность 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 Федерации» (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 Федерации и нормативными актами Банка России.
В отчетности кредитной организации должна быть обеспечена сопоставимость данных отчетного периода с показателями предыдущего отчетного периода.
Одновременно с отчетностью в случаях, определенных в порядках составления и представления конкретных форм отчетности, кредитные организации обязаны представлять краткие пояснения о причинах изменений
показателей, содержащихся в формах, по сравнению с данными за предыдущий отчетный период.
В случае выявления фактов представления кредитной организацией
недостоверной отчетности, содержащей неправильные данные вследствие
нарушения установленного порядка ведения учета и(или) составления отчетности, в том числе недостоверную информацию о финансовом состоянии и имущественном положении, кредитная организация, допустившая
искажение отчетных данных, обязана произвести их исправление.
Исправление отчетных данных:
• осуществляется посредством повторного представления отчетности, содержащей исправленные значения показателей (если иное
не предусмотрено порядком составления и представления отчетности);
• производится в отчетном периоде, в котором были выявлены фак-
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ты недостоверности представленной отчетности, в течение следующего рабочего дня после выявления факта недостоверности
представленной отчетности: по отчетности, недостоверность которой возникла вследствие нарушений порядка ведения бухгалтерского учета, – на отчетную дату, в которой учет приведен в соответствие с действующим порядком составления и представления
отчетности, в иных случаях – за все отчетные периоды, в которых
имело место нарушение порядка составления и представления отчетности (если иное не предусмотрено порядком составления и
представления отчетности);
• сопровождается объяснениями, содержащими сведения о произведенных изменениях в отчетности.
Отчетность представляется кредитными организациями в Банк России
на бумажных носителях и(или) в виде электронного сообщения в форматах, 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 аутентификации, должна быть представлена также отчетность на бумажных носителях. В случае представления кредитными организациями в Банк России отчетности в виде электронного сообщения, снабженного кодом
аутентификации, отчетность на бумажных носителях, подписанная лицами, 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 данных, направляемых в виде электронного сообщения.
Датой представления отчетности на бумажном носителе считается дата фактической передачи ее в Банк России либо дата почтового отправления с описью вложения, обозначенная на штемпеле организации связи.
В случае одновременного представления отчетности на бумажном носителе и в виде электронного сообщения, не снабженного кодом аутентификации электронного сообщения, датой представления отчетности считается 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 отчетности 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 данного 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 определяется в календарных днях (датах), то он продлевается на количество
нерабочих праздничных дней (если иное не предусмотрено порядком составления и представления отчетности).
В случае непредставления отчетности, нарушения сроков представления, а также представления неполных или недостоверных данных Банк
России вправе применять к кредитным организациям соответствующие
меры воздействия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Банк России несет ответственность за разглашение сведений, содержащихся в отчетности кредитных организаций, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2. Все совершенные за рабочий день операции отражаются в ежедневном 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 металлах по их балансовой стоимости; итого по счету;
• по каждому счету первого порядка, по группе этих счетов, по разделам, 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 баланс, единица измерения; номера и названия разделов, групп счетов первого порядка, счетов первого, второго порядка, по каким
счетам выведены промежуточные итоги; итоговая сумма по балансу 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 (консолидированные) – 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 актами 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 бухгалтерского учета в МСФО, предусматривающего не только технический пересчет бухгалтерских данных из одной системы в другую, но и использование профессионального суждения руководителя.
Коммерческие банки России сделали важный качественный шаг
в развитии: повысили свою инвестиционную привлекательность для партнеров, улучшили подотчетность акционерам, разработали нормы корпоративного управления.
Повышение качества учета и отчетности коммерческих банков в настоящее время связано с переходом на подготовку отчетности на принципах
международных стандартов. Будущему специалисту важно особое влияние
уделять унификации банковской отчетности. Благодаря унификации отчетности снижается разобщенность переменно протекающих бизнес-процессов
и исключается повторное решение одних и тех же учетных задач в рамках
различных направлений деятельности коммерческого банка, что положительно влияет на качество управления.
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Введение
ВВЕДЕНИЕ
Проблемно-тематический курс предназначен студентам факультета
экономики и управления МИЭП, изучающим бухгалтерский учет в банках.
Блоки проблемно-поисковых заданий отражают отличительные черты бухгалтерского учета в банке, обусловленные спецификой обслуживаемой
сферы денежного обращения, выражающейся в организации учетной политики банка и его учетно-операционной работы.
В результате работы с ПТК студент должен понять сущность бухгалтерского учета в коммерческом банке, его место в системе экономической
информации, уяснить основные задачи и методологические основы бухгалтерского учета в коммерческих банках, получить максимально полное
представление об установленном порядке работы и обслуживания клиентов. Студентам следует учитывать, что система бухгалтерского учета и отчетности в России в последнее время ориентируется на действующие международные стандарты и нормы.
Ярко выраженный международный характер вуза диктует необходимость уделить особое внимание изучению опыта организации учета и отчетности в коммерческих банках других государств, в первую очередь – развивающихся, 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 коммерческих 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)
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ТЕМА 1

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТНО-ОПЕРАЦИОННОЙ
РАБОТЫ В БАНКЕ

Деньги конца ХХ – начала XXI вв. – это прежде всего бумага, густо
размалеванная красками, или даже вообще неосязаемые записи в банковских
компьютерах.
Основная доля операций, осуществляемых в банке, — операции, связанные с движением денежных средств, платежей и расчетов. Это предопределяет особые требования к их документальному оформлению, организации документооборота, хранению документов, учету и отчетности банка.
Современный банк – это новейшие технологии обработки банковской документации и способы контроля за ее достоверностью. Тем не менее и сегодня 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
учетно-операционной работы в банке? От чего зависит организационная структура бухгалтерского аппарата банка? Приведите примеры
различной организации бухгалтерии банка.
Каким образом, на Ваш взгляд, следует выбор варианта учетной
политики совмещать с налоговым планированием в банке?
2. Составьте баланс банка (сокращенный) исходя из следующих
данных об остатках по счетам (млн руб.):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Фонды банка
Денежные средства в кассах банка
Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте
Текущие счета общественных организаций
Средства местных бюджетов
Расчетные счета негосударственных коммерческих организаций
Ссудные счета коммерческих организаций
Аккредитивы к оплате
Корреспондентский счет в РКЦ
Основные средства банка
Гарантии и поручительства, выданные банком

35
18
23
17
9
33
117
131
32
35
15

3. Проведите сравнительный анализ структуры Плана счетов
коммерческих банков и особенностей операций банка.
4. На какие виды подразделяются денежно-расчетные документы
по характеру банковских операций? Какой принцип, на Ваш взгляд,
лежит в основе этого деления? Как Вы считаете, почему не получили
должного распространения в России такие формы безналичного расчета, 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 денежных средств осуществляется путем зачисления или списания их с корреспондентских 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 банковской практике? В чем положительные и отрицательные стороны
каждого из вариантов?
При безналичных расчетах в России допускается использование платежных 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 безналичных расчетов?
2. АО «Завод – станок» 21 марта представило
Номер
Сумма,
в отделение банка платежное поручение № 331
поручения (в тыс. руб.) на сумму 37 тыс. руб. для перечисления АО «Меха14
9 800
нический завод» (расчетный счет в том же отделе21
15 080
нии банка) за поставленный 20 марта в соответст56
17 200
вии с договором товар. В этот же день поручение
17
8 200
оплачено отделением банка.
18
9 400
Заполните бланк платежного поручения.
27
7 600
Недостающие реквизиты дополните произвольными данными.
Изложите порядок применения расчетов платежными поручениями, укажите срок их действия. Сколько экземпляров платежного
поручения должно быть, по Вашему мнению, представлено плательщиком и каково назначение каждого из них?
Составьте бухгалтерскую проводку.
3. Акционерному коммерческому банку 16 марта (во вторник) поступили платежные поручения за товары (поставщики по платежным поручениям 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 поставок. 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 документа в банке плательщика (инкассирующем банке), что следует понимать под сроком акцепта.
Каков порядок оформления и проверки банком платежных требований? 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 недостатки для банка и клиента.
2. Какие, по Вашему мнению, условия оговариваются покупателем
в его договоре с банком для открытия аккредитива? Составьте договор на открытие аккредитива.
Каков порядок учета открытых аккредитивов в банке поставщика? Каким условиям должны соответствовать документы, которые должен представить поставщик за отгруженную продукцию?
В чем состоит контроль банка при их оплате? Как бы Вы охарактеризовали 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 объединением 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 поступившей 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 остатком аккредитива? Составьте проводки.
Литература: 1, 15, 21, 22, 24, 26, 30.

ТЕМА 4

УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ В БАНКЕ.
ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ КАССОВОЙ РАБОТЫ. СТРУКТУРА
ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЫ БАНКА

Большой удельный вес в общем платежном обороте банка занимают
кассовые операции банка, так как это одна из основных функциональных
его обязанностей. Обслуживание клиентов банка производится операционной кассой.
1. Какова, на Ваш взгляд, возможная структура операционной кассы
банка, от чего она зависит?
2. Составьте бухгалтерские проводки по кассовым операциям:
№
задания
1

2

3

4

Содержание операций
Поступление: денежной наличности, вносимой
юридическими лицами
физическими лицами.
Погашение физическими лицами кредитов
Выдача вкладов (депозитов)
Выплата заработной платы, стипендий, пособий,
пенсий, командировочных, хозяйственных расходов
Выдача потребительских кредитов
Оплата физическим лицом доли его уставного капитала
Погашение ценных бумаг и их приобретение
физическим лицом
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

Корреспонденция
счетов
дебет
кредит
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№
задания

Содержание операций

Корреспонденция
счетов
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.

ТЕМА 5

УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УСТАВНОГО
КАПИТАЛА ПАЕВОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

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:
№
задания

Содержание операций

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.

Корреспонденция
счетов
дебет
кредит
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ТЕМА 6

УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УСТАВНОГО
КАПИТАЛА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Уставный капитал банка складывается из средств физических и юридических лиц. Уставный фонд акционерных банков формируется за счет
акций. Аналитический учет ведется в разрезе акционеров. Изменение уставного фонда банка осуществляется на основании решения общего собрания
акционеров банка и регистрируется в ГУ ЦБ РФ.
Составьте бухгалтерские проводки согласно хозяйственным операциям по формированию уставного капитала акционерного коммерческого банка:
№
задания

1

2

Содержание операций
I. Отражение операций в период проведения
подписки
Поступление наличных рублевых средств в банк:
а) прием платежа в оплату акций;
б) перечисление наличной суммы с корсчета
на накопительный корсчет
Оплата акций безналичными рублями

3

Оплата акций материальными ценностями:
а) зданиями;
б) легковым автотранспортом;
в) компьютерами;
г) информационной системой

4

Поступление иностранной валюты

1
2

II. Отражение операций после завершения подписки
и регистрации отчета об итогах выпуска
Разблокирование средств с накопительного рублевого
счета
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.

Корреспонденция
счетов
дебет
кредит
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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 использованию резервного фонда банка:
№
задания
1

2

3

Содержание операций

Корреспонденция
счетов
дебет
кредит

За счет прибыли создан резервный фонд
Начислены дивиденды за счет прибыли
Выплачены дивиденды после удержания подоходного налога
Убытки прошлого года покрыты за счет резервного фонда
Банком начислены дивиденды по привилегированным акциям за счет резервного фонда
Выкуплена акционерным банком часть акций с целью перепродажи:
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 объединения 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 востребования 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, платность и дифференцированность. Предприятию может быть открыт только

1. Проблемно-тематический курс

15

один специальный ссудный счет, но это не исключает возможности открытия 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 изменить условия кредитного договора?
Пролонгация кредита это продление или заключение нового договора?
Составьте бухгалтерские проводки по учету выданных и полученных кредитов:
№
задания
1

2

3

4

5

Содержание операций
1. Выдача кредита
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
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
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
Учтена сумма кредита, предоставленная при недостатке
средств на расчетном счете
• юридическому лицу
• предпринимателю – физическому лицу
Предоставлен кредит в форме кредитной линии

Корреспонденция
счетов
дебет кредит
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Составьте бухгалтерские проводки по учету погашения кредитов:
№
задания

6

7

8

Содержание операций

Корреспонденция
счетов
дебет
кредит

2. Погашение кредита
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
Коммерческой организацией – клиентом банка
погашен просроченный кредит:
погашение просроченных процентов
погашение просроченного кредита
Погашен потребительский кредит физическим
лицом
•
•
•
•

в безналичной форме
клиентом банка
не клиентом банка
наличными

Литература: 1, 7, 8, 16, 21, 23, 24, 26, 30.

ТЕМА 9

УЧЕТ МЕЖБАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ

Развитие межбанковских кредитов прежде всего связано с возросшей
предпринимательской активностью кредитных институтов и их заемщиков. Появление избытка рублевых ресурсов вследствие несовпадения
во времени привлечения и использования средств привело к созданию рынка
краткосрочных межбанковских кредитов как наиболее надежного способа
их размещения. На этом же рынке формируются и ресурсы для межбанковских кредитов. Предоставление кредита одного банка другому оформляется договором о межбанковском кредитовании.
Поясните какие формы обеспечения кредита наиболее предпочтительны? Как Вы считаете, чем отличается привлечение ресурсов
банком в форме межбанковского кредита от привлечения в форме
депозита?
Составьте бухгалтерские проводки по учету выданных и полученных
межбанковских кредитов.

1. Проблемно-тематический курс
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Вариант 1
№
п/п

Содержание операций

Корреспонденция
счетов
дебет кредит

1. Получение межбанковского кредита
От коммерческого банка в рублях под обеспечение
передаваемым имуществом на срок 25 дней
учтено передаваемое имущество
Проценты по кредиту не уплачены в срок
От коммерческого банка-нерезидента в рублях под
обеспечение передаваемым имуществом на срок 7 дней
заблокировано передаваемое имущество
Полученный кредит в срок не возвращен
От Банка России на срок 1 день
От коммерческого банка в рублях под обеспечение эмиссионными ценными бумагами на срок 15 дней
обеспечение учитывается по счетам ДЕПО
От банка-нерезидента в рублях под обеспечение
эмиссионными ценными бумагами на срок 5 дней
обеспечение учитывается по счетам ДЕПО
Привлечены средства в форме депозита от банка
на 35 дней
Коммерческим банком получен кредит при недостатке
средств на корсчете банка
Привлечены средства в форме депозита от банка-нерезидента
на 40 дней

1

2

3
4
5
6
7
8

Вариант 2
№
п/п
1

2

3
4

Содержание операций
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
• учтенных векселей
Под выданный МБК создан резерв
В последний день месяца изменяется величина резерва:
• резерв увеличивается
• резерв уменьшается
Выданный МБК в срок не возвращен
Перенесен резерв на счет просроченной задолженности
по кредитам
По выданному кредиту своевременно не выплачены
банку проценты

Корреспонденция
счетов
дебет кредит
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Вариант 3
№
п/п
1
2

Корреспонденция
счетов
дебет кредит

Содержание операций
3. Погашение межбанковского кредита
Погашен выданный банку-нерезиденту межбанковский кредит
Возвращен резерв, созданный под выданный кредит
Погашена задолженность по просроченным процентам
по выданному МБК

Литература: 1, 7, 8, 16, 21, 23, 24, 26.

ТЕМА 10

УЧЕТ ПАССИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
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 сберегательные сертификаты являются ценными, но не эмиссионными бумагами.
Эти бумаги являются письменным свидетельством о вкладе в банк денежных средств.
Составьте бухгалтерские проводки по учету пассивных операций
с ценными бумагами согласно следующим хозяйственным операциям:
№
п/п

Содержание операций

1

Поступили наличные и безналичные средства в оплату
за облигации
Оприходованы безналичные денежные средства,
поступившие от коммерческой организации от продажи
депозитного сертификата

2

Погашены по номинальной стоимости облигации
по истечении срока их обращения
Получены денежные средства при реализации
ценных бумаг индивидуальному частному предприятию
Начислены проценты по облигациям

3
4

Выплачены суммы денег по начисленным процентам

Литература: 1-3, 6, 7, 16, 20-22.

Корреспонденция
счетов
дебет кредит

19

1. Проблемно-тематический курс

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 внутренних 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. Средневзвешенная 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:
№
задания
1
2
3
4

Содержание операций
Перечисление средств на покупку бумаг
Покупка бумаг
Переоценка бумаг в соответствии
со средневзвешенной ценой бумаг
Продажа бумаг
Определение финансового результата

Литература: 1-3, 6, 7, 16, 20-22, 25.

Корреспонденция счетов
дебет
кредит
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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 выпускаться на разные сроки.
Составьте бухгалтерские проводки по учету выданных векселей
и отразите эти записи в журнале:
№
задания
1
2

3
4

5
6
7

Содержание операций

Корреспонденция
счетов
дебет кредит

Выпуск в обращение собственного векселя банка
по его номинальной цене
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
Погашение собственного процентного векселя
по истечении срока обращения
Погашение собственного векселя, который при
первичной реализации был продан с дисконтом:
а) на стоимость фактической продажи;
б) на сумму дисконта
Выкуп банком собственного векселя до поступления
срока платежа по нему по цене, отличной от номинала векселя (цена выкупа ниже номинала), с целью погашения
Выкуп банком собственного векселя до наступления
срока платежа по нему (цена выкупа выше номинала)
с целью погашения
Начислены проценты по выданному банком векселю,
при поступлении срока его погашения

Литература: 1-3, 6, 7, 16, 20-22, 25.

ТЕМА 13

УЧЕТ ФАКТОРИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Факторинг (англ. factoring от factor – агент, посредник) – это сравнительно новый вид услуг в области организации расчетов, разновидность
торгово-комиссионных операций, сочетающихся с кредитованием оборотного 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 поступления платежа от дебиторов. Факторинг является универсальной системой
финансового обслуживания клиентов.
Факторинг подразумевает постоянные отношения между банком и поставщиком.
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1. Есть ли нормативные документы, которыми регулируются эти
взаимоотношения и какие обязательные условия оговариваются при
совершении факторинговых операций? Докажите важность выполнения обязательств сторон в условиях рыночной экономики.
Выкуплена дебиторская задолженность поставщика по цене ниже стоимости, определенной платежными требованиями.
2. Отразите эти операции бухгалтерской проводкой.
Литература: 1, 2, 16, 30, 34.

ТЕМА 14

УЧЕТ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

Финансовый лизинг представляет собой форму долгосрочного кредитования покупки, отличаясь от обычной сделки купли-продажи моментом
перехода права собственности на объект сделки к потребителю.
Составьте бухгалтерские проводки по лизинговым операциям банка:
№
задания
1

2
3
4

Содержание операции

Корреспонденция счетов
дебет
кредит

Перечислены лизингодателем авансы
поставщикам лизингового оборудования
Приняты к оплате документы поставщиков
Осуществлена оплата поставок (работ, услуг)
Переданы предметы лизинга и дополнительные
услуги лизингополучателю в порядке,
определенном договором, и сформирован резерв
Получен лизинговый платеж
Выкуп лизингополучателем предметов лизинга

Литература: 1, 2, 16, 22, 24, 25.

ТЕМА 15

УЧЕТ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА

В основе валютных операций лежит международная торговля и производство и, следовательно, международное движение капиталов. Внешнеэкономическая деятельность коммерческих банков связана с осуществлением банковских операций в рублях и валюте при экспорте-импорте
товаров и услуг, их реализации за иностранную валюту на территории Российской Федерации, сделках неторгового характера, хозяйствовании нерезидентов внутри страны.
К банковским операциям с иностранной валютой относятся:
• ведение валютных счетов клиентуры;
• установление корреспондентских отношений с российскими уполномоченными 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 Федерации;
• кредитные операции на международных денежных рынках;
• депозитные и конверсионные операции на международных денежных
рынках.
1. Каким документом регулируются виды валютных операций, которые 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 возникновения и изменения? Почему ЦБ РФ для коммерческих банков устанавливается лимит валютной позиции? Какие, по Вашему мнению, банковские 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 нереализованная курсовая разница? Как производится их учет?
Литература: 3, 9, 10, 16, 21-26.

ТЕМА 16

УЧЕТ ПОКУПКИ – ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
У КЛИЕНТА (КЛИЕНТУ) БАНКОМ ЗА СВОЙ СЧЕТ

Клиент – коммерческая организация АО «ТИР». Сумма сделки в инвалюте – 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 клиента 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 клиенту банком за свой счет?
Влияет ли эта операция на валютную позицию банка и почему?
Литература: 3, 9, 10, 16, 21-26.

ТЕМА 17

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.

1. Проблемно-тематический курс
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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.

ТЕМА 18

УЧЕТ ПОКУПКИ – ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА ОТ ИМЕНИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
БАНКА

Уполномоченный банк (банк-покупатель) покупает 1000 долл. США
на бирже по поручению клиента (клиент – общество с ограниченной ответственностью, имеет рублевый и валютный счета в банке, т.е. банкпокупатель является одновременно исполняющим банком). Официальный
курс ЦБ РФ в день сделки – 28,30 руб., курс биржи в тот же день – 28,35 руб.,
комиссия, уплачиваемая бирже, – 1 долл. США, комиссия, взимаемая банком, – 6 долл. США, в том числе НДС – 1 долл. США. Списание средств
со счета клиента и депонирование их на счете биржи осуществляются в день,
предшествующий торгам. Купленная инвалюта зачисляется на корсчет
банка в день торгов на бирже и в тот же день на счет клиента.
1. Проанализируйте порядок учета покупки иностранной валюты
по поручению клиента от имени уполномоченного банка на бирже
и ответьте на какие цели может быть произведена покупка иностранной валюты по поручению клиента?
2. Влияет ли эта операция, по Вашему мнению, на валютную позицию банка и почему?
Литература: 3, 9, 10, 16, 21-26.

ТЕМА 19

УЧЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В СФЕРЕ
КОММЕРЧЕСКОГО ОБОРОТА. РАСЧЕТЫ ПО ЭКСПОРТУ,
БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД, ИНКАССОВАЯ ФОРМА РАСЧЕТОВ
И АККРЕДИТИВНАЯ ФОРМА РАСЧЕТОВ

Торговые валютные операции – это международные операции в сфере
коммерческого оборота. К ним относятся расчеты по экспорту-импорту,
обусловленные двусторонними и многосторонними соглашениями о поставке
продукции, товаров и услуг.
Составьте бухгалтерские проводки по учету импортных операций
клиентов банка:
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№
задания

1

2

3

Содержание операций

Корреспонденция счетов
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
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 инкассового поручения от зарубежного поставщика
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
С текущего валютного счета клиента списаны
средства в сумме комиссии банка

Литература: 3, 9, 10, 16, 21-26.

УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
ТЕМА 20
Учет основных средств и нематериальных активов предусматривает
обязательный учет источников финансирования капитальных вложений.
Капитальное строительство, приобретение основных средств, оборудования 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 регистрационном журнале:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Содержание операций
Поступили по накладным от поставщиков основные средства
Оплачены услуги, связанные с установкой и монтажом
оборудования
Оприходованы безвозмездно полученные основные средства
Начислена амортизация основных средств
Выбыли полностью амортизированные основные средства
По акту приемки приняты работы
Банку переданы основные средства в аренду
по лизинговому соглашению

Корреспонденция
счетов
дебет кредит

1. Проблемно-тематический курс
№
п/п
8
9

Содержание операций

25
Корреспонденция
счетов
дебет кредит

Начислена арендная плата, включая НДС и спецналог
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 амортизационных отчислений?
Литература: 21-26.

ТЕМА 21

УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1. Составьте бухгалтерские проводки на основе приведенных хозяйственных операций:
№
п/п
1

2

3

Содержание операций
Учет нематериальных активов
Произведена предварительная оплата нематериальных
активов
Получены нематериальные активы по акту приемкипередачи
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.

Корреспонденция
счетов
дебет
кредит
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ТЕМА 22

УЧЕТ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ПРИБЫЛИ КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ

Порядок отражения в учете доходов, расходов и финансового результата по их видам и статьям определяется банком самостоятельно. Определение результатов деятельности должно производиться не реже одного
раза в квартал.
1. Составьте бухгалтерские проводки по учету финансовых результатов банка:
№
п/п

Содержание операций

1

Начислены проценты по кредитам, выданным заемщиком,
который не имеет расчетного счета в данном учреждении
банка

2

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»

3
4
5
6
7

Корреспонденция
счетов
дебет
кредит

Банк выплатил в течение года высокие промежуточные дивиденды.
После объявления дивидендов по итогам года оказалось, что акционерами
были получены излишние дивиденды.
2. Что, с Вашей точки зрения, может предпринять руководитель
банка в данной ситуации?
Сделайте необходимые бухгалтерские проводки, в соответствии с
Вашим решением.
Коммерческий банк в течение месяца произвел следующие финансовые операции:
а) подал документы на регистрацию проспекта эмиссии нового
выпуска на сумму 1 млрд руб.;
б) приобрел на бирже ценные бумаги акционерного общества на сумму
5 млрд руб.; купил государственных ценных бумаг на сумму 8 млрд руб.
3. Определите общую сумму налогов (в тыс. руб.) на операции с ценными бумагами, которую должен заплатить банк, и дайте обоснование.
Сделайте необходимые бухгалтерские проводки.
Литература: 21-26, 32.
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ТЕМА 23

27

БАНКОВСКИЕ РИСКИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ
УЧЕТЕ

Финансовое состояние банка во многом определяется качеством его
активов. Предоставляемая банком отчетная документация может использоваться как показатель состояния его активов и на ее основе в некоторой
мере можно оценить кредитный риск, или риск неоплаты кредита со стороны заемщика.
От качества активов в существенной степени зависит доход банка, поэтому сомнительные или безнадежные кредиты означают для него прямые
потери. В связи с этим банки должны иметь резервы на покрытие подобных ссуд. При занижении суммы резервных отчислений оказывается
завышенной стоимость активов банка, что искажает показатель достаточности капитала.
При оценке величины созданных банком резервов Центральный банк
проверяет резервную политику банка, его методы и систему наблюдения
за кредитным риском и взыскания долгов, структуру задолженности, а также
практику получения залога.
1. Установите группу риска и процент отчислений в резерв при
условии, что просроченная задолженность по ссуде составляет от 60
до 180 дней. Категория ссуды – недостаточно обеспеченная.
2. Как Вы считаете, по каким операциям и как часто коммерческие банки создают резерв на возможные потери и как это отражается
в бухгалтерском учете?
Составьте бухгалтерские проводки.
3. Если ссудная задолженность клиента после неоднократной
пролонгации (более двух раз) признается безнадежной ссудой и подлежащей к списанию за счет созданного резерва, то как в этой ситуации
происходит расходование данного резерва?
Составьте необходимые бухгалтерские проводки.
Литература: 7, 8, 21-26.

ТЕМА 24

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА

Для оценки финансового положения банка обычно используют периодическую отчетную документацию и ежегодные финансовые отчеты,
включающие годовой баланс, счет прибылей и убытков, пояснительную
записку. Банки ежемесячно должны составлять отчеты о соблюдении установленных нормативов. Примерно один раз в год ежемесячные и ежегодные финансовые отчеты должен проверять внешний аудитор.
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Составьте баланс условного коммерческого банка на основе группировки по счетам бухгалтерского учета:
№

Разделы счетов

Счета

п/п

бухгалтерского учета

I порядка

1
2
3
4
5

Фонды банка I

102, 103, 104, 107

Денежные средства II

202

Иностранная валюта и расчеты

202; 40601; 407; 445; 453

дебет

кредит

22.009 11.226.000
847.371

0

11.651.798 19.417.414

по иностранным операциям
Расчеты с государственным

401

0

304.031

30102; 30110; 30109

2.167.741

0

40110; 40111

1.417.643

1.747.795

бюджетом
Расчеты с кредитными
учреждениями
Финансирование капитальных

6

Суммы, тыс. руб.

вложений за счет средств
Минфина России

7

8

Операции с ценными бумагами

501; 502; 507; 523; 522

12.153.156

8.936.501

Кредитные и расчетные

402; 404; 407; 408; 406;

19.578.075

7.878.756

операции

425; 446; 447; 449; 452;
0

646.892

3.470.259

6.858.224

10.371.391

6.750.090

0

635.951

620.914

620.914

2.171.333

8.565.334

13.944.539

4.400.476

454; 458; 459
9
10
11

Средства и операции

416

общественных организаций
Операции по вкладам, депозитам, 457; 455; 45815; 423;
кредитам физических лиц

45817; 45915; 426

Расчеты с банками

302; 313

Привлеченные средства

430

12 государственных
внебюджетных фондов
13
14
15

Взаимные межфилиальные

30301, 30302

расчеты
Дебиторы и кредиторы

603

Основные средства

604; 605; 606; 609; 610;

и хозяйственные затраты

611; 612
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№

Разделы счетов

Счета

п/п

бухгалтерского учета

I порядка

16
17

Использование прибыли

705

Доходы и расходы банков

701;702

Итого валюта баланса:

Литература: 11, 12, 14, 16, 19, 26.

Суммы, тыс. руб.
дебет

кредит

280.791

0

7.542.820

8.251.462

86.239.840 86.239.840
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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.
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