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Аннотация 

В России продолжаются широкомасштабные изменения в 

бухгалтерском учете по пути его приближения к международным нормам и 

стандартам. Эти преобразование не могли не коснуться и бухгалтерского 

учета в кредитных организациях. Современное состояние учетно-

операционной работы банка характеризуется большим набором 

разнообразных операций, реализация которых требует использования 

современных методов, средств и технологий, основанных на последних 

достижениях научной и технической мысли. 

Учебное пособие дает возможность самостоятельно изучить и усвоить 

основные понятия и положения, связанные с организацией учетно-

операционной работы банка. В работе рассматриваются теоретические 

вопросы банковского учета и учет наиболее распространенных банковских 

операций: расчетных, кассовых, кредитных, депозитных и некоторых 

других. Весь материал, предложенный, базируется на нормативных 

документах Банка России, действующих на момент издания пособия.  

Учебное пособие предназначено для студентов дневной и заочной 

формы обучения направления подготовки – «Экономика»,  профиль «Налоги 

и налогообложение». 

Основной целью преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет в 

кредитных организациях» является формирование теоретических знаний и 

практических навыков по организации бухгалтерского учета и анализа 

финансовой отчетности в кредитных организациях, подготовке  и 

представлению финансовой информации различным  пользователям для 

выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой 

политики,  управления экономикой, а также налогообложения. 

В результате освоения дисциплины «Бухгалтерский учет в кредитных 

организациях» обучающийся должен: 

Знать: 

-содержание основных нормативных актов Банка России, 

регулирующих вопросы осуществления банковской деятельности и 

проведения банковских операций;  

-содержание, принципы и методы бухгалтерского учета в банках; 

 -структуру и номенклатуру счетов действующего плана счетов 

кредитных организаций, виды счетов, используемых в бухгалтерском учете 

банка;  

-порядок ведения аналитического и синтетического учета в 

коммерческом банке, состав и особенности использования их основных 

учетных регистров;  

-требования, предъявляемые к банковской документации, 

используемой в учете, виды банковских документов и порядок организации 

документооборота при отражении банковских операций по счетам 

бухгалтерского учета; 
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Уметь: 

-пользоваться схемами построения и функционирования активных и 

пассивных счетов, принципом двойной записи;  

-вести бухгалтерский учет основных банковских операций по 

балансовым и внебалансовым счетам бухгалтерского учета, отражать в учете 

финансовые результаты банка;  

-осуществлять анализ имеющейся информации, в т. ч. первичных, 

бухгалтерских и иных документов, использующихся в учете;  

-оформлять документы, используемые для ведения бухгалтерского 

учета в кредитных организациях;  

-формировать учетную политику банка в соответствии с 

действующими требованиями Банка России;  

-ориентироваться в законодательных актах, регулирующих банковскую 

деятельность и вопросы бухгалтерского учета в кредитных организациях; 

Владеть: 

-практическими навыками сбора и обработки информации, необходимой 

для ведения бухгалтерского учета в банках;  

-навыками самостоятельного анализа первичных документов 

коммерческого банка; 

- навыками составления форм бухгалтерской и налоговой отчетности 

кредитных организаций. 
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Лекционный материал по дисциплине 

 

 Тема 1. Основы бухгалтерского учета в кредитных организациях 

 План 

 1. Предмет, задачи и методы бухгалтерского учета в кредитных 

организациях 

 2. Правовая база и принципы бухгалтерского учета в кредитных 

организациях 

 3. Особенности плана счетов бухгалтерского учета кредитных 

организаций 

 4. Аналитический и синтетический учет в кредитных организациях 

  

 1. Предмет и задачи бухгалтерского учета в кредитных 

организациях 

 

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской 

деятельности» № 395-I от 2 декабря 1990 г. под кредитной организацией 

понимается юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как 

основной цели своей деятельности на основании специального разрешения 

(лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет 

право осуществлять банковские операции, предусмотренные указанным 

Федеральным законом. 

Кредитная организация образуется на основе любой формы 

собственности как хозяйственное общество. 

Кредитные организации можно подразделить на два основных вида. 

1) банки; и 

2) небанковские кредитные организации. 

Под банком понимается кредитная организация, которая имеет 

исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские 

операции: привлечение во вклады денежных средств физических и 

юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой 

счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение 

банковских счетов физических и юридических лиц. 

В свою очередь, небанковская кредитная организация определяется 

как. 

1) кредитная организация, имеющая право осуществлять 

исключительно следующие банковские операции. открытие и ведение 

банковских счетов юридических лиц и осуществление переводов денежных 

средств по поручению юридических лиц (только в части банковских счетов 

юридических лиц в связи с осуществлением переводов денежных средств без 

открытия банковских счетов), инкассация денежных средств, векселей, 

платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и 

юридических лиц (только в связи с осуществлением переводов денежных 

средств без открытия банковских счетов) и осуществление переводов 
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денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных 

денежных средств (за исключением почтовых переводов) (такая организация 

называется «небанковская кредитная организация, имеющая право на 

осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов 

и связанных с ними иных банковских операций»);  

2) кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные 

банковские операции, предусмотренные Федеральным законом «О банках и 

банковской деятельности». Допустимые сочетания банковских операций для 

такой небанковской кредитной организации устанавливаются Банком 

России; 

3) кредитная организация - центральный контрагент, осуществляющая 

функции в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 7-

ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте». 

Допустимые сочетания банковских операций для небанковской кредитной 

организации - центрального контрагента (далее - центральный контрагент) 

устанавливаются Банком России. 

При этом к банковским операциям Федеральный закон «О банках и 

банковской деятельности» относит. 

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 

вклады (до востребования и на определенный срок); 

2) размещение вышеназванных привлеченных средств от своего имени 

и за свой счет; 

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 

лиц; 

4) осуществление переводов денежных средств по поручению 

физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 

банковским счетам; 

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной 

формах; 

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 

8) выдача банковских гарантий; 

9) осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за 

исключением почтовых переводов). 

Кредитная организация помимо вышеперечисленных банковских 

операций вправе осуществлять следующие сделки. 

1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих 

исполнение обязательств в денежной форме; 

2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения 

обязательств в денежной форме; 

3) доверительное управление денежными средствами и иным 

имуществом по договору с физическими и юридическими лицами; 
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4) осуществление операций с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями в соответствии с законодательством РФ;  

5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам 

специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения 

документов и ценностей; 

6) лизинговые операции; 

7) оказание консультационных и информационных услуг. 

Устав кредитной организации должен содержать: 

1) фирменное наименование; 

2) указание на организационно-правовую форму; 

3) сведения об адресе (месте нахождения) органов управления и 

обособленных подразделений; 

4) перечень осуществляемых банковских операций и сделок; 

5) сведения о размере уставного капитала; 

6) сведения о системе органов управления, в том числе 

исполнительных органов, и органов внутреннего контроля, о порядке их 

образования и об их полномочиях; 

7) иные сведения, предусмотренные федеральными законами для 

уставов юридических лиц указанной организационно-правовой формы. 

Уставный капитал кредитной организации составляется из величины 

вкладов ее участников и определяет минимальный размер имущества, 

гарантирующего интересы ее кредиторов. Минимальный размер уставного 

капитала. 

а) вновь регистрируемого банка на день подачи ходатайства о 

государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление 

банковских операций устанавливается в сумме 300 миллионов рублей; 

б) вновь регистрируемой небанковской кредитной организации, за 

исключением минимального размера уставного капитала вновь 

регистрируемого центрального контрагента, на день подачи ходатайства о 

государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление 

банковских операций устанавливается в сумме 90 миллионов рублей; 

в) вновь регистрируемого центрального контрагента на день подачи 

ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на 

осуществление банковских операций устанавливается в сумме 300 

миллионов рублей. 

Кредитные организации подлежат государственной регистрации в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Решение о 

государственной регистрации кредитной организации принимается Банком 

России. За государственную регистрацию кредитных организаций взимается 

государственная пошлина. 

Осуществление банковских операций производится только на 

основании лицензии, выдаваемой Банком России. Лицензия на осуществление 

банковских операций кредитной организации выдается после ее 

государственной регистрации. Кредитная организация имеет право 
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осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, 

выданной Банком России. Лицензия на осуществление банковских операций 

выдается без ограничения сроков ее действия. 

Для государственной регистрации кредитной организации и получения 

лицензии на осуществление банковских операций в Банк России 

представляются следующие документы. 

1) заявление с ходатайством о государственной регистрации кредитной 

организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций; в 

заявлении также указываются сведения об адресе (месте нахождения) 

постоянно действующего исполнительного органа кредитной организации, 

по которому осуществляется связь с кредитной организацией; 

2) учредительный договор (подлинник или нотариально 

удостоверенная копия), если его подписание предусмотрено федеральным 

законом; 

3) устав (подлинник или нотариально удостоверенная копия); 

4) бизнес-план, утвержденный собранием учредителей (участников) 

кредитной организации, протокол собрания учредителей (участников), 

содержащий решения об утверждении устава кредитной организации, а 

также кандидатур для назначения на должности руководителя кредитной 

организации и главного бухгалтера кредитной организации; 

5) документы об уплате государственной пошлины за государственную 

регистрацию кредитной организации и за предоставление лицензии на 

осуществление банковских операций при создании кредитной организации; 

6) аудиторские заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности 

учредителей - юридических лиц; 

7) документы (согласно перечню, установленному нормативными 

актами Банка России), подтверждающие источники происхождения средств, 

вносимых учредителями - физическими лицами в уставный капитал 

кредитной организации; 

8) анкеты кандидатов на должности руководителя кредитной 

организации, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера 

кредитной организации, руководителя, главного бухгалтера филиала 

кредитной организации.  

9) анкеты кандидатов на должности единоличного исполнительного 

органа и главного бухгалтера небанковской кредитной организации, 

имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций. 

Указанные анкеты заполняются этими кандидатами собственноручно и 

должны содержать сведения, установленные нормативными актами Банка 

России, а также сведения: 

- о наличии у этих лиц высшего образования (с представлением копии 

документа об образовании и о квалификации); 

- о наличии (об отсутствии) судимости (с представлением оригинала 

справки о наличии (об отсутствии) судимости, выданной Министерством 

внутренних дел Российской Федерации); 
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10) документы (согласно перечню, установленному нормативными 

актами Банка России), необходимые для оценки деловой репутации 

учредителей (участников) кредитных организаций, кандидатов в члены 

совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 

юридического лица - учредителя (участника) кредитной организации, 

приобретающего более 10 процентов акций (долей) кредитной организации. 

Помимо указанных документов Центральный банк Российской 

Федерации самостоятельно запрашивает в федеральном органе 

исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 

юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, сведения о 

государственной регистрации юридических лиц, являющихся учредителями 

кредитной организации, а в налоговом органе запрашивает сведения о 

выполнении учредителями - юридическими лицами обязательств перед 

федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами за последние три года. Кредитная организация вправе 

представить документы, содержащие указанные сведения, по собственной 

инициативе. 

 Бухгалтерский учет в кредитных организациях на современном этапе 

представляет собой информационный поток о состоянии и движении 

имущества банка, денежных средств, кредитов, фондов, о расходах и 

доходах, финансовых результатах и других статьях деятельности банка. 

 Основными задачами бухгалтерского учета являются: 

 •формирование детальной, достоверной и содержательной информации 

о деятельности кредитной организации и ее имущественном положении, 

необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - 

руководителям, учредителям, участникам организации, а также внешним - 

инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности; 

 •ведение подробного, полного и достоверного бухгалтерского учета 

всех банковских операций, наличия и движения требований и обязательств, 

использования кредитной организацией материальных и финансовых 

ресурсов; 

 •выявление внутрихозяйственных резервов для обеспечения 

финансовой устойчивости кредитной организации, предотвращения 

отрицательных результатов ее деятельности; 

 •использование бухгалтерского учета для принятия управленческих 

решений.  

 Предметом бухгалтерского учета в коммерческом банке являются 

объекты, обеспечивающие и составляющие уставную деятельность банка (см. 

рисунок 1.1):  

 •хозяйственные средства и их размещение (основные и оборотные); 

 •ресурсы (источники образования) хозяйственных средств; 

 •функциональные обязанности банка (уставная деятельность - процесс 

осуществления услуг); 
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 •финансовые результаты уставной деятельности. 

 Действительно, для успешного ведения уставной деятельности банк 

должен располагать в первую очередь средствами в нужном объеме и составе 

и правильно их размещать. 

 К средствам банка относятся: 

 •Денежные средства: 

 -денежные средства в кассе банка (наличные в рублях и в валюте); 

 -средства на корреспондентских счетах, хранящиеся в ЦБ РФ или др. 

банках; -средства, вложенные в ценные бумаги; 

 -средства на резервном счете в ЦБ РФ. 

 •Материальные ценности: 

 -основные средства; 

 -нематериальные активы (стоимость права пользования землей, водой, 

зданиями, помещениями, лицензиями, программными продуктами и другое);  

 -материальные запасы (запасные части, бумага, бланки и т.д.). 

 •Дебиторская задолженность. 

 Ее сумма обычно занимает немалый удельный вес в хозяйственных 

средствах банка. Через ее наличие обеспечивается поступление средств в 

доход банка и получение прибыли. Дебиторская задолженность такого вида 

входит в понятие «Самовозрастающая стоимость», т.к. выданные кредиты 

возвращаются и погашаются заемщиком с процентами. 

 •Отвлеченные средства. 

 Они составляют особую группу средств банка - это суммы уже 

использованной прибыли в виде налога на прибыль в бюджет, сумм 

образованных фондов экономического стимулирования и др. Они 

накапливаются в течение отчетного периода и затем используются при 

расчете нераспределенной прибыли (по истечении года). 

 Все вышеназванные средства в банках образуют актив баланса. 

 Ресурсы банка представляют собой источники образования указанных 

средств. Они подразделяются на два вида: 

 -собственные; 

 -привлеченные. 

 •Собственные ресурсы, которые принадлежат собственникам 

имущества банка (учредителям, пайщикам). К ним относятся: 

 -уставный фонд (сумма вложений акционерами или пайщиками в 

момент образования банка); 

 -прибыль (превышение суммы доходов над расходами). Различают 

балансовую и чистую прибыль. Балансовая прибыль подлежит 

налогообложению. Чистая прибыль - разница между суммой балансовой 

прибыли и налога на прибыль; 

 -резервный фонд, который может быть создан только при условии 

рентабельной работы банка, т.к. образуется за счет прибыли; 

 -специальные фонды (суммы возмещенных затрат на ранее 

приобретенные основные средства и материальные запасы, включенные в 

расходы банка в виде начисления износа); 
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 -фонды экономического стимулирования, которые создаются за счет 

чистой прибыли. 

 •Привлеченные ресурсы, в составе которых существенную роль играют 

следующие вложения, поступающие со стороны: 

 -денежные средства на расчетных, текущих счетах клиентов; 

 -денежные средства на депозитных счетах юридических и физических 

лиц;  

 -полученный межбанковский кредит; 

 -обязательства банка: задолженность бюджету, задолженность по 

заработной плате сотрудникам. 

 Все виды ресурсов (источников) хозяйственных средств составляют 

пассив баланса. 

 Предметом бухгалтерского учета являются также расходы по 

содержанию зданий, оборудования, персонала, охраны; затраты на рекламу и 

т.д. Кроме того, необходим постоянный учет и контроль доходов, 

получаемых банком в виде платежей клиентов за оказанные им услуги. 

Соответственно расходы входят в состав актива баланса, доходы - в состав 

пассива баланса. 

 Финансовые результаты деятельности банка также являются 

предметом бухгалтерского учета. В расчете финансового результата 

деятельности банка участвует весь объем полученных доходов и 

произведенных расходов нарастающими оборотами как за отчетный квартал, 

так и за отчетный год, что и позволяет рассчитать балансовую прибыль или 

убыток. Прибыль - статья пассива баланса, убыток - статья актива. Под 

методом бухгалтерского учета понимают основные правила ведения 

бухгалтерского учета в банках. Ими считаются типовые элементы метода 

бухгалтерского учета: документация и инвентаризация, счета и двойная 

запись, баланс и отчетность, оценка и калькуляция. 

 Кратко охарактеризуем отдельные элементы метода бухгалтерского 

учета.  

 Документ - письменное свидетельство о совершенной хозяйственной 

операции, придающее юридическую силу данным бухгалтерского учета. 

Документация дает начало движению учетной информации. Она 

обеспечивает непрерывное отражение деятельности банка. К учету 

принимаются только правильно оформленные документы, 

 а именно те, в которых заполнены все реквизиты - обязательные 

показатели, обеспечивающие им силу закона. Такими реквизитами являются: 

наименование банка, документа, его номер, дата, краткое содержание 

банковской операции, ее количественное и денежное выражение, подписи 

лиц, отвечающих за операцию. Первоочередные требования к документам - 

своевременность и полнота их заполнения, представление на проверку и 

обработку, обеспечивающие возможность предварительного и текущего 

контроля за уставной деятельностью банка. 

 Инвентаризация позволяет путем проверки в натуре материальных 

ценностей, основных и денежных средств выявить их фактическое состояние. 
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Она или подтверждает данные бухгалтерского учета, или выявляет 

неучтенные ценности, потери, хищения, недостачи, просчеты. Количество 

обязательных инвентаризаций и время их проведения устанавливается ЦБ РФ 

и дополнительно каждым банком самостоятельно. 

 Счета бухгалтерского учета предназначены для группировки и 

текущего учета однородных банковских операций. На каждый вид средств и 

их источников открывается отдельный счет. 

 Информация на активных и пассивных счетах по способу ее обобщения 

и группировки делится на синтетическую и аналитическую. 

 Счета синтетического учета в кредитных организациях предназначены 

для отражения состава и движения средств банка, их источников в 

обобщенном виде и только в денежном выражении. Данные сведения служат 

основанием для заполнения отчетности, и, прежде всего баланса. 

Синтетические счета подразделяются на счета первого и второго порядка. 

 Для работы банка, обслуживания клиентов, работников, для расчетов 

требуются детальные сведения. Счета, предназначенные для такого учета, 

называются аналитическими. Аналитические счета открываются в развитие 

определенного синтетического счета, между ними существует тесная 

взаимосвязь: сальдо конкретного синтетического счета должно быть равно 

сумме сальдо всех аналитических счетов, к нему относящихся. 

 Аналитический учет организуется в банках путем открытия и ведения 

лицевых счетов в разрезе клиентов, видов ссуд и по прочим признакам. 

  
 Рис. 1.1. Предмет бухгалтерского учета в коммерческом банке 

  

 Двойная запись обеспечивает взаимосвязанное отражение в учете 

уставной деятельности банка. Кроме того, использование двойной записи 

имеет большое контрольное значение, т.к. требует обязательной 

сбалансированности (равенства) итогов оборотов по счетам. Это 

осуществляется в конце каждого рабочего дня, когда бухгалтерия 

подсчитывает суммы оборотов по дебету и кредиту всех счетов. Неравенство 
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этих сумм свидетельствует об ошибке. Необходимо отметить, что в 

кредитных организациях метод двойной записи применяется как к 

балансовым, так и к внебалансовым счетам. 

 Двойная запись оформляется указанием дебетуемого и кредитуемого 

счета на сумму банковской операции, что называется корреспонденцией 

счетов, или бухгалтерской проводкой. 

  

 3. Правовая база бухгалтерского учета в кредитных 

организациях 

Как известно, согласно Федеральному закону «О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ к документам в области регулирования 

бухгалтерского учета относятся: 1) федеральные стандарты; 2) отраслевые 

стандарты; 3) рекомендации в области бухгалтерского учета; 4) стандарты 

экономического субъекта. Таким образом, можно говорить о следующих 

пяти уровнях, формирующих систему нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в кредитных организациях в Российской Федерации. 

I уровень включает федеральные законы и кодексы, в том числе: 

1. Гражданский кодекс; 

2. Налоговый кодекс; 

3. Трудовой кодекс; 

4. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от б декабря 2011 г. № 

402-ФЗ; 

5. Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации 

(Банке России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ; 

6. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02 

декабря 1990 г. № 395-1 и др. 

II уровень представлен федеральными стандартами бухгалтерского 

учета. Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ указанные стандарты независимо от вида 

экономической деятельности устанавливают: 

1) определения и признаки объектов бухгалтерского учета, порядок их 

классификации, условия принятия их к бухгалтерскому учету и списания их 

в бухгалтерском учете; 

2) допустимые способы денежного измерения объектов бухгалтерского 

учета; 

3) порядок пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета, 

выраженной в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации для 

целей бухгалтерского учета; 

4) требования к учетной политике, в том числе к определению условий 

ее изменения, инвентаризации активов и обязательств, документам 

бухгалтерского учета и документообороту в бухгалтерском учете, в том 

числе виды электронных подписей, используемых для подписания 

документов бухгалтерского учета; 

5) план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения, за 

исключением плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций 
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и порядка его применения, которые утверждаются нормативным правовым 

актом Центрального банка Российской Федерации. В настоящее время это 

Положение Банка России от 27.02.2017 г. № 579-П «О Плане счетов 

бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его 

применения», заменившее Положение Банка России от 16.07.2012 г. № 385-П 

«Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации», содержащее в том 

числе План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях; 

6) состав, содержание и порядок формирования информации, 

раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе 

образцы форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также состав 

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и 

состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом 

использовании средств; 

7) условия, при которых бухгалтерская (финансовая) отчетность дает 

достоверное представление о финансовом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период; 

8) состав последней и первой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

при реорганизации юридического лица, порядок ее составления и денежного 

измерения объектов в ней; 

9) состав последней бухгалтерской (финансовой) отчетности при 

ликвидации юридического лица, порядок ее составления и денежного 

измерения объектов в ней. 

Федеральные стандарты обязательны к применению, если иное не 

установлено этими стандартами. Федеральные стандарты могут 

устанавливать специальные требования к бухгалтерскому учету отдельных 

видов экономической деятельности. 

В настоящее время федеральные стандарты бухгалтерского учета еще 

не утверждены. Но Приказом Минфина РФ № 70н от 23 мая 2016 года 

утверждена Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского 

учета на 2016 - 2018 годы.  

III уровень нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

кредитных организациях включает отраслевые стандарты. Данные стандарты 

устанавливают особенности применения федеральных стандартов в 

отдельных видах экономической деятельности и являются обязательными к 

применению, если иное не установлено этими стандартами. 

К указанному уровню нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в кредитных организациях следует отнести: 

1. Положение «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 

вознаграждений работникам в кредитных организациях». Утверждено 

Банком России 15.04.2015 № 465-П; 

2. Положение о порядке бухгалтерского учета основных средств, 

нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в 

основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для 
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продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по 

договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в 

кредитных организациях. Утверждено Банком России 22.12.2014 № 448- П; 

3. Положение «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета кредитными 

организациями операций, связанных с выполнением резервных требований». 

Утверждено Банком России 20.10.2016 № 554-П; 

4. Положение «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 

хеджирования кредитными организациями». Утверждено Банком России 

28.12.2015 № 525-П; 

5. Положение о порядке бухгалтерского учета производных 

финансовых инструментов. Утверждено Банком России 04.07.2011 № 372-П. 

IV уровень нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

кредитных организациях включают рекомендации в области бухгалтерского 

учета. Данные рекомендации принимаются в целях правильной реализации 

федеральных и отраслевых стандартов, уменьшения расходов на 

организацию бухгалтерского учета, а также распространения передового 

опыта организации и ведения бухгалтерского учета, результатов 

исследований и разработок в области бухгалтерского учета. Рекомендации в 

области бухгалтерского учета применяются на добровольной основе. 

К указанному уровню нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в кредитных организациях относятся следующие документы: 

1. Порядок определения доходов, расходов и прочего совокупного 

дохода кредитных организаций. Утвержден Положением Банка России 

22.12.2014 № 446-П; 

2. Методические рекомендации о расчете нераспределенной прибыли 

(убытка) 

отчитывающегося банка в форме отчетности 0409401 «Отчет 

уполномоченного банка об иностранных операциях». Утверждены Банком 

России 18.02.2016 № 5-МР; 

3. Методические рекомендации по формированию показателей раздела 

2 формы 

отчетности 0409410 «Сведения об активах и пассивах 

уполномоченного банка по видам валют и странам». Утверждены Банком 

России 01.03.2016 N 6-МР; 

4. Порядок ведения бухгалтерского учета операций, связанных с 

выпуском и погашением кредитными организациями сберегательных и 

депозитных сертификатов. Утвержден Положением Банка России 30.12.1999 

№ 103-П; 

5. Методические рекомендации по проверке операций кредитных 

организаций со сберегательными (депозитными) сертификатами. 

Утверждены Письмом Банка России от 08.02.2001 № 20-Т; 

6. Порядок бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств 

и отложенных налоговых активов. Утвержден Положением Банка России 

25.11.2013 № 409-П; 
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7. Методические рекомендации «О порядке бухгалтерского учета 

отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов» 

Утверждены Письмом Банка России от 26.12.2013 № 257-Т; 

8. Порядок бухгалтерского учета производных финансовых 

инструментов. Утвержден Положением Банка России от 04.07.2011 № 372-П; 

9. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету договоров, на 

которые распространяется Положение Банка России от 04.07.2011 N 372-П 

«О порядке бухгалтерского учета производных финансовых инструментов». 

Утверждены Банком России 30.03.2015 № 8-МР; 

10. Методические рекомендации по проверке операций кредитных 

организаций по расчетам с филиалами. Утверждены Письмом Банка России 

от 19.02.1998 № 61-Т; 

11. Методические рекомендации «О бухгалтерском учете договоров 

РЕПО». Утверждены Письмом Банка России от 22.12.2014 № 215-Т; 

12. Методические рекомендации по формированию показателей 

раздела 1 формы отчетности 0409401 «Отчет уполномоченного банка об 

иностранных операциях». Утверждены Банком России 07.04.2016 № 9-МР; 

13. Инструкция «О порядке ведения бухгалтерского учета операций с 

драгоценными металлами в кредитных организациях». Утверждена Приказом 

Банка России от 06.12.1996 № 02-447; 

14. О перечне, формах и порядке составления и представления форм 

отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской 

Федерации. Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У; 

15. Порядок составления кредитными организациями годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Утвержден Указанием Банка России 

от 04.09.2013 № 3054- У; 

16. Порядок бухгалтерского учета операций кредитных организаций на 

ОРЦБ. Утвержден Указанием Банка России от 27.12.2000 № 887-У. 

V уровень нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

кредитных организациях представлен стандартами экономического субъекта. 

Данные стандарты предназначены для упорядочения организации и ведения 

бухгалтерского учета. Необходимость и порядок разработки, утверждения, 

изменения и отмены таких стандартов устанавливаются кредитными 

организациями самостоятельно. Указанные стандарты применяются равным 

образом и в равной мере всеми подразделениями кредитной организации, 

включая ее филиалы и представительства, независимо от их места 

нахождения. 

Вышеназванный уровень нормативного регулирования включает 

учетную политику кредитной организации, рабочий план счетов, график 

документооборота, типовую корреспонденцию счетов, должностные 

инструкции бухгалтеров кредитной организации, план инвентаризации, план 

отчетности, методические указания по расчету резервов на возможные 

потери и др. 
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3. Особенности плана счетов бухгалтерского учета кредитных 

организаций 

 

План счетов - это перечень синтетических счетов бухгалтерского 

учета, возможных к применению, с подразделением их на счета первого и 

второго порядка. 

В настоящее время план счетов бухгалтерского учета кредитных 

организаций содержится в Положении ЦБРФ от 27.02.2017 г. № 579-П «О 

Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его 

применения», заменившем Положение Банка России от 16.07.2012 г. № 385-

П «Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации» (далее 

соответственно Положение ЦБРФ № 579-П и Положение ЦБРФ № 385-П). 

В плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях 

принята следующая структура: главы, разделы, подразделы, счета первого 

порядка, счета второго порядка. При присвоении номеров счетов 

используется трехзначная нумерация счетов первого порядка и пятизначная - 

второго порядка. Нумерация счетов позволяет в случае необходимости 

вводить в установленном порядке дополнительные лицевые счета. 

Рассмотрим более подробно структуру плана счетов бухгалтерского 

учета кредитных организаций. Данный план счетов включает четыре главы: 

1. Глава А. Балансовые счета 

2. Глава Б. Счета доверительного управления 

3. Глава В. Внебалансовые счета 

4. Глава Г. Счета по учету требований и обязательств по производным 

финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым 

расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня 

заключения договора (сделки).  

Заметим, что в новом плане счетов, утвержденном Положением ЦБРФ 

№ 579-П, в отличие от старого плана счетов, содержащегося в Положении 

ЦБРФ № 385-П, отсутствует пятая глава - Глава Д. Счета депо. 

Разделы и подразделы указанных вышеназванных глав представлены в 

таблице 1.1. 

Отметим, что содержавшаяся ранее в старом плане счетов Глава Д. 

Счета депо включала два раздела: 

•Активные счета; 

•Пассивные счета. 

К основным особенностям плана счетов бухгалтерского учета 

кредитных организаций можно также отнести следующие. В указанном 

плане счетов балансовые счета второго порядка определены как только 

активные или как только пассивные либо без признака счета.  

Активно-пассивные счета в плане счетов бухгалтерского учета 

кредитных организаций не предусмотрены. Вместо этого в указанном плане 

счетов содержатся парные счета. Примером парных счетов являются счета 

60301 «Расчеты по налогам и сборам» и 60302 «Расчеты по налогам и 
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сборам». Данные счета имеют одинаковые названия. Первый из указанных 

счетов является пассивным, второй - активным. Примером счета без признака 

счета можно считать счет 61210 «Выбытие (реализация) ценных бумаг».  

 

Таблица 1.1 

Главы, разделы и подразделы в плане счетов бухгалтерского учета 

кредитных организаций 

 

Главы Разделы и подразделы, входящие в состав глав 

1. Глава А. 

Балансовые счета 

Раздел 1. Капитал 

Раздел 2. Денежные средства и драгоценные металлы, 

включающий подразделы: 

• Денежные средства 

• Драгоценные металлы и природные драгоценные 

камни  

Раздел 3. Межбанковские операции, содержащий 

подразделы: 

• Межбанковские расчеты 

• Межбанковские привлеченные и размещенные 

средства  

Раздел 4. Операции с клиентами, включающий 

подразделы: 

• Средства на счетах 

• Депозиты 

• Прочие привлеченные средства 

• Кредиты предоставленные 

• Прочие размещенные средства 

• Прочие активы и пассивы 

Раздел 5. Операции с ценными бумагами и 

производными финансовыми инструментами, 

содержащий подразделы: 

• Вложения в долговые обязательства 

• Вложения в долевые ценные бумаги 

• Учтенные векселя 

• Выпущенные ценные бумаги 

• Производные финансовые инструменты 

Раздел 6. Средства и имущество, включающий 

подразделы: 

• Участие 

• Расчеты с дебиторами и кредиторами 

• Основные средства 

• Финансовая аренда (лизинг) 

• Нематериальные активы 

• Запасы 

• Выбытие и реализация 
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• Доходы и расходы будущих периодов 

• Резервы - оценочные обязательства некредитного 

характера 

• Вспомогательные счета 

• Недвижимость, временно неиспользуемая в основной 

деятельности 

• Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 

• Средства труда и предметы труда, полученные по 

договорам отступного, залога, назначение которых не 

определено 

Раздел 7. Финансовые результаты. Подразделы не 

выделены. Здесь представлены счета для учета 

различных доходов и расходов кредитных организаций 
 

2. Глава Б. Счета 

Доверительного 

управления 
 

•Активные счета  

•Пассивные счета 
 

 

3.ГлаваВ. 

Внебалансовые 

счета 

 

Раздел 1 (счета раздела в кредитных организациях не 

открываются) 

Раздел 2. Неоплаченный уставный капитал кредитных 

организаций 

Раздел 3. Ценные бумаги 

Раздел 4. Расчетные операции и документы 

Раздел 5. Кредитные и лизинговые операции, 

условные обязательства и условные требования 

Раздел 6. Задолженность, вынесенная за баланс  

Раздел 7. Корреспондирующие счета 
 

 

 

4. Глава Г. Счета 

по учету 

требований и 

обязательств по 

производным 

финансовым 

инструментам и 

прочим договорам 

(сделкам), по 

которым расчеты и 

поставка 

осуществляются не 

ранее следующего 

дня после дня 

заключения 

договора (сделки) 

 

•Требования по производным финансовым 

инструментам •Требования по прочим договорам 

(сделкам), по которым расчеты и поставка 

осуществляются не ранее следующего дня после дня 

заключения договора (сделки) 

•Обязательства по производным финансовым 

инструментам •Обязательства по прочим договорам 

(сделкам), по которым расчеты и поставка 

осуществляются не ранее следующего дня после дня 

заключения договора (сделки) 

•Корреспондирующие счета 
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Данный счет предназначен для обобщения информации о доходах и 

расходах, связанных с выбытием ценных бумаг. Положительный 

финансовый результат от выбытия ценных бумаг отражается в учете 

бухгалтерской проводкой: Дебет счета 61210 Кредит счета по учету доходов. 

Отрицательный финансовый результат: Дебет счета по учету расходов 

Кредит счета 61210. 

Внебалансовые счета по экономическому содержанию разделены на 

активные и пассивные. В учете операции отражаются методом двойной 

записи: активные счета корреспондируют со счетом № 99999, пассивные со 

счетом № 99998. Двойная запись может также осуществляться путем 

перечисления сумм с одного активного внебалансового счета на другой 

активный счет или с одного пассивного счета на другой пассивный счет. 

  

 4. Аналитический и синтетический учет в кредитных 

организациях 

 

Документами аналитического учета в кредитных организациях 

являются следующие. 

1. Лицевые счета. Лицевым счетам присваиваются наименования и 

номера. По истечении отчетного года (после 31 декабря) разрешается новым 

счетам клиентов присваивать номера лицевых счетов, закрытых в отчетном 

году. 

В лицевых счетах показываются: 

• дата предыдущей операции по счету, 

• входящий остаток на начало дня, 

• обороты по дебету и кредиту, отраженные по каждому документу 

(сводному документу), 

• остаток после отражения каждой операции (по усмотрению 

кредитной организации) и на конец дня. 

Лицевые счета ведутся на отдельных листах (карточках), в журналах 

либо в виде электронных баз данных (файлов, каталогов), сформированных с 

использованием средств вычислительной техники. 

В реквизитах лицевых счетов отражаются: 

• дата совершения операции, 

• номер документа, 

• вид (шифр) операции, 

• номер корреспондирующего счета, 

• суммы - отдельно по дебету и кредиту, 

• остаток и другие реквизиты. 

Записи об открытии и о закрытии лицевых счетов вносятся в Книгу 

регистрации открытых счетов, которая ведется на бумажном носителе, 

либо, если это предусмотрено учетной политикой кредитной организации, в 

электронном виде. 
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В Книге регистрации открытых счетов указываются следующие 

данные: 

• дата открытия счета; 

• дата и номер договора, в связи с заключением которого открывается 

счет; 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование клиента; 

• вид банковского счета, счета по вкладу (депозиту) либо наименование 

(цель) счета (если счет открывается на основании договора, отличного от 

договора банковского счета, вклада (депозита)); 

• номер счета; 

• порядок и периодичность выдачи выписок из лицевого счета; 

• дата сообщения налоговым органам об открытии банковского счета; 

• дата закрытия счета; 

• дата сообщения налоговым органам о закрытии банковского счета; 

• примечание. 

Книга регистрации открытых счетов до внесения в нее записей об 

открытии и о закрытии лицевых счетов пронумеровывается, 

прошнуровывается, на оборотной стороне последнего листа скрепляется 

печатью кредитной организации, подписывается руководителем и главным 

бухгалтером или лицами, их замещающими, и хранится у должностного 

лица, которому предоставлено право ведения книги, в условиях, 

исключающих несанкционированный доступ. При необходимости кредитная 

организация может вести на бумажном носителе несколько Книг регистрации 

открытых счетов с обязательной сквозной нумерацией каждого листа по всем 

книгам. 

Учетной политикой кредитной организации может быть предусмотрено 

ведение Книги регистрации открытых счетов в электронном виде и 

подписание ее электронной подписью главного бухгалтера или его 

заместителя. При ведении Книги регистрации открытых счетов в 

электронном виде должны быть обеспечены меры защиты информации от 

несанкционированного доступа. В электронном виде ежедневно 

составляются отдельные ведомости открытых и закрытых счетов, которые 

подписываются электронной подписью главного бухгалтера или его 

заместителя. При необходимости ведомости открытых и закрытых счетов 

ежедневно распечатываются на бумажном носителе. Распечатанные на 

бумажном носителе ведомости открытых и закрытых счетов подшиваются в 

отдельное дело, хранятся у главного бухгалтера или его заместителя и по 

истечении отчетного года сдаются в архив. 

Выдача клиентам выписок из лицевых счетов и приложений к ним 

осуществляется в порядке и сроки, которые предусмотрены 

соответствующим договором, на бумажном носителе либо в электронном 

виде (по каналам связи или с применением различных носителей 

информации). В случае, если выписки из лицевых счетов и приложения к 

ним передаются клиенту в электронном виде, то указанные документы 
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подписываются электронной подписью уполномоченного лица кредитной 

организации. 

В Положении ЦБРФ № 579-П, как и ранее в Положении ЦБРФ № 385-

П, представлена схема нумерации лицевых счетов в кредитных организациях. 

Данная схема в переработанном нами виде представлена в таблице 1.2. 

Поясним, как производится нумерации лицевых счетов в кредитных 

организациях на следующем примере. Открыт лицевой счет для учета 

средств клиента - физического лица в рублях в филиале банка № 5, защитный 

ключ 5, порядковый номер лицевого счета 555. Балансовый счет второго 

порядка для учета средств физического лица согласно Плану счетов 40817. 

Код валюты РФ по Общероссийскому классификатору валют 810. 

Таким образом, номер указанного лицевого счета будет следующим: 

40817810500050000555. 

1. Ежедневная оборотная ведомость. 

Ежедневная оборотная ведомость составляется по балансовым и 

внебалансовым счетам по типовой форме, приведенной в приложении к 

Положению ЦБРФ № 579-П (как и ранее в приложении к Положению ЦБРФ 

№ 385-П). Внутри месяца обороты показываются за день. 

Кроме этого, на 1 -е число составляется оборотная ведомость за месяц, 

на квартальные и годовые даты нарастающими оборотами с начала года. 

2. Ежедневный баланс. 

Типовая форма баланса, а также порядок его составления изложены в 

приложении к Положению ЦБРФ № 579-П (как и ранее в приложении к 

Положению ЦБРФ № 385-П). 

Ежедневный баланс по операциям, совершаемым непосредственно 

кредитной организацией, должен быть составлен за истекший день до 12 

часов местного времени на следующий рабочий день, сводный баланс с 

включением балансов филиалов составляется до 12 часов следующего 

рабочего дня после составления баланса по операциям, непосредственно 

выполняемым кредитной организацией. Баланс для опубликования 

составляется на основе баланса по счетам второго порядка по типовой форме, 

утвержденной Банком России. 

3. Отчет о финансовых результатах по типовой форме приложения к 

Положению Банка России N 446-П. Отчет о финансовых результатах ведется 

нарастающим итогом с начала года. В период составления годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ведутся два отчета о финансовых 

результатах: один по балансовому счету 706 «Финансовый результат 

текущего года», второй по балансовому счету 707 «Финансовый результат 

прошлого года». Ведущийся в электронном виде Отчет о финансовых 

результатах распечатывается на бумажном носителе на 1 -е число месяца. 

4. Ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты. 

Типовая форма данной ведомости представлена в приложении к Положению 

ЦБРФ № 579-П (как и ранее в приложении к Положению ЦБРФ № 385-П). 
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Таблица 1.2 

Схема нумерации лицевых счетов в кредитных организациях 
 

Показатели Количество знаков 

Корреспондентские счета, 

счета по учету средств 

клиентов и кредитных 

организаций, счета по 

учету кредитов 

Бюджетные 

счета 

Счета по учету 

доходов и 

расходов 

Номер раздела 1 1 1 

Номер счета первого 

порядка 

2 2 2 

Номер счета второго 

порядка 

2 2 2 

Код валюты или 

драгоценного 

металла 

3 3 3 

Защитный ключ 1 1 1 

Номер филиала 

(структурного 

подразделения) 

4 4 4 

Символ бюджетной 

отчетности 

- 3 - 

Символ отчета о 

прибылях и убытках 

- - 5 

Порядковый номер 

лицевого счета 

7 4 2 

Всего знаков 20 20 20 

5. Сводная ведомость оборотов по отражению событий после 

отчетной даты. Типовая форма данной ведомости приведена в приложении 

к Положению ЦБРФ № 579-П (как и ранее в приложении к Положению 

ЦБРФ № 385-П). Сводная ведомость оборотов по отражению событий после 

отчетной даты составляется на основании баланса на 1 января и ведомостей 

оборотов по отражению событий после отчетной даты по всем балансовым и 

внебалансовым счетам бухгалтерского учета. 

Балансы, оборотные ведомости и отчеты о финансовых результатах 

подписываются после их рассмотрения руководителем кредитной 

организации либо его заместителем, уполномоченным подписывать данные 

документы, главным бухгалтером либо лицом, исполняющим обязанности 

главного бухгалтера в период его отсутствия. 

Ведомость остатков по счетам подписывается после рассмотрения 

главным бухгалтером или по его поручению заместителем главного 

бухгалтера. 

Перед подписанием баланса главный бухгалтер или по его поручению 

работник кредитной организации должен сверить соответствие остатков по 

счетам второго порядка, отраженным в балансе, остаткам, показанным в 

оборотной ведомости, ведомости остатков по счетам. 
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О произведенной сверке делается соответствующая запись в балансе 

перед подписями должностных лиц. Если по поручению главного бухгалтера 

сверку производил бухгалтерский работник, то он визирует надпись о 

произведенной сверке. 

Таким образом, мы рассмотрели основы бухгалтерского учета в 

кредитных организациях. Далее рассмотрим особенности бухгалтерского 

учета основных хозяйственных операций кредитных организаций. 
 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 
1. Какие особенности учета в банке существуют? 

2. Каким нормативным документом регламентируется Правила ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 

территории РФ и план счетов бухучета в банках? 

3. Виды счетов и их характеристика. 

4.Сколько частей содержит в себе план счетов бухгалтерского учета в 

банках? 

5. Сколько разделов содержит в себе глава А «Балансовые счета»? 

6.Дайте характеристику ежедневной оборотной ведомости. 

7. Опишите порядок составления баланса банка. 

  

Тема 2. Организация и учет кассовых операций 

1. Организация работы по ведению кассовых операций в кредитных  

организациях 

2. Общая схема бухгалтерского учета кассовых операций в кредитных  

организациях 

 

1. Организация работы по ведению кассовых операций в кредитных  

организациях 

 

Согласно Положению «О порядке ведения кассовых операций и 

правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России 

в кредитных организациях на территории российской федерации» от 24 

апреля 2008 г. № 318-П (далее Положение № 318-П) кредитная организация 

(филиал), внутренние структурные подразделения кредитной организации 

(далее - ВСП) могут осуществлять следующие кассовые операции: 

- прием; 

- выдачу; 

- размен банкнот Банка России, монеты Банка России одного номинала 

на банкноты Банка России, монету Банка России другого номинала; 

- обмен банкнот и монеты Банка России в соответствии с Указанием 

Банка России от 26 декабря 2006 года N 1778-У «О признаках 

платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России»; 

- обработку, включающую в себя пересчет, сортировку банкнот Банка 

России на годные к обращению банкноты Банка России и банкноты Банка 
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России, соответствующие признакам ветхих банкнот, формирование банкнот 

Банка России в корешки, упаковку наличных денег в пачки банкнот, кассеты 

с пачками (корешками) банкнот, мешки с монетой или в инкассаторские 

сумки, специальные мешки, кейсы, кассеты и другие средства для упаковки 

наличных денег, обеспечивающие сохранность наличных денег и не 

позволяющие осуществить их вскрытие без видимых следов нарушения 

целости (далее - сумка). 

Кредитная организация распорядительным документом устанавливает 

сумму минимального остатка хранения наличных денег. В распорядительном 

документе кредитной организации указываются суммы минимального 

остатка хранения наличных денег отдельно для кредитной организации, 

каждого ее ВСП, расположенного на подведомственной территориальному 

учреждению Банка России территории, на которой располагается кредитная 

организация, открывшая ВСП, и общая сумма минимального остатка 

хранения наличных денег, формируемая из сумм минимального остатка 

хранения наличных денег кредитной организации и указанных ВСП. ВСП, не 

осуществляющему хранение наличных денег, сумма минимального остатка 

хранения наличных денег не устанавливается. В распорядительном 

документе кредитной организации указывается, что в этом ВСП по 

окончании рабочего дня наличные деньги не хранятся. 

Кредитная организация не позднее следующего рабочего дня после дня 

установления суммы минимального остатка хранения наличных денег 

направляет в Департамент надзора за системно значимыми кредитными 

организациями Банка России, если им осуществляется надзор за 

деятельностью кредитной организации, территориальное учреждение Банка 

России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации 

(учреждение Банка России, осуществляющее кассовое обслуживание 

кредитной организации), в произвольной форме письменное сообщение о 

суммах минимального остатка хранения наличных денег. Письменное 

сообщение о суммах минимального остатка хранения наличных денег 

направляется филиалом также в открывшую его кредитную организацию. 

Если ВСП располагается вне пределов подведомственной 

территориальному учреждению Банка России территории, на которой 

располагается кредитная организация, открывшая ВСП, сумма минимального 

остатка хранения наличных денег в ВСП не включается кредитной 

организацией в общую сумму минимального остатка хранения наличных 

денег и устанавливается отдельным распорядительным документом 

кредитной организации. 

Письменное сообщение о сумме минимального остатка хранения 

наличных денег в ВСП, расположенном вне пределов подведомственной 

территориальному учреждению Банка России территории, на которой 

располагается кредитная организация, открывшая ВСП, направляется 

кредитной организацией в территориальное учреждение Банка России по 

месту открытия (местонахождению) ВСП (учреждение Банка России, 

осуществляющее кассовое обслуживание ВСП). 
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При установлении суммы минимального остатка хранения наличных 

денег кредитная организация учитывает особенности организации кассовой 

работы, объемы среднедневных оборотов наличных денег, проходящих через 

кассы кредитной организации и ее ВСП, в том числе по операциям с 

применением программно-технических средств. Сумма минимального 

остатка хранения наличных денег должна обеспечивать своевременную 

выдачу наличных денег клиентам в начале рабочего дня. Сумма 

фактического остатка наличных денег на конец рабочего дня не должна быть 

меньше суммы минимального остатка хранения наличных денег. 

Вновь создаваемая кредитная организация устанавливает сумму 

минимального остатка хранения наличных денег на основании 

прогнозируемых данных об обороте наличных денег, которые будут 

проходить через кассу кредитной организации. 

При изменении объемов среднедневных оборотов наличных денег, 

проходящих через кассы кредитной организации, ее ВСП, в том числе по 

операциям с применением программно-технических средств, кредитная 

организация пересматривает установленную сумму минимального остатка 

хранения наличных денег в порядке, установленном настоящим пунктом, по 

своему усмотрению или по получении письменного сообщения 

Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями 

Банка России, если им осуществляется надзор за деятельностью кредитной 

организации, территориального учреждения Банка России, осуществляющего 

надзор за деятельностью кредитной организации, либо по месту открытия 

(местонахождению) ВСП (учреждения Банка России, осуществляющего 

кассовое обслуживание кредитной организации, ВСП). 

Операции по приему наличных денег от клиентов осуществляются в 

кредитной организации, ВСП на основании приходных кассовых документов 

- объявлений на взнос наличными 0402001, представляющих собой комплект 

документов, состоящий из объявления (далее - объявление 0402001), 

квитанции (далее - квитанция 0402001), ордера (далее - ордер 0402001); 

приходных кассовых ордеров 0402008; препроводительных ведомостей к 

сумкам 0402300, представляющих собой комплект документов, состоящий из 

ведомости (далее - ведомость к сумке 0402300), накладной (далее - накладная 

к сумке 0402300), квитанции (далее - квитанция к сумке 0402300). 

Операции по выдаче наличных денег клиентам осуществляются на 

основании расходных кассовых документов - денежных чеков, расходных 

кассовых ордеров 0402009. 

Количество экземпляров приходных кассовых ордеров 0402008, 

расходных кассовых ордеров 0402009 определяется кредитной организацией 

с учетом требований далее Положения № 318-П. 

К кассовым документам, оформляемым в кредитной организации, 

ВСП, по операциям приема, выдачи наличных денег относится приходно-

расходный кассовый ордер 0402007, представляющий собой комплект 

документов, состоящий из приходной части приходно-расходного кассового 
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ордера 0402007 и расходной части приходно-расходного кассового ордера 

0402007. 

В кассовых документах указываются источники поступлений наличных 

денег и направления их выдач в соответствии с символами отчетности по 

форме 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте», предусмотренной 

Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У «О перечне, 

формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных 

организаций в Центральный банк Российской Федерации». 

Кассовые документы могут оформляться и храниться в электронном 

виде в соответствии с Указанием Банка России от 25 ноября 2009 года N 

2346-У «О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных 

документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых 

операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета». 

 

2. Общая схема бухгалтерского учета кассовых операций в кредитных  

организациях 

Планом счетов (Положение ЦБРФ от 27.02.2017 г. № 579-П «О Плане 

счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его 

применения», заменившее Положение Банка России от 16.07.2012 г. № 385-П 

«Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации» (далее 

соответственно Положение ЦБРФ № 579-П и Положение ЦБРФ № 385-П)) 

для учета кассовых операций предусмотрен счет первого порядка 202 

«Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная 

стоимость которых указана в иностранной валюте». 

К данному счету предусмотрены следующие счета второго порядка: 

20202 «Касса кредитных организаций»; 

20203 «Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость 

которых указана в иностранной валюте»; 

20208 «Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах»; 

20209 «Денежные средства в пути»; 

20210 «Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость 

которых указана в иностранной валюте, в пути». 

Перечисленные счета являются активными. 

Операции с наличной иностранной валютой и чеками (в том числе 

дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной 

валюте, вправе осуществлять кредитные организации, имеющие лицензию 

Банка России на проведение операций в иностранной валюте. 

Кредитные организации совершают операции с денежной наличностью 

и осуществляют их бухгалтерский учет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также с нормативными актами Банка России, 

которые регламентируют общий порядок использования наличных денежных 

средств, ведения кассовых операций, а также операций по сделкам купли-

продажи юридическими и физическими лицами иностранной валюты, 
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правила перевозки, хранения денежных средств, определения признаков 

платежеспособности и правила обмена банкнот и монеты Банка России. 

Наличная иностранная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), 

номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в 

аналитическом учете отражаются в двойном выражении: в иностранной 

валюте по ее номиналу и в рублях по официальному курсу. 

В синтетическом учете эти операции отражаются только в рублях. 

Приведем характеристику счетов второго порядка к счету 202. 

20202 «Касса кредитных организаций» 

Назначение счета - учет наличных денежных средств в рублях и 

иностранной валюте, находящихся в операционной кассе кредитной 

организации (филиала) и отдельных внутренних структурных 

подразделениях. 

По дебету счета отражается поступление денежной наличности в 

рублях и иностранной валюте по операциям в соответствии с нормативными 

актами Банка России. 

По кредиту счета отражается списание денежной наличности в рублях 

и иностранной валюте по операциям в соответствии с нормативными актами 

Банка России. 

В аналитическом учете ведутся отдельные лицевые счета: по 

операционной кассе кредитной организации (филиала), по отдельным 

внутренним структурным подразделениям и по хранилищам ценностей, а 

также по видам валют, по учету наличных денежных средств, выданных для 

осуществления кассовых операций в послеоперационное время, в выходные, 

нерабочие праздничные дни. 

20203 «Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость 

которых указана в иностранной валюте» 

Назначение счета - учет принадлежащих кредитной организации чеков 

(в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в 

иностранной валюте. 

По дебету счета отражается номинальная стоимость чеков (в том числе 

дорожных чеков) в иностранной валюте, купленных (оплаченных) кредитной 

организацией (в том числе у физических лиц), в корреспонденции с 

корреспондентскими счетами кредитной организации, банковскими счетами 

клиентов, счетом по учету кассы и другими счетами. 

По кредиту счета отражается номинальная стоимость чеков (в том 

числе дорожных чеков) в иностранной валюте, проданных кредитной 

организацией, в корреспонденции с банковскими счетами клиентов, 

корреспондентскими счетами, счетом по учету кассы, счетом по учету 

отосланных чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость 

которых указана в иностранной валюте, счетом по учету денежных средств в 

пути и другими счетами. 

В аналитическом учете ведутся отдельные лицевые счета по видам 

чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых 

указана в иностранной валюте, и видам иностранных валют. 
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20208 «Денежные средства в банкоматах и платежных 

терминалах» 

Назначение счета - учет наличных денежных средств в рублях и 

иностранной валюте, находящихся в банкоматах и платежных терминалах, и 

операций, совершаемых с использованием данных денежных средств. 

По дебету счета отражаются: 

- вложенные при загрузке в банкоматы наличные денежные средства в 

корреспонденции со счетом по учету кассы, со счетом по учету денежных 

средств в пути, со счетами по учету незавершенных переводов и расчетов 

кредитной организации; 

- внесенные клиентами в банкоматы и платежные терминалы наличные 

денежные средства в корреспонденции со счетами по учету незавершенных 

расчетов с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по 

переводу денежных средств, с банковскими счетами клиентов, со счетом по 

учету средств для расчетов чеками, предоплаченными картами и 

осуществления переводов электронных денежных средств с использованием 

электронного средства платежа, со счетом по учету расчетов по переводам 

денежных средств и в установленных случаях с другими счетами. 

По кредиту счета отражаются: 

- выданные из банкоматов наличные денежные средства в 

корреспонденции со счетами по учету незавершенных расчетов с 

операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу 

денежных средств, с банковскими счетами клиентов, со счетом по учету 

средств для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления 

переводов электронных денежных средств с использованием электронного 

средства платежа и в установленных случаях с другими счетами; 

- изъятые из банкоматов и платежных терминалов наличные денежные 

средства в корреспонденции со счетом по учету кассы, со счетами по учету 

незавершенных переводов и расчетов кредитной организации. 

В аналитическом учете ведутся отдельные лицевые счета по каждому 

банкомату и платежному терминалу, принадлежащим кредитной 

организации, и видам валют 

 

20209 «Денежные средства в пути» 

Назначение счета - учет наличных денежных средств в рублях и 

иностранной валюте, отосланных из кассы кредитной организации (филиала, 

внутреннего структурного подразделения) другим кредитным организациям 

(филиалам, внутренним структурным подразделениям), своим филиалам и 

внутренним структурным подразделениям, для загрузки банкоматов, 

сданных в подразделение Банка России до зачисления их на 

корреспондентский счет кредитной организации и в других случаях, 

установленных нормативными актами Банка России. 

На этом же счете учитывается денежная наличность, отосланная из 

внутренних структурных подразделений кредитной организации и в других 

случаях, установленных нормативными актами Банка России, в кассу 
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кредитной организации (филиала). 

По дебету счета отражаются суммы высланных наличных денежных 

средств в указанных выше случаях в корреспонденции со счетом по учету 

кассы, а также суммы наличных денег, проинкассированных накануне и 

непересчитанных, в корреспонденции со счетом по учету инкассированных 

наличных денег. 

По кредиту счета производится списание сумм при поступлении 

денежных средств по назначению, зачислении на корреспондентский или 

другой счет кредитной организации. 

Порядок ведения аналитического учета определяется кредитной 

организацией. При этом аналитический учет должен обеспечивать получение 

информации по каждому получателю, которому отправлены наличные 

денежные средства, о наличных денежных средствах, отправленных для 

загрузки банкоматов, и по видам валют. 

 

20210 «Чеки (в том числе дорожные чеки), 

номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в 

пути» 

Назначение счета - учет оплаченных чеков (в том числе дорожных 

чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, 

отосланных другим кредитным организациям, банкам- нерезидентам, 

иностранным банкам (далее по тексту настоящего пункта - банки) или 

филиалам своей кредитной организации. 

Счет ведется в банке - отправителе чеков (в том числе дорожных 

чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте. 

По дебету счета отражаются суммы чеков (в том числе дорожных 

чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, 

отосланных в другие банки или филиалы своей кредитной организации для 

оплаты или на комиссию, в корреспонденции со счетом по учету чеков (в том 

числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в 

иностранной валюте. 

По кредиту счета производится списание сумм отосланных чеков (в 

том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в 

иностранной валюте, после получения документов, подтверждающих их 

получение банком-получателем, а также в случае непринятия чеков банком к 

оплате на основании его сообщения с приложением возвращенных, 

неоплаченных чеков в корреспонденции со счетами банков-корреспондентов 

или филиалов своей кредитной организации. 

В аналитическом учете ведутся отдельные лицевые счета по каждому 

банку, филиалу кредитной организации, которым отосланы чеки (в том числе 

дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной 

валюте, и по видам иностранных валют. 

Общая схема отражения на счетах бухгалтерского учета кассовых 

операций в кредитных организациях выгляди следующим образом. 
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1) В кассу кредитной организации сданы денежные средства для 

зачисления на расчетный счет клиента: 

Дебет  20202 «Касса кредитных организаций» 

Кредит  401 - 408 (в зависимости от категории клиентов) 

2) С расчетного счета клиента списаны денежные средства, выданные 

ему из кассы кредитной организации: 

Дебет 401 - 408 (в зависимости от категории клиентов) 

Кредит 20202 «Касса кредитных организаций» 

3) В кассу кредитной организации внесены денежные средства для 

зачисления на депозитный счет клиента: 

Дебет  20202 «Касса кредитных организаций» 

Кредит 410 - 426 (в зависимости от категории клиентов) 

4) Из кассы кредитной организации выданы сумма депозита клиента: 

Дебет 410 - 426 (в зависимости от категории клиентов) 

Кредит 20202 «Касса кредитных организаций» 

5) Из кассы кредитной организации выданы денежные средства для 

загрузки в банкоматы:  

Дебет 20208 «Денежные средства в банкоматах и платежных 

терминалах» 

Кредит 20202 «Касса кредитных организаций» 

6) В кассу кредитной организации сданы денежные средства, 

выгруженные из банкоматов: 

Дебет 20202 «Касса кредитных организаций» 

Кредит  20208»Денежные средства в банкоматах и платежных 

терминалах». 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Каким образом осуществляется выдача денег из кассы банка? 

2. Что делает  кассовый работник, получив денежный чек? 

3. Как осуществляется работа с денежной наличностью при 

обслуживании населения? 

4. В каких случаях производится ревизия банкнот, монеты и других 

ценностей в операционной кассе кредитной организации? 

5.Каким образом приходуется выявленный излишек ценностей? 

 

 

Тема 3. Организация и учѐт расчѐтных операций 

 

1. Бухгалтерский учет расчетных операций по корреспондентским 

счетам кредитной организации в Банке России 

2. Бухгалтерский учет межбанковских расчетных операций  

3. Бухгалтерский учет расчетных операций по счетам клиентов 

кредитной организации 
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1. Бухгалтерский учет расчетных операций по корреспондентским 

счетам кредитной организации в Банке России 
Для проведения расчетных операций кредитная организация открывает 

корреспондентский счет в ЦБРФ. При этом составляется договор на 

открытие корреспондентского счета. 

Для открытия корреспондентского счета кредитная организация 

представляет в подразделение расчетной сети Банка России следующие 

документы: 

1) заявление на открытие корреспондентского счета; 

2) копию лицензии на осуществление банковских операций, 

заверенную в установленном порядке; 

3) копии учредительных документов, заверенные в установленном 

порядке: 

- Устава кредитной организации; 

- свидетельства о государственной регистрации кредитной 

организации; 

4) письмо территориального учреждения Банка России с 

подтверждением согласования кандидатур руководителя и главного 

бухгалтера кредитной организации; 

5) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

6) заверенную в установленном порядке карточку с образцами 

подписей руководителя, главного бухгалтера и уполномоченных 

должностных лиц кредитной организации и оттиском печати кредитной 

организации. 

Планом счетов (Положение ЦБРФ от 27.02.2017 г. № 579-П «О Плане 

счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его 

применения», заменившее Положение Банка России от 16.07.2012 г. № 385-П 

«Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации» (далее 

соответственно Положение ЦБРФ № 579-П и Положение ЦБРФ № 385-П)) 

для учета средств на корреспондентском счете кредитной организации в 

ЦБРФ предусмотрен счет 30102 «Корреспондентские счета кредитных 

организаций в Банке России». Данный счет является активным. Назначение 

счета - учет денежных средств кредитной организации и операций, 

проводимых ею. 

По дебету счета 30102 отражаются: 

- денежные средства в оплату уставного капитала кредитной 

организации; 

- платежи от реализации ценных бумаг;  

- полученные и возвращенные межбанковские кредиты; 

- поступившие денежные средства для зачисления на банковские счета 

клиентов, на банковский счет для идентификации платежа, во вклады 

физических лиц, в депозиты юридических лиц; 

- суммы поступлений за денежную наличность, сданную в 

подразделения Банка России; 
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- суммы невыясненного назначения, которые в момент поступления не 

могут быть проведены по другим балансовым счетам; 

- погашенные кредиты клиентами других кредитных организаций; 

поступления с других корреспондентских счетов, возврат обязательных 

резервов в случаях, установленных Банком России, а также поступления по 

финансово-хозяйственным операциям. 

По кредиту счета 30102 отражаются: 

- денежные средства, списанные по распоряжениям клиентов с их 

банковских счетов, с банковского счета для идентификации платежа; 

- выданные межбанковские кредиты и погашенные межбанковские 

кредиты; переводы денежных средств для приобретения ценных бумаг (в том 

числе по распоряжению клиента); 

- переводы денежных средств для покупки иностранной валюты (в том 

числе по распоряжению клиента); 

- перевод сумм невыясненного назначения; 

- получение наличных денежных средств; 

- переводы денежных средств в оплату налогов, во внебюджетные и 

другие фонды, в обязательные резервы, в оплату сумм процентов и комиссий, 

на другие корреспондентские счета, а также по финансово-хозяйственным 

операциям. 

Операции по корреспондентскому счету отражаются в 

корреспонденции с соответствующими счетами и осуществляются исходя из 

остатка денежных средств, а также с учетом величины лимита 

внутридневного кредита и кредита овернайт, установленного по 

корреспондентскому счету. 

В аналитическом учете ведется один лицевой счет. 

Примеры бухгалтерских записей при учете операций по 

корреспондентскому счету представлены ниже: 

1. Из РКЦ (расчетно-кассового центра) получена выписка о зачислении 

суммы инкассированных наличных денег на корреспондентский счет: 

Дебет 30102 «Корреспондентский счет» 

Кредит 20209 «Денежные средства в пути». 

2. С расчетных счетов клиентов перечислены денежные средства 

клиентам других банков: 

Дебет 401 - 408 (в зависимости от видов клиентов) Кредит 30102 

3. На расчетные счета клиентов данного банка зачислены денежные 

средства от клиентов других банков: 

Дебет 30102 Кредит 401 - 408 (в зависимости от видов клиентов) 

И т.д. 

 

2. Бухгалтерский учет межбанковских расчетных операций 
Кредитные организации могут иметь корреспондентские счета не 

только в Банке России, но и в других кредитных организациях. 

Банк, открывший корреспондентский счет другому банку, называется 

банком - корреспондентом. Банк, открывший корреспондентский счет в 
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другом банке и являющийся его распорядителем, называется банком-

респондентом. 

Корреспондентский счет, открытый в банке-корреспонденте банку-

респонденту, является счетом «ЛОРО» (ваш счет открыт у нас). 

Корреспондентский счет, отражающий операции в балансе банка-

респондента по корреспондентскому счету, открытому в банке-

корреспонденте, является счетом «НОСТРО» (наш счет открыт у вас). 

При открытии корреспондентского счета в другой кредитной 

организации также составляется договор. Договор на открытие 

корреспондентского счета обычно включает следующие разделы: 

1) предмет договора, 

2) открытие и закрытие корреспондентского счета, 

3) права и обязанности сторон, 

4) порядок совершения операций по корреспондентскому счету, 

5) размер и порядок оплаты услуг банка по расчетно-кассовому 

обслуживанию и выплаты дохода на остаток средств респондента, 

6) ответственность сторон, 

7) обстоятельства непреодолимой силы, 

8) срок действия договора. Его прекращение и изменение, 

9) другие условия по усмотрению сторон, 

10) адреса и платежные реквизиты сторон. 

Список документов для открытия корреспондентского счета обычно 

включает: 

I - нотариально удостоверенные копии, или копии, заверенные 

государственным органом, зарегистрировавшим (выдавшим) документ, или 

копии, заверенные респондентом с одновременным предоставлением 

оригинала документа для обозрения: 

1. Устава со всеми изменениями и дополнениями и свидетельство о 

регистрации изменений (если изменения были зарегистрированы до 01 июля 

2002 г.) или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц (если изменения были зарегистрированы после 01 

июля 2002 г. форма № Р 50003). - 1 экз.; 

2. Учредительного договора с изменениями и дополнениями с 

предоставлением свидетельства об их регистрации либо Решение 

единственного учредителя о создании - 1 экз.; 

3. Лицензии на совершение банковских операций (в валюте РФ и в 

иностранной валюте) - 1 экз.; 

4. Свидетельства о государственной регистрации (в отношении 

респондентов, зарегистрированных после 01 июля 2002 г. по форме № Р 

51001) или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц (в отношении респондентов, зарегистрированных до 

01 июля 2002 г. по форме № Р 57001) - 1 экз. 

5. Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица, образованного в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской 

Федерации (оригинал для обозрения) - 1 экз. 

6. Протокола или выписки из протокола о назначении единоличного 

исполнительного органа (ген. директор, директор, президент и т.д.). Приказы 

о назначении на лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска 

печати. 

7. Письма территориального учреждения Банка России с 

подтверждением согласования кандидатур лиц, назначение на должности 

которых в соответствии с законодательством РФ подлежит согласованию с 

Банком России, при указании данных лиц в карточке с образцами подписей и 

оттиска печати респондента; 

8. Приказа о вступлении в должность единоличного исполнительного 

органа с указанием даты вступления в должность. 

9. Приказов (распоряжений) о предоставлении права первой и второй 

подписи на платежных (расчетных) документах для лиц, указанных в 

карточке с образцами подписей (при отсутствии данных полномочий в 

уставных документах владельца счета). Право первой подписи может 

предоставляться на основании доверенности, выдаваемой в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (с 

предоставлением доверенности). 

10. Выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 

заверенная печатью налогового органа либо нотариально удостоверенная 

копия. Срок представления в Банк выписки (копии) не должен превышать 30 

календарных дней со дня выдачи регистрирующим органом. 

II - респондент, имеющий филиалы, которые заключают Договор от его 

имени, наряду с документами, указанными в п.п. 1 -10 представляет 

следующие документы, заверенные в порядке, установленном для раздела I: 

11. Положение о филиале и доверенность на руководителя филиала; 

12. Уведомление о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения филиала;  

13. Сообщение Банка России о внесении филиала в книгу 

государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему 

порядкового номера; 

III - заверенные подписью ответственного лица и печатью респондента: 

14. Анкета кредитной организации- респондента. 

15. Письмо с указанием фактического местонахождения постоянно 

действующего исполнительного органа. 

IV - оригиналы: 

16. нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей и 

оттиска печати (форма 0401026) - 1 экземпляр на каждый счет. Указание 

учреждения банка обязательно: «Газпромбанк» (Открытое акционерное 

общество), либо сокращенное наименование ГПБ (ОАО); 

V - корреспондент имеет право требовать представления иных 

документов, в соответствии с законодательством РФ. 
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Респондент обязуется одновременно с предоставлением документов 

для открытия корреспондентского счета предоставить заявление на открытие 

корреспондентского счета с подписями руководителя и главного бухгалтера с 

оттиском печати респондента (по форме, установленной корреспондентом), 

копию документа о статистических данных (кодах), выданного респонденту 

(его филиалу) уполномоченным органом Российской Федерации (может быть 

заверена респондентом), а также документы, удостоверяющие личность и их 

копии на лиц, наделенных правом первой и второй подписи, а также лицо 

(лица), уполномоченное распоряжаться денежными средствами, 

находящимися на корреспондентском счете, используя аналог 

собственноручной подписи. копии документов, удостоверяющих личность, 

могут быть заверены нотариально или изготовлены и заверены должностным 

лицом корреспондента или респондента в порядке, установленном банком 

России, при условии предоставления корреспонденту оригинала документа, 

удостоверяющего личность. 

Планом счетов (Положении ЦБРФ от 27.02.2017 г. № 579-П «О Плане 

счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его 

применения», заменившее Положение Банка России от 16.07.2012 г. № 385-П 

«Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации» (далее 

соответственно Положение ЦБРФ № 579-П и Положение ЦБРФ № 385-П)) 

для учета средств на корреспондентских счетах в других кредитных 

организациях предусмотрены счета 30109 «Корреспондентские счета 

кредитных организаций - корреспондентов» и 30110 «Корреспондентские 

счета в кредитных организациях - корреспондентах».  
 

Характеристика счетов для учета операций по корреспондентским 

отношениям 

кредитных организаций 

Счет 30109 «Корреспондентские счета кредитных организаций - 

корреспондентов» 

 

Назначение счета - учет операций по корреспондентским отношениям 

кредитных организаций (банков- корреспондентов с банками- 

респондентами). 

Счет пассивный. 

Корреспондентский счет, открытый в банке-корреспонденте банку- 

респонденту, является счетом «ЛОРО». 

По кредиту счета отражаются суммы переводов денежных средств, 

зачисленные на корреспондентский счет банка-респондента, в 

корреспонденции с банковскими счетами клиентов, корреспондентским 

счетом в Банке России, корреспондентскими счетами в других кредитных 

организациях, счетом по учету незавершенных переводов денежных средств, 

списанных с банковских счетов клиентов, счетом по учету незавершенных 

переводов и расчетов кредитной организации, счетом по учету 
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незавершенных переводов и расчетов по банковским счетам клиентов при 

осуществлении расчетов через подразделения Банка России, счетом по учету 

незавершенных расчетов с операторами услуг платежной инфраструктуры и 

операторами по переводу денежных средств, счетом по учету незавершенных 

переводов, поступивших от платежных систем и на корреспондентские счета, 

счетами по учету внутрибанковских требований и обязательств, другими 

счетами в соответствии с назначением платежа, получателем которого 

является банк- респондент либо отправителем которого является банк-

корреспондент; суммы наличных денежных средств, 

зачисленных на корреспондентский счет, в корреспонденции со счетом 

по учету кассы, со счетом по учету инкассируемых наличных денег. 

По дебету счета отражаются суммы переводов денежных средств, 

перечисленных с корреспондентского счета банка-респондента, в 

корреспонденции с банковскими счетами клиентов, корреспондентским 

счетом в Банке России, корреспондентскими счетами в других кредитных 

организациях, счетом по учету незавершенных переводов денежных средств, 

списанных с банковских счетов клиентов, счетом по учету незавершенных 

переводов и расчетов кредитной организации, счетом по учету 

незавершенных переводов и расчетов по банковским счетам клиентов при 

осуществлении расчетов через подразделения Банка России, счетом по учету 

незавершенных расчетов с операторами услуг платежной инфраструктуры и 

операторами по переводу денежных средств, счетом по учету незавершенных 

переводов, поступивших от платежных систем и на корреспондентские счета, 

счетами по учету внутрибанковских требований и обязательств, другими 

счетами в соответствии с назначением платежа, получателем которого 

является банк- корреспондент либо отправителем которого является банк-

респондент; суммы выданных наличных денежных средств в 

корреспонденции со счетом по учету кассы, счетом по учету денежных 

средств в пути. 

В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому 

корреспондентскому счету, открытому на основании договора с банком-

респондентом 

Счет 30110 «Корреспондентские счета в кредитных организациях - 

корреспондентах» 

 

Назначение счета - учет операций по корреспондентским отношениям 

кредитных организаций (банков-корреспондентов с банками-респондентами). 

Счет активный. 

Корреспондентский счет, отражающий операции в балансе банка-

респондента по корреспондентскому счету, открытому в банке-

корреспонденте, является счетом «НОСТРО». 

По дебету счета отражаются суммы переводов денежных средств, 

зачисленных банком-респондентом на корреспондентский счет, в 

корреспонденции с банковскими счетами клиентов, с банковским счетом для 

идентификации платежа, корреспондентским счетом в Банке России, 
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корреспондентскими счетами в других кредитных организациях, счетом по 

учету незавершенных переводов денежных средств, списанных с банковских 

счетов клиентов, счетом по учету незавершенных переводов и расчетов 

кредитной организации, счетом по учету незавершенных переводов и 

расчетов по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через 

подразделения Банка России, счетом по учету незавершенных расчетов с 

операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу 

денежных средств, счетом по учету незавершенных переводов, поступивших 

от платежных систем и на корреспондентские счета, счетами по учету 

внутрибанковских требований и обязательств, другими счетами в 

соответствии с назначением платежа, получателем которого является банк-

корреспондент либо отправителем которого является банк-респондент; 

суммы поступивших наличных денежных средств в корреспонденции со 

счетом по учету кассы, счетом по учету денежных средств в банкоматах и 

платежных терминалах, счетом по учету денежных средств в пути. 

 По кредиту счета отражаются суммы переводов денежных средств, 

перечисленных банком-респондентом с корреспондентского счета, в 

корреспонденции с банковскими счетами клиентов, с банковским счетом для 

идентификации платежа, корреспондентским счетом в Банке России, 

корреспондентскими счетами других кредитных организаций, счетом по 

учету незавершенных переводов денежных средств, списанных с банковских 

счетов клиентов, счетом по учету незавершенных переводов и расчетов 

кредитной организации, счетом по учету незавершенных переводов и 

расчетов по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через 

подразделения Банка России, счетом по учету незавершенных расчетов с 

операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу 

денежных средств, счетом по учету незавершенных переводов, поступивших 

от платежных систем и на корреспондентские счета, счетами по учету 

внутрибанковских требований и обязательств, другими счетами в 

соответствии с назначением платежа, получателем которого является банк-

респондент либо отправителем которого является банк-корреспондент; 

суммы выданных наличных денежных средств в корреспонденции со счетом 

по учету кассы, счетом по учету денежных средств в пути. 

В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому 

корреспондентскому счету, открытому на основании договора с банком-

корреспондентом. 

Если говорить проще, то 30109 - это счет другого банка в нашем банке, 

а 30110 - это счет нашего банка в другом банке. 

Основные операции по счетам 30109 и 30110 отражаются в следующем 

порядке (таблица 3.1). 
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Таблица 3.1 

 

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций 

корреспондентским 

отношениям кредитных организаций 
Бухгалтерский учет в банке- 

корреспонденте 

Бухгалтерский учет в банке- 

респонденте 

1. Зачислены средства на счет ЛОРО: 

Дт 401 - 408 (в зависимости от видов 

клиентов) или 30102 

Кт 30109 

2. Списаны средства со счета ЛОРО: 

Дт30109 

Кт 401 - 408 (в зависимости от видов 

клиентов) или 30102 

1. Зачислены средства через счет 

НОСТРО: 

Дт 30110 

Кт 401 - 408 (в зависимости от видов 

клиентов) или 30102 

2. Списаны средства со счета НОСТРО 

Дт 401 - 408 (в зависимости от видов 

клиентов) или 30102 Кт 30110 

 

 

3. Бухгалтерский учет расчетных операций по счетам клиентов 

кредитной организации 

 

Согласно Положению ЦБРФ «О правилах осуществления перевода 

денежных средств» № 383-П от 19 июня 2012 г. (далее Положение № 383-П) 

банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без 

открытия банковских счетов в рамках применяемых форм безналичных 

расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств (далее - 

распоряжения), составляемых плательщиками, получателями средств, а 

также лицами, органами, имеющими право на основании закона предъявлять 

распоряжения к банковским счетам плательщиков (далее - взыскатели 

средств), банками. 

Перевод денежных средств осуществляется в рамках следующих форм 

безналичных расчетов. 

1) расчетов платежными поручениями; 

2) расчетов по аккредитиву; 

3) расчетов инкассовыми поручениями; 

4) расчетов чеками; 

5) расчетов в форме перевода денежных средств по требованию 

получателя средств (прямое дебетование); 

6) расчетов в форме перевода электронных денежных средств. 

Формы безналичных расчетов избираются плательщиками, 

получателями средств самостоятельно и могут предусматриваться 

договорами, заключаемыми ими со своими контрагентами (далее - основной 

договор). 

Банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам 

посредством: 

- списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и 

зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств; 
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- списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и 

выдачи наличных денежных средств получателям средств - физическим 

лицам; 

- списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и 

увеличения остатка электронных денежных средств получателей средств. 

Кредитные организации осуществляют перевод денежных средств без 

открытия банковских счетов, в том числе с использованием электронных 

средств платежа, посредством: 

- приема наличных денежных средств, распоряжения плательщика - 

физического лица и зачисления денежных средств на банковский счет 

получателя средств; 

- приема наличных денежных средств, распоряжения плательщика - 

физического лица и выдачи наличных денежных средств получателю средств 

- физическому лицу; 

- приема наличных денежных средств, распоряжения плательщика - 

физического лица и увеличения остатка электронных денежных средств 

получателя средств; 

- уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика и 

зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств; 

- уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика и 

выдачи наличных денежных средств получателю средств - физическому 

лицу; 

- уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика и 

увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств. 

Согласно Положении ЦБРФ от 27.02.2017 г. № 579-П, заменившему 

Положение Банка России от 16.07.2012 г. № 385-П, переводы кредитных 

организаций по распоряжениям клиентов и хозяйственным операциям 

производятся через корреспондентские счета кредитных организаций, 

открытые в подразделениях Банка России. На этих же счетах открываются 

корреспондентские субсчета филиалам кредитных организаций. 

Рассмотрим более подробно учет расчетов по вышеперечисленным 

формам. 

 

Платежное поручение – это поручение владельца расчетного счета 

обслуживающему его банку списать определенную сумму в пользу 

получателя. Удобство платежного поручения для банка в том, что владелец 

расчетного счета распоряжается денежными средствами самостоятельно. При 

поступлении платежного поручения коммерческий банк списывает средства 

с расчетного счета клиента и корреспондентского счета, передает документы 

в РКЦ (рис.3.1). 

По платежным поручениям осуществляются следующие операции: 

оплата налогов, предоплата (авансы) за товары, услуги и работы; платежи 

после выполнения обязательств продавцом. В платежном поручении (форма 

0401060) отражены следующие данные: дата и номер документа, реквизиты 

плательщика, реквизиты банка плательщика, аналогичные реквизиты 
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получателя и банка получателя; сумма, назначение платежа, печать 

организации, подпись плательщика. Основные реквизиты плательщика и 

получателя – название организации, ИНН (идентификационный налоговый 

но-мер), номер расчетного счета. Важнейшими реквизитами банка являются 

название, БИК, номер корреспондентского счета. Корреспондентский счет 

коммерческого банка также имеет 20 знаков. Денежные средства хранятся в 

Центробанке по видам валют. Основной рублевый корреспондентский счет 

по разрядам 6–8 имеет код 810. 

Платежное поручение действительно для представления в банк в 

течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем его составления. 

При списании денежных средств со счета плательщика в 

бухгалтерском учете производятся следующие записи: 

Дебет 405 - 408 (соответствующий счет плательщика) Кредит 405 - 408 

(соответствующий счет получателя денежных средств - если расчеты ведутся 

между клиентами одной кредитной организации) или 30102 (если расчеты 

осуществляются между клиентами разных кредитных организаций). 

В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на счете 

плательщика платежные поручения учитываются с использованием 

внебалансового счета 90902 «Распоряжения, не исполненные в срок». 

Данный счет является активным. По дебету счета проводятся суммы 

неисполненных распоряжений плательщика при наступлении срока платежа 

в корреспонденции со счетами N N 90901, 99999. По кредиту счета 

списываются суммы исполненных и отозванных распоряжений в 

корреспонденции со счетом N 99999 либо со счетом N 90901 при получении 

решения о приостановлении операций по счету клиента. Порядок ведения 

аналитического учета определяется кредитной организацией. При этом 

аналитический учет должен обеспечивать получение информации по 

каждому распоряжению, помещенному в очередь не исполненных в срок 

распоряжений в разрезе плательщиков. 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Рис .3.1 Расчеты между банками при помощи платежных 

поручений: 1 – плательщик обращается в свой банк с просьбой перечислить 

денежные средства получателю; 2 – банк плательщика передает платежные 
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Банк плательщика 
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документы в РКЦ. Расчетно-кассовые центры осуществляют передачу 

денежных средств в банк получателя; 3 – банк получателя зачисляет 

полученную сумму на счет получателя 

Платежное требование – документ, подтверждающий требование 

получателя перечислить причитающуюся ему сумму. Платежное требование 

оформляется получателем денежных средств и передается в банк 

плательщика для акцепта (получения согласия на оплату со стороны 

плательщика) и перечисления средств (рис. 3.2). 

Между плательщиком и получателем денежных средств может быть 

заключен договор о безакцептном перечислении средств при поступлении 

платежных требований. Реквизиты платежных требований в основном 

совпадают с реквизитами платежного поручения, только дополнительно 

указаны условия акцепта и платежа. Так как платежное требование 

выписывается иногда при задержке платежей, в этом документе 

предусмотрена информация о его занесении в картотеку и очередности 

платежа. При поступлении платежных требований банк плательщика 

передает их владельцу расчетного счета для акцепта; затем, получив согласие 

на оплату, перечисляет денежные средства получателю. 

Платежное требование может использоваться в разных схемах 

расчетов. Возможны следующие варианты: 

А) 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь платежное требование передается получателем в 

свой коммерческий банк, который выступает в качестве посредника. Банк 

плательщика передает платежное поручение для акцепта. 

Б) 7, 3, 4, 5, 6. Согласно договоренности, поставщик оформляет 

платежное требование и передает его сразу в банк плательщика. Условие 

акцептования сохраняется. 

В) 8, 9, 7, 5, 6. Платежное требование передается непосредственно 

плательщику. После получения согласия на оплату (подписи этого 

платежного поручения плательщиком) документы передаются самим 

получателем в банк плательщика. 

Г) 7, 5, 6. Самый быстрый вариант платежей. Заключен договор 

платежах без акцепта. Такой договор заключается между поставщиком и 

покупателем обязательно с участием банка плательщика, с его согласия. При 

такой схеме банк плательщика оплачивает счета, поступившие от продавца 

по его первому требованию, затем извещает о перечислении средств 

плательщика. Банк соглашается на подобный вариант расчетов лишь в тех 

случаях, если на расчетном счете плательщика достаточно средств. 
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Рис. 3.2 Расчеты между банками при помощи платежных 

требований: 

1 – получатель оформляет платежное требование и передает его в свой 

банк; 

2 – банк получателя передает платежное требование в банк 

плательщика; 

3 – банк плательщика передает платежное поручение плательщику для 

акцепта; 

4 – согласие на перечисление средств получено от плательщика; 

5, 6 – денежные средства перечисляются в пользу получателя; 

7 – получатель оформляет платежное требование и передает его 

непосредственно банк плательщика; 

 8 – получатель оформляет платежное требование и передает его 

непосредственно плательщику; 

 9 – согласие на перечисление средств получено от плательщика 

Инкассовое поручение – форма списания денежных средств с 

расчетного счета в бесспорном порядке, без получения согласия владельца 

расчетного счета. Форма платежного документа в основном соответствует 

платежному требованию. Данный документ заполняется организацией, 

предъявившей денежную сумму к взысканию. Как правило, инкассовые 

поручения предъявляются в банк на основании решений судебных, 

налоговых либо таможенных органов. После перечисления средств банк 

извещает клиента о проведенной операции, передав ему выписку с 

расчетного счета и экземпляр инкассового поручения. В инкассовом 

поручении, так же как и в платежном требовании, предусмотрена таблица, 

отражающая факт помещения этого документа в картотеку и определение 
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очередности платежа. Ведь очень часто инкассовое поручение выписывается 

в адрес неплательщиков, не имеющих достаточных средств на расчетных 

счетах (рис. 3.3). Согласно новому Положению 384-П, инкассовое поручение 

может применяться при обычных расчетах между покупателем и продавцом. 

Это должно быть специально оговорено в договоре. Инкассовое поручение 

может быть применено при переводах средств в пользу коммерческого банка 

(например при расчетах за обслуживание расчетного счета). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.3.3 Расчеты между банками при помощи инкассовых 

поручений: 

1 – получатель оформляет инкассовое поручение и передает его в свой 

банк; 

2 – банк получателя передает инкассовое поручение в банк 

плательщика; 

3 – банк плательщика передает через РКЦ указанную сумму банк 

получателя; 

 4 – плательщик извещается произведенном платеже без акцепта 

 

В бухгалтерском учете при расчетах инкассовыми поручениями 

составляются следующие записи: 

а) при отсутствии или недостаточности денежных средств на счете 

плательщика для удовлетворения требований взыскателя инкассовое 

поручение помещено в картотеку по специальному внебалансовому счету: 

Дебет 90902 Кредит 99999 

б) после поступления денежных средств на счет плательщика отражено 

перечисление денежных средств по назначению: Дебет 405 - 408 (в 

зависимости от вида плательщика) Кредит 405 - 408 (в зависимости от вида 

получателя - при расчетах между клиентами одного и того же банка) или 

30102 (при перечислении денежных средств клиенту другого банка) 

в) списано с внебалансового счета инкассовое поручение: Дебет 99999 

Кредит 90902. 

Аккредитив – форма платежей, при которых с расчетного счета 

плательщика снимается определенная сумма, предназначенная для 
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получателя средств, но передаваемая ему лишь при выполнении 

определенных условий (отгрузка товара, выполнение работ пр.). Основанием 

для снятия средств с расчетного счета плательщика является специальный 

документ «Аккредитив», в котором, помимо традиционных реквизитов, 

указываются вид аккредитива, условия оплаты. 

Аккредитив может быть полным (на всю сумму договора поставки), 

частичным, гарантированным. При гарантированном аккредитиве сумма не 

перечисляется, банк плательщика гарантирует оплату. Аккредитив может 

быть отзывным, безотзывным. Безотзывной аккредитив также имеет 

определенный срок действия. По окончании этого срока при невыполнении 

договора сумма должна быть возвращена. Как правило, денежные средства 

передаются для расчетов банку поставщика (продавца), задачей которого 

является проверка исполнения получателем денег всех условий договора. В 

банке поставщика (исполняющем банке) деньги предварительно 

замораживаются на счете аккредитивов, затем, после исполнения условий 

договора, перечисляются на счет получателя (рис. 3.4). 

Банк, отправивший сумму средств для исполнения, является банком-

эмитентом. Банк, получивший указанную сумму, является исполняющим 

банком. В некоторых случаях банк-эмитент остается исполняющим банком. 

Иногда функции исполняющего банка передаются третьему банку. 

Удобство аккредитива в том, что при этой форме оплаты гарантируется 

как поставка товара, так и платежи за него. Однако эта форма требует 

длительной подготовки, оформления договора, решения вопроса о виде 

аккредитива и условиях его оплаты. Необходимо получить согласие от 

исполняющего банка на выполнение им обязательств. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.4 Аккредитивная форма расчетов: 1 – покупатель и продавец 

товара заключают договор об аккредитивной форме расчетов. В договоре 
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указывается вид товара, сроки поставки, сумма, вид аккредитива и условия 

поступления денежных средств продавцу товара; 2 – плательщик (покупатель 

товара) обращается в свой банк с просьбой перечислить причитающуюся 

сумму. Банку передается документ «Аккредитив»; 3 – банк плательщика 

передает через РКЦ указанную сумму; 4 – банк получателя зачисляет при 

получении указанную сумму на специальный счет 40901 («Аккредитивы к 

оплате»). Получатель извещается о поступившей сумме; 5 – продавец товара 

(получатель по аккредитиву) выполняет условия договора, предоставляет в 

банк требуемые документы; 6 – банк получателя перечисляет сумму 

аккредитива на расчетный счет исполнителя 

Отражение операций на счетах бухгалтерского учета зависит от вида 

аккредитива: 1) непокрытый или гарантированный аккредитив и 2) покрытый 

или депонированный аккредитив. 

При расчетах непокрытыми (гарантированными) аккредитивами в 

учете банка- эмитента (то есть банка плательщика) составляются следующие 

записи: 

а) выдана гарантия по непокрытому аккредитиву: Дебет 99998 Кредит 

91315 

б) денежные средства списаны со счета аккредитиводателя, открытого 

в исполняющем банке: Дебет 405 - 408 (в зависимости от вида плательщика) 

Кредит 30110 

в) одновременно закрыта гарантия, выданная банком: Дебет 91315 

Кредит 99998 

При этом в учете исполняющего банка (то есть банка получателя 

денежных средств) составляются следующие бухгалтерские проводки: 

а) получена гарантия от банка-корреспондента: Дебет 91 414 Кредит 

99999 

б) после выполнения условий аккредитивного договора денежные 

средства зачислены на счет получателя: Дебет 30109 Кредит 405 - 408 (в 

зависимости от вида получателя). 

в) одновременно закрыт счет по учету полученных гарантий: Дебет 

99999 Кредит 91414 

В случае расчетов покрытыми (депонированными) аккредитивами в 

учете банка- эмитента (то есть банка плательщика) составляются следующие 

записи: 

а) учтена на внебалансовом счете сумма выставленного аккредитива: 

Дебет 90907 Кредит 99999 

б) одновременно сумма аккредитива списана с расчетного счета 

плательщика и перечислена в исполняющий банк: Дебет 405 - 408 (в 

зависимости от вида плательщика) Кредит 30102 

в) после выполнения условий аккредитивного договора закрыт 

внебалансовый счет 90907: Дебет 99999 Кредит 90907 

При этом в учете исполняющего банка (то есть банка получателя 

денежных средств) составляются следующие бухгалтерские проводки: 
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а) сумма аккредитива зачислена на специальный лицевой счет: Дебет 

30102 Кредит 40901 

б) после выполнения условий аккредитивного договора денежные 

средства зачислены на расчетный счет получателя: Дебет 40901 Кредит 405 - 

408 (в зависимости от вида получателя) 

Чек – распоряжение чекодателя исполняющему банку о 

необходимости оплатить указанную в чеке сумму чекодержателю. 

При получении чека либо чековой книжки владелец расчетного счета 

оформляет заявление с указанием количества чеков и суммы лимита, 

предназначенного для оплаты по чекам. Одновременно с заявлением 

передается платежное поручение на сумму денежного резерва на оплату 

чеков. До поступления чеков к оплате банк снимает данную сумму с 

расчетного счета клиента и резервирует ее на чековом счете 40903 

(«Расчетные чеки»).  

Бланки чеков являются бланками строгой отчетности и принимаются к 

учету по внебалансовому счету 91207 «Бланки». Кроме того для 

депонирования денежных средств на отдельном счете чекодателя планом 

счетов предусмотрен специальный счет 40903 «Средства для расчетов 

чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных 

денежных средств с использованием электронного средства платежа». При 

этом в бухгалтерском учете составляются следующие записи: 

а) учтены на внебалансовом счете бланки чеков: Дебет 91207 Кредит 

99999 

б) с расчетного счета клиента списаны денежные средства для 

депонирования на счете при осуществлении безналичных расчетов чеками: 

Дебет 405 - 408 (в зависимости от вида клиента) Кредит 40903 

в) списаны денежные средства в оплату предъявленного чека: Дебет 

40903 Кредит 30102 (при перечислении денежных средств клиенту другого 

банка) или 405 - 408 (в зависимости от вида получателя - при расчетах между 

клиентами одного и того же банка) 

г) списаны с внебалансового счета бланки чеков: Дебет 99999 Кредит 

91207. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что такое расчеты по инкассо? 

2. Как происходят расчеты платежными требованиями? 

3. В каких  случаях применяются инкассовые поручения? 

4. В чем отличительные особенности расчетных, текущих и бюджетных 

счетов? 

5. Какие счета применяются для учета расчетных операций? 

 
 

Тема 4. Организация и учет депозитных операций 

1. Особенности депозитов (банковских вкладов)  
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2. Классификация депозитных операций кредитных организаций с 

целью их учета 

3. Бухгалтерский учет пассивных депозитных операций с клиентами  

4. Бухгалтерский учет пассивных депозитных операций с кредитными  

организациями 

5. Бухгалтерский учет активных депозитных операций с кредитными  

организациями 
 

 

1. Особенности депозитов (банковских вкладов) 
Согласно ГК РФ по договору банковского вклада (депозита) одна 

сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или 

поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму 

вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, 

предусмотренных договором. 

Договор банковского вклада, в котором вкладчиком является 

гражданин, признается публичным договором. 

К отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, 

применяются правила о договоре банковского счета, если иное не 

предусмотрено правилами ГК РФ или не вытекает из существа договора 

банковского вклада. 

Юридические лица не вправе перечислять находящиеся во вкладах 

(депозитах) денежные средства другим лицам. 

Право на привлечение денежных средств во вклады имеют банки, 

которым такое право предоставлено в соответствии с разрешением 

(лицензией), выданным в порядке, установленном в соответствии с законом. 

В случае принятия вклада от гражданина лицом, не имеющим на это 

права, или с нарушением порядка, установленного законом или принятыми в 

соответствии с ним банковскими правилами, вкладчик может потребовать 

немедленного возврата суммы вклада, а также уплаты на нее процентов и 

возмещения сверх суммы процентов всех причиненных вкладчику убытков. 

Если таким лицом приняты на условиях договора банковского вклада 

денежные средства юридического лица, такой договор является 

недействительным. 

Если иное не установлено законом, вышеназванные последствия 

применяются также в случаях: 

- привлечения денежных средств граждан и юридических лиц путем 

продажи им акций и других ценных бумаг, выпуск которых признан 

незаконным; 

- привлечения денежных средств граждан во вклады под векселя или 

иные ценные бумаги, исключающие получение их держателями вклада по 

первому требованию и осуществление вкладчиком других прав, 

предусмотренных правилами настоящей главы. 

В ГК РФ определена и форма договора банковского вклада. Договор 

банковского вклада должен быть заключен в письменной форме. Письменная 
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форма договора банковского вклада считается соблюденной, если внесение 

вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным или 

депозитным сертификатом либо иным выданным банком вкладчику 

документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для таких 

документов законом, установленными в соответствии с ним банковскими 

правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового 

оборота. Несоблюдение письменной формы договора банковского вклада 

влечет недействительность этого договора. Такой договор является 

ничтожным. 

ГК РФ устанавливает и виды вкладов. Согласно данному документу 

договор банковского вклада заключается на условиях выдачи вклада по 

первому требованию (вклад до востребования) либо на условиях возврата 

вклада по истечении определенного договором срока (срочный вклад). 

Договором может быть предусмотрено внесение вкладов на иных 

условиях их возврата, не противоречащих закону. 

По договору банковского вклада любого вида банк обязан выдать 

сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика, за 

исключением вкладов, внесенных юридическими лицами на иных условиях 

возврата, предусмотренных договором. 

Условие договора об отказе гражданина от права на получение вклада 

по первому требованию ничтожно. 

В случаях, когда срочный либо другой вклад, иной, чем вклад до 

востребования, возвращается вкладчику по его требованию до истечения 

срока либо до наступления иных обстоятельств, указанных в договоре 

банковского вклада, проценты по вкладу выплачиваются в размере, 

соответствующем размеру процентов, выплачиваемых банком по вкладам до 

востребования, если договором не предусмотрен иной размер процентов. 

В случаях, когда вкладчик не требует возврата суммы срочного вклада 

по истечении срока либо суммы вклада, внесенного на иных условиях 

возврата, - по наступлении предусмотренных договором обстоятельств, 

договор считается продленным на условиях вклада до востребования, если 

иное не предусмотрено договором. 

В ГК РФ содержатся следующие регламентации в отношении 

процентов на вклад. Банк выплачивает вкладчику проценты на сумму вклада 

в размере, определяемом договором банковского вклада. 

Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, банк 

вправе изменять размер процентов, выплачиваемых на вклады до 

востребования. В случае уменьшения банком размера процентов новый 

размер процентов применяется к вкладам, внесенным до сообщения 

вкладчикам об уменьшении процентов, по истечении месяца с момента 

соответствующего сообщения, если иное не предусмотрено договором. 

Определенный договором банковского вклада размер процентов на 

вклад, внесенный гражданином на условиях его выдачи по истечении 

определенного срока либо по наступлении предусмотренных договором 

обстоятельств, не может быть односторонне уменьшен банком, если иное не 
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предусмотрено законом. По договору такого банковского вклада, 

заключенному банком с юридическим лицом, размер процентов не может 

быть односторонне изменен, если иное не предусмотрено законом или 

договором. 

Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, 

следующего за днем ее поступления в банк, до дня ее возврата вкладчику 

включительно, а если ее списание со счета вкладчика произведено по иным 

основаниям, до дня списания включительно. 

Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, проценты 

на сумму банковского вклада выплачиваются вкладчику по его требованию 

по истечении каждого квартала отдельно от суммы вклада, а 

невостребованные в этот срок проценты увеличивают сумму вклада, на 

которую начисляются проценты. 

При возврате вклада выплачиваются все начисленные к этому моменту 

проценты. 

ГК РФ устанавливает следующие требования в отношении обеспечения 

возврата вклада. Возврат вкладов граждан банком обеспечивается путем 

осуществляемого в соответствии с законом обязательного страхования 

вкладов, а в предусмотренных законом случаях и иными способами. 

Способы обеспечения банком возврата вкладов юридических лиц 

определяются договором банковского вклада. 

При заключении договора банковского вклада банк обязан 

предоставить вкладчику информацию об обеспеченности возврата вклада. 

При невыполнении банком предусмотренных законом или договором 

банковского вклада обязанностей по обеспечению возврата вклада, а также 

при утрате обеспечения или ухудшении его условий вкладчик вправе 

потребовать от банка немедленного возврата суммы вклада, уплаты на нее 

процентов и возмещения причиненных убытков. 

В отношении внесения третьими лицами денежных средств на счет 

вкладчика ГК РФ содержит следующие указания. Если договором 

банковского вклада не предусмотрено иное, на счет по вкладу зачисляются 

денежные средства, поступившие в банк на имя вкладчика от третьих лиц с 

указанием необходимых данных о его счете по вкладу. При этом 

предполагается, что вкладчик выразил согласие на получение денежных 

средств от таких лиц, предоставив им необходимые данные о счете по 

вкладу. 

В отношении вкладов в пользу третьих лиц ГК РФ приводит 

следующие регламентации. Вклад может быть внесен в банк на имя 

определенного третьего лица. Если иное не предусмотрено договором 

банковского вклада, такое лицо приобретает права вкладчика с момента 

предъявления им к банку первого требования, основанного на этих правах, 

либо выражения им банку иным способом намерения воспользоваться 

такими правами. 
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Указание имени гражданина или наименования юридического лица, в 

пользу которого вносится вклад, является существенным условием 

соответствующего договора банковского вклада. 

Договор банковского вклада в пользу гражданина, умершего к моменту 

заключения договора, либо не существующего к этому моменту 

юридического лица ничтожен. 

До выражения третьим лицом намерения воспользоваться правами 

вкладчика лицо, заключившее договор банковского вклада, может 

воспользоваться правами вкладчика в отношении внесенных им на счет по 

вкладу денежных средств. 

Правила о договоре в пользу третьего лица применяются к договору 

банковского вклада в пользу третьего лица, если это не противоречит 

вышеназванным правилам и существу банковского вклада. 

Говорится в ГК РФ также и о сберегательных книжках. Согласно 

указанному Кодексу если соглашением сторон не предусмотрено иное, 

заключение договора банковского вклада с гражданином и внесение 

денежных средств на его счет по вкладу удостоверяются сберегательной 

книжкой. Договором банковского вклада может быть предусмотрена выдача 

именной сберегательной книжки или сберегательной книжки на 

предъявителя. Сберегательная книжка на предъявителя является ценной 

бумагой. 

В сберегательной книжке должны быть указаны и удостоверены 

банком наименование и место нахождения банка, а если вклад внесен в 

филиал, также его соответствующего филиала, номер счета по вкладу, а 

также все суммы денежных средств, зачисленных на счет, все суммы 

денежных средств, списанных со счета, и остаток денежных средств на счете 

на момент предъявления сберегательной книжки в банк. 

Если не доказано иное состояние вклада, данные о вкладе, указанные в 

сберегательной книжке, являются основанием для расчетов по вкладу между 

банком и вкладчиком. 

Выдача вклада, выплата процентов по нему и исполнение 

распоряжений вкладчика о перечислении денежных средств со счета по 

вкладу другим лицам осуществляются банком при предъявлении 

сберегательной книжки. 

Если именная сберегательная книжка утрачена или приведена в 

негодное для предъявления состояние, банк по заявлению вкладчика выдает 

ему новую сберегательную книжку. 

Восстановление прав по утраченной сберегательной книжке на 

предъявителя осуществляется в порядке, предусмотренном для ценных бумаг 

на предъявителя. 

Кроме того в ГК РФ содержатся регламентации в отношении 

сберегательного (депозитного) сертификата. Сберегательный (депозитный) 

сертификат является ценной бумагой, удостоверяющей сумму вклада, 

внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение 

по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в 
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сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале 

этого банка. 

Сберегательные (депозитные) сертификаты могут быть 

предъявительскими или именными. 

В случае досрочного предъявления сберегательного (депозитного) 

сертификата к оплате банком выплачиваются сумма вклада и проценты, 

выплачиваемые по вкладам до востребования, если условиями сертификата 

не установлен иной размер процентов. 
 

2. Классификация депозитных операций кредитных организаций с 

целью их учета 
 

Отражение депозитных операций на счетах бухгалтерского учета 

зависит от их принадлежности к представленным на рис. 4.1. 

классификационным группам. 

При этом к пассивным депозитным операциям относятся операции по 

привлечению денежных средств в виде вкладов клиентов и других кредитных 

организаций. К активным депозитным операциям относятся операции по 

размещению денежных средств в виде вкладов в других кредитных 

организациях. 

Исследование регламентаций Положения Банка России от 27.02.2017 г. 

№ 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций 

и порядке его применения» позволяет сделать вывод о том, что для учета 

пассивных депозитных операций с клиентами будут использоваться счета 

первого порядка 410 - 426. Данные счета предназначены для учета самих 

привлеченных депозитов. 

Бухгалтерский учет пассивных депозитных операций с другими 

кредитными организациями будет вестись с применением счетов 31213 - 

31222, 313, 314. Указанные счета предназначены для учета самих 

привлеченных депозитов. 

Для бухгалтерского учета активных депозитных операций будут 

использоваться следующие счета: 

1) 319 - 321 - для учета самих размещенных в других кредитных 

организациях депозитов; 

2) 324 - для учета просроченной задолженности по размещенным 

межбанковским депозитам; 

3) 325 - для учета просроченных процентов по размещенным 

межбанковским депозитам. 

Таким образом, мы рассмотрели классификацию депозитных операций 

кредитных организаций для целей их учета. Далее более детально разберем 

бухгалтерский учет перечисленных депозитных операций. 
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Рис. 4.1 Классификация депозитных операций кредитных 

организаций с целью их учета  
 

3. Бухгалтерский учет пассивных депозитных операций с 

клиентами 
Для учета депозитов, размещенных клиентами в кредитной 

организации, Планом счетов предусмотрены счета первого порядка 410 - 426. 

Данные счета открываются в зависимости от категории клиентов. Например, 

на счете 421 отражаются депозиты негосударственных коммерческих 

организаций и индивидуальных предпринимателей, а на счете 423 

учитываются депозиты физических лиц. К счетам первого порядка 410 - 426 

открываются счета второго порядка в зависимости от сроков депозитов. 

Например, к счету первого порядка 423 открываются следующие счета 

второго порядка: 

42301 «Депозиты до востребования»;  

42302 «Депозиты на срок до 30 дней»; 

42303 «Депозиты на срок от 31 до 90 дней»; 

42304 «Депозиты на срок от 91 до 180 дней»; 

42305 «Депозиты на срок от 181 дня до 1 года»; 

42306 «Депозиты на срок от 1 года до 3 лет»; 

42307 «Депозиты на срок свыше 3 лет». 

Счета, на которых отражаются депозиты, размещенные клиентами в 

кредитной организации, являются согласно Плану счетов пассивными. 

Пассивные депозитные операции 

Операции с 

другими 

кредитными 

организациями 

Межбанковские депозитные 

операции 



55 
 

Пассивные депозитные операции с клиентами отражаются в 

бухгалтерском учете по следующей общей схеме. 

1) Открыт депозитный счет клиента: 

Д 20202 (если денежные средства для открытия депозитного счета 

внесены в кассу кредитной организации), 30102 (если денежные средства для 

открытия депозитного счета перечислены клиентом со счета в другом банке), 

401 - 408 (если денежные средства для открытия депозитного счета 

перечислены клиентом со счета в данной кредитной организации) 

К 410 - 426 (в зависимости от категории клиентов) 

2) Начислены проценты по депозиту: 

Д 70606 

К 47411 (проценты по депозитам физических лиц) или 47426 (проценты 

по депозитам клиентов за исключением физических лиц) 

3) Выплачены проценты по депозиту: 

Д 47411 или 47426 

К 20202 (если денежные средства выданы из кассы кредитной 

организации), 30102 (если денежные средства перечислены клиенту на счет в 

другом банке), 401 - 408 (если денежные средства перечислены клиенту на 

счет в данной кредитной организации) 

4) Выплачена основная сумма депозита: 

Д 410 - 426 (в зависимости от категории клиентов) 

К 20202 (если денежные средства выданы из кассы кредитной 

организации), 30102 (если денежные средства перечислены клиенту на счет в 

другом банке), 401 - 408 (если денежные средства перечислены клиенту на 

счет в данной кредитной организации). 

Таким образом, мы рассмотрели особенности бухгалтерского учета 

пассивных депозитных операций с клиентами. Перейдем к бухгалтерскому 

учету пассивных депозитных операций с другими кредитными 

организациями. 

Согласно Плану счетов для учета депозитов, размещенных кредитными 

организациями в данной кредитной организации, используются счета 31213 - 

31222, 313, 314. Данные счета открываются в зависимости от видов 

кредитных организаций. Так, счета 31213 - 31222 предназначены для учета 

депозитов, полученных кредитными организациями от Банка России, счет 

первого порядка 313 - для отражения депозитов, полученных кредитными 

организациями от других кредитных организаций - резидентов, а счет 

первого порядка 314 - для учета депозитов, полученных от банков-

нерезидентов. 

К счетам первого порядка 312 - 314 открываются счета второго порядка 

в зависимости от сроков депозитов. Счета второго порядка для учета 

полученных депозитов систематизированы в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 

Счета второго порядка для учета депозитов, полученных от Банка 

России и других 

кредитных организаций 
К счету первого порядка 

312 

К счету первого порядка 

313 

К счету первого порядка 

314 

31213 «депозиты до 

востребования» 

31214 «депозиты на 1 день» 

31215 «депозиты на срок от 

2 до 7 дней» 

31216 «депозиты на срок от 

8 до 30 дней» 

31217 «депозиты на срок от 

31 до 90 дней» 

31218 «депозиты на срок от 

91 до 180 дней» 

31219 «депозиты на срок от 

181 дня до 1 года» 

31220 «депозиты на срок 

свыше 1 года до 3 лет» 

31221 «депозиты на срок 

свыше 3 лет» 

31222 «депозит, 

полученный для 

компенсации убытков 

(расходов)» 

31302 «на 1 день» 

31303 «на срок от 2 до 7 

дней» 

31304 «на срок от 8 до 30 

дней» 

31305 «на срок от 31 до 90 

дней» 

31306 «на срок от 91 до 180 

дней» 

31307 «на срок от 181 дня 

до 1 года» 

31308 «на срок от 1 года до 

3 лет» 

31309 «на срок свыше 3 

лет» 

31310 «до востребования» 

31402 «на 1 день» 

31403 «на срок от 2 до 7 

дней» 

31404 «на срок от 8 до 30 

дней» 

31405 «на срок от 31 до 90 

дней» 

31406 «на срок от 91 до 180 

дней» 

31407 «на срок от 181 дня 

до 1 года» 

31408 «на срок от 1 года до 

3 лет» 

31409 «на срок свыше 3 

лет» 

31410 «до востребования» 

 

 

В соответствии с Планом счетов счета, на которых отражаются 

полученные депозиты, являются пассивными. 

Общую схему отражения на счетах бухгалтерского учета пассивных 

депозитных операций с кредитными организациями можно представить 

следующим образом. 

1) На корреспондентский счет зачислены денежные средства, 

поступившие по депозитному договору от другой кредитной организации: 

Дебет 30102 

Кредит 31213 - 31222, 313, 314 (в зависимости от видов кредитных 

организаций) 

2) Начислены проценты по депозиту: 

Дебет 70606 

Кредит 47426 

3) Уплачены проценты по депозиту: 

Дебет 47426 

Кредит 30102 

4) Возвращена сумма депозита: 

Дебет 31213 - 31222, 313, 314 (в зависимости от видов кредитных 

организаций) 

Кредит 30102. 
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Итак, мы рассмотрели особенности бухгалтерского учета пассивных 

депозитных операций с другими кредитными организациями. Обратимся к 

бухгалтерскому учету активных депозитных операций с кредитными 

организациями. 

 

5. Бухгалтерский учет активных депозитных операций с 

кредитными организациями 

Для учета депозитов, размещенных в других кредитных организациях, 

Планом счетов предусмотрены счета первого порядка 319 - 321. Указанные 

счета различаются в зависимости от видов кредитных организаций. Так, счет 

319 предназначен для учета депозитов в Банке России, счет 320 - для 

депозитов, предоставленных кредитным организациям - резидентам, а счет 

321 - для депозитов, предоставленных банкам- нерезидентам.  

К  перечисленным счетам открываются счета второго порядка в 

зависимости от сроков депозитов. Например, к счету 320 предусмотрены 

следующие счета второго порядка: 

32002 «на 1 день»; 

32003 «на срок от 2 до 7 дней»; 

32004 «на срок от 8 до 30 дней»; 

32005 «на срок от 31 до 90 дней»; 

32006 «на срок от 91 до 180 дней»; 

32007 «на срок от 181 дня до 1 года»; 

32008 «на срок от 1 года до 3 лет»; 

32009 «на срок свыше 3 лет»; 

32010 «до востребования». 

В целом аналогичные счета второго порядка открываются и к счетам 

319 и 321. Кроме того для учета активных депозитных операций с другими 

кредитными организациями Планом счетов предусмотрены счета первого 

порядка 324 (отражается просроченная задолженность по размещенным 

межбанковским депозитам) и 325 (учитываются просроченные проценты по 

размещенным межбанковским депозитам). К данным счетам открываются 

счета второго порядка в зависимости от видов кредитных организаций: 

32401 «по межбанковским кредитам, депозитам и прочим 

размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям»; 

32402 «по межбанковским кредитам, депозитам и прочим 

размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам»; 

32501 «по межбанковским кредитам, депозитам и прочим 

размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям»; 

32502 «по межбанковским кредитам, депозитам и прочим 

размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам». 

Все перечисленные счета согласно Плану счетов являются активными. 

Рассмотрим общую схему отражения на счетах бухгалтерского учета 

активных депозитных операций с другими кредитными организациями. 

1) Открыт депозитный счет в другой кредитной организации: 

Дебет 319 - 321 (в зависимости от видов кредитных организаций) 
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Кредит 30102 

2) Начислены проценты по депозиту: 

Дебет 47427 

Кредит 70601 

3) На корреспондентский счет зачислены суммы полученных 

процентов по депозиту: 

Дебет30102 

Кредит 47427 

4) На корреспондентский счет зачислена сумма возвращенного 

депозита: 

Дебет30102 

Кредит 319 - 321 (в зависимости от видов кредитных организаций). 

Таким образом, мы рассмотрели особенности бухгалтерского учета 

депозитных операций. Обратимся к бухгалтерскому учету кредитных 

операций. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Что такое депозит? 

2.  Классифицируйте депозиты по экономическому содержанию. 

3. Дайте характеристику счетов, которые используются для учета 

депозитных операций 

4. Как отражается выплата процентов при наступлении сроков по 

депозитам? 
 

 

 

Тема 5. Организация и учет кредитных операций 

 

1. Особенности банковских кредитов 

2. Классификация кредитных операций кредитных организаций с 

целью их учета 

3. Бухгалтерский учет активных кредитных операций с клиентами  

4. Бухгалтерский учет активных кредитных операций с другими 

кредитными организациями 

5. Бухгалтерский учет пассивных кредитных операций с другими 

кредитными организациями 

 

 

1. Особенности банковских кредитов 

Согласно ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная 

организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) 

заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик 

обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на 

нее. 
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К отношениям по кредитному договору применяются правила, 

предусмотренные ГК РФ в отношении займов, если иное не предусмотрено 

нижеследующими правилами ГК РФ и не вытекает из существа кредитного 

договора. 

ГК РФ содержит требования к форме кредитного договора. Согласно 

данному Кодексу Кредитный договор должен быть заключен в письменной 

форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность 

кредитного договора. Такой договор считается ничтожным. 

Также ГК РФ устанавливает регламентации в отношении отказа от 

предоставления или получения кредита. В соответствии с указанным 

Кодексом кредитор вправе отказаться от предоставления заемщику 

предусмотренного кредитным договором кредита полностью или частично 

при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 

предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок. 

Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или 

частично, уведомив об этом кредитора до установленного договором срока 

его предоставления, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми 

актами или кредитным договором. 

В случае нарушения заемщиком предусмотренной кредитным 

договором обязанности целевого использования кредита кредитор вправе 

также отказаться от дальнейшего кредитования заемщика по договору. 

Отметим, что к банковским кредитам также могут применяться 

требования Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» от 21 

декабря 2013 года № 353-ФЗ. Согласно данному закону потребительский 

кредит (заем) - это денежные средства, предоставленные кредитором 

заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с 

использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности (далее - договор 

потребительского кредита (займа), в том числе с лимитом кредитования. При 

этом под кредитором понимается предоставляющая или предоставившая 

потребительский кредит 

кредитная организация, предоставляющие или предоставившие 

потребительский заем кредитная организация и некредитная финансовая 

организация, которые осуществляют профессиональную деятельность по 

предоставлению потребительских займов, а также лицо, получившее право 

требования к заемщику по договору потребительского кредита (займа) в 

порядке уступки, универсального правопреемства или при обращении 

взыскания на имущество правообладателя. Лимит кредитования - это 

максимальная сумма денежных средств, предоставляемая кредитором 

заемщику, или максимальный размер единовременной задолженности 

заемщика перед кредитором в рамках договора потребительского кредита 

(займа), по условиям которого допускается частичное использование 

заемщиком потребительского кредита (займа). А профессиональная 

деятельность по предоставлению потребительских займов - это деятельность 

юридического лица или индивидуального предпринимателя по 
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предоставлению потребительских займов в денежной форме, осуществляемая 

за счет систематически привлекаемых на возвратной и платной основе 

денежных средств и (или) осуществляемая не менее чем четыре раза в 

течение одного года (кроме займов, предоставляемых работодателем 

работнику, и иных случаев, предусмотренных федеральным законом). 

Обратим внимание также на то, что отдельные положения в отношении 

банковских кредитов содержатся также в Федеральном законе «О банках и 

банковской деятельности». В соответствии с указанным законом кредиты, 

предоставляемые банком, могут обеспечиваться залогом недвижимого и 

движимого имущества, в том числе государственных и иных ценных бумаг, 

банковскими гарантиями и иными способами, предусмотренными 

федеральными законами или договором. 

При нарушении заемщиком обязательств по договору банк вправе 

досрочно взыскивать предоставленные кредиты и начисленные по ним 

проценты, если это предусмотрено договором, а также обращать взыскание 

на заложенное имущество в порядке, установленном федеральным законом. 

Кредитная организация обязана: 

а) предусматривать во внутренних документах способы содействия в 

получении уполномоченными представителями (служащими) Банка России 

документов и информации о предмете залога, принятого кредитной 

организацией в качестве обеспечения по ссуде, резервы по которой 

формируются в соответствии со статьей 69 Федерального закона «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и о 

деятельности заемщика - юридического лица либо индивидуального 

предпринимателя проверяемой кредитной организации и (или) залогодателя - 

юридического лица либо индивидуального предпринимателя, не 

являющегося заемщиком по данной ссуде, 

необходимых для осмотра такого предмета залога по месту его 

хранения (нахождения) и ознакомления с деятельностью заемщика - 

юридического лица либо индивидуального предпринимателя проверяемой 

кредитной организации и (или) залогодателя - юридического лица либо 

индивидуального предпринимателя, не являющегося заемщиком по данной 

ссуде, непосредственно на месте при проведении указанных осмотра 

предмета залога и ознакомления с деятельностью заемщика - юридического 

лица либо индивидуального предпринимателя проверяемой кредитной 

организации и (или) залогодателя - юридического лица либо 

индивидуального предпринимателя, не являющегося заемщиком по данной 

ссуде; 

б) закреплять в кредитных договорах и договорах залога, за 

исключением договора залога жилого помещения, гаража, гаражного бокса, 

машино-места, принадлежащих (предоставленных) физическому лицу, 

автомобилей легковых, мотоциклов и мотороллеров, принадлежащих 

физическому лицу и не используемых для целей предпринимательской 

деятельности, и договора залога земельного участка из состава земель 

сельскохозяйственного назначения, предоставленного физическому лицу для 
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индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, животноводства или 

огородничества, а также зданий, строений, сооружений, находящихся на 

данном земельном участке, обязанности заемщика проверяемой кредитной 

организации и (или) залогодателя, не являющегося заемщиком по данной 

ссуде, по предоставлению кредитной организации соответствующих 

документов (информации) и выполнению иных действий, необходимых для 

осмотра уполномоченными представителями (служащими) Банка России 

предмета залога по месту его хранения (нахождения) и ознакомления с 

деятельностью заемщика - юридического лица либо индивидуального 

предпринимателя проверяемой кредитной организации и (или) залогодателя - 

юридического лица либо индивидуального предпринимателя, не 

являющегося заемщиком по данной ссуде, непосредственно на месте. 

Кредитная организация обязана предпринять все предусмотренные 

законодательством Российской Федерации меры для взыскания 

задолженности. 

Кредитная организация вправе обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о возбуждении производства по делу о несостоятельности 

(банкротстве) в отношении должников, не исполняющих свои обязательства 

по погашению задолженности, в установленном федеральными законами 

порядке. 

 

2. Классификация кредитных операций кредитных организаций с 

целью их учета 

Отражение кредитных операций на счетах бухгалтерского учета будет 

зависеть от их принадлежности к следующим классификационным группам 

(рис. 5.1). 

Поясним, что к активным кредитным операциям относятся операции по 

выдаче кредитов. А к пассивным кредитным операциям относятся операции 

по получению кредитов. 

Анализ регламентаций Положения Банка России от 27.02.2017 г. № 

579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и 

порядке его применения» позволяет сделать вывод о том, что для учета 

активных кредитных операций с клиентами будут использоваться следующие 

счета первого порядка: 

1) 441 - 457 - для учета самих выданных кредитов, а также резервов на 

возможные потери; 

2) 458 - для учета просроченной задолженности по предоставленным 

кредитам; 

3) 459 - для учета просроченных процентов по предоставленным 

кредитам. 
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Кредитные операции 

 

 

Активные кредитные операции 

 

 

 

Операции с 

клиентами 

 

 

Кредитные 

операции с 

клиентами 

 
 

 

 

Рис. 5.1 Классификация кредитных операций кредитных 

организаций с целью их учета 
 

Для бухгалтерского учета активных кредитных операций с другими 

кредитными организациями будут применяться следующие счета первого 

порядка: 

1) 320 и 321 - для учета самих выданных кредитов, а также резервов на 

возможные потери; 

2) 324 - для учета просроченной задолженности по предоставленным 

межбанковским кредитам; 

3) 325 - для учета просроченных процентов по предоставленным 

межбанковским кредитам. 

Для бухгалтерского учета пассивных кредитных операций будут 

использоваться следующие счета: 

1) 31201 - 31212, 313, 314 - для учета самих полученных кредитов; 

2) 317 - для учета просроченной задолженности по полученным 

межбанковским кредитам; 

3) 318 - для учета просроченных процентов по полученным 

межбанковским кредитам. 

Далее рассмотрим более подробно учет вышеназванных кредитных 

операций. 

 

 

 

Пассивные  кредитные  операции 

Операции с 

другими 

кредитными 

организациями 

Межбанковские кредитные 

операции 
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3. Бухгалтерский учет активных кредитных операций с клиентами 

 

Для учета предоставленных клиентам кредитов Планом счетов 

предусмотрены счета первого порядка 441 - 457, которые зависят от 

категории клиентов. Например, на счете 441 отражаются кредиты, 

предоставленные Минфину России, на счете 453 учитываются кредиты, 

предоставленные негосударственным некоммерческим организациям, а на 

счете 455 - кредиты, предоставленные физическим лицам. К счетам первого 

порядка 441 - 457 открываются счета второго порядка в зависимости от 

сроков выдачи кредитов. Например, к счету первого порядка 455 

открываются следующие счета второго порядка: 

45502 «Кредиты на срок до 30 дней»; 

45503 «Кредиты на срок от 31 до 90 дней»; 

45504 «Кредиты на срок от 91 до 180 дней»; 

45505 «Кредиты на срок от 181 дня до 1 года»; 

45506 «Кредиты на срок от 1 года до 3 лет»; 

45507 «Кредиты на срок свыше 3 лет»; 

45508 «Кредиты до востребования»; 

45509 «Кредит, предоставленный при недостатке средств на 

депозитном счете («овердрафт»)». 

Счета, на которых отражаются выданные кредиты, являются согласно 

Плану счетов активными. 

Активные кредитные операции с клиентами отражаются в 

бухгалтерском учете по следующей общей схеме. 

1) Выдан кредит клиенту: 

Дебет 441 - 457 (в зависимости от категории клиентов) 

Кредит 401-408 (в зависимости от категории клиентов - если сумма 

кредита перечислена на расчетный счет клиента) или 20202 (если кредит 

выдан из кассы) или 30102 (если, например, кредит перечислен клиенту на 

счет в другом банке) или 423 и 426 (если кредит перечислен на депозитный 

счет физического лица) 

2) Получено обеспечение по кредиту: 

Дебет 99998 

Кредит 913 (счет второго порядка открывается в зависимости от вида 

обеспечения) 

3) Начислены проценты по кредиту: 

Дебет 47427 

Кредит 70601 

4) Уплачены клиентом проценты по кредиту: 

Дебет 401-408 (в зависимости от категории клиентов - если сумма 

процентов перечислена с расчетного счета клиента) или 20202 (если сумма 

процентов внесена в кассу) или 30102 (если, например, сумма процентов 

перечислена со счета клиента в другом банке) 

Кредит 47427 

5) Погашена клиентом основная сумма долга по кредиту: 
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Дебет 401-408 (в зависимости от категории клиентов - если основная 

сумма долга перечислена с расчетного счета клиента) или 20202 (если 

основная сумма долга внесена в кассу) или 30102 (если, например, основная 

сумма долга перечислена со счета клиента в другом банке) 

Кредит 441 - 457 (в зависимости от категории клиентов) 

6) Списано обеспечение по кредиту: 

Дебет 913 (счет второго порядка открывается в зависимости от вида 

обеспечения) 

Кредит 99998. 

Таким образом, мы рассмотрели особенности бухгалтерского учета 

активных кредитных операций с клиентами. Перейдем к бухгалтерскому 

учету активных кредитных операций с другими кредитными организациями. 

 

4. Бухгалтерский учет активных кредитных операций с другими 

кредитными организациями  

Для учета предоставленных другим кредитным организациям кредитов 

Планом счетов предусмотрены счета первого порядка 320 и 321, которые 

зависят от вида указанных организаций. Так, счет 320 предназначен для 

учета кредитов, выданных кредитным организациям - резидентам, а счет 321 

- для отражения кредитов, предоставленных банкам-нерезидентам. К 

указанным счетам открываются счета второго порядка в зависимости от 

сроков выдачи кредитов. К первого порядка счету 320 открываются 

следующие счета второго порядка: 

32001 «Кредит, предоставленный при недостатке средств на 

корреспондентском счете («овердрафт»)»; 

32002 «на 1 день»; 

32003 «на срок от 2 до 7 дней»; 

32004 «на срок от 8 до 30 дней»; 

32005 «на срок от 31 до 90 дней»; 

32006 «на срок от 91 до 180 дней»; 

32007 «на срок от 181 дня до 1 года»; 

32008 «на срок от 1 года до 3 лет»; 

32009 «на срок свыше 3 лет»; 

32010 «до востребования». 

Аналогичные счета второго порядка предусмотрены для счета 321. 

Согласно Плану счетов счета, на которых отражаются выданные 

кредиты, являются активными. 

В Бухгалтерском учете активные кредитные операции с другими 

кредитными организациями отражаются в следующем порядке. 

1) Выдан кредит другой кредитной организации: 

Дебет 320 или 321 (в зависимости от вида кредитной организации) 

Кредит 30102 

2) Получено обеспечение по кредиту: 

Дебет 99998 
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Кредит 913 (счет второго порядка открывается в зависимости от вида 

обеспечения) 

3) Начислены проценты по кредиту: 

Дебет 47427 

Кредит 70601 

4) Уплачены другой кредитной организацией проценты по кредиту: 

Дебет30102 

Кредит 47427 

5) Погашена другой кредитной организацией основная сумма долга по 

кредиту: 

Дебет30102 

Кредит 320 или 321 (в зависимости от вида кредитной организации) 

6) Списано обеспечение по кредиту: 

Дебет 913 (счет второго порядка открывается в зависимости от вида 

обеспечения) 

Кредит 99998. 

Таким образом, мы рассмотрели особенности бухгалтерского учета 

активных кредитных операций с другими кредитными организациями. 

Обратимся к бухгалтерскому учету пассивных кредитных операций с 

другими кредитными организациями. 

 

5. Бухгалтерский учет пассивных кредитных операций с другими 

кредитными организациями 

Для учета полученных от других кредитных организаций кредитов 

Планом счетов предусмотрены счета первого порядка 312, 313, 314, которые 

зависят от вида указанных организаций. Счет 312 предназначен для учета 

кредитов, полученных от Банка России, счет 313 - для отражения кредитов, 

полученных от других кредитных организаций - резидентов, а счет 314 - для 

учета кредитов, полученных от банков-нерезидентов. К перечисленным 

счетам открываются счета второго порядка в зависимости от сроков 

получения кредитов (таблица 5.1). 

Счета, на которых отражаются полученные кредиты, являются 

согласно Плану счетов пассивными. 

Общая схема бухгалтерского учета пассивных кредитных операций с 

другими кредитными организациями выглядит следующим образом. 

1) Получен кредит от другой кредитной организации: 

Дебет 30102 

Кредит 31201 - 31212, 313, 314 (в зависимости от вида кредитной 

организации) 

2) Выдано обеспечение по кредиту: 

Дебет 914 (счет второго порядка открывается в зависимости от вида 

обеспечения) 

Кредит 99999 

3) Начислены проценты по кредиту: 

Дебет70606 
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Кредит 47426 

4) Выплачены проценты по кредиту: 

Дебет 47426 

Кредит 30102 

5) Погашена основная сумма долга: 

Дебет 31201 - 31212, 313, 314 (в зависимости от вида кредитной 

организации) 

Кредит 30102 

6) Возвращено обеспечение по кредиту: 

Дебет 99999 

Кредит 914 (счет второго порядка открывается в зависимости от вида 

обеспечения).  

Таблица 5.1 

Счета второго порядка для учета кредитов, полученных от других 

кредитных организаций 
 

К счету 312 К счету 313 К счету 314 

31201 «кредиты на 1 день» 

31202 «кредиты на срок от 2 

до 7 дней» 

31203 «кредиты на срок от 8 

до 30 дней» 

31204 «кредиты на срок от 

31 до 90 дней» 

31205 «кредиты на срок от 

91 до 180 дней» 

31206 «кредиты на срок от 

181 дня до 1 года» 

31207 «кредиты на срок 

свыше 1 года» 

31210 «кредиты до 

востребования» 

31212 «кредиты, 

пролонгированные Банком 

России» 

31301 «кредит, полученный 

при недостатке средств на 

корреспондентском счете 

(«овердрафт»)» 

31302 «на 1 день» 

31303 «на срок от 2 до 7 

дней» 

31304 «на срок от 8 до 30 

дней» 

31305 «на срок от 31 до 90 

дней» 

31306 «на срок от 91 до 180 

дней» 

31307 «на срок от 181 дня 

до 1 года» 

31308 «на срок от 1 года до 

3 лет» 

31309 «на срок свыше 3 

лет» 

31310 «до востребования» 

31401 «кредит, полученный 

в порядке расчетов по 

корреспондентскому счету 

(«овердрафт»)» 

31402 «на 1 день» 

31403 «на срок от 2 до 7 

дней» 

31404 «на срок от 8 до 30 

дней» 

31405 «на срок от 31 до 90 

дней» 

31406 «на срок от 91 до 180 

дней» 

31407 «на срок от 181 дня 

до 1 года» 

31408 «на срок от 1 года до 

3 лет» 

31409 «на срок свыше 3 

лет» 

31410 «до востребования» 

 

Таким образом, мы рассмотрели особенности бухгалтерского учета 

пассивных кредитных операций с другими кредитными организациями. 

Перейдем к бухгалтерскому учету резервов на возможные потери при 

осуществлении кредитных операций. 

 

 Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Описать документальное оформление при кредитовании. 

2. Описать порядок представления денежных средств клиентам банка. 

3. Какие кредитные операции относятся к активным? 

4. Какие кредитные операции относятся к пассивным, 
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5. Раскройте счета бухгалтерского учета, предназначенные для учета 

предоставленных клиентам кредитов? 

6. Какие счета бухгалтерского учета используются для учета 

полученных от других кредитных организаций кредитов? 

 

 

Тема 6.  Учѐт имущества банка 

1. Учет основных средств 

2. Учет нематериальных активов 

3. Учет материальных запасов 

 

1. Учет основных средств 

 

Основными нормативными документами, регламентирующими ведение 

бухгалтерского учета основных средств в кредитных организациях, являются 

Положение ЦБРФ «О плане счетов бухгалтерского учета для кредитных 

организаций и порядке его применения» 27 февраля 2017 г. № 579-П и 

Положение ЦБРФ «О порядке бухгалтерского учета основных средств, 

нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в 

основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для 

продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по 

договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в 

кредитных организациях» № 448-П от 22 декабря 2014 г. (далее Положение 

ЦБРФ № 448-П). 

Согласно Положению ЦБРФ № 448-П основным средством признается 

объект, имеющий материально-вещественную форму, предназначенный для 

использования кредитной организацией при оказании услуг либо в 

административных целях в течение более чем 12 месяцев, последующая 

перепродажа которого кредитной организацией не предполагается, при 

одновременном выполнении следующих условий: 

1) объект способен приносить кредитной организации экономические 

выгоды в будущем; 

2) первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. 

Кредитная организация разрабатывает собственную классификацию 

схожих по характеру и использованию основных средств на однородные 

группы с учетом специфики деятельности и критериев существенности, 

утвержденных в учетной политике. К однородным группам основных 

средств, в частности, могут относиться: земельные участки, здания, 

автотранспортные средства, мебель, оборудование, вычислительная техника. 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является 

инвентарный объект. 

Кредитная организация в стандартах экономического субъекта или 

иных внутренних документах определяет, применяя профессиональное 

суждение, основанное на требованиях Положения ЦБРФ № 448-П, 

минимальный объект учета, подлежащий признанию в качестве 
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инвентарного объекта, исходя из критериев существенности, утвержденных в 

учетной политике. 

Кредитная организация вправе объединить в один объект учета 

однородные по характеру и предполагаемому использованию предметы, 

которые по отдельности являются незначительными, и применить 

требования Положения ЦБРФ № 448-П к их агрегированной стоимости. 

Под агрегированной стоимостью объекта основных средств в целях 

Положения ЦБРФ № 448-П понимается стоимость, полученная путем 

суммирования стоимостей объединенных в один объект учета однородных по 

характеру и предполагаемому использованию предметов. 

Каждому инвентарному объекту основных средств при их признании 

присваивается инвентарный номер. Порядок присвоения инвентарных 

номеров кредитная организация определяет в стандартах экономического 

субъекта или иных внутренних документах. 

Для бухгалтерского учета основных средств предусмотрены 

следующие балансовые счета: 

N 60401 «Основные средства (кроме земли)»; 

N 60404 «Земля»; 

N 60414 «Амортизация основных средств (кроме земли)»; 

N 60415 «Вложения в сооружение (строительство), создание 

(изготовление) и приобретение основных средств». 

Заметим, что земельные участки, а также объекты природопользования 

(вода, недра и другие природные ресурсы) подлежат отражению в 

бухгалтерском учете на балансовом счете N 60404 «Земля». 

Аналитический учет основных средств, амортизации основных средств 

ведется по инвентарным объектам. 

Бухгалтерский учет, в том числе определение первоначальной 

стоимости основных средств, зависит от способа их поступления в 

кредитную организацию. К таким способам в Положении ЦБРФ № 448-П 

относятся: 

1) приобретенные за плату (в том числе сооружение (строительство), 

создание (изготовление) и приобретение); 

2) получение по договорам дарения (безвозмездно); 

3) получение по договору мены; 

4) внесенных в уставный капитал кредитной организации; 

5) выявление при инвентаризации. 

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за 

плату, признается сумма фактических затрат кредитной организации на 

сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение 

объекта основных средств, за исключением налога на добавленную 

стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, когда кредитной 

организацией в учетной политике определено иное на основании 

законодательства РФ). 

Кредитная организация должна оценивать фактические затраты на 

сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение 
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объектов основных средств, руководствуясь критериями признания, 

установленными Положения ЦБРФ № 448-П (указаны в предыдущем 

пункте), по мере возникновения таких затрат. 

До момента готовности основного средства к использованию в 

соответствии с намерениями руководства кредитной организации 

накопленные фактические затраты признаются незавершенными 

капитальными вложениями в основные средства и выделяются в отдельную 

группу в составе основных средств кредитной организации, подлежащую 

учету на балансовом счете N 60415 «Вложения в сооружение 

(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств». 

Включение фактических затрат на сооружение (строительство), 

создание (изготовление) и приобретение объектов основных средств в 

первоначальную стоимость объекта основных средств прекращается тогда, 

когда объект готов к использованию в соответствии с намерениями 

руководства кредитной организации, то есть когда его местоположение и 

состояние позволяют осуществлять его использование в соответствии с 

намерениями руководства кредитной организации (далее - готов к 

использованию). 

Первоначальная стоимость части (компонента) основного средства, 

признаваемого самостоятельным инвентарным объектом в соответствии с 

Положением ЦБРФ № 448-П, определяется по сумме фактических затрат. 

Бухгалтерский учет операций по сооружению (строительству), 

созданию (изготовлению) и приобретению основных средств осуществляется 

в следующем порядке. 

При переводе денежных средств, в том числе в виде предварительной 

оплаты, в соответствии с договором поставщику (продавцу), подрядной, 

проектной организациям осуществляется бухгалтерская запись: 

Дебет счета N 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 

покупателями» или N 60314 «Расчеты с организациями-нерезидентами по 

хозяйственным операциям» (далее - счета по учету расчетов с поставщиками, 

подрядчиками и покупателями) 

Кредит корреспондентского счета, или банковского счета получателя 

денежных средств, если он обслуживается в данной кредитной организации, 

или счета по учету кассы (далее - счета по учету денежных средств). 

При поступлении объекта основных средств, приеме выполненных 

работ и оказанных услуг, а также осуществлении затрат по доставке и 

доведению его до состояния готовности к использованию осуществляются 

бухгалтерские записи: 

Дебет счета N 60415 «Вложения в сооружение (строительство), 

создание (изготовление) и приобретение основных средств» 

Кредит счетов по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и 

покупателями, N 60305 «Обязательства по выплате краткосрочных 

вознаграждений работникам», N 61013 «Материалы, предназначенные для 

сооружения, создания и восстановления основных средств и недвижимости, 

временно неиспользуемой в основной деятельности» и других. 
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При готовности объекта к использованию осуществляется 

бухгалтерская запись: Дебет счета N 60401 «Основные средства (кроме 

земли)» или N 60404 «Земля» 

Кредит счета N 60415 «Вложения в сооружение (строительство), 

создание (изготовление) и приобретение основных средств». 

При приобретении основного средства на условиях отсрочки платежа 

его первоначальной стоимостью признается стоимость приобретения данного 

актива на условиях немедленной оплаты. Разница между суммой, 

подлежащей оплате по договору, и стоимостью приобретения данного актива 

на условиях немедленной оплаты признается процентным расходом на 

протяжении всего периода отсрочки платежа в порядке, установленном для 

таких расходов. 

Если период отсрочки платежа приходится на один отчетный период, 

кредитная организация вправе признать такой процентный расход не позднее 

последнего рабочего дня периода отсрочки платежа. 

Если период отсрочки платежа приходится на несколько отчетных 

периодов, такой процентный расход признается в каждом отчетном периоде 

в размере, приходящемся на этот отчетный период. 

Признание процентного расхода отражается бухгалтерской записью по 

дебету счета N 70606 «Расходы» (в Отчете о финансовых результатах, 

составляемом кредитной организацией в соответствии с Положением Банка 

России от 22 декабря 2014 года N 446- П «О порядке определения доходов, 

расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций» (далее - 

Положение Банка России N 446-П) (далее - ОФР), по символам подраздела 4 

«По прочим привлеченным средствам юридических лиц» или подраздела 7 

«По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц» раздела 6 

«Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между 

процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии 

с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, 

начисленными без применения ставки дисконтирования» части 3 

«Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по 

формированию резервов на возможные потери» в корреспонденции со 

счетом N 60311 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями» 

или N 60313 «Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным 

операциям» (далее также - счет по учету расчетов с поставщиками, 

подрядчиками и покупателями). 

При погашении обязательства перед поставщиком в сумме и сроки, 

установленные договором, осуществляется бухгалтерская запись:  

Дебет счетов по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и 

покупателями 

 Кредит счетов по учету денежных средств. 

Будущие затраты на выполнение обязательств по демонтажу, 

ликвидации объекта и восстановлению окружающей среды на занимаемом 

им участке должны быть кредитной организацией оценены и включены в 

первоначальную стоимость основных средств с тем, чтобы кредитная 
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организация могла возместить их в течение срока использования данного 

объекта даже в том случае, когда такие затраты будут понесены лишь после 

окончания его использования. 

Кредитная организация в стандартах экономического субъекта или 

иных внутренних документах определяет порядок оценки будущих затрат на 

выполнение обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и 

восстановлению окружающей среды на занимаемом им участке. 

Будущие затраты на выполнение обязательств по демонтажу, 

ликвидации объекта и восстановлению окружающей среды на занимаемом 

им участке подлежат признанию в качестве оценочного обязательства 

некредитного характера с отражением резерва по оценочному обязательству 

некредитного характера на балансовом счете N 61501 «Резервы - оценочные 

обязательства некредитного характера». 

Обязательства по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению 

окружающей среды на занимаемом им участке учитываются по 

дисконтированной стоимости с применением ставки дисконтирования до 

налогообложения, учитывающей существующие на финансовом рынке 

условия и специфичные для таких обязательств риски, которые не учтены 

при расчете будущих затрат на их выполнение. 

При признании обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и 

восстановлению окружающей среды на занимаемом им участке 

осуществляется бухгалтерская запись:  

Дебет счета N 60401 «Основные средства (кроме земли)» 

Кредит счета N 61501 «Резервы - оценочные обязательства 

некредитного характера». 

Увеличение дисконтированной стоимости обязательств по демонтажу, 

ликвидации объекта и восстановлению окружающей среды на занимаемом 

им участке признается процентным расходом в порядке, установленном для 

таких расходов, и отражается следующей бухгалтерской записью: 

Дебет счета N 70606 «Расходы» (в ОФР по символу 48505 «Отчисления 

в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: корректировка 

на разницу между резервом, рассчитанным в соответствии с применением 

ставки дисконтирования, на начало и конец отчетного периода») 

Кредит счета N 61501 «Резервы - оценочные обязательства 

некредитного характера». 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных кредитной 

организацией по договорам дарения (безвозмездно) признается их 

справедливая стоимость на дату признания. 

Отметим, что согласно Положению ЦБРФ № 448-П оценка 

справедливой стоимости основных средств осуществляется в порядке, 

определенном Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 

13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на территории 

Российской Федерации приказом Минфина России. 
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Кредитная организация определяет методы оценки, применяемые при 

определении справедливой стоимости, в стандартах экономического 

субъекта или иных внутренних документах. 

Первоначальной стоимостью основного средства, полученного 

кредитной организацией по договору мены, признается справедливая 

стоимость полученного актива, если кредитная организация имеет 

возможность надежно ее определить. В случае если справедливую стоимость 

полученного актива невозможно надежно определить, первоначальная 

стоимость полученного основного средства определяется на основе 

стоимости переданного (переданных) кредитной организацией актива 

(активов), отраженной на счетах бухгалтерского учета кредитной 

организации по учету этих активов. 

Первоначальной стоимостью объектов основных средств, внесенных в 

уставный капитал кредитной организации, признается стоимость данных 

объектов, определенная в соответствии с порядком, установленным 

законодательством РФ и нормативными актами Банка России. 

Бухгалтерский учет безвозмездно полученных объектов основных 

средств осуществляется в следующем порядке. 

При признании объекта основных средств, полученного безвозмездно, 

осуществляется бухгалтерская запись: 

Дебет счета N 60415 «Вложения в сооружение (строительство), 

создание (изготовление) и приобретение основных средств» (если объект не 

готов к использованию) или Дебет счета N 60401 «Основные средства (кроме 

земли)» или N 60404 «Земля» (если объект готов к использованию) 

Кредит счета N 70601 «Доходы» (в ОФР по символу 29402 «Доходы от 

безвозмездно полученного имущества»). 

Затраты по доставке и доведению объекта до состояния готовности к 

использованию учитываются как затраты капитального характера и 

относятся на увеличение его первоначальной стоимости бухгалтерской 

записью: 

Дебет счета N 60415 «Вложения в сооружение (строительство), 

создание (изготовление) и приобретение основных средств» 

Кредит счетов по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и 

покупателями, N 60305 «Обязательства по выплате краткосрочных 

вознаграждений работникам», N 61013 «Материалы, предназначенные для 

сооружения, создания и восстановления основных средств и недвижимости, 

временно неиспользуемой в основной деятельности» и других. 

При готовности объекта к использованию осуществляется 

бухгалтерская запись: 

Дебет счета N 60401 «Основные средства (кроме земли)» или N 60404 

«Земля» 

Кредит счета N 60415 «Вложения в сооружение (строительство), 

создание (изготовление) и приобретение основных средств». 

Бухгалтерский учет основных средств, полученных по договору мены, 

осуществляется в следующем порядке. 
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Операции по договору мены отражаются в бухгалтерском учете как 

поступление объекта основных средств с использованием счета N 61209 

«Выбытие (реализация) имущества» и признанием в бухгалтерском учете 

принимаемого объекта по стоимости, определенной в указанном выше 

порядке (по справедливой стоимости полученного актива. Если данную 

стоимость невозможно надежно определить, первоначальная стоимость 

полученного основного средства определяется на основе стоимости 

переданного (переданных) кредитной организацией актива (активов), 

отраженной на счетах бухгалтерского учета кредитной организации по учету 

этих активов). 

При признании объекта основных средств, полученного по договору 

мены, осуществляется бухгалтерская запись: 

Дебет счета N 60415 «Вложения в сооружение (строительство), 

создание (изготовление) и приобретение основных средств» (если объект не 

готов к использованию) или Дебет счета N 60401 «Основные средства (кроме 

земли)» или N 60404 «Земля» (если объект готов к использованию) 

Кредит счета N 61209 «Выбытие (реализация) имущества». 

Одновременно совершаются бухгалтерские записи по выбытию 

обмениваемого актива с использованием счета N 61209 «Выбытие 

(реализация) имущества» в порядке учета выбытия основных средств, 

описанном в пункте, представленном ниже. 

В случае неравноценного обмена суммы, подлежащие доплате 

(получению), отражаются по дебету (кредиту) счета N 61209 «Выбытие 

(реализация) имущества» в корреспонденции со счетами по учету расчетов с 

поставщиками, подрядчиками и покупателями. Этим же днем сальдо со счета 

N 61209 «Выбытие (реализация) имущества» подлежит отнесению на счет N 

70601 «Доходы» (в ОФР по символу 29101 «Доходы от выбытия 

(реализации) основных средств») или N 70606 «Расходы» (в ОФР по символу 

48201 «Расходы от выбытия (реализации) основных средств») 

соответственно. 

Затраты по доставке и доведению полученных объектов основных 

средств до состояния готовности к использованию учитываются в 

следующем порядке: 

Дебет счета N 60415 «Вложения в сооружение (строительство), 

создание (изготовление) и приобретение основных средств» 

Кредит счетов по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и 

покупателями, N 60305 «Обязательства по выплате краткосрочных 

вознаграждений работникам», N 61013 «Материалы, предназначенные для 

сооружения, создания и восстановления основных средств и недвижимости, 

временно неиспользуемой в основной деятельности» и других. 

При готовности объекта основных средств к использованию 

осуществляется бухгалтерская запись: 

Дебет счета N 60401 «Основные средства (кроме земли)» или N 60404 

«Земля» 
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Кредит счета N 60415 «Вложения в сооружение (строительство), 

создание (изготовление) и приобретение основных средств». 

Бухгалтерский учет основных средств, внесенных в уставный капитал 

кредитной организации, осуществляется в следующем порядке. 

При признании объекта основных средств, внесенного в уставный 

капитал кредитной организации, осуществляется бухгалтерская запись: 

Дебет счета N 60415 «Вложения в сооружение (строительство), 

создание (изготовление) и приобретение основных средств» 

Кредит счета N 60322 «Расчеты с прочими кредиторами». 

Затраты по доставке и доведению объекта основных средств до 

состояния готовности к использованию учитываются как затраты 

капитального характера и относятся на увеличение его первоначальной 

стоимости бухгалтерской записью: 

Дебет счета N 60415 «Вложения в сооружение (строительство), 

создание (изготовление) и приобретение основных средств» 

Кредит счетов по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и 

покупателями, N 60305 «Обязательства по выплате краткосрочных 

вознаграждений работникам», N 61013 

«Материалы, предназначенные для сооружения, создания и 

восстановления основных средств и недвижимости, временно 

неиспользуемой в основной деятельности» и других. 

При готовности объекта основных средств к использованию 

осуществляется бухгалтерская запись: 

Дебет счета N 60401 «Основные средства (кроме земли)» или N 60404 

«Земля» 

Кредит счета N 60415 «Вложения в сооружение (строительство), 

создание (изготовление) и приобретение основных средств». 

По выявленным при инвентаризации имущества неучтенным объектам 

основных средств кредитной организацией устанавливаются причины 

возникновения излишка. 

При признании в бухгалтерском учете выявленных при инвентаризации 

имущества неучтенных объектов основных средств осуществляются 

бухгалтерские записи: в сумме справедливой стоимости выявленных 

неучтенных объектов основных средств:  

Дебет счета N 60401 «Основные средства (кроме земли)» или N 60404 

«Земля» 

Кредит счета N 70601 «Доходы» (в ОФР по символу 29404 «Доходы от 

оприходования излишков имущества») или в сумме документально 

подтвержденных ранее произведенных затрат, если причинами 

возникновения излишков являются выявленные в ходе инвентаризации 

ошибки в бухгалтерском учете: 

Дебет счета N 60401 «Основные средства (кроме земли)» или N 60404 

«Земля» 

Кредит счета N 60322 «Расчеты с прочими кредиторами». 

Положение ЦБРФ № 448-П также содержит требования в отношении 
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первоначальной оценки основных средств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте. Оценка объектов основных средств, 

стоимость которых при приобретении выражена в инвалюте, определяется в 

рублях по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, 

установленному Банком России, действующему на дату признания объекта. 

Амортизация основных средств 

Согласно Положению ЦБРФ № 448-П стоимость объектов основных 

средств погашается посредством начисления амортизации в течение срока их 

полезного использования. 

Амортизацией является систематическое в течение срока полезного 

использования объекта основных средств погашение его амортизируемой 

величины, которая определяется как первоначальная или переоцененная 

стоимость основного средства за вычетом расчетной ликвидационной 

стоимости. 

Под сроком полезного использования в целях Положения № 448-П 

понимается период времени, в течение которого объект будет иметься в 

наличии для использования кредитной организацией с целью получения 

экономических выгод. 

Под расчетной ликвидационной стоимостью объекта основных средств 

в целях указанного Положения понимается сумма, которую кредитная 

организация получила бы от выбытия объекта после вычета затрат на 

выбытие при достижении объектом окончания срока полезного 

использования. 

Если расчетная ликвидационная стоимость объекта основных средств 

является несущественной исходя из критериев существенности, 

утвержденных в учетной политике, кредитная организация вправе ее не 

учитывать при расчете амортизируемой величины объекта. 

Срок полезного использования объекта основных средств кредитная 

организация определяет при признании объекта основных средств исходя из: 

1) ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с 

ожидаемой производительностью или мощностью; 

2) ожидаемого физического износа этого объекта, зависящего от 

режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, 

системы проведения ремонта; 

3) нормативно-правовых и других ограничений использования этого 

объекта; 

4) морального износа этого объекта, возникающего в результате 

изменения или усовершенствования производственного процесса или в 

результате изменения рыночного спроса на услуги, оказываемые при помощи 

основного средства. 

Перечень объектов основных средств, по которым начисление 

амортизации не производится, определяется кредитной организацией в 

учетной политике в соответствии с законодательством РФ. 
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Способы начисления амортизации по группам основных средств 

определяются кредитной организацией в учетной политике в соответствии с 

законодательством РФ. 

Начисление амортизации по объекту основных средств начинается с 

даты, когда он становится готов к использованию. 

Суммы накопленной амортизации по объектам основных средств 

отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм 

на счете N 60414 «Амортизация основных средств (кроме земли)». 

При начислении амортизации осуществляется бухгалтерская запись: 

Дебет счета N 70606 «Расходы» (в ОФР по символу 48301 

«Амортизация по основным средствам») 

Кредит счета N 60414 «Амортизация основных средств (кроме земли)». 

Начисление амортизации по основным средствам отражается в 

бухгалтерском учете ежемесячно не позднее последнего рабочего дня 

соответствующего месяца независимо от финансовых результатов 

деятельности кредитной организации. 

В течение срока полезного использования объекта основных средств 

начисление амортизации не приостанавливается в случае простоя или 

прекращения активного использования объекта, за исключением случаев, 

когда объект полностью амортизирован. 

Начисление амортизации по объекту основных средств прекращается, 

начиная с более ранней из дат: даты перевода объекта основных средств в 

состав недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, 

учитываемой по справедливой стоимости, долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи, в соответствии с намерениями руководства 

кредитной организации, даты прекращения признания объекта или даты 

полного начисления амортизации по объекту. 

Расчетная ликвидационная стоимость, срок полезного использования и 

способ начисления амортизации объекта основных средств 

пересматриваются в конце каждого отчетного года. 

В случае значительного изменения в предполагаемой структуре и (или) 

сроках потребления будущих экономических выгод от объекта основных 

средств, способ начисления амортизации и (или) срок полезного 

использования должны быть изменены с целью отражения такого изменения. 

Применение другого способа начисления амортизации объекта 

основных средств, установление нового срока его полезного использования, 

корректировки амортизируемой величины в результате изменения расчетной 

ликвидационной стоимости осуществляются, начиная с 1 января года, 

следующего за годом, в котором было принято решение об изменении 

способа начисления амортизации объекта, срока его полезного 

использования либо расчетной ликвидационной стоимости, в течение 

оставшегося срока полезного использования. 

При изменении способа начисления амортизации объекта основных 

средств, срока его полезного использования либо расчетной ликвидационной 

стоимости ранее начисленные суммы амортизации пересчету не подлежат. 
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Учет выбытия основных средств ведется на счете N 61209 «Выбытие 

(реализация) имущества». 

Аналитический учет на этом счете ведется по каждому выбывающему 

объекту основных средств. 

На дату выбытия объекта основных средств открывается отдельный 

лицевой счет на счете N 61209 «Выбытие (реализация) имущества», который 

в этот же день подлежит закрытию с отнесением остатка, отражающего 

финансовый результат, на соответствующий балансовый счет N 70601 

«Доходы» (в ОФР по символу 29101 «Доходы от выбытия (реализации) 

основных средств») или N 70606 «Расходы» (в ОФР по символу 48201 

«Расходы от выбытия (реализации) основных средств»). 

По дебету счета N 61209 «Выбытие (реализация) имущества» 

отражаются: стоимость выбывающего объекта, отраженная на счетах 

бухгалтерского учета, в корреспонденции со счетом N 60401 «Основные 

средства (кроме земли)» или N 60404 «Земля» или N 60415 «Вложения в 

сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение 

основных средств» (если объект не готов к использованию); затраты, 

связанные с выбытием, включая затраты на выполнение работ по демонтажу, 

ликвидации объекта и восстановлению окружающей среды на занимаемом 

им участке, в корреспонденции со счетами по учету расчетов с 

поставщиками, подрядчиками и покупателями; 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 N 61209 «Выбытие (реализация) имущества» 

отражаются: справедливая стоимость имущества, получаемого по договорам 

мены, в корреспонденции со счетом N 60401 «Основные средства (кроме 

земли)» или N 60404 «Земля» или N 60415 «Вложения в сооружение 

(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств» 

(если объекта не готов к использованию); сумма, подлежащая получению при 

неравноценном обмене по договору мены, в корреспонденции со счетами по 

учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями; 

справедливая стоимость запасов (узлов, деталей, материалов), полученных 

при выбытии основных средств, пригодных для дальнейшего использования, 

или продаже, в корреспонденции со счетом N 61002 «Запасные части», N 

61009 «Инвентарь и принадлежности» или N 61013 «Материалы, 

предназначенные для сооружения, создания и восстановления основных 

средств и недвижимости, временно неиспользуемой в основной 

деятельности»; накопленная амортизация по выбывающему объекту 

основных средств в корреспонденции со счетом N 60414 «Амортизация 

основных средств (кроме земли)»; сумма ранее сформированного резерва по 

оценочному обязательству некредитного характера в корреспонденции со 

счетом N 61501 «Резервы - оценочные обязательства некредитного 

характера». 
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При списании объекта основных средств вследствие его непригодности 

к дальнейшему использованию по кредиту счета N 61209 «Выбытие 

(реализация) имущества» также отражаются: 

- суммы возмещения материального ущерба от недостач или порчи 

основных средств, взыскиваемые в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях с виновных лиц, в корреспонденции со 

счетом N 60305 «Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений 

работникам», N 60308 «Расчеты с работниками по подотчетным суммам» или 

N 60323 «Расчеты с прочими дебиторами»; 

- суммы полученного или подлежащего получению возмещения от 

третьих лиц, включая страховое возмещение от страховщиков, в 

корреспонденции со счетом N 60323 «Расчеты с прочими дебиторами» или N 

60322 «Расчеты с прочими кредиторами» (при получении возмещения от 

третьих лиц ранее даты выбытия объекта основных средств). 

При реализации полностью амортизированного объекта основных 

средств, а также объекта основных средств, не переведенного в состав 

долгосрочных активов, предназначенных для продажи, по кредиту счета N 

61209 «Выбытие (реализация) имущества» отражается выручка от 

реализации. 

 

2. Учет нематериальных активов 
 

Основные требования к бухгалтерскому учету нематериальных активов 

кредитных организаций содержатся в настоящее время в Положении ЦБРФ 

«Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации» № 385-П от 

16.07.2012 г. и Положении ЦБРФ «О порядке бухгалтерского учета основных 

средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой 

в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для 

продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по 

договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в 

кредитных организациях» № 448-П от 22 декабря 2014 г. (далее Положение 

ЦБРФ № 448-П). 

Согласно Положению ЦБРФ № 448-П нематериальным активом 

признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: 

1) объект способен приносить кредитной организации экономические 

выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования 

кредитной организацией при выполнении работ, оказании услуг либо для 

управленческих нужд; 

2) кредитная организация имеет право на получение экономических 

выгод от использования объекта в будущем. Право кредитной организации 

на получение экономических выгод от использования объекта в будущем 

может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, 

подтверждающих существование самого актива и права данной кредитной 

организации на результаты интеллектуальной деятельности или 
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приравненные к ним средства индивидуализации (далее - средства 

индивидуализации); 

3) имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам 

от использования объекта (кредитная организация имеет контроль над 

объектом); 

4) объект может быть идентифицирован (возможность выделения или 

отделения от других активов); 

5) объект предназначен для использования в течение более чем 12 

месяцев; 

6) кредитной организацией не предполагается продажа объекта в 

течение 12 месяцев; 

7) объект не имеет материально-вещественной формы; 

8) первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. 

При выполнении перечисленных условий к нематериальным активам 

относятся, например, компьютерное программное обеспечение, изобретения, 

полезные модели, секреты производства (ноу-хау), знаки обслуживания, 

лицензии, авторские права и другие. 

Нематериальными активами не являются: 

1) расходы, связанные с образованием кредитной организации 

(организационные расходы); 

2) интеллектуальные и деловые качества персонала кредитной 

организации, его квалификация и способность к труду. 

Нормы по учету нематериальных активов не применяются в отношении 

материальных носителей (вещей), в которых выражены результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации; финансовых 

вложений. 

Нематериальные активы, амортизация нематериальных активов 

учитываются на балансовых счетах: 

N 60901 «Нематериальные активы»; 

N 60903 «Амортизация нематериальных активов»; 

N 60905 «Деловая репутация»; 

N 60906 «Вложения в создание и приобретение нематериальных 

активов». 

Аналитический учет нематериальных активов, их амортизации ведется 

по инвентарным объектам. 

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является 

инвентарный объект. 

Инвентарным объектом нематериальных активов признается 

совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора 

об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном 

законодательством РФ порядке, предназначенных для выполнения 

определенных самостоятельных функций. В качестве инвентарного объекта 

нематериальных активов также может признаваться сложный объект, 
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включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности (например, мультимедийный продукт, единая технология). 

Нематериальные активы, схожие по характеру и использованию в 

кредитной организации, могут быть объединены в однородную группу 

нематериальных активов, например, компьютерное программное 

обеспечение, авторские права, патенты и другие. 

Первоначальной стоимостью нематериального актива признается 

сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в 

денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, 

уплаченная или начисленная кредитной организацией при приобретении, 

создании нематериального актива и обеспечении условий для использования 

нематериального актива в соответствии с намерениями руководства 

кредитной организации. 

До момента готовности нематериального актива к использованию 

накопленные затраты по нему признаются незавершенными капитальными 

вложениями в нематериальные активы и выделяются в отдельную группу в 

составе нематериальных активов кредитной организации, подлежащую учету 

на балансовом счете N 60906 «Вложения в создание и приобретение 

нематериальных активов». 

Операции, связанные с приобретением нематериальных активов, 

отражаются в бухгалтерском учете в следующем порядке. 

При переводе денежных средств, в том числе в виде предварительной 

оплаты, в соответствии с договором поставщику (продавцу) осуществляется 

бухгалтерская запись:  

Дебет счета по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и 

покупателями  

Кредит счета по учету денежных средств. 

При получении нематериальных активов, а также приеме выполненных 

работ и оказанных услуг, осуществлении затрат, относящихся к доведению 

нематериального актива до состояния готовности к использованию, 

осуществляется следующая бухгалтерская запись: 

Дебет счета N 60906 «Вложения в создание и приобретение 

нематериальных активов»  

Кредит счета по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и 

покупателями. 

При готовности нематериального актива к использованию 

осуществляется бухгалтерская запись: 

Дебет счета N 60901 «Нематериальные активы» 

Кредит счета N 60906 «Вложения в создание и приобретение 

нематериальных активов». 

Бухгалтерский учет нематериальных активов, созданных кредитной 

организацией, осуществляется в следующем порядке. 

Операции, связанные с созданием нематериальных активов, 

отражаются в бухгалтерском учете следующей бухгалтерской записью: 
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Дебет счета N 60906 «Вложения в создание и приобретение 

нематериальных активов» Кредит счетов по учету расчетов с поставщиками, 

подрядчиками и покупателями, N 60305 «Обязательства по выплате 

краткосрочных вознаграждений работникам» и других, с которых 

производились затраты (расчеты). 

Затраты, произведенные кредитной организацией на стадии 

исследований при создании нематериального актива, не подлежат признанию 

в составе первоначальной стоимости нематериального актива, а признаются в 

качестве расходов в момент их возникновения. 

Передача нематериальных активов для использования согласно 

намерениям руководства кредитной организации отражается бухгалтерской 

записью: 

Дебет счета N 60901 «Нематериальные активы» 

Кредит счета N 60906 «Вложения в создание и приобретение 

нематериальных активов». 

Первоначальной стоимостью нематериальных активов, полученных 

кредитной организацией по договорам дарения (безвозмездно) признается их 

справедливая стоимость на дату признания. 

Отметим, что согласно Положению ЦБРФ № 448-П оценка 

справедливой стоимости нематериальных активов осуществляется в порядке, 

определенном Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 

13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на территории 

Российской Федерации приказом Минфина России. 

Кредитная организация определяет методы оценки, применяемые при 

определении справедливой стоимости, в стандартах экономического 

субъекта или иных внутренних документах. 

Первоначальной стоимостью нематериального актива, полученного 

кредитной организацией по договору мены, признается справедливая 

стоимость полученного актива, если кредитная организация имеет 

возможность надежно ее определить. В случае если справедливую стоимость 

полученного нематериального актива невозможно надежно определить, 

первоначальная стоимость полученного актива определяется на основе 

стоимости переданного (переданных) кредитной организацией актива 

(активов), отраженной на счетах бухгалтерского учета кредитной 

организации по учету этих активов. 

Бухгалтерский учет безвозмездно полученных нематериальных активов 

осуществляется в следующем порядке. 

Нематериальный актив, подлежит признанию по справедливой 

стоимости. Справедливая стоимость нематериального актива может быть 

определена на основе экспертной оценки. 

При признании нематериальных активов, осуществляется 

бухгалтерская запись:  

Дебет счета N 60901 «Нематериальные активы» (если объект готов к 

использованию) или Дебет счета N 60906 «Вложения в создание и 
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приобретение нематериальных активов» (если объект не готов к 

использованию) 

Кредит счета N 70601 «Доходы» (в ОФР по символу 29402 «Доходы от 

безвозмездно полученного имущества»). 

Затраты, относящиеся к доведению нематериального актива до 

состояния готовности к использованию, относятся кредитными 

организациями на увеличение его первоначальной стоимости 

бухгалтерскими записями: 

Дебет счета N 60906 «Вложения в создание и приобретение 

нематериальных активов» (по лицевому счету безвозмездно полученного 

нематериального актива) 

Кредит счетов по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и 

покупателями, N 60305 «Обязательства по выплате краткосрочных 

вознаграждений работникам» и других. 

При готовности нематериального актива к использованию 

осуществляется бухгалтерская запись: 

Дебет счета N 60901 «Нематериальные активы» 

Кредит счета N 60906 «Вложения в создание и приобретение 

нематериальных активов». 

Бухгалтерский учет нематериальных активов, полученных по договору 

мены, осуществляется в следующем порядке. 

Операции по договору мены отражаются в бухгалтерском учете как 

поступление нематериального актива, признаваемого в бухгалтерском учете 

на дату его получения, с использованием счета N 61209 «Выбытие 

(реализация) имущества». 

При признании нематериальных активов, полученных по договору 

мены, осуществляется бухгалтерская запись: 

Дебет счета N 60901 «Нематериальные активы» (если объект готов к 

использованию) или 

Дебет счета N 60906 «Вложения в создание и приобретение 

нематериальных активов» (если объект не готов к использованию) 

Кредит счета N 61209 «Выбытие (реализация) имущества». 

Одновременно совершаются бухгалтерские записи по выбытию 

обмениваемого актива (аналогичны рассмотренным ранее записям по учету 

выбытия основных средств). 

Дальнейший бухгалтерский учет нематериальных активов, в случае 

если полученный нематериальный актив требует доведения до состояния 

готовности к использованию, осуществляется с использованием 

бухгалтерских записей: 

Дебет счета N 60906 «Вложения в создание и приобретение 

нематериальных активов» (по лицевому счету безвозмездно полученного 

нематериального актива) 

Кредит счетов по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и 

покупателями, N 60305 «Обязательства по выплате краткосрочных 

вознаграждений работникам» и других. 
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В случае неравноценного обмена суммы, подлежащие доплате 

(получению), отражаются по дебету (кредиту) счета N 61209 «Выбытие 

(реализация) имущества» в корреспонденции со счетами по учету расчетов с 

поставщиками, подрядчиками и покупателями. Этим же днем сальдо со счета 

N 61209 «Выбытие (реализация) имущества» подлежит отнесению на 

балансовый счет N 70601 «Доходы» (в ОФР по символу 29102 «Доходы от 

выбытия (реализации) нематериальных активов») или N 70606 «Расходы» (в 

ОФР по символу 48202 «Расходы от выбытия (реализации) нематериальных 

активов») соответственно. 

При готовности нематериальных активов, полученных по договору 

мены, к использованию осуществляется бухгалтерская запись: 

Дебет счета N 60901 «Нематериальные активы» 

Кредит счета N 60906 «Вложения в создание и приобретение 

нематериальных активов». 

По выявленным при инвентаризации имущества неучтенным объектам 

нематериальных активов кредитной организацией устанавливаются причины 

возникновения излишка. 

При признании выявленных при инвентаризации имущества 

неучтенных объектов нематериальных активов осуществляется 

бухгалтерская запись: 

в сумме справедливой стоимости выявленных неучтенных объектов 

нематериальных активов: 

Дебет счета N 60901 «Нематериальные активы» 

Кредит счета N 70601 «Доходы» (в ОФР по символу 29404 «Доходы от 

оприходования излишков имущества») или в сумме документально 

подтвержденных ранее произведенных затрат, если причинами 

возникновения излишков являются выявленные в ходе инвентаризации 

ошибки в бухгалтерском учете: 

Дебет счета N 60901 «Нематериальные активы» 

Кредит счета N 60322 «Расчеты с прочими кредиторами». 

Способы начисления амортизации по группам нематериальных активов 

определяются кредитной организацией в учетной политике в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Срок полезного использования и способ начисления амортизации 

нематериального актива должны пересматриваться в конце каждого 

отчетного года. 

В случае значительного изменения в предполагаемой структуре и (или) 

сроках потребления будущих экономических выгод от нематериального 

актива способ начисления амортизации и (или) срок полезного 

использования должны быть изменены с целью отражения такого изменения. 

Применение другого способа начисления амортизации 

нематериального актива, установление нового срока его полезного 

использования осуществляются, начиная с 1 января года, следующего за 

годом, в котором принято решение об изменении способа начисления 

амортизации нематериального актива, срока его полезного использования. 
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При изменении способа начисления амортизации нематериального 

актива, срока его полезного использования ранее начисленные суммы 

амортизации пересчету не подлежат. 

Начисление амортизации по нематериальным активам производится с 

даты, когда этот нематериальный актив становится готовым к 

использованию, а прекращается на более раннюю из двух дат: на дату 

перевода данного нематериального актива в состав долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи, или на дату прекращения его признания. 

В течение срока полезного использования нематериальных активов 

начисление амортизации не приостанавливается. 

Начисление амортизации по нематериальным активам отражается в 

бухгалтерском учете ежемесячно не позднее последнего рабочего дня 

соответствующего месяца независимо от финансовых результатов 

деятельности кредитной организации. 

При начислении амортизации по нематериальным активам 

осуществляется бухгалтерская запись: 

Дебет счета N 70606 «Расходы» (в ОФР по символу 48303 

«Амортизация по нематериальным активам») 

Кредит счета N 60903 «Амортизация нематериальных активов». 

 

 

3. Учет материальных запасов 

В составе материальных запасов учитываются материальные ценности, 

используемые для оказания услуг, управленческих, хозяйственных и 

социально-бытовых нужд. 

Материальные запасы принимаются к учету в сумме фактических 

затрат на их приобретение. 

Учет материальных запасов производится на следующих активных 

балансовых счетах: 

№ 61002 «Запасные части»; 

№ 61008 «Материалы»; 

№ 61009 «Инвентарь и принадлежности»; 

№ 61010 «Издания»; 

№ 61011 «Внеоборотные запасы». 

Аналитический учет материальных запасов ведется в разрезе объектов, 

предметов, видов материалов, материально ответственных лиц и по местам 

хранения. 

Руководитель кредитной организации определяет порядок списания 

отдельных видов и категорий материальных запасов на расходы. 

Запасы материальных ценностей списываются в эксплуатацию по 

стоимости каждой единицы. 

Отнесение стоимости материальных ценностей на расходы при 

передаче их в эксплуатацию или при использовании отражается в 

бухгалтерском учете: 

Дебет 70606 «Расходы». 
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Кредит счетов по учету материальных запасов. 

Материальные запасы, полученные безвозмездно, учитываются на 

соответствующих счетах в корреспонденции со счетом по учету доходов. 

 

Перечень контрольных  вопросов по теме: 

1. Как отражается в учете приобретение основных средств? 

2. Что такое амортизация основных средств? 

3. Перечислить способы начисления амортизации основных средств. 

4. Каков порядок выбытия основных средств и нематериальных 

активов? 

 

 

Тема 7. Банковская отчетность и работа по еѐ составлению 

1. Состав и общие требования к бухгалтерской отчетности кредитных 

организаций 

2. Бухгалтерский баланс кредитных организаций 

3. Отчет о финансовых результатах кредитных организаций 

 

1. Состав и общие требования к бухгалтерской отчетности 

кредитных организаций 

 

Общие положения по формированию годовой бухгалтерской отчетности 

кредитными организациями содержатся в Указании Банка России «О порядке 

составления кредитными организациями годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» от 4 сентября 2013 г. № 3054-У (далее Указание № 

3054-У). Следует также обратить внимание на то, что с 1 января 2017 года 

вступило в силу Указание Банка России от 24.11.2016 № 4212-У «О перечне, 

формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных 

организаций в Центральный банк Российской Федерации» (далее Указание 

№ 4212-У). Данный документ устанавливает новые формы отчетности 

кредитных организаций и порядок их составления. 

Согласно Указанию № 4212-У в состав промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности кредитных организаций входят следующие формы. 

1. Бухгалтерский баланс (код формы по ОКУД 0409806). 

2. Отчет о финансовых результатах (код формы по ОКУД 0409807). 

3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах в составе: 

3.1. Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, 

величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (код 

формы по ОКУД 0409808). 

3.2. Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового 

рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (код формы по ОКУД 

0409813). 

3.3. Отчет о движении денежных средств (код формы по ОКУД 

0409814). 



86 
 

3.4. Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

В соответствии с Указаниями № 3054-У и № 4212-У годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитных организаций включает: 

1. Бухгалтерский баланс (код формы по ОКУД 0409806) 

2. Отчет о финансовых результатах (код формы по ОКУД 0409807) 

3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах в составе: 

3.1. Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, 

величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (код 

формы по ОКУД 0409808) 

3.2. Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового 

рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (код формы по ОКУД 

0409813) 

3.3. Отчет о движении денежных средств (код формы по ОКУД 

0409814) 

3.4. Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Согласно Указанию № 3054-У основой для составления годовой 

отчетности являются: 

1) баланс кредитной организации за 31 декабря по форме 

приложения 8 к приложению к Положению Банка России от 16 июля 2012 

года N 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации" 

(Положение N 385-П); 

2) оборотная ведомость по счетам кредитной организации за 

отчетный год по форме приложения 7 к приложению к Положению N 385-П; 

3) отчет о финансовых результатах по форме приложения к 

Положению Банка России от 22 декабря 2014 года N 446-П "О порядке 

определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных 

организаций" (далее - Положение N 446-П); 

4) сводная ведомость оборотов по отражению событий после 

отчетной даты по форме приложения 13 к приложению к Положению N 385-

П. 

Расхождения между соответствующими показателями годовой 

отчетности и данными типовых форм синтетического учета за отчетный год с 

учетом оборотов по отражению событий после отчетной даты не 

допускаются. 

До подписания годовой отчетности главный бухгалтер кредитной 

организации обязан обеспечить сверку всех отчетных данных с данными 

баланса на отчетную дату с учетом событий после отчетной даты, проверить 

полноту составления годовой отчетности, правильность заполнения и 

взаимоувязку всех форм отчетности, указанных в пункте 1.5 настоящего 
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Указания, и показателей (данных) в них включенных, а также наличие всех 

предусмотренных формами отчетности подписей. 

Годовая отчетность кредитной организации подлежит обязательному 

аудиту. Аудиторское заключение представляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона "О банках и банковской деятельности". 

Годовая отчетность представляется кредитными организациями в 

территориальные учреждения Банка России, которые осуществляют надзор 

за их деятельностью. 

Годовая отчетность опубликовывается вместе с аудиторским 

заключением 

В целях составления годовой отчетности кредитные организации 

проводят в конце отчетного года следующие мероприятия. 

1. Проведение инвентаризации по состоянию на 1 ноября или 1 декабря 

отчетного года основных средств, нематериальных активов, материальных 

запасов, расчетов по требованиям и  обязательствам по банковским 

операциям и сделкам,  расчетов  с дебиторами и кредиторами по другим 

операциям, а также инвентаризации денежных средств и ценностей, в том 

числе ревизии кассы, по состоянию на отчетную дату. По результатам 

инвентаризации принимаются меры по устранению выявленных 

расхождений между фактическим наличием соответствующих объектов и 

данными бухгалтерского учета. Излишки и недостачи должны быть 

отражены на соответствующих счетах бухгалтерского учета в отчетном году 

в соответствии с требованиями пункта 1.9 части I приложения к Положению 

N 385-П с тем, чтобы данные годовой отчетности отражали фактическое 

наличие имущества, требований и обязательств кредитной организации на 

отчетную дату. 

2. Проверка данных аналитического учета расчетов с подотчетными 

лицами с целью выявления длительности учета на счете N 60308 "Расчеты с 

работниками по подотчетным суммам" денежных средств, выданных под 

отчет, а также сумм недостач денежных средств и других ценностей, 

возникших в результате кассовых просчетов, хищений и других 

злоупотреблений. 

3. Проверка данных аналитического учета на счете по учету расчетов с 

дебиторами и кредиторами с целью выявления наличия фактов признания 

доходов или расходов в качестве кредиторской или дебиторской 

задолженности, за исключением случаев, установленных Положением N 385-

П, наличие случаев пропуска исковой давности для осуществления 

истребования дебиторской задолженности в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

4. Проверка данных аналитического учета и полноты отражения в 

бухгалтерском учете обязательств и требований, учитываемых на счетах 

главы "Г" Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях 

приложения к Положению N 385-П, а также дебиторской и кредиторской 

задолженности, числящихся на счетах N 603 "Расчеты с дебиторами и 

кредиторами" и N 474 "Расчеты по отдельным операциям", с целью полного 
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отражения в балансе результатов финансовой деятельности кредитных 

организаций за отчетный год. 

5. Проверка данных аналитического учета на счетах N 60415 "Вложения 

в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение 

основных средств", N 60906 "Вложения в создание и приобретение 

нематериальных активов" в целях выявления объектов основных средств и 

нематериальных активов, фактически введенных в эксплуатацию, в том 

числе при наличии в отчетном году затрат на их содержание. В случае 

выявления таких объектов принимаются меры по переводу данных объектов 

в состав основных средств и нематериальных активов с отражением в 

бухгалтерском учете в соответствии с требованиями Положения Банка 

России от 22 декабря 2014 года N 448-П 

"О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных 

активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, 

долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств 

труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, 

назначение которых не определено, в кредитных организациях". 

6. Начисление и отражение в бухгалтерском учете в соответствии с 

Положением N 446-П 

доходов и расходов, относящихся к периоду до 1 января нового года. 

7. Обеспечение главным бухгалтером или его заместителем сверки 

наличия счетов, открытых в учетно-операционной системе и 

зарегистрированных в книге регистрации открытых счетов, остатков по всем 

балансовым и внебалансовым счетам аналитического и синтетического 

учета, устранения выявленных расхождений в случае их обнаружения. 

8. Обеспечение получения от всех клиентов - кредитных 

организаций (включая банки-нерезиденты) до 31 января нового года 

письменных подтверждений остатков на отчетную дату по открытым 

корреспондентским счетам. 

9. Осуществление в первый рабочий день нового года на основании 

выписок, полученных от подразделений Банка России, сверки остатков на 

корреспондентских счетах (корреспондентских субсчетах), накопительных 

счетах, счетах по учету обязательных резервов (балансовых) и расчетов по 

обязательным резервам (внебалансовых), включая счета по учету 

неуплаченных штрафов, балансовых счетах по учету кредитов, депозитов и 

прочих средств, полученных от Банка России, в том числе по учету 

просроченной задолженности, просроченных процентов, внебалансовых 

счетах по учету обеспечения по кредитам Банка России, счетах по учету 

депозитов и прочих средств, размещенных в Банке России. Наличие 

расхождений между суммами остатков по указанным счетам в балансах 

кредитных организаций и подразделений Банка России не допускается. 

10. Принятие необходимых мер к урегулированию и минимизации 

сумм на счетах до выяснения. 

11. Осуществление мероприятий по завершению на 1 января нового 

года операций по переводам денежных средств клиентов, осуществляемых 
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через подразделения Банка России и отражаемых на счете N 30223 

"Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при 

осуществлении расчетов через подразделения Банка России". В этих целях 

поступившие на корреспондентские счета (корреспондентские субсчета) 

суммы на основании полученных от подразделений Банка России выписок и 

распоряжений клиентов должны быть в полном объеме проведены по 

соответствующим счетам или отнесены на счета до выяснения с отражением 

в учете последним рабочим днем отчетного года.  

Все распоряжения клиентов, на основании которых средства списаны с 

их счетов для перечисления через подразделения Банка России, должны быть 

представлены кредитными организациями в подразделения Банка России в 

последний рабочий день отчетного года для оплаты либо помещения в 

очередь не исполненных в срок распоряжений из-за недостаточности 

денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации в 

соответствии с порядком, установленным Банком России (не нарушая 

операционного дня и установленных графиков обслуживания клиентов). 

12. Расчет, уточнение и отражение на соответствующих балансовых 

счетах резервов на возможные потери и резервов предстоящих расходов. 

13. Осуществление сверки взаиморасчетов между филиалами кредитной 

организации, между филиалами и головным офисом кредитной организации, 

обеспечение идентичности сумм остатков на соответствующих счетах по 

учету внутрибанковских требований и обязательств. 

По итогам проведения годового собрания акционеров (участников) и 

утверждения годовой отчетности осуществляется реформация баланса. 

Определенная на основании решения годового собрания акционеров 

(участников) сумма дивидендов (распределенной части прибыли между 

участниками) отражается бухгалтерской записью: 

Дебет - счета N 11101 "Дивиденды (распределение части прибыли между 

участниками)" Кредит - счета N 60320  "Расчеты с акционерами 

(участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между 

участниками)". 

При принятии годовым собранием акционеров (участников) решения о 

направлении прибыли отчетного года (ее части) на формирование 

(пополнение) резервного фонда кредитной организации на соответствующую 

сумму осуществляется бухгалтерская запись: 

Дебет - счета N 70801 "Прибыль прошлого года" Кредит - счета N 10701 

"Резервный фонд". 

При   принятии   годовым   собранием   акционеров   (участников)   

решения   о направлении суммы прибыли отчетного года на погашение 

непокрытых убытков прошлых лет осуществляется бухгалтерская запись: 

Дебет - счета N 70801 "Прибыль прошлого года" Кредит - счета N 10901 

"Непокрытый убыток". 

Если прибыль отчетного года не распределена по указанным выше 

направлениям и в целях увеличения собственных средств (капитала) 

кредитной организации полностью или частично оставлена в ее 



90 
 

распоряжении (в том числе в форме создания и пополнения фондов,    

предусмотренных    учредительными    документами    в    соответствии    с 

законодательством Российской Федерации), сумма нераспределенной 

прибыли относится на счет по учету нераспределенной прибыли следующей 

бухгалтерской записью: Дебет - счета N 70801 "Прибыль прошлого года" 

Кредит - счета N 10801 "Нераспределенная прибыль". 

Списание суммы начисленных акционерам (участникам) дивидендов 

(распределенной части прибыли между участниками) осуществляется 

следующей бухгалтерской записью: 

Дебет - счета N 10801 "Нераспределенная прибыль" 

Кредит - счета N 11101 "Дивиденды (распределение части прибыли 

между участниками)". 

При наличии в утвержденной акционерами (участниками) годовой 

отчетности убытка отчетного года и принятии годовым собранием 

акционеров (участников) решения о его погашении (полном или частичном) 

за счет собственных средств (капитала) кредитной организации 

осуществляются следующие бухгалтерские записи: Дебет - счетов N 10602 

"Эмиссионный доход", N 10701 "Резервный фонд", N 10801 

"Нераспределенная прибыль" Кредит - счета N 70802 "Убыток прошлого 

года". 

Сумма непогашенного убытка отчетного года относится на счет по учету 

непокрытого убытка следующей бухгалтерской записью: Дебет - счета N 

10901 "Непокрытый убыток" Кредит - счета N 70802 "Убыток прошлого 

года". 

Реформация баланса кредитной организации, созданной в форме 

акционерного общества, отражается в бухгалтерском учете не позднее 10 

рабочих дней после даты, на которую в соответствии с решением годового 

собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов определяются 

лица, имеющие право на их получение. 

Реформация баланса кредитной организации, созданной в форме 

общества с ограниченной ответственностью, отражается в бухгалтерском 

учете не позднее двух рабочих дней после оформления протокола годового 

общего собрания участников общества. 

 

2. Бухгалтерский баланс кредитных организаций 

 

Согласно Указанию № 4212-У бухгалтерский баланс кредитной 

организации (форма 0409806) включает следующие четыре раздела. 

1. Активы 

2. Пассивы 

 3. Источники собственных средств 

4. Внебалансовые обязательства 

В таблице 7.1 представлена форма бухгалтерского баланса кредитной 

организации. 
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Таблица 7.1 

Форма бухгалтерского баланса кредитной организации 

(публикуемая форма) 
Номер 

строки 

Наименование статьи Номер 

пояснени 

я 

Данные за 

отчетный 

период, 

тыс. руб. 

Данные за 

предыдущий 

отчетный год, 

тыс. руб. 
                                                               I. АКТИВЫ 

1 Денежные средства    

2 Средства кредитной организации в Центральном банке 

Российской Федерации 

   

2.1 Обязательные резервы    

3 Средства в кредитных организациях    

4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

   

5 Чистая ссудная задолженность    

6 Чистые   вложения   в   ценные   бумаги   и   другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

   

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации    

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения 

   

8 Требование по текущему налогу на прибыль    

9 Отложенный налоговый актив    

10 Основные    средства,    нематериальные    активы    и 

материальные запасы 

   

11 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи    

12 Прочие активы    

13 Всего активов    

                                                             П. ПАССИВЫ 

14 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 

Российской Федерации 

   

15 Средства кредитных организаций    

16 Средства   клиентов,   не   являющихся   кредитными 

организациями 

   

16.1 Вклады  (средства)  физических  лиц,  в том  числе 

индивидуальных предпринимателей 

   

17 Финансовые     обязательства,     оцениваемые     по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

   

18 Выпущенные долговые обязательства    

19 Обязательства по текущему налогу на прибыль    

20 Отложенные налоговые обязательства    

21 Прочие обязательства    

22 Резервы    на    возможные    потери    по    условным 

обязательствам     кредитного     характера,     прочим 

возможным  потерям  и   операциям  с  резидентами 

офшорных зон 

   

 III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ    

24 Средства акционеров (участников)    

25 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников) 

   

26 Эмиссионный доход    

27 Резервный фонд    

28 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство (увеличенная на 

отложенный налоговый актив) 

   

29 Переоценка   основных   средств   и   нематериальных 

активов,   уменьшенная   на   отложенное   налоговое 

обязательство 

   

30 Переоценка обязательств  (требований)  по  выплате 

долгосрочных вознаграждений 

   

31 Переоценка инструментов хеджирования    

32 Денежные средства безвозмездного финансирования 

(вклады в имущество) 

   

33 Нераспределенная   прибыль   (непокрытые   убытки) 

прошлых лет 
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34 Неиспользованная   прибыль   (убыток)   за   отчетный 

период 

   

35 Всего источников собственных средств    

 IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

36 Безотзывные обязательства кредитной организации    

37 Выданные    кредитной   организацией   гарантии   и 

поручительства 

   

38 Условные обязательства некредитного характера    

 

Согласно Указанию № 4212-У бухгалтерский баланс за отчетный год в 

соответствии с Указанием Банка России от 4 сентября 2013 года N 3054-У "О 

порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности" и Указанием Банка России от 25 октября 2013 года 

N 3081-У "О раскрытии кредитными организациями информации о своей 

деятельности", (далее - Указание Банка России N 3081-У), является 

составной частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

подлежит раскрытию. 

Бухгалтерский баланс представляется кредитными организациями 

(включая небанковские кредитные организации) в территориальные 

учреждения Банка России, осуществляющие надзор за их деятельностью, не 

позднее 3 рабочих дней после дня раскрытия годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Бухгалтерский баланс за первый квартал, первое полугодие, девять 

месяцев отчетного года раскрывается кредитными организациями (за 

исключением небанковских кредитных организаций) в соответствии с 

Указанием Банка России N 3081-У и представляется в территориальные 

учреждения Банка России, осуществляющие надзор за их деятельностью, не 

позднее 3 рабочих дней после дня его раскрытия. 

Вышеназванная форма отчетности составляется на основе 

Разработочной таблицы для составления бухгалтерского баланса (таблица 

7.2). 

Таблица 7.2 

Разработочная таблица для составления бухгалтерского баланса 

(публикуемой формы) 

 
Номе 

Р 
стро 
К'II 

Наименование статьи 
бухгалтерского баланса 
(публикуемой формы) 

Номера балансовых счетов в соответствии с Планом счетов 
бухгалтерского учета в кредитных организациях и их 
расшифровок в соответствии с отчетностью по форме 
0409110 <1> 

                           I. АКТИВЫ 

1 Денежные средства 202 + 20302 + 20303 + 20305 + 204 

2 Средства кредитной организации 
в Центральном банке Российской 
Федерации 

30102 + 30104 + 30106 + 30125+ 30202 + 30204 + 30208 + 
30210 + А30215/2 + 30224 + 30228 + 30235 + 30238 + 30417 + 
30419 -А/3.3 - А/3.4 

2.1 Обязательные резервы 30202 + 30204 + 30238 
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3 Средства        в        кредитных 
организациях 

20315 + 20316 + 30110 + 30114 + 30118 + 30119 + 30213 + 
30215 - А30215/2 - 30410 + 30413 + 30416 + 30418 - 30420 -
30421 - 30422 - 30423 + 30424 + 30425 + 30427 + А/3.3 + А/3.4 
+ А/3.2 - А/3.1 <2> 

4 Финансовые                  активы, 
оцениваемые   по   справедливой 
стоимости через  прибыль  или 
убыток 

501 (А - П) + 506 (А - П) + 52601 + А50505/4 - А50507/4 

5 Чистая ссудная задолженность 20311 + 20312 + 20317 + 20318 + 319 + 320 (А - П) + 321 
(кроме 32115) + 322 (А - П) + 323 (кроме 32311) + 324 (кроме 
32403)+ 32902 + (40111 - 40110) <2> + 40308 + 441 (А - П) + 
442 (А - П) + 443 (А - П) + 444 (А - П) + 445 (А - П) + 446 (А 
- П) + 447 (А - П) + 448 (А - П) + 449 (А - П) + 450 (А - П) + 
451 (А - П) + 452 (А - П) + 453 (А - П) + 454 (А - П) + 455 (А 
- П) + 456 (кроме 45615) + 457 (кроме 45715) + 458 (кроме 
45818) + 460 (А - П) + 461 (А - П) + 462 (А - П) + 463 (А - П) 
+ 464 (А - П) + 465 (А - П) + 466 (А - П) + 467 (А - П) + 468 
(А - П) + 469 (А - П) + 470 (А - П) + 471 (А - П) + 472 (А - П) 
+ 473 (кроме 47308) + 47402 + 47410 + 47431 + 477 (А - П) + 
478 (А - П) + 512 (А - П) + 513 (А - П) + 514 (А - П) + 515 (А 
- П) + 516 (кроме 51610) + 517 (кроме 51710) + 518 (кроме 
51810) + 519 (кроме 51910) + 60315 + А/5.1 <2> + А/5.3 -А/3.2 
-А/5.2 -А/5.4 -А/9.3 

6 Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 

502 (А - П) + 507 (А - П) + 601 (А - П) + 602 (А - П) + 
А50505/6.1 - А50507/6.2 + А50719/17 

6.1 Инвестиции в дочерние и 
зависимые организации 

601 (А - П) + А/6.4 - А60206/6.3 

7 Чистые вложения в ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения 

503 (А - П) + 505 (А - П) - А50505/6.1 + А50507/6.2 + 
А50319/17 - А50505/4 + А50507/4 

8 Требования по текущему налогу 
на прибыль 

А60302/8 

9 Отложенный налоговый актив 61702 + 61703 

10 Основные средства, 
нематериальные активы и 
материальные запасы 

604 (А - П) + 60804 - 60805 + 609 (А - П) + 610 + 619 (А - П) 

11 Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи 

620 (А - П) 

12 Прочие активы 11101 + 20308 + 20319 +20320 + 30211 + (30221 - 30222) <4> 
+ (30233 - 30232) <4> + 303 <4> + 30602 + 325 (А - П) + 
(40908 - 40907) <4> + 459 (А - П) + 474 (А) (кроме 47402, 
47410, 47431) + 479 (А - П) + 509 (А - П) + 52503 + 603 (А) 
(кроме 60315) + 614+ 621 (А - П) - 30226 + А30226/3.1 + 
А40109/9.1 - А60302/8 - А/5.3 - А/9.2 + А/9.3 

13 Всего активов (cm 1 + cm 2 + cm 3 
+ cm 4 + cm 5 + cm 6 + cm 7 + cm 
8 + cm 9 + cm 10 + cm 11 +cm 12) 

 

                             П. ПАССИВЫ  

14 Кредиты, депозиты и прочие 
средства Центрального банка 
Российской Федерации 

312 + 31701 +31704 + 31801 + 31804 + 32901 

15 Средства кредитных организаций 20313 + 20314 + 301 (П) (кроме 30126) + 30219 + 30230 + 
30231 + 30236 + 30411 + 30412 + 30414 + 30415 + 313 + 314 + 
315 +316 + 31702 + 31703 + 31802 + 31803 + А/12 - А/14.1 16 Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 
организациями 

20309 + 20310 + 30220 + 30223 + 30227 + 30601 + 30606 + 
40101 + 40105 + 40106 + (40108 - (40109 - А40109/5.1 -
А40109/9.1) + (40110 - 40111) <3> + 40116 + 402 + 403 (П) 
(кроме 40312) + 404 + 405 + 406 + 407 + 408 + 409 (П) (кроме 
40907) + 410 + 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 
+ 419 + 420 + 421 + 422 + 423 + 425 + 426 + 427 + 428 + 429 
+430 + 431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438 + 439 + 
440 + 47401 + 47418 + 476 (кроме 47608, 47609, 47611) + 
А/13.2-А/12-А/14.2 

16.1 Вклады (средства) физических 
лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей 

423 + 426 + 47603 + 47605 + 47610 + А/13.1 + А/13.2 

17 Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

52602 +А/14.1 + А/14.2 

18 Выпущенные долговые 
обязательства 

520 + 521 + 522 + 523 + 524 (кроме 52402, 52405, 52407) -
А/13.2 

19 Обязательства по текущему 
налогу на прибыль 

А60301/16 

20 Отложенные налоговые 
обязательства 

61701 
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21 Прочие обязательства (30222 - 30221) <4> + (30232 - 30233) <4> + 303 <4> + 30603 
+ 30604 + 40312 + (40907 - 40908) <4> + 47403 + 47405 + 
47407 + 47411 + 47412 + 47414 + 47416 + 47419 + 47422 + 
47426 + 47608 + 47609 + 47611 + 52402 + 52405 + 52407 + 
52501 + 603 (П) (кроме 60324) + 60806 + 613 + 61501 + 
А102/16-А60301/16 -А/5.4 

22 Резервы на возможные потери по 
условным обязательствам 
кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям 
с резидентами офшорных зон 

20321 + 30126 + 30607 + 32115 + 32311 + 32403 + 45615 + 
45715 + 45818 + 47308 + 47425 + 51610 + 51710 + 51810 + 
51910 + 60324 + А/17 <2> - А20321/3.1 - А30126/3.1 - А/5.2 -
А/9.2 

23 Всего обязательств (сто. 14 + сто. 
15 + сто. 16 + сто. 17 + сто. 18 + 
сто. 19 + сто. 20 + сто. 21 + сто. 
22) 

 

 III. ИСТОЧНИКИ 
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

24 Средства акционеров 
(участников) 

102 - А102/16 

25 Собственные акции (доли), 
выкупленные у акционеров 
(участников) 

105 

26 Эмиссионный доход 10602 

27 Резервный фонд 10701 

28 Переоценка по справедливой 
стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для 
продажи, уменьшенная на 
отложенное налоговое 
обязательство (увеличенная на 
отложенный налоговый актив) 

10603 - 10605 + 10609 - А10609/28 - 10610 + А10610/28 

29 Переоценка основных средств и 
нематериальных активов, 
уменьшенная на отложенное 
налоговое обязательство 

10601 + 10611 + А10609/28 - А10610/28 

30 Переоценка обязательств 
(требований)       по       выплате 
долгосрочных вознаграждений 

10612- 10613 

31 Переоценка инструментов 
хеджирования 

10619 - 10620 +10624 - 10625 

32 Денежные средства 
безвозмездного финансирования 
(вклады в имущество) 

10614+ 10621 

33 Нераспределенная прибыль 
(непокрытые убытки) прошлых 
лет 

108 - 109 + (707 (П) - 707 (А) + 70801 - 70802) <5> 

34 Неиспользованная прибыль 
(убыток) за отчетный период 

По состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября: 
706 (П - А) 
По состоянию на 1 января: 70801-70802 

35 Всего источников собственных 
средств (сто. 24 - сто. 25 + сто. 26 
+ сто. 27 + сто. 28 + сто. 29 + сто. 
30 + сто. 31 + сто. 32 + сто. 33 + 
сто. 34) 

 

 IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

36 Безотзывные обязательства 
кредитной организации 

91003 + 91004 + 91006 + 91010 + 91314 + 91316 + 91317 + 
91319 + 91705 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 969 + 970 + 
971 

37 Выданные кредитной 
организацией гарантии и 
поручительства 

91315 
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38 Условные обязательства 
некредитного характера 

91318 

 

В случае если остатки по каким-либо балансовым счетам отчетности по 

форме 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета 

кредитной организации" (форма 0409101) за отчетный период не включены в 

Отчет ввиду их отсутствия в Разработочной таблице, их следует отражать по 

той статье Отчета, которая по экономическому содержанию соответствует 

операции, отраженной на этом балансовом 

счете, либо по статьям "Прочие активы" и "Прочие обязательства" в 

зависимости от характеристики счета (активный или пассивный). 

При формировании статей Отчета кредитные организации могут 

осуществлять реклассификацию отдельных балансовых счетов в иные статьи 

Отчета, чем это определено Разработочной таблицей, используя принцип 

приоритета экономической сущности осуществленных операций над их 

юридической формой. 

В графе 3 Отчета указывается номер пояснения к годовой 

(промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности, которое содержит 

пояснительную информацию по соответствующей статье Отчета. В случае 

если такая информация содержится в нескольких пояснениях, то их номера 

указываются через запятую. 

В графе 5 Отчета приводятся сопоставимые данные за предыдущий 

отчетный год. 

 

3. Отчет о финансовых результатах кредитных организаций 

 

Исследование   содержания   отчета   о   финансовых   результатах   

кредитной организации (форма 0409806) позволяет выделить следующие 

разделы данной формы. Раздел 1. Прибыли и убытки. Включает следующие 

основные подразделы. 

1. Процентные доходы 

2. Процентные расходы 

3. Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 

4. Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам 

5. Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 

создания резерва на возможные потери 

6. Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

7. Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

8. Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в 

наличии для продажи 
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9. Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 

погашения 

10. Чистые доходы от операций с иностранной валютой 

11. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 

12. Чистые доходы от операций с драгоценными металлами 

Отчетность по форме 0409807 «Отчет о финансовых результатах 

(публикуемая форма)» (далее - Отчет) за период с 1 января по 31 декабря 

отчетного года в соответствии с Указанием Банка России от 4 сентября 2013 

года N 3054-У "О порядке составления кредитными организациями годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности", (далее -Указание Банка России N 

3081-У), является составной частью годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитной организации и подлежит раскрытию. Отчет 

представляется кредитными организациями (включая небанковские 

кредитные организации) в территориальные учреждения Банка России, 

осуществляющие надзор за их деятельностью, не позднее 3 рабочих дней 

после дня раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Отчет за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев отчетного 

года раскрывается кредитными организациями (за исключением 

небанковских кредитных организаций) в соответствии с Указанием Банка 

России N 3081-У и представляется в территориальные учреждения Банка 

России, осуществляющие надзор за их деятельностью, не позднее 3 рабочих 

дней после дня его раскрытия. 

 

Перечень контрольных  вопросов по теме: 

 

1. Что такое бухгалтерская отчетность? 

2. Что является  основными признаками отчетности? 

3. Правила составления отчетности? 

4. Особенности банковской отчетности? 

5. Какие виды отчѐтности существуют? 
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Рекомендуемая литература 

 

№ 

п/

п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Донецкова 

О.Ю. 

http://biblioclub.

ru 

Организация 

бухгалтерского учета 

в банках: учебное 

пособие 

Москва, 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 2015 – 

146с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

2.  Захарова Т.В. 

http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский учет в 

банках: задачник 

 

Ставрополь: 

СКФУ, 2016-

138с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Бондарева Т.Н. 

http://biblioclub.

ru 

Организация 

бухгалтерского учета 

в кредитных 

организациях: 

учебное пособие 

Ростов-н/Д: 

Феникс, 2014-

240с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

2.  Гвилесиани 

Т.В. 

http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский учет и 

отчетность в банках: 

учебное пособие 

Москва: 

Издательский 

дом Высшей 

школы 

экономики, 

2011 – 392с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

3.  Миславская Н. 

А., Поленова С. 

Н. 

http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский учет: 

учебник 

Москва: 

Дашков и К
о
, 

2016- 592с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

4.  Парфенов К.Г. 

http://biblioclub.

ru 

Банковский план 

счетов 

Москва: 

Кнорус, 2012- 

428с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

5.  Шестак О.Н., Бухгалтерский учет в Минск: 15000 в соответствии 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Бабаш Л.П., 

Левченко Л.П. 

http://biblioclub.

ru 

банках: учебное 

пособие 

 

Вышэйшая 

школа, 2013 -

529с. 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1. Федеральный Закон « О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» от 10.07.2002 №86-ФЗ (ред. от 18.07.2017) 

http://www.consultant.ru  

2. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-

ФЗhttp://www.consultant.ru 

3. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 

N 395-1 (ред. от 26.07.2017)  http://www.consultant.ru   

4. Положение Банка России «О плане счетов бухгалтерского учета для 

кредитных организаций и порядке его применения» от 27.02.2017 № 579-

П 

       http://www.consultant.ru 

В) Периодические издания 

1. Практический журнал для бухгалтера «Главбух» 

2. Информационно-аналитический и теоретический журнал «Бухгалтер и 

закон» 

3. Научно-практический и теоретический журнал «Международный 

бухгалтерский учет» 

4. Профессиональный журнал для бухгалтера «Бухгалтерский учет» 

5. Журнал «Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и 

консультации» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1. 3

. 

Глобальная энциклопедия: энциклопедия. М.: Финансы и статистика, 2011, 

http://biblioclub.ru 

2.  Гореликова-Китаева О.Г., Харитонова Н.Г., Рахматуллин Р.Р., Лапаева 

О.Ф., Анисимов С.Д. Экономический словарь: от теории к практике: 

учебное пособие. Оренбург: ОГУ, 2016 http://biblioclub.ru 

3. 5

. 

Евдокимова Т.Г. Краткий словарь делового человека. М: Финансы и 

статистика, 1991 

4. 4

. 

Зайцев Н.Л. Краткий словарь экономиста. М: ИНФРА-М, 2006 

5. 6

. 

Новиков А.М., Новикова Н.Е. Универсальный экономический словарь. М: 

Наука, 1994 

6. 1

. 

Новиков Б.А. Толковый словарь: термины рыночной экономики. М: Наука, 

1994 

7.  Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. М: ИНФРА-М, 1997 

8.  Райзберг Б.А. Популярный финансово-экономический словарь. М.: 

Маросейка, 2011 http://biblioclub.ru 
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9.  Словарь терминов и понятий по региональной экономике: учебное пособие. 

Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2011 

http://biblioclub.ru 

10. 2

. 

Халипаева В.Ф. Словарь делового человека. М: ИТЕРПАКС, 1994 
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