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1. Общие положения.
1.1. Основными целями Учетной политики Открытого акционерного общества «Уральский банк
реконструкции и развития» (далее - Банк) являются:
−

формирование детальной, достоверной и содержательной информации о деятельности Банка и его
имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской
отчетности;

−

ведение подробного, полного и достоверного бухгалтерского учета всех банковских операций, наличия и
движения требований и обязательств, использования банком материальных и финансовых ресурсов;

−

выявление внутрихозяйственных резервов для обеспечения
предотвращения отрицательных результатов его деятельности;

−

использование бухгалтерского учета для принятия управленческих решений.

финансовой

устойчивости

банка,

1.2. Учетная политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и нормативными актами, регулирующими организацию и ведение бухгалтерского учета, в т.ч.:
−

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ);

−

Налоговый кодекс РФ (с изменениями и дополнениями) (далее по тексту – НК РФ);

−

Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. №129–ФЗ (с изменениями и
дополнениями);

−

Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.90г. №395-1 (с изменениями и
дополнениями);

−

Положение Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации» от 26.03.2007 №302-П (далее по тексту – Правила
бухгалтерского учета),

−

иные законодательные акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России.
1.3. Принципы формирования Учетной политики

Учетная политика Банка сформирована на следующих принципах и качественных характеристиках
бухгалтерского учета:
1.3.1. Принцип непрерывности деятельности Банка, предполагающий, что Банк будет непрерывно
осуществлять свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость
ликвидации, существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях,
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.
1.3.2. Принцип отражения доходов и расходов по методу «начисления», а именно: финансовые
результаты операций (доходы и расходы) отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по
факту получения или уплаты денежных средств либо их эквивалентов.
Доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, к которому они относятся.
1.3.3. Принцип постоянства правил бухгалтерского учета и последовательности применения
Учетной политики, предусматривающий, что выбранная Банком Учетная политика будет применяться
последовательно от одного отчетного года к другому.
Изменения в Учетной политике Банка возможны при его реорганизации, смене собственников,
изменениях в законодательстве Российской Федерации или в системе нормативного регулирования
бухгалтерского учета в Российской Федерации, касающихся деятельности кредитных организаций, а также в
случае разработки Банком новых способов ведения бухгалтерского учета, обеспечивающих более достоверное
представление фактов хозяйственной деятельности или существенного изменения условий его деятельности.
1.3.4. Принцип осторожности, предполагающий разумную оценку и отражение в учете активов и
пассивов, доходов и расходов с достаточной степенью осторожности, чтобы не переносить уже существующие,
потенциально угрожающие финансовому положению Банка риски на следующие периоды.
Применяемые Банком критерии осмотрительности направлены на обеспечение большей готовности к
признанию в бухгалтерском учете потерь (расходов) и обязательств (пассивов), чем возможных доходов и
активов, не допуская создания скрытых резервов (намеренное занижение активов или доходов и намеренное
завышение обязательств или расходов).
1.3.5. Принцип временной определенности фактов хозяйственной деятельности и полноты их
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отражения, когда факты хозяйственной деятельности Банка (его операции) отражаются в бухгалтерском учете
в день их совершения (поступления документов)и относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели
место (поступили документы), независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных
средств, связанных с этими фактами, если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России.
1.3.6. Принцип раздельного отражения активов и пассивов, в соответствии с которым счета активов
и пассивов оцениваются отдельно и отражаются в развернутом виде.
1.3.7. Принциппреемственности входящего баланса, при котором остатки на балансовых и
внебалансовых счетах на начало текущего отчетного периода должны соответствовать остаткам на конец
предшествующего периода.
1.3.8. Принцип приоритета содержания над формой, предполагающий, что отражение в
бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности осуществляется в первую очередь исходя из
экономической сущности операций, а лишь затем - из их юридической формы.
1.3.9. Принцип открытости, то естьотчеты должны достоверно отражать операции Банка, быть
понятными информированному пользователю и избегать двусмысленности в отражении позиции Банка.
1.3.10. Принцип имущественной обособленности Банка, означающий, что имущество и
обязательства Банка существуют обособленно от имущества и обязательств собственников данного и других
предприятий.
Учет имущества других юридических лиц, находящегося у Банка, осуществляется обособленно от
имущества, принадлежащего Банку на праве собственности.
1.3.11.Принцип непротиворечивости, в соответствии с которым достигается тождество данных
аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета, а также показателей бухгалтерской
отчетности данным синтетического и аналитического учета.
1.3.12. Принцип рациональности, предусматривающий рациональное и экономное ведение
бухгалтерского учета исходя из условий хозяйственной деятельности и величины Банка.
1.4. Оценка активов и обязательств.
1.4.1. Особенности отражения активов.
Активы принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости.
В дальнейшем в зависимости от типа операции активы оцениваются (переоцениваются) либо по текущей
(справедливой) стоимости, либо путем создания резервов на возможные потери.
В бухгалтерском учете результаты такой оценки (переоценки) активов отражаются с применением
дополнительных счетов, корректирующих первоначальную стоимость актива, учитываемую на основном счете,
либо содержащих информацию об оценке (переоценке) активов, учитываемых на основном счете по текущей
(справедливой) стоимости (далее - контрсчет).
Контрсчета предназначены для отражения в бухгалтерском учете изменений первоначальной стоимости
активов в результате переоценки по текущей (справедливой) стоимости, создания резервов при наличии рисков
возможных потерь, а также начисления амортизации в процессе эксплуатации.
Порядок переоценки средств в иностранной валюте и драгоценном металле в связи с изменением курса
иностранной валюты (учетной цены на драгоценные металлы), установленного Банком России, изложен в части
3 «Методологические аспекты» настоящей Учетной политики.
1.4.2. Особенности отражения обязательств.
Обязательства отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договора в целях
обеспечения контроля за полнотой и своевременностью их исполнения. В случаях, установленных
нормативными документами Банка России, обязательства также переоцениваются по текущей (справедливой)
стоимости.
1.5. Бухгалтерский учет совершаемых операций по счетам клиентов, имущества, требований,
обязательств, хозяйственных и других операций Банка ведется в валюте РФ (рублях и копейках) путем
сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в соответствии с рабочим
Планом счетов бухгалтерского учета (Приложение №1), содержащим синтетические счета, необходимые для
ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.
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2. Организационно-технический аспект.
2.1. Организация бухгалтерского учета Банка.
2.1.1. За организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении банковских
операций ответственность несет Президент Банка.
За формирование Учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление
полной и достоверной бухгалтерской отчетности ответственность несет Главный бухгалтер Банка, который:
-

обеспечивает соответствие осуществляемых операций законодательству Российской Федерации и
указаниям Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ);

-

осуществляет общий контроль за движением имущества и выполнением обязательств.

Требования Главного бухгалтера Банка по документальному оформлению операций (в том числе при их
оформлении в виде электронных баз данных) и представлению необходимых документов и сведений
обязательны для всех работников Банка.
2.1.2. Руководители и главные бухгалтера филиалов обеспечивают выполнение требований,
изложенных в п. 2.1.1. Учетной политики, в филиалах Банка.
2.1.3. Кассовые и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства (оформленные
документами) принимаются к исполнению с подписью (в том числе ЭЦП) Главного бухгалтера (зам.главного
бухгалтера), либо лица, наделенного полномочиями на подписание указанных документов приказом
(распоряжением) по Банку либо должностной инструкцией в зависимости от вида обязательства или
хозяйственной операции.
2.1.4. В случае разногласий между Президентом Банка и Главным бухгалтером Банка (директором
филиала и главным бухгалтером филиала) по осуществлению отдельных хозяйственных операций документы
по ним могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения Президента Банка (директора
филиала), который несет всю полноту ответственности за последствия осуществления таких операций.
2.1.5. Учетно-операционный аппарат Банка включает в себя сотрудников, осуществляющих:
-

прием и/или оформление расчетных, кассовых и других документов и отражение соответствующих
банковских операций по счетам бухгалтерского учета;
текущий и последующий контроль за отражением операций Банка на счетах бухгалтерского учета;
контроль сформированного баланса банка, документов аналитического и синтетического учета,
формирование бухгалтерской отчетности;
свод и подшивку бухгалтерских документов.

Все сотрудники учетно – операционного аппарата в части выполнения бухгалтерских операций и
ведения бухгалтерского учета подчиняются Главному бухгалтеру Банка.
2.1.6. Организация работы учетно-операционного аппарата Банка строится по принципу
предоставления сотрудникам подразделений Банка прав ответственных исполнителей, которым поручается:
оформлять и подписывать (в том числе ЭЦП) документы по выполняемому кругу операций:
• единолично (если операции не подлежат дополнительному контролю);
• ставить подпись исполнителя - до проставления контролирующей подписи;
осуществлять контроль проводимых операций и проставлять контролирующую подпись.
Конкретные обязанности сотрудников учетно-операционного аппарата (п.2.1.5) и распределение
обслуживаемых ими счетов определяются Главным бухгалтером Банка (филиала) или – по его поручению –
начальниками отделов. Типовые обязанности также содержатся в утвержденных должностных инструкциях.
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2.2. Порядок внутрибанковского контроля за совершаемыми операциями.
2.2.1. В Банке осуществляется постоянный текущий и последующий контроль (в том числе с
использованием ЭЦП) за отражением операций на счетах бухгалтерского учета, своевременным и полным
формированием баланса, документов аналитического и синтетического учета, бухгалтерской отчетности.
2.2.2. Организация последующего контроля возлагается на Главного бухгалтера Банка (филиала) и
руководителей подразделений банка.
Текущий контроль осуществляется руководителями соответствующих подразделений при открытии
счетов, приеме документов к исполнению, а также на всех этапах обработки учетной информации совершения
операций и отражения их в бухгалтерском учете.
2.2.3. Главный бухгалтер (Заместители Главного бухгалтера), руководители соответствующих
структурных подразделений осуществляют:
-

контроль за открытием лицевых счетов в АБС «Бухгалтерия XXI век»;
контроль за своевременным и достоверным бухгалтерским учетом банковских операций;
контроль за соблюдением Учетной политики при осуществлении и учете банковских операций;
контроль за соблюдением Графика работ по закрытию операционного дня, формированием документов
аналитического и синтетического учета;
ежедневный контроль сформированного баланса, оборотных ведомостей, сверку с данными
аналитического и синтетического учета;
контроль за своевременным, полным и достоверным формированием бухгалтерской отчетности, в т.ч.
Годового отчета и публикуемой отчетности Банка.

2.2.4. Руководители подразделений, осуществляющих отражение операций банка по счетам
бухгалтерского учета, осуществляют постоянный текущий контроль за проводимыми подразделением
операциями в части их отражения на счетах бухгалтерского учета и оформления операций бухгалтерскими
документами.
По операциям, подлежащим обязательному дополнительному контролю, не допускается их
единоличное совершение одним работником. Перечень таких операций приведен в Приложении №8 «Перечень
операций банка, подлежащих дополнительному контролю» к Учетной политике.
Функции контролера могут быть возложены на отдельных сотрудников подразделения с закреплением
указанных функций в должностной инструкции и утверждением в установленном порядке образца подписи
контролирующего работника и карты доступа ЭЦП (при необходимости).
Контроль операций, проводимых подразделениями, в штатном расписании которых не предусмотрены
должности руководителей подразделений (операционные кассы вне кассового узла - ОКВКУ), осуществляется:
в ОКВКУ Головного банка, расположенных в г.Екатеринбурге - сотрудниками отдела кассовых операций
Управления обработки и контроля финансовых операций;
в иногородних ОКВКУ Головного банка – сотрудниками дополнительных офисов, на территории
которых расположены операционные кассы вне кассового узла (в обязанности которых входит сверка
итогов кассовых операций с данными бухгалтерского учета);
в ОКВКУ филиалов – главным бухгалтером (заместителем) филиала или ответственным лицом, на
которого возложена обязанность сверки итогов кассовых операций с данными бухгалтерского учета);
в иногородних ОКВКУ филиалов – сотрудниками дополнительных офисов, на территории которых
расположены ОКВКУ, исполняющие обязанности сверки итогов кассовых операций с данными
бухгалтерского учета.
2.2.5. Контроль учетных операций в банке организуется следующими организационно – техническими
способами:
посредством визуального контроля бухгалтерского документа, оформленного на бумажном носителе
(все внутрибанковские мемориальные и кассовые документы);
программным способом (платежно – расчетные документы клиентов банка):
• путем процедуры двойного ввода документа
• путем визуального контроля и подтверждения сформированного в электронном виде
документа.
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2.2.6. Исправление ошибочных записей, выявленных в регистрах бухгалтерского учета, производится в
соответствии с Приложением №5 к Учетной политике «Порядок проведения и оформления исправительных
проводок в ОАО «УБРиР».
2.2.7. Текущий контроль за оформлением бухгалтерских и кассовых документов, наличием всех
необходимых подписей возлагается на руководителей подразделений, в чьи обязанности входит обработка
проводимых Банком операций и их отражение в балансе Банка.
-

Последующий контроль за оформлением документов и наличием всех подписей осуществляется:
в части бухгалтерских документов - работниками, занятыми сводом и сшивом документов дня;
в части кассовых документов – работниками, на которых возложена обязанность последующего
контроля документов.
После проведения проверки:

-

-

бухгалтерские документы формируются в сшив документов дня (с учетом требований «Регламента
организации документооборота и формирования бухгалтерских документов дня банка» - Приложение
№4 к Учетной политике), при этом:
• сводный бухгалтерский журнал сверяется с оборотно-сальдовой ведомостью;
• выписка из бухгалтерского журнала сверяется с итогами, представленными в сводном
бухгалтерском журнале.
кассовые документы сверяются с данными кассовых журналов, формируются в кассовый свод дня и
хранятся в порядке, установленном соответствующим внутрибанковским положением.

2.2.8. Главный бухгалтер Банка, заместители Главного бухгалтера, руководители и работники
последующего контроля учетно – операционного аппарата Банка, а также иных подразделений (при
необходимости) систематически производят последующие проверки бухгалтерской и кассовой работы.
График проведения последующих проверок устанавливается ежеквартально распоряжением Главного
бухгалтера Банка, с учетом того, что работа каждого работника учетно – операционного аппарата Банка
проверяется не реже одного раза в год. При этом графиком определяются:
• тематика проверок;
• персональный состав проверяемых и проверяющих сотрудников.
При проведении последующих проверок контролируется правильность учета и оформления
надлежащими документами совершенных операций.
Результаты последующих проверок оформляются справками о недостатках, выявленных при
последующей проверке, которые направляются Главному бухгалтеру Банка и финансовому директору.
Главный бухгалтер Банка и финансовый директор обязаны лично рассмотреть поступившую справку в
течение пяти рабочих дней с даты ее получения в присутствии сотрудников учетно-операционного
подразделения и принять необходимые меры для устранения причин, вызвавших отмеченные недостатки.
Главный бухгалтер обязан установить наблюдение за устранением недостатков, выявленных
последующими периодическими проверками, и в необходимых случаях организовать повторную проверку.
В отдельных случаях по распоряжению Главного бухгалтера или финансового директора
подразделение, допустившее указанное в справке нарушение, составляет план мероприятий по устранению
нарушений, выявленных в ходе последующей проверки, и заверяет план подписью Главного бухгалтера или
финансового директора. В установленные утвержденным планом сроки руководители указанных в нем
подразделений обязаны предоставить главному бухгалтеру и финансовому директору отчет о выполнении
(причинах невыполнения) распоряжения в части соблюдения порядка исправления выявленных нарушений.
Ответственность за проведение последующих проверок бухгалтерской и кассовой работы филиалов
банка и соблюдение порядка, установленного в настоящем пункте, возлагается на главных бухгалтеров
филиалов. Главные бухгалтера филиалов ежеквартально в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляют на рассмотрение Главному бухгалтеру Банка справку в электронном виде о
количестве и тематике проведенных проверок, выявленных нарушениях и мерах, принятых для устранения
нарушений.
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2.3. Порядок документооборота и технология обработки информации.
2.3.1. Документооборот в Банке, а также технология обработки информации организуются и
осуществляются в соответствии со следующими документами:
− настоящим разделом Учетной политики;
− Регламентом организации документооборота и формирования бухгалтерских документов дня
банка(Приложение № 4 к Учетной политике);
− графиком работ по закрытию операционного дня и формированию баланса банка (Приложение №7.1 к
Учетной политике);
− графиком подписания ЭЦП документов дня банка при закрытии операционного дня (Приложение №7.2
к Учетной политике);
− внутрибанковскими документами, определяющими порядок проведения отдельных банковских и
хозяйственных операций.
2.3.2. Продолжительность операционного времени по обслуживанию клиентов Банка - юридических и
физических лиц, а также осуществлению расчетов по корреспондентским счетам устанавливается приказами
Президента Банка и закрепляется в действующих договорах.
В течение операционного дня, определенного указанным Приказом для каждого структурного
подразделения либо группы операций, производится обслуживание клиентов и прием документов для
отражения их в учете.
В рамках внутрибанковских порядков и положений допускается прием документов и обслуживание
клиентов во внеоперационное время.
Порядок и сроки передачи документов для составления сводных платежных поручений на оплату сумм
с корреспондентских счетов определяются внутрибанковскими положениями.
-

-

-

-

-

2.3.3. Применение указанных в п.2.3.1. документов обеспечивает следующее:
распорядительные документы клиентов, поступающие в подразделения Банка в операционное время
подразделения (в том числе поступающие из филиалов), оформляются и отражаются по счетам
бухгалтерского учета в этот же день;
распорядительные документы клиентов, поступающие в подразделения Банка по окончании
операционного времени подразделения, при отсутствии иных соглашений (отраженных в условиях
договоров и / или Тарифах) отражаются по счетам на следующий рабочий день; при этом порядок приема
документов по окончании операционного времени определяется Банком и оговаривается в договорах по
обслуживанию клиентов;
распорядительные документы, поступающие от структурных подразделений банка в учетно-операционные
подразделения в установленное время приема внутрибанковских распоряжений, отражаются по
соответствующим счетам в более позднюю дату из двух дат: даты составления распоряжения и даты
поступления распоряжения в подразделение;
денежная наличность и ценности, поступившие в кассу Банка от клиентов во время работы кассы (в т.ч. в
операционное и послеоперационное время), отражаются по соответствующим счетам в день такого
поступления; при этом не допускается прием денежной наличности и ценностей во время, отличное от
установленного времени работы кассы;
денежная наличность и ценности, поступившие в кассу Банка от инкассаторских подразделений,
отражаются по соответствующим счетам в порядке, установленном
соответствующим разделом
Приложения №3.1. «Порядок бухгалтерского учета кассовых операций» Учетной политики.

2.3.4. При подписании документов клиентов, принимаемых к исполнению, фамилия подписавшего
работника Банка должна быть обозначена разборчиво (штампами) с указанием фамилии и инициалов. Даты и
подписи могут оформляться комбинированными штампами.
Не допускается внесение исправлений в кассовые и банковские документы.
2.3.5. Основанием для отражения информации о совершенных операциях Банка в регистрах
бухгалтерского учета являются первичные документы, к которым относятся:
- акты, накладные, т.п. (формы, утвержденные соответствующими органами либо самостоятельно
разработанные Банком);
- заключенные между Банком и клиентами (контрагентами) договора, соглашения, а также изменения к
ним;
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-

расчетные документы клиента (платежные поручения, платежные требования, инкассовые поручения);
кассовые документы клиента (чеки);
иные документы, разработанные Банком по операциям, проводимым с клиентами (заявления либо
распоряжения клиентов на совершение операций);
утвержденные внутренними регламентами (порядками) формы документов, являющихся основанием для
совершения операций;
документы, включенные в Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93
(класс «Унифицированная система банковской документации»);
унифицированные формы первичной учетной документации, утвержденные постановлениями
Госкомстата РФ, распространяемые на кредитные организации;

2.3.6. Для оформления учетных операций, проведенных в используемом программном обеспечении и
отраженных в бухгалтерском балансе Банка, используются:
- документы, предусмотренные нормативными документами Банка России (платеж-ные поручения,
приходные и расходные кассовые ордера, мемориальные ордера,т.п);
- документы, разработанные Банком самостоятельно (реестры, акты и т.п.).
При разработке банком документов соблюдаются требования Закона «О бухгалтерском учете», а
именно - самостоятельно разработанные документы содержат следующие обязательные реквизиты:
а) наименование документа;
б) дату составления документа;
в) наименование организации, от имени которой составлен документ;
г) содержание хозяйственной операции;
д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность
ее оформления;
ж) личные подписи указанных лиц.
Формы первичных учетных документов, применяемые подразделениями Банка для оформления и
проведения учетных операций, приведены в Приложении №2 «Формы первичных учетных документов» к
Учетной политике.
2.3.7. Учет и обработка бухгалтерской документации, составление выходных форм производятся с
использованием ЭВМ в автоматизированной банковской системе (АБС). При совершении бухгалтерских
операций в АБС автоматически производится одновременное отражение сумм по дебету и кредиту (принцип
двойной записи) лицевых счетов и во всех взаимосвязанных регистрах.
2.4. Порядок осуществления расчетов и документооборота с филиалами и дополнительными
офисами Банка.
2.4.1. Осуществление расчетов и документооборота с филиалами и дополнительными офисами Банка, а
также контроль за осуществляемыми операциями производится в соответствии с требованиями,
установленными:
- Положением Банка России от 03.10.2002г. №2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации»
(в части порядка осуществления расчетных операций по счетам межфилиальных расчетов между
подразделениями Банка);
- настоящим разделом Учетной политики;
- Регламентом организации документооборота и формирования бухгалтерских документов дня банка
(Приложение № 4 к Учетной политике);
- Графиком работ по закрытию операционного дня и формированию баланса банка (Приложение №7 к
Учетной политике);
- внутрибанковскими документами, определяющими порядок осуществления расчетов и
документооборота между структурными подразделениями Банка при проведении отдельных банковских и
хозяйственных операций.
2.4.2. Счета межфилиальных расчетов.
2.4.2.1. Для осуществления расчетных операций между филиалами и головным банком в балансах
соответствующих структурных подразделений открываются следующие счета межфилиальных расчетов:
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для учета отправляемых платежей – лицевые счета балансового счета №30301 «Расчеты с
филиалами, расположенными в Российской Федерации»;
−
для учета поступивших платежей – лицевые счета балансового счета №30302 «Расчеты с филиалами,
расположенными в Российской Федерации»;
−
для учета полученных ресурсов – лицевые счета балансового счета №30305 «Расчеты между
подразделениями одной кредитной организации по полученным ресурсам»;
−
для учета переданных ресурсов - лицевые счета балансового счета №30306 «Расчеты между
подразделениями одной кредитной организации по переданным ресурсам».
2.4.2.2. Аналитический учет операций по счетам 30301, 30302 ведется в разрезе каждого филиала по
видам валют, при этом открываются отдельные лицевые счета для учета:
−
расчетных операций филиала, к которым относятся:
• все операции, проводимые с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
кредитными организациями (включая зачисление средств на счета получателей платежей);
• операции, проводимые с использованием банковских карт (кроме операций пополнения счетов
банковских карт через кассу филиалов на основании приходного кассового ордера, либо выдачи
средств со счетов банковских карт на основании расходного кассового ордера);
• проводимые в филиалах платежи и переводы физических лиц в пределах Российской Федерации
без открытия счета, при отсутствии заключенных между Банком и получателем договоров о
приеме платежей;
• возврат получателями, с которыми у Банка заключены договора о приеме платежей, денежных
средств отправителям платежа - физическим лицам (кроме непосредственно выплаты средств);
• перечисление платежей и переводов, внесенных (зачисленных) физическими лицами в филиалах
для последующего перечисления, получателям, счета которых открыты в филиалах и иных
кредитных организациях;
• операции по текущим счетам физических лиц (без использования банковских карт): пополнение,
снятие средств;
• иные операции, не перечисленные в последующих пунктах;
−
платежей физических лиц, принимаемых филиалами, к которым относятся платежи, принятые
банком в рамках заключенных договоров с получателями средств;
−
переводов и вкладных операций физических лиц, проводимых филиалами, к которым относятся:
• операции по вкладам (депозитам) физических лиц;
• переводы клиентов филиалов, проводимые с использованием систем денежных переводов
(включая переводы «Вестерн Юнион», «Contact», т.п.);
• платежи и переводы физических лиц без открытия счета за пределы Российской Федерации,
проводимые в филиалах;
• операции выплаты физическим лицам – отправителям сумм платежей и переводов,
возвращенных получателями, при отсутствии заключенных с ними договоров о приеме платежей
(без использования банковских карт);
• операции пополнения клиентами счетов банковских карт через кассу филиалов на основании
приходного кассового ордера / снятия денежных средств со счета банковских карт через кассу
филиала на основании расходного кассового ордера.
По решению уполномоченного лица отдельным филиалам банка могут быть открыты
корреспондентские субсчета в подразделении расчетной сети Банка России и корреспондентские счета в других
кредитных организациях и филиалах.
−

2.4.3. Передача ресурсов по счетам межфилиальных расчетов между структурными подразделениями
(головным банком и филиалами) осуществляется на основании заявки руководителя подразделения,
запрашивающего ресурсы по форме, установленной соответствующим внутрибанковским документом. Данная
заявка является основанием для формирования бухгалтерских проводок по передаче / получению ресурсов
структурными подразделениями банка.
Возврат ресурсов также осуществляется на основании заявки руководителя подразделения,
возвращающего ресурсы.
Достаточность денежных средств на счете 30301, открытом филиалу в балансе головного банка, для
исполнения выставленных филиалом платежных документов контролируется главным бухгалтером филиала.
2.4.4. Расчетные операции по счетам межфилиальных расчетов осуществляются при условии
обеспечения ежедневного равенства в сводном ежедневном балансе остатков и оборотов денежных средств на
следующих парах счетов:
- 30301 и 30302;
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-

30305 и 30306.

Неравенство оборотов по указанным счетам допускается только при совершении исправительных
бухгалтерских проводок по счетам межфилиальных расчетов.
Ежедневно в конце дня по совершенным за день расчетам по счетам 30301 и 30302 выводится единый
результат в разрезе подразделений Банка, видов валют и видов групп операций, при этом подразделение Банка,
осуществляющее расчетные операции с филиалами (соответствующее подразделение филиалов) формирует
бухгалтерскую проводку по перечислению меньшего сальдо на счет с большим сальдо в разрезе групп
операций.
Ежемесячно по состоянию на 01 число месяца ответственными исполнителями головного банка
(ответственными исполнителями филиалов) выводится единый результат по совершенным операциям в разрезе
филиалов и видов валют по всем группам операций. С этой целью в последний рабочий день месяца
ответственные исполнители осуществляют операции по перечислению остатков счетов 30301, 30302, открытых
для отражения операций, проводимых филиалами с физическими лицами, на соответствующие лицевые счета
30301, 30302, открытые для учета платежей, отправляемых и поступивших в филиалы.
2.4.5. Дополнительные офисы Банка (филиалов) все расчеты производят через корреспондентские счета
головного банка (филиала).
Расчеты дополнительного офиса с другими дополнительными офисами или филиалами Банка, а также
расчеты между филиалами проводятся через головной банк (филиал).
Все операции дополнительных офисов отражаются в ежедневном балансе головного банка (филиала).
Отдельного баланса дополнительные офисы не составляют.
2.4.6. Дополнительные офисы в балансе головного банка (филиала), в порядке, установленном Банком,
открывают счета юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной
валюте, доходные, расходные и при необходимости иные счета.
Порядок нумерации лицевых счетов, открываемых дополнительными офисами, определяется
внутренними нормативными документами Банка.
2.4.7. Внутрибанковские (хозяйственные)
дополнительные офисы не совершают.

операции,

связанные

с

расходованием

средств,

2.5. Порядок формирования документов аналитического и синтетического учета.
2.5.1. Виды документов аналитического и синтетического учета.
2.5.1.1. В Банке (филиалах) формируются следующие регистры и документы:
а) документы аналитического учета:
- лицевые счета;
- ведомость остатков по счетам первого, второго порядка, лицевым счетам, балансовым и
внебалансовым счетам;
б) документы синтетического учета:
- ежедневная оборотная ведомость;
- ежедневный баланс;
- отчет о прибылях и убытках.
в) прочие документы:
- бухгалтерский журнал;
- кассовый журнал (по приходу и по расходу);
- ведомость открытых (закрытых за текущий день счетов);
- сводные документы (сводные платежные поручения, сводные платежные требования);
- книга регистрации счетов.
2.5.1.2. Указанные регистры и документы формируются по следующим разделам бухгалтерского
баланса:
•
•
•
•
•

раздел «А»
раздел «Б»
раздел «В»
раздел «Г»
раздел «Д»

-

балансовые счета;
счета доверительного управления;
внебалансовые счета;
срочные сделки;
счета депо.
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2.5.2. Выведение на печать и / или сохранение регистров и документов, указанных в п.2.5.1.,
осуществляется в следующем порядке:
2.5.2.1. ежедневно:
-

-

-

а) формируются и выводятся на печать следующие регистры и иные документы:
выписки (вторые экземпляры лицевых счетов) по клиентским лицевым счетам, по которым в течение
дня имело место движение денежных средств;
сводный бухгалтерский журнал;
выписки из бухгалтерского журнала по документам, подлежащим хранению на бумажных носителях;
баланс банка по счетам первого и второго порядка (по форме, приведенной в Приложении 9 «Баланс
кредитной организации» к Правилам бухгалтерского учета), при этом формирование баланса
осуществляется в следующем режиме:
•

головной банк и филиалы – по следующим разделам рабочего плана счетов Банка
(Приложение №1 к Учетной политике):
 по разделам «А», «В», «Г» и «Д»;
 отдельно по разделу «Б»;

•

сводный баланс (вкл. филиалы) – по разделам «А», «В», «Г», «Д» и отдельно раздел «Б»
рабочего плана счетов Банка (Приложение №1 к Учетной политике);

оборотная ведомость по счетам первого и второго порядка, по которым на конец дня имеются остатки
и/или в течение дня имело место движение денежных средств (по форме, приведенной в Приложении 8
«Оборотная ведомость по счетам кредитной организации» к Правилам бухгалтерского учета), при
этом формирование оборотных ведомостей осуществляется в следующем режиме:
•

головной банк - по разделам «А», «Б», «В», «Г» и «Д»;

•

филиалы - по разделам «А» и «В»;

• сводная оборотная ведомость (включая филиалы) – по разделам «А», «Б», «В», «Г» и «Д»;
кассовый журнал (по приходу и по расходу) – отдельно по операциям, проводимым в российских
рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах;
сводные документы (реестры платежей, мемориальные документы дня и т.п.);

б) формируются и сохраняются в виде электронных баз данных с возможностью немедленной
распечатки по требованию уполномоченного лица следующие документы:
- выписки по всем лицевым счетам рабочего плана счетов Банка (Приложение №1 к Учетной политике);
- баланс каждого филиала - по счетам рабочего плана счетов (Приложение №1 к Учетной политике) (по
форме, приведенной в Приложении №9 «Баланс кредитной организации» к Правилам бухгалтерского
учета);
- ведомость открытых (закрытых) за текущий день счетов;
2.5.2.2. ежемесячно по состоянию на отчетную дату формируются и выводятся на печать
следующие документы:
- оборотная ведомость за месяц (в порядке, установленном п.2.5.2.1. а);
- бухгалтерский баланс банка за месяц (в порядке, установленном п.2.5.2.1. а);
- отчет о прибылях и убытках (по форме, приведенной в Приложении №4 «Отчет о прибылях и убытках»
к Правилам бухгалтерского учета)
-

-

2.5.2.3. иной порядок формирования и выведения на печать (сохранения) документов:
оборотная ведомость на квартальные (годовые) даты по балансовым счетам первого и второго порядка
формируется нарастающим итогом с начала квартала (года) – распечатывается на бумажном носителе
ежеквартально (ежегодно);
книга регистрации счетов клиентов, а также прочих лицевых счетов головного банка и его
дополнительных офисов - ведется в электронном виде в головном банке;
книга регистрации счетов клиентов, а также прочих лицевых счетов филиала и его дополнительных
офисов – ведется в электронном виде в филиале;
ведомость остатков по счетам первого, второго порядка, лицевым счетам, балансовым и
внебалансовым счетам (по форме, приведенной в Приложении №6 «Ведомость остатков по счетам
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кредитной организации» к Правилам бухгалтерского учета) – формируется по состоянию на 1 число и
хранится в виде электронной базы данных;
Ведомость остатков по лицевым счетам по состоянию на 1 число рассчитывается в ПО «Ведомость
остатков» не позднее 5 рабочего дня, следующего за отчетной датой, при этом:
- ведомости по филиалам формируются подразделением, осуществляющим обработку информации;
- сводная ведомость и ведомость по головному банку формируется подразделением, осуществляющим
контроль за проведением банковских операций.
2.6. Особенности формирования отдельных документов и регистров учета.
2.6.1. Особенности формирования бухгалтерского баланса.
2.6.1.1. Ежедневный бухгалтерский баланс.
Бухгалтерский баланс формируется головным банком и филиалами за каждый календарный день.
Головной банк и филиалы формируют отдельные балансы. Головной банк формирует сводный баланс
по данным всех филиалов и головного банка.
Формирование баланса головного офиса производится в соответствии с Графиком закрытия
операционного дня (Приложение №7).
Формирование сводного баланса Банка производится ежедневно до 15.00 ч. местного времени (г.
Екатеринбург).
2.6.1.2. Бухгалтерский баланс за нерабочие дни (кроме отчетных дат).
Под нерабочими днями понимаются официально установленные выходные и нерабочие праздничные
дни, а также рабочие дни, на которые осуществлен перенос выходного дня при совпадении выходного и
нерабочего праздничного дня.
Под нерабочими днями Банка понимаются дни, в которые отдельные структурные подразделения
Банка (все подразделения) не осуществляют операций по счетам клиентов и контрагентов (по счетам групп
клиентов и контрагентов) в соответствии с установленным графиком работы структурных подразделений
Банка.
В нерабочие дни Банка (при необходимости) осуществляются следующие операции:
- переоценка остатков средств на балансовых и внебалансовых счетах, связанная с изменением курса
валют по отношению к российскому рублю и/или при изменении учетной цены драгоценных металлов в день изменения курса (цены) при закрытии операционного дня;
- инкассирование денежной выручки клиентов головного банка и филиалов за нерабочие дни, при этом
проинкассированная выручка в день ее поступления в банк зачисляется на счет 20209 «Денежные
средства в пути», после чего в первый рабочий день Банка со счета 20209 «Денежные средства в пути»
перечисляется на счет клиента;
- возмещение по платежам, осуществленным в нерабочие дни через банкоматы филиалов – операции по
возмещению осуществляются головным банком в балансе за дни проведения соответствующих операций
(согласно выписке по операциям банкоматов в т.ч. полученной от филиала);
- начисление процентов по банковским операциям (в т.ч. по расчетным операциям, кредитным,
депозитным, операциям с ценными бумагами и иным) в соответствии с условиями заключенных
договоров и при соблюдении установленных принципов начисления процентов по банковским
операциям.
Начисление процентов осуществляется по тем договорам, условия которых предполагают обязательный расчет
процентов на внутримесячные даты (напр., в целях причисления сумм к счетам клиентов) вне зависимости от
совпадения даты такого расчета с нерабочим днем.
- начисление пени (штрафов, неустоек), расчет которых в соответствии с решением суда осуществляется
по установленной в решении ставке до определенной судебным решением даты;
- урегулирование резерва на возможные потери (сформированного как по задолженности, приравненной к
ссудной, так и по задолженности по прочим активам).
Распоряжением Главного бухгалтера Банка может быть установлен иной порядок формирования
балансов за нерабочие дни Банка.
2.6.1.3. Бухгалтерский баланс на отчетную дату (кроме 1 января).
Под отчетной датой понимается 1 число каждого месяца.
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По состоянию на отчетную дату подразделения Банка формируют все необходимые бухгалтерские
операции, предусмотренные нормативными документами Банка России.
В частности, в день, предшествующей отчетной дате (не позднее последнего дня месяца),
осуществляются следующие операции:
- начисление процентов по всем банковским операциям и их отражение на соответствующих счетах учета
начисленных процентов;
- урегулирование резерва на возможные потери (сформированного как по задол-женности, приравненной к
ссудной, так и по задолженности по прочим активам) в т.ч.:

корректировка размера резерва по индивидуальным ссудам (активам) и по ссудам
(активам), включенным в портфели однородных ссуд (требований);

корректировка размера резерва в связи с изменением курса валют и/или суммы
требований / обязательств, а также суммы обеспечения 1-2 категории качества, выраженного в
иностранной валюте (драгоценном металле);
- начисление пени (штрафов, неустоек), расчет которых в соответствии с решением суда осуществляется
по установленной в решении ставке до определенной судебным решением даты;
В случае совпадения последнего календарного дня месяца с нерабочим днем Банка (выходным днем), в
балансе Банка за последние календарные дни месяца дополнительно отражаются операции, предусмотренные
п.2.6.1.2 настоящего раздела Учетной политики.
2.6.1.4. Бухгалтерский баланс на 1 января.
2.6.1.4.1. До формирования баланса по состоянию на 1 января соответствующими подразделениями
Банка осуществляются следующие предварительные операции:
- сверка с клиентами (контрагентами) и урегулирование обязательств и требований по срочным
операциям;
- урегулирование дебиторской и кредиторской задолженности клиентов (контрагентов) по лицевым счетам
балансовых счетов 474 «Расчеты по отдельным операциям» и 603 «Расчеты с дебиторами и
кредиторами», закрепленным за подразделением;
- сверка дебиторской задолженности (осуществляется при наличии остатка по счету 60312 «Расчеты с
поставщиками, подрядчиками и покупателями» по состоянию на 01 января и оформляется
двусторонними актами);
- урегулирование и минимизация сумм, отраженных на счетах до выяснения;
-

-

2.6.1.4.2. По состоянию на 1 января соответствующие подразделения Банка обеспечивают:
наличие нулевого остатка на балансовом счете 30223 «Средства клиентов по незавершенным расчетным
операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России»;
равенство остатков на сопоставимых счетах:
• 30301 и 30302 «Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации»;
• 30305 и 30306 «Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по полученным
(переданным) ресурсам»;
соответствие остатков на сопоставимых счетах:
• 30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России» и 30101;
• 30109 и 30110 «Корреспондентские счета (в) кредитных организаций (-ях) – корреспондентов (ах)»;
• 30202 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в
Банк России» и 30201;
• 30204 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте,
перечисленные в Банк России» и 30203;
• 30210 «Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных
подразделений» и 30209;
• 30228 «Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк
России» и 30229;
• 91003 «Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации» и
91001;
• 91004 «Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте» и 91002;
• 91010 «Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов» и 91009;
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-

обеспечение сверки остатков по всем балансовым и внебалансовым счетам и устранение расхождений
между данными аналитического и синтетического учета по всем балансовым и внебалансовым счетам;
сверка с клиентами (контрагентами) и урегулирование обязательств и требований по срочным
операциям.

Филиалы банка обеспечивают передачу на баланс головного банка финансовых результатов филиала за
последний рабочий день года. Срок передачи финансовых результатов–не позднее 14-00 по времени города
Екатеринбурга первого рабочего дня Банка.
2.6.1.4.3. В течение января (либо в иные сроки, установленные соответствующими внутрибанковскими
порядками) осуществляются следующие операции:
- в срок до первого рабочего дня января – формирование выписок из лицевых счетов по счетам клиентов
(юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, кредитных организаций) с
остатками по состоянию на 01 января;
Выписки формируются по счетам, открытым в валюте Российской Федерации, в иностранной валюте, в
драгоценных металлах, по расчетным, текущим, корреспондентским, накопительным, депозитным счетам,
счетам учета текущей и просроченной ссудной задолженности клиентов, начисленных и просроченных
процентов, факторинговых и лизинговых операций и др.
- выдача клиентам указанных выписок и обеспечение получения от клиентов Банка (филиалов)
письменных подтверждений остатков по открытым им счетам по состоянию на 01 января;
- сверка остатков на корреспондентских счетах в РКЦ и счетах по учету ФОР (как балансовых, так и
внебалансовых) – производится на основании выписок (РКЦ) в первый рабочий день.
2.6.2. Особенности формирования книги регистрации лицевых счетов.
Книга регистрации лицевых счетов (далее–Книга) ведется в электронном виде и содержит данные обо
всех счетах, действующих в Банке (филиале) по состоянию на 1 января
В Книге для каждого номера и наименования счета второго порядка открываются отдельные листы.
Внутри счетов второго порядка (на соответствующем листе) сортировка счетов осуществляется по дате их
открытия. Все страницы Книги пронумеровываются.
Книга ведется:
- в головном офисе – по счетам головного офиса (включая дополнительные офисы головного банка);
- в филиале - по счетам филиалов (включая дополнительные офисы филиалов);
и подписывается электронно-цифровой подписью (ЭЦП) Главного бухгалтера (заместителя главного
бухгалтера) Банка (филиала).
Главный бухгалтер Банка (филиала) либо уполномоченное им лицо обеспечивает программный
контроль за соответствием счетов, включенных в Книгу, и счетов, ведущихся в программном обеспечении
Банка.
В случае необходимости Книга (либо отдельные листы Книги) может быть выведена на печать, при
этом указывается дата ее распечатывания и документ визируется главным бухгалтером Банка (филиала).
Книга регистрации, подписанная ЭЦП Главного бухгалтера (заместителя Главного бухгалтера) Банка
(филиала), хранится в уполномоченном структурном подразделении Банка (филиала) в электронном виде.
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3. Методологические аспекты.
3.1. Учет кассовых операций.
3.1.1. Учетная политика Банка в отношении кассовых операций формируется с учетом требований
следующих нормативных документов:
- Положение ЦБ РФ от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории
Российской Федерации» (далее – Положение №318-П);
- Указание ЦБ РФ от 14.08.2008 № 2054-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной
иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации»;
- Указание ЦБ РФ от 13.12.2010 №2538-У «О порядке бухгалтерского учета уполно-моченными банками
(филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с
чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной
валюте, с участием физических лиц».
Операции с наличной иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), денежной
наличностью с использованием банковских карт, ценными бумагами (далее – кассовые операции)
осуществляются с соблюдением требований нормативных актов Банка России, регулирующих указанные
вопросы, и внутрибанковского документа, регламентирующего порядок ведения операций.
3.1.2. Проводимые в Банке кассовые операции оформляются приходными и расходными кассовыми
ордерами, предусмотренными Положением № 318-П.
3.1.3. Суммы недостач (излишков) денежной наличности, выявленные по результатам инкассации
банкоматов (платежных терминалов), отражаются в бухгалтерском балансе Банка на счетах 60322 (60323)
«Расчеты с прочими кредиторами (дебиторами)».
3.1.4. Прием от населения денежной наличности для осуществления операций по переводу денежных
средств без открытия банковского счета (в том числе для уплаты, коммунальных, налоговых и других
платежей) производится по первичному документу, форма которого устанавливается Банком как
самостоятельно, так и по согласованию с организацией-получателем денежных средств.
В модуле «Система Коммунальных Платежей» данные операции оформляются приходным кассовым
ордером на общую сумму принятых наличных денежных средств в пользу организации, в установленное
соответствующим соглашением время, но не позднее конца рабочего дня.
3.1.5. Хранение документов и иных ценностей осуществляется на основании соответствующих
договоров, актов и/или иных установленных внутрибанковскими правилами документов.
Хранение документов и иных ценностей осуществляется в хранилище, сейфе внутреннего
структурного подразделения либо под отчетом ответственного сотрудника. Хранение документов сотрудником
осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к месту и порядку хранения документов,
установленными соответствующими внутрибанковскими правилами.
3.1.6. В хранилище, осуществляющем хранение неперсонализированных банковских карт и временное
хранение банковских карт после персонализации до передачи в структурные подразделения Банка,
аналитический учет неперсонализированных и персонализированных банковских карт на счете 91202 ведется в
разрезе типов карт (по принадлежности к платежным системам, классу карточного продукта, карточным
программам), также ведется отдельный счет для испорченных банковских карт.
Учет хранения персонализированных банковских карт в структурных подразделениях Банка для
последующей выдачи клиентам ведется на счете 91202 в разрезе персонализированных банковских карт и
персонализированных банковских карт мгновенного выпуска, также ведется отдельный счет для испорченных
банковских карт.
3.1.7. Учет кассовых операций, проводимых с использованием кассовых терминалов (к которым
относятся «электронные кассиры», «темпо-кассы», иные программно-технические средства, кроме банкоматов
и терминалов), осуществляется по счету 20202 «Касса кредитных организаций» соответствующего
структурного подразделения. Дополнительных счетов учета данных операций на балансовом счете 20202 не
открывается.
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3.2. Учет расчетных операций.
-

Учетная политика Банка в отношении расчетных операций основана на соблюдении требований:
Положения Банка России от 03.10.2002 №2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации»;
Положения Банка России от 01.04.2003 №222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов
физическими лицами в Российской Федерации» .

Расчетные операции по перечислению денежных средств могут осуществляться Банком с
использованием:
- корреспондентских счетов (субсчетов), открытых в Банке России;
- корреспондентских счетов, открытых в других кредитных организациях;
- корреспондентских счетов, открытых другими кредитными организациями в Банке;
- счетов участников расчетов, открытых в небанковских кредитных организациях, осуществляющих
расчетные операции;
- счетов межфилиальных расчетов, открытых внутри одной кредитной организации;
- внутрибанковскими переводами денежных средств.
3.2.1 Порядок осуществления расчетных операций по счетам клиентов.
3.2.1.1. Банк осуществляет расчетные операции по счетам клиентов на основании оформленных
соответствующим образом расчетных документов.
3.2.1.2. Расчетные документы Банка, оформляемые на бумажных носителях, должны содержать подписи
должностных лиц Банка, имеющих право подписи расчетных документов, и заверяться оттиском печати Банка.
Расчетные документы Банка в электронном виде подписываются электронно-цифровой подписью (ЭЦП)
в порядке, установленном внутрибанковским положением по ЭЦП и Приложением №4 к настоящей Учетной
политике.
3.2.1.3. Списание денежных средств со счетов клиентов осуществляется по распоряжению его владельца
или без распоряжения владельца счета в случаях, предусмотренных законодательством и / или договором
между Банком и клиентом.
Заполняемый Банком от имени и на основании заявления клиента расчетный документ оформляется
подписями должностных лиц Банка, имеющих право подписи расчетных документов, и оттиском печати банка.
Документы, поступившие в Банк по истечении 10-дневного срока с даты, следующей за датой их
оформления, к исполнению не принимаются и не позднее дня, следующего за днем поступления таких
документов в Банк, возвращаются в банк – отправитель.
3.2.1.4. Расчетный документ на перечисление денежных средств с расчетного, текущего счета клиента
оформляется датой поступления соответствующего распоряжения клиента.
Средства, списанные со счета клиента в выходные для подразделений Банка дни, зачисляются на счет
по учету незавершенных расчетов. В первый рабочий день после даты принятия Банком документа на
осуществление платежа средства списываются со счета незавершенных расчетов и перечисляются по
назначению через подразделение Банка России (через корреспондентские счета).
3.2.1.5. Суммы расчетных документов, списанные со счетов клиентов и ожидающие наступления даты
перечисления платежа (ДПП), учитываются на счете №90909 «Расчетные документы, ожидающие ДПП», при
этом аналитический учет ведется в валюте расчетного документа по датам перечисления платежа. Суммы
расчетных документов в иностранной валюте, списанные со счета клиента и ожидающие ДПП (счет №90909),
переоцениваются по мере изменения официального курса Банка России.
3.2.1.6. Зачисление на счета клиентов денежных средств в иностранной валюте и их списание со счетов
осуществляются в соответствии с действующим валютным законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России по валютному регулированию и валютному контролю, а также
разработанными в соответствии с ними внутрибанковскими нормативными документами.
Конвертация денежных средств клиента Банка – юридического, физического лица или
индивидуального предпринимателя из одной иностранной валюты в другую иностранную валюту либо в
валюту Российской Федерации производятся на основании заявок (иных документов), оформленных в
соответствии с требованиями Банка, утвержденными внутренними документами.
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Использование транзитных валютных счетов при совершении соответствующих валютных операций
регламентируется действующим банковским законодательством и соответствующими внутрибанковскими
документами.
Списание денежных средств в валюте Российской Федерации со счета клиента-резидента, открытого в
иностранной валюте, и направление их на счет клиента-резидента, отрытый в другой кредитной организации, в
случаях, предусмотренных действующим законодательством (на основании инкассовых документов),
осуществляется по курсу, установленному таким документом, при этом конверсионная проводка формируется
по счетам учета расчетов по конверсионным операциям и срочным сделкам 1.
3.2.1.7. Особенности осуществления операций при поступлении в адрес клиента Банка денежных средств
в валюте, отличной от валюты счета получателя:
В случае поступления на коррсчет Банка денежных средств в иностранной валюте в адрес клиента
Банка при указании в расчетном документе в качестве счета получателя рублевого счета данного клиента либо
его счета в иной иностранной валюте поступившие денежные средства зачисляются на счет №47416 «Суммы,
поступившие на корреспондентские счета, до выяснения», после чего Банком принимаются меры по уточнению
счета получателя.
После поступления указания (заявления, письма, иного документа) о зачислении суммы на счет
клиента в валюте платежа – осуществляется зачисление суммы на указанный счет. При указании счета для
зачисления в иной валюте, отличной от валюты платежа, осуществляется конвертация поступивших денежных
средств в валюту счета по курсу, установленному Банком (договором, Тарифами). Прямая конвертация в
валюту Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте, поступивших в адрес резидентов
Российской Федерации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, не допускается (по
нерезидентам – прямая конвертация возможна).
При непоступлении от клиента информации о номере счета для зачисления суммы, по истечении срока,
установленного соответствующим договором (настоящей Учетной политикой), суммы возвращаются
отправителю платежа.
3.2.1.8. При отражении в бухгалтерском учете исходящих платежей в иностранной валюте, списание
средств со счета клиента в валюте, отличной от валюты платежа, на основании его распоряжения производится
в следующем порядке:
-

-

если курс конвертации банком не установлен, то списание средств для осуществления платежа в
иностранной валюте со счета клиента осуществляется в корреспонденции с корсчетом датой выписки
банка - корреспондента;
если курс конвертации банком установлен, то средства списываются со счета клиента в корреспонденции
со счетом №47422 «Обязательства по прочим операциям» в дату, установленную распоряжением
клиента. Списание по корсчету производится датой выписки от банка-корреспондента; при этом при
совпадении даты операции, установленной распоряжением клиента, с датой выписки формируется
прямая проводка со счета клиента на корсчет банка-корреспондента.

Аналогичный порядок бухгалтерского учета используется при проведении операций по переводам
физических лиц без открытия счета.
3.2.1.9. Особенности проведения операций перевода денежных средств без открытия счета физическими
лицам – клиентами Банка (филиалов).
При осуществлении платежа клиентом – физическим лицом без открытия текущего счета внесенные в
кассу денежные средства зачисляются на соответствующий счет учета принятых денежных средств и тем же
днем (в случае приема платежей в выходные и/или праздничные дни - в первый рабочий день после даты
принятия платежа от клиента) принятые средства перечисляются по назначению.
В случае невозможности осуществления платежа без открытия текущего счета в виду наличия ошибок
реквизитов, предоставленных клиентом, сумма перевода учитывается на счете, на который была принята. По
истечении установленного срока приобретательной давности неисполненный перевод зачисляется в доходы
банка.
При поступлении в Банк денежных средств на имя клиента – физического лица без открытия текущего
счета, поступившая сумма зачисляется на соответствующий счет учета поступивших переводов и выдается
клиенту при выполнении последним условий перевода, установленных отправителем и / или соответствующим
внутрибанковским положением.
При наличии технической возможности данные операции могут осуществляться путем прямой конвертации
суммы в корреспонденции со счетом 301.

1
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В случае невостребованности перевода получателем по истечении 6 месяцев сумма перевода
возвращается в банк – отправитель. При невозможности возврата суммы отправителю, невостребованный
перевод зачисляется на счет №47422 «Суммы, невостребованные получателями», а по истечении срока
приобретательной давности (5 лет) зачисляется в доходы банка. По данному счету №47422 ответственное
подразделение ведет реестр зачисленных сумм (в свободной форме).
3.2.1.10. При возвращении в Банк из банка – корреспондента суммы денежных средств, ранее
направленных клиенту – получателю средств на счет, открытый им в банке – корреспонденте и указанный в
соответствующем договоре (ином утвержденном документе), возвращенные суммы зачисляются на счет
клиента, открытый в Банке либо ином кредитном учреждении (при наличии у Банка достоверной информации
об иных счетах клиента), а при отсутствии в Банке открытого счета или иных реквизитов клиента – суммы
зачисляются на счет 47422 «Суммы, невостребованные получателями», и по истечении установленного срока
приобретательной давности зачисляются в доходы банка. По данному счету №47422 ответственное
подразделение ведет реестр зачисленных сумм (в свободной форме).
При возвращении в Банк суммы, перечисленной клиентом – физическим лицом без открытия счета
(кроме возвратов платежей за товары, услуги и т.п.), указанная сумма зачисляется на счет №40905 «Текущие
счета уполномоченных и невыплаченные переводы», после чего Банком принимаются меры по дальнейшему
перечислению суммы плательщику. При невостребованности клиентом данной суммы по истечении 6 месяцев
сумма зачисляется на счет №47422 «Суммы, невостребованные получателям» и по истечении установленного
срока приобретательной давности зачисляется в доходы банка.
При возвращении в Банк суммы платежа за товары, услуги и т.п. (принятого Банком на основании
договора, заключенного с получателем средств), указанная сумма зачисляется на счет №47422 «Суммы,
невостребованные получателями» и по истечении установленного срока приобретательной давности (5 лет)
зачисляется в доходы банка.
3.2.1.11. В соответствии с условиями договоров на остаток денежных средств на счетах клиентов могут
начисляться проценты, величина которых зависит от изменения отдельных показателей работы счета
(среднемесячного остатка, оборотов и т.п.). Учет указанных процентов в бухгалтерском балансе Банка ведется
на балансовых счетах №47426 «Обязательства по уплате процентов» или №47411 «Начисленные проценты по
банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц» в корреспонденции со счетом расходов по
соответствующему символу. Отражение начисленных процентов в бухгалтерском балансе осуществляется
ежемесячно по состоянию на отчетную дату и в день выплаты процентов, установленный условиями
соглашения.
3.2.2 Порядок ведения картотек расчетных документов.
3.2.2.1. Поступившие в банк расчетные документы, ожидающие акцепта или разрешения на проведение
операций, помещаются в картотеку по счету №90901 «Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты»,
кроме расчетных документов, очередность исполнения которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации предшествует исполнению обязанности по уплате налогов и сборов, а также расчетных
документов по уплате налогов (авансовых платежей), сборов, соответствующих пеней и штрафов.
Картотека неоплаченных расчетных документов к счетам физических лиц не ведется.
-

В аналитическом учете ведутся картотеки:
по расчетным документам, ожидающим акцепта для оплаты, с открытием лицевых счетов в валюте
расчетного документа по срокам платежа;
по расчетным документам, ожидающим разрешения на проведение операций, с открытием лицевых
счетов в валюте расчетного документа по каждому плательщику, по которому имеется решение о
приостановлении операций по счету.

3.2.2.2. В случае недостаточности денежных средств на счете клиента для удовлетворения всех
предъявленных к счету требований, не оплаченные расчетные документы помещаются в картотеку по счету
№90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок». Счет №90902 открывается в валюте расчетного
документа, при этом аналитический учет ведется в разрезе плательщиков. Денежные требования помещаются в
картотеку в сумме документа, после чего осуществляется их частичное погашение (при наличии остатка на
счете клиента, не достаточного для полной оплаты денежного требования).
3.2.2.3. Если в момент нахождения расчетного документа в картотеке по счету №90902 вводится
ограничение на распоряжение соответствующим счетом, то учет следует перенести на счет №90901 (лицевой
счет для учета документов, ожидающих разрешения на проведение операций) кроме расчетных документов,
очередность исполнения которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предшествует
исполнению обязанности по уплате налогов и сборов, а также расчетных документов по уплате налогов
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(авансовых платежей), сборов, соответствующих пеней и штрафов. При получении разрешения на проведение
операций в случае недостаточности денежных средств на счете клиента расчетный документ помещается в
картотеку по счету №90902 с сохранением указанных в документах групп очередности и календарной
очередности поступления документов внутри группы, при наличии остатка на счете документ подлежит оплате.
Если в момент нахождения расчетного документа, ожидающего акцепт, в картотеке по счету №90901
вводится ограничение на распоряжение соответствующим счетом, то учет, в случае получения акцепта, следует
перенести на отдельный лицевой счет для учета документов, ожидающих разрешения на проведение операций
балансового счета №90901. При получении разрешения на проведение операций в случае недостаточности
денежных средств на счете клиента расчетный документ помещается в картотеку по счету №90902, при
наличии остатка на счете документ подлежит оплате.
3.2.2.4. Суммы расчетных документов в иностранной валюте, помещенные в картотеки по счетам
№№90901, 90902 переоцениваются по мере изменения официального курса Банка России в порядке,
установленном настоящей Учетной политикой.
В случае поступления в банк инкассового поручения налогового органа в иностранной валюте с
одновременным предоставлением налоговым органом распоряжения на продажу иностранной валюты при
отсутствии денежных средств на счете клиента поступившее инкассовое поручение в день, установленный для
списания, пересчитывается в рубли по установленному в распоряжении курсу и в соответствующей рублевой
сумме помещается в картотеку неоплаченных расчетных документов.
3.2.2.5. Полная оплата расчетных документов, помещенных в картотеку неоплаченных расчетных
документов (при условии неизменности реквизитов плательщика и получателя) отдельным документом не
оформляется, в документы дня помещается непосредственно оплаченный расчетный документ (ранее
поступивший в Банк из сторонней кредитной организации), содержащий информацию о дате его оплаты в
порядке, предусмотренном внутрибанковскими документами.
Каждая из частичных оплат расчетных документов, помещенных в картотеку неоплаченных расчетных
документов (в том числе и последняя оплата), оформляется платежным ордером. При последней оплате
документа, поступившего в Банк из сторонней кредитной организации, в документы дня вместе с платежным
ордером помещается также оплаченный расчетный документ.
Оплата расчетного документа, помещенного в картотеку неоплаченных расчетных документов, по
которому в течение периода нахождения документа в картотеке было осуществлено изменение реквизитов
плательщика либо получателя, оформляется платежным ордером вне зависимости от того, осуществляется
полная его оплата или частичная. Переоформление расчетного документа в случае изменения реквизитов
плательщика или получателя осуществляется в порядке, предусмотренном внутрибанковскими документами.
3.2.2.6. Помещение в картотеку заявлений клиентов о выплате заработной платы при отстутвии
(недостаточности) на счете денежных средств.
При отсутствии (недостаточности) средств на счете клиента – юридического лица в день,
установленный для получения клиентом средств на заработную плату, клиент представляет в Банк чек и
заявление (в произвольной форме) о выдаче средств с указанием периода, за который производится выплата
заработной платы. Сумма чека должна соответствовать сумме, указанной в заявлении. Такое заявление
помещается в картотеку по счету №90902 для оплаты в установленной законодательством очередности.
В случае поступления на расчетный счет денежных средств в сумме, недостаточной для полной оплаты
чека (заявления), выдача клиенту таких денежных средств осуществляется на основании вновь оформленного и
предъявленного клиентом чека на меньшую сумму. При этом в заявлении клиента, помещенном в картотеку
неоплаченных расчетных документов, Банком проставляется отметка, содержащая реквизиты вновь
выписанного чека (номер чека, сумму и дату получения денежных средств). Заявление клиента подлежит
дальнейшему учету в картотеке неоплаченных в срок расчетных документов в оставшейся сумме до выплаты
заработной платы в полной сумме, указанной в заявлении (при поступлении денежных средств на счет).

3.2.3 Порядок осуществления операций по корреспондентским счетам.
3.2.3.1. Особенности осуществления безналичных расчетов.
Безналичные расчеты осуществляются через кредитные организации (филиалы) и/или Банк России по
счетам, открытым на основании договора корреспондентского счета (субсчета), генерального соглашения или
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иного, имеющего юридическую силу документа. При осуществлении расчетов в иностранной валюте с
участием зарубежных банков-корреспондентов учитываются особенности международной практики.
Документы по операциям, связанным с перечислением средств через учреждения Банка России либо
через корреспондентские счета, открытые в других кредитных организациях – резидентах, оформляются в
порядке и по формам, установленным нормативными актами Банка России (платежные поручения, платежные
требования, инкассовые поручения).
При зачислении средств на корреспондентский счет Банка (филиала) и невозможности отражения их
тем же днем по счетам клиентов Банка (филиала) формируется бухгалтерская проводка по счетам №30102
«Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России» и №30223 «Средства клиентов по
незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделение Банка России».
Суммы, отраженные на счете №30223, не позднее следующего рабочего дня должны быть либо
проведены по счетам клиентов на основании расчетных и иных документов и приложений к выписке, по
которым идентифицируется получатель денежных средств, либо перечислены в адрес клиентов с
использованием корреспондентских счетов ЛОРО, Ностро и счетов межфилиальных расчетов.
Операции, связанные с перечислением средств через корреспондентские счета, открытые в кредитных
организациях – нерезидентах, оформляются документами, формы которых определяются (устанавливаются)
соответствующими соглашениями (договорами) между кредитными организациями либо существующей
международной практикой.
3.2.3.2. Расчеты в иностранной валюте.
-

Операции в иностранной валюте проводятся в балансе в одну из следующих дат:
дата поступления документа в Банк;
дата валютирования-указанная в документе дата проведения операции в балансе Банка.

Суммы платежей в иностранной валюте, поступившие от банков-корреспондентов, в случае
несовпадения даты выписки с датой валютирования отражаются по кредиту счета №30222 «Незавершенные
расчеты кредитной организации». При наступлении даты валютирования суммы платежей списываются в
корреспонденции с банковскими счетами клиентов или соответствующими счетами Банка. В случае, когда в
выписке дата валютирования указана более ранняя, чем дата самой выписки («backvalue»), и при
невозможности отражения операции по дате валютирования, соответствующая бухгалтерская проводка
формируется датой выписки.
3.2.3.3. Учет невыясненных сумм, зачисленных на корреспондентские счета.
При зачислении средств на корреспондентские счета в случае отсутствия подтверждающих
документов, искажения или неправильного указания в них реквизитов получателей, а также в прочих случаях,
предусмотренных действующей УП и внутрибанковскими документами, суммы расчетных документов
относятся до выяснения на счет №47416 «Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения».
Аналитический учет ведется на одном лицевом счете с приложением к нему ведомости-расшифровки
(Приложения №№ 2.1.10 и 2.2.8) с указанием в ней сумм и даты зачисления на счет №47416.
При зачислении на корреспондентские счета средств в рублях или в иностранной валюте, поступивших
из банков - нерезидентов в адрес клиентов банка, сумма расчетного документа зачисляется на счет получателя,
если в расчетном документе правильно и без искажений указан номер счета получателя платежа. При
искажении либо неправильном указании в расчетном документе счета получателя, а так же при наличии явных
противоречий в указанном наименовании клиента имеющимся в Банке данным, поступившая сумма относится
до выяснения на счет №47416 и по данной сумме банком принимаются меры для уточнения реквизитов
получателя.
Во взаимоотношениях с банками – резидентами суммы (как в рублях, так и в иностранной валюте)
возвращаются кредитной организации (филиалу) плательщика, если в течение 5 рабочих дней банком –
плательщиком не уточнены реквизиты и не выяснены владельцы счетов.
Возврат денежных сумм банку – отправителю платежа - нерезиденту осуществляется в сроки,
установленные соответствующим договором о корреспондентских отношениях, а при отсутствии в таком
договоре указания на срок для возврата – по истечении 10 рабочих дней с даты зачисления суммы на счет
№47416.
В случае возврата сумм, перечисляемых при закрытии счета, а также при исполнении обязательств по
собственным векселям на указанные клиентом реквизиты, поступившие денежные средства относятся на счет
№47416 и по данной сумме банком принимаются меры по уточнению реквизитов для перечисления. Если по
истечении 5 рабочих дней клиентом не уточнены реквизиты для перечисления, указанные суммы зачисляются
на счет №47422 «Обязательства по прочим операциям». При предоставлении новых реквизитов денежные
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средства перечисляются получателю средств, в случае непредоставления новых реквизитов и по истечении
установленного срока приобретательной давности денежные средства зачисляются в доходы банка.
В случае поступления платежа в Банк и при наличии письма от Банка – плательщика с просьбой о
возврате ошибочно перечисленных средств, указанные суммы зачисляются на счет №47422 «Обязательства по
прочим операциям» и возвращаются в Банк - плательщик. Письмо Банка – плательщика должно быть
оформлено на бумажном носителе и завизировано уполномоченными лицами.
Также допускается принятие к исполнению письма, направленного с использованием системы СВИФТ
(иной используемой системы с электронно-цифровым подписанием документов). Возврат средств
осуществляется при получении оригинала письма либо СВИФТ – сообщения. По решению руководителя
подразделения, осуществляющего операции по корреспондентским счетам, возврат сумм может быть
осуществлен на основании факсовой копии письма, при условии, что подписи руководителей Банка –
плательщика, проставленные в копии документа, разборчивы и соответствуют Образцам подписей, имеющимся
в Банке. Руководитель подразделения принимает необходимые меры для замены в минимальные сроки
факсовой копии письма оригиналом.
3.2.3.4. Учет невыясненных сумм, списанных с корреспондентских счетов.
Суммы, списанные с корреспондентских счетов при невозможности их отнесения на соответствующие
счета, учитываются по дебету счета №47417 «Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения».
Не позднее следующего рабочего дня после списания денежных средств Банк запрашивает РКЦ Банка
России или кредитную организацию, ведущую корреспондентские счета, о причинах списания и осуществляет
перенос суммы со счета №47417 на соответствующие счета или принимает меры по восстановлению сумм на
корреспондентском счете в соответствии с законодательством Российской Федерации либо договором о
корреспондентских отношениях.
Суммы комиссий по операциям Банка учитываются на счете №47417 до получения документов
(инвойсов) по вышеуказанным комиссиям.
В случае получения ответа на запрос о причине списания со ссылкой на ошибочное списание комиссий и
обязательством восстановить их на корреспондентском счете, данные суммы в день получения ответа относятся
на счет №60323 «Расчеты с прочими дебиторами» и учитываются до момента восстановления списанных
комиссий на корреспондентском счете.
В случае получения документов (инвойсов), суммы комиссий по операциям Банка, учитываемых на счете
№47417, относятся на соответствующие счета расходов.
Аналитический учет ведется так же, как и по счету №47416.
3.2.3.5. Осуществление транзитных платежей.
а) В российских рублях.
При осуществлении Банком транзитных платежей в российских рублях сумма средств перечисляется
банку – получателю средств в случае, если в документе правильно и без искажений указаны номер
корреспондентского счета банка – получателя либо СВИФТ-код банка получателя, при этом в документе не
должно быть явных противоречий между указанным в документе наименованием банка – получателя средств и
имеющимися в Банке данными.
При поступлении из иных кредитных организаций транзитного платежа в адрес одного из филиалов
ОАО «УБРиР» суммы перечисляются на счет филиала, если в документе правильно и без искажений указаны
номер счета филиала, а также отсутствуют явные противоречия между указанными в документе наименованием
филиала – получателя средств и имеющимися в Банке данными. При этом если в реквизитах документа не
указан лицевой счет клиента – получателя платежа и в филиале отсутствует письмо получателя с уточнением
реквизитов, то сумма подлежит зачислению на счет №47416 «Суммы, поступившие на корреспондентские
счета, до выяснения» филиала банка и по данной сумме филиалом принимаются меры для уточнения
реквизитов получателя.
б) В иностранной валюте.
При осуществлении банком транзитных платежей в иностранной валюте средства перечисляются в
банк – получатель платежа в случае, если в расчетном документе правильно и без искажений указан один из
следующих реквизитов:
• наименование банка – получателя платежа (при отсутствии явных противоречий в указанном
наименовании кредитной организации имеющимся в Банке данным);
• номер счета банка – получателя платежа.
• код SWIFT.
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В случае, если в качестве счета получателя указан счет, открытый в филиале банка, то сумма
перечисляется в соответствующий филиал (при корректном указании в SWIFT-сообщении кода филиала,
содержащегося в 10-14 разрядах счета клиента, указанного в сообщении) и дальнейшие действия по получению
необходимых подтверждающих документов (при необходимости) осуществляют сотрудники филиала.
Денежные средства перечисляются в банк - получатель платежа после уточнения его реквизитов, либо
при наличии письма по данному платежу от банка-получателя с указанием:
• реквизитов плательщика;
• реквизитов получателя;
• суммы документа;
• назначения платежа (указаны номера контрактов, инвойсов и т.п.).
в) Транзитные платежи по счетам ЛОРО/НОСТРО.
При осуществлении транзитных платежей по счетам ЛОРО/НОСТРО в случае, когда платеж в пользу
другого банка или клиента другого банка поступил во внеоперационное время, датой поступления средств
делается проводка по зачислению денежных средств на корсчет Банка в корреспонденции со счетом №30222.
Перечисление денежных средств в адрес получателя производится не позднее следующего рабочего дня.
3.2.3.6. Прочие операции с корреспондентскими счетами.
3.2.3.6.1. Учет комиссий.
Комиссии, списываемые банками-корреспондентами за проведение операций по корреспондентским
счетам, отражаются по счетам расходов Банка в день получения выписки от банка – корреспондента.
3.2.3.6.2. Учет процентов.
3.2.3.6.2.1. В соответствии с условиями договоров (соглашений) о корреспондентских отношениях,
заключенных между Банком и иным кредитными организациями (далее - Соглашения), проценты начисляются:
- на остаток денежных средств по корреспондентским счетам иных кредитных организаций, открытых в
Банке;
- на остаток денежных средств на корреспондентских счетах Банка, открытых в иных кредитных
организациях.
Расчет указанных процентов осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета процентов по
межбанковским операциям, изложенному в п.3.3.3.5. «Порядок начисления процентов по средствам,
размещенным (привлеченным) на межбанковском рынке».
Отражение начисленных процентов в бухгалтерском балансе осуществляется ежедневно на лицевых
счетах №47426 «Обязательства по уплате процентов» в корреспонденции со счетом расходов по
соответствующему символу.
3.2.3.6.2.2. Особенности начисления процентов на остатки по корреспондентским счетам Банка,
открытым в иных кредитных учреждениях.
В целях расчета процентов данные Соглашения подразделяются на следующие группы:
а) «стандартные» соглашения – такие соглашения, по которым возможно определение суммы дохода
(п.3.12.4 Учетной политики), т.е. Соглашения, в которых размер процентной ставки сформулирован независимо
от размеров иных (базовых) ставок и размер рассчитанных процентов зависит только от суммы остатка на
счете;
б) «прочие» соглашения – такие соглашения, по которым невозможно определение суммы дохода, т.е.
Соглашения, в которых размер процентной ставки сформулирован через привязку к какой-либо базовой
процентной ставке, при этом как определение самой базовой ставки, так и определение премии/дисконта к
базовой ставке находятся в различных зависимостях от суммы остатка на счете.
Расчет суммы процентов к отражению на указанных счетах осуществляется по условиям, изложенным
в соответствующем соглашении, при этом:
- по «стандартным» соглашениям - проценты начисляются и ежедневно отражаются в балансе Банка вне
зависимости от даты поступления соответствующих средств на корреспондентский счет Банка;
- по «прочим» соглашениям - проценты отражаются на соответствующих доходных счетах в балансе банка
в день поступления средств на корреспондентский счет Банка.
Отнесение договоров к «стандартным» или «прочим» осуществляется ответственным исполнителем
подразделения, в обязанности которого входит заключение Соглашений о корреспондентских отношениях, и
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оформляется распоряжением уполномоченного лица (иным согласованным документом). Указанное
распоряжение вместе с Соглашением (изменениями к Соглашению) предоставляется в подразделение Банка,
осуществляющее бухгалтерский учет начисленных процентов по корреспондентским счетам в сроки,
установленные соответствующим порядком.»
3.2.3.6.3. Получение / предоставление Банком кредитов (депозитов) на осуществление расчетных
операций при недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах в рамках договоров
(соглашений) о корреспондентских отношениях, а также получение / уплата начисленных процентов по таким
операциям отражается в бухгалтерском учете на балансовых счетах по учету кредитов, предоставленных
(полученных) при недостатке средств на корреспондентском счете («овердрафт») в порядке, установленном
разделом №3.3.3 «Порядок учета операций на межбанковском рынке» и Приложением №3.3.3 «Порядок
бухгалтерского учета операций на межбанковском рынке» к Учетной политике Банка. Внебалансовый учет
лимитов овердрафтов по таким операциям не ведется.
3.2.4 Порядок проведения документарных операций.
-

Учетная политика Банка в отношении документарных операций основана на соблюдении требований:
Положения Банка России от 03.10.2002 №2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации».
3.2.4.1. Банк осуществляет операции со следующими видами аккредитивов:
а) покрытые (депонированные) и непокрытые (гарантированные);
б) отзывные и безотзывные (в том числе подтвержденные).

Вознаграждение Банка за осуществление документарных операций (части операций) рассчитывается и
удерживается с клиентов в порядке, установленном действующими Тарифами либо соглашениями с клиентами.
3.2.4.2. В срок, установленный соответствующим договором (соглашением), открытие аккредитивов
отражается в бухгалтерском балансе Банка на лицевых счетах следующих балансовых счетов второго порядка:
3.2.4.2.1. По аккредитивам, действующим в пределах территории Российской Федерации.
а) покрытые аккредитивы, эмитированные Банком:
90907 «Выставленные аккредитивы»;
90908 «Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами»;
б) непокрытые аккредитивы, эмитированные Банком:
91315 «Выданные гарантии и поручительства», лицевой счет «Непокрытые аккредитивы,
эмитированные Банком»;
в) покрытые аккредитивы, исполняемые Банком:
отражаются в сумме покрытия (при его поступлении на корреспондентский счет Банка) на
балансовых счетах №40901 «Аккредитивы к оплате», №40902 «Аккредитивы к оплате по расчетам с
нерезидентами», внебалансовый учет не ведется;
г) непокрытые аккредитивы, исполняемые Банком:
счет №91414 «Полученные гарантии и поручительства», лицевой счет «Непокрытые аккредитивы,
исполняемые Банком».
3.2.4.2.2. По экспортно-импортным аккредитивам.
а) импортные покрытые аккредитивы (эмитированные Банком):
счет №90908 «Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами»;
счет №47409 «Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям» - для учета суммы
поступившего покрытия;
б) импортные непокрытые аккредитивы (эмитированные Банком):
счет №91315 «Выданные гарантии и поручительства», лицевой счет «Непокрытые аккредитивы,
эмитированные Банком»;
в) экспортные покрытые аккредитивы (исполняемые Банком):
отражаются в сумме покрытия (при его поступлении на корреспондентский счет Банка) на
балансовом счете счет №47409 «по аккредитивам по иностранным операциям», внебалансовый учет
не ведется;
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г) экспортные непокрытые аккредитивы (исполняемые Банком):
Счет №91414 «Полученные гарантии и поручительства», лицевой счет «Непокрытые аккредитивы,
исполняемые Банком».
3.2.4.3. Бухгалтерский учет операций, проводимых Банком с использованием аккредитивов,
осуществляется в соответствии с условиями соответствующих договоров (соглашений, иных документов),
заключенных между Банком и клиентом (получателем либо плательщиком по аккредитиву) с использованием
необходимого количества лицевых счетов.
Сумма выплаты по непокрытому аккредитиву, произведенная Банком при отсутствии денежных
средств на счете плательщика (непоступлении денежных средств от плательщика по корреспондентскому счету
при наличии соглашения об осуществлении платежа по аккредитиву в таких условиях), отражается на лицевом
счете балансового счета №60315 «Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам». В
соответствии с условиями договора (соглашения) на остаток средств на счете №60315 могут начисляться
проценты в порядке, установленному договором (соглашением), а также с клиента могут удерживаться
комиссии, предусмотренные действующими Тарифами и договором (соглашением).
Отражение в бухгалтерском балансе начисленных процентов (если их начисление предусмотрено
условиями договора между Банком и клиентом) осуществляется ежедневно с использованием
соответствующего балансового счета учета начисленных процентов. Отражение в бухгалтерском балансе
неполученных от клиента комиссий осуществляется в день наступления срока уплаты указанной комиссии.
3.2.4.4. Особенности учета операций структурного финансирования по экспортным и импортным
аккредитивам.
Под операциями структурного финансирования понимаются документарные операции по экспорту и
импорту с использованием структуры сделки для определения сторон сделки, движения денежных средств и
регулируемых рисков, определяемых соглашением (соглашениями) о выпуске аккредитива (аккредитивов),
действующими совместно с инструментами международного торгового финансирования, в том числе с
отсроченным исполнением аккредитива при наличии в аккредитиве (соглашении, договоре, т.п.) условия о
дисконтировании суммы покрытия, поступившего в Банк по такому аккредитиву.
При поступлении покрытия (за минусом суммы дисконта) по такому аккредитиву в Банк формируются
следующие бухгалтерские проводки:
а) на сумму поступления:
Дт корреспондентского счета клиента
Кт 47409 «Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям»;
б) на сумму рассчитанного дисконта:
Дт 47423 «Требования по прочим операциям»;
Кт 47409 «Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям».
В течение срока действия аккредитива ежемесячно в последний календарный день месяца часть
дисконта (рассчитанная по состоянию на дату совершения операции пропорционально сроку действия
аккредитива) относится на расходы Банка, при этом на рассчитанную сумму дисконта в бухгалтерском балансе
Банка формируется следующая бухгалтерская проводка:
Дт 70606 «Расходы» по символу 25303 «Прочие операционные расходы» ОПУ;
Кт 47423 «Требования по прочим операциям».
Ежемесячный расчет суммы дисконта (ее части) к отражению по счету расходов Банка осуществляется
по следующей формуле:
Др = Дн – До,
где:
Др – дисконт к отнесению на расходы в дату расчета суммы дисконта;
Дн – дисконт, рассчитанный за период с даты начала действия аккредитива по дату расчета суммы
дисконта;
До – дисконт, рассчитанный за предыдущие календарные месяцы и отнесенный на расходы.
3.2.4.5. Учет полученных Банком поручительств и иного обеспечения осуществляется в порядке,
изложенном в соответствующих разделах настоящей Учетной политики.
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3.3. Учет операций по привлечению, размещению (предоставлению) денежных средств, порядок
расчета сумм обеспечения по размещенным средствам.
3.3.1. Учет операций по размещению (предоставлению) денежных средств.
3.3.1.1. Нормативные документы
Учетная политика Банка в отношении операций по размещению денежных средств формируется с
учетом требований следующих нормативных документов:
- Положение Банка России от 31.08.98 г. №54-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными
организациями денежных средств и их возврата (погашения)»;
- Положение Банка России от 26.06.98 г. №39-П «О порядке начисления процентов по операциям,
связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций
по счетам бухгалтерского учета»;
- Положение (-ия) и иные внутрибанковские документы Банка, регламентирующее (-ие) порядок
осуществления ОАО «УБРиР» операций кредитования юридических и физических лиц (далее –
внутрибанковское положение).
3.3.1.2. Типы предоставляемых Банком кредитов
-

срочный кредит – кредит, предусматривающий:
• разовое зачисление денежных средств на счета клиента (отсутствие частичных выдач траншей);
• единую дату погашения (также без разделения по траншам);

-

срочный кредит с графиком погашения – кредит, предусматривающий:
• разовое зачисление денежных средств на счет клиента (отсутствие частичных выдач траншей);
• две и более даты погашения;

-

кредит «до востребования» – кредит, предусматривающий:
• разовое зачисление денежных средств на счет клиента (отсутствие частичных выдач траншей);
• дата погашения определяется моментом востребования суммы кредита либо моментом
наступления какого – либо условия (события);

-

кредит в виде кредитной линии «под лимит выдачи», предусматривающий:
• получение кредита в виде траншей, при условии, что общая сумма предоставленных за весь
период действия договора средств не будет превышать установленного договором лимита;
• возможность установления даты погашения каждого из траншей (либо иного графика
погашения), а также различных процентных ставок по каждому траншу;

-

кредит в виде кредитной линии «под лимит задолженности», предусматривающий:
• получение кредита в виде траншей либо в полной сумме, при условии, что размер
единовременной задолженности клиента в любой момент времени не превышает
установленного договором лимита;
• возможность установления даты погашения каждого из траншей (т.е. оборачиваемость), а
также различных процентных ставок по каждому траншу;

-

стандартный «овердрафт» – кредит, предоставленный при недостаточности денежных
средств на счете клиента, предусматривающий:
• предоставление кредита при возникновении «дебетового» остатка на счете, при этом
предоставление кредита прекращается в дату, установленную договором (обычно ранее
наступления даты окончания договора);
• определенную дату (период) погашения каждой выданной части либо дату погашения всей
задолженности по кредиту;

-

кредит, предоставленный в соответствии с условиями договора банковского счета:
• предоставление кредита осуществляется при наличии в договоре банковского счета
установленного срока погашения предоставленной суммы и размера процентной ставки за
пользование предоставленными денежными средствами как в пределах установленного срока
погашения, так и при его нарушении (в т.ч. – при наличии - размер штрафных санкций).
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3.3.1.3. Порядок учета предоставленных кредитов.
Ведение аналитического учета по кредитам, предоставленным юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам осуществляется в локальных программах - отдельных модулях ПО
АБС «Бухгалтерия XXI век». По каждому договору в локальных программах открывается необходимое
количество лицевых счетов по учету суммы основного долга и лицевые счета по учету сумм начисленных
процентов.
Размещение денежных средств в иностранной валюте осуществляются в соответствии с действующим
валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России по валютному
регулированию и валютному контролю.
Предоставление кредитов, регистрация в АБС договоров и иные операции с кредитами,
предоставленными юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляются на
основании распоряжений, формы которых утверждаются внутрибанковскими положениями.
Предоставление кредитов, регистрация в АБС договоров и иные операции с кредитами,
предоставленными физическим лицам, осуществляются:
- при групповой обработке - на основании распоряжений, формы которых утверждены настоящей Учетной
политикой;
- при индивидуальной обработке – на основании распоряжений, ,подписанных уполномоченными лицами.
3.3.1.4. Порядок определения балансовых счетов для учета предоставленных кредитов.
Расчет срока любого типа кредита для определения балансового счета второго порядка осуществляется
исходя из фактического количества календарных дней пользования предоставленным кредитом, начиная со
дня, следующего за днем предоставления кредита, по установленный договором день его погашения
включительно.
Срочные кредиты и транши по кредитным линиям, предоставленные на один календарный год и
заканчивающиеся в соответствующее (по дате первой выдачи) месяц и число года, следующего за годом
выдачи, отражаются на лицевом счете со сроком «от 181 дня до 1 года».
Порядок определения балансовых счетов по типам кредитов:
-

срочный кредит, кредит с графиком погашения

Балансовые счета второго порядка для учета размещенных денежных средств определяются по срокам в
соответствии с заключенными договорами (соглашениями и т.п.). Расчет срока для определения балансового
счета второго порядка осуществляется со дня, следующего за днем фактического предоставления кредита, по
установленный договором день окончания кредитного договора включительно.
-

кредитные линии «под лимит выдачи» и «под лимит задолженности»

По указанным типам кредитов учет предоставленных частей (траншей) осуществляется на отдельных
лицевых счетах, открываемых для каждого фактического срока предоставления транша (от даты, следующей за
датой его выдачи, до даты его погашения включительно).
Если фактический срок предоставления двух и более частей (траншей) выданного кредита приходится на
один и тот же временной интервал (согласно срокам, установленным для балансовых счетов учета
размещенных средств), то указанные отдельные части (транши) в ПО АБС «Бухгалтерия XXI век» учитываются
на одном лицевом счете балансового счета второго порядка, соответствующем фактическому сроку
предоставления траншей.
По кредитным договорам, учет которых ранее велся средствами ПО «ИБСО», учет каждого транша,
выданного до перевода учета договоров из ПО «ИБСО» в АБС «Бухгалтерия XXI век», ведется на отдельных
лицевых счетах, открытых для каждого отдельного транша. Транши, выданные по указанным договорам после
даты перевода, учитываются в порядке, установленном для кредитов, учет которых ведется в ПО АБС
«Бухгалтерия XXI век».
Если кредитная линия «под лимит выдачи», имеющая установленный договором график погашения,
выдается однократно в полной сумме договора (по одному распоряжению / заявлению), то ее учет
осуществляется на отдельных лицевых счетах, открытых в разрезе сумм и сроков погашения, установленных
графиком. Если два и более срока погашения, установленные графиком, приходятся на один и тот же
временной интервал по отношению к дате выдачи кредита, то суммы по ним учитываются на одном лицевом
счете.
Если договором о кредитной линии «под лимит задолженности» установлен график погашения такой
задолженности либо имеется установленный график снижения лимита задолженности в течение срока действия
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договора, то учет каждого выданного транша осуществляется на лицевом счете, открытом в разрезе срока,
оставшегося до даты окончания договора (установленной договором даты полного погашения задолженности) с
даты выдачи части кредита (транша).
-

кредит «до востребования», стандартный «овердрафт»

Указанные типы кредитов учитываются на балансовых счетах второго порядка, предназначенных для их
учета, исходя из наименования и порядка работы балансового счета второго порядка.
-

кредит, предоставленный в соответствии с условиями договора банковского счета:

Балансовые счета второго порядка для учета размещенных денежных средств определяются по срокам,
установленным для погашения выданной суммы договором банковского счета (соглашением к договору и т.п.).
3.3.1.5. Изменение срока договора (пролонгация, уменьшение срока действия).
-

выставление требования о досрочном погашении по всем типам кредитов

В случае выставления Банком Заемщику требования о досрочном погашении задолженности в течение
определенного срока (либо в соответствии с условиями договора), указанная дата окончания срока считается
датой окончания договора, при этом срок договора пересчитывается с учетом новой даты его окончания и (при
необходимости) осуществляется перенос задолженности на балансовый счет второго порядка по новому сроку
окончания договора. Данный перенос осуществляется в дату получения структурным подразделением банка,
осуществляющим учет кредитных операций, уведомления о вручении клиенту требования (поступления в банк
уведомления о получении клиентом требования). При непогашении задолженности в установленный
требованием срок непогашенная сумма переносится на счета по учету просроченной задолженности.
Основанием для выставления Банком Заемщику требования о досрочном погашении задолженности
может являться:
•

невыполнение Заемщиком условий договора (если договором предусмотрена такая санкция,
как выставление требования о досрочном погашении);

•

наступление события (обстоятельства), установленного договором как дата выставления
требования о досрочном погашении;

Поступление в банк судебного решения о взыскании с Заемщика суммы задолженности (в т.ч. до
окончания срока действия договора) является основанием для вынесения суммы непогашенного долга на счета
по учету просроченной задолженности;
-

стандартный «овердрафт», кредит до востребования

Изменение срока действия указанных типов кредитов (за исключением выставления Банком требования
об их досрочном погашении) не влечет за собой изменение балансового счета второго порядка по учету
кредитов.
-

срочный кредит, кредит с графиком погашения

Для определения балансового счета второго порядка осуществляется пересчет срока действия договора
исходя из количества календарных дней с даты, следующей за датой предоставления кредита, по
установленную дополнительным соглашением дату окончания кредитного договора.
При необходимости в дату, установленную дополнительным соглашением об изменении срока действия
договора (изменение даты окончательного погашения задолженности), осуществляется перенос задолженности
на новый счет.
-

кредитные линии «под лимит выдачи» и «под лимит задолженности»

При изменении срока действия договоров, предусматривающих предоставление кредита
частичных выдач (траншей), расчет срока действия договора осуществляется в разрезе
предоставленного транша. При этом определяется количество календарных дней с даты, следующей
выдачи транша, по установленную дополнительным соглашением дату погашения каждого
включительно.

в виде
каждого
за датой
транша

В случае если предшествующий срок предоставления транша и новый срок его предоставления после
пролонгации относятся к одному и тому же временному интервалу (при отражении ссудной задолженности по
балансовым счетам второго порядка), то переноса задолженности на новые лицевые счета не производится.
Если предшествующий и новый срок (после пролонгации) относятся к различным временным интервалам (при
отражении ссудной задолженности по балансовым счетам второго порядка), то в разрезе каждого транша
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осуществляется перенос задолженности на балансовый счет второго порядка, соответствующий новому сроку
его погашения (установленному дополнительным соглашением).
Если равнозначно изменился предшествующий срок предоставления нескольких траншей, отраженных
на одном лицевом счете (то есть в соответствии с дополнительным соглашением несколько траншей перешли
из одного временного интервала при отражении ссудной задолженности по балансовым счетам второго порядка
в другой временной интервал), то указанный перенос может осуществляться общей суммой.
3.3.1.6. Порядок расчета процентов, пеней, комиссий.
3.3.1.6.1. Расчет процентов за пользование денежными средствами.
Проценты по размещенным денежным средствам начисляются банком на остаток задолженности по
основному долгу, учитываемой на соответствующем лицевом счете, на начало операционного дня. В ситуации,
когда кредит предоставляется в виде кредитных линий, при этом по двум и более траншам предусмотрены
различные процентные ставки, проценты по размещенным средствам начисляются банком на остаток
задолженности по основному долгу в разрезе траншей.
Расчет процентов осуществляется с использованием формулы простых процентов, если иное не
предусмотрено условиями договора (соглашения).
Исчисление срока для начисления текущих (не просроченных) процентов осуществляется:
по текущей задолженности - начиная со дня, следующего за днем предоставления кредита, по
день фактического погашения суммы основного долга включительно / по день вынесения задолженности (ее
части) на счета по учету просроченной задолженности включительно;
- по просроченной задолженности – начиная со дня, следующего за днем возникновения просроченной
задолженности по основному долгу по день фактического погашения суммы просроченной задолженности
включительно.
При непогашении текущих процентов в срок, установленный договором, в последний день этого срока
при закрытии операционного дня банка осуществляются бухгалтерские проводки по переносу начисленных
текущих процентов на счет по учету просроченных процентов.
Банк средствами используемого программного обеспечения ежедневно начисляет проценты по
размещенным средствам в разрезе каждого договора до наступления прекращающих событий, изложенных в
пунтке 3.3.1.6.4 настоящего раздела.
Ежедневный расчет суммы процентов, начисляемых по кредиту, осуществляется по следующей формуле:
А = (В – П) – С, где
А – проценты к начислению;
В – расчетная сумма начисленных процентов за текущий расчетный период (с первого дня текущего
расчетного периода по день начисления процентов);
П – проценты, уплаченные авансом за текущий расчетный период по данному договору;
С – проценты, начисленные (и отраженные в балансе) за текущий расчетный период.
Начисленные проценты ежедневно отражаются в балансе Банка (филиала). В случае если за отдельный
день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день), начисление процентов за указанный день и
их отражение осуществляется в балансе дня, следующего за нерабочим днем.
По состоянию на 1 число каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются все проценты,
начисленные и не уплаченные (не полученные) до отчетной даты включительно.»

Отражение в балансе Банка начисленных процентов по индивидуальным договорам и договорам,
включенным в портфель однородных требований (ссуд), осуществляется в следующем порядке:
отражение сумм начисленных процентов осуществляется:

•
o

по кредитам 1-3 категории качества и по кредитам, включенным в ПОС 1-3 категории качества – с
использованием балансовых счетов 47427 «Требования по получению процентов» в корреспонденции
со счетом учета доходов банка 70601 «Доходы» по соответствующему символу Отчета о прибылях и
убытках (ОПУ),

o

по кредитам 4-5 категории качества и по кредитам, включенным в ПОС 4-5 категории качества:
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учет которых ведется в модуле «TWCMS» – учет текущих процентов ведется средствами
программного модуля, их отражение в балансе осуществляется на едином сводном лицевом
счете 91604 «Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме
межбанковских), предоставленным клиентам», открываемом в разрезе продуктов;



по остальным кредитам – с использованием внебалансовых счетов 91604 «Неполученные
проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских),
предоставленным клиентам»;

учет просроченной задолженности по процентам осуществляется:

•
o

по кредитам 1-3 категории качества и по кредитам, включенным в ПОС 1-3 категории качества – на
лицевых счетах балансового счета 459 «Просроченные проценты по предоставленным кредитам и
прочим размещенным средствам» в корреспонденции со счетом 47427 «Требования по получению
процентов»,

o

по кредитам 4-5 категории качества и по кредитам, включенным в ПОС 4-5 категории качества:


учет которых ведется в модуле «TWCMS» – учет просроченных процентов ведется средствами
программного модуля, их отражение в балансе осуществляется на едином сводном лицевом
счете 91604 «Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме
межбанковских), предоставленным клиентам», открываемом в разрезе продуктов;



по остальным кредитам - с использованием внебалансовых счетов 91604 «Неполученные
проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских),
предоставленным клиентам»;

При поступлении в банк судебного решения, в котором четко зафиксирована сумма процентов, в
бухгалтерском балансе банка по счетам учета полученных доходов и начисленных процентов (либо по счетам
неполученных процентов по кредитам) формируются соответствующие корректирующие проводки.
Отражение в балансе начисленных и просроченных процентов по кредитам физических лиц
осуществляется на основании реестра-распоряжения по начислению процентов.
3.3.1.6.2. Расчет пеней за неправомерное удержание денежных средств и их отражение в бухгалтерском
балансе.
Определение срока для расчета пеней за неправомерное удержание денежных средств (допущение
просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам) осуществляется в порядке, аналогичном
порядку определения сроков для начисления процентов за пользование денежными средствами.
Ежедневный расчет суммы пеней осуществляется аналогично расчету процентов по формуле,
приведенной в п.3.3.1.6.1 настоящего раздела (т.е. расчет осуществляется за весь период действия договора за
вычетом уже уплаченных пеней).
В случае признания суммы пеней (по решению суда либо в письменной форме самим заемщиком)
данная признанная сумма до момента ее уплаты (списания за счет сформированного резерва на возможные
потери) отражается на лицевом счете «Расчеты с дебиторами по уплате признанных штрафов, пеней, неустоек»
балансового счета 60323 «Расчеты с прочими дебиторами» в корреспонденции со счетом доходов с
соответствующим символом ОПУ.
Если решением суда установлена ставка для начисления пени до даты полного погашения
задолженности – расчет и отражение в бухгалтерском балансе суммы пеней осуществляется ежемесячно по
состоянию на отчетную дату.
3.3.1.6.3. Расчет и бухгалтерский учет комиссионного вознаграждения.
Комиссионное вознаграждение рассчитывается средствами используемых программных модулей (иных
программных продуктов) в ежедневном режиме. В сроки, установленные Тарифами (либо договором,
действующей Учетной политикой), неуплаченные суммы комиссионного вознаграждения отражаются в
бухгалтерском балансе банка на лицевом счете «Требования по получению комиссионного вознаграждения»
балансового счета 47423 «Требования по прочим операциям» в корреспонденции со счетом доходов с
соответствующим символом ОПУ до момента ее погашения либо списания за счет сформированных резервов на
возможные потери.
Уменьшение (увеличение) суммы начисленных комиссий в соответствии с суммами комиссионного
вознаграждения, установленными решением суда, осуществляется в корреспонденции со счетом 70601
«Доходы», при недостаточности суммы на счете 70601 «Доходы» осуществляется бухгалтерская проводка в
корреспонденции со счетом учета финансовых результатов прошлого года.
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3.3.1.6.4 События, являющиеся основанием для прекращения начисления процентов.
Проценты по размещенным средствам начисляются до наступления одного из следующих событий:
(1) полное погашение ссудной задолженности (в том числе просроченной, но не списанной с баланса);
(2) закрытие кредитного договора в порядке и способами, установленными ГК РФ (в частности, путем
заключения договора отступного, зачета, новации и т.п.);
(3) уступка прав требования по договору третьим лицам (списание суммы задолженности с баланса
Банка и переход прав требований к третьим лицам);
(4) расторжение кредитного договора:
−
в одностороннем порядке (если это предусмотрено условиями договора, дополнительного
соглашения к договору);
−
в двустороннем порядке;
−
по решению суда;
(5) прекращение начисления процентов в соответствии с условиями кредитного договора (а именно:
если в соответствии с договором проценты начисляются по дату окончания договора, после чего
(при непогашении) начисляются штрафные санкции либо пени);
(6) списание ссудной задолженности с баланса при признании ее нереальной для взыскания в порядке,
установленном соответствующим внутрибанковским положением;
(7) заключение соглашения об обращении взыскания на предмет залога во внесудебном порядке либо
заключение договора об отступном при условии, что переход прав на имущество, переходящее
Банку, подлежит государственной регистрации (недвижимость), при этом:
−
если договор содержит условие о том, что прекращение обязательств осуществляется в
момент перехода права собственности (то есть при государственной регистрации договора) –
начисление процентов прекращается на основании Распоряжения уполномоченного лица с
указанной в нем даты;
−
если договор содержит условие о том, что прекращение обязательств осуществляется в
момент подписания акта приема-передачи имущества – начисление процентов прекращается
с даты подписания такого акта.
Не уплаченные клиентами проценты, начисленные (и отраженные в балансе) за период с даты
наступления перечисленных выше событий по дату поступления в Банк подтвержденной информации о
наступлении такого события, подлежат сторнированию в порядке, установленном соответствующим разделом
настоящей Учетной политики.
(8) подача заявления о включении Банка в реестр требований кредиторов в ходе процедуры банкротства
клиента. В заявлении фиксируется размер денежных требований Банка к клиенту-должнику по
договорам. При этом основанием для прекращения начисления процентов в балансе Банка является
распоряжение уполномоченного лица (органа) Банка, а проценты, начисленные сверх суммы,
зафиксированной в заявлении, подлежат сторнированию в порядке, установленном действующей
Учетной политикой.
3.3.1.7. Порядок погашения задолженности.
3.3.1.7.1. Порядок определения очередности погашения требований Банка к клиенту.
Очередность погашения требований банка к клиенту устанавливается соответствующим договором
либо иным соглашением сторон.
Если договором установлено, что Банк самостоятельно определяет очередность погашения
задолженности клиента, то при отсутствии иных утвержденных документов соблюдается очередность оплаты
требований банка при недостаточности поступивших в погашение средств (в т.ч. при досрочном погашении
требований), установленная соответствующим разделом ГК РФ.
Суммы, начисленные за пользование денежными средствами Банка вследствие их неправомерного
удержания (ст.395 ГК РФ) признаются штрафами и подлежат погашению в очередности, законодательно
установленной для погашения штрафов и пеней.
При поступлении сумм в погашение задолженности клиента со счетов клиента (поручителей, иных
лиц), открытых в других банках, погашение задолженности осуществляется в общеустановленном порядке, при
этом (при необходимости) оплаченные из поступивших сумм расчетные документы отзываются из картотеки
90902.
Указанный порядок применяется при отсутствии в Банке судебного решения по договору.
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При наличии в Банке судебного решения, денежные средства, поступившие в погашение
задолженности клиента:
− от службы судебных приставов,
− от самого заемщика (поручителя, иных лиц) (при проставлении в платежных документах
ссылки на соответствующий исполнительный лист либо судебное решение),
направляются на погашение требований банка к клиенту – заемщику в порядке и суммах, установленных
соответствующим судебным решением (исполнительным листом).
При отсутствии в судебном решении порядка погашения задолженности клиента Банк осуществляет ее
погашение в общеустановленном порядке, если иной порядок не предусмотрен условиями договора /
соглашения с клиентом, в суммах, установленных судебным решением (исполнительным листом).
При непроставлении в платежных документах ссылки на судебное решение (исполнительный лист),
денежные средства, поступившие от заемщика (поручителя, иных лиц), направляются в погашение
задолженности в порядке, установленном договором и настоящим разделом Учетной политики, независимо от
сумм, указанных в судебном решении.
В случае поступления в банк от страховых компаний денежных средств в погашение задолженности,
очередность погашения требований Банка определяется соответствующим договором со страховой компанией.
При отсутствии договора, либо при неуказании в договоре очередности погашения обязательств Банк
самостоятельно определяет очередность погашения требований.
При принятии движимого и недвижимого имущества должников в счет погашения задолженности
очередность такого погашения определяется в соответствии с установленным внутрибанковским порядком.
В случае поступления в банк сумм в погашение задолженности при неверном указании Клиентом
назначения платежа, не позволяющем однозначно идентифицировать полученные денежные средства и
отсутствии от Клиента письма с просьбой о корректировке назначения, поступившие суммы зачисляются на
счет 47416 «Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения». Дальнейшая работа с данными
суммами ведется в порядке, предусмотренном для невыясненных сумм.
В случае поступления от клиента (поручителей, иных лиц) денежных средств в оплату задолженности
при отсутствии по ней просроченных (непогашенных) платежей, разбор и разнесение поступившей суммы по
балансовым счетам осуществляется в соответствии с распоряжением клиента, указанном в назначении платежа
поступившего расчетного документа.
3.3.1.7.2. Уплата процентов.
Уплата клиентом начисленных процентов по кредитам 1-3 категорий качества, а также по ссудам,
объединенным в ПОС, отражается в корреспонденции со счетами 47427 «Требования по получению
процентов» и 459 «Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам».
Полученные проценты по кредитам 4-5 категорий качества относятся в доходы Банка (балансовый счет
70601 «Доходы») в день их фактического получения банком по символу 111.. «Процентные доходы по
предоставленным кредитам» ОПУ. При наличии по указанным размещенным средствам непогашенных сумм
процентов, ранее признанных банком и отраженных на балансовых счетах 47427 (459), в первую очередь
осуществляется погашение процентов, отраженных на указанных балансовых счетах.
Гашение процентов, осуществленное заемщиком ранее установленной договором даты (авансом), при
условии, что даты начала и окончания расчетного периода приходятся на один календарный год, отражается по
счетам учета начисленных процентов либо по счету доходов в день поступления средств.
В случае, когда даты начала и окончания расчетного периода приходятся на разные календарные года,
полученные авансом суммы, относящиеся к следующему календарному году, отражаются по счету 61301
«Доходы будущих периодов по кредитным операциям». Отнесение указанных сумм на счет доходов банка 70601
осуществляется ежемесячно по состоянию на отчетную дату либо в день окончания договора вплоть до даты, по
которую (включительно) заемщик уплатил проценты авансом (полностью или частично).
При возникновении необходимости пересчета сумм доходов будущих периодов (например, в случае
досрочного погашения клиентом части кредита, осуществленное после даты погашения процентов авансом)
такой пересчет осуществляется в последний календарный день года, за который формируется бухгалтерский
баланс, при этом в бухгалтерском балансе операции отражаются по дебету счета «Доходов» и кредиту счета
«Доходов будущих периодов».
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3.3.1.8. Учет списанной с баланса нереальной для взыскания задолженности.
Списанние нереальной для взыскания задолженности с баланса банка и ее дальнейший учет
осуществляется в соответствии с разделом «Учет операций по формированию резервов на возможные потери»
настоящей Учетной политики.
3.3.1.9. Порядок учета сумм неиспользованных лимитов по кредитам, предоставленным в виде
кредитных линий и «овердрафт».
Суммы неиспользованных лимитов по кредитам, предоставленным в виде кредитных линий и
«овердрафт» (далее – лимиты), отражаются по соответствующим внебалансовым счетам в следующем порядке:
- в дату подписания кредитного договора – если договором не предусмотрены дополнительные условия,
касающиеся момента выдачи кредита;
- в день, определенный кредитным договором (день выдачи кредита либо его части (транша)) – если
договором предусмотрены дополнительные условия, касающиеся момента выдачи кредита.
При отсутствии в договоре / соглашении указания на определенную дату, либо в ситуации, когда дата
отражения суммы договором установлена, но подписание договора было осуществлено позже указанной даты,
суммы отражаются по внебалансовым счетам в день подписания договора.
-

-

Суммы лимитов списываются с внебалансовых счетов:
в день предоставления (в том числе частичного) суммы кредита в пределах открытой кредитной линии
(«овердрафта»);
в день изменения (уменьшения) размера установленного договором лимита;
в день прекращения (в том числе досрочного) действия договора о предоставлении кредитов в виде
кредитной линии, «овердрафта» (в случае, если на дату прекращения действия договора сумма по
договору была выдана не полностью);
в день выставления требования клиенту о досрочном погашении задолженности;
в день прекращения дальнейшего кредитования заемщика в соответствии с условиями договора (в том
числе при продолжении действия основного договора).
3.3.2. Учет операций по привлечению денежных средств.
3.3.2.1. Нормативные документы

Учетная политика Банка в отношении операций по привлечению денежных средств формируется с
учетом требований следующих нормативных документов:
- Положение Банка России от 26.06.98 г. №39-П «О порядке начисления процентов по операциям,
связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций
по счетам бухгалтерского учета»;
- Положение (-ия) Банка, регламентирующее (-ие) порядок осуществления ОАО «УБРиР» депозитных
(вкладных) операций с юридическими и физическими лицами (далее – внутрибанковское положение).
3.3.2.2. Порядок учета привлеченных денежных средств
Ведение аналитического учета по депозитам (вкладам) юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц осуществляется в локальных программах – отдельных модулях ПО АБС
«Бухгалтерия XXI век».
Привлечение денежных средств в иностранной валюте осуществляется в соответствии с действующим
валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России по валютному
регулированию и валютному контролю.
В локальных программах по каждому договору открываются необходимые лицевые счета по учету
суммы депозита и сумм начисленных процентов.
Операции по депозитам (вкладам) физических лиц (за исключением операций перевода денежных
средств третьим лицам со счетов клиентов – физических лиц), учет которых ведется в локальных модулях
«Вклады» и «TWCMS», отражаются в ПО АБС «Бухгалтерия XXI век» на сводных лицевых счетах.
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Операции по депозитам (вкладам) клиентов отражаются только в балансе Головного офиса Банка. В
балансах филиалов счета учета депозитов (вкладов) клиентам – юридическим и физическим лицам не
открываются.
3.3.2.3. Порядок определения балансовых счетов для учета депозитов (вкладов).
Балансовые счета второго порядка для учета привлеченных денежных средств определяются по срокам
в соответствии с заключенными договорами (соглашениями и т.п.). Расчет срока для определения балансового
счета второго порядка осуществляется исходя из фактического количества календарных дней привлечения
денежных средств, начиная со дня, следующего за днем привлечения средств в депозит (вклад), по
установленный договором день его окончания включительно, независимо от установленного договором
(соглашением) графика возврата денежных средств клиенту (при наличии такого графика).
Депозиты (вклады), привлеченные на один календарный год и заканчивающиеся в соответствующее
(по дате привлечения) месяц и число года, следующего за годом привлечения, отражаются на лицевом счете со
сроком «от 181 дня до 1 года».
Бухгалтерский учет вкладов (депозитов) индивидуальных предпринимателей (физических лиц,
осуществляющих определенные виды деятельности и предъявивших в Банк свидетельство о государственной
регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей), осуществляется на балансовом счете №421
«Депозиты негосударственных коммерческих организаций».
На балансовом счете 42309 «Прочие привлеченные средства до востребования» учитываются
денежные средства, размещенные на банковских счетах физических лиц -адвокатов, нотариусов и иных лиц,
если такие счета открыты для осуществления предусмотренной законодательством Российской Федерации
профессиональной деятельности.
3.3.2.4. Изменение срока действия договора депозита (вклада).
-

досрочное расторжение депозитного договора (договора банковского вклада) по инициативе
вкладчика

При досрочном расторжении депозитного договора, договора банковского вклада пересчет срока
договора и изменение балансового счета второго порядка не производится. Возврат депозита (вклада)
осуществляется с лицевого (синтетического) счета, на котором осуществлялся учет данного депозитного
договора.
-

увеличение срока действия депозитного договора (договора банковского вклада) по инициативе
вкладчика (путем заключения дополнительного соглашения)

В случае заключения дополнительного соглашения к депозитному договору об увеличении срока его
действия указанная в дополнительном соглашении дата возврата депозита клиенту считается датой окончания
договора, срок договора пересчитывается, исходя из новой даты окончания, и (при необходимости)
осуществляется перенос остатка депозита на новый лицевой счет, открытый в соответствии с изменившимся
сроком.
В случае указания в дополнительном соглашении количества дней (месяцев), на которые продлевается
действие первоначального договора (вместо указания измененной даты возврата депозита), ответственным
исполнителем расчетным путем вычисляется новая дата окончания договора и (при необходимости)
осуществляются действия по корректировке учета депозитного договора, аналогичные указанным в первом
абзаце настоящего пункта;
-

«автоматическая пролонгация без изменения балансового счета» - увеличение срока действия
депозитного договора (пролонгация), если условиями договора предусмотрено, что новый срок
депозита (вклада) исчисляется заново со дня, следующего за днем окончания договора

При «автоматической пролонгации» депозитного договора, договора банковского вклада с
соблюдением указанных условий пересчет срока действия депозитного договора, договора банковского вклада
а также открытие счета для учета депозита (вклада) с новым сроком и перенос суммы на вновь открытый счет
не производится.
-

«автоматическая пролонгация с изменением балансового счета» - увеличение срока действия
депозитного договора, договора банковского вклада (пролонгация), если условиями договора
предусмотрено, что новый срок депозита (вклада) исчисляется путем увеличения ранее
установленного срока на это же количество дней

При соблюдении в депозитном договоре (договоре банковского вклада) указанных условий в день
окончания действия депозитного договора (договора банковского вклада) при закрытии операционного дня
Банка осуществляется пересчет срока действия депозита (вклада) исходя из фактического количества
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календарных дней, начиная со дня, следующего за днем привлечения суммы в депозит (вклад), по новый день
окончания депозитного договора (договора банковского вклада). Открывается необходимый лицевой
(синтетический) счет и осуществляется перенос суммы депозита, вклада (в соответствии с условиями договора:
либо суммы депозита (вклада), увеличенной на сумму начисленных процентов, либо только суммы депозита,
вклада) на лицевой (синтетический) счет с новым сроком.
-

при окончании действия договора и отсутствии в депозитном договоре (договоре банковского
вклада) условий об «автоматической пролонгации» депозита

При окончании срока действия депозитного договора (договора банковского вклада) и отсутствии в
депозитном договоре (договоре банковского вклада) условий об «автоматической пролонгации» депозита
договор считается продленным на условиях вклада «до востребования» и в день окончания депозитного
договора (договора банковского вклада) при закрытии операционного дня Банка сумма депозита (вклада) и
процентов по нему переносится со срочных счетов на счета «до востребования».
3.3.2.5. Порядок начисления процентов
Проценты на привлеченные денежные средства начисляются банком на остаток денежных средств по
вкладу (депозиту), учитываемый на соответствующем лицевом счете, на начало операционного дня.
Расчет процентов осуществляется с использованием
соответствующим договором (соглашением) не предусмотрено иное.

формулы

простых

проценов,

если

Исчисление срока для начисления процентов осуществляется начиная со дня, следующего за днем
поступления средств в депозит (вклад), по день возврата средств вкладчику либо списания суммы со счета
вкладчика по иным основаниям включительно.
Начисление процентов по депозитам (вкладам) осуществляется программным путем ежедневно в
разрезе каждого договора нарастающим итогом с даты начала действия договора (последнего отражения
начисленных процентов по лицевым счетам в балансе банка). Банк начисляет проценты по привлеченным
средствам до момента окончания срока договора, либо списания суммы со счета клиента по иным основаниям.
Ежедневный расчет суммы процентов по операциям привлечения денежных средств физических и
юридических лиц осуществляется по следующей формуле:
А = В – С, где
А – проценты к начислению;
В, С – в зависимости от условий выплаты процентов по договору:
• по договорам с выплатой (причислением) процентов по окончании договора:
В – проценты, начисленные за весь период действия договора;
С – проценты, начисленные и отраженные в балансе банка.
•

по договорам с ежемесячной (периодичной) выплатой (причислением) процентов:
В – проценты, начисленные за период с даты последнего причисления процентов к вкладу (с
даты выплаты процентов);
С – проценты, начисленные и отраженные в балансе банка с даты последнего причисления
процентов к вкладу (с даты выплаты процентов)

По договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями проценты
рассчитываются за каждый календарный месяц (по состоянию на отчетную дату) до месяца окончания
договора, а в месяц окончания – за период с 1 числа данного месяца по дату окончания договора.
Начисленные проценты по депозитам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц ежедневно отражаются в балансе Банка (филиала). В случае если за отдельный день
бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день), начисление процентов за указанный день и их
отражение осуществляется в балансе дня, следующего за нерабочим днем. По состоянию на 1 число каждого
месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются все проценты, начисленные и не уплаченные (не
полученные) до отчетной даты включительно.
-

Отражение в балансе начисленных процентов осуществляется по счетам:
47411 «Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц» в
корреспонденции со счетом расходов 70606 «Расходы» по символу 216.. «Процентные расходы по
депозитам клиентов – физических лиц» ОПУ;
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-

47426 «Обязательства по уплате процентов» в корреспонденции со счетом расходов 70606 «Расходы» по
символам 213.. «Процентные расходы по депозитам юридических лиц» ОПУ и 214.. «Процентные
расходы по прочим привлеченным средствам юридических лиц».

Отчеты по проводимым ежедневно процедурам начисления процентов по депозитам (вкладам)
физических лиц формируются в электронные ведомости, в которых содержится информация по сумме
начисленных процентов на дату в разрезе каждого договора.
3.3.2.6. Порядок выплаты начисленных процентов
Выплата Банком начисленных процентов осуществляется в соответствии с условиями депозитного
договора (договора банковского вклада), при этом проценты, начисленные и отраженные на счетах 47411
«Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц» и 47426
«Обязательства по уплате процентов», перечисляются на счет клиентов с указанных счетов. Сумма процентов,
выплачиваемая Банком в соответствии с условиями договора в последний рабочий день месяца за предстоящие
выходные дни, перечисляется клиенту в корреспонденции со счетами расходов Банка (балансовый счет 70606
«Расходы») по соответствующим символам ОПУ
Выплата начисленных процентов клиентам – юридическим, физическим лицам и индивидуальным
предпринимателям - осуществляется только путем зачисления сумм процентов на счет клиента (указанный в
договоре, дополнительном соглашении либо в заявлении клиента).
По договорам, условия которых предусматривают выплату процентов в начале срока действия
договора банковского вклада, такая выплата осуществляется:
•

со счетов 70606 «Расходы» за период, относящийся к текущему отчетному году;

•

со счетов 61401 «Расходы будущих периодов» за период, относящийся к последующим отчетным
годам.

Банк не производит выплату начисленных процентов физическим лицам непосредственно со счетов
учета начисленных процентов и/или расходов через кассу, минуя зачисление сумм на счет клиента.
Зачисление начисленных процентов на счет клиента – вкладчика, открытый в Банке, оформляется
платежным поручением. Перечисление средств в другой банк также оформляется платежным поручением.
3.3.2.7. Учет неисполненных обязательств по договорам на привлечение средств клиентов.
На лицевых (синтетических – для депозитов физических лиц) счетах балансового счета 476
«Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов» отражаются суммы депозита
(вклада) и начисленных процентов, не выплаченные Банком вкладчику в ситуации, когда одновременно
присутствуют следующие условия:
- срок действия депозита (вклада) закончился,
- сумма процентов и депозита (вклада) клиентом не востребована,
- договором не предусмотрена «автоматическая пролонгация» депозита (вклада) при необращении
клиента, так же не предусмотрен учет невыплаченных сумм на счетах депозитов (вкладов) «до
востребования»,
- Банк не располагает информацией о счетах клиента, на которые следует перечислить сумму депозита
(вклада) и начисленных по депозиту (вкладу) процентов.
3.3.2.8.

Особенности отражения отдельных операций физических лиц.

Операции, проводимые с физическими лицами:
- осуществляются непосредственно в АБС «Бухгалтерия XXI век»;
- отражаются в соответствующих локальных программах отдельными проводками по каждой проведенной
операции с отражением в АБС «Бухгалтерия XXI век» на соответствующих сводных счетах.
Непосредственно в АБС «Бухгалтерия XXI век» отражаются:
- переводы физических лиц без открытия счетов за пределы Российской Федерации (в пользу
юридических и физических лиц);
- переводы физических лиц без открытия счета по территории Российской Федерации в пользу
юридических и физических лиц.
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Порядок отражения проводимых операций с физическими лицами на сводных счетах АБС
«Бухгалтерия XXI век»:
- операции, отражаемые на сводных счетах АБС «Бухгалтерия XXI век» отдельными бухгалтерскими
проводками:
•
•
•
•

-

кассовые операции;
расчетные операции, связанные с безналичными списаниями (зачислениями) через коррсчета
банка, расчетные счета (за исключением договоров с пенсионными фондами, зарплатных
проектов и т.п.) как в пределах одного банка, так и с другими кредитными организациями;
операции удержания комиссий;
операции по переводу денежных средств по платежным системам («Вестерн Юнион»,
«CONTACT» и т.п.);

операции, отражаемые на сводных счетах итоговыми суммами (сводными бухгалтерскими проводками):
•
•
•
•
•
•
•
•

3.3.2.9.

зачисления через корреспондентские счета, расчетные счета по договорам с пенсионными
фондами, по зарплатным проектам и т.п.;
операции по начислению и выплате (причислению) процентов, бонусов и т.п. по депозитным
договорам с физическими лицами;
операции возврата излишне начисленных процентов по депозитным договорам;
операции по начислению процентов при закрытии счета;
удержание налога на доходы физических лиц (по вкладам физических лиц);
операции возврата излишне удержанного налога на доходы физических лиц (по вкладам
физических лиц);
операции переводов в пределах банка, связанные с безналичными списаниями (зачислениями)
между депозитными счетами резидента или нерезидента (переоформление депозитов);
операции переводов в пределах Банка, связанные с безналичными списаниями (зачислениями)
между депозитными счетами резидентов.
Особенности отражения комиссионного вознаграждения.

Комиссионное вознаграждение Банка по операциям привлечения денежных средств от клиентов (при
его наличии) осуществляется в порядке, аналогичном порядку учета комиссионного вознаграждения Банка по
операциям размещения денежных средств (п.3.3.1.6.3 части 3 «Методологические аспекты» настоящей Учетной
политики).
3.3.3. Порядок учета операций на межбанковском рынке.
3.3.3.1. Нормативные документы
Учетная политика Банка в отношении операций по размещению и привлечению денежных средств на
межбанковском рынке формируется с учетом требований следующих нормативных документов:
- Положение Банка России от 31.08.98 г. №54-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными
организациями денежных средств и их возврата (погашения)»;
- Положение Банка России 26.06.98 г. №39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным
с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам
бухгалтерского учета».
3.3.3.2 Ведение аналитического учета операций на межбанковском рынке
Ведение аналитического учета операций по предоставлению денежных средств иным кредитным
организациям и привлечению денежных средств от иных кредитных организаций осуществляется в разрезе
договоров и контрагентов в отдельном модуле «Фонд» программного обеспечения «АБС «Бухгалтерия XXI
век».
3.3.3.3. Порядок определения балансового счета второго порядка для учета операций на
межбанковском рынке.
Расчет срока для определения балансового счета второго порядка осуществляется исходя из
фактического количества календарных дней размещения / привлечения денежных средств, начиная со дня,
следующего за днем привлечения (размещения) средств на межбанковском рынке по установленный договором
(тикетом, иным соглашением, далее – договор) день погашения (поступления) средств включительно.
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Межбанковские средства, привлеченные (размещенные) на один календарный год и заканчивающиеся
в соответствующее (по дате привлечения / размещения) месяц и число года, следующего за годом привлечения
(размещения), отражаются на лицевом счете со сроком «от 181 дня до 1 года».
3.3.3.4. Изменение срока межбанковского договора (пролонгация, уменьшение срока действия).
-

выставление Банком требования контрагенту о досрочном возврате денежных средств,
размещенных на межбанковском рынке

В случае выставления Банком требования о досрочном возврате размещенных денежных средств в
течение определенного срока (в соответствии с условиями договора / тикета), указанная дата окончания срока
считается датой окончания договора, при этом срок договора пересчитывается с учетом новой даты и (при
необходимости) осуществляется перенос задолженности на новый счет. При невозврате задолженности в
установленный требованием срок сумма размещенных средств переносится на счета по учету просроченной
задолженности.
-

досрочное расторжение договора на привлечение Банком денежных средств

При досрочном расторжении договора на привлечение Банком денежных средств пересчет срока
договора и изменение балансового счета второго порядка не производится. Возврат привлеченных Банком
средств осуществляется с лицевого счета, на котором осуществлялся учет данного договора.

- изменение срока договора «овердрафт» и «до востребования»
Изменение срока действия указанных договоров (за исключением выставления банком требования о
досрочном возврате денежных средств) не влечет за собой изменение балансового счета второго порядка по
учету кредитов.
изменение срока действия договоров на размещение / привлечение денежных средств на
межбанковском рынке
Для определения балансового счета второго порядка в дату, установленную соглашением об изменении
срока действия договора (в т.ч. тикетом), осуществляется пересчет срока действия договора исходя из
количества календарных дней с даты, следующей за датой привлечения / размещения денежных средств на
межбанковском рынке, по установленную дату окончания договора и (при необходимости) осуществляется
перенос задолженности на новый счет.
-

3.3.3.5. Порядок начисления процентов по средствам, размещенным (привлеченным) на
межбанковском рынке.
Проценты на размещенные / привлеченные денежные средства начисляются банком на остаток
денежных средств по каждому договору, учитываемый на соответствующем лицевом счете, на начало
операционного дня.
Исчисление срока для начисления процентов осуществляется начиная со дня, следующего за днем
поступления / размещения денежных средств на межбанковском рынке, по день их возврата / получения либо
списания суммы со счета по иным основаниям.
Начисление процентов осуществляется программным путем по формуле простых процентов (если
договором / тикетом не предусмотрено иное) ежедневно в разрезе каждого договора нарастающим итогом с
даты последнего отражения начисленных процентов по лицевым счетам в балансе банка.
Банк начисляет проценты по привлеченным / размещенным на межбанковском рынке средствам до
момента окончания срока договора, либо списания суммы со счета клиента по иным основаниям.
Ежедневный расчет суммы процентов по операциям привлечения / размещения денежных средств
осуществляется по следующей формуле:
А = В – С, где
А – проценты к начислению;
В – проценты, начисленные за весь период действия договора;
С – проценты, начисленные и отраженные в балансе банка.
Начисленные проценты ежедневно отражаются в балансе Банка на соответствующих лицевых счетах
балансового счета:
• по размещенным средствам - 47427 «Требования по получению процентов» в корреспонденции
со счетом доходов банка 70601 «Доходы» по соответствующему символу ОПУ;
• по привлеченным средствам – 47426 «Обязательства по уплате процентов» в корреспонденции
со счетом расходов банка 70606 «Расходы» по соответствующему символу ОПУ.
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В случае если за отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день),
начисление процентов за указанный день и их отражение осуществляется в балансе дня, следующего за
нерабочим днем. По состоянию на 1 число каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются все
проценты, начисленные и не уплаченные (не полученные) до отчетной даты включительно.
3.3.3.6. Порядок уплаты / получения начисленных процентов по средствам, размещенным
(привлеченным) на межбанковском рынке.
Уплата / получение начисленных процентов по межбанковским операциям осуществляются в порядке и
сроки, установленные соответствующими договорами, с отнесением:
- выплаченных сумм - на расходы Банка (балансовый счет 70606 «Расходы» по соответствующему
символу ОПУ),
- полученных сумм – на доходы Банка (балансовый счет 70601 «Доходы» по соответствующему символу
ОПУ).
В день выплаты (получения) процентов бухгалтерская проводка по их начислению в балансе банка не
формируется, выплата (получение) процентов осуществляется в корреспонденции со счетами расходов
(доходов) и/или счетом начисленных процентов, если привлечение (размещение) денежных средств
осуществлялось в прошлом календарном месяце.
3.3.3.7. Порядок учета сумм неиспользованных лимитов по кредитам, предоставленным на
межбанковском рынке в виде кредитных линий и «овердрафт».
Суммы неиспользованных лимитов по кредитам, предоставленным (полученным) в виде кредитных
линий и «овердрафт» (далее – лимиты), отражаются по соответствующим внебалансовым счетам в день,
определенный договором / соглашением (тикетом). При отсутствии в договоре / соглашении указания на
определенную дату, либо в ситуации, когда дата отражения суммы договором установлена, но подписание
договора было осуществлено позже указанной даты, суммы отражаются по внебалансовым счетам в день
подписания договора.
-

Суммы лимитов списываются с внебалансовых счетов:
в день предоставления / получения (в том числе частичного) суммы кредита в пределах открытой
кредитной линии / «овердрафта»;
в день прекращения (в том числе досрочного) действия указанного договора (в случае, если на дату
прекращения действия договора сумма по договору была выдана / получена не полностью);
в день прекращения дальнейшего кредитования заемщика / получения кредита в соответствии с
условиями договора (в том числе при продолжении действия основного договора).

3.3.3.7. Учет и отражение пени, штрафов, неустоек и комиссий по операциям привлечения и
размещения денежных средств на межбанковском рынке.
Расчет штрафов, пени, неустоек и комиссионного вознаграждения Банка по операциям привлечения и
размещения денежных средств на межбанковском рынке осуществляется в порядке, аналогичном порядку учета
комиссионного вознаграждения Банка по операциям размещения денежных средств (пп.3.3.1.6.2 - 3.3.1.6.3
части 3 «Методологические аспекты» настоящей Учетной политики).
3.3.3.8. Особенности учета отдельных видов обеспечения.
Ценные бумаги, переданные Банком в обеспечение ломбардных (иных) кредитов Банка России
отражаются по балансовому счету 91411 «Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным
средствам». Если такие бумаги отражаются на балансовых счетах по текущей (справедливой) стоимости, то
результаты их переоценки отражаются по счету 91411 ежемесячно по состоянию на 01 число месяца.
3.3.4. Порядок расчета сумм поручительства по предоставленным кредитам и иным
размещенным средствам.
3.3.4.1. Общие положения
Учет полученных Банком поручительств осуществляется на лицевых счетах внебалансового счета
91414 «Полученные гарантии и поручительства», открытых в разрезе договоров поручительства.
-

Списание суммы поручительства с соответствующих лицевых счетов осуществляется:
при прекращении действия договора, в обеспечение которого заключен договор поручительства;
при прекращении действия договора поручительства;
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-

-

при исполнении заемщиком обязанностей по договору в объеме ответственности поручителя в случае,
если такое исполнение прекращает обязательства поручителя (например, в случае, если ответственность
поручителя распространялась только на основной долг, а заемщик осуществил погашение всей
задолженности по основному долгу самостоятельно);
при исполнении поручителем обязательств заемщика (в полной сумме либо частично) (только при
фиксированной сумме поручительства).

В случае исполнения поручителем обязательств заемщика в день такого исполнения сумма
поручительства, отраженная на соответствующем лицевом счете в балансе Банка, уменьшается на сумму
исполненных поручителем обязательств (только при фиксированной сумме поручительства).
3.3.4.2. Учет поручительства с фиксированной суммой.
Если договором поручительства сумма обязательства поручителя установлена в фиксированном
размере, то указанная сумма отражается на соответствующем счете 91414 «Полученные гарантии и
поручительства» в момент, установленный договором поручительства, и не подлежит изменению в период его
действия за исключением случаев корректировки суммы, оформленных дополнительными соглашениями к
договору поручительства, либо исполнения поручителем обязательств (полностью или частично) заемщика.
Если договором поручительства с фиксированной суммой не установлен момент отражения суммы
поручительства на счетах бухгалтерского учета, то датой такого отражения является более поздняя из
следующих дат:
- дата договора поручительства;
- дата подписания договора поручительства;
- дата вступления договора поручительства в силу.
3.3.4.3. Учет поручительства с нефиксированной суммой.
3.3.4.3.1. Учет нефиксированной суммы поручительства при использовании соответствующего
программного обеспечения, позволяющего осуществлять ежедневную корректировку суммы
поручительства.
1). Если договором поручительства предусмотрено, что его сумма зависит от размера обязательств
клиента-заемщика перед Банком и расчет суммы поручительства осуществляется с использованием
соответствующего программного обеспечения, то отражение изменений суммы поручительства в балансе банка
осуществляется ежедневно по каждому договору поручительства (в случаях, предусмотренных настоящим
разделом Учетной политики).
2). По всем договорам о предоставлении кредитов (иных размещенных средств) с момента заключения
договора поручительства с нефиксированной суммой и до момента образования реальной задолженности по
данному договору (с ее отражения на счетах главы «А. Балансовые счета» рабочего плана счетов) либо до
момента отражения суммы лимита кредитной линии («овердрафт») на соответствующих внебалансовых счетах,
сумма поручительства в балансе банка не отражается.
3). Расчет суммы поручительства осуществляется, исходя из остатка всей задолженности клиента по
конкретному договору по состоянию на конец каждого рабочего дня (даты расчета).
•
•
•
•
•

•

Сумма поручительства включает в себя (при наличии):
сумму текущей задолженности по основному долгу;
сумму просроченной задолженности по основному долгу;
сумму накопленных не уплаченных процентов (по текущей и просроченной задолженности);
сумму просроченных процентов (по текущей и просроченной задолженности);
сумму штрафов, пеней, неустоек, процентов за просроченную задолженность по основному долгу и
процентам (в т.ч. повышенные проценты), если их размер определен договором либо законодательством,
что позволяет ежедневно осуществлять их точный расчет. При невозможности ежедневного расчета
указанных сумм, они включаются в расчет суммы поручительства в тот день, в который указанные
суммы можно рассчитать;
сумму иных платежей и комиссий, предусмотренных условиями кредитного договора с заемщиком.

4). Если сумма поручительства выражена в валюте (драгоценных металлах), отличной от валюты
предоставленного кредита, то корректировка суммы поручительства осуществляется при любом изменении
суммы задолженности клиента (основной долг, проценты, пени и т.д.) в валюте задолженности. При этом
расчет суммы поручительства осуществляется исходя из остатка задолженности клиента, пересчитанного в
рубли по установленному Банком России курсу рубля по отношению к иностранным валютам (цены на
драгоценные металлы) на дату изменения.
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При изменении курса рубля по отношению к иностранным валютам, а также цены на драгоценные
металлы на дату регулирования, корректировка суммы поручительства осуществляется один раз в месяц по
состоянию на отчетную дату.
Переоценка суммы поручительства, выраженного в иностранной валюте (драгоценных металлах), при
изменении курса рубля по отношению к иностранным валютам (цены на драгоценные металлы) осуществляется
в соответствии с пунктом 3.5. «Учет операций в иностранной валюте» к учетной политике Банка.
5).
Сумма
поручительства
подлежит
ежедневной
корректировке
при
изменении
(увеличении/уменьшении) общей суммы задолженности клиента, при этом сумма (Д), на которую
поручительство будет откорректировано, определяется по формуле:
- при увеличении суммы поручительства по сравнению с предыдущей датой расчета:
Д = ПТi– ПТi-1
-

при уменьшении суммы поручительства по сравнению с предыдущей датой расчета:
Д = ПТi-1 – ПТi , где
ПТi- сумма поручительства, рассчитанная по состоянию на дату расчета (дату i )
ПТi-1 - сумма поручительства, рассчитанная на предыдущую дату (дату i-1) и отраженная в балансе
банка.

3.3.4.3.2. При отсутствии программного обеспечения, позволяющего осуществлять ежедневную
корректировку суммы поручительства.
1). Если договором поручительства предусмотрено, что сумма поручительства зависит от размера
задолженности клиента - заемщика перед Банком, то при отсутствии соответствующего программного
обеспечения ежедневная корректировка в балансе сумм поручительства не осуществляется.
2). Сумма поручительства рассчитывается в порядке, определенным настоящим пунктом, и отражается
в балансе банка на соответствующем лицевом счете балансового счета 91414 «Полученные гарантии и
поручительства» в дату, установленную договором поручительства.
Если договором поручительства с нефиксированной суммой не установлен момент отражения суммы
поручительства на счетах бухгалтерского учета, то датой такого отражения является:
- по срочным договорам на размещение средств (в том числе с графиком погашения / без графика
погашения) и договорам «до востребования» – дата отражения суммы выданного кредита на счетах
главы А;
- по договорам «овердрафт», кредитная линия (с лимитом выдачи и/или лимитом задолженности) – дата
отражения суммы лимита неиспользованной кредитной линии («овердрафта») на соответствующих
внебалансовых счетах.
3). Расчет суммы поручительства к отражению ее на соответствующих внебалансовых счетах.
-

3.1).Сумма поручительства включает в себя (при наличии):
сумму кредита по условиям договора, при этом:
•

по срочным договорам (с графиком погашения либо без графика погашения), договорам «до
востребования» – суммой кредита является сумма, установленная условиями договора;

•

по договорам кредитных линий и «овердрафт» – суммой кредита является сумма лимита
кредитной линии («овердрафта») (в случае, если условиями договора предусмотрена
возможность изменения лимита в период его действия – суммой кредита является максимально
возможная сумма лимита) ;

по договорам «овердрафт» с изменяемым лимитом – суммой кредита является сумма,
указанная в заявлении клиента (а также указанная в договоре);
расчетную сумму накопленных процентов за весь период действия кредитного договора на сумму
кредита по условиям договора, при этом:
•

-

•

по срочным договорам с графиком погашения сумма накопленных процентов рассчитывается с
учетом уменьшения суммы задолженности по графику;

•

по договорам кредитных линий и «овердрафтов» графики погашения задолженности и / или
изменения лимитов при расчете суммы поручительства (в части расчета процентов) не
учитывается;
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-

сумму иных платежей и комиссий, предусмотренных условиями кредитного договора с заемщиком (за
исключением комиссий за неиспользованные лимиты кредитных линий), при условии, что их
корректный расчет на дату выдачи кредита (расчета поручительства) возможен.

3.2.). При изменении существенных условий договора в сторону увеличения степени ответственности
поручителя (пролонгация договора, повышение процентной ставки и т.п.) сумма поручительства
пересчитывается в день такого изменения, исходя из измененных условий договора, при этом поручительство
пересчитывается с учетом сумм, погашенных до даты такого изменения.
3.3.) В случае, если сумма поручительства отражается в балансе банка в дату, более позднюю, чем дата
выдачи кредита, расчет суммы поручительства осуществляется, с учетом сумм, погашенных к моменту
отражения суммы поручительства, вне зависимости от суммы, установленной соответствующим договором к
выдаче.
3.4.). Если сумма поручительства выражена в валюте (драгоценных металлах), отличной от валюты
предоставленного кредита (в том числе если кредит выдан в российских рублях, а поручительство – в
иностранной валюте и наоборот), то
- расчет поручительства для его отражения в балансе банка осуществляется по курсу рубля (иностранной
валюты, драгоценного металла) по отношению к иным иностранным валютам (драгоценным металлам),
установленному Банком России на дату отражения суммы поручительства в балансе банка;
- корректировка суммы поручительства при изменении курса рубля по отношению к иностранным
валютам (при изменении установленного курса валют / драгоценных металлов) не осуществляется за
исключением ситуаций, в которых уполномоченное лицо банка приняло решение о необходимости
изменения суммы поручительства (например, в связи со значительным ростом / падением курса
иностранной валюты / драгоценного металла по отношению к российскому рублю / иной иностранной
валюте / драгоценному металлу).
Данная переоценка суммы поручительства, выраженного в иностранной валюте, при изменении курса
рубля по отношению к иностранным валютам (курса иностранных валют, цены на драгоценные металлы)
осуществляется в соответствии с пунктом 3.5. «Учет операций в иностранной валюте» к учетной политике
Банка.
3.5.). Расчет суммы (Д), на которую отраженное в балансе поручительство будет откорректировано при
изменениях, указанных в настоящем разделе Учетной политики, определяется по формуле:
- при увеличении суммы поручительства по сравнению с предыдущей датой расчета:
-

Д = ПТi– ПТi-1
при уменьшении суммы поручительства по сравнению с предыдущей датой расчета:
Д = ПТi-1 – ПТi , где
ПТi- сумма поручительства, рассчитанная по состоянию на дату расчета (дату i );

банка.

ПТi-1 - сумма поручительства, рассчитанная на предыдущую дату (дату i-1) и отраженная в балансе

3.6.) При возникновении просроченной задолженности сумма поручительства не пересчитывается за
исключением ситуаций, когда пересчет суммы поручительства осуществляется на основании решения
уполномоченного лица Банка.
3.3.5. Особенности учета принятого и переданного
привлеченным денежным средствам (кроме поручительства).

обеспечения

по

размещенным

и

3.3.5.1. Общие принципы учета принятого обеспечения (кроме поручительства)
Принятое Банком обеспечение (кроме поручительства) отражается на соответствующих внебалансовых
счетах в дату, определенную договором о залоге (об обеспечении и т.п. – далее по тексту настоящего пункта договор).
При отсутствии в договоре указания о дате принятия обеспечения – бухгалтерская проводка
осуществляется в более позднюю из следующих дат:
- дата договора залога;
- дата подписания договора залога;
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-

дата поступления в соответствующее подразделение зарегистрированного договора залога (либо
распоряжения – по отдельным кредитным продуктам согласно утвержденным внутрибанковским
документам), если указанные договора требуют регистрации в каких-либо организациях;

Принятое Банком обеспечение учитывается в сумме, определенной договором и в дальнейшем
корректируется при внесении соответствующего изменения в договор.
-

-

Списание суммы обеспечения с соответствующих счетов бухгалтерского баланса осуществляется:
в день прекращения действия кредитного договора (в связи с его исполнением, либо использованием
иных способов прекращения обязательств), если иное не предусмотрено договором / соглашением с
клиентом;
в день прекращения действия договора обеспечения.

Частичное списание обеспечения осуществляется в случае частичного погашения кредита либо при
погашении одного из кредитов (при принятии обеспечения по нескольким кредитным договорам) при наличии
возможности четкого выделения стоимости и количества частично списываемого имущества.
3.3.5.2. Особенности учета отдельных видов принятого обеспечения.
При принятии Банком в обеспечение бездокументарных ценных бумаг указанный залог отражается в
бухгалтерском балансе Банка датой поступления в Банк выписки из реестра владельцев ценных бумаг об
обременении вне зависимости от даты подписания договора либо иной даты, установленной договором.
При принятии Банком в обеспечение залога недвижимости (ипотека) либо отдельных видов
транспортных средств (для которых законодательно установлена обязательная государственная регистрация
обременения), указанный залог отражается в бухгалтерском балансе Банка в дату поступления договора залога,
зарегистрированного соответствующим образом, в структурное подразделение, осуществляющее
бухгалтерский учет кредитных операций.
Если в соответствии с утвержденным порядком проведения отдельных кредитных операций хранение
договора залога указанным подразделением не осуществляется, то отражение суммы залога в бухгалтерском
балансе осуществляется на основании соответствующего распоряжения уполномоченного лица.
3.3.5.3. Порядок учета последующего залога.
Если обеспечение, находящее в залоге в Банке (в том числе в филиале Банка), становится предметом
еще одного залога в Банке, то бухгалтерский учет данного обеспечения ведется на соответствующем лицевом
счете в разрезе основного (первого) договора залога до момента прекращения соответствующего основного
(первого) кредитного договора либо расторжения основного (первого) договора залога.
Если договор последующего залога обеспечивает обязательства клиента в иной кредитной
организации, то при принятии данного залога Банком в качестве обеспечения осуществляется отражение суммы
залога на соответствующих балансовых счетах, открытых в разрезе договора между Банком и клиентом. Учет
обеспечения осуществляется в сумме, установленной договором последующего залога, заключенным между
Банком и клиентом.
При прекращении действия основного кредитного договора сумма данного обеспечения
(последующего залога) списывается с лицевого счета по основному (первому) договору и учитывается на
соответствующем лицевом счете учета обеспечения второго (по дате заключения) кредитного договора до
момента его прекращения. В случае если в одну дату заключено несколько кредитных договоров – выбирается
договор с наименьшим номером. В случае если договором последующего залога сумма обеспечения изменена,
то учет осуществляется в сумме, установленной конкретным договором последующего залога.
Дальнейший учет последующего залога осуществляется в таком же порядке до момента прекращения
действия всех кредитных договоров, обеспеченных данным залогом.
3.3.5.4. Порядок учета обеспечения, принятого по двум и более кредитным договорам.
Учет обеспечения, принятого в залог по двум и более договорам (как заключенным одновременно, так
и в разные даты) осуществляется в порядке, аналогичном порядку учета последующего залога. При этом
списание суммы обеспечения с соответствующего лицевого счета осуществляется только при полном
погашении всей задолженности по всем кредитным договорам, в обеспечение которых принят такой залог.
3.3.5.5. Особенности учета ценных бумаг, переданных в залог (по кредитам Банка России и кредитных
организаций)
Передача в залог ценных бумаг по кредитам, полученным от Банка России (балансовый счет № 312) и
кредитных организаций (балансовый счет №313) отражается на внебалансовом счете №91411 «Ценные бумаги,
переданные в обеспечение по привлеченным средствам» одновременно с отражением получения кредита в один
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рабочий день, когда получены выписка из коррсчета банка, подтверждающая зачисление денежных средств на
коррсчет банка, извещение о предоставлении кредита, обеспеченного залогом ценных бумаг (при условии
предоставления последнего согласно условиям договора/соглашения).
В наименовании лицевых счетов учета полученных кредитов указывается информация о том, что
кредит является «ломбардным», а также указывается дата окончания данного кредитного договора.

3.3.6. Порядок учета предоставленных Банком гарантий
Учет гарантий, предоставленных Банком, осуществляется на лицевых счетах внебалансового счета
№91315 «Выданные гарантии и поручительства».
Срок действия гарантии для целей расчета комиссии за выдачу банковской гарантии определяется с
даты, следующей за датой вступления гарантии в силу, по дату окончания действия договора банковской
гарантии включительно. Порядок уплаты комиссии предусмотрен соответствующими договорами
(соглашениями) и действующими Тарифами банка.
Сумма уплаченной комиссии за предоставление банковской гарантии относится в доходы Банка (счет
№70601 «Другие доходы») по символу 12301 «Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств».
При принятии Банком обеспечения, поручительства по выданной гарантии, бухгалтерский учет данных
операций осуществляется в порядке, установленном для учета обеспечения (поручительства), полученного
Банком по предоставленным (размещенным) средствам. При учете поручительства с нефиксированной суммой,
расчет данной суммы осуществляется исходя из суммы выданной гарантии и установленных
соответствующими Тарифами комиссий по данной гарантии, корректный расчет которых возможен на дату
выдачи гарантии.
Учет сумм, выплаченных Банком по предоставленной гарантии, осуществляется на лицевом счете
балансового счета №60315 «Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам»,
открытом в разрезе договора банковской гарантии в валюте гарантии. В случае если валюта гарантии
отличается от валюты суммы, выплачиваемой Банком по гарантии, конверсионные операции осуществляются
через счета расчетов по конверсионным операциям (№№47407-47408).
В соответствии с условиями, предусмотренными договором на предоставление банковской гарантии,
на сумму выплаченных Банком денежных средств (отраженных на счете 60315) осуществляется начисление
процентов, отражение которых в бухгалтерском балансе производится ежедневно с использованием
соответствующего балансового счета учета начисленных процентов. Отражение в бухгалтерском балансе
неполученных от клиента комиссий осуществляется в день наступления срока уплаты указанной комиссии. 2
Лицевые счета по учету начисленных процентов открываются в разрезе договоров банковской
гарантии:
•

по гарантиям 1-3 категории качества - на балансовом счете 47427 «Требования по получению
процентов»; при этом начисление процентов осуществляется в корреспонденции со счетом доходов
70601 «Доходы» по символу 112.. «Процентные доходы по прочим размещенным средствам»;

•

по гарантиям 4-5 категории качества – на внебалансовом счете 91604 «Неполученные проценты по
кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленных клиентам», при
этом начисление процентов осуществляется в корреспонденции со счетом 99999 «Счет для
корреспонденции с активными счетами при двойной записи».

Погашение клиентом суммы начисленных процентов по предоставленным гарантиям 1-3 категорий
качества производится в корреспонденции со счетом начисленных процентов либо со счетом доходов Банка
70601 «Доходы» по символу 112.. «Процентные доходы по прочим размещенным средствам» (по процентам за
период с первого числа месяца по дату их уплаты).
Погашение клиентом суммы начисленных процентов по предоставленным гарантиям 4-5 категории
качества производится в корреспонденции со счетом доходов Банка 70601 «Доходы» по символу 112..
«Процентные доходы по прочим размещенным средствам» с одновременным списанием с внебалансового счета
91604 суммы (части суммы) начисленных (отраженных по счету) процентов. При наличии по указанным
размещенным средствам непогашенных сумм процентов, ранее признанных банком и отраженных на
балансовых счетах 47427 (459), в первую очередь осуществляется погашение процентов, отраженных на
указанных балансовых счетах.

До доработки соответствующего программного обеспечения отражение начисленных процентов по
предоставленным гарантиям осуществляется ежемесячно по состоянию на отчетную дату
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3.4. Учет операций, совершаемых с использованием банковских карт.
Операции, совершаемые с использованием банковских карт, осуществляются в соответствии с
требованиями Положения Банка России от 24.12.2004 №266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях,
совершаемых с использованием платежных карт».
Выдача банковских карт клиенту осуществляется на основании заключенного с ним Договора на
обслуживание счета с использованием банковский карты (далее – Договор). Ведение аналитического учета по
банковским картам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц и по
корпоративным картам (в том числе по корпоративным картам ОАО «УБРиР») осуществляется в локальных
программах. По каждому Договору в локальных программах открывается лицевой счет (далее – карточный
счет) для учета операций, проводимых клиентом с использованием банковской карты (в том числе – основной
карты, доверительных карт, иных карт).
Валютно – обменные операции с использованием банковских карт совершаются в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России по валютному
регулированию и валютному контролю.
Операции по карточным счетам клиентов отражаются только в балансе Головного офиса Банка. В
балансах филиалов карточные счета клиентам – юридическим и физическим лицам не открываются.
В соответствии с условиями Договора на остаток денежных средств по карточному счету Банком могут
начисляться проценты. Проценты рассчитываются по формуле простых процентов, если иное не предусмотрено
условиями Договора либо Тарифами.
Начисление процентов по карточным счетам осуществляется программным путем на остаток денежных
средств, учитываемый на соответствующем лицевом счете, на начало операционного дня по каждому
карточному счету за период с даты последней выплаты начисленных процентов (последнего начисления) по
последний календарный день месяца / дату закрытия карточного счета.
Начисленные проценты по карточным счетам клиентов ежедневно отражаются в балансе Банка. В
случае если за отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день), начисление
процентов за указанный день и их отражение осуществляется в балансе дня, следующего за нерабочим днем.
По состоянию на 1 число каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются все проценты,
начисленные и не уплаченные до отчетной даты включительно.
Выплата начисленных процентов осуществляется путем их зачисления на карточный счет клиента в
последний календарный день месяца либо в день закрытия карточного счета, если иной порядок выплаты не
предусмотрен условиями Договора (соглашения), при этом формируется следующая бухгалтерская проводка:
Дт 47411, 47426, 70606 (212.., 215...)

Кт счет клиента

Основанием для расторжения Договора является заявление клиента, при этом остаток денежных
средств на карточном счете в момент его закрытия может быть зачислен:
- на иные счета клиента, указанные им в заявлении (в т.ч. на счета, открытые в других кредитных
учреждениях);
- на счет учета невыплаченных переводов (как в головном офисе, так и в филиалах банка – в зависимости
от указанных клиентом реквизитов), в этом случае дальнейшие операции с суммой перевода
осуществляются в порядке, установленном положением, регламентирующим порядок совершения в
Банке переводов физических лиц без открытия счета.
3.5. Учет операций с иностранной валютой.
Бухгалтерский учет операций с иностранной валютой осуществляется в порядке, установленном
соответствующими разделами Положения Банка России №302-П и иными нормативными документами Банка
России в части осуществления операций в иностранной валюте. Учетная политика Банка в отношении валютнообменных операций строится в соответствии с нормативными документами Банка России.
Счета аналитического учета операций, проводимых в иностранной валюте, а также аналитический учет
данных операций ведется в двойной оценке: в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации и в
иностранной валюте.
Остатки валютных средств на счетах в иностранной валюте переоцениваются по мере изменения
официального курса Банка России в порядке, установленном Положением Банка России №302-П.
-

Результаты переоценки по балансовым счетам отражаются в учете на непарных балансовых счетах:
70603 — положительные курсовые разницы,
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-

70608 — отрицательные курсовые разницы.

Переоценка по внебалансовым счетам осуществляется в корреспонденции со счетами 99998 «Счет для
корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи» или 99999 «Счет для корреспонденции с
активными счетами при двойной записи».
Финансовые результаты, возникающие при осуществлении валютно-обменных операций по курсу,
отличному от установленного Банком России, относятся на балансовые счета 70601 и 70606 по лицевым счетам
«Доходы/расходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в т. ч. дорожными чеками),
номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте».
Операции покупки-продажи валюты по поручению и за счет клиента отражаются в бухгалтерском
учете с использованием парных счетов 47405-47406 «Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной
валюты». Доходом Банка при выполнении таких операций является комиссионное вознаграждение.
Операции покупки-продажи валюты по заявкам клиентов за счет Банка в пределах установленного
лимита валютной позиции отражаются в бухгалтерском учете с использованием парных счетов47407-47408
«Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам».
Минуя указанные счета расчетов по конверсионным операциям (47407-47408), путем прямых проводок
сумм по счетам клиентов в разных валютах, осуществляются следующие операции:
- депозитные операции (в т.ч. конвертация сумм для расчета НДФЛ 3);
- операции по банковским счетам клиентов, совершаемые с использованием банковских карт;
- поступление доходов (выплата расходов), выраженных в иностранной валюте.
Все остальные конверсионные операции осуществляются с использованием счетов 47407 и 47408
«Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам».
Учет расчетов банка с биржами и клиринговыми центрами осуществляется на балансовых счетах
47403, 47404 «Расчеты с валютными и фондовыми биржами.
3.6. Учет операций с драгоценными металлами.
Учетная политика Банка в отношении операций с драгоценными металлами формируется с учетом
требований следующих нормативных документов:
- Инструкция Банка России от 06.12.96 г. № 52 «О порядке ведения бухгалтерского учета операций с
драгоценными металлами в кредитных организациях»;
- Положение Банка России от 01.11.96 г. № 50 «О совершении кредитными организациями операций с
драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения банковских
операций с драгоценными металлами»;
- Положение Банка России от 26.06.98 г. №39-П «О порядке начисления процентов по операциям,
связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций
по счетам бухгалтерского учета».
Операции с драгоценными металлами отражаются Банком на балансовых и внебалансовых счетах в
рублях по официальным ценам (принимаются учетные цены аффинированного золота, серебра, платины и
палладия, устанавливаемые Банком России) на драгоценные металлы, принимаемым в целях бухгалтерского
учета и действующим на дату отражений операций в учете.
Переоценка счетов драгоценных металлов производится по мере установления текущих учетных цен и
осуществляется путем умножения количества драгоценного металла, числящегося в аналитическом учете на
лицевых счетах с соответствующим кодом, на учетную цену данного драгоценного металла, установленную
Банком России.
Переоценка драгоценных металлов осуществляется в начале операционного дня до отражения
операций по счетам. Переоценке подлежит входящий остаток на начало дня. Результаты текущей переоценки
драгоценных металлов, отраженных на балансовых счетах, в связи с изменением текущих учетных цен на них
отражаются на счетах:
- доходов - 70604 «Положительная переоценка драгоценных металлов» по символу ОПУ 15103
«Положительная переоценка <…> драгоценных металлов»,
- расходов - 70609 «Отрицательная переоценка драгоценных металлов» по символу ОПУ 24103
«Отрицательная переоценка <…> драгоценных металлов.»
3

по операциям, учет которых ведется с помощью ПО TWCMS – после доработки соответствующего ПО.
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Переоценка драгоценных металлов, отраженных на внебалансовых счетах, осуществляется в
корреспонденции со счетами 99998 «счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи»
или 99999 «счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи» 4.
Расчет штрафов, пени, неустоек и комиссионного вознаграждения Банка по операциям с драгоценными
металлами осуществляется в порядке, аналогичном порядку учета комиссионного вознаграждения Банка по
операциям размещения денежных средств (пп.3.3.1.6.2 - 3.3.1.6.3 части 3 «Методологические аспекты»
настоящей Учетной политики).
3.6.1. Учет операций купли-продажи драгоценных металлов.
Банк может осуществлять операции покупки-продажи драгоценных металлов от своего имени и за свой
счет, а также от имени и за счет клиента.
Аналитический учет операций с драгоценными металлами ведется по видам драгоценных металлов
(золото, серебро, платина, палладий и др.) в двойной оценке (в рублях и учетных единицах чистой (для золота)
или лигатурной (для серебра, платины и палладия) массы металла.
При реализации Банком драгоценного металла по стоимости, включающей НДС, отражение на
балансовых и внебалансовых счетах сумм требований и обязательств, возникающих при заключении подобной
сделки, осуществляется с учетом налога на добавленную стоимость.
При заключении дополнительного соглашения о внесении изменений в заключенные сделки с
драгоценными металлами (изменение массы металла, изменение даты расчетов, изменение цены и т.п.) в день,
установленный таким дополнительным соглашением (при отсутствии прямого указания – в день подписания
соглашения), формируются (при необходимости) бухгалтерские проводки по увеличению (уменьшению) суммы
требований и/или обязательств, по переносу остатка счета на лицевой счет с новым сроком и т.п. в зависимости
от экономической сущности вносимого изменения.
Изменение (увеличение или уменьшение) суммы сделки отражается в бухгалтерском учете в дату
такого изменения, при этом:
- при увеличении - формируются бухгалтерские проводки, аналогичные проводкам по заключению
сделки, на сумму такого увеличения;
- при уменьшении – формируются бухгалтерские проводки, обратные проводкам по заключению сделки,
на сумму такого уменьшения.
При несовпадении цены сделки с учетной ценой на драгметалл в день отражения изменения сделки в
балансе формируются бухгалтерские проводки на сумму курсовой разницы.
Изменения договора в части учета аванса, полученного по сделке с одним видом металла (металл А), в
качестве аванса по сделке с другим видом металла (металл Б) отражаются в бухгалтерском учете в день такого
изменения (оформленного соответствующим соглашением) прямым переносом суммы аванса между
соответствующими счетами. При необходимости, осуществляются операции по корректировке сумм,
отраженных на счетах учета срочных сделок, а именно: осуществляется восстановление соответствующей
суммы на счетах учета срочных сделок по металлу «А» и списание со счета учета срочных сделок по металлу
«Б» по курсу на дату совершения таких изменений.
Требования/обязательства банка по поставке драгметаллов подлежат отражению в учете в валюте
обязательств/требований банка по оплате драгметаллов
Финансовый результат от срочных сделок покупки/продажи драгметаллов формируется в балансе в
дату поставки драгметалла, а не в дату отражения сделки на балансовых счетах по учету расчетов по
конверсионным операциям и срочным сделкам.
Если обязательства банка по поставке денежных средств в соответствии с договором определяются
исходя из действующих цен на отдельные составляющие расчетной цены, то требования банка по поставке
драгметаллов также подлежат переоценке аналогично переоценке обязательств банка по поставке денежных
средств (в последний день месяца и в дату поставки драгметалла).
Для отражения операций купли – продажи драгоценных металлов по договорам (соглашениям),
заключенным между Банком и контрагентами (в т.ч. недропользователями) применяются следующие правила:
- учет требований (обязательств) по поставке денежных средств и драгоценных металлов по договорам с
клиентами ведется на внебалансовых счетах раздела «Г» «Срочные операции» с даты вступления

Об особенностях учета наличных и срочных сделок с драгоценными металлами – см. п.3.13 «Учет
срочных сделок» части 3 «Методологические аспекты» Учетной Политики ОАО УБРиР.
4

403

Учетная политика ОАО УБРиР- 2011г.
Стандарты бухгалтерского учета

-

-

-

-

-

-

указанных выше договоров в силу в соответствии с их условиями (либо с момента подписания договора
сторонами, либо с момента учета договора в Гохране России),
если договором не установлена точная дата поставки драгоценных металлов и не предусмотрена
поэтапная поставка драгоценного металла, то до момента исполнения сделки учет требований
(обязательств) по поставке денежных средств и драгоценных металлов ведется на внебалансовых счетах
«Со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре» раздела «Г» «Срочные операции»,
если обязательства по срочным сделкам по покупке драгоценных металлов, заключенным с клиентами,
исполняются по частям или отдельными партиями, требования и обязательства списываются с
внебалансового учета по мере сроков поставки драгоценных металлов или отдельных партий и
отражаются в балансе Банка с учетом реального движения активов,
при наличии письма от контрагента о выплате аванса в счет будущих поставок драгоценного металла,
производимая в соответствии с указанным письмом предоплата является началом исполнения сделки,
требования и обязательства, возникшие по письму продавца о предоставлении аванса, переносятся со
счетов внебалансового учета на балансовые счета 47407, 47408 «Расчеты по конверсионным операциям и
срочным сделкам»,
обязательства банка по поставке денежных средств и требования по драгметаллам в этом случае
определяются исходя из действующей на дату переноса сделки на балансовые счета №№47407, 47408
цены, которая рассчитывается исходя из расчетной формулы согласно договора;
в случае недопоставки драгоценного металла, заявленного по письму клиента (либо по спецификации с
аффинажного завода), неудовлетворенные требования банка по драгоценным металлам и обязательства
по их оплате остаются числиться на балансовых счетах 47407, 47408 и зачитываются в счет
возникнувших в будущем требований и обязательств по поставке следующей партии металла;
предварительная оплата (аванс) в рублях по договору купли - продажи с клиентами, произведенная до
момента отражения данной сделки на внебалансовых счетах раздела «Г» «Срочные операции»,
учитывается на балансовом счете № 47423 «Требования по прочим операциям» в сумме перечисленного
аванса.

Списание расходов металла на переплавку (в соответствии с коэффициентом извлечения) происходит в
момент получения отчета завода – переработчика за период и с учетом всех партий металла, указанных в
данном отчете, если иное не предусмотрено договором.
3.6.2 Учет операций по привлечению и размещению драгоценных металлов.
Для осуществления операций по привлечению во вклады и размещению драгоценных металлов Банк
открывает обезличенные металлические счета (срочные и до востребования), а также счета учета займов в
драгоценных металлах, выданных клиентам.
Для хранения драгоценных металлов Банк открывает металлические счета ответственного хранения.
Если иное не предусмотрено условиями договора (соглашения) проценты, начисляемые на
обезличенные металлические счета, комиссионные сборы и прочие вознаграждения, связанные с ведением
металлических счетов, исчисляются в двойной оценке (в рублях и учетных единицах чистой (для золота) или
лигатурной (для серебра, платины и палладия) массы металла). Начисленные проценты выплачиваются в
порядке, предусмотренном условиями договора (соглашения).
Начисленные проценты по операциям с драгоценными металлами ежедневно отражаются на лицевых
счетах балансовых счетов по учету начисленных процентов в корреспонденции со счетами:
•

•

доходов 70601 «Доходы»:
o

по символу 112.. «Процентные доходы по прочим размещенным средствам» ОПУ - по
предоставленным кредитам в драгоценных металлах;

o

по символу 114.. «Процентные доходы по размещенным депозитам» ОПУ – по размещенным
депозитам в драгоценных металлах;

расходов 70606 «Расходы»
o

по символу 214.. «Процентные расходы по прочим привлеченным средствам юридических лиц»
ОПУ - по привлеченным драгоценным металлам от юридических лиц;

o

по символу 217.. «Процентные расходы по прочим привлеченным средствам клиентов – физических
лиц» - по привлеченным драгоценным металлам от физических лиц.

404

Учетная политика ОАО УБРиР- 2011г.
Стандарты бухгалтерского учета
Если начало расчетного периода и дата выплаты (получения) процентов приходятся на один
календарный месяц, бухгалтерская проводка по начислению процентов может не формироваться. Получение
(выплата) процентов отражаются на доходах (расходах) банка в прямой корреспонденции со счетом клиента
(корсчетом, по операциям размещения драгоценных металлов физическим лицам – со счетом кассы).
В случае если за отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день),
начисление процентов за указанный день и их отражение осуществляется в балансе дня, следующего за
нерабочим днем. По состоянию на 1 число каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются все
проценты, начисленные и не уплаченные (не полученные) до отчетной даты включительно.
3.6.2.1. Операции по привлечению драгоценных металлов во вклады.
Для отражения в бухгалтерском учете банка операций по депозитам (вкладам) в драгоценных металлах
на балансовых счетах второго порядка по учету средств на обезличенных металлических счетах клиентов
(кредитные организации – счета №20313, №20314, прочие юридические и физические лица - счет №20309,
20310) открываются лицевые счета в разрезе договоров и вида драгоценного металла. При изменении срока
(пролонгации, уменьшении срока действия) договора на привлечение драгоценного металла перенос суммы
вклада на новые лицевые счета балансового счета №20309 не осуществляется.
Исчисление срока для начисления процентов осуществляется начиная со дня, следующего за днем
поступления драгоценного металла в депозит (вклад), по день возврата средств вкладчику либо списания
суммы со счета вкладчика по иным основаниям включительно.
Ведение аналитического учета по депозитам (вкладам) клиентов – юридических лиц осуществляется в
ПО АБС «Бухгалтерия XXI век».
Ведение аналитического учета по депозитам (вкладам) клиентов – физических лиц осуществляется в
модуле «Вклады XXI», в котором по каждому договору открываются необходимые лицевые счета по учету
депозитов (вкладов) в драгоценных металлах и сумм начисленных процентов.
В ПО АБС «Бухгалтерия XXI век» операции по депозитам (вкладам) клиентов – физических лиц
отражаются на сводных лицевых счетах.
Порядок отражения проводимых операций по депозитам (вкладам) в драгоценных металлах
физических лиц на сводных счетах в ПО АБС «Бухгалтерия XXI век»:
- операции, отражаемые на сводных счетах отдельными бухгалтерскими проводками:
• операции зачисления драгоценных металлов;
• операции возврата привлеченных драгоценных металлов;
• операции по выплате начисленных процентов (кроме выплаты на срочный счет для учета
драгоценных металлов) ;
• операции возврата излишне уплаченных процентов;
- операции, отражаемые на сводных счетах сводными бухгалтерскими проводками:
• операции по начислению процентов;
• операции по выплате начисленных процентов на срочный счет для учета драгоценных металлов;
• удержание налога на доходы физических лиц.
Для отражения в бухгалтерском учете начисленных процентов по депозитам (вкладам) на балансовых
счетах второго порядка по учету начисленных процентов открываются лицевые счета в следующем порядке:
- по клиентам – юридическим лицам (в т.ч. кредитным организациям) – в ПО АБС «Бухгалтерия XXI
век» на балансовом счете № 47426 «Обязательства по уплате процентов» по каждому договору;
- по клиентам – физическим лицам – на балансовом счете № 47411 «Начисленные проценты по вкладам»
в модуле «Вклады XXI» по каждому договору, в ПО АБС «Бухгалтерия XXI век» сводные счета в
разрезе видов драгоценных металлов и сроков договоров на привлечение драгоценного металла
Проценты на привлеченные средства начисляются банком на сумму остатка драгоценных металлов по
депозиту на начало операционного дня. Банк программным путем обеспечивает ежедневное начисление
процентов (выраженных в драгоценных металлах) в разрезе каждого договора нарастающим итогом с даты
последнего отражения начисленных процентов в балансе Банка. Расчет суммы процентов осуществляется по
формуле простых процентов, если договором (соглашением) не предусмотрено иное.
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Отражение начисленных процентов в балансе Банка осуществляется ежедневно. В случае если за
отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день), начисление процентов за
указанный день и их отражение осуществляется в балансе дня, следующего за нерабочим днем. По состоянию
на 1 число каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются все проценты, начисленные и не
уплаченные (не полученные) до отчетной даты включительно.
Расчет суммы процентов осуществляется по следующей формуле:
X = Y - Z, где
Х – сумма процентов к начислению / выплате за текущий расчетный период (текущий день);
Y – проценты, рассчитанные за период с начала действия договора по дату расчета / дату выплаты,
выраженные в драгоценных металлах;
Z – проценты за предыдущие расчетные периоды, отраженные в балансе Банка.
В случае если в договоре между банком и владельцем обезличенного металлического счета
предусмотрена выплата процентов (причисление к счету) в иностранной валюте либо российских рублях, в
день такой выплаты осуществляются операции по конверсии.
3.6.2.2. Операции по размещению драгоценных металлов.
Для отражения в бухгалтерском учете банка операций по предоставлению займов в драгоценных
металлах на балансовых счетах кредитных организаций (№20315, №20316) и прочих юридических и
физических лиц (№20311, №20312), открываются лицевые счета в разрезе договоров и вида драгоценного
металла. При изменении срока (пролонгации, уменьшении срока действия) договора на привлечение
драгоценного металла перенос задолженности на новые лицевые счета балансовых счетов №20311, №20312,
№20315 и №20316 не осуществляется
Проценты на размещенные драгоценные металлы начисляются банком в драгоценном металле на
остаток задолженности по основному долгу на начало операционного дня. Банк программным путем
обеспечивает ежедневное начисление процентов (выраженных в драгоценных металлах) в разрезе каждого
договора нарастающим итогом с даты последнего отражения начисленных процентов в балансе Банка. Расчет
суммы процентов осуществляется по формуле простых процентов, если договором (соглашением) не
предусмотрено иное.
-

-

Исчисление срока для начисления процентов осуществляется:
по текущей задолженности - начиная со дня, следующего за днем предоставления займа, по день
фактического погашения суммы основного долга включительно / по день вынесения на просрочку
включительно;
по просроченной задолженности – начиная со дня, следующего за днем возникновения просроченной
задолженности по основному долгу по день фактического погашения суммы просроченной
задолженности включительно.

Для отражения в бухгалтерском учете начисленных процентов по займам в драгоценных металлах
открываются лицевые счета (в коде валюты счета проставляется код драгоценного металла) в разрезе договоров
и видов задолженности:
- по кредитам, отнесенным к 1-3 категориям качества - на балансовом счете №47427 «Требования по
получению процентов»,
- по кредитам, отнесенным к 4-5 категориям качества – на внебалансовом счете №91604 «Неполученные
проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленных
клиентам» либо №91603 «Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и иным
размещенным средствам».
Отражение начисленных процентов в балансе Банка осуществляется ежедневно. В случае если за
отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день), начисление процентов за
указанный день и их отражение осуществляется в балансе дня, следующего за нерабочим днем. По состоянию
на 1 число каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются все проценты, начисленные и не
уплаченные (не полученные) до отчетной даты включительно.
Расчет суммы процентов осуществляется по следующей формуле:
X = Y - Z, где
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Х – сумма процентов к начислению / выплате за текущий расчетный период (текущий день);
Y – проценты, рассчитанные за период с начала действия договора по дату расчета / дату выплаты,
выраженные в драгоценных металлах;
Z – проценты за предыдущие расчетные периоды, отраженные в балансе Банка.
В случае если в договоре между банком и заемщиком предусмотрена выплата процентов в иностранной
валюте или российских рублях, в день такой выплаты осуществляются операции по конверсии.
3.7. Учет операций доверительного управления.
3.7.1. По операциям доверительного управления Банк выступает в качестве доверительного
управляющего (далее по тексту – управляющий). Объектом доверительного управления являются денежные
средства, ценные бумаги и иное имущество.
3.7.2. Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от имущества Банка. Это
имущество отражается у Банка на отдельном балансе, составляемом по каждому индивидуальному договору
доверительного управления и по каждому ОФБУ. На основании отдельных балансов по договорам составляется
ежедневный сводный баланс по доверительному управлению. Данные баланса по доверительному управлению
в бухгалтерский баланс банка не включаются.
3.7.3. Под первоначальным признанием ценной бумаги в доверительном управлении понимается
отражение стоимости ценной бумаги на балансовом счете №802 в связи с приобретением на нее права
собственности.
3.7.4. В целях расчета текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг в доверительном управлении
банк использует котировки ММВБ, рассчитанные на основании Постановления ФКЦБ РФ от 24.12.2003 №0352/пс «Об установлении порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, и установлении
предельной границы колебаний рыночной цены» (c учетом накопленного процентного/ купонного дохода на
дату расчета).
В случае возможности определения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг, находящихся в
доверительном управлении, они переоцениваются в порядке, аналогичном переоценке собственных ценных
бумаг банка, а именно, один раз в месяц в последний рабочий день месяца. Переоценке подлежит также остаток
ценных бумаг, сложившийся на конец дня после отражения в учете операций по приобретению и/или выбытию
ценных бумаг.
В случае невозможности надежного определения текущей (справедливой) стоимости ценные бумаги,
полученные в доверительное управление, учитываются по определенной в договоре цене, а приобретенные в
процессе доверительного управления – по цене приобретения.
3.7.5. Переоценка имеющих рыночные цены требований и обязательств по срочным сделкам также
осуществляется один раз в месяц в последний рабочий день месяца, если иной порядок проведения переоценки
не предусмотрен соответствующим договором (соглашением и т.п.).
3.7.6. После первоначального признания стоимость долговых обязательств, находящихся в
доверительном управлении, изменяется с учетом процентных (дисконтных) доходов, начисляемых с момента
первоначального признания долговых обязательств до момента прекращения признания.
Начисленный ПКД подлежит ежедневному отражению в бухгалтерском учете на отдельном лицевом
«ПКД начисленный» балансового счета №802, открываемом с кодом валюты, в которой выплачиваются
проценты (гасится купон). В случае если за отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется
(нерабочий день) отражение ПКД за такой день осуществляется в балансе дня, следующего за нерабочим днем.
По состоянию на 1 число каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются весь ПКД, начисленный
до отчетной даты включительно.
Если долговые обязательства приобретаются по цене ниже их номинальной стоимости, то разница
между номинальной стоимостью и ценой приобретения (сумма дисконта) начисляется в течение срока их
обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода в
порядке, указанном в п.3.8. настоящего раздела.
Бухгалтерский учет начисленного дисконта ведется на отдельных лицевых счетах «Дисконт
начисленный», открываемых на соответствующих балансовых счетах №802 с кодом валюты номинала
(обязательства) ценной бумаги.
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Начисленный дисконт подлежит ежедневному отражению в бухгалтерском учете. В случае если за
отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день) отражение дисконта за такой
день осуществляется в балансе дня, следующего за нерабочим днем. По состоянию на 1 число каждого месяца
(отчетная дата) в балансе банка отражаются весь дисконт, начисленный до отчетной даты включительно.
3.7.7. Себестоимость реализованных и выбывающих ценных бумаг, находящихся в доверительном
управлении по индивидуальным договорам, определяется методом оценки ФИФО (FIFO), при применении
которого на себестоимость выбывающих ценных бумаг списываются вложения в соответствующее количество
первых по времени зачисления на балансовый счет второго порядка ценных бумаг этого выпуска.
3.7.8. Себестоимость реализованных и выбывающих ценных бумаг, находящихся в ОФБУ,
определяется методом оценки ФИФО (FIFO), при применении которого на себестоимость выбывающих ценных
бумаг списываются вложения в соответствующее количество первых по времени зачисления на балансовый
счет второго порядка ценных бумаг этого выпуска. При этом аналитический учет ведется на лицевом счете
выпуска.
3.7.9. Сумма требований и обязательств, возникающих по срочным сделкам с ценными бумагами,
имеющими купонный доход, отражаются на счетах расчетов по доверительному управлению 80601, 85201 без
купонного дохода.
3.7.10. Ценные бумаги, переданные по первой части прямого РЕПО либо по договору займа, подлежат
списанию с соответствующего лицевого счета балансового счета 80201 по учету вложений в ценные бумаги и
зачисляются на соответствующий лицевой счет балансового счета 80201 по учету ценных бумаг, переданных в
РЕПО (по договору займа).
Ценные бумаги, полученные по первой части обратного РЕПО, не подлежат отражению на лицевых
счетах балансового счета 80201.
Сделки прямого/обратного РЕПО отражаются в учете как операции привлечения/размещения
денежных средств по счетам расчетов по доверительному управлению с отражением процентных
расходов/доходов в дату исполнения второй части РЕПО (согласно Приложения 3.7. к данной Учетной
политике).
3.7.11. В случае если в период между датами исполнения первой и второй частей РЕПО эмитентом
производится выплата купонного дохода или частичного погашения номинальной стоимости ценных бумаг
первоначальному покупателю и в соответствии с договором (автоматически при совершении сделки на ОРЦБ) в
момент исполнения второй части РЕПО изменяется цена реализации (приобретения) ценных бумаг по второй
части РЕПО, то сумма требований (обязательств) по сделке РЕПО, отраженная на счетах 80601, 85201,
уменьшается в дату выплаты купонного дохода (номинала) на соответствующие суммы.
3.7.12. Банком исчисляется и удерживается налог на доходы физических лиц с полученных доходов по
операциям купли-продажи ценных бумаг в случае, если учредителем доверительного управления является
физическое лицо (ст.214.1. НК).
3.7.13. В случае получения учредителем управления денежных средств в счет погашения обязательств,
возникших в ходе исполнения договора доверительного управления после истечения его срока действия
(возврат банком излишне удержанной премии), отражение указанных операций по счетам клиентов
производится в общеустановленном порядке на счетах раздела Б (с проведением корректировочных записей в
случае неверного отражения операций).
3.7.14. Возмещение расходов по ведению счета доверительного управляющего
следующем порядке:
-

-

производится в

3.7.14.1. По ведению счета доверительного управляющего в Национальном депозитарном центре:
расходы по оплате хранения ценных бумаг и выписки по счету депо доверительного управляющего на
отчетную дату возмещаются клиентами пропорционально их доле в капитале, находящегося в
управлении, на дату осуществления расхода (выставления счета на отчетную дату);
расходы по оплате инвентарных операций за каждый день возмещаются клиентами пропорционально
количеству клиентов, по ценным бумагам которых произошло изменение позиции по итогам торгов за
этот день.

3.7.14.2. По ведению счета доверительного управляющего в РП РТС, по комиссии за выписку банка корреспондента:
- данные расходы распределяются равными долями между клиентами, работавшими за отчетный период.
3.7.14.3. По ведению счета доверительного управляющего в РП ММВБ:
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данные расходы распределяются равными долями между клиентами, имущество которых находилось в
доверительном управлении на дату списания денежных средств РП ММВБ с основного счета
доверительного управляющего.

-

3.7.15. Банк ежемесячно начисляет доходы/убытки по имуществу, полученному в доверительное
управление.
Если согласно Общих условий создания и доверительного управления имуществом ОФБУ выплата
вознаграждения Управляющему ОФБУ осуществляется за счет доходов от использования имущества Фонда
и/или за счет самого имущества, переданного в Фонд, то в случае наличия на дату расчета вознаграждения
положительного сальдо на лицевом счете 81001 «Убыток по доверительному управлению», начисление и
уплата вознаграждения, причитающегося Управляющему, в балансе доверительного управления производится
за счет уменьшения имущества в управлении.
Если выплата вознаграждения Управляющему ОФБУ осуществляется только за счет доходов от
использования имущества Фонда, то в случае наличия на дату расчета вознаграждения положительного сальдо
на лицевом счете 81001 «Убыток по доверительному управлению», начисление вознаграждения,
причитающегося Управляющему, в балансе доверительного управления производится в общеустановленном
порядке (ежемесячно), при этом его оплата за весь период наличия убытка будет осуществлена из доходов
ОФБУ при их возникновении.
3.8. Учет вложений Банка в ценные бумаги (кроме векселей).
3.8.1. Основные операции с ценными бумагами.
3.8.1.1. Учетная политика Банка в отношении учета вложений в ценные бумаги (кроме векселей)
определяется Приложением №11 к Правилам «Порядок бухгалтерского учета вложений (инвестиций) в ценные
бумаги и операций с ценными бумагами» и Приложением 3.8.1. к настоящей Учетной политике.
3.8.1.2. Бухгалтерские записи по отражению в учете операций с ценными бумагами (приобретение,
реализация и т.д.) отражаются на основании первичных документов - распорядительной записки, подписанной
уполномоченным сотрудником, договоров, соглашений, выписок со счетов Депо, биржевых отчетов и т.п.
Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами ведется в разрезе каждого договора (сделки),
совершенных в течение торгового дня по каждому выпуску ценных бумаг.
3.8.1.3. Под первоначальным признанием ценной бумаги понимается отражение стоимости ценной
бумаги на счетах баланса главы «А» раздела 5 в связи с приобретением на нее права собственности.
3.8.1.4. Критерием первоначального признания ценной бумаги в балансе банка является получение
банком всех рисков и выгод, связанных с владением данной ценной бумагой.
С момента перехода права собственности на ценные бумаги банк признает в своем балансе следующие
виды ценных бумаг:
- ценные бумаги, приобретенные по гражданско - правовым сделкам (за исключением ценных бумаг,
полученных по сделкам покупки с обязательством обратной продажи, по договорам займа ценных
бумаг);
- ценные бумаги, полученные в результате глобальных операций эмитента (дополнительных выпусков,
реорганизации банка или эмитента, иных операций).
Передача ценных бумаг по первой части прямого РЕПО осуществляется без прекращения признания
переданных ценных бумаг в балансе банка.
Ценные бумаги, полученные банком по первой части обратного РЕПО, признаются в балансе в
соответствии с требованиями пункта 3.8.2 настоящего Раздела.
3.8.1.5. В зависимости от целей приобретения каждая приобретенная ценная бумага зачисляется в одну
из следующих категорий:
1)

ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток - ценные бумаги,
текущая (справедливая) стоимость которых может быть надежно определена (50104-50116, 5060550608);

2)

долговые обязательства, удерживаемые до погашения – долговые обязательства, которые банк
намерен удерживать до погашения (50305-50313);

3)

ценные бумаги, приобретенные в количестве, обеспечивающем получение контроля над управлением
организацией-эмитентом или существенное влияние на нее (601);
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4)

ценные бумаги, имеющиеся в наличии для перепродажи - содержит ценные бумаги, которые при
приобретении не определены ни в одну из вышеуказанных категорий (50205-50214, 50705-50708).

Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета вложений банка в паи паевых инвестиционных
фондов осуществляется аналогично порядку отражения вложений банка в акции.
3.8.1.6. Аналитический учет по всем категориям ценных бумаг ведется в разрезе
государственных/идентификационных номеров выпусков ценных бумаг, международных идентификационных
кодов (ISIN) (в разрезе эмитентов – для ценных бумаг, не являющихся эмиссионными либо не имеющими кода
ISIN) в соответствии с выбранным методом оценки себестоимости выбывающих ценных бумаг (по методу
оценки ФИФО (FIFO)).
3.8.1.7. Межпортфельные перемещения.
3.8.1.7.1. Перемещение ценных бумаг из категории «оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток», в любые иные категории недопустимо.
3.8.1.7.2. Перемещение долговых обязательств из категории «удерживаемых до погашения» в
категорию «имеющиеся в наличии для продажи» при изменении намерений банка в отношении данных ценных
бумаг производится в следующих случаях:
- в результате события, которое произошло по независящим от банка причинам (в результате событий
чрезвычайного характера);
- в целях реализации менее чем за 3 месяца до срока погашения;
- в целях реализации в объеме, незначительном по отношению к общей стоимости долговых обязательств
«удерживаемых до погашения»- в день реализации в размере не более 10 процентов от стоимости, но не
более 25 процентов от стоимости в год по состоянию на день реализации долговых обязательств с учетом
ранее произведенного в текущем году перемещения.
Перемещение долговых обязательств из категории «удерживаемых до погашения» в категорию
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток» недопустимо.
3.8.1.7.3. Долговые обязательства категории «имеющиеся в наличии для продажи» могут быть
переклассифицированы в «удерживаемые до погашения» с перенесением на соответствующие балансовые
счета и отнесением сумм переоценки на доходы или расходы по соответствующим символам операционных
доходов (расходов) от операций с приобретенными ценными бумагами.
3.8.1.7.4. Перемещение ценных бумаг из категории «имеющиеся в наличии для продажи» в категорию
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток» недопустимо.
3.8.1.7.5. При невыполнении эмитентом обязательств по погашению долгового обязательства любой
категории в установленный срок его стоимость переносится на счет №50505 «Долговые обязательства, не
погашенные в срок».
3.8.1.7.6. Ценные бумаги, переданные по первой части прямого РЕПО (п.3.8.2.) либо по договору займа,
подлежат списанию с соответствующего балансового счета второго порядка по учету вложений в ценные
бумаги соответствующей категории и зачисляются на соответствующие балансовые счета по учету ценных
бумаг, переданных без прекращения признания.
Перенос остатков балансовой стоимости ценных бумаг между счетами вложений в ценные бумаги,
принимающими участие в отражении сделок РЕПО в течение торгового дня, следует осуществлять по каждой
сделке отдельно.
3.8.1.8. С момента первоначального признания и до прекращения признания вложения в ценные бумаги
оцениваются по текущей (справедливой) стоимости либо путем создания резерва.

-

-

Балансовая стоимость ценной бумаги включает:
стоимость ценной бумаги по сделке по приобретению ценной бумаги (включая уплаченный купонный
доход по долговым обязательствам);
дополнительные затраты, связанные с приобретением ценной бумаги (за исключением затрат, связанных
с приобретением на ОРЦБ ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток);
процентные (дисконтные) доходы, начисляемые в балансе банка с момента первоначального признания
ценной бумаги.
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При перемещении бумаг между категориями в обязательном порядке выполняется перенос по каждому
лицевому счету балансового счета учета стоимости ценной бумаги.
3.8.1.9. Учет затрат, связанных с приобретением и реализацией на ОРЦБ ценных бумаг «оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток», ведется на двух отдельных лицевых счетах,
открываемых на балансовом счете №50905:
- «Затраты по приобретению»,
- «Затраты по реализации в отчетном месяце».
В последний рабочий день месяца остаток по лицевому счету «Затраты по реализации в отчетном
месяце» в полной сумме подлежит переносу в дебет счета по учету расходов.
Затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, списываются на расходы в последний рабочий
день месяца пропорционально количеству ценных бумаг по всем договорам (сделкам) на реализацию,
совершенным в отчетном месяце, по отношению к количеству ценных бумаг по всем договорам (сделкам) на
приобретение и остатку ценных бумаг на начало отчетного месяца по следующей формуле:
Р
Зр = З х (─────),
О+П
где Зр - сумма затрат, подлежащих списанию на расходы,
З - остаток на лицевом счете «Затраты по приобретению»,
Р - количество ценных бумаг по всем договорам (сделкам) на реализацию,
О - остаток (количество) ценных бумаг на начало месяца,
П - количество ценных бумаг по всем договорам (сделкам) на приобретение.
Учет затрат, связанных с приобретением на внебиржевом рынке ценных бумаг «оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток», а также ценных бумаг «имеющихся в наличии для
продажи» и «удерживаемых до погашения», приобретенных как на ОРЦБ, так и на внебиржевом рынке ведется
на отдельных лицевых счетах соответствующих балансовых счетов по учету вложений в ценные бумаги.
Предварительные затраты, произведенные до приобретения ценных бумаг (информационные,
консультационные услуги и т.п.), подлежат учету на отдельном лицевом счете балансового счета 50905, и
подлежат списанию на соответствующие счета по учету вложений в ценные бумаги в дату их приобретения.
Затраты, связанные с реализацией вышеуказанных ценных бумаг, подлежат списанию в дебет счета
61210 «Выбытие (реализация) ценных бумаг».
3.8.1.10. После первоначального признания стоимость долговых обязательств изменяется с учетом
процентных (дисконтных) доходов, начисляемых с момента первоначального признания долговых обязательств
до момента прекращения признания.
Начисление ПКД и дисконта по ценным бумагам следует осуществлять на входящий остаток ценных
бумаг на начало операционного дня.
Начисленный ПКД подлежит отражению в бухгалтерском учете на отдельном лицевом счете «ПКД
начисленный», открываемом с кодом валюты, в которой выплачиваются проценты (гасится купон).
Если долговые обязательства приобретаются по цене ниже их номинальной стоимости, то разница
между номинальной стоимостью и ценой приобретения (сумма дисконта) начисляется в течение срока их
обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода.
Бухгалтерский учет начисленного дисконта ведется на отдельных лицевых счетах «Дисконт
начисленный», открываемых на соответствующих балансовых счетах второго порядка с кодом валюты
номинала (обязательства) ценной бумаги.
Для расчета процентной ставки для наращивания дисконтного дохода по облигациям используется
следующая формула:
(N - K) 365 5
H (%) = ------- x -----х100;
K
T
где:
5

366- в високосный год
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H (%) - ставка для наращения доходов;
N - номинальная стоимость облигации;
K - покупная стоимость облигации;
T - количество дней от приобретения до даты погашения.
По амортизируемым ценным бумагам дисконт состоит из суммы дисконтов, рассчитанных в разрезе
периодов частичных (полного) погашений ценной бумаги.
Начисленные ПКД (дисконт) подлежат ежедневному отражению в бухгалтерском учете. В случае если
за отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день) отражение ПКД (дисконта) за
такой день осуществляется в балансе дня, следующего за нерабочим днем. По состоянию на 1 число каждого
месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются весь ПКД (дисконт), начисленный до отчетной даты
включительно.
Если дата выплаты купона совпадает с выходным (нерабочим праздничным) днем, то отражение таких
операций в бухгалтерском балансе осуществляется в первый рабочий день, следующий за установленной датой
выплаты купона.
3.8.1.11. В целях расчета текущей (справедливой) стоимости банк использует средневзвешенные цены
ценных бумаг по итогам торгового дня, обязательные к раскрытию организатором торговли в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг (c учетом накопленного процентного/купонного дохода на дату расчета).
В случае, если организатором торговли рыночная цена по облигациям не рассчитана (не опубликована)
и/или истёк срок 90 дней с последнего дня её определения, то в целях расчета текущей (справедливой)
стоимости банк использует формулу эффективной доходности к погашению (равна доходности к погашению по
методике расчета ММВБ) 6.
Для облигаций, приобретённых при первичном размещении, текущая (справедливая) стоимость
признаётся равной стоимости размещения (с учетом НКД), до даты возникновения рыночных котировок по
данным бумагам, но не более месяца с момента приобретения. По истечении месяца, в случае отсутствия
рыночных котировок по данным бумагам, текущая (справедливая) стоимость рассчитывается исходя из
эффективной доходности к погашению в вышеуказанном порядке.
Переоценке подлежат ценные бумаги категорий «оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток» и «имеющиеся в наличии для продажи», текущая «справедливая стоимость которых
может быть надежно определена.
-

Переоценка вышеуказанных ценных бумаг осуществляется в следующем порядке:
переоценка ценных бумаг, учитываемых на счетах срочных сделок, производится один раз в месяц в
последний рабочий день месяца;
при переносе требований и обязательств по срочным сделкам на балансовые счета переоценка остатков,
числящихся на счетах по учету срочных сделок, не производится;
переоценка ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах, производится ежедневно при изменении
стоимости ценной бумаги; переоценке подлежит остаток ценных бумаг, сложившийся на конец дня
после отражения в учете операций по приобретению и/или выбытию ценных бумаг (включая перевод из
других категорий, выплату купонного дохода, частичное погашение номинала);

Эффективная доходность к погашению - Показатель доходности к погашению, рассчитанный при условии
реинвестирования купонных платежей в течение года по той же ставке, по которой осуществляются первоначальные
вложения. Эффективная доходность к погашению – это внутренняя норма доходности денежного потока по облигации.

6

Эффективная доходность является корнем уравнения, имеющего следующий вид:

Где
r – эффективная доходность
C[i] – купонная выплата в момент i
t[0] – текущая дата
t[i] – дата i-ой купонной выплаты
N - номинал
P – текущая цена (включая НКД)
T – количество выплат по облигации
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-

-

переоценка ценных бумаг, полученных по операциям, совершаемым на возвратной основе, учитываемых
на балансовом счете 91314, производится в последний рабочий день месяца, а также в день совершения
операций по данному счету; переоценке подлежит остаток ценных бумаг, сложившийся на конец дня
после отражения в учете операций по приобретению и / или выбытию ценных бумаг (включая перевод из
других категорий, выплату купонного дохода, частичное погашение номинала и т.п.);
в дату существенного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг соответствующего
выпуска/эмитента переоценке подлежат все ценные бумаги данного выпуска/ эмитента (критерий
существенности – отклонение в размере 10% текущей (справедливой) стоимости ценной бумаги от
текущей (справедливой) стоимости ценной бумаги за предыдущий торговый день).

В случае переоценки на внутримесячную дату ценных бумаг определенного выпуска/наименования
переоценке подлежат также ценные бумаги данного выпуска/наименования, числящиеся на балансовых счетах
по учету ценных бумаг, переданных без прекращения признания.
В случае переоценки на внутримесячную дату ценных бумаг, числящихся на определенном лицевом
счете балансового счета 91314, переоценке подлежат также все ценные бумаги данного выпуска/наименования,
числящиеся на других лицевых счетах балансового счета 91314 по учету ценных бумаг, полученных без
прекращения признания.
Учет переоценки ценных бумаг, «оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток», осуществляется на балансовых счетах 50120, 50121, 50620, 50621 в корреспонденции со счетами
доходов (расходов) от переоценки. Списание переоценки с данных счетов на доходы (расходы) осуществляется
в дату полного списания ценных бумаг с соответствующего балансового счета второго порядка.
Учет переоценки ценных бумаг, «имеющихся в наличии для продажи», осуществляется на балансовых
счетах №№50220, 50221, 50720, 50721 в корреспонденции с соответствующими лицевыми счетами счета
«Добавочный капитал» (10603, 10605). В дату выбытия ценной бумаги осуществляется списание
соответствующей ей переоценки (по методу оценки ФИФО (FIFO)) по счету 61210 «Выбытие (реализация)
ценных бумаг» в разрезе каждой сделки. Одновременно остаток по соответствующему лицевому счету 10603
(10605) переносится на счета по учету доходов/расходов от операций с ценными бумагами.
Инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда (далее – ЗПИФ) подлежат отражению
в балансе по текущей (справедливой) стоимости, которая определяется
как расчетная стоимость
инвестиционного пая ЗПИФ путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных
паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев этого ЗПИФ на момент определения текущей
(справедливой) стоимости.
Стоимость чистых активов ЗПИФ (далее - стоимость чистых активов) определяется как разница между
стоимостью активов этого фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных
активов, на момент определения стоимости чистых активов. Стоимость чистых активов определяется в
соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг и правилами доверительного управления ЗПИФ.
Основанием для определения текущей (справедливой стоимости) инвестиционного пая ЗПИФ является
справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, составленная на последний рабочий день
календарного месяца управляющей компанией ЗПИФ по форме Приложения 1 к Положению «О порядке и
сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых
активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию»
(утв. Приказом ФСФР РФ от 15.06.2005 №05-21/пз-н).
Переоценка инвестиционных паев осуществляется:
а) ежемесячно, не позднее 15 календарных дней месяца, следующего за месяцем составления справки
(по факту предоставления справки управляющей компанией);
б) в случае погашения инвестиционных паев или увеличения количества выданных инвестиционных
паев – не позднее 15 календарных дней, следующих за днем окончания срока приема заявок на приобретение
(погашение) инвестиционных паев (по факту предоставления справки управляющей компанией).
3.8.1.12. Лицевые счета балансовых счетов по учету результатов по операциям с приобретенными
ценными бумагами (70601, 70606) ведутся в разрезе символов доходов и видов ценных бумаг.
бумаг.

Аналитический учет по счету 61210 ведется в разрезе отдельных выпусков (наименований) ценных
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3.8.1.13. Порядок отражения операций при невыплате эмитентом купонного дхода и/или номинала в
установленные сроки.
а) В случае непоступления в Банк в установленные сроки сумм купонного дохода прекращается
признание купонного дохода (отражение по счетам доходов).
Дальнейшее начисление купонного дохода производится в корреспонденции со счетом №50407
«Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей)»;
В дату фактического поступления купонного дохода осуществляется признание (отражение по счету
706) купонного дохода, начисленного за период с установленной даты его уплаты по дату фактического
поступления купонного дохода.
б) В случае непоступления в Банк в установленные сроки номинала ценной бумаги осуществляются
следующие действия:
-

принимаются меры по выяснению причины непоступления денежных средств (технический дефолт,
неплатежеспособность эмитента, неплатежеспособность посредника и т.п.);

-

в случае неплатежеспособности эмитента - формируются проводки по переносу всех сумм, подлежащих
получению по данной ценной бумаге (номинал, купонный доход, дисконт, прочее), на счета учета
долговых обязательств, не погашенных в срок;

-

в случае неплатежеспособности посредника–осуществляется перенос всех сумм, подле-жащих
получению по данной ценной бумаге (номинал, купонный доход, дисконт, про-чее), на счета учета
прочих размещенных средств, предоставленных посреднику (если распорядительным документом не
предусмотрен иной порядок учета таких операций);

-

в случае объявления технического дефолта перенос сумм на счета просроченной задолженности не
осуществляется до наступления одного из следующих событий:
• поступления распоряжения уполномоченного подразделения о неплатежеспособности эмитента
либо посредника (в день поступления такого распоряжения формируются действия, указанные
выше);
• поступления ожидаемых денежных средств по данной бумаге.
3.8.2. Учет операций РЕПО.

3.8.2.1. Банком устанавливаются следующие критерии первоначального признания (прекращения
признания) ценных бумаг, переданных (полученных) по операциям РЕПО в бухгалтерском учете:
- операции прямого РЕПО отражаются в бухгалтерском балансе Банка без прекращения признания
переданных ценных бумаг, поскольку Банк намерен исполнить вторую часть сделки РЕПО в
соответствии с п.1 Приложения №3.8.4. «Порядок бухгалтерского учета операций РЕПО»;
- операции обратного РЕПО отражаются следующим образом:
•

в случае совершения сделок в соответствии с Положением Банка России от 25.03.2003 №220-П «О
порядке заключения и исполнения сделок РЕПО с государственными ценными бумагами Российской
Федерации» (далее – Положение №220-П) – операции в бухгалтерском балансе Банка отражаются без
первоначального признания полученных ценных бумаг в соответствии с п.2.1. Приложения №3.8.4.
«Порядок бухгалтерского учета операций РЕПО»;

•

если сделка заключена с контрагентом – кредитной организацией или с контрагентом - участником
банковской (консолидированной) группы ОАО «УБРиР» (некредитной организацией) или если сделка
заключена на рынке РТС-Стандарт через центрального контрагента – ЗАО Клиринговый Центр РТС –
операции в бухгалтерском балансе Банка отражаются без первоначального признания полученных
ценных бумаг в связи с низким кредитным риском по вышеуказанным контрагентам в соответствии с
п.2.1. Приложения №3.8.4. «Порядок бухгалтерского учета операций РЕПО»;

•

если сделка заключена с контрагентом – некредитной организацией (кроме сделок, совершенных в
соответствии с Положением №220-П, а также сделок с контрагентом – участником банковской
(консолидированной) группы ОАО «УБРиР») – с первоначальным признанием полученных Банком
ценных бумаг в связи с наличием кредитного риска на контрагента по сделке и вероятностью
неисполнения им обязательств по второй части сделки РЕПО. В этом случае ценные бумаги отражаются
по текущей (справедливой) стоимости на счетах по учету вложений в ценные бумаги без отражения на
счетах по учету прочих размещенных средств, дальнейший учет ценных бумаг производится в
соответствии с п.2.2. Приложения №3.8.4. «Порядок бухгалтерского учета операций РЕПО».
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3.8.2.2. Процентные расходы/доходы по сделкам прямого/обратного РЕПО без прекращения признания
переданных/полученных ценных бумаг отражаются в балансе по методу начисления в соответствии с
Приложением №3.8.4. «Порядок бухгалтерского учета операций РЕПО» к настоящей Учетной политике.
Затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг по операциям РЕПО учитываются на
отдельном лицевом счете 50905 «Затраты по приобретению (реализации) ценных бумаг по сделкам РЕПО» и
списываются в дату исполнения второй части РЕПО на операционные расходы по символу 25206.
3.8.2.3. Исполнение частей
осуществляется следующим образом.

сделок

РЕПО

зачетом

однородных

требований

(обязательств)

3.8.2.3.1. При исполнении второй части сделки прямого (обратного) РЕПО зачетом однородных
требований и обязательств по первой части прямого (обратного) РЕПО, оформленным в установленном
порядке, без фактической передачи ценных бумаг между участниками сделок (отсутствует движение ценных
бумаг по выпискам: депозитария - по счетам депо; реестродержателя - по лицевым счетам) данные сделки
отражаются в бухгалтерском учете следующим образом.
-

-

-

-

В дату осуществления неттинга банк - первоначальный продавец:
начисляет на счетах учета расходов проценты по сделке РЕПО;
осуществляет списание сумм обязательств по возврату привлеченных денежных средств и уплате
процентов по первоначальной сделке РЕПО на отдельный лицевой счет 47422, открытый для отражения
операций по зачету встречных требований и обязательств;
отражает на счетах учета привлеченных денежных средств сумму основного долга по новой сделке
РЕПО в корреспонденции с парным счетом №47423.
В дату осуществления неттинга банк - первоначальный покупатель:
начисляет на счетах учета доходов проценты по сделке РЕПО;
осуществляет списание сумм требований по возврату размещенных денежных средств и уплате
процентов по первоначальной сделке РЕПО на отдельный лицевой счет 47423, открытый для отражения
операций по зачету встречных требований и обязательств;
отражает на счетах учета размещенных денежных средств сумму основного долга по новой сделке РЕПО
в корреспонденции с парным счетом №47422;
осуществляет списание с внебалансового счета №91314 вложения в ценные бумаги по первоначальной
сделке РЕПО и отражение вложений по новой сделке РЕПО на счете №91314.
Дальнейший учет «новых» сделок РЕПО производится в общеустановленном порядке.

3.8.2.3.2. При исполнении вторых частей сделок прямого и обратного РЕПО зачетом однородных
требований и обязательств, оформленным в установленном порядке, без фактической передачи ценных бумаг
между участниками сделок (отсутствует движение ценных бумаг по выпискам: депозитария - по счетам депо;
реестродержателя - по лицевым счетам) данные сделки отражаются в бухгалтерском учете следующим образом.
-

-

-

-

В дату осуществления неттинга банк:
доначисляет на счетах учета расходов проценты по сделке прямого РЕПО;
осуществляет списание сумм обязательств по возврату привлеченных денежных средств и уплате
процентов по сделке прямого РЕПО на отдельный лицевой счет 47422, открытый для отражения
операций по зачету встречных требований и обязательств;
осуществляет списание со счета по учету ценных бумаг, переданных без прекращения признания,
вложений в ценные бумаги, переданные по сделке прямого РЕПО, и зачисление на счет по учету
вложений в ценные бумаги соответствующей категории;
доначисляет на счетах учета доходов проценты по сделке обратного РЕПО;
осуществляет списание сумм требований по возврату размещенных денежных средств и уплате
процентов по сделке обратного РЕПО на отдельный лицевой счет 47423, открытый для отражения
операций по зачету встречных требований и обязательств;
осуществляет списание с внебалансового счета № 91314 вложений в ценные бумаги, полученные по
сделке обратного РЕПО.

3.8.2.3.3. Аналитический учет по лицевым счетам балансовых счетов 47422/47423, открытых для
отражения операций по зачету встречных требований и обязательств по сделкам РЕПО, осуществляется:
- по биржевым сделкам в разрезе бирж;
- по внебиржевым сделкам - в разрезе контрагентов.
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Отражение вышеуказанных операций неттинга с использованием парных лицевых счетов балансовых
счетов 47422/47423 осуществляется в обычном режиме работы парных счетов. В конце рабочего дня сальдо,
противоположное признаку счета, переносится на соответствующий парный лицевой счет.
При наличии остатков на обоих парных лицевых счетах в конце рабочего дня меньшее сальдо
переносится на счет с большим сальдо. Образовавшийся остаток на одном парном лицевом счете подлежит
списанию в корреспонденции со счетами расчетов с биржами, клиентами.
3.8.2.3.4. При осуществлении операций РЕПО на рынке РТС-Стандарт через центрального контрагента
– ЗАО Клиринговый Центр РТС аналитический учет привлеченных/размещенных средств, начисленных
процентов осуществляется в разрезе центрального контрагента по каждой сделке.
3.8.2.4. Если условиями сделки РЕПО (соотношение цен по первой и второй части сделки)
предусмотрена передача одной стороной (первоначальным продавцом) в собственность другой стороне
(первоначальному покупателю) ценных бумаг с обязательством их выкупа в определенный день в будущем за
сумму, равную сумме денежных средств, полученных по первой части сделки, и уменьшенную на сумму
процентов за пользование указанными ценными бумагами, то такая операция отражается в балансе банка как
операция займа ценных бумаг без прекращения признания (без первоначального признания) в соответствии с
Приложением 3.8.7. «Порядок бухгалтерского учета операций займа ценных бумаг без прекращения признания
(без первоначального признания)» настоящей Учетной политики.
В этом случае денежные средства, уплаченные первоначальным покупателем первоначальному
продавцу по первой части сделки, в целях бухгалтерского учета рассматриваются как гарантийный депозит
(вклад), полученный (переданный) в качестве обеспечения возврата ценных бумаг и уплаты процентов за
пользование ими, и отражаются на счетах по учету прочих привлеченных (размещенных) средств.
3.8.3. Учет налогов по операциям с ценными бумагами.
3.8.3.1. Налог на добавленную стоимость по комиссиям, связанным с приобретением и реализацией
ценных бумаг, отражается на счете 60310. Дальнейший порядок отражения сумм НДС производится в
соответствии с Приложением №3.12»Порядок раздельного учета НДС» к Учетной Политике Банка.
3.8.4. Особенности учета брокерских сделок купли-продажи ценных бумаг.
3.8.4.1. При проведении банком брокерских сделок купли-продажи ценных бумаг, расчеты по которым
производятся с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных клиенту банком с
отсрочкой их возврата (маржинальные сделки), указанные сделки отражаются с учетом следующего:
- перечисление денежных средств на счет расчетов производится по поручению клиента с его расчетного
(текущего) счета с предоставлением денежных средств банком в конце дня на сумму дебетового остатка
по расчетному (текущему) счету клиента (кредитование счета «овердрафт»);
- предоставление ценных бумаг осуществляется путем заключения сделки РЕПО (банк продает ценные
бумаги по первой части сделки) по цене последней сделки торговой сессии текущего торгового дня по
таким бумагам в объеме, необходимом для ликвидации отрицательного остатка на счете расчетов.
Вторая часть исполняется в соответствии с условиями заключенного договора. Обе части сделки РЕПО
исполняются в режиме РПС (режим переговорных сделок).
3.8.5. Учет операций Банка с выпущенными облигациями:
3.8.5.1. Учет выпущенных банком облигаций ведется по номинальной стоимости в разрезе
государственных регистрационных номеров и выпусков на лицевых счетах балансового счета №520
«Выпущенные облигации», открытых по срокам погашения облигаций. Выпущенные банком облигации с
истекшим сроком обращения переносятся на счета по учету обязательств по выпущенным бумагам к
исполнению.
3.8.5.2. При начислении процентов (купонов) по выпущенным облигациям в расчет берется точное
количество календарных дней процентного (купонного) периода. Расчет срока начисления процентов
начинается с дня, следующего за днем выпуска облигации, по день окончания процентного (купонного)
периода включительно.
Перенос суммы начисленных на балансовом счете 52501 «Обязательства по процентам и купонам по
выпущенным ценным бумагам» процентов осуществляется в следующем порядке:
- на счета по учету обязательств по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного)
периода по обращающимся облигациям – в конце последнего рабочего дня, предшествующего дате
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-

очередной выплаты по процентам (купонам), за исключением случая, когда дата окончания процентного
(купонного) периода совпадает с окончанием срока обращения облигации;
на счета по учету обязательств по процентам и купонам по облигациям к исполнению:
•
при окончании срока обращения облигаций - в конце последнего рабочего дня, предшествующего
дате окончания срока обращения и/или установленного срока погашения облигаций;
•
при оплате досрочно предъявленных (выкупленных) облигаций–в день предъявления

Перенос номинала облигаций на счета по учету обязательств по выпущенным облигациям к
исполнению осуществляется в конце последнего рабочего дня, предшествующего дате окончания срока
обращения и/или установленного срока погашения ценной бумаги, или в день предъявления при оплате
досрочно предъявленных (выкупленных) облигаций.
3.8.5.3. В случае погашения выпущенных облигаций по цене, отличной от цены размещения,
финансовый результат от операций с выпущенными облигациями определяется как разница между ценой
размещения и ценой выкупа.
Если облигации размещаются по цене ниже их номинальной стоимости, то разница между
номинальной стоимостью и фактической ценой размещения (сумма дисконта) относится в дебет счета №52503.
Финансовый результат по дисконтным облигациям начисляется в балансе в течение срока их обращения
равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска расхода.
3.8.5.4. В целях расчета процентной ставки для отражения расходов по дисконтным облигациям
используется следующая формула:
(N - K)
365 7
H (%) = ------------- x ----------х 100;
K
T
где:
H (%) – процентная ставка;
N - номинальная стоимость выпущенной облигации;
K – сумма денежных средств, поступивших по облигации;
T - срок до погашения облигации
Проценты (купоны) по облигациям начисляются за фактическое количество календарных дней в
процентном (купонном) периоде. Все начисленные обязательства подлежат ежедневному отражению по счетам
расходов (символ 21804). При расчете процентов по выпущенным облигациям используется формула простых
процентов.
Ежедневное начисление процентов по выпущенным облигациям осуществляется по следующей
формуле:
А = В – С, где
А – проценты к начислению;
В – проценты, начисленные за весь процентный период (от даты, следующей за датой выпуска
облигации, до даты расчета процентов включительно);
С – проценты, отраженные в балансе банка.
3.8.5.5. Принятые к погашению облигации или купоны отражаются на внебалансовом счете № 90704.
3.8.5. Учет депозитарных операций с ценными бумагами.
3.8.5.1. Учетная политика Банка в отношении депозитарных операций формируется с учетом
требований следующих нормативных и внутрибанковских документов:
- «Правила ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации» от
25.07.1996 №44 (утверждены Приказом Банка России от 25.07.1996 №02-259);
- «Положение о депозитарной деятельности в Российской Федерации», (утверждено постановлением
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16.10.1997 №36);
- Указание Банка России от 15.07.1998 года №292-У «О временном порядке ведения депозитарных
операций с неэмиссионными ценными бумагами»;
- Правила ведения учета депозитарных операций в Открытом акционерном обществе «Уральский банк
реконструкции и развития» (далее – внутрибанковское положение о депозитарном учете);
7

366 – в високосный год
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другими нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг.
3.8.5.2. Банк осуществляет депозитарный учет ценных бумаг с целью получения полной и достоверной
информации о ценных бумагах в разрезе их владельцев, мест хранения и применяемых к ним депозитарных
операций.
В депозитарном учете отражаются все депозитарные операции, проводимые Банком с эмиссионными и
неэмиссионными ценными бумагами, как переданными Банку его клиентами в соответствии с Депозитарными
договорами, так и принадлежащие Банку на праве собственности (ином праве) и ценными бумагами,
переданными в доверительное управление.
Виды ценных бумаг, а также объекты депозитарной деятельности определяются в соответствующих
разделах внутрибанковского положения о депозитарном учете.
3.8.5.3. Все операции с ценными бумагами, проводимые в Депозитарии, оформляются первичными
документами, к которым относятся поручения, распоряжения, отчеты, выписки, договора и другие документы,
соответствующие требованиям действующего законодательства и внутрибанковского положения о
депозитарном учете.
Завершением депозитарной операции является формирование и передача инициатору отчета о
выполнении операции, который является официальным документом депозитарного учета.
3.8.5.4. Основой депозитарного учета является аналитический учет ценных бумаг.
В аналитическом учете ведутся следующие аналитические счета депо:
счета депо мест хранения (активные счета депо) - для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном
месте хранения;
- счета депо депонентов (пассивные счета депо) – для учета ценных бумаг, принадлежащих конкретным
владельцам.
Допускается наличие счета депо, на котором не учитываются никакие ценные бумаги.
Целью синтетического учета является подготовка стандартных отчетов в соответствии с планом
счетов депо. На синтетических счетах депо показываются общей суммой все ценные бумаги (в разрезе
выпусков), которые учитываются в депозитарии и отнесены к данному синтетическому счету.
Остатки на синтетических счетах депо определяются, исходя из остатков на аналитических счетах
депо.
Учет ценных бумаг на аналитических и синтетических счетах депо ведется в штуках.
-

счета.

3.8.5.5. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы и лицевые

Открытие раздела счета депо происходит в рамках счета депо и сопровождается оформлением
базового документа (договора, распоряжения и т.п.), регламентирующего допустимые депозитарные операции с
лицевыми счетами, отнесенными к данному разделу.
Открытие раздела счета депо не обязательно сопровождается немедленным отнесением к этому разделу
одного или группы лицевых счетов. Раздел, к которому относится лицевой счет, определяется при открытии
конкретного лицевого счета.
На лицевых счетах учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых
депозитарных операций. Открытие лицевого счета происходит в рамках счета депо и раздела и не требует
заключения между депозитарием и депонентом отдельного договора. При открытии каждому лицевому счету
однозначно сопоставляется синтетический счет депо, на котором отражаются находящиеся на данном лицевом
счете ценные бумаги.
3.8.5.6. Правила кодирования раздела счета и лицевого счета
3.8.5.6.1. Раздел счета депо состоит из 13 (тринадцати) знаков:
С
1

Д
2

Д
3

Д
4

Д
5

Д
6

С
7

АП
8

АП
9

С
10

П
11

Х
12

Х
13

Кодирование:
1 разряд – свободный символ;
2-6 разряды – код Депонента;
7 разряд – свободный символ;
8-9 разряды – тип аналитического счета депо (А/П):
А1 – хранение собственных ценных бумаг банка;
А2 – хранение ценных бумаг, принадлежащих Депонентам;
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А3 - хранение ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
П1 – права собственности;
10 разряд – свободный символ;
11 разряд – значение «П»;
12-13 разряды – тип раздела в соответствии с перечнем разделов Депозитария.
3.8.5.6.2. Лицевой счет состоит из 20 (двадцати) знаков
С

Д

Д

Д

Д

Д

С

АП

АП

С

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

П

Х

Х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Кодирование:
1-10 разряды - повторяют кодировку раздела счета депо;
11-17 разряды – код ценной бумаги
если код ценной бумаги меньше 7 (Семи) символов, то начиная с 11-го разряда
добавляется необходимое количество значений «0» (Ноль);
18-20 разряды повторяют кодировку 11-13 разрядов раздела счета депо.
3.8.5.8. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи: по активу депо - в
разрезе мест хранения и по пассиву депо - в разрезе владельцев.
Каждая ценная бумага в аналитическом учете должна быть отражена дважды: один раз на активном
счете депо - счете места хранения и второй раз на пассивном счете депо - счете депонента.
Каждая проводка изменяет остатки на двух лицевых счетах депо и учитывается по принципу двойной
записи - по дебету одного и по кредиту другого лицевого счета. Элементарные проводки подразделяются на
четыре типа.
Проводка
Дт активного счета (1)

Изменение суммы
баланса депо

Типовые операции

Сумма не меняется

Операция перемещения – изменение места или
способа хранения ценных бумаг

Кт активного счета (2)
Дт активного счета
Кт пассивного счета
Дт пассивного счета (1)

Сумма баланса
увеличивается

депо

Сумма не меняется

Операция перевода ценной бумаги:
• на счет депо другого владельца;
• на другой лицевой счет депо в рамках
одного и того же счета депо депонента

Кт пассивного счета (2)

Дт пассивного счета
Кт активного счета

Сумма баланса
уменьшается

Приходная операция: прием ценных бумаг на
хранение / учет в депозитарий

депо

Расходная операция: снятие ценных бумаг с
хранения в депозитарии

При необходимости осуществляются комплексные проводки, при которых один счет (по дебету или
кредиту) корреспондирует с несколькими счетами (соответственно по кредиту или дебету).
3.8.5.7. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в депозитарии, Банком соблюдается
следующий баланс:
общее количество ценных бумаг конкретного
выпуска,
учитываемых
на
активных
аналитических счетах депо

=

общее количество ценных бумаг конкретного
(этого же) выпуска, учитываемых на пассивных
аналитических счетах депо

Не допускается наличие отрицательных остатков на лицевых счетах депо после завершения
операционного дня.
3.8.5.9. Типы счетов депо.
3.8.5.9.1. Типы активных счетов депо - счета депо места хранения – предназначены для учета ценных
бумаг депонентов в зависимости от места хранения:
- ценные бумаги в процессе перевода – для отражения данных о ценных бумагах, находящихся в процессе
междепозитарного перевода или приема Депозитарием от регистратора;
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-

сертификаты на проверке, на переоформлении – для отражения данных о ценных бумагах, сертификаты
которых находятся в процессе принятия или выдачи, на проверке подлинности, на переоформлении,
изъяты правоохранительными органами для исследования.

3.8.5.9.2. Типы пассивных счетов депо связаны с характером имущественных прав депонента по
отношению к учитываемым на счете ценным бумагам:
- счет собственника (юридического или физического лица) – для учета принадлежащих ему ценных бумаг;
собственник не вправе учитывать на своем счете не принадлежащие ему ценные бумаги;
- счет залогодержателя – для учета ценных бумаг, переданных владельцу счета для обеспечения
договора залога;
на одном счете залогодержателя учитываются все ценные бумаги, переданные ему в залог по различным
договорам, для учета разных договоров залога формируются разделы на счете залогодержателя;
- ценные бумаги в доверительном управлении - для учета ценных бумаг, переданных депонентом в
доверительное управление.
- владелец не установлен – для учета ценных бумаг, для которых не представляется возможным в данный
момент установить собственника.
3.8.5.10. Закрытие счетов депо, разделов и лицевых счетов
-

Закрытие счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах производится в следующих случаях:
по инициативе Депонента;
по инициативе депозитария, если в течение 1 года со счетом не производилось никаких операций.

Вместе со счетом депо закрываются все разделы и лицевые счета. Повторное открытие ранее закрытого
счета депо не допускается. Не допускается использование кодов закрытых счетов депо до списания счета в
архив.
-

-

-

3.8.5.11. Ценные бумаги в депозитарии учитываются следующими способами:
открытым, при котором на лицевом счете депонента учитывается суммарное количество ценных бумаг
без указания индивидуальных признаков бумаг и/или удостоверяющих их сертификатов (номер, серия,
разряд);
закрытым, при котором Депозитарий хранит суммарное количество ценных бумаг, а также информацию
(справочник номеров) о владельцах конкретной ценной бумаги (ценных бумаг, удостоверенных
конкретным сертификатом) и конкретном месте их хранения;
маркированным, при котором хранится информация как о суммарном количестве ценных бумаг, так и о
признаках группы, к которой относятся данные ценные бумаги или их сертификаты.
Все ценные бумаги, учитываемые на одном лицевом счете, хранятся одним и тем же способом.

При открытом и закртытом способах хранения операции осуществляются с определенным количеством
ценных бумаг без указаний индивидуальных признаков.
При маркированном способе учета прав на ценные бумаги операции осуществляются с определенным
количеством ценных бумаг с соответствующим признаком группы, к которой отнесены данные ценные бумаги
или их сертификаты.
-

3.8.5.12. При ведении депозитарного учета неэмиссионных ценных бумаг Банком не допускается:
учет на одном лицевом счете эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг;
учет на счетах депо владельца или доверительного управляющего неэмиссионных ценных бумаг,
выпущенных самим Депонентом.

Учет неэмиссионных ценных бумаг осуществляется только закрытым способом, при этом
Депозитарием хранятся все индивидуальные характеристики каждой неэмиссионной ценной бумаги.
3.8.5.13. Информация депозитарного учета, хранимая в депозитарии, содержится в журналах и
картотеках, перечень, порядок ведения и хранения которых определяется внутрибанковским положением о
депозитарном учете.
По депозитарным операциям формируются следующие документы:
-

а) в электронном виде:
журнал операций Депозитария (содержит информацию обо всех выполненных и выполняемых
операциях);
операционный журнал лицевого счета (содержит текущее количество ценных бумаг на лицевом счете);

420

Учетная политика ОАО УБРиР- 2011г.
Стандарты бухгалтерского учета
-

-

журнал оборотов лицевого счета (содержит остатки ценных бумаг и обороты по лицевому счету на конец
операционного дня, в течение которого было движение по лицевому счету);
сводные карточки выпуска ценных бумаг в разрезе синтетических счетов депо внутри выпуска (для
регистрации итогов оборотов за день и остатков на начало и конец операционного дня);
краткий баланс депо – по данным сводных карточек в разрезе актива и пассивы депо для всех выпусков
обслуживаемых ценных бумаг с выведением суммарных итогов по всем выпускам;
полный баланс по каждому выпуску ценных бумаг в разрезе разрезе синтетических счетов депо с
выведением итогов по активу и пассиву депо;
журнал отправленных отчетов, выписок и запросов, который содержит информацию обо всех отчетах,
выписках и запросах, переданных Депозитарием инициатору операции.
б) на бумажных носителях:
суммарная оборотная ведомость, формируется по данным сводных карточек по каждому выпуску
ценных бумаг;

Формы указанных документов и порядок их хранения также определяются внутрибанковским
положением о депозитарном учете.
3.8.5.14. Банк ведет централизованный депозитарный учет, при котором в балансе головного банка
открываются счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг, находящихся на балансе филиалов и/или
принадлежащие клиентам этих филиалов. В синтетическом учете депо головного депозитария:
- счета депо, на которых учитываются ценные бумаги на балансе филиала, отражаются на счете 98050
«Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию»,
- счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг клиентов филиала - на счете 98060 «Ценные
бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев».
Отражение операций осуществляется на основании поручения филиала.
По каждой проведенной операции депозитарий головного банка предоставляет в соответствующий
филиал отчет «Операции с неэмиссионными ценными бумагами».
Форма поручения и отчета установлены внутрибанковским регламентом проведения депозитарных
операций.
При изменении количества неэмиссионных ценных бумаг в хранилище филиалов, Депозитарий
головного банка формирует ведомость учета наличных ценных бумаг.
бумаг.

На первый рабочий день Депозитарий головного банка формирует акт сверки неэмиссионных ценных
3.9. Учет операций Банка с векселями.

Учетная политика Банка в отношении операций с собственными и учтенными векселями определяется
с учетом требований следующих нормативных документов:
- Конвенция о единообразном законе о переводном и простом векселе;
- Положение о простом и переводном векселе (Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937
№104/1341);
- Правила ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации №44 от
25.07.1996
и иных нормативных документов, регламентирующих порядок проведения операций с собственными и
учтенными векселями.
3.9.1. Учет операций Банка с собственными векселями.
3.9.1.1. Учет выпущенных банком векселей ведется по номинальной стоимости в разрезе каждого
векселя на лицевых счетах балансового счета №523 «Выпущенные векселя и банковские акцепты», открытых
по срокам векселей.
3.9.1.2. При определении сроков, а также при начислении процентов по собственным векселям, в
расчет берется точное количество календарных дней обращения векселя. Расчет сроков начинается со дня,
следующего за днем выпуска векселя (если в векселе не указана иная дата для начала срока начисления
процентов), по день его погашения / день истечения срока обращения векселя включительно.
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Векселя «по предъявлении, но не ранее определенного срока» учитываются до наступления указанного
в векселе срока в соответствии с порядком, установленным для срочных векселей, а после наступления
указанного срока переносятся на счета «до востребования» в конце рабочего дня, предшествующего дате,
определенной векселедателем как срок, ранее которого вексель не может быть предъявлен к платежу.
Перенос на счета по учету обязательств по выпущенным ценным бумагам к исполнению
осуществляется во всех случаях в день предъявления или в конце последнего рабочего дня, предшествующего
дате окончания срока обращения и/или установленного срока погашения ценной бумаги, либо дате очередной
выплаты по процентам (купонам).
Если срок обращения не определен самой ценной бумагой, он определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации по ценным бумагам.
3.9.1.3. В случае погашения собственного векселя по цене, отличной от цены размещения, финансовый
результат от операций с собственными векселями определяется как разница между ценой размещения и ценой
выкупа.
Если векселя размещаются по цене ниже их номинальной стоимости, то разница между номинальной
стоимостью и фактической ценой размещения (сумма дисконта) относится в дебет счета №52503. Финансовый
результат по дисконтным векселям начисляется в балансе в течение срока их обращения равномерно, по мере
причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска расхода.
В целях расчета процентной ставки для отражения расходов по дисконтным векселям используется
следующая формула:
(N - K) 365 8
H (%) = ------- x -----х 100;
K
T
где:
H (%) – процентная ставка;
N - номинальная стоимость выпущенного векселя;
K – сумма денежных средств, поступивших по векселю;
T - срок до погашения векселя, который определяется в следующем порядке:
- для векселей «по предъявлении»
Т= 365/366 дней;
- для векселей «по предъявлении, но не ранее определенного срока»
Т = количество дней от даты составления векселя до даты, указанной в векселе, + 365/366 дней.
Проценты по процентным (дисконтным) векселям начисляются за фактическое количество
календарных дней в периоде обращения векселя. Все начисленные обязательства подлежат ежедневному
отражению по счетам расходов (символ 21804). При расчете процентов по вексельным обязательствам
используется формула простых процентов.
Ежедневное начисление процентов по собственным процентным векселям осуществляется средствами
используемого программного обеспечения по следующей формуле:
А = В – С, где
А – проценты к начислению;
В – проценты, начисленные за весь период обращения векселя (от даты, следующей за датой
выпуска векселя, до даты расчета процентов включительно);
С – проценты, отраженные в балансе банка.
3.9.1.4. Принятые к погашению и погашенные векселя отражаются по соответствующим
внебалансовым счетам № 90704, при этом по векселям, выпущенным головным банком и его дополнительными
офисами бухгалтерские проводки формируются в балансе головного банка.
3.9.1.5. При составлении векселя на дату, определенную соглашением Банка и векселедержателя как
дата составления векселя, Банк осуществляет мероприятия по выпуску векселя и отражает выпущенный
вексель (полученную от клиента сумму) на соответствующем счете №523 по сроку векселя. При этом если в
течение дня составления векселя он не востребован векселедержателем, то вексель принимается банком на
8
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хранение и учитывается по номинальной стоимости на внебалансовом счете №91202 (если между банком и
клиентом не заключен договор хранения либо в соглашение не включен пункт о хранении выпущенного
векселя у векселедателя), или на внебалансовом счете №90803 (если договор хранения между банком и
клиентом заключен).
3.9.2. Учет операций Банка с векселями сторонних эмитентов.
3.9.2.1. Векселя сторонних эмитентов (кроме просроченных), приобретаемые банком, приходуются по
цене приобретения (покупной цене) в разрезе векселей и учитываются на соответствующих балансовых счетах
по срокам.
3.9.2.2. В дальнейшем стоимость учтенных векселей изменяется с учетом процентных (дисконтных)
доходов, начисляемых с момента приобретения.
Если векселя приобретаются по цене ниже их номинальной стоимости, то разница между номинальной
стоимостью и ценой приобретения (сумма дисконта) начисляется в течение срока их обращения равномерно, по
мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода.
Бухгалтерский учет начисленных процентов и дисконта ведется на отдельных лицевых счетах
«Проценты начисленные», «Дисконт начисленный», открываемых на соответствующих балансовых счетах
второго порядка с кодом валюты номинала (обязательства) векселя.
При наличии неопределенности признания дохода (векселя 4-5 категорий качества) вышеуказанные
счета корреспондируют со счетом № 50408 (лицевые счета «Начисленный процентный доход», «Начисленный
дисконт»), который при погашении векселей (уплате процентов) списывается в кредит счета № 70601.
При отсутствии неопределенности признания дохода (векселя 1-3 категорий качества) вышеуказанные
лицевые счета корреспондируют в бухгалтерском учете со счетами доходов.
Дисконтный доход по векселям, по которым банк выступает первым векселедержателем и процентный
доход по любым учтенным векселям отражаются по символам ОПУ 11601-11608 «Процентные доходы по
учтенным векселям»; дисконтный доход по векселям, по которым банк не первый векселедержатель - 1310113108 «Доходы с приобретенными ценными бумагами».
Начисление процентного (дисконтного) дохода по учтенным векселям прекращается по основаниям,
аналогичным указанным в п.3.3.1.6.4 «События, являющиеся основанием для прекращения начисления
процентов» настоящей Учетной политики, применяемым для операций размещения денежных средств.
3.9.2.3. Начисление процентного (дисконтного) дохода по учтенным векселям по счетам учета доходов
осуществляется ежедневно. Весь начисленный дисконт подлежит ежедневному отражению в бухгалтерском
учете. В случае если за отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день)
отражение дисконта за такой день осуществляется в балансе дня, следующего за нерабочим днем. По
состоянию на 1 число каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются весь дисконт, начисленный
до отчетной даты включительно.
В последний рабочий день месяца либо в дату выбытия ценной бумаги с балансового счета первого
порядка отражению в бухгалтерском учете подлежит весь дисконт, начисленный за истекший месяц либо за
период с даты приобретения (в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не
совпадает с его окончанием).
При определении сроков и при начислении процентов по учтенным векселям в расчет берется точное
количество календарных дней обращения векселя, начиная со дня, следующего за днем учета векселя, по день
его погашения (в части расчета процентов – по день его продажи) включительно.
Для расчета процентной ставки для наращивания процентных доходов к получению по учтенным
дисконтным векселям используется следующая формула:
(N - K) 365 9
H (%) = ------- x -----х100;
K
T
где:
H (%) - ставка для наращения доходов;
N - номинальная стоимость учтенного векселя;
9
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K - покупная стоимость дисконтного векселя;
T - срок до погашения векселя
- для векселей «по предъявлении»
-

Т= 365/366 дней;
для векселей «по предъявлении, но не ранее определенного срока»
Т = количество дней от даты приобретения векселя до даты, указанной в векселе, + 365/366 дней.

3.9.2.4. Приобретение просроченных векселей осуществляется в порядке, установленном для договоров
приобретения прав требования по денежным обязательствам (цессии).
3.9.2.5. Одновременно осуществляется депозитарный учет векселей сторонних эмитентов на счетах
главы Д «Счета депо» в порядке, установленном п.3.8.5 «Учет депозитарных операций с ценными бумагами».
3.9.2.6. При совершении сделок купли-продажи векселей используются парные счета 47407-47408
«Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам».
В день совершения протеста по векселю в установленном порядке (дата нотариального удостоверения
требования платежа и его неполучение) осуществляется перенос подлежащих оплате сумм со счетов №(512519)09 «Учтенные векселя, не оплаченные в срок и неопротестованные» на счета №(512-519)08 «Учтенные
векселя, не оплаченные в срок и опротестованные».
В случае предъявления эмитенту к оплате векселя со сроком платежа «по предъявлении» («по
предъявлении, но не ранее определенного срока», «по предъявлении, но не ранее определенного срока и не
позднее определенного срока») в течение срока платежа, и не поступлении денежных средств от эмитента в
день предъявления векселя, не погашенный вексель необходимо в конце рабочего дня отразить на балансовых
счетах
№№ 51209, 51309, 51409, 51509, 51609, 51709, 51809, 51909 «Не оплаченные в срок и
неопротестованные».
В случае предъявления к оплате векселя со сроком платежа «во столько-то времени от составления»
или «на определенный день» в установленный срок погашения и не поступлении денежных средств от эмитента
в день предъявления векселя, не погашенный вексель необходимо в конце рабочего дня отразить на балансовых
счетах
№№ 51209, 51309, 51409, 51509, 51609, 51709, 51809, 51909 «Не оплаченные в срок и
неопротестованные».
Учтенные векселя со сроком платежа «по предъявлении» («по предъявлении, но не ранее
определенного срока», «по предъявлении, но не ранее определенного срока и не позднее определенного
срока»), не предъявленные к погашению в установленный срок, подлежат переносу на балансовые счета №№
51209, 51309, 51409, 51509, 51609, 51709, 51809, 51909 «Не оплаченные в срок и неопротестованные» в конце
рабочего дня окончания срока обращения. Если срок погашения учтенных векселей со сроком платежа «по
предъявлении» («по предъявлении, но не ранее определенного срока», «по предъявлении, но не ранее
определенного срока и не позднее определенного срока») выпадает на установленный по закону нерабочий
день, то стоимость векселей подлежит переносу на балансовые счета №№ 51209, 51309, 51409, 51509, 51609,
51709, 51809, 51909 «Не оплаченные в срок и неопротестованные» в конце рабочего дня предшествующего дате
окончания срока обращения.
Перенос на балансовые счета №№ 51209, 51309, 51409, 51509, 51609, 51709, 51809, 51909 «Не
оплаченные в срок и неопротестованные» учтенных векселей со сроком платежа «на определенный день» или
«во столько-то времени от составления», не предъявленные к погашению в установленный срок,
осуществляется в конце второго рабочего дня, после наступления срока указанного на векселе.
3.10. Учет хозяйственных операций.
Ведение аналитического учета по основным средствам, нематериальным активам и материальным
запасам, расходам будущих периодов банка осуществляется в отдельных локальных программах.
3.10.1 Учет основных средств.
3.10.1.1. Понятие основных средств в целях бухгалтерского учета.
Под основными средствами в целях бухгалтерского учета понимается часть имущества Банка со
сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, используемого в качестве средств труда для
оказания услуг, управления организацией, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими,
технико-эксплутационными и другими специальными техническими нормами и требованиями. Предметы
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первоначальной стоимостью с учетом части НДС, включаемой в стоимость согласно порядку о раздельном
учете НДС, 10.000-00 рублей и выше принимаются к бухгалтерскому учету в составе основных средств.
Предметы стоимостью ниже установленного лимита независимо от срока службы, учитываются в
составе материальных запасов.
Независимо от цены приобретения, к основным средствам относится оружие.
К основным средствам Банка относятсятакже капитальные вложения в арендованные объекты
основных средств, если в соответствии с заключенным договором аренды эти капитальные вложения являются
собственностью арендатора.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость амортизируемого основного средства, приобретенного за плату,
определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в
котором оно пригодно для использования, за исключением сумм НДС, принимаемых к вычету, согласно
порядку о раздельном учете НДС, а также прочих налогов, учитываемых в составе расходов.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договору дарения и в иных случаях
безвозмездного получения, а также по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными
средствами, является рыночная цена идентичного имущества на дату оприходования.
Первоначальная стоимость амортизируемого имущества изменяется в случаях достройки,
дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации
соответствующих объектов, переоценки объектов основных средств и по иным аналогичным основаниям.
Переоценка объектов основных средств производится методом прямого пересчета по документально
подтвержденным рыночным ценам. Переоценка осуществляется регулярно один раз в три года, начиная с
01.01.2006 г., по состоянию на 1 января отчетного года по группе объектов основных средств «недвижимость –
нежилые (офисные) помещения» в случае, если изменение рыночных цен на данные объекты на дату
переоценки составляет 20 и более процентов. При этом оценка рыночной стоимости объектов основных средств
осуществляется оценщиком, получившим лицензию в установленном порядке в соответствии с Федеральным
законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Результаты переоценки основных средств на 1 января отчетного года подлежат отражению в
бухгалтерском учете – в срок не позднее установленной даты составления годового отчета. Результаты
переоценки отражаются в бухгалтерском учете событиями после отчетной даты.
Решение о проведении переоценки по состоянию на начало отчетного года оформляется
соответствующим распорядительным документом, обязательным для всех служб банка, которые будут
задействованы в переоценке основных средств, и подготавливается перечень объектов основных средств,
подлежащих переоценке.
В перечне указываются следующие данные об объекте основных средств: точное название;
местоположение; дата принятия объекта к бухгалтерскому учету; общая площадь объекта.
-

-

Исходными данными для переоценки объектов основных средств являются:
первоначальная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость (если данный объект
переоценивался ранее), по которой они учитываются в бухгалтерском учете по состоянию на 31 декабря
предыдущего отчетного года;
сумма амортизации, начисленной за все время использования объекта по состоянию на указанную дату;
документально подтвержденные данные о рыночной стоимости переоцениваемых объектов основных
средств по состоянию на 1 января отчетного года.

Текущая (восстановительная) стоимость определяется исходя из рыночной стоимости с учетом НДС,
документально подтвержденной в отчете оценщиков. В случае подтверждения рыночной стоимости в отчете
оценщиков без учета НДС, указанная в отчете рыночная стоимость увеличивается на сумму НДС по ставке,
установленной законодательством Российской Федерации на 31 декабря предыдущего отчетного года.
Текущая (восстановительная) стоимость определяется как произведение балансовой стоимости объекта
основных средств, учитываемой на балансовом счете 60401, на коэффициент пересчета, рассчитываемый как
частное от деления подтвержденной рыночной стоимости на остаточную стоимость объекта основных средств.
Объекты недвижимости, учитываемые на счете учета капитальных вложений (607), по которым
сформирована первоначальная стоимость (доведены до состояния пригодного до использования) и документы
переданы на государственную регистрацию, подлежат переводу на счет учета основных средств (604) с
момента ввода объекта в эксплуатацию на основании акта ввода в эксплуатацию (Приложение №2.8.6.).
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В целях правильной классификации для целей бухгалтерского учета расходов по строительномонтажным работам различают следующие виды расходов:
•

Ремонт – работы по систематическому
и своевременному предохранению имущества от
преждевременного износа и поддержанию в рабочем состоянии, работы с целью восстановления
исправности (работоспособности) конструкций зданий и системы инженерного оборудования, а также
поддержания эксплуатационных показателей. Ремонт должен включать устранение неисправностей всех
изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных
фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие
эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий.

•

Достройка, дооборудование, модернизация – изменение технологического или служебного назначения
оборудования, здания, сооружения или иного объекта основных средств, расширение отдельных зданий и
сооружений, строительство на территории действующего предприятия новых зданий и сооружений взамен
ликвидируемых, усиление несущих конструкций, замена перекрытий, частичная перестройка, изменение
планировки существующих зданий, любые ремонтные работы, осуществляемые в рамках достройки,
дооборудования, модернизации.

•

Техническое перевооружение – комплекс мероприятий по повышению технико-экономических
показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и
технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и
физически изношенного оборудования новым, более производительным.
3.10.1.2. Определение отдельных элементов учета основных средств
Порядок учета основных средств регламентируется Приложением №10 к Правилам.

Порядок налогообложения операций, связанных с приобретением, эксплуатацией и выбытием
основных средств, определяется ст.256-260 гл.25 Налогового кодекса РФ.
Объектами начисления амортизации являются объекты основных средств, находящиеся в банке на
праве собственности, а также капитальные затраты, произведенные в арендованные основные средства, если в
соответствии с заключенным договором аренды эти капитальные вложения являются собственностью
арендатора.
Начисление амортизации по основным средствам, приобретенным до 1 января 2003 года производится
по нормам, установленным на момент ввода объекта в эксплуатацию. Начисление амортизации по основным
средствам, приобретенным после 1 января 2003 года, производится в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002 №1, в соответствии с которым амортизируемое имущество распределяется по
амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Сроком полезного
использования признается период, в течение которого объект основных средств служит для выполнения целей
деятельности банка.
Амортизируемое имущество объединяется в следующие амортизационные группы:











первая группа—все недолговечное имущество со сроком полезного использования 18 месяцев;
вторая группа — имущество со сроком полезного использования 30 месяцев;
третья группа — имущество со сроком полезного использования 48 месяцев;
четвертая группа — имущество со сроком полезного использования 72 месяца;
пятая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 102 месяцев;
шестая группа — имущество со сроком полезного использования 150 месяцев;
седьмая группа — имущество со сроком полезного использования 210 месяцев;
восьмая группа — имущество со сроком полезного использования 270 месяцев;
девятая группа — имущество со сроком полезного использования 330 месяцев;
десятая группа — имущество со сроком полезного использования 600 месяцев.

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного
использования устанавливается банком самостоятельно в соответствии с техническими условиями и
рекомендациями организаций - изготовителей.
Банк применяет линейный метод начисления амортизации ко всем амортизируемым основным
средствам. При применении линейного метода сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении
объекта амортизируемого имущества определяется как произведение его первоначальной (восстановительной)
стоимости и нормы амортизации, определенной для данного объекта.
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Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества осуществляется в
соответствии с нормой амортизации, определенной для данного объекта исходя из его срока полезного
использования.
При применении линейного метода норма амортизации по каждому объекту амортизируемого
имущества определяется по формуле:
К = (1/п) * 100%,
где К — норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной) стоимости объекта
амортизируемого имущества;
п — срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в
месяцах.
Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были введены в эксплуатацию, и прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем списания их с бухгалтерского учета. Начисление и отражение в
бухгалтерском учете амортизации производится в последний рабочий день текущего месяца, при этом под
рабочими днями понимаются календарные дни, кроме установленных федеральными законами выходных и
праздничных дней, а так же выходных дней, перенесенных на рабочие дни решением Правительства
Российской Федерации. При приобретении Банком объекта основных средств, бывшего в употреблении (в
случае, если по такому имуществу принято решение о примене-нии линейного метода начисления
амортизации), Банк определяет норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного
использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими
собственниками.
Начисление амортизации по основным средствам, полученным банком в результате реорганизации в
форме присоединения, производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена
соответствующая запись о реорганизации в единый государственный реестр юридических лиц, исходя из срока
полезного использования объекта и способа начисления амортизации присоединяющего банка, при принятии
объекта к бухгалтерскому учету на основании передаточного акта, независимо от ранее применяемого способа
начисления амортизации у предшественника.
Банк относит все фактически произведенные расходы по ремонту всех видов основных средств,
включая арендованные (если договором между арендатором и арендодателем возмещение указанных расходов
арендодателем не предусмотрено), непосредственно на соответствующую статью расходов.
Принтеры учитываются на балансе банка как отдельный инвентарный объект в составе основных
средств либо на внесистемном учете в зависимости от стоимости. В зависимости от комплектации при покупке
средств вычислительной техники, мониторы могут учитываться как в составе компьютера, так и как отдельный
инвентарный объект. Замена монитора, учтенного в составе компьютера, рассматривается как модернизация
компьютера. В этом случае стоимость нового монитора относится на увеличение первоначальной стоимости
компьютера. При этом происходит частичная ликвидация основного средства (компьютера). Если в
дальнейшем предполагается использование старого монитора, то он приходуется по цене возможного
использования.
3.10.2. Учет текущей аренды имущества
Имущество, предоставленное арендатору во временное владение и пользование, учитывается на
балансе Банка-арендодателя. Амортизация по переданным в аренду основным средствам начисляется Банкомарендодателем в установленном порядке.
У Банка-арендодателя переданные в аренду основные средства продолжают учитываться на балансе на
счете по учету основных средств и одновременно отражаются на активном внебалансовом счете№91501
«Основные средства, переданные в аренду».
Сумма арендной платы подлежит отнесению на доходы банка в последний рабочий день месяца, счет
№70601 «Доходы», в корреспонденции с балансовым счетом №60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками
и покупателями». Арендная плата, полученная арендодателем в отчетном периоде, но относящаяся к будущим
периодам, учитывается на балансовом счете №61304 «Доходы будущих периодов по другим операциям».
При получении основных средств после окончания договора аренды их стоимость списывается с
внебалансового счета №91501 «Основные средства, переданные в аренду».
Оприходование Банком-арендодателем переданных арендатором неотделимых улучшений
арендованного имущества и возмещение его стоимости производится в порядке, установленном учетной
политикой для учета операций по созданию и приобретению основных средств. В тех случаях, когда
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неотделимые улучшения арендованного имущества переданы арендатором безвозмездно, то их учет ведется в
порядке, предусмотренном учетной политикой для учета безвозмездно полученного имущества.
У Банка-арендатора учет основных средств, полученных в аренду или в лизинг (в случае учета
имущества на балансе лизингодателя) ведется на пассивном внебалансовом счете №91507 «Арендованные
основные средства».
Основные средства принимаются к учету на внебалансовом счете №91507 «Арендованные основные
средства» на основании следующих документов:
- договор аренды;
- договор лизинга и договор поставки;
- накладная или акт приема-передачи основных средств.
Стоимостная оценка объектов, включая землю, принимаемых к учету на внебалансовом счете №91507
«Арендованные основные средства» определяется в соответствии с актом приема-передачи основных средств,
справкой о балансовой стоимости, полученной от арендодателя, либо по накладной (без учета НДС). При
изменении стоимости основных средств в учете арендодателя в случаях, установленных законодательством, в
бухгалтерский учет арендатора изменения не вносятся.
Сумма арендной платы подлежит отнесению арендатором на расходы в последний рабочий день
месяца, счет №70606 «Расходы». Арендная плата, перечисленная арендатором в отчетном периоде, но
относящаяся к будущим периодам, учитывается им на балансовом счете №61403 «Расходы будущих периодов
по другим операциям».
При возврате арендованных основных средств после окончания срока договора аренды их стоимость
списывается с внебалансового счета№91507 «Арендованные основные средства». Капитальные вложения в
арендованные объекты списываются на реализацию, если их стоимость возмещается арендодателем, или
отражаются в учете как безвозмездная передача, если их стоимость арендодателем не возмещается.
3.10.3. Учет лизинговых операций Банка
3.10.3.1. Учет лизинговых операций на балансе лизингодателя.
Если по условиям договора лизинга учет имущества ведется на балансе Банка - лизингодателя, то в
бухгалтерском учете Банка эти операции отражаются как сдача имущества в аренду.
Первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расходов
Банка на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно
пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе
расходов.
В случае если проведение монтажных (проектных, пусконаладочных) работ производится за счет
Банка, то после окончательного формирования первоначальной стоимости предмета лизинга в дату подписания
акта выполнения монтажных (пусконаладочных) работ Банк принимает к учету предмет лизинга в качестве
объекта основных средств на основании акта ввода в эксплуатацию основных средств по форме Приложения
№2.8.6. Одновременно стоимость данного имущества отражается на активном внебалансовом счете №91501
«Основные средства, переданные в аренду».
В случае если проведение монтажных (проектных, пусконаладочных) работ производится за счет
лизингополучателя, Банк вводит данное имущество в эксплуатацию с даты его передачи лизингополучателю на
основании акта ввода в эксплуатацию основных средств по форме Приложения №2.8.6. независимо от начала
эксплуатации предмета лизинга лизингополучателем, с отражением стоимости данного имущества на
внебалансовом счете №91501.
Методы и порядок расчета сумм амортизации определяются Банком в соответствии с п.3.10.1.2.
настоящего раздела. Срок полезного использования определяется для каждого предмета лизинга исходя из
срока действия соответствующего договора лизинга, при этом минимально допустимым сроком является 13
месяцев, и утверждается в акте ввода в эксплуатацию объекта основных средств.
При получении основных средств после окончания договора аренды либо при их выкупе
лизингополучателем стоимость предмета лизинга списывается с внебалансового счета №91501 «Основные
средства, переданные в аренду».
Сумма лизингового платежа (за исключением сумм, признаваемых в соответствии с договором
авансовыми и НДС) в последний рабочий день месяца подлежит отнесению на доходы банка - счет №70601
«Доходы» по символу 16301.
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В случае просрочки уплаты лизингового платежа доход и НДС подлежат начислению по дебету счета
№60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями».
Полученные в соответствии с договором авансовые платежи (за вычетом НДС) отражаются на
балансовом счете №61304 «Доходы будущих периодов по другим операциям» и списываются, начиная с месяца
ввода предмета лизинга в эксплуатацию, ежемесячно равными долями на счет доходов до окончания срока
действия договора.
Аванс, полученный в счет выкупной стоимости, отражается по счету №60311 «Расчеты с
поставщиками, подрядчиками и покупателями» и списывается в дату выкупа имущества в дебет счета №61209
«Выбытие (реализация) имущества».
3.10.3.2. Учет лизинговых операций на балансе лизингополучателя.
Если по условиям договора лизинга учет предмета лизинга ведется на балансе лизингополучателя, и
заключение договора лизингодателя с лизингополучателем предшествует заключению договора лизингодателя
с продавцом, либо заключается одновременно, то отражение таких операций в балансе лизингодателя
осуществляется на балансовом счете №47701 «Вложения в операции финансовой аренды (лизинга)». В этом
случае лизингодателем амортизация по лизинговому имуществу не начисляется; предметы лизинга, переданные
лизингополучателю, учитываются на внебалансовом счете №91506 «Имущество, переданное на баланс
лизингополучателей».
Операции, связанные с реализацией финансовой аренды (лизинга), и определение финансового
результата от них осуществляется на счете №61211 «Реализация услуг финансовой аренды (лизинга)».
В срок, определенный графиком (договором) как дата уплаты, лизинговый платеж подлежит
начислению в полной сумме по дебету лицевого счета «Требования по лизинговым операциям» счета №47423 и
кредиту счета №61211. Одновременно остаток на счете №61211 переносится в кредит счетов №№47701, 60309,
70601 (12405). В эту же дату счет №47423 либо корреспондирует со счетами учета денежных средств – при
поступлении лизингового платежа в срок, либо переносится в последний день платежа по договору на счета по
учету просроченной задолженности как просроченная задолженность по прочим размещенным средствам
(№458).
Лизингополучатель отражает полученное имущество до истечения срока договора финансовой аренды
(лизинга) на счете №60806 «Арендные обязательства». Ввод лизингополучателем полученного имущества в
эксплуатацию отражается на счете №60804 «Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг)».
Амортизация по лизинговому имуществу начисляется и отражается по балансу лизингополучателя на счете
№60805 «Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг)».
3.10.3.3. Учет полученных Банком поручительств и иного обеспечения осуществляется в порядке,
изложенном в соответствующих разделах настоящей Учетной политики.
3.10.4. Нематериальные активы
Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные банком результаты
интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на
них), используемые при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд организации в
течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев),
Для признания нематериального актива необходимо наличие способности приносить
налогоплательщику экономические выгоды (доход), а также наличие надлежаще оформленных документов,
подтверждающих существование самого нематериального актива и (или) исключительного права у
собственника на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе патенты, свидетельства, другие
охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака).
Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется аналогично основным средствам.
Порядок учета нематериальных активов регламентируется Приложением №10 к Правилам
бухгалтерского учета.
В отношении амортизируемых нематериальных активов определены нормы амортизации, которые
рассчитаны исходя из срока полезного использования нематериального актива. Определение срока полезного
использования нематериальных активов производится исходя из срока действия патента, свидетельства и из
других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации или применимым законодательством иностранного государства, а
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также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими
договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования
объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет (но не более
срока деятельности банка).
3.10.5. Учет материальных запасов
В составе материальных запасов учитываются материальные ценности, используемые для оказания
управленческих услуг, хозяйственных и социально-бытовых нужд. Порядок учета материальных запасов
регламентируется Приложением №10 к Правилам бухгалтерского учета.
Согласно указанному Приложению под материалами понимаются однократно используемые
(потребляемые) материальные ценности. Материалы учитываются на балансовом счете №61008 «Материалы».
Запасные части, предназначенные для проведения ремонтов, замены изношенных частей,
оборудования, транспортных средств и т.п. учитываются на балансовом счете №61002 «Запасные части».
Материальные ценности, используемые в качестве средств труда (имеющие срок полезного
использования), а так же основные средства стоимостью ниже установленного лимита независимо от срока
службы, учитываются на балансовом счете №61009 «Инвентарь и принадлежности». На этом же счете ведется
учет инструментов, хозяйственных и канцелярских принадлежностей и т.п.
Книги, брошюры и т.п. издания, включая записанные на магнитных носителях, в том числе пособия,
справочные материалы и т.п. (за исключением газет и журналов) учитываются на счете №61010 «Издания».
В составе материальных запасов также учитывается имущество, приобретенное в результате
осуществления сделок по договорам отступного, залога. Это имущество именуется внеоборотными запасами и
учитывается на балансовом счете № 61011 «Внеоборотные запасы». Расходы по содержанию данного
имущества (коммунальные платежи, расходы на охрану и т.п.) до момента принятия решения о его реализации
или о переводе в состав основных средств подлежат включению в стоимость внеоборотных запасов по
соответствующему лицевому счету балансового счета № 61011.
Материальные запасы (кроме внеоборотных запасов) списываются на расходы банка при их передаче
материально-ответственным лицом в эксплуатацию.
В целях обеспечения сохранности материальных ценностей при эксплуатации подлежит
внесистемному учету имущество со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, стоимостью
свыше 500 рублей с учетом части НДС, включаемой в стоимость согласно порядку о раздельном учете НДС, и
не более лимита для отнесения в учете к основным средствам за единицу, а также издания.
Вне зависимости от стоимости (но не более лимита для отнесения в учете к основным средствам)
учитываются на внесистемном учете следующие категории имущества:
- оборудование вычислительной и оргтехники;
- оборудование процессингового центра;
- телефонные аппараты;
- мебель;
- форменная одежда;
- покрышки для транспортных средств.
3.10.6. Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.
Активы и расходы по хозяйственным операциям, оплаченные банком в иностранной валюте в
предварительном порядке либо в счет оплаты которых перечислен аванс, признаются в бухгалтерском учете на
дату их признания по курсу, действовавшему на дату перечисления аванса, предварительной оплаты (в части,
приходящейся на аванс, предварительную оплату).
Доходы банка по хозяйственным операциям, при условии получения банком аванса (предварительной
оплаты) в иностранной валюте, признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему
на дату пересчета в рубли средств полученного аванса, предварительной оплаты (в части, приходящейся на
аванс, предварительную оплату).
Суммы перечисленных (полученных) авансов и предварительной оплаты учитываются на балансовых
счетах N 60313, N 60314 в валюте перечисления (получения) с отражением в балансе рублевого эквивалента по
курсу Банка России на дату перечисления (получения) и в дальнейшем не переоцениваются.
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Имущество, работы и услуги, стоимость которых полностью внесена (получена) в порядке
предварительной оплаты (100%-й аванс) до поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, при получении
первичных учетных документов, подтверждающих поставку товара, выполнение работ (оказание услуг),
отражаются на соответствующих счетах по учету имущества либо на счетах по учету расходов (доходов) от
выполнения работ (оказания услуг) в рублях по курсу, действовавшему на дату перечисления предварительной
оплаты.
Если условиями договора предусмотрены частичная оплата в виде авансового платежа и проведение
окончательного расчета после получения товара, выполнения работ (оказания услуг), то стоимость имущества,
расходов (доходов) отражается в бухгалтерском учете:
- в части аванса в рублях по курсу, действовавшему на дату перечисления аванса;
- в оставшейся части по курсу на дату перехода прав на имущество либо на дату признания расходов
(доходов) от выполнения работ (оказания услуг).
В случае расторжения договора по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг суммы авансов
и предварительной оплаты с даты расторжения договора до даты их фактического возврата переоцениваются в
общеустановленном порядке.
3.11. Учет операций по формированию резервов на возможные потери.
-

Банк формирует следующие виды резервов:
резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности (далее – РВПС), в том
числе по отдельным ссудам и по портфелям однородных ссуд;
резервы на возможные потери по прочим активам (включая условные обязательства и процентные
доходы) и по расчетам с дебиторами (далее – РВПА).
3.11.1 Учет операций по формированию РВПС.

3.11.1.1 РВПС отражаются в учете в соответствии со следующими документами:
- Положение Банка России от 26.03.2004 года №254-П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности»;
- Положение о порядке формирования ОАО «УБРиР» резервов на возможные потери по ссудам, по
ссудной и приравненной к ней задолженности» (далее – внутрибанковское положение).
3.11.1.2. Оценка кредитного риска и уточнение (регулирование) общей величины РВПС по отдельным
ссудам производится на постоянной основе в зависимости от суммы фактической ссудной и приравненной к
ней задолженности (далее – задолженность), при этом бухгалтерские проводки по формированию,
восстановлению и регулированию РВПС осуществляются:
- при возникновении задолженности (ее отражении в балансе банка);
- при увеличении суммы задолженности;
- при погашении (в том числе частичном) задолженности;
- при принятии решения об изменении категории качества, к которой отнесена та или иная ссуда
(учтенный банком вексель);
- при принятии решения об изменении категории качества обеспечения;
- при переводе задолженности в портфель однородных ссуд и обратно;
- при переносе суммы основного долга на счета по учету просроченной задолженности, при этом
производится отражение резервов по просроченной задолженности по ссудам (учтенным векселям) на
соответствующих счетах.
3.11.1.3. При принятии Банком обеспечения, соответствующего критериям, установленным
внутрибанковским положением, расчет суммы РВПС осуществляется с учетом суммы принятого обеспечения.
При этом сумма принятого обеспечения (при его недостаточности для покрытия всей суммы, установленной
договором о предоставлении кредитной линии, «овердрафте») учитывается в первую очередь при расчете
РВПС по предоставленным кредитам (учтенным на балансовых счетах), а в оставшейся части (при наличии
остатка) учитывается при расчете РВПА по данному договору.
3.11.1.4 Расчет суммы РВПС по задолженности, выраженной в иностранной валюте (драгоценных
металлах), осуществляется исходя из остатка основного долга, пересчитанного по установленному Банком
России курсу рубля по отношению к иностранным валютам (цены на драгоценные металлы) на день
совершения операции.
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При регулировании величины РВПС в связи с изменением суммы основного долга либо стоимости
обеспечения 1-2 категории качества, выраженного в иностранной валюте (драгоценном металле), при
изменении курса рубля по отношению к иностранным валютам, а также цены на драгоценные металлы на дату
регулирования, корректировка РВПС осуществляется по состоянию на отчетную дату.
3.11.1.5 Бухгалтерские проводки по регулированию РВПС по портфелям однородных ссуд и
задолженности, приравненной к ссудной, осуществляются ежедневно (в т.ч. при изменении размера портфеля в
связи с изменением курса валют по отношению к российскому рублю вне зависимости от режима работы
подразделения (рабочий / выходной для подразделения день)).
3.11.1.6. Учет РВПС по портфелям однородных ссуд и задолженности, приравненной к ссудной,
ведется на соответствующих лицевых счетах «Резервы на возможные потери», которые открываются в разрезе
портфелей однородных требований, а также балансовых счетов первого порядка по учету активов, включенных
в портфель однородных требований (включая отдельный счет учета РВПС по просроченной задолженности,
включенной в ПОС), т.е. в случае включения в указанный выше портфель задолженности, отраженной на
разных балансовых счетах первого порядка, в бухгалтерском балансе открывается необходимое количество
лицевых счетов по учету РВПС в разрезе каждой группы счетов первого порядка, включенной в портфель.
Расчет суммы РВПС к отражению при этом осуществляется пропорционально доле задолженности, отраженной
по каждому из счетов первого порядка, в общей сумме портфеля.
Перенос РВПС при вынесении части задолженности, включенной в ПОС, на счета учета просроченной
задолженности, если такое вынесение происходит в рамках одного ПОС, осуществляется прямыми
бухгалтерскими проводками 10. В случае перевода задолженности из одного ПОС в другой, перенос суммы
РВПС осуществляется с использованием счетов доходов и расходов (через восстановление РВПС по одному
ПОС и формирование РВПС по новому ПОС).

3.11.2. Учет операций по формированию РВПА.
-

3.11.2.1. РВПА отражаются в учете в соответствии со следующими документами:
Положение Банка России от 20.03.2006г. № 283-П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери».
Положение о порядке формирования ОАО «УБРиР» резервов на возможные потери (далее –
внутрибанковское положение).

3.11.2.2. Оценка кредитного риска и уточнение (регулирование) общей величины РВПА по отдельным
элементам расчетной базы (далее – ЭРБ), включая ЭРБ, объединенные в портфели однородных требований,
производится на постоянной основе в порядке и сроки, установленные внутрибанковским положением.
-

При этом:
формирование РВПА средствами Модуля «Кредиты» осуществляется, исходя из суммы изменения ЭРБ
(в валюте ЭРБ), отраженного на соответствующем лицевом счете, в течение операционного дня Банка;
формирование РВПА средствами Модуля «Резерв» осуществляется, исходя из суммы остатка ЭРБ (по
результатам всех операций, проведенных по данному ЭРБ в течение операционного дня) по состоянию
на дату формирования (корректировки) РВПА.

3.11.2.3. При принятии Банком обеспечения, соответствующего критериям, установленным
внутрибанковским положением, расчет суммы РВПА осуществляется с учетом суммы принятого обеспечения
(п.3.11.1.3).
3.11.2.4. В целях расчета РВПА суммы ЭРБ, выраженные в иностранной валюте (драгоценных
металлах), пересчитываются в валюту Российской Федерации (российский рубль) по установленному Банком
России курсу рубля по отношению к иностранным валютам (цены на драгоценные металлы) на день
совершения операции либо на отчетную дату. Аналогичным образом осуществляется расчет РВПА при
наличии по ЭРБ обеспечения 1-2 категории качества, выраженного в иностранной валюте (драгоценном
металле).
По состоянию на отчетную дату осуществляются все необходимые операции по корректировке РВПА.
-

3.11.2.5. Аналитический учет РВПА осуществляется в разрезе:
заключенных договоров (соглашений, сделок);

Перенос РВПС прямыми проводками осуществляется в программных обеспечениях, имеющих
техническую возможность такого переноса. В остальных программных обеспечениях прямые
проводки будут формироваться после их соответствующей доработки.

10
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-

портфелей однородных требований (состав портфелей
внутрибанковскими положениями), раздельно по:

однородных

требований

определяется

• активам, относимым к процентным доходам;
-

• активам, относимым к иным (непроцентным) доходам;
контрагентов - по сделкам с дебиторами и кредиторами;
валюты активов (активы в рублях и активы в иностранной валюте), являющихся элементами расчетной
базы (за исключением портфелей однородных ссуд физических лиц);

3.11.3. Учет операций по использованию РВП и учету задолженности, признанной нереальной для
взыскания и списанной с баланса Банка.
3.11.3.1. Признание задолженности (включая неполученные комиссионные доходы, а также штрафы
(пени), признанные в установленном внутрибанковскими документами порядке) нереальной для взыскания и
принятие решения о списании данной задолженности с баланса банка за счет сформированного по ней РВП
осуществляется в порядке, предусмотренном соответствующими внутрибанковскими положениями. При
необходимости – осуществляется урегулирование размера ранее созданного РВП по требованиям, выраженным
в иностранной валюте.
3.11.3.2. Списанная с баланса банка нереальная для взыскания задолженность в течение 5 (пяти) лет
учитывается:
- в сумме основного долга - по внебалансовому счету №918 «Задолженность по сумме основного долга,
списанная из-за невозможности взыскания»;
- в сумме просроченных неполученных процентов по ссуде – по внебалансовому счету 917
«Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности
взыскания».
Списанная с баланса задолженность учитывается на указанных внебалансовых счетах до ее погашения
должником, его преемником, иными лицам, либо до истечения установленного Банком России срока (пять лет).
В случае непоступления денежных средств в погашение просроченной задолженности по истечении 5
(пяти) лет указанная просроченная задолженность в полной сумме списывается с внебалансовых счетов №918,
№917.
3.11.3.3. Предусмотренное условиями договора дальнейшее начисление процентов по размещенным
средствам, списанным с баланса Банка, и отражение их по соответствующим внебалансовым счетам не
производится.
3.11.3.4. Открытие внебалансовых счетов для учета списанной задолженности осуществляется исходя
из следующих правил:
А) задолженность по денежным требованиям и требованиям, вытекающим из сделок с финансовыми
инструментами, признаваемых ссудами, после списания отражается на лицевых счетах следующих балансовых
счетов:
•

91801 «Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам,
списанная за счет резервов на возможные потери» - по требованиям к кредитным организациям
(резидентам и нерезидентам);

•

91802 «Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам
(кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери» - по требованиям к
клиентам, не являющимся кредитными организациями.

К указанным денежным требованиям относятся:
- предоставленные кредиты (займы), размещенные депозиты, в том числе межбанковские кредиты
(депозиты, займы), прочие размещенные средства, включая требования на получение (возврат) долговых
ценных бумаг, акций и векселей, предоставленных по договору займа;
- учтенные векселя;
- суммы, уплаченные кредитной организацией бенефициару по банковским гарантиям, но не взысканные с
принципала;
- денежные требования кредитной организации по сделкам финансирования под уступку денежного
требования (факторинг);
- требования кредитной организации по приобретенным по сделке правам (требованиям) (уступка
требования);
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-

-

требования кредитной организации по приобретенным на вторичном рынке закладным;
требования кредитной организации по сделкам продажи (покупки) финансовых активов с отсрочкой
платежа (поставки финансовых активов);
требования кредитной организации к плательщикам по оплаченным аккредитивам (в части непокрытых
экспортных и импортных аккредитивов);
требования к контрагенту по возврату денежных средств по второй части сделки по приобретению
ценных бумаг или иных финансовых активов с обязательством их обратного отчуждения в случае, если
ценные бумаги, выступающие предметом указанной сделки, являются некотируемыми в соответствии с
нормативными актами Банка России или если иные финансовые активы, являющиеся предметом
указанной сделки, не обращаются на организованном рынке, а также если в соответствии с условиями
указанной сделки существуют ограничения на отчуждение ценных бумаг или иных финансовых активов
их приобретателем;
требования кредитной организации (лизингодателя) к лизингополучателю по операциям финансовой
аренды (лизинга).

Б) задолженность по прочим требованиям (за исключением перечисленных в п.А и п.В) после списания с
баланса Банка отражается на лицевых счетах балансового счета 91803 «Долги, списанные в убыток». По
указанному счету также отражаются суммы штрафов (пеней), признанных в соответствии с установленным
внутрибанковским порядком, а также суммы непогашенных клиентом банковских комиссий.
В) задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному с баланса из-за невозможности
взыскания, отражается на лицевых счетах следующих балансовых счетов:
•

91703 «Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным
средствам, списанным с баланса кредитной организации» - по требованиям к кредитным
организациям (резидентам и нерезидентам);

•

91704 «Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме
межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации» - по
требованиям к клиентам, не являющимся кредитными организациями.

банка.

3.12. Метод признания доходов и расходов банка. Формирование и распределение прибыли
3.12.1. Определение доходов и расходов.

Доходы и расходы от совершаемых подразделениями Банка операций определяются вне зависимости
от оформления юридической документации, денежной или неденежной формы (способов) их исполнения.
Доходами признается увеличение экономических выгод, приводящее к увеличению собственных
средств (капитала) Банка (за исключением вкладов акционеров или участников) и происходящее в форме:
а) притока активов;
б) повышения стоимости активов в результате переоценки (за исключением переоценки основных
средств, нематериальных активов и ценных бумаг «имеющихся в наличии для продажи», относимой на
увеличение добавочного капитала) или уменьшения резервов на возможные потери;
в) увеличения активов в результате конкретных операций по поставке (реализации) активов,
выполнению работ, оказанию услуг;
г) уменьшения обязательств, не связанного с уменьшением или выбытием соответствующих активов.
Расходами признается уменьшение экономических выгод, приводящее к уменьшению собственных
средств (капитала) Банка (за исключением его распределения между акционерами или участниками) и
происходящее в форме:
а) выбытия активов;
б) снижения стоимости активов в результате переоценки (за исключением переоценки (уценки)
основных средств, нематериальных активов и ценных бумаг, «имеющихся в наличии для продажи»,
относимой на уменьшение добавочного капитала), создания (увеличения) резервов на возможные потери
или износа;
в) уменьшения активов в результате конкретных операций по поставке (реализации) активов,
выполнению работ, оказанию услуг;
г) увеличения обязательств, не связанного с получением (образованием) соответствующих активов.
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Отражение операций Банка в разрезе символов Отчета о прибылях и убытках (далее – ОПУ)
осуществляется в соответствии с Приложением № 6 «Порядок отражения операций банка в разрезе символов
Отчета о прибылях и убытках».
3.12.2. Применение встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного
договора.
Доходы и расходы определяются с учетом разниц, связанных с применением встроенных производных
инструментов, неотделяемых от основного договора (далее - НВПИ).
Условие договора, позволяющее осуществлять расчет сумм по договору с применением НВПИ,
определяет, что конкретная величина требований и (или) обязательств указывается не в абсолютной сумме, а
определяется расчетным путем на основании курса валют (в том числе путем применения валютной оговорки),
рыночной (биржевой) цены на ценные бумаги или иные активы, ставки (за исключением ставки процента),
индекса или другой переменной.
Под валютной оговоркой (оговоркой эффективного платежа) понимается такое условие договора
(условие выпуска либо условие, указанное непосредственно в долговом обязательстве), согласно которому
требование и (или) обязательство подлежит исполнению (погашению) в оговоренной валюте (валюта
обязательства, возможно - отличная от валюты номинала), но в сумме, эквивалентной определенной сумме в
другой валюте (валюта-эквивалент) или условных единицах по согласованному курсу.
Если по договорам купли-продажи (выполнения работ, оказания услуг) величина выручки (стоимость
работ, услуг) определяется с применением НВПИ, разницы, связанные с их применением, начисляются с даты
перехода прав собственности на поставляемый актив (даты приема работ, оказания услуг) до даты фактически
произведенной оплаты.
3.12.3. Сроки и периодичность отражения в бухгалтерском учете начисленных доходов и
расходов.
3.12.3.1. Процентные расходы по банковским операциям подлежат отнесению на расходы в
следующем порядке:
-

а) ежедневно - процентные расходы по следующим операциям:
по привлечению денежных средств физических и юридических лиц;
по привлеченным драгоценным металлам;
по операциям займа ценных бумаг;
по выпущенным долговым обязательствам, включая собственные векселя и облигации;
б) ежемесячно – процентные расходы по следующим операциям:
за использование денежных средств на банковских счетах клиентов (в том числе на корреспондентских
счетах по «стандартным» соглашениям).

3.12.3.2. Процентные доходы от операций по размещению денежных средств отражаются в
бухгалтерском учете исходя из наличия либо отсутствия неопределенности получения таких доходов.
-

К процентным доходам от указанных операций относятся:
денежные средства на банковских счетах (в том числе на корреспондентских счетах по «стандартным»
соглашениям), открытых в других кредитных организациях;
процентные доходы по операциям размещения денежных средств;
средства от размещения драгоценных металлов;
средства от операций займа ценных бумаг;
процентные доходы по приобретенным долговым обязательствам (включая векселя третьих лиц),
начисленные в период до их выплаты эмитентом (векселедателем) либо до выбытия (реализации)
долгового обязательства;
При этом:

а) начисленные проценты, получение которых признается определенным (1-3 категория качества
актива), подлежат ежедневному отнесению на доходы;
б) проценты, признанные проблемными (4-5 категория качества актива), отражаются на счетах по
учету доходов по факту их получения.
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Бухгалтерский учет признанных проблемными процентов от операций по размещению денежных
средств, включая денежные средства на банковских счетах (в том числе корреспондентских счетах), открытых в
других кредитных организациях, до их фактического получения осуществляется на внебалансовых счетах по
учету неполученных процентов.
3.12.3.2. В случае понижения качества ссуды, долгового обязательства (в том числе векселя)
бухгалтерский учет начисленных процентов с даты такого понижения осуществляется на внебалансовых счетах
по учету неполученных процентов. Проценты, признанные ранее и на дату понижения качества ссуды
отраженные на соответствующих балансовых счетах списанию с них не подлежат и продолжают учитываться
одновременно с проблемными процентами до момента их погашения либо списания с баланса за счет
сформированного резерва на возможные потери под требования по получению процентных доходов.
В случае повышения качества ссуды, долгового обязательства (векселя) бухгалтерский учет
начисленных процентов осуществляется на балансовых счетах, при этом ранее начисленные проценты
(отраженные на внебалансовых счетах) подлежат списанию с них в корреспонденции со счетом 99999 «Счет
для корреспонденции с активными счетами при двойной записи» и отражению в той же сумме на
соответствующих балансовых счетах.
3.12.3.3. Доходы и расходы от выполнения работ (оказания услуг) (в том числе в виде комиссионного
вознаграждения и комиссионного сбора), отражаются в бухгалтерском учете в следующем порядке:
- по доходам и расходам текущего года, получение / выплата которых будет осуществлена в текущем году
- на дату принятия работы (оказания услуг), определенную условиями договора как день уплаты при
наличии подтверждающих первичных учетных документов;
- по доходам и расходам текущего года, получение / выплата которых будет осуществлена в следующем
календарном году – по состоянию на 31 декабря осуществляется начисление (признание) указанных
доходов и расходов на соответствующих балансовых счетах.
3.12.4. Особенности признания доходов и расходов.
3.12.4.1. По банковским операциям.
Признание процентных доходов по операциям размещения (предоставления) денежных средств и
драгоценных металлов, по приобретенным долговым обязательствам (включая векселя третьих лиц), по
операциям займа ценных бумаг, а также доходов от предоставления за плату во временное пользование
(владение и пользование) других активов осуществляется при соблюдении следующих условий:
• право на получение дохода вытекает из конкретного договора или подтверждено иным
соответствующим образом;
• сумма дохода может быть определена;
• отсутствует неопределенность в получении дохода.
В случае неисполнения хотя бы одного из перечисленных выше условий в бухгалтерском учете Банка
признается обязательство (в том числе в виде кредиторской задолженности), а не доход.
Признание в бухгалтерском учете расхода осуществляется при наличии следующих условий:
• расход производится (возникает) в соответствии с конкретным договором, требованиями
законодательных и иных нормативных актов, обычаями делового оборота;
• сумма расхода может быть определена;
• отсутствует неопределенность в отношении расхода.
В отношении работ и услуг, заказчиком (получателем, потребителем, покупателем) которых является
Банк, неопределенность отсутствует с даты принятия работы, оказания услуги.
Если в отношении любых фактически уплаченных денежных средств или поставленных активов не
исполнено хотя бы одно из перечисленных выше условий, в бухгалтерском учете признается соответствующий
актив (требование, в том числе в виде дебиторской задолженности).
3.12.4.2. Учет комиссионного вознаграждения и признанных согласно решению суда (либо самим
заемщиком в письменной форме) штрафов, пеней, неустоек.
3.12.4.2.1. Особенности признания комиссионного вознаграждения и его отражение в бухгалтерском
балансе.
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Комиссионное вознаграждение рассчитывается средствами используемых программных модулей в
ежедневном режиме.
В сроки, установленные договором и настоящим разделом действующей Учетной политики,
неуплаченные суммы комиссионного вознаграждения отражаются в бухгалтерском балансе банка на лицевом
счете «Требования по получению комиссионного вознаграждения» балансового счета 47423 «Требования по
прочим операциям» в корреспонденции со счетом доходов с соответствующим символом ОПУ и счетом 60309
(при наличии НДС).
Суммы, отраженные на указанных лицевых счетах помещаются в картотеку неоплаченных расчетных
документов к счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытым в Банке. Учет данной
операции и дальнейший учет погашения данных сумм осуществляется в порядке, установленном разделами 3.2.
«Учет расчетных операций» и 3.3. «Учет операций по размещению (предоставлению) денежных средств,
порядок расчета сумм обеспечения по размещенным денежным средствам» к настоящей Учетной политике.
3.12.4.2.2. Особенности признания штрафов, пеней и неустоек и их отражение в бухгалтерском балансе.
Штрафы, пени, неустойки подлежат отнесению на доходы в суммах, присужденных судом или
признанных должником в день присуждения (вступления решения суда в законную силу) или признания.
Штрафы, пени, неустойки подлежат отнесению на расходы в суммах, присужденных судом или
признанных кредитной организацией в день присуждения (вступления решения суда в законную силу) или
признания.
Ежедневный расчет суммы штрафов, пеней, неустоек осуществляется за весь период действия договора
за вычетом уже уплаченных пеней.
В случае признания суммы пеней (по решению суда либо в письменной форме самим заемщиком)
данная признанная сумма до момента ее уплаты отражается на лицевом счете «Расчеты с дебиторами по уплате
признанных штрафов, пеней, неустоек» балансового счета 60323 «Расчеты с прочими дебиторами» в
корреспонденции со счетом доходов с соответствующим символом ОПУ.
Суммы, отраженные на указанных лицевых счетах помещаются в картотеку неоплаченных расчетных
документов к счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытым в Банке. Учет данной
операции и дальнейший учет погашения данных сумм осуществляется в порядке, установленном разделами 3.2.
«Учет расчетных операций» и 3.3. «Учет операций по размещению (предоставлению) денежных средств,
порядок расчета сумм обеспечения по размещенным денежным средствам» к настоящей Учетной политике.
Аналогичным образом признаются в учете поступления и платежи в возмещение причиненных
убытков.
3.12.4.3. Особенности учета
перечислению в пользу третьих лиц.

сумм,

подлежащих

дальнейшему

возмещению

клиентами

либо

Суммы, полученные (взысканные) и подлежащие дальнейшему перечислению в пользу третьих лиц,
доходами не признаются.
Затраты и издержки, подлежащие возмещению (например, уплата госпошлины за подачу искового
заявления в суд), расходами не признаются, а подлежат бухгалтерскому учету в качестве дебиторской
задолженности.
3.12.5. Определение доходов и расходов текущего года и прошлых лет.
3.12.5.1. Определение доходов и расходов текущего года;
Доходы и расходы текущего года представляют собой увеличение экономических выгод и уменьшение
экономических выгод по банковским и иным операциям, оказанным в текущем календарном году, срок уплаты
которых в соответствии с условиями договоров / тарифов также приходится на текущий календарный год.
Кроме указанных выше изменений экономических выгод к доходам (расходам) текущего года
относятся изменения экономических выгод от операций формирования / восстановления резервов на
возможные потери вне зависимости от даты заключения (изменения) соответствующего договора.
К доходам (расходам) текущего года также относятся изменения экономических выгод в текущем
календарном году по операциям, оказанным в прошлом календарном году, при условии, что установленный
договором срок поступления (выплаты) денежных средств (согласно договорам, соглашениям и т.п.)
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приходится на текущий календарный год либо при условии, что документы, подтверждающие произведенный в
прошлом году расход, были предоставлены в банк в текущем календарном году.
Также к доходам текущего года относятся суммы, поступившие в погашение задолженности,
списанной в текущем календарном году с баланса Банка за счет сформированного резерва на возможные
потери.
3.12.5.2. Определение доходов и расходов прошлых лет;
Доходы и расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году, представляют собой увеличение или
уменьшение экономических выгод по банковским и иным операциям в виде сумм корректировок (изменений)
по доходам и расходам, признанным в предшествующие годы и отраженным в ОПУ за предшествующий (-ие)
год (-а).
К доходам (расходам) прошлых лет относятся выявленные в текущем году ошибочные записи
(бухгалтерские проводки) по операциям, проведенным в прошлом или предшествующих годах (дата проводки –
прошлый или более ранние года), либо не отраженным в балансе в установленный срок, приходящийся на
прошлые отчетные года.
К доходам прошлых лет также относятся поступления денежных средств по суммам требований и
дебиторской задолженности, списанным на расходы в предшествующие годы.
Также к доходам прошлых лет относятся суммы, поступившие в погашение задолженности, списанной
с баланса Банка за счет сформированного резерва на возможные потери в предшествующие календарные года.
Доходы и расходы прошлых лет отражаются в бухгалтерском учете в фактических суммах на дату их
выявления. По отдельным статьям доходов и расходов прошлых лет, выявленных в отчетном году, ведутся
отдельные лицевые счета по каждому виду доходов и расходов.
Доходы и расходы прошлых лет, выявленные в период между 01 января и датой составления годового
отчета (п.4.2.2. раздела 4 «Порядок составления годового отчета») отражаются в бухгалтерском учете как
события после отчетной даты (СПОД) в соответствии с разделом 4 «Порядок составления годового отчета»
настоящей Учетной политики.
3.12.6. Учет комиссионных доходов.
3.12.6.1. Уплата комиссионных доходов осуществляется в срок, установленный тарифами банка
(договором).
В бухгалтерском балансе Банка формируются следующие проводки:
Дт 202, 301, 303, счет клиента, 30601, 30606
Кт 70601 «Доходы»
Кт 60309 «НДС полученный» (при оплате комиссии, облагаемой НДС).
В случае оплаты комиссии в иностранной валюте, если момент начисления дохода, а также НДС (при
оплате комиссии, облагаемой НДС), в бухгалтерском учете совпадает с его уплатой клиентом, то в момент
перечисления суммы комиссии со счета плательщика на лицевые счета балансовых счетов 70601, 60309
производится конверсия средств в иностранной валюте в рубли по курсу Банка России на дату уплаты.
В случае отсутствия денежных средств на счете клиента для удержания данной комиссии в срок,
установленный тарифами (договором), в последний день срока для взимания комиссии в балансе Банка
формируется бухгалтерская проводка по начислению дохода, а также НДС (в случае взимания комиссии,
облагаемой НДС):
Дт 47423 «Требования по прочим операциям»
Кт 70601 «Доходы»
Кт 60309 «НДС полученный»(при взимании комиссии, облагаемой НДС),
одновременно (при наличии в Банке счета клиента) формируется проводка по постановке непогашенной суммы
в картотеку по счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок»:
Дт 90902
Кт 99999.
Счет 47423 открывается в разрезе валюты требований к счету клиента. Счет - фактура при оплате
комиссии, облагаемой НДС, также выставляется в соответствующей тарифам валюте.
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В случае взимания комиссии в иностранной валюте в момент начисления в бухгалтерском учете дохода
(Дт 47423 Кт 70601), а также НДС (Дт 47423 Кт 60309) (при взимании комиссии, облагаемой НДС),
производится конверсия средств в иностранной валюте в рубли по курсу Банка России на дату начисления.

Уплата данной комиссии при появлении на счете клиента денежных средств (либо при уплате
клиентом комиссии самостоятельно с другого счета) осуществляется на основании расчетного документа,
помещенного в картотеку неоплаченных расчетных документов, при этом в бухгалтерском балансе Банка
формируются следующие проводки:
Дт 301, 303, счет клиента
Кт 47423 «Требования по прочим операциям»,
одновременно (если документ был поставлен в картотеку) формируется проводка по списанию из картотеки по
счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок»:
Дт 99999
Кт 90902.
3.12.6.2. В филиалах уплата комиссий осуществляется в вышеуказанном порядке.
3.12.6.3 В случае отсутствия денежных средств на расчетном счете клиента головного банка (филиала)
при взимании комиссии по услуге, оказываемой структурным подразделением филиала (головного банка), в
котором данный клиент не имеет расчетного счета, формируются следующие проводки:
А) если учет требований к клиенту ведется в том подразделении, в котором данному клиенту открыт расчетный
счет:
- в балансе подразделения, оказавшего услугу
Дт 303
Кт 70601 «Доходы»
Кт 60309 «НДС полученный»(при взимании комиссии, облагаемой НДС),
- в балансе подразделения, в котором открыт счет клиента
Дт 47423 «Требования по прочим операциям»
Кт 303,
одновременно (при наличии в Банке счета клиента) формируется проводка по постановке в картотеку по счету
90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок»:
Дт 90902
Кт 99999.
При появлении на счете клиента денежных средств (либо при уплате клиентом комиссии
самостоятельно с другого счета) формируются следующие проводки:
Дт 301, 303, счет клиента
Кт 47423 «Требования по прочим операциям»,
одновременно (если документ был поставлен в картотеку) формируется проводка по списанию из картотеки по
счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок»:
Дт 99999
Кт 90902.
Б) если учет требований к клиенту ведется в том подразделении, которое оказало услугу:
- в балансе подразделения, оказавшего услугу
Дт 47423 «Требования по прочим операциям»
Кт 70601 «Доходы»
Кт 60309 «НДС полученный»(при взимании комиссии, облагаемой НДС),
При появлении на счете клиента денежных средств (либо при уплате клиентом комиссии
самостоятельно с другого счета) формируются следующие проводки:
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- в балансе подразделения, в котором открыт счет клиента:
Дт счет клиента
Кт 303
- в балансе подразделения, оказавшего услугу:
Дт 303
Кт 47423 «Требования по прочим операциям».
При необходимости операции по постановке документа в картотеку неоплаченных расчетных документов и
списания суммы из картотеки осуществляются аналогично указанному ранее порядку.
3.12.6.4. Порядок отражения сумм комиссий, подлежащих возмещению клиентом.
Комиссии, удерживаемые с Банка иными кредитными (некредитными) организациями и подлежащие в
дальнейшем возмещению клиентом, отражаются в сумме удержания (последующего возмещения) на лицевом
счете балансового счета 47423 «Требования по прочим операциям», открытом в разрезе клиентов – должников
по возмещению комиссий.
В случае, если комиссия возмещается клиентом в день ее удержания, отражение суммы на счете 47423
не осуществляется.
При списании банком-корреспондентом суммы комиссии, подлежащей возмещению клиентом, с
корреспондентского счета Банка, указанная операция отражается в балансе Банка на счете 47423 «Требования
по прочим операциям» вне зависимости от даты оплаты суммы клиентом (в том числе при оплате суммы «деньв-день»).
3.12.7. Учет излишне уплаченных расходов и излишне полученных доходов
3.12.7.1. К излишне уплаченным расходам относятся:
• излишне уплаченные Банком проценты по привлеченным средствам;
• излишне уплаченные расходы по другим операциям.
Возврат излишне уплаченных расходов осуществляется в порядке, установленном Приложением №5 к
настоящей Учетной политике, при этом:
• возвраты по операциям, совершенным в текущем году, осуществляются с оформлением
обратных проводок по счетам 70606 текущего года;
• возвраты по операциям, совершенным в отчетном году:
o в период между 01 января и утвержденной настоящей политикой датой составления
годового отчета – на данную сумму осуществляются обратные проводки с использованием
счета 70706 «Финансовый результат прошлого года», соответствующего счету понесенного
расхода в отчетном году (70606), как события после отчетной даты (СПОД);
o после даты составления годового отчета – операции формируются в корреспонденции с
балансовым счетом 70601 по соответствующему символу ОПУ по учету доходов прошлых
лет.
• возвраты по операциям, совершенным в годах, предшествующих отчетному,
осуществляются в корреспонденции со счетами 70701 (в период между 01 января и
утвержденной датой составления годового отчета) либо 70601 (в остальные периоды) по
символам «прошлых лет».
Операции по возврату излишне уплаченных расходов оформляются в порядке, установленном
Приложением №5.
3.12.7.2. К излишне полученным доходам относятся:
• излишне полученные проценты по размещенным средствам;
• излишне полученные доходы по другим операциям.
Возврат излишне полученных доходов осуществляется в следующем порядке:
• возвраты по операциям, совершенным в текущем году, осуществляются с оформлением
обратных проводок по счетам 70601 текущего года;
• возвраты по операциям, совершенным в отчетном году:
o в период между 01 января и утвержденной настоящей политикой датой составления
годового отчета – на данную сумму осуществляются обратные проводки с использованием
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счета 70701 «Финансовый результат прошлого года», соответствующего счету полученного
дохода в отчетном году (70601), как события после отчетной даты (СПОД);
o после даты составления годового отчета – операции формируются в корреспонденции с
балансовым счетом 70606 по соответствующему символу ОПУ по учету расходов прошлых
лет.
• возвраты по операциям, совершенным в годах, предшествующих отчетному,
осуществляются в корреспонденции со счетами 70706 (в период между 01 января и
утвержденной датой составления годового отчета) либо 70606 (в остальные периоды) по
символам «прошлых лет».
Операции по возврату излишне полученных доходов оформляются соответствующим расчетным
документом.
3.12.8. Учет доходов и расходов будущих периодов.
3.12.8.1. Доходами будущих периодов являются поступления в текущем отчетном периоде сумм в
оплату операций (услуг), которые будут проведены (оказаны) Банком в последующих отчетных периодах.
Расходами будущих периодов являются выплаты, произведенные Банком в текущем отчетном периоде,
но относящиеся к будущим отчетным периодам.
Момент, когда услуга становится «оказанной», а расходы - «понесенными», определяется
соответствующим договором (соглашением), либо указывается в Тарифах Банка (контрагента).
При отнесении сумм на счета по учету доходов (расходов) будущих периодов отчетным периодом
является календарный год, при этом суммы доходов (расходов) будущих периодов относятся на счета по учету
доходов (расходов) пропорционально прошедшему временному интервалу, который устанавливается в 1
календарный месяц (за исключением договоров, условиями которых предусмотрено осуществление расчета в
иные сроки).
Не позднее последнего рабочего дня установленного временного интервала суммы доходов и расходов
будущих периодов, приходящиеся на соответствующий месяц (иной срок), относятся на счета по учету доходов
и расходов.
3.12.8.2. Учет доходов будущих периодов по всем банковским операциям осуществляется на отдельных
лицевых счетах балансового счета 613 «Доходы будущих периодов».
К доходам будущих периодов, учитываемым на указанных балансовых счетах второго порядка,
относятся:
•
•
-

на счете 61301 «Доходы будущих периодов по кредитным операциям» учитываются:
суммы процентов, присланные клиентом и относящиеся к следующему календарному году;
на счете 61304 «Доходы будущих периодов по другим операциям» учитываются:
поступившие суммы арендной платы;
суммы, полученные за информационно - консультационные услуги;
другие аналогичные поступления, полученные в данном отчетном периоде, но относящиеся к будущим
отчетным периодам.

3.12.8.3. Учет расходов будущих периодов по всем банковским операциям в случае наличия всех
необходимых первичных документов (счет-фактура, акт выполненных работ, расчет или расшифровка)
осуществляется на отдельных лицевых счетах балансового счета 614 «Расходы будущих периодов».
К расходам будущих периодов, учитываемых на указанных балансовых счетах второго порядка,
относятся:
•

на счете 61401 «Расходы будущих периодов по кредитным операциям» учитываются:
- суммы процентов, выплаченные клиенту авансом и относящиеся к следующему календарному году по
операциям привлечения и размещения денежных средств;

•

на счете № 61403 «Расходы будущих периодов по другим операциям» учитываются:
- перечисленные суммы арендной платы, абонентской платы;
- суммы, уплаченные за информационно - консультационные услуги, за программные продукты и их
сопровождение;
- суммы подписки на периодические издания;

441

Учетная политика ОАО УБРиР- 2011г.
Стандарты бухгалтерского учета
-

другие аналогичные платежи, произведенные в данном отчетном периоде, но относящиеся к будущим
отчетным периодам, а также суммы заработной платы, выплаченные в конце года в части, относящейся к
следующему году 11.

В случае отсутствия всех необходимых для учета документов оплаченные расходы остаются числиться
по дебету балансовых счетов №№ 60312, 60314, 60323 и подлежат списанию на счета по учету расходов в
месяце поступления всех необходимых документов в сумме, относящейся к прошедшим месяцам и текущему
месяцу.
3.12.9 Учет доходов, расходов, финансового результата филиалами банка.
Филиалы Банка в течение отчетного года ведут учет доходов, расходов на своих балансах. Передача на
баланс головной кредитной организации финансового результата филиалов осуществляется 04 марта года,
следующего за отчетным - в дату, предшествующую установленной дате формирования годового отчета
(п.4.2.2. раздела 4 «Порядок составления годового отчета»).
Передача филиалами на баланс головного Банка финансового результата отражается в бухгалтерском
учете в корреспонденции со счетами по учету расчетов с филиалами.
Отражение указанной передачи в бухгалтерском балансе осуществляется в порядке, установленном для
отражения событий после отчетной даты (СПОД), в разделе 4 «Порядок составления годового отчета»
настоящей Учетной политики.
3.12.10. Формирование финансового результата, распределение прибыли.
Определение финансовых результатов деятельности Банка - прибыль или убыток - производится
ежегодно.
В первый рабочий день нового года после составления бухгалтерского баланса на 1 января
производится списание сумм со счетов 706 «Финансовый результат текущего года» с перечислением остатков
на соответствующие счета 707 «Финансовый результат прошлого года». В день составления годового
бухгалтерского отчета остатки со счетов 707 «Финансовый результат прошлого года» переносятся на счет
70801 «Прибыль прошлого года» либо – при превышении сумм расходов за отчетный год над суммой доходов
за этот же период – на счет 70802 «Убыток прошлого года».
Прибыль, остающаяся в распоряжении Банка, распределяется согласно решениям уполномоченного
органа Банка.
Последующее распределение прибыли и отражение результатов распределения в бухгалтерском
балансе осуществляется в порядке, установленном разделом 4 «Порядок составления годового отчета»
настоящей Учетной политики.
Порядок формирования и использования фондов банка определяется отдельным внутренним
документом – «Положением о создании и использовании фондов банка».
3.13. Учет срочных сделок.
Сделки купли-продажи ценных бумаг, иностранной валюты и драгоценных металлов по которым
оговоренные условиями дата перехода прав и дата расчетов не совпадают с датой заключения сделки,
учитываются на внебалансовых счетах главы Г. «Срочные сделки».
Сделки учитываются на счетах главы «Г» с даты заключения до наступления первой по срокам даты
расчетов (первой по срокам даты исполнения обязательств по сделке).
Счета для учета требований и обязательств по срочным сделкам определяются по срокам от даты,
следующей за датой отражения заключенной сделки на счетах главы «Г», до даты исполнения
соответствующего требования или обязательства.
Срок сделки определяется в рабочих днях.
Требования и обязательства по сделкам с разными сроками исполнения учитываются на отдельных
лицевых счетах второго порядка, открытым с учетом срока исполнения требования и срока исполнения
обязательства.

По операциям, расходы будущих периодов по которым ведутся в модуле РБП, до момента соответствующей
доработки программного обеспечения отчетным периодом является один месяц.
11

442

Учетная политика ОАО УБРиР- 2011г.
Стандарты бухгалтерского учета
Сумма требований и обязательств по срочным сделкам, возникающих по сделкам с купонными
ценными бумагами, отражается на срочных счетах без купонного дохода.
Аналитический учет по счетам учета нереализованной курсовой разницы главы «Г» «Срочные сделки»
ведется в разрезе финансовых инструментов (а также производных финансовых инструментов), при этом
финансовыми инструментами являются:
- денежные средства (все валюты);
- драгоценные металлы (все виды металлов);
- ценные бумаги (все виды ценных бумаг);
а также в разрезе наличных и срочных сделок
Переоценка счетов главы «Г» производится по мере изменения официального курса иностранной
валюты по отношению к рублю, установления (изменения) текущих учетных цен на драгоценные металлы,
изменения рыночных (биржевых) цен на ценные бумаги.
По мере изменения сроков, оставшихся до даты исполнения требования или обязательства,
производится перенос сумм на соответствующий счет второго порядка. При наступлении первой по сроку даты
(перехода прав или расчетов) в начале операционного дня сумма сделки подлежит отражению на балансовых
счетах по учету расчетов по конверсионным операциям и срочным сделкам (счета №47407 и №47408). При
этом осуществляется списание суммы сделки с соответствующих счетов главы «Г».
Если день, в который календарный срок до исполнения требования или обязательства по сделке
переходит границу сроков по счету, на котором оно учитывается, приходится на нерабочий день, то перенос
осуществляется в первый рабочий день. Если данный рабочий день является днем первого движения по сделке,
то перенос сумм по счетам главы «Г» «Срочные сделки» не производится, а осуществляются операции по
списанию суммы сделки с внебалансовых счетов и отражению сделки на счетах №47407 и №47408.
Аналитический учет по счетам учета расчетов по конверсионным операциям и срочным сделкам (счета
№47407 и №47408) ведется в разрезе клиентов и финансовых инструментов.
Сделки РЕПО не подлежат отражению на счетах главы «Г».
Под расчетной (беспоставочной) срочной сделкой понимается срочная сделка, предметом которой
является получение или уплата денежных средств в результате изменения ставки процента, рыночной
(биржевой) цены на ценные бумаги, валютного курса, индекса цен или других переменных в отношении
оговоренного актива (базовый актив), и условия которой не предусматривают поставку указанного базового
актива.
Требования/обязательства по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам до момента исполнения
учитываются на счетах главы «Г» по учету требований и обязательств по поставке денежных средств в
корреспонденции со счетами по учету нереализованных курсовых разниц по переоценке требований и
обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам.
По расчетным (беспоставочным) срочным сделкам сумма требований на получение денежных средств
отражается на счете №47404 – при осуществлении операций на ОРЦБ и №47408 - при осуществлении операций
на внебиржевом рынке, в корреспонденции со счетом по учету доходов. Сумма обязательств по поставке
денежных средств отражается на счете №47404 – при осуществлении операций на ОРЦБ и №47407 - при
осуществлении операций на внебиржевом рынке, в корреспонденции со счетом по учету расходов.
По беспоставочным фьючерсным контрактам, по которым предусмотрена ежедневная выплата
вариационной маржи, полученные/выплаченные банком денежные средства подлежат ежедневному отражению
на соответствующих счетах главы «А» без отражения требований/обязательств на счетах главы «Г».
3.14. Учет операций финансирования под уступку денежного требования (факторинг)
3.14.1. Нормативные документы.
Учетная политика Банка в отношении операций факторинга формируется с учетом требований
следующих нормативных документов:
- Положение Банка России от 26 марта 2004г. №254-П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности» (далее – Положение №254-П).
3.14.2. Бухгалтерский учет операций факторинга.
3.14.2.1. Приобретение прав требования.
Приобретаемые права требования отражаются в балансе Банка в сумме фактических затрат на их
приобретение.
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Перечисление Банком Клиенту суммы первоначального платежа отражается в бухгалтерском учете на
лицевом счете балансового счета 47803 «Права требования, приобретенные по договорам финансирования под
уступку денежного требования». Одновременно номинальная стоимость приобретаемого права требования
(сумма принятых от клиента расчетных документов) отражается на внебалансовом счете №91418
«Номинальная стоимость приобретенных прав требования».
Аналитический учет по счетам №47803 и №91418 ведется в разрезе Генеральных соглашений об общих
условиях факторингового обслуживания (далее – Соглашений), заключенных между Банком и Клиентом.
3.14.2.2. Учет резервов на возможные потери по операциям факторинга.
На стоимость приобретенных прав требования (фактические затраты), учтенную на счете 47803 «Права
требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования», создается
резерв на возможные потери по вложениям в приобретенные права требования в порядке, определенном
Положением №254-П.
Формирование, восстановление и использование резерва на возможные потери по вложениям в
приобретенные права требования осуществляется в порядке, установленном соответствующими разделами
настоящей Учетной политики.
3.14.2.3. Учет поступления денежных средств в оплату приобретенного денежного требования.
Для учета поступления денежных средств в оплату денежного требования открывается отдельный
лицевой счет на балансовом счете без признака счета №61212 «Выбытие (реализация) и погашение
приобретенных прав требования». Аналитический учет ведется в разрезе Генеральных соглашений о
финансировании под уступку денежного требования.
С суммы платежей, поступивших от Дебиторов (Клиента), Банком удерживаются комиссии, сборы и
иные доходы, установленные договором. Отражение комиссионных доходов Банка на счетах бухгалтерского
учета осуществляется в соответствии с перечнем и порядком взимания комиссий согласно внутрибанковского
положения, при этом округление суммы комиссии (при необходимости) осуществляется в разрезе каждого
требования вне зависимости от количества платежей проведенных по данному требованию (частичное
финансирование).
В случае недостаточности денежных средств для уплаты всех установленных договором платежей,
недостающая сумма удерживается Банком со следующего поступившего в Банк платежа от Дебиторов
(Клиента).
Денежные средства, поступившие от Дебиторов (Клиента), после удержания необходимых комиссий и
иных вознаграждений, направляются на погашение финансирования Клиента. Одновременно производится
списание номинальной стоимости денежного требования с внебалансового учета в сумме средств, поступивших
от Дебитора (Клиента).
При последнем поступлении денежных средств от Дебиторов (Клиента) после удержания суммы
комиссий, иного вознаграждения и полного погашения суммы финансирования Клиента по отдельному
договору, Банк формирует платежное поручение на перечисление оставшейся части платежа (поступившего от
Дебитора) на расчетный счет Клиента.
При самостоятельном погашении суммы финансирования Клиент формирует платежное поручение на
зачисление суммы со своего расчетного счета на счет №61212 «Выбытие (реализация) и погашение
приобретенных прав требования».
При поступлении денежных средств (платежей) от Дебиторов по истечении установленного договором
срока финансирования, Банк возвращает данные суммы отправителям в установленном порядке только в том
случае, когда сумма финансирования на дату поступления денежных средств полностью погашена. В ситуации,
когда сумма финансирования на дату поступления платежей не погашена, либо погашена не полностью,
поступившие денежные средства направляются на погашение финансирования.
Ежедневно остаток счета №61212 «Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав
требования» должен обнуляться.
3.14.2.4. Отражение просроченных обязательств по оплате приобретенных прав требования.
В случае непогашения Дебиторами и Клиентом суммы финансирования в срок, предусмотренный
договором факторинга, у Клиента возникает просроченная задолженность по сумме финансирования.
Просроченная задолженность также возникает в случае непогашения Клиентом (его Дебиторами) сумм,
указанных при выставлении Банком требования о досрочном погашении суммы финансирования (его части).
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При возникновении просроченной задолженности в балансе открываются отдельные лицевые счета на
балансовых счетах:
- 47803 для учета просроченной задолженности Клиента по финансированию под уступку денежных
средств
- 47804 для учета резерва на возможные потери по просроченной задолженности по финансированию под
уступку денежных средств.
В день, установленный Соглашением (требованием), осуществляется перенос непогашенного остатка
финансирования со счета учета текущей задолженности (резерва) на счет по учету просроченной
задолженности (резерва). Одновременно Банк выставляет к расчетному счету Клиента платежное требование
без акцепта на оплату непогашенной суммы финансирования и неуплаченных сумм комиссий и сборов.
В случае недостаточности средств на расчетном счете Клиента указанное платежное требование
помещается в картотеку неоплаченных расчетных документов и оплачивается в общеустановленном порядке.
Поступления денежных средств от Дебиторов в оплату финансирования по истечении установленного
договором периода:
- при наличии непогашенной суммы финансирования - направляются на погашение задолженности
Клиента в порядке, установленном Генеральным соглашением (либо иной договоренностью сторон),
после погашения всех требований Банка оставшаяся сумма платежа перечисляется Клиенту;
- при полном погашении суммы финансирования – возвращаются отправителям (если иное не
предусмотрено условиями Соглашения).
3.14.2.5. Учет полученного Банком обеспечения по операциям факторинга.
Учет полученных Банком поручительств и иного обеспечения осуществляется в порядке, изложенном в
соответствующих разделах настоящей Учетной политики.
3.15. Учет неотделяемых встроенных инструментов.
Под НВПИ понимается условие договора, определяющее конкретную величину требований и(или)
обязательств не в абсолютной сумме, а расчетным путем на основании курса валют (в том числе путем
применения валютной оговорки 12) или другой переменной.
Активы, требования и (или) обязательства, конкретная величина (стоимость) которых определяется с
применением НВПИ, подлежат обязательной переоценке (перерасчету) в последний рабочий день месяца.
Для учета переоценки НВПИ используются лицевые счета, открытые на следующих балансовых
счетах второго порядка с соответствующими символами Отчета о прибылях и убытках:
•

70605 «Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного
договора» (символ ОПУ 152..);

•

70610 «Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного
договора» (символ ОПУ 242..).

3.15.1 Переоценка НВПИ обязательств по оплате уже оприходованных товаров (работ, услуг) в валюте
РФ при условии, что цена договора рассчитывается в иностранной валюте либо путем применения валютной
оговорки, осуществляется также в момент оплаты. В результате формирования проводок по Переоценке НВПИ
сумма обязательств (требований) Банка приводится в соответствие с курсом, установленным валютной
оговоркой по состоянию на указанную дату.

-

3.15.2 Переоценке НВПИ по операциям с векселями с оговоркой эффективного платежа в валюте,
отличной от валюты номинала, подлежат:
обязательства Банка по оплате векселей (требования по оплате учтенных векселей);
обязательства, учитываемые на счетах учета векселей к исполнению, и требования, учитываемые на
счетах учета неоплаченных векселей до момента истечения срока обращения векселя;
дисконт, при этом отнесение на расходы части суммы дисконта производится исходя из переоцененной с
применением НВПИ суммы дисконта;
проценты.

Под валютной оговоркой понимается условие договора, согласно которому требование и (или)
обязательство подлежит исполнению в оговоренной валюте, но в сумме, эквивалентной
определенной сумме в другой валюте или условных единицах по курсу.
12
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Формирование проводок по переоценке НВПИ по векселям с оговоркой эффективного платежа в
валюте, отличной от валюты номинала, осуществляется ежемесячно по состоянию на отчетную дату, а также в
день осуществления каких-либо выплат по такому векселю (в т.ч. по обязательствам к исполнению).
В результате формирования проводок по переоценке НВПИ сумма обязательств (требований) Банка по
указанным векселям приводится в соответствие с курсом, установленным оговоркой эффективного платежа, по
состоянию на указанную дату, исходя из суммы номинала векселя в валюте номинала.
Если в векселе установлен фиксированный курс оплаты, то данный вексель учитывается в валюте
оплаты по указанному фиксированному курсу и переоценке НВПИ не подлежит.
3.15.3 Бухгалтерские проводки по отражению переоценки по договорам покупки драгоценных
металлов с применением НВПИ формируются в последний календарный день месяца и в день поставки металла
в корреспонденции со счетами учета доходов от применения НВПИ (балансовый счет 70605) либо расходов от
применения НВПИ (балансовый счет 70610).
В случае, если после совершения предоплаты металл был поставлен в меньшем количестве –
переоценка счетов учета срочных сделок по поставке металла в связи с уменьшением количества поставленного
металла не осуществляется и связанные с этим операции по счетам главы Г «Срочные сделки» не
формируются.
4. Порядок составления годового отчета.
4.1. Общие положения и нормативные документы.
4.1.1. Представление бухгалтерской, финансовой отчетности в Банк России осуществляется в порядке и
сроки, установленные соответствующими нормативными документами Банка России, к которым относятся:
- Указание ЦБ РФ от 12 ноября 2009 г. N 2332-У«О перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации»
(далее – Указание №2332-У);
- Указание ЦБ РФ от 08.10.2008 №2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового
отчета» (далее – Указание №2089-У);
- Федеральные правила и стандарты аудиторской деятельности.
4.1.2. Сводная бухгалтерская и статистическая отчетность Банка, отражающая нарастающим итогом
имущественное и финансовое положение Банка и результаты хозяйственной деятельности за отчетный период
(месяц, квартал, год), включая имущество филиалов, выделенных на отдельный баланс, формируется и
представляется в Банк России подразделением головного Банка, ответственным за формирование и
предоставление отчетности.
4.1.3. Формирование и представление бухгалтерской и статистической отчетности в филиалах Банка
осуществляется главными бухгалтерами филиалов.
4.2. Порядок и сроки составления годового отчета.
4.2.1. Годовой отчет составляется за период, начинающийся 1 января отчетного года и
заканчивающийся 31 декабря отчетного года (далее – отчетная дата) включительно, по состоянию на 01 января
года, следующего за отчетным (далее – нового года).
Годовой отчет составляется с учетом событий после отчетной даты (далее – СПОД) независимо от их
положительного или отрицательного характера, в валюте Российской Федерации – в рублях. Активы и
обязательства в иностранной валюте отражаются в годовом отчете по официальному курсу соответствующей
иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на отчетную дату. Активы и
обязательства в драгоценных металлах отражаются в годовом отчете по учетной цене, установленной Банком
России на отчетную дату.
4.2.2. Датой составления годового отчета признается дата его подписания для представления на
утверждение годового собрания акционеров (участников), указываемая в представляемом в адрес Банка России
годовом отчете. Подписанный в указанном порядке документ до даты годового собрания направляется для
проведения аудиторской проверки.
Годовой бухгалтерский отчет за отчетный год (по состоянию на 1 января) составляется в срок до 4
марта года, следующего за отчетным годом, и предоставляется компании, осуществляющей аудиторскую
проверку, для вынесения заключения.

446

Учетная политика ОАО УБРиР- 2011г.
Стандарты бухгалтерского учета
Годовой отчет должен быть опубликован в течение 10 рабочих дней после проведения годового общего
собрания акционеров и предоставлен в территориальное учреждение Банка России в течение 3-х рабочих дней
после даты опубликования.
4.2.3. По итогам проведения годового собрания акционеров Банка и утверждения годового
бухгалтерского отчета осуществляется реформация баланса (п.4.5. настоящего раздела), которая отражается в
бухгалтерском учете не позднее двух рабочих дней после оформления протоколом итогов годового собрания
акционеров.
4.3. Состав годового отчета.
4.3.1. В состав годового отчета входят:
а)
б)
в)
г)

бухгалтерский баланс (публикуемая форма) – по форме 0409806 Указания №2332-У;
отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) – по форме 0409807 Указания №2332-У;
отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) – по форме 0409814 Указания №2332-У;
отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных
активов – по форме 0409808 Указания №2332-У;
д) сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) – по форме 0409813 Указания №2332У;
е) аудиторское заключение по годовому отчету, составляемое в соответствии с ФЗ от 30 декабря 2008
года №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
ж) пояснительная записка, составляемая в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 08.10.2008 №2089-У.
Указанные формы (перечисленные формы далее совместно именуются «Отчеты») составляются в
порядке, установленном Указанием №2332-У (за исключением подпунктов «е» и «ж»).
Сформированные Отчеты подписываются Президентом и главным бухгалтером Банка и утверждаются
годовым собранием акционеров (участников).
4.3.2. Основой для составления годового отчета являются регистры (документы) синтетического учета,
включая:
- баланс банка на 01 января по форме приложения №9 к приложению к Положению №302-П;
- оборотную ведомость по счетам Банка за отчетный год по форме приложения №8 к приложению к
Положению №302-П;
- отчет о прибылях и убытках по форме приложения №4 к приложению к Положению №302-П;
- сводную ведомость оборотов по отражению СПОД по форме приложения №14 к приложению к
Положению №302-П.
4.3.3. Особенности формирования регистров годового отчета.
4.3.3.1. Отчеты, указанные в подпунктах а) – д) пункта 4.3.1, формируются в порядке, установленном
соответствующими нормативными документами Банка России.
4.3.3.2. Аудиторское заключение (подпункт е) пункта 4.3.1) формируется соответствующей
аудиторской компанией с учетом требований федеральных правил и стандартов аудиторской деятельности.
Ответственность за соблюдение указанных требований несет аудиторская фирма.
4.3.3.3. Пояснительная записка к годовому отчету должна содержать существенную информацию о
Банке, его финансовом положении, сопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы, методах
оценки и существенных статьях бухгалтерской отчетности, а именно:
- перечень основных операций Банка, оказывающих наибольшее влияние на изменение финансового
результата, а также информацию относительно различных операций, проводимых Банком в различных
географических регионах;
- краткий обзор существенных изменений, произошедших в деятельности Банка, а также событиях,
оказавших или способных оказать влияние на финансовую устойчивость Банка, его политику
(стратегию) за отчетный год;
- краткий обзор направлений (степени) концентрации рисков, связанных с различными операциями,
осуществляемыми Банком;
- перечень существенных изменений, внесенных Банком в учетную политику, влияющих на
сопоставимость отдельных показателей деятельности Банка;
- краткие сведения о результатах инвентаризации статей баланса;
- сведения о дебиторской и кредиторской задолженности;
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-

-

-

-

сведения о просроченной задолженности;
принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса;
описание характера некорректирующего события после отчетной даты, существенно влияющего на
финансовое состояние, состояние активов и обязательств Банка и оценка его последствий в денежном
выражении (невозможность проведения такой оценки); к таким событиям, в частности, относятся:
• принятие решения о реорганизации кредитной организации или начало ее реализации;
• приобретение или выбытие дочерней, зависимой организации;
• принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг;
• существенное снижение рыночной стоимости инвестиций;
• крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых активов;
• существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после
отчетной даты и не отражено при переоценке основных средств на отчетную дату;
• прекращение существенной части основной деятельности кредитной организации, если это нельзя
было предвидеть по состоянию на отчетную дату;
• принятие решения о выплате дивидендов;
• существенные сделки с собственными обыкновенными акциями;
• изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, вступающие в силу после
отчетной даты;
• принятие существенных договорных или условных обязательств (например, при предоставлении
крупных гарантий);
• начало судебного разбирательства, проистекающего исключительно из событий, произошедших
после отчетной даты;
• пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой
уничтожена значительная часть активов Банка;
• непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют и рыночных котировок финансовых
активов после отчетной даты;
• действия органов государственной власти.
В пояснительной записке раскрывается следующая информация:
сведения о прибыли (убытке) на акцию, которая отражает возможное снижение уровня базовой прибыли
(увеличение убытка) на акцию в последующем отчетном периоде (при выявлении возможности такого
снижения);
факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно
отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности Банка, с соответствующим
обоснованием;
изменения в учетной политике Банка на следующий отчетный год;
при наличии по состоянию на отчетную дату остатка на счетах учета невыясненных сумм - указываются
даты возникновения остатков, а также причины их наличия в Отчетах.
4.4. Подготовка к составлению годового отчета.

-

-

Годовой отчет составляется после проведения в конце отчетного года следующих мероприятий:
проведение инвентаризации в порядке и сроки, установленные Учетной политикой Банка, следующих
статей баланса:
• денежные средства и ценности (в том числе – проведение ревизии кассы);
• основные средства;
• нематериальные активы;
• материальные запасы;
• расчеты по требованиям и обязательствам по банковским операциям и сделкам;
• расчеты по требованиям и обязательствам по срочным сделкам;
• расчеты с дебиторами и кредиторами;
при выявлении расхождений осуществляется их урегулирование;
урегулирование обязательств и требований по срочным сделкам, учитываемым на счетах раздела «Г»
«Срочные сделки»;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

урегулирование дебиторской и кредиторской задолженности, числящейся на счетах первого порядка №
603 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» и № 474 «Расчеты по отдельным операциям» (за
исключением числящихся на счете №47427 «Требования по получению процентов» (№47426
«Обязательства по уплате процентов») требований (обязательств) на получение (уплату) процентов по
договорам на размещение (привлечение) денежных средств, заключенным с физическими лицами); при
этом при наличии переходящих остатков на новый год на счетах по учету дебиторской и кредиторской
задолженности необходимо осуществить сверку дебиторской и кредиторской задолженности с
поставщиками, подрядчиками, покупателями и контрагентами и оформить ее двусторонними актами;
проведение анализа капитальных вложений с целью недопущения учета на счете №607 «Вложения в
сооружения (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и
нематериальных активов» объектов основных средств, фактически введенных в эксплуатацию;
начисление и отражение в бухгалтерском учете доходов и расходов, относящихся к периоду до 01 января
нового года;
осуществление Главным бухгалтером (заместителем главного бухгалтера) сверки остатков по всем
балансовым и внебалансовым счетам аналитического и синтетического учета, устранение выявленных
расхождений в случае их обнаружения;
получение от клиентов (юридических лиц, физических лиц - если это предусмотрено условиями
договора) до 31 января нового года письменного подтверждения остатков по открытым им счетам по
состоянию на 1 января нового года;
от всех кредитных организаций (включая банки-нерезиденты) до 31 января нового года должны быть
получены письменные подтверждения остатков по открытым у них корреспондентским счетам по
состоянию на 01 января нового года; если по каким-либо причинам отсутствует возможность получения
указанных подтверждений в установленный срок, то процедура их получения должна быть продолжена
до момента их фактического получения;
осуществление в первый рабочий день нового года на основании выписок, полученных от структурных
подразделений Банка России, сверки остатков на следующих счетах:
• корреспондентском счете (корреспондентском субсчете);
• накопительных счетах;
• счетах по учету обязательных резервов (балансовых) и расчетов по обязательным резервам
(внебалансовых);
• счетах по учету неуплаченных штрафов;
• ссудных счетах (по учету кредитов, полученных от Банка России, в том числе по учету
просроченной ссудной задолженности, просроченных процентов, внебалансовых счетах по учету
обеспечения по кредитам Банка России);
• счетах по учету депозитов и иных размещенных средств в Банке России;
урегулирование и минимизация сумм, находящихся на счетах до выяснения; при наличии остатка на
данных счетах на отчетную дату причины и даты возникновения сумм указываются в пояснительной
записке к годовому бухгалтерскому отчету;
осуществление мероприятий по завершению на 1 января нового года незавершенных расчетов по
операциям со средствами клиентов, осуществляемых через учреждения Банка России и отражаемых на
счете N 30223 «Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении
расчетов через подразделения Банка России»;
расчет, уточнение и отражение на соответствующих балансовых счетах резервов на возможные потери и
резервов предстоящих расходов (при наличии);
осуществление сверки взаиморасчетов:
• между филиалами Банка,
• между филиалами и головным офисом Банка,
обеспечение идентичности сумм остатков на соответствующих счетах по учету расчетов с филиалами.
4.5. События после отчетной даты, порядок их отражения в бухгалтерском учете.

-

4.5.1. Под СПОД в целях настоящей Учетной Политики понимается факт деятельности Банка, который:
по экономическому содержанию и/или юридической форме относится к периоду завершившегося
календарного года;
происходит в период между отчетной датой и датой составления и подписания годового бухгалтерского
отчета,
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может существенно повлиять на финансовое состояние Банка на отчетную дату.

СПОД (за исключением ошибок бухгалтерского учета и/или отчетности, влияние которых на
финансовый результат деятельности банка является незначительным) признаются существенными и подлежат
отражению в бухгалтерском учете независимо от размера их стоимостной оценки.
-

4.5.2. К СПОД относятся:
события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия, в которых Банк вел свою
деятельность (далее - корректирующие СПОД);
события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, в которых Банк ведет свою
деятельность (далее – некорректирующие СПОД).

Оценка последствий СПОД проводится в денежном выражении в соответствии с профессиональным
суждением, обосновывающим такой расчет, предоставленным заинтересованным подразделением и
согласованным с главным бухгалтером банка (его заместителем).
Корректирующие СПОД подлежат отражению в бухгалтерском учете в порядке, установленном
настоящим разделом Учетной политики для их проведения.
Некорректирующие СПОД в бухгалтерском учете не отражаются, а подлежат раскрытию в
пояснительной записке.
-

-

-

-

-

-

-

4.5.3. К корректирующим СПОД относятся:
объявление в установленном порядке заемщиков и дебиторов Банка банкротами, если по состоянию на
отчетную дату в отношении этих заемщиков и дебиторов уже осуществлялась процедура банкротства, но
данный факт не был известен Банку;
произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом
и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату;
переоценка активов, связанная с получением информации о существенном ухудшении финансового
состояния заемщиков и дебиторов Банка по состоянию на отчетную дату, последствиями которого может
являться существенное снижение или потеря ими платежеспособности;
изменение (уменьшение или увеличение) сумм резервов на возможные потери (в том числе по условным
обязательствам кредитного характера), сформированных по состоянию на отчетную дату с учетом
информации об условиях, существовавших на отчетную дату, и полученной при составлении годового
отчета;
определение после отчетной даты величины выплат кредиторам в связи с вынесением решения по
судебному делу, возникшему по обязательствам Банка до отчетной даты;
получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по
которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры;
определение после отчетной даты величины выплат работникам Банка по планам (системам) участия в
прибыли или их премирования, если по состоянию на отчетную дату у Банка имелась обязанность
произвести такие выплаты;
определение после отчетной даты величины выплат в связи с принятием до отчетной даты решения о
закрытии структурного подразделения;
начисления (корректировки или изменения) по налогам и сборам за отчетный год, по которым в
соответствии с законодательством Российской Федерации Банк является налогоплательщиком и
плательщиком сборов (налог на прибыль, в т.ч. налог на доходы иностранных юридических лиц, а также
прочие налоги, относимые на себестоимость);
обнаружение после отчетной даты ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства при
осуществлении деятельности Банка, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный
период, влияющее на определение финансового результата;
объявление дивидендов (выплат) по принадлежащим Банку акциям (долям, паям);
переоценка основных средств по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;
получение после отчетной даты первичных документов, подтверждающих совершение операций до
отчетной даты и (или) определяющих (уточняющих) стоимость работ, услуг, активов по таким
операциям, а также уточняющих суммы доходов и расходов, отраженных в бухгалтерском учете.

Перечень операций Банка, относимых к операциям СПОД, приведен в Приложении №13 к настоящей
Учетной политике.
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4.5.4 Не являются СПОДами и отражаются в общеустановленном порядке с отнесением на доходы или
расходы текущего года все операции, затрагивающие счета финансового результата, кроме поименованных в
п.4.5.3 и приложении №13 к настоящей Учетной политике, в том числе:
- уплата клиентами процентов по кредитным договорам, отнесенным к 4-5 категориям качества,
отраженных (т.е. начисленных) в последний рабочий день прошедшего года по внебалансовым счетам
91604 (кроме процентов, срок уплаты которых по состоянию на 01 января текущего (нового) года уже
истек (просроченные)).
4.6. Порядок отражения СПОД в бухгалтерском учете.
-

4.6.1. СПОД отражаются:
в балансе головного банка – по операциям, проводимым в головном банке - в период с 01 января по 04
марта года, следующего за отчетным;
в балансах филиалов – по операциям, проводимым в филиалах - в период с 01 января по 04 марта года,
следующего за отчетным.

Филиалы осуществляют операции по передаче финансового результата филиала (с учетом операций
СПОД) на баланс головного банка 04 марта года, следующего за отчетным.
4.6.2. Если к моменту возникновения необходимости отражения в бухгалтерском учете СПОД
определенная операция уже была отражена бухгалтерскими записями текущего года, то указанные записи
текущего года следует закрыть соответствующими сторнировочными записями и затем отразить в
бухгалтерском учете СПОД в порядке, установленном настоящим разделом Учетной политики.
4.6.3. СПОД подлежат отражению в бухгалтерском учете в установленном нормативными документами
Банка России порядке на балансовом счете №707 «Финансовый результат прошлого года» (за исключением
счета №70712 «Выплаты из прибыли после налогообложения»).
-

При этом запрещена корреспонденция счетов №707 со следующими счетами:
уставный капитал (102, 105);
касса (202);
банковские счета клиентов, корреспондентские счета (корреспондентские субсчета) в Банке России и
банках – корреспондентах (в т.ч. счета в драгоценных металлах);
привлеченные и размещенные денежные средства (в том числе кредиты и депозиты) и драгоценные
металлы.

4.6.4. Бухгалтерский учет СПОД осуществляется в порядке, установленном Приложением №3.13
«Порядок бухгалтерского учета событий после отчетной даты» к Учетной политике. Операции по отражению в
бухгалтерском учете СПОД подлежат дополнительному контролю главным бухгалтером (его заместителем).
Бухгалтерские проводки по операциям СПОД проводятся в пачке 115 АБС «Бухгалтерия XXI век» и
оформляются мемориальными ордерами. В поле «Назначение» указанных мемориальных ордеров с начала
строки указывается «СПОД.» (заглавными буквами, после слова «СПОД» без пропусков проставляется знак
«точка»), после чего с большой буквы указывается непосредственно назначение операции.
Например: «СПОД. Отражение финансового результата прошлого года».
4.6.5. Хранение мемориальных ордеров СПОД осуществляется в электронных базах данных в порядке,
установленном для хранения документов Банка в электронном виде.
При необходимости (например, при запросе документов контролирующими органами) осуществляется
распечатка ордеров на бумажном носителе.
4.6.6. Порядок оформления сшива «Годовой отчет за _ год» и Приложений к нему.
4.6.6.1. Сшив «Годовой отчет за ___ год» (по Банку и всем филиалам).
Сшив «Годовой отчет за ___ год» формируется по данным сводного бухгалтерского баланса и
включает операции головного офиса Банка и его филиалов.

-

В сшив «Годовой отчет за _ год» помещаются следующие регистры (документы):
баланс банка на 1 января по форме приложения 9 к приложению к Положению №302-П;
оборотная ведомость по счетам Банка за отчетный год по форме приложения 8 к приложению к
Положению №302-П;
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отчет о прибылях и убытках по форме приложения 4 к приложению к Положению №302-П;
иные документы по составлению годового отчета.

Сшив «Годовой отчет за ____ год» и Приложение к нему по операциям головного банка и филиалов
хранится у заместителя главного бухгалтера Банка (уполномоченного им лица) в порядке, установленном для
хранения годового отчета.
Сводная ведомость оборотов (единая) по отражению СПОД, проведенных в головном банке и всех
филиалах, по форме приложения 14 к приложению к Положению №302-П, формируется и хранится в виде
электронных баз данных.
4.6.6.2. Порядок формирования и хранения ведомости оборотов по отражению СПОД.
Головной банк и филиалы формируют Ведомость оборотов по отражению СПОД, которая составляется
по форме приложения №13 к приложению к Положению №302-П, подписывается ЭЦП главного бухгалтера
банка / филиала (уполномоченного лица) и хранится в виде электронной базы данных - отдельно за каждый
день, в который в головном банке (филиале банка) осуществлялись операции СПОД.
По окончании отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты Банком составляется
Сводная ведомость оборотов за период с 01 января по дату составления годового отчета по форме приложения
№14 к Положению №302-П (далее – Сводная ведомость) в следующем порядке:
- каждый филиал формирует Сводную ведомость по операциям филиала в электронном виде и
подписывает ЭЦП в порядке, установленном настоящей Учетной политикой;
- головной Банк формирует Сводную ведомость оборотов, которая выводится на печать, подписывается
уполномоченными лицами и является составной частью Годового отчета.
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1. Общие положения.

1.1. Основными целями Учетной политики Открытого акционерного общества «Уральский банк
реконструкции и развития» (далее - Банк) являются:
−
формирование детальной, достоверной и содержательной информации о деятельности Банка и его
имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности;
−
ведение подробного, полного и достоверного бухгалтерского учета всех банковских операций,
наличия и движения требований и обязательств, использования банком материальных и финансовых ресурсов;
−
выявление внутрихозяйственных резервов для обеспечения финансовой устойчивости банка,
предотвращения отрицательных результатов его деятельности;
−

использование бухгалтерского учета для принятия управленческих решений.

1.2. Учетная политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и нормативными актами, регулирующими организацию и ведение бухгалтерского учета, в т.ч.:
−

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ);

−

Налоговый кодекс РФ (с изменениями и дополнениями) (далее по тексту – НК РФ);

−
Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. № 129–ФЗ (с изменениями и
дополнениями);
−
Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.90г. № 395-1 (с изменениями и
дополнениями);
−
Положение Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации» от 26.03.2007 № 302-П (далее по тексту – Правила
бухгалтерского учета),
−

иные законодательные акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России.

1.3. Принципы формирования Учетной политики
Учетная политика Банка сформирована на следующих принципах и качественных характеристиках
бухгалтерского учета:
1.3.1. Принцип непрерывности деятельности Банка, предполагающий, что Банк будет непрерывно
осуществлять свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость
ликвидации, существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях,
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.
1.3.2. Принцип отражения доходов и расходов по методу «начисления», а именно: финансовые
результаты операций (доходы и расходы) отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по
факту получения или уплаты денежных средств либо их эквивалентов.
Доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, к которому они относятся.
1.3.3. Принцип постоянства правил бухгалтерского учета и последовательности применения
Учетной политики, предусматривающий, что выбранная Банком Учетная политика будет применяться
последовательно от одного отчетного года к другому.
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Изменения в Учетной политике Банка возможны при его реорганизации, смене собственников, изменениях
в законодательстве Российской Федерации или в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета в
Российской Федерации, касающихся деятельности кредитных организаций, а также в случае разработки Банком
новых способов ведения бухгалтерского учета, обеспечивающих более достоверное представление фактов
хозяйственной деятельности или существенного изменения условий его деятельности.
1.3.4. Принцип осторожности, предполагающий разумную оценку и отражение в учете активов и
пассивов, доходов и расходов с достаточной степенью осторожности, чтобы не переносить уже существующие,
потенциально угрожающие финансовому положению Банка риски на следующие периоды.
Применяемые Банком критерии осмотрительности направлены на обеспечение большей готовности к
признанию в бухгалтерском учете потерь (расходов) и обязательств (пассивов), чем возможных доходов и активов,
не допуская создания скрытых резервов (намеренное занижение активов или доходов и намеренное завышение
обязательств или расходов).
1.3.5. Принцип временной определенности фактов хозяйственной деятельности и полноты их
отражения, когда факты хозяйственной деятельности Банка (его операции) отражаются в бухгалтерском учете в
день их совершения (поступления документов)и относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место
(поступили документы), независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств,
связанных с этими фактами, если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России.
1.3.6. Принцип раздельного отражения активов и пассивов, в соответствии с которым счета активов и
пассивов оцениваются отдельно и отражаются в развернутом виде.
1.3.7. Принциппреемственности входящего баланса, при котором остатки на балансовых и
внебалансовых счетах на начало текущего отчетного периода должны соответствовать остаткам на конец
предшествующего периода.
1.3.8. Принцип приоритета содержания над формой, предполагающий, что отражение в бухгалтерском
учете фактов хозяйственной деятельности осуществляется в первую очередь исходя из экономической сущности
операций, а лишь затем - из их юридической формы.
1.3.9. Принцип открытости, то естьотчеты должны достоверно отражать операции Банка, быть
понятными информированному пользователю и избегать двусмысленности в отражении позиции Банка.
1.3.10. Принцип имущественной обособленности Банка, означающий, что имущество и обязательства
Банка существуют обособленно от имущества и обязательств собственников данного и других предприятий.
Учет имущества других юридических лиц, находящегося у Банка, осуществляется обособленно от
имущества, принадлежащего Банку на праве собственности.
1.3.11.Принцип непротиворечивости, в соответствии с которым достигается тождество данных
аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета, а также показателей бухгалтерской
отчетности данным синтетического и аналитического учета.
1.3.12. Принцип рациональности, предусматривающий рациональное и
бухгалтерского учета исходя из условий хозяйственной деятельности и величины Банка.

экономное

ведение
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1.4. Оценка активов и обязательств.
1.4.1. Особенности отражения активов.
Активы принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости.
В дальнейшем в зависимости от типа операции активы оцениваются (переоцениваются) либо по текущей
(справедливой) стоимости, либо путем создания резервов на возможные потери.
В бухгалтерском учете результаты такой оценки (переоценки) активов отражаются с применением
дополнительных счетов, корректирующих первоначальную стоимость актива, учитываемую на основном счете,
либо содержащих информацию об оценке (переоценке) активов, учитываемых на основном счете по текущей
(справедливой) стоимости (далее - контрсчет).
Контрсчета предназначены для отражения в бухгалтерском учете изменений первоначальной стоимости
активов в результате переоценки по текущей (справедливой) стоимости, создания резервов при наличии рисков
возможных потерь, а также начисления амортизации в процессе эксплуатации.
Порядок переоценки средств в иностранной валюте и драгоценном металле в связи с изменением курса
иностранной валюты (учетной цены на драгоценные металлы), установленного Банком России, изложен в части 3
«Методологические аспекты» настоящей Учетной политики.
1.4.2. Особенности отражения обязательств.
Обязательства отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договора в целях обеспечения
контроля за полнотой и своевременностью их исполнения. В случаях, установленных нормативными документами
Банка России, обязательства также переоцениваются по текущей (справедливой) стоимости.

1.5. Бухгалтерский учет совершаемых операций по счетам клиентов, имущества, требований, обязательств,
хозяйственных и других операций Банка ведется в валюте РФ (рублях и копейках) путем сплошного,
непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в соответствии с рабочим Планом счетов
бухгалтерского учета (Приложение № 1), содержащим синтетические счета, необходимые для ведения
бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.

2. Организационно-технический аспект.

2.1. Организация бухгалтерского учета Банка.
2.1.1. За организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении банковских
операций ответственность несет Президент Банка.
За формирование Учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и
достоверной бухгалтерской отчетности ответственность несет Главный бухгалтер Банка, который:
- обеспечивает соответствие осуществляемых операций законодательству Российской Федерации и
указаниям Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ);
- осуществляет общий контроль за движением имущества и выполнением обязательств.
Требования Главного бухгалтера Банка по документальному оформлению операций (в том числе при их
хранении в электронном виде) и представлению необходимых документов и сведений обязательны для всех
работников Банка.
2.1.2. Руководители и главные бухгалтера филиалов обеспечивают выполнение требований, изложенных в
п. 2.1.1. Учетной политики, в филиалах Банка.
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2.1.3. Кассовые и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства (оформленные
документами) принимаются к исполнению с подписью (в том числе ЭЦП) Главного бухгалтера (зам.главного
бухгалтера), либо лица, наделенного полномочиями на подписание указанных документов приказом
(распоряжением) по Банку либо должностной инструкцией в зависимости от вида обязательства или
хозяйственной операции.
2.1.4. В случае разногласий между Президентом Банка и Главным бухгалтером Банка (директором
филиала и главным бухгалтером филиала) по осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по
ним могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения Президента Банка (директора филиала),
который несет всю полноту ответственности за последствия осуществления таких операций.
2.1.5. Учетно-операционный аппарат Банка включает в себя сотрудников, осуществляющих:
- прием и/или оформление расчетных, кассовых и других документов и отражение соответствующих
банковских операций по счетам бухгалтерского учета;
- текущий и последующий контроль за отражением операций Банка на счетах бухгалтерского учета;
- контроль сформированного баланса банка, документов аналитического и синтетического учета,
формирование бухгалтерской отчетности;
- свод и подшивку бухгалтерских документов.
Все сотрудники учетно – операционного аппарата в части выполнения бухгалтерских операций и ведения
бухгалтерского учета подчиняются Главному бухгалтеру Банка.
2.1.6. Организация работы учетно-операционного аппарата Банка строится по принципу предоставления
сотрудникам подразделений Банка прав ответственных исполнителей, которым поручается:
- оформлять и подписывать (в том числе ЭЦП) документы по выполняемому кругу операций:
•

единолично (если операции не подлежат дополнительному контролю);

•

ставить подпись исполнителя - до проставления контролирующей подписи;

- осуществлять контроль проводимых операций и проставлять контролирующую подпись.
Конкретные обязанности сотрудников учетно-операционного аппарата (п.2.1.5) и распределение
обслуживаемых ими счетов определяются Главным бухгалтером Банка (филиала) или – по его поручению –
начальниками отделов. Типовые обязанности также содержатся в утвержденных должностных инструкциях.

2.2. Порядок внутрибанковского контроля за совершаемыми операциями.
2.2.1. В Банке осуществляется постоянный текущий и последующий контроль (в том числе с
использованием ЭЦП) за отражением операций на счетах бухгалтерского учета, своевременным и полным
формированием баланса, документов аналитического и синтетического учета, бухгалтерской отчетности.
2.2.2. Организация последующего контроля возлагается на Главного бухгалтера Банка (филиала) и
руководителей подразделений банка.
Текущий контроль осуществляется руководителями соответствующих подразделений при открытии
счетов, приеме документов к исполнению, а также на всех этапах обработки учетной информации совершения
операций и отражения их в бухгалтерском учете.
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2.2.3. Главный бухгалтер (Заместители
структурных подразделений осуществляют:

Главного

бухгалтера),

руководители

соответствующих

контроль за открытием лицевых счетов в АБС «Бухгалтерия XXI век»;
контроль за своевременным и достоверным бухгалтерским учетом банковских операций;
контроль за соблюдением Учетной политики при осуществлении и учете банковских операций;
контроль за соблюдением Графика работ по закрытию операционного дня, формированием
документов аналитического и синтетического учета;
ежедневный контроль сформированного баланса, оборотных ведомостей, сверку с данными
аналитического и синтетического учета;
контроль за своевременным, полным и достоверным формированием бухгалтерской отчетности, в
т.ч. Годового отчета и публикуемой отчетности Банка.
2.2.4. Руководители подразделений, осуществляющих отражение операций банка по счетам
бухгалтерского учета, осуществляют постоянный текущий контроль за проводимыми подразделением операциями
в части их отражения на счетах бухгалтерского учета и оформления операций бухгалтерскими документами.
По операциям, подлежащим обязательному дополнительному контролю, не допускается их единоличное
совершение одним работником. Перечень таких операций приведен в Приложении № 8 «Перечень операций банка,
подлежащих дополнительному контролю» к Учетной политике.
Функции контролера могут быть возложены на отдельных сотрудников подразделения с закреплением
указанных функций в должностной инструкции и утверждением в установленном порядке образца подписи
контролирующего работника и карты доступа ЭЦП (при необходимости).
Контроль операций, проводимых подразделениями, в штатном расписании которых не предусмотрены
должности руководителей подразделений (операционные кассы вне кассового узла - ОКВКУ), осуществляется:
в ОКВКУ Головного банка, расположенных в г.Екатеринбурге - сотрудниками отдела кассовых
операций Управления обработки и контроля финансовых операций;
в иногородних ОКВКУ Головного банка – сотрудниками дополнительных, операционных, кассовых
офисов (далее совместно «Офисы»), на территории которых расположены ОКВКУ (в обязанности которых входит
сверка итогов кассовых операций с данными бухгалтерского учета);
в ОКВКУ филиалов – главным бухгалтером (заместителем) филиала или ответственным лицом, на
которого возложена обязанность сверки итогов кассовых операций с данными бухгалтерского учета);
в иногородних ОКВКУ филиалов – сотрудниками Офисов, на территории которых расположены
ОКВКУ, исполняющие обязанности сверки итогов кассовых операций с данными бухгалтерского учета.
2.2.5. Контроль учетных операций в банке организуется следующими организационно – техническими
способами:
посредством визуального контроля бухгалтерского документа, оформленного на бумажном
носителе (все внутрибанковские мемориальные и кассовые документы);
программным способом (платежно – расчетные документы клиентов банка):
•
•

путем процедуры двойного ввода документа
путем визуального контроля и подтверждения сформированного в электронном виде
документа.

2.2.6. Исправление ошибочных записей, выявленных в регистрах бухгалтерского учета, производится в
соответствии с Приложением № 5 к Учетной политике «Порядок проведения и оформления исправительных
проводок в ОАО «УБРиР».
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2.2.7. Текущий контроль за оформлением бухгалтерских и кассовых документов, наличием всех
необходимых подписей возлагается на руководителей подразделений, в чьи обязанности входит обработка
проводимых Банком операций и их отражение в балансе Банка.
Последующий контроль за оформлением документов и наличием всех подписей осуществляется:
в части бухгалтерских документов - работниками, занятыми сводом и сшивом документов дня;
в части кассовых документов – работниками, на которых возложена обязанность последующего
контроля документов.
После проведения проверки:
бухгалтерские документы формируются в сшив документов дня (с учетом требований «Регламента
организации документооборота и формирования бухгалтерских документов дня банка» - Приложение № 4 к
Учетной политике), при этом:
•
•

сводный бухгалтерский журнал сверяется с оборотно-сальдовой ведомостью;
выписка из бухгалтерского журнала сверяется с итогами, представленными в сводном бухгалтерском
журнале.

кассовые документы сверяются с данными кассовых журналов, формируются в кассовый свод дня и
хранятся в порядке, установленном соответствующим внутрибанковским положением.
2.2.8. Главный бухгалтер Банка, заместители Главного бухгалтера, руководители и работники
последующего контроля учетно – операционного аппарата Банка, а также иных подразделений (при
необходимости) систематически производят последующие проверки бухгалтерской и кассовой работы.
График проведения последующих проверок устанавливается ежегодно, без указания персонального
состава проверяемых, распоряжением Главного бухгалтера Банка, с учетом того, что работа каждого работника
учетно – операционного аппарата Банка проверяется не реже одного раза в год. Графиком также определяется
тематика проверок.
Главные бухгалтера филиалов ежеквартально в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, сохраняют в каталог «X:\Registers\Филиал\ГГГГ\» справку (в электронном виде) о количестве и
тематике проведенных проверок, выявленных нарушениях и мерах, принятых для устранения нарушений.
При проведении последующих проверок контролируется правильность учета и оформления надлежащими
документами совершенных операций.
Результаты последующих проверок оформляются справками о недостатках, выявленных при последующей
проверке, которые направляются Главному бухгалтеру Банка и финансовому директору.
Главный бухгалтер Банка и финансовый директор обязаны лично рассмотреть поступившую справку в
течение пяти рабочих дней с даты ее получения в присутствии сотрудников учетно-операционного подразделения
и принять необходимые меры для устранения причин, вызвавших отмеченные недостатки.
Главный бухгалтер обязан установить наблюдение за устранением недостатков, выявленных
последующими периодическими проверками, и в необходимых случаях организовать повторную проверку.
В отдельных случаях по распоряжению Главного бухгалтера или финансового директора подразделение,
допустившее указанное в справке нарушение, составляет план мероприятий по устранению нарушений,
выявленных в ходе последующей проверки, и заверяет план подписью Главного бухгалтера или финансового
директора. В установленные утвержденным планом сроки руководители указанных в нем подразделений обязаны
предоставить главному бухгалтеру и финансовому директору отчет о выполнении (причинах невыполнения)
распоряжения в части соблюдения порядка исправления выявленных нарушений.
Ответственность за проведение последующих проверок бухгалтерской и кассовой работы филиалов банка
и соблюдение порядка, установленного в настоящем пункте, возлагается на главных бухгалтеров филиалов.
Главные бухгалтера филиалов ежеквартально в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляют на рассмотрение Главному бухгалтеру Банка справку в электронном виде о количестве и
тематике проведенных проверок, выявленных нарушениях и мерах, принятых для устранения нарушений.
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2.3. Порядок документооборота и технология обработки информации.
2.3.1. Документооборот в Банке, а также технология обработки информации организуются и
осуществляются в соответствии со следующими документами:
−

настоящим разделом Учетной политики;

−
Регламентом организации документооборота и формирования бухгалтерских документов дня
банка(Приложение № 4 к Учетной политике);
−
графиком работ по закрытию операционного дня и формированию баланса банка (Приложение №
7.1 к Учетной политике);
−
графиком подписания ЭЦП документов дня банка при закрытии операционного дня (Приложение №
7.2 к Учетной политике);
−
внутрибанковскими документами, определяющими порядок проведения отдельных банковских и
хозяйственных операций.
2.3.2. Продолжительность операционного времени по обслуживанию клиентов Банка - юридических и
физических лиц, а также осуществлению расчетов по корреспондентским счетам устанавливается приказами
Президента Банка и закрепляется в действующих договорах.
В течение операционного дня, определенного указанным Приказом для каждого структурного
подразделения либо группы операций, производится обслуживание клиентов и прием документов для отражения
их в учете.
В рамках внутрибанковских порядков и положений допускается прием документов и обслуживание
клиентов во внеоперационное время.
Порядок и сроки передачи документов для составления сводных платежных поручений на оплату сумм с
корреспондентских счетов определяются внутрибанковскими положениями.
2.3.3. Применение указанных в п. 2.3.1. документов обеспечивает следующее:
распорядительные документы клиентов, поступающие в подразделения Банка в операционное время
подразделения (в том числе поступающие из филиалов), оформляются и отражаются по счетам бухгалтерского
учета в этот же день;
распорядительные документы клиентов, поступающие в подразделения Банка по окончании
операционного времени подразделения, при отсутствии иных соглашений (отраженных в условиях договоров и /
или Тарифах) отражаются по счетам на следующий рабочий день; при этом порядок приема документов по
окончании операционного времени определяется Банком и оговаривается в договорах по обслуживанию клиентов;
распорядительные документы, поступающие от структурных подразделений банка в учетнооперационные подразделения в установленное время приема внутрибанковских распоряжений, отражаются по
соответствующим счетам в более позднюю дату из двух дат: даты составления распоряжения и даты поступления
распоряжения в подразделение;
денежная наличность и ценности, поступившие в кассу Банка от клиентов во время работы кассы,
отражаются по соответствующим счетам в день такого поступления; при этом не допускается прием денежной
наличности и ценностей во время, отличное от установленного времени работы кассы;;
денежная наличность и ценности, поступившие в кассу Банка от инкассаторских подразделений,
отражаются по соответствующим счетам в порядке, установленном соответствующим разделом Приложения №
3.1. «Порядок бухгалтерского учета кассовых операций» Учетной политики.
2.3.4. При подписании документов клиентов, принимаемых к исполнению, фамилия подписавшего
работника Банка должна быть обозначена разборчиво (штампами) с указанием фамилии и инициалов. Даты и
подписи могут оформляться комбинированными штампами.
Не допускается внесение исправлений в кассовые и банковские документы.
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2.3.5. Основанием для отражения информации о совершенных операциях Банка в регистрах
бухгалтерского учета являются первичные документы, к которым относятся:
акты, накладные, т.п. (формы, утвержденные соответствующими органами либо самостоятельно
разработанные Банком);
заключенные между Банком и клиентами (контрагентами) договора, соглашения, а также изменения
к ним;
расчетные документы клиента (платежные поручения, платежные требования, инкассовые
поручения);
кассовые документы клиента (чеки);
иные документы, разработанные Банком по операциям, проводимым с клиентами (заявления либо
распоряжения клиентов на совершение операций);
утвержденные внутренними регламентами (порядками) формы документов, являющихся
основанием для совершения операций;
документы, включенные в Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 01193 (класс «Унифицированная система банковской документации»);
унифицированные формы первичной учетной документации, утвержденные постановлениями
Госкомстата РФ, распространяемые на кредитные организации;
2.3.6. Для оформления учетных операций, проведенных в используемом программном обеспечении и
отраженных в бухгалтерском балансе Банка, используются:
документы, предусмотренные нормативными документами Банка России (платежные поручения,
приходные и расходные кассовые ордера, мемориальные ордера,т.п);
документы, разработанные Банком самостоятельно (реестры, акты и т.п.).
При разработке банком документов соблюдаются требования Закона «О бухгалтерском учете», а именно самостоятельно разработанные документы содержат следующие обязательные реквизиты:
а) наименование документа;
б) дату составления документа;
в) наименование организации, от имени которой составлен документ;
г) содержание хозяйственной операции;
д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность
ее оформления;
ж) личные подписи указанных лиц.
Формы первичных учетных документов, применяемые подразделениями Банка для оформления и
проведения учетных операций, приведены в Приложении № 2 «Формы первичных учетных документов» к
Учетной политике.
2.3.7. Учет и обработка бухгалтерской документации, составление выходных форм производятся с
использованием ЭВМ в автоматизированной банковской системе (АБС). При совершении бухгалтерских операций
в АБС автоматически производится одновременное отражение сумм по дебету и кредиту (принцип двойной
записи) лицевых счетов и во всех взаимосвязанных регистрах.
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2.4. Порядок осуществления расчетов и документооборота с филиалами и Офисами Банка.
2.4.1. Осуществление расчетов и документооборота с филиалами и Офисами Банка, а также контроль за
осуществляемыми операциями производится в соответствии с требованиями, установленными:
Положением Банка России от 03.10.2002г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской
Федерации» (в части порядка осуществления расчетных операций по счетам межфилиальных расчетов между
подразделениями Банка);
настоящим разделом Учетной политики;
Регламентом организации документооборота и формирования бухгалтерских документов дня банка
(Приложение № 4 к Учетной политике);
Графиком работ по закрытию операционного дня и формированию баланса банка (Приложение № 7
к Учетной политике);
внутрибанковскими документами, определяющими порядок осуществления расчетов и
документооборота между структурными подразделениями Банка при проведении отдельных банковских и
хозяйственных операций.
2.4.2. Счета межфилиальных расчетов.
2.4.2.1. Для осуществления расчетных операций между филиалами и головным банком в балансах
соответствующих структурных подразделений открываются следующие счета межфилиальных расчетов:
для учета отправляемых платежей – лицевые счета балансового счета № 30301 «Расчеты с
филиалами, расположенными в Российской Федерации»;
для учета поступивших платежей – лицевые счета балансового счета № 30302 «Расчеты с
филиалами, расположенными в Российской Федерации»;
для учета полученных ресурсов – лицевые счета балансового счета № 30305 «Расчеты между
подразделениями одной кредитной организации по полученным ресурсам»;
для учета переданных ресурсов - лицевые счета балансового счета № 30306 «Расчеты между
подразделениями одной кредитной организации по переданным ресурсам».
2.4.2.2. Аналитический учет операций по счетам 30301, 30302 ведется в разрезе каждого филиала по видам
валют, при этом открываются отдельные лицевые счета для учета:
расчетных операций филиала, к которым относятся:

-

•
все операции, проводимые с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
кредитными организациями (включая зачисление средств на счета получателей платежей);
•
операции, проводимые с использованием банковских карт (кроме операций пополнения счетов
банковских карт через кассу филиалов на основании приходного кассового ордера, либо выдачи средств со счетов
банковских карт на основании расходного кассового ордера);
•
проводимые в филиалах платежи и переводы физических лиц в пределах Российской Федерации
без открытия счета, при отсутствии заключенных между Банком и получателем договоров о приеме платежей;
•
возврат получателями, с которыми у Банка заключены договора о приеме платежей, денежных
средств отправителям платежа - физическим лицам (кроме непосредственно выплаты средств);
•
перечисление платежей и переводов, внесенных (зачисленных) физическими лицами в филиалах
для последующего перечисления, получателям, счета которых открыты в филиалах и иных кредитных
организациях;
•
операции по текущим счетам физических лиц (без использования банковских карт): пополнение,
снятие средств;
•
иные операции, не перечисленные в последующих пунктах;
платежей физических лиц, принимаемых филиалами, к которым относятся платежи, принятые
банком в рамках заключенных договоров с получателями средств;
переводов и вкладных операций физических лиц, проводимых филиалами, к которым относятся:
•

операции по вкладам (депозитам) физических лиц;
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•
переводы клиентов филиалов, проводимые с использованием систем денежных переводов
(включая переводы «Вестерн Юнион», «Contact», т.п.);
•
платежи и переводы физических лиц без открытия счета за пределы Российской Федерации,
проводимые в филиалах;
•
операции выплаты физическим лицам – отправителям сумм платежей и переводов, возвращенных
получателями, при отсутствии заключенных с ними договоров о приеме платежей (без использования банковских
карт);
•
операции пополнения клиентами счетов банковских карт через кассу филиалов на основании
приходного кассового ордера / снятия денежных средств со счета банковских карт через кассу филиала на
основании расходного кассового ордера.
По решению уполномоченного лица отдельным филиалам банка могут быть открыты корреспондентские
субсчета в подразделении расчетной сети Банка России и корреспондентские счета в других кредитных
организациях и филиалах.
2.4.3. Передача ресурсов по счетам межфилиальных расчетов между структурными подразделениями
(головным банком и филиалами) осуществляется на основании заявки руководителя подразделения,
запрашивающего ресурсы по форме, установленной соответствующим внутрибанковским документом. Данная
заявка является основанием для формирования бухгалтерских проводок по передаче / получению ресурсов
структурными подразделениями банка.
Возврат ресурсов
возвращающего ресурсы.

также

осуществляется

на

основании

заявки

руководителя

подразделения,

Достаточность денежных средств на счете № 30301, открытом филиалу в балансе головного банка, для
исполнения выставленных филиалом платежных документов контролируется главным бухгалтером филиала.
2.4.4. Расчетные операции по счетам межфилиальных расчетов осуществляются при условии обеспечения
ежедневного равенства в сводном ежедневном балансе остатков и оборотов денежных средств на следующих
парах счетов:
-

30301 и 30302;
30305 и 30306.

Неравенство оборотов по указанным счетам допускается только при совершении исправительных
бухгалтерских проводок по счетам межфилиальных расчетов.
Ежедневно в конце дня по совершенным за день расчетам по счетам №№ 30301 и 30302 выводится единый
результат в разрезе подразделений Банка, видов валют и видов групп операций, при этом подразделение Банка,
осуществляющее расчетные операции с филиалами (соответствующее подразделение филиалов) формирует
бухгалтерскую проводку по перечислению меньшего сальдо на счет с большим сальдо в разрезе групп операций.
Ежемесячно по состоянию на 01 число месяца ответственными исполнителями головного банка
(ответственными исполнителями филиалов) выводится единый результат по совершенным операциям в разрезе
филиалов и видов валют по всем группам операций. С этой целью в последний рабочий день месяца ответственные
исполнители осуществляют операции по перечислению остатков счетов №№ 30301, 30302, открытых для
отражения операций, проводимых филиалами с физическими лицами, на соответствующие лицевые счета №№
30301, 30302, открытые для учета платежей, отправляемых и поступивших в филиалы.
2.4.5. Офисы Банка (Офисы филиалов Банка) все расчеты производят через корреспондентские счета
головного банка (счета межфилиальных расчетов / корреспондентские счета филиала).
Расчеты Офиса с другими Офисами или филиалами Банка, а также расчеты между филиалами проводятся
через головной банк (филиал).
Все операции Офисов отражаются в ежедневном балансе головного банка (филиала). Отдельного баланса
Офисы не составляют.
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2.4.6. Лицевые счета клиентам Банка, в т.ч. резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте, а
также доходные, расходные и - при необходимости - иные счета открываются в балансе соответствующих
подразделений их сотрудниками в порядке, установленном Банком, а именно:
−
−

уполномоченные сотрудники Офисов Банка открывают счета в балансе головного банка;
уполномоченные сотрудники Офисов филиалов – в балансе филиалов.

Счета открываются в строгом соответствии с порядком проведения соответствующих операций Офисами
Банка и/или Офисами филиалов Банка.
Порядок нумерации лицевых счетов, открываемых Офисами, определяется внутренними нормативными
документами Банка.
2.4.7. Внутрибанковские (хозяйственные) операции, связанные с расходованием средств, Офисы не
совершают.
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2.5. Порядок формирования документов аналитического и синтетического учета.
2.5.1. Виды документов аналитического и синтетического учета.
2.5.1.1. В Банке (филиалах) формируются следующие регистры и документы:
а) документы аналитического учета:
- лицевые счета;
- ведомость остатков по счетам первого, второго порядка, лицевым счетам, балансовым и
внебалансовым счетам;
б) документы синтетического учета:
- ежедневная оборотная ведомость;
- ежедневный баланс;
- отчет о прибылях и убытках.
в) прочие документы:
- бухгалтерский журнал;
- кассовый журнал (по приходу и по расходу);
- ведомость открытых (закрытых за текущий день счетов);
- сводные документы (сводные платежные поручения, сводные платежные требования);
- книга регистрации счетов.
2.5.1.2. Указанные регистры и документы формируются по следующим разделам бухгалтерского баланса:
•
•
•
•
•

раздел «А» - балансовые счета;
раздел «Б» - счета доверительного управления;
раздел «В» - внебалансовые счета;
раздел «Г» - производные финансовые инструменты и срочные сделки;
раздел «Д» - счета депо.

2.5.2. Выведение на печать и / или сохранение регистров и документов, указанных в п.2.5.1.,
осуществляется в следующем порядке:
2.5.2.1. ежедневно:
а) формируются и выводятся на печать следующие регистры и иные документы:
выписки (вторые экземпляры лицевых счетов) по клиентским лицевым счетам, по которым в
течение дня имело место движение денежных средств;
сводный бухгалтерский журнал;
выписки из бухгалтерского журнала по документам, подлежащим хранению на бумажных
носителях;
баланс банка по счетам первого и второго порядка (по форме, приведенной в Приложении 9
«Баланс кредитной организации» к Правилам бухгалтерского учета), при этом формирование баланса
осуществляется в следующем режиме:
• головной банк и филиалы – по следующим разделам рабочего плана счетов Банка (Приложение №
1 к Учетной политике):
 по разделам «А», «В», «Г» и «Д»;
 отдельно по разделу «Б»;
• сводный баланс (вкл. филиалы) – по разделам «А», «В», «Г», «Д» и отдельно раздел «Б» рабочего
плана счетов Банка (Приложение № 1 к Учетной политике);
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оборотная ведомость по счетам первого и второго порядка, по которым на конец дня имеются
остатки и/или в течение дня имело место движение денежных средств (по форме, приведенной в Приложении № 8
«Оборотная ведомость по счетам кредитной организации» к Правилам бухгалтерского учета), при этом
формирование оборотных ведомостей осуществляется в следующем режиме:
•

головной банк - по разделам «А», «Б», «В», «Г» и «Д»;

•

филиалы - по разделам «А» и «В»;

•

сводная оборотная ведомость (включая филиалы) – по разделам «А», «Б», «В», «Г» и «Д»;

кассовый журнал (по приходу и по расходу) – отдельно по операциям, проводимым в российских
рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах;
сводные документы (реестры платежей, мемориальные документы дня и т.п.);
б) формируются и сохраняются в электронном виде с возможностью немедленной распечатки по
требованию уполномоченного лица следующие документы:
выписки по всем лицевым счетам рабочего плана счетов Банка (Приложение № 1 к Учетной
политике);
баланс каждого филиала - по счетам рабочего плана счетов (Приложение № 1 к Учетной политике)
(по форме, приведенной в Приложении № 9 «Баланс кредитной организации» к Правилам бухгалтерского учета);
отчет о прибылях и убытках (по форме, приведенной в Приложении № 4 «Отчет о прибылях и
убытках» к Правилам бухгалтерского учета);
ведомость открытых (закрытых) за текущий день счетов;
2.5.2.2. ежемесячно по состоянию на отчетную дату формируются и выводятся на печать следующие
документы:
-

сводная оборотная ведомость за месяц (в порядке, установленном п.2.5.2.1. а);
сводный бухгалтерский баланс банка за месяц (в порядке, установленном п.2.5.2.1. а).

2.5.2.3. иной порядок формирования и выведения на печать (сохранения) документов:
оборотная ведомость на квартальные (годовые) даты по балансовым счетам первого и второго
порядка формируется нарастающим итогом с начала квартала (года) – распечатывается на бумажном носителе
ежеквартально (ежегодно);
книга регистрации счетов клиентов, а также прочих лицевых счетов головного банка и его Офисов
- ведется в электронном виде в головном банке;
книга регистрации счетов клиентов, а также прочих лицевых счетов филиала и его Офисов –
ведется в электронном виде в филиале;
ведомость остатков по счетам первого, второго порядка, лицевым счетам, балансовым и
внебалансовым счетам (по форме, приведенной в Приложении № 6 «Ведомость остатков по счетам кредитной
организации» к Правилам бухгалтерского учета) – формируется по состоянию на 1 число и хранится в
электронном виде;
Ведомость остатков по лицевым счетам по состоянию на 1 число рассчитывается в ПО «Ведомость
остатков» не позднее 5 рабочего дня, следующего за отчетной датой, при этом:
ведомости по филиалам формируются каждым филиалом самостоятельно;
сводная ведомость и ведомость по головному банку формируется
осуществляющим контроль за проведением банковских операций.

подразделением,
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2.6. Особенности формирования отдельных документов и регистров учета.
2.6.1. Особенности формирования бухгалтерского баланса.
2.6.1.1. Ежедневный бухгалтерский баланс.
Бухгалтерский баланс формируется головным банком и филиалами за каждый календарный день.
Головной банк и филиалы формируют отдельные балансы. Головной банк формирует сводный баланс по
данным всех филиалов и головного банка.
Формирование баланса головного офиса производится в соответствии с Графиком закрытия
операционного дня (Приложение № 7).
Формирование сводного баланса Банка производится ежедневно до 15.00 ч. местного времени (г.
Екатеринбург).
2.6.1.2. Бухгалтерский баланс за нерабочие дни (кроме отчетных дат).
Под нерабочими днями понимаются официально установленные выходные и нерабочие праздничные дни,
а также рабочие дни, на которые осуществлен перенос выходного дня при совпадении выходного и нерабочего
праздничного дня.
Под нерабочими днями Банка понимаются дни, в которые в соответствии с установленным графиком
работы структурных подразделений Банка отдельные структурные подразделения / все подразделения не работают
с клиентами / группами клиентов и, соответственно, не отражают в бухгалтерском балансе Банка операции по
счетам всех клиентов / групп клиентов..
В нерабочие дни Банка (при необходимости) осуществляются следующие операции:
переоценка остатков средств на балансовых и внебалансовых счетах, связанная с изменением курса
валют по отношению к российскому рублю и/или при изменении учетной цены драгоценных металлов - в день
изменения курса (цены) при закрытии операционного дня;
инкассирование денежной выручки клиентов головного банка и филиалов за нерабочие дни, при
этом проинкассированная выручка в день ее пересчета зачисляется на счет клиента;
погашение задолженности клиентов-юридических лиц по кредитным договорам (в т.ч. «овердрафт»)
из сумм проинкассированной в выходные дни выручки либо из сумм, внесенных в нерабочие дни физическими
лицами на счета юридических лиц – получателей платежей, если такое погашение предусмотрено условиями
договоров;
возмещение по платежам, осуществленным в нерабочие дни через банкоматы филиалов – операции
по возмещению осуществляются головным банком в балансе за дни проведения соответствующих операций
(согласно выписке по операциям банкоматов в т.ч. полученной от филиала);
начисление процентов по банковским операциям (в т.ч. по расчетным операциям, кредитным,
депозитным, операциям с ценными бумагами и иным) в соответствии с условиями заключенных договоров и при
соблюдении установленных принципов начисления процентов по банковским операциям.
Начисление процентов осуществляется по тем договорам, условия которых предполагают обязательный расчет
процентов на внутримесячные даты (напр., в целях причисления сумм к счетам клиентов) вне зависимости от
совпадения даты такого расчета с нерабочим днем.
начисление пени (штрафов, неустоек), расчет которых в соответствии с решением суда
осуществляется по установленной в решении ставке до определенной судебным решением даты;
урегулирование резерва на возможные потери (сформированного как по задолженности,
приравненной к ссудной, так и по задолженности по прочим активам).
Распоряжением Главного бухгалтера Банка может быть установлен иной порядок формирования балансов
за нерабочие дни Банка.
2.6.1.3. Бухгалтерский баланс на отчетную дату (кроме 1 января).
Под отчетной датой понимается 1 число каждого месяца.
По состоянию на отчетную дату подразделения Банка формируют все необходимые бухгалтерские
операции, предусмотренные нормативными документами Банка России.
В частности, в день, предшествующей отчетной дате (не позднее последнего дня месяца), осуществляются
следующие операции:
начисление процентов по всем банковским операциям и их отражение на соответствующих счетах
учета начисленных процентов;
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урегулирование резерва на возможные потери (сформированного как по задол-женности,
приравненной к ссудной, так и по задолженности по прочим активам) в т.ч.:
• корректировка размера резерва по индивидуальным ссудам (активам) и по ссудам (активам),
включенным в портфели однородных ссуд (требований);
• корректировка размера резерва в связи с изменением курса валют и/или суммы требований /
обязательств, а также суммы обеспечения 1-2 категории качества, выраженного в иностранной валюте
(драгоценном металле);
начисление пени (штрафов, неустоек), расчет которых в соответствии с решением суда
осуществляется по установленной в решении ставке до определенной судебным решением даты;
В случае совпадения последнего календарного дня месяца с нерабочим днем Банка (выходным днем), в
балансе Банка за последние календарные дни месяца дополнительно отражаются операции, предусмотренные п.
2.6.1.2 настоящего раздела Учетной политики.
2.6.1.4. Бухгалтерский баланс на 1 января.
2.6.1.4.1. До формирования баланса по состоянию на 1 января соответствующими подразделениями Банка
осуществляются следующие предварительные операции:
сверка с клиентами (контрагентами) и урегулирование обязательств и требований по срочным
операциям;
урегулирование дебиторской и кредиторской задолженности клиентов (контрагентов) по лицевым
счетам балансовых счетов 474 «Расчеты по отдельным операциям» и 603 «Расчеты с дебиторами и кредиторами»,
закрепленным за подразделением;
сверка дебиторской задолженности (осуществляется при наличии остатка по счету 60312 «Расчеты с
поставщиками, подрядчиками и покупателями» по состоянию на 01 января и оформляется двусторонними актами);
урегулирование и минимизация сумм, отраженных на счетах до выяснения;
2.6.1.4.2. По состоянию на 1 января соответствующие подразделения Банка обеспечивают:
наличие нулевого остатка на балансовом счете 30223 «Средства клиентов по незавершенным
расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России»;
равенство остатков на сопоставимых счетах:
•

30301 и 30302 «Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации»;

• 30305 и 30306 «Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по полученным
(переданным) ресурсам»;
соответствие остатков на сопоставимых счетах:

ах)»;

•

30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России» и 30101;

•

30109 и 30110 «Корреспондентские счета (в) кредитных организаций (-ях) – корреспондентов (-

• 30202 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в
Банк России» и 30201;
• 30204 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте,
перечисленные в Банк России» и 30203;
• 30210 «Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных
подразделений» и 30209;
• 30228 «Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк
России» и 30229;
и 91001;

•

91003 «Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации»

•

91004 «Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте» и 91002;

• 91010 «Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов» и 91009;
обеспечение сверки остатков по всем балансовым и внебалансовым счетам и устранение
расхождений между данными аналитического и синтетического учета по всем балансовым и внебалансовым
счетам;
сверка с клиентами (контрагентами) и урегулирование обязательств и требований по срочным
операциям.
2.6.1.4.3. В течение января (либо в иные сроки, установленные соответствующими внутрибанковскими
порядками) осуществляются следующие операции:
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в срок до первого рабочего дня января – формирование выписок из лицевых счетов по счетам
клиентов (юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, кредитных организаций) с
остатками по состоянию на 01 января;
Выписки формируются по счетам, открытым в валюте Российской Федерации, в иностранной валюте, в
драгоценных металлах, по расчетным, текущим, корреспондентским, накопительным, депозитным счетам, счетам
учета текущей и просроченной ссудной задолженности клиентов, начисленных и просроченных процентов,
факторинговых и лизинговых операций и др.
выдача клиентам указанных выписок и обеспечение получения от клиентов Банка (филиалов)
письменных подтверждений остатков по открытым им счетам по состоянию на 01 января;
сверка остатков на корреспондентских счетах в РКЦ и счетах по учету ФОР (как балансовых, так и
внебалансовых) – производится на основании выписок (РКЦ) в первый рабочий день.
2.6.2. Особенности формирования книги регистрации лицевых счетов.
Книга регистрации лицевых счетов (далее–Книга) ведется в электронном виде и содержит данные обо всех
счетах, открытых в Банке (филиале) по состоянию на 1 января и закрытые за последний год.
В Книге для каждого номера и наименования счета второго порядка открываются отдельные листы.
Внутри счетов второго порядка (на соответствующем листе) сортировка счетов осуществляется по дате их
открытия.
Все страницы Книги пронумеровываются.
Книга ведется:
в головном офисе – по счетам головного офиса (включая Офисы головного банка);
в филиале - по счетам филиалов (включая Офисы филиалов);
и подписывается электронной подписью (далее - ЭЦП) Главного бухгалтера (заместителя главного бухгалтера)
Банка (филиала).
Главный бухгалтер Банка (филиала) либо уполномоченное им лицо обеспечивает программный контроль
за соответствием счетов, включенных в Книгу, и счетов, ведущихся в программном обеспечении Банка.
В случае необходимости Книга (либо отдельные листы Книги) может быть выведена на печать, при этом
указывается дата ее распечатывания и документ визируется главным бухгалтером Банка (филиала).
Книга регистрации, подписанная ЭЦП Главного бухгалтера (заместителя Главного бухгалтера) Банка
(филиала), хранится в уполномоченном структурном подразделении Банка (филиала) в электронном виде.

3. Методологические аспекты.
3.1. Учет кассовых операций.
3.1.1. Учетная политика Банка в отношении кассовых операций формируется с учетом требований
следующих нормативных документов:
Положение ЦБ РФ от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах
хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории
Российской Федерации» (далее – Положение № 318-П);
Указание ЦБ РФ от 14.08.2008 № 2054-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной
иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации»;
Указание ЦБ РФ от 13.12.2010 № 2538-У «О порядке бухгалтерского учета уполно-моченными
банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с
чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с
участием физических лиц».
Операции с наличной иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), денежной
наличностью с использованием банковских карт, ценными бумагами (далее – кассовые операции) осуществляются
с соблюдением требований нормативных актов Банка России, регулирующих указанные вопросы, и
внутрибанковского документа, регламентирующего порядок ведения операций.
3.1.2. Проводимые в Банке кассовые операции оформляются приходными и расходными кассовыми
ордерами, предусмотренными Положением № 318-П.
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3.1.3. Суммы недостач (излишков) денежной наличности, выявленные по результатам инкассации
банкоматов (платежных терминалов), отражаются в бухгалтерском балансе Банка на счетах 60322 (60323)
«Расчеты с прочими кредиторами (дебиторами)».
3.1.4. Прием от населения денежной наличности для осуществления операций по переводу денежных
средств без открытия банковского счета (в том числе для уплаты, коммунальных, налоговых и других платежей)
производится по первичному документу, форма которого устанавливается Банком как самостоятельно, так и по
согласованию с организацией-получателем денежных средств.
В модуле «Система Коммунальных Платежей» данные операции оформляются приходным кассовым
ордером на общую сумму принятых наличных денежных средств в пользу организации, в установленное
соответствующим соглашением время, но не позднее конца рабочего дня.
3.1.5. Хранение документов и иных ценностей осуществляется на основании соответствующих договоров,
актов и/или иных установленных внутрибанковскими правилами документов.
Хранение документов и иных ценностей осуществляется в хранилище, сейфе внутреннего структурного
подразделения либо под отчетом ответственного сотрудника. Хранение документов сотрудником осуществляется в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к месту и порядку хранения документов, установленными
соответствующими внутрибанковскими правилами.
3.1.6. В хранилище, осуществляющем хранение неперсонализированных банковских карт и временное
хранение банковских карт после персонализации до передачи в структурные подразделения Банка, аналитический
учет неперсонализированных и персонализированных банковских карт на счете 91202 ведется в разрезе типов карт
(по принадлежности к платежным системам, классу карточного продукта, карточным программам), также ведется
отдельный счет для испорченных банковских карт.
Учет хранения персонализированных банковских карт в структурных подразделениях Банка для
последующей выдачи клиентам ведется на счете 91202 в разрезе персонализированных банковских карт и
персонализированных банковских карт мгновенного выпуска, также ведется отдельный счет для испорченных
банковских карт.
3.1.7. Учет кассовых операций, проводимых с использованием кассовых терминалов, к которым относятся
программно – технические средства – автоматические устройства для приема и выдачи наличных денег клиентам с
использованием персонального компьютера, установленного на рабочем месте кассового работника (кроме
банкоматов), осуществляется по счету 20202 «Касса кредитных организаций» соответствующего структурного
подразделения. Дополнительных счетов учета данных операций на балансовом счете 20202 не открывается.

3.2. Учет расчетных операций.
-

-

Учетная политика Банка в отношении расчетных операций основана на соблюдении требований:
Положения Банка России от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации»;
Положения Банка России от 01.04.2003 № 222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов
физическими лицами в Российской Федерации» .
Расчетные операции по перечислению денежных средств могут осуществляться Банком с использованием:
корреспондентских счетов (субсчетов), открытых в Банке России;
корреспондентских счетов, открытых в других кредитных организациях;
корреспондентских счетов, открытых другими кредитными организациями в Банке;
счетов участников расчетов, открытых в небанковских кредитных организациях, осуществляющих
расчетные операции;
счетов межфилиальных расчетов, открытых внутри одной кредитной организации;
внутрибанковскими переводами денежных средств.

3.2.1 Порядок осуществления расчетных операций по счетам клиентов.
3.2.1.1. Банк осуществляет расчетные операции по счетам клиентов на основании оформленных
соответствующим образом расчетных документов.
3.2.1.2. Расчетные документы Банка, оформляемые на бумажных носителях, должны содержать подписи
должностных лиц Банка, имеющих право подписи расчетных документов, и заверяться оттиском печати Банка.
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Расчетные документы Банка в электронном виде подписываются электронной подписью (ЭЦП) в порядке,
установленном внутрибанковским положением по ЭЦП и Приложением № 4 к настоящей Учетной политике.
3.2.1.3. Списание денежных средств со счетов клиентов осуществляется по распоряжению его владельца
или без распоряжения владельца счета в случаях, предусмотренных законодательством и / или договором между
Банком и клиентом.
Заполняемый Банком от имени и на основании заявления клиента расчетный документ оформляется
подписями должностных лиц Банка, имеющих право подписи расчетных документов, и оттиском печати банка.
Документы, поступившие в Банк по истечении 10-дневного срока с даты, следующей за датой их
оформления, к исполнению не принимаются и не позднее дня, следующего за днем поступления таких документов
в Банк, возвращаются в банк – отправитель.
3.2.1.4. Расчетный документ на перечисление денежных средств с расчетного, текущее-го счета клиента
оформляется датой поступления соответствующего распоряжения клиента.
Средства, списанные со счета клиента в выходные для подразделений Банка дни, зачисляются на счет по
учету незавершенных расчетов. В первый рабочий день после даты принятия Банком документа на осуществление
платежа средства списываются со счета незавершенных расчетов и перечисляются по назначению через
подразделение Банка России (через корреспондентские счета).
3.2.1.5. Суммы расчетных документов, списанные со счетов клиентов и ожидающие наступления даты
перечисления платежа (ДПП), учитываются на счете № 90909 «Расчетные документы, ожидающие ДПП», при этом
аналитический учет ведется в валюте расчетного документа по датам перечисления платежа. Суммы расчетных
документов в иностранной валюте, списанные со счета клиента и ожидающие ДПП (счет № 90909),
переоцениваются по мере изменения официального курса Банка России.
3.2.1.6. Зачисление на счета клиентов денежных средств в иностранной валюте и их списание со счетов
осуществляются в соответствии с действующим валютным законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России по валютному регулированию и валютному контролю, а также
разработанными в соответствии с ними внутрибанковскими нормативными документами.
Конвертация денежных средств клиента Банка – юридического, физического лица или индивидуального
предпринимателя из одной иностранной валюты в другую иностранную валюту либо в валюту Российской
Федерации производятся на основании заявок (иных документов), оформленных в соответствии с требованиями
Банка, утвержденными внутренними документами.
Использование транзитных валютных счетов при совершении соответствующих валютных операций
регламентируется действующим банковским законодательством и соответствующими внутрибанковскими
документами.
Списание денежных средств в валюте Российской Федерации со счета клиента-резидента, открытого в
иностранной валюте, и направление их на счет клиента-резидента, отрытый в другой кредитной организации, в
случаях, предусмотренных действующим законодательством (на основании инкассовых документов),
осуществляется по курсу, установленному таким документом, при этом конверсионная проводка формируется по
счетам учета расчетов по конверсионным операциям и срочным сделкам 13.
3.2.1.7. Особенности осуществления операций при поступлении в адрес клиента Банка денежных средств в
валюте, отличной от валюты счета получателя:
В случае поступления на коррсчет Банка денежных средств в иностранной валюте в адрес клиента Банка
при указании в расчетном документе в качестве счета получателя рублевого счета данного клиента либо его счета
в иной иностранной валюте поступившие денежные средства зачисляются на счет № 47416 «Суммы, поступившие
на корреспондентские счета, до выяснения», после чего Банком принимаются меры по уточнению счета
получателя.
После поступления указания (заявления, письма, иного документа) о зачислении суммы на счет клиента в
валюте платежа – осуществляется зачисление суммы на указанный счет. При указании счета для зачисления в иной
валюте, отличной от валюты платежа, осуществляется конвертация поступивших денежных средств в валюту счета
по курсу, установленному Банком (договором, Тарифами). Прямая конвертация в валюту Российской Федерации
денежных средств в иностранной валюте, поступивших в адрес резидентов Российской Федерации юридических
лиц или индивидуальных предпринимателей, не допускается (по нерезидентам – прямая конвертация возможна).
При непоступлении от клиента информации о номере счета для зачисления суммы, по истечении срока,
установленного соответствующим договором (настоящей Учетной политикой), суммы возвращаются отправителю
платежа.
При наличии технической возможности данные операции могут осуществляться путем прямой конвертации
суммы в корреспонденции со счетом 301.

13
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3.2.1.8. При отражении в бухгалтерском учете исходящих платежей в иностранной валюте, списание
средств со счета клиента в валюте, отличной от валюты платежа, на основании его распоряжения производится в
следующем порядке:
если курс конвертации банком не установлен, то списание средств для осуществления платежа в
иностранной валюте со счета клиента осуществляется в корреспонденции с корсчетом датой выписки банка корреспондента;
если курс конвертации банком установлен, то средства списываются со счета клиента в
корреспонденции со счетом № 47422 «Обязательства по прочим операциям» в дату, установленную
распоряжением клиента. Списание по корсчету производится датой выписки от банка-корреспондента; при этом
при совпадении даты операции, установленной распоряжением клиента, с датой выписки формируется прямая
проводка со счета клиента на корсчет банка-корреспондента.
Аналогичный порядок бухгалтерского учета используется при проведении операций по переводам
физических лиц без открытия счета.
3.2.1.9. Особенности проведения операций перевода денежных средств без открытия счета физическими
лицам – клиентами Банка (филиалов).
При осуществлении платежа клиентом – физическим лицом без открытия текущего счета внесенные в
кассу денежные средства зачисляются на соответствующий счет учета принятых денежных средств и тем же днем
(в случае приема платежей в выходные и/или праздничные дни - в первый рабочий день после даты принятия
платежа от клиента) принятые средства перечисляются по назначению.
В случае невозможности осуществления платежа без открытия текущего счета в виду наличия ошибок
реквизитов, предоставленных клиентом, сумма перевода учитывается на счете, на который была принята. По
истечении установленного срока приобретательной давности неисполненный перевод зачисляется в доходы банка.
При поступлении в Банк денежных средств на имя клиента – физического лица без открытия текущего
счета, поступившая сумма зачисляется на соответствующий счет учета поступивших переводов и выдается
клиенту при выполнении последним условий перевода, установленных отправителем и / или соответствующим
внутрибанковским положением.
В случае невостребованности перевода получателем по истечении 6 месяцев сумма перевода возвращается
в банк – отправитель. При невозможности возврата суммы отправителю, невостребованный перевод зачисляется на
счет № 47422 «Суммы, невостребованные получателями», а по истечении срока приобретательной давности (5 лет)
зачисляется в доходы банка. По данному счету № 47422 ответственное подразделение ведет реестр зачисленных
сумм (в свободной форме).
3.2.1.10. При возвращении в Банк из банка – корреспондента суммы денежных средств, ранее
направленных клиенту – получателю средств на счет, открытый им в банке – корреспонденте и указанный в
соответствующем договоре (ином утвержденном документе), возвращенные суммы зачисляются на счет клиента,
открытый в Банке либо ином кредитном учреждении (при наличии у Банка достоверной информации об иных
счетах клиента), а при отсутствии в Банке открытого счета или иных реквизитов клиента – суммы зачисляются на
счет 47422 «Суммы, невостребованные получателями», и по истечении установленного срока приобретательной
давности зачисляются в доходы банка. По данному счету № 47422 ответственное подразделение ведет реестр
зачисленных сумм (в свободной форме). В аналогичном порядке осуществляется возврат сумм, перечисляемых при
закрытии счета, а также при исполнении обязательств по собственным векселям Банка.
При возвращении в Банк суммы, перечисленной клиентом – физическим лицом без открытия счета (кроме
возвратов платежей за товары, услуги и т.п.), указанная сумма зачисляется на счета № 40905 «Текущие счета
уполномоченных и невыплаченные переводы», 40909, 40910 «Переводы в Российскую Федерацию
(нерезидентам)», после чего Банком принимаются меры по дальнейшему перечислению суммы плательщику. При
невостребованности клиентом данной суммы по истечении 6 месяцев сумма зачисляется на счет № 47422 «Суммы,
невостребованные получателям» и по истечении установленного срока приобретательной давности зачисляется в
доходы банка.
При возвращении в Банк суммы платежа за товары, услуги и т.п. (принятого Банком на основании
договора, заключенного с получателем средств), указанная сумма зачисляется на счет № 47422 «Суммы,
невостребованные получателями» и по истечении установленного срока приобретательной давности (5 лет)
зачисляется в доходы банка.
При возвращении в Банк любых сумм в случае, когда такой возврат осуществляется по вине Банка (в т.ч.
при допущении ошибок сотрудниками Банка) указанные суммы клиентам не возвращаются, а зачисляются на счет
№ 47422, откуда не позднее дня, следующего за днем зачисления, перечисляются по верным реквизитам.
3.2.1.11. В соответствии с условиями договоров на остаток денежных средств на счетах клиентов могут
начисляться проценты, величина которых зависит от изменения отдельных показателей работы счета
(среднемесячного остатка, оборотов и т.п.). Учет указанных процентов в бухгалтерском балансе Банка ведется на
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балансовых счетах № 47426 «Обязательства по уплате процентов» или № 47411 «Начисленные проценты по
банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц» в корреспонденции со счетом расходов по
соответствующему символу.
Отражение начисленных процентов в бухгалтерском балансе осуществляется ежемесячно по состоянию на
отчетную дату и в день выплаты процентов, установленный условиями соглашения.

3.2.2 Порядок ведения картотек расчетных документов.
3.2.2.1. Поступившие в банк расчетные документы, ожидающие акцепта или разрешения на проведение
операций, помещаются в картотеку по счету № 90901 «Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты»,
кроме расчетных документов, очередность исполнения которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации предшествует исполнению обязанности по уплате налогов и сборов, а также расчетных документов по
уплате налогов (авансовых платежей), сборов, соответствующих пеней и штрафов.
Картотека неоплаченных расчетных документов к счетам физических лиц не ведется.
В аналитическом учете ведутся картотеки:
по расчетным документам, ожидающим акцепта для оплаты, с открытием лицевых счетов в валюте
расчетного документа по срокам платежа;
по расчетным документам, ожидающим разрешения на проведение операций, с открытием лицевых
счетов в валюте расчетного документа по каждому плательщику, по которому имеется решение о приостановлении
операций по счету.
3.2.2.2. В случае недостаточности денежных средств на счете клиента для удовлетворения всех
предъявленных к счету требований, не оплаченные расчетные документы помещаются в картотеку по счету №
90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок». Счет № 90902 открывается в валюте расчетного документа,
при этом аналитический учет ведется в разрезе плательщиков. Денежные требования помещаются в картотеку в
сумме документа, после чего осуществляется их частичное погашение (при наличии остатка на счете клиента, не
достаточного для полной оплаты денежного требования).
3.2.2.3. Если в момент нахождения расчетного документа в картотеке по счету № 90902 вводится
ограничение на распоряжение соответствующим счетом, то учет следует перенести на счет № 90901 (лицевой счет
для учета документов, ожидающих разрешения на проведение операций) кроме расчетных документов,
очередность исполнения которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предшествует
исполнению обязанности по уплате налогов и сборов, а также расчетных документов по уплате налогов (авансовых
платежей), сборов, соответствующих пеней и штрафов. При получении разрешения на проведение операций в
случае недостаточности денежных средств на счете клиента расчетный документ помещается в картотеку по счету
№ 90902 с сохранением указанных в документах групп очередности и календарной очередности поступления
документов внутри группы, при наличии остатка на счете документ подлежит оплате.
Если в момент нахождения расчетного документа, ожидающего акцепт, в картотеке по счету № 90901
вводится ограничение на распоряжение соответствующим счетом, то учет, в случае получения акцепта, следует
перенести на отдельный лицевой счет для учета документов, ожидающих разрешения на проведение операций
балансового счета № 90901. При получении разрешения на проведение операций в случае недостаточности
денежных средств на счете клиента расчетный документ помещается в картотеку по счету № 90902, при наличии
остатка на счете документ подлежит оплате.
3.2.2.4. Суммы расчетных документов в иностранной валюте, помещенные в картотеки по счетам № №
90901, 90902 переоцениваются по мере изменения официального курса Банка России в порядке, установленном
настоящей Учетной политикой.
В случае поступления в банк инкассового поручения налогового органа в иностранной валюте с
одновременным предоставлением налоговым органом распоряжения на продажу иностранной валюты при
отсутствии денежных средств на счете клиента поступившее инкассовое поручение в день, установленный для
списания, пересчитывается в рубли по установленному в распоряжении курсу и в соответствующей рублевой
сумме помещается в картотеку неоплаченных расчетных документов.
3.2.2.5. Полная оплата расчетных документов, помещенных в картотеку неоплаченных расчетных
документов (при условии неизменности реквизитов плательщика и получателя) отдельным документом не
оформляется, в документы дня помещается непосредственно оплаченный расчетный документ (ранее
поступивший в Банк из сторонней кредитной организации), содержащий информацию о дате его оплаты в порядке,
предусмотренном внутрибанковскими документами.
Каждая из частичных оплат расчетных документов, помещенных в картотеку неоплаченных расчетных
документов (в том числе и последняя оплата), оформляется платежным ордером. При последней оплате документа,
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поступившего в Банк из сторонней кредитной организации, в документы дня вместе с платежным ордером
помещается также оплаченный расчетный документ.
Оплата расчетного документа, помещенного в картотеку неоплаченных расчетных документов, по
которому в течение периода нахождения документа в картотеке было осуществлено изменение реквизитов
плательщика либо получателя, оформляется платежным ордером вне зависимости от того, осуществляется полная
его оплата или частичная. Переоформление расчетного документа в случае изменения реквизитов плательщика или
получателя осуществляется в порядке, предусмотренном внутрибанковскими документами.
3.2.2.6. Помещение в картотеку заявлений клиентов о выплате заработной платы при отстутвии
(недостаточности) на счете денежных средств.
При отсутствии (недостаточности) средств на счете клиента – юридического лица в день, установленный
для получения клиентом средств на заработную плату, клиент представляет в Банк чек и заявление (в
произвольной форме) о выдаче средств с указанием периода, за который производится выплата заработной платы.
Сумма чека должна соответствовать сумме, указанной в заявлении. Такое заявление помещается в картотеку по
счету № 90902 для оплаты в установленной законодательством очередности.
В случае поступления на расчетный счет денежных средств в сумме, недостаточной для полной оплаты
чека (заявления), выдача клиенту таких денежных средств осуществляется на основании вновь оформленного и
предъявленного клиентом чека на меньшую сумму. При этом в заявлении клиента, помещенном в картотеку
неоплаченных расчетных документов, Банком проставляется отметка, содержащая реквизиты вновь выписанного
чека (номер чека, сумму и дату получения денежных средств). Заявление клиента подлежит дальнейшему учету в
картотеке неоплаченных в срок расчетных документов в оставшейся сумме до выплаты заработной платы в полной
сумме, указанной в заявлении (при поступлении денежных средств на счет).
3.2.3 Порядок осуществления операций по корреспондентским счетам.
3.2.3.1. Особенности осуществления безналичных расчетов.
Безналичные расчеты осуществляются через кредитные организации (филиалы) и/или Банк России по
счетам, открытым на основании договора корреспондентского счета (субсчета), генерального соглашения или
иного, имеющего юридическую силу документа. При осуществлении расчетов в иностранной валюте с участием
зарубежных банков-корреспондентов учитываются особенности международной практики.
Документы по операциям, связанным с перечислением средств через учреждения Банка России либо через
корреспондентские счета, открытые в других кредитных организациях – резидентах, оформляются в порядке и по
формам, установленным нормативными актами Банка России (платежные поручения, платежные требования,
инкассовые поручения).
При зачислении средств на корреспондентский счет Банка (филиала) и невозможности отражения их тем
же днем по счетам клиентов Банка (филиала) формируется бухгалтерская проводка по счетам № 30102
«Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России» и № 30223 «Средства клиентов по
незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделение Банка России».
Суммы, отраженные на счете № 30223, не позднее следующего рабочего дня должны быть либо проведены
по счетам клиентов на основании расчетных и иных документов и приложений к выписке, по которым
идентифицируется получатель денежных средств, либо перечислены в адрес клиентов с использованием
корреспондентских счетов ЛОРО, Ностро и счетов межфилиальных расчетов.
Операции, связанные с перечислением средств через корреспондентские счета, открытые в кредитных
организациях – нерезидентах, оформляются документами, формы которых определяются (устанавливаются)
соответствующими соглашениями (договорами) между кредитными организациями либо существующей
международной практикой.
3.2.3.2. Расчеты в иностранной валюте.
Операции в иностранной валюте проводятся в балансе в одну из следующих дат:
дата поступления документа в Банк;
дата валютирования-указанная в документе дата проведения операции в балансе Банка.
Суммы платежей в иностранной валюте, поступившие от банков-корреспондентов, в случае несовпадения
даты выписки с датой валютирования отражаются по кредиту счета № 30222 «Незавершенные расчеты кредитной
организации». При наступлении даты валютирования суммы платежей списываются в корреспонденции с
банковскими счетами клиентов или соответствующими счетами Банка. В случае, когда в выписке дата
валютирования указана более ранняя, чем дата самой выписки («backvalue»), и при невозможности отражения
операции по дате валютирования, соответствующая бухгалтерская проводка формируется датой выписки.
3.2.3.3. Учет невыясненных сумм, зачисленных на корреспондентские счета.
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При зачислении средств на корреспондентские счета в случае отсутствия подтверждающих документов,
искажения или неправильного указания в них реквизитов получателей, а также в прочих случаях,
предусмотренных действующей УП и внутрибанковскими документами, суммы расчетных документов относятся
до выяснения на счет № 47416 «Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения». Аналитический
учет ведется на одном лицевом счете с приложением к нему ведомости-расшифровки (Приложения № № 2.1.10 и
2.2.8) с указанием в ней сумм и даты зачисления на счет № 47416.
При зачислении на корреспондентские счета средств в рублях или в иностранной валюте, поступивших из
банков - нерезидентов в адрес клиентов банка, сумма расчетного документа зачисляется на счет получателя, если в
расчетном документе правильно и без искажений указан номер счета получателя платежа. При искажении либо
неправильном указании в расчетном документе счета получателя, а так же при наличии явных противоречий в
указанном наименовании клиента имеющимся в Банке данным, поступившая сумма относится до выяснения на
счет № 47416 и по данной сумме банком принимаются меры для уточнения реквизитов получателя.
Во взаимоотношениях с банками – резидентами суммы (как в рублях, так и в иностранной валюте)
возвращаются кредитной организации (филиалу) плательщика, если в течение 5 рабочих дней банком –
плательщиком не уточнены реквизиты и не выяснены владельцы счетов.
Возврат денежных сумм банку – отправителю платежа - нерезиденту осуществляется в сроки,
установленные соответствующим договором о корреспондентских отношениях, а при отсутствии в таком договоре
указания на срок для возврата – по истечении 10 рабочих дней с даты зачисления суммы на счет № 47416.
В случае поступления платежа в Банк и при наличии письма от Банка – плательщика с просьбой о возврате
ошибочно перечисленных средств, указанные суммы зачисляются на счет № 47422 «Обязательства по прочим
операциям» и возвращаются в Банк - плательщик. Письмо Банка – плательщика должно быть оформлено на
бумажном носителе и завизировано уполномоченными лицами.
Также допускается принятие к исполнению письма, направленного с использованием системы СВИФТ
(иной используемой системы с электронным подписанием документов). Возврат средств осуществляется при
получении оригинала письма либо СВИФТ – сообщения. По решению руководителя подразделения,
осуществляющего операции по корреспондентским счетам, возврат сумм может быть осуществлен на основании
факсовой копии письма, при условии, что подписи руководителей Банка – плательщика, проставленные в копии
документа, разборчивы и соответствуют Образцам подписей, имеющимся в Банке. Руководитель подразделения
принимает необходимые меры для замены в минимальные сроки факсовой копии письма оригиналом.
3.2.3.4. Учет невыясненных сумм, списанных с корреспондентских счетов.
Суммы, списанные с корреспондентских счетов при невозможности их отнесения на соответствующие
счета, учитываются по дебету счета № 47417 «Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения».
Не позднее следующего рабочего дня после списания денежных средств Банк запрашивает РКЦ Банка
России или кредитную организацию, ведущую корреспондентские счета, о причинах списания и осуществляет
перенос суммы со счета № 47417 на соответствующие счета или принимает меры по восстановлению сумм на
корреспондентском счете в соответствии с законодательством Российской Федерации либо договором о
корреспондентских отношениях.
Суммы комиссий по операциям Банка учитываются на счете № 47417 до получения документов
(инвойсов) по вышеуказанным комиссиям.
В случае получения ответа на запрос о причине списания со ссылкой на ошибочное списание комиссий и
обязательством восстановить их на корреспондентском счете, данные суммы в день получения ответа относятся на
счет № 60323 «Расчеты с прочими дебиторами» и учитываются до момента восстановления списанных комиссий
на корреспондентском счете.
В случае получения документов (инвойсов), суммы комиссий по операциям Банка, учитываемых на счете
№ 47417, относятся на соответствующие счета расходов.
Аналитический учет ведется так же, как и по счету № 47416.
3.2.3.5. Осуществление транзитных платежей.
а) В российских рублях.
При осуществлении Банком транзитных платежей в российских рублях сумма средств перечисляется
банку – получателю средств в случае, если в документе правильно и без искажений указаны номер
корреспондентского счета банка – получателя либо СВИФТ-код банка получателя, при этом в документе не
должно быть явных противоречий между указанным в документе наименованием банка – получателя средств и
имеющимися в Банке данными.
При поступлении из иных кредитных организаций транзитного платежа в адрес одного из филиалов ОАО
«УБРиР» суммы перечисляются на счет филиала, если в документе правильно и без искажений указаны номер
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счета филиала, а также отсутствуют явные противоречия между указанными в документе наименованием филиала
– получателя средств и имеющимися в Банке данными. При этом если в реквизитах документа не указан лицевой
счет клиента – получателя платежа и в филиале отсутствует письмо получателя с уточнением реквизитов, то сумма
подлежит зачислению на счет № 47416 «Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения»
филиала банка и по данной сумме филиалом принимаются меры для уточнения реквизитов получателя.
б) В иностранной валюте.
При осуществлении банком транзитных платежей в иностранной валюте средства перечисляются в банк –
получатель платежа в случае, если в расчетном документе правильно и без искажений указан один из следующих
реквизитов:
• наименование банка – получателя платежа (при отсутствии явных противоречий в указанном
наименовании кредитной организации имеющимся в Банке данным);
• номер счета банка – получателя платежа.
• код SWIFT.
В случае, если в качестве счета получателя указан счет, открытый в филиале банка, то сумма
перечисляется в соответствующий филиал (при корректном указании в SWIFT-сообщении кода филиала,
содержащегося в 10-14 разрядах счета клиента, указанного в сообщении) и дальнейшие действия по получению
необходимых подтверждающих документов (при необходимости) осуществляют сотрудники филиала.
Денежные средства перечисляются в банк - получатель платежа после уточнения его реквизитов, либо при
наличии письма по данному платежу от банка-получателя с указанием:
• реквизитов плательщика;
• реквизитов получателя;
• суммы документа;
• назначения платежа (указаны номера контрактов, инвойсов и т.п.).
в) Транзитные платежи по счетам ЛОРО/НОСТРО.
При осуществлении транзитных платежей по счетам ЛОРО/НОСТРО в случае, когда платеж в пользу
другого банка или клиента другого банка поступил во внеоперационное время, датой поступления средств
делается проводка по зачислению денежных средств на корсчет Банка в корреспонденции со счетом № 30222.
Перечисление денежных средств в адрес получателя производится не позднее следующего рабочего дня.
3.2.3.6. Прочие операции с корреспондентскими счетами.
3.2.3.6.1. Учет комиссий.
Комиссии, списываемые банками-корреспондентами за проведение операций по корреспондентским
счетам, отражаются по счетам расходов Банка в день получения выписки от банка – корреспондента.
3.2.3.6.2. Учет процентов.
3.2.3.6.2.1. В соответствии с условиями договоров (соглашений) о корреспондентских отношениях,
заключенных между Банком и иным кредитными организациями (далее - Соглашения), проценты начисляются:
на остаток денежных средств по корреспондентским счетам иных кредитных организаций,
открытых в Банке;
на остаток денежных средств на корреспондентских счетах Банка, открытых в иных кредитных
организациях.
Расчет указанных процентов осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета процентов по
межбанковским операциям, изложенному в п.3.3.3.5. «Порядок начисления процентов по средствам, размещенным
(привлеченным) на межбанковском рынке».
Отражение начисленных процентов в бухгалтерском балансе осуществляется ежедневно на лицевых
счетах № 47426 «Обязательства по уплате процентов» в корреспонденции со счетом расходов по
соответствующему символу.
3.2.3.6.2.2. Особенности начисления процентов на остатки по корреспондентским счетам Банка, открытым
в иных кредитных учреждениях.
В целях расчета процентов данные Соглашения подразделяются на следующие группы:
а) «стандартные» соглашения – такие соглашения, по которым возможно определение суммы дохода
(п.3.12.4 Учетной политики), т.е. Соглашения, в которых размер процентной ставки сформулирован независимо от
размеров иных (базовых) ставок и размер рассчитанных процентов зависит только от суммы остатка на счете;
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б) «прочие» соглашения – такие соглашения, по которым невозможно определение суммы дохода, т.е.
Соглашения, в которых размер процентной ставки сформулирован через привязку к какой-либо базовой
процентной ставке, при этом как определение самой базовой ставки, так и определение премии/дисконта к базовой
ставке находятся в различных зависимостях от суммы остатка на счете.
Расчет суммы процентов к отражению на указанных счетах осуществляется по условиям, изложенным в
соответствующем соглашении, при этом:
по «стандартным» соглашениям - проценты начисляются и ежедневно отражаются в балансе Банка
вне зависимости от даты поступления соответствующих средств на корреспондентский счет Банка;
по «прочим» соглашениям - проценты отражаются на соответствующих доход-ных счетах в балансе
банка в день поступления средств на корреспондентский счет Банка.
Отнесение договоров к «стандартным» или «прочим» осуществляется ответственным исполнителем
подразделения, в обязанности которого входит заключение Соглашений о корреспондентских отношениях, и
оформляется распоряжением уполномоченного лица (иным согласованным документом). Указанное распоряжение
вместе с Соглашением (изменениями к Соглашению) предоставляется в подразделение Банка, осуществляющее
бухгалтерский учет начисленных процентов по корреспондентским счетам в сроки, установленные
соответствующим порядком.»
3.2.3.6.3. Получение / предоставление Банком кредитов (депозитов) на осуществление расчетных операций
при недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах в рамках договоров (соглашений) о
корреспондентских отношениях, а также получение / уплата начисленных процентов по таким операциям
отражается в бухгалтерском учете на балансовых счетах по учету кредитов, предоставленных (полученных) при
недостатке средств на корреспондентском счете («овердрафт») в порядке, установленном разделом № 3.3.3
«Порядок учета операций на межбанковском рынке» и Приложением № 3.3.3 «Порядок бухгалтерского учета
операций на межбанковском рынке» к Учетной политике Банка. Внебалансовый учет лимитов овердрафтов по
таким операциям не ведется.

3.2.4 Порядок проведения документарных операций.
Учетная политика Банка в отношении документарных операций основана на соблюдении требований:
Положения Банка России от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации».
3.2.4.1. Банк осуществляет операции со следующими видами аккредитивов:
а) покрытые (депонированные) и непокрытые (гарантированные);
б) отзывные и безотзывные (в том числе подтвержденные).
Вознаграждение Банка за осуществление документарных операций (части операций) рассчитывается и
удерживается с клиентов в порядке, установленном действующими Тарифами либо соглашениями с клиентами.
3.2.4.2. В срок, установленный соответствующим договором (соглашением), открытие аккредитивов
отражается в бухгалтерском балансе Банка на лицевых счетах следующих балансовых счетов второго порядка:
3.2.4.2.1. По аккредитивам, действующим в пределах территории Российской Федерации.
а) покрытые аккредитивы, эмитированные Банком:
90907 «Выставленные аккредитивы»;
90908 «Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами»;
б) непокрытые аккредитивы, эмитированные Банком:
91315 «Выданные гарантии и поручительства», лицевой счет «Непокрытые аккредитивы, эмитированные
Банком»;
в) покрытые аккредитивы, исполняемые Банком:
отражаются в сумме покрытия (при его поступлении на корреспондентский счет Банка) на балансовых
счетах № 40901 «Аккредитивы к оплате», № 40902 «Аккредитивы к оплате по расчетам с
нерезидентами», внебалансовый учет не ведется;
г) непокрытые аккредитивы, исполняемые Банком:
счет № 91414 «Полученные гарантии и поручительства», лицевой счет «Непокрытые аккредитивы,
исполняемые Банком».
3.2.4.2.2. По экспортно-импортным аккредитивам.
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а) импортные покрытые аккредитивы (эмитированные Банком):
счет № 90908 «Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами»;
счет № 47409 «Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям» - для учета суммы
поступившего покрытия;
б) импортные непокрытые аккредитивы (эмитированные Банком):
счет № 91315 «Выданные гарантии и поручительства», лицевой счет «Непокрытые аккредитивы,
эмитированные Банком»;
в) экспортные покрытые аккредитивы (исполняемые Банком):
отражаются в сумме покрытия (при его поступлении на корреспондентский счет Банка) на балансовом
счете счет № 47409 «по аккредитивам по иностранным операциям», внебалансовый учет не ведется;
г) экспортные непокрытые аккредитивы (исполняемые Банком):
Счет № 91414 «Полученные гарантии и поручительства», лицевой счет «Непокрытые аккредитивы,
исполняемые Банком».
3.2.4.3. Бухгалтерский учет операций, проводимых Банком с использованием аккредитивов,
осуществляется в соответствии с условиями соответствующих договоров (соглашений, иных документов),
заключенных между Банком и клиентом (получателем либо плательщиком по аккредитиву) с использованием
необходимого количества лицевых счетов.
Сумма выплаты по непокрытому аккредитиву, произведенная Банком при отсутствии денежных средств
на счете плательщика (непоступлении денежных средств от плательщика по корреспондентскому счету при
наличии соглашения об осуществлении платежа по аккредитиву в таких условиях), отражается на лицевом счете
балансового счета № 60315 «Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам». В
соответствии с условиями договора (соглашения) на остаток средств на счете № 60315 могут начисляться
проценты в порядке, установленному договором (соглашением), а также с клиента могут удерживаться комиссии,
предусмотренные действующими Тарифами и договором (соглашением).
Отражение в бухгалтерском балансе начисленных процентов (если их начисление предусмотрено
условиями договора между Банком и клиентом) осуществляется ежедневно с использованием соответствующего
балансового счета учета начисленных процентов. Отражение в бухгалтерском балансе неполученных от клиента
комиссий осуществляется в день наступления срока уплаты указанной комиссии.
3.2.4.4. Особенности учета операций структурного финансирования по экспортным и импортным
аккредитивам.
Под операциями структурного финансирования понимаются документарные операции по экспорту и
импорту с использованием структуры сделки для определения сторон сделки, движения денежных средств и
регулируемых рисков, определяемых соглашением (соглашениями) о выпуске аккредитива (аккредитивов),
действующими совместно с инструментами международного торгового финансирования, в том числе с
отсроченным исполнением аккредитива при наличии в аккредитиве (соглашении, договоре, т.п.) условия о
дисконтировании суммы покрытия, поступившего в Банк по такому аккредитиву.
При поступлении покрытия (за минусом суммы дисконта) по такому аккредитиву в Банк формируются
следующие бухгалтерские проводки:
а) на сумму поступления:
Дт корреспондентского счета клиента
Кт 47409 «Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям»;
б) на сумму рассчитанного дисконта:
Дт 47423 «Требования по прочим операциям»;
Кт 47409 «Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям».
В течение срока действия аккредитива ежемесячно в последний календарный день месяца часть дисконта
(рассчитанная по состоянию на дату совершения операции пропорционально сроку действия аккредитива)
относится на расходы Банка, при этом на рассчитанную сумму дисконта в бухгалтерском балансе Банка
формируется следующая бухгалтерская проводка:
Дт 70606 «Расходы» по символу 25303 «Прочие операционные расходы» ОПУ;
Кт 47423 «Требования по прочим операциям».
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Ежемесячный расчет суммы дисконта (ее части) к отражению по счету расходов Банка осуществляется по
следующей формуле:
Др = Дн – До,
где:
Др – дисконт к отнесению на расходы в дату расчета суммы дисконта;
Дн – дисконт, рассчитанный за период с даты начала действия аккредитива по дату расчета суммы
дисконта;
До – дисконт, рассчитанный за предыдущие календарные месяцы и отнесенный на расходы.
3.2.4.5. Учет полученных Банком поручительств и иного обеспечения осуществляется в порядке,
изложенном в соответствующих разделах настоящей Учетной политики.
3.3. Учет операций по привлечению, размещению (предоставлению) денежных средств, порядок расчета
сумм обеспечения по размещенным средствам.
3.3.1. Учет операций по размещению (предоставлению) денежных средств.
3.3.1.1. Нормативные документы
Учетная политика Банка в отношении операций по размещению денежных средств формируется с учетом
требований следующих нормативных документов:
Положение Банка России от 31.08.98 г. № 54-П «О порядке предоставления (размещения)
кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)»;
Положение Банка России от 26.06.98 г. № 39-П «О порядке начисления процентов по операциям,
связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по
счетам бухгалтерского учета»;
Положение (-ия) и иные внутрибанковские документы Банка, регламентирующее (-ие) порядок
осуществления ОАО «УБРиР» операций кредитования юридических и физических лиц (далее – внутрибанковское
положение).
3.3.1.2. Типы предоставляемых Банком кредитов
-

срочный кредит – кредит, предусматривающий:
• разовое зачисление денежных средств на счета клиента (отсутствие частичных выдач - траншей);
• единую дату погашения (также без разделения по траншам);

-

срочный кредит с графиком погашения – кредит, предусматривающий:
• разовое зачисление денежных средств на счет клиента (отсутствие частичных выдач - траншей);
• две и более даты погашения;

-

кредит «до востребования» – кредит, предусматривающий:
• разовое зачисление денежных средств на счет клиента (отсутствие частичных выдач - траншей);
• дата погашения определяется моментом востребования суммы кредита либо моментом
наступления какого – либо условия (события);

-

кредит в виде кредитной линии «под лимит выдачи», предусматривающий:
• получение кредита в виде траншей, при условии, что общая сумма предоставленных за весь
период действия договора средств не будет превышать установленного договором лимита;
• возможность установления даты погашения каждого из траншей (либо иного гра-фика погашения), а
также различных процентных ставок по каждому траншу;

-

кредит в виде кредитной линии «под лимит задолженности», предусматривающий:
• получение кредита в виде траншей либо в полной сумме, при условии, что размер
единовременной задолженности клиента в любой момент времени не превышает установленного
договором лимита;
• возможность установления даты погашения каждого из траншей (т.е. оборачиваемость), а также
различных процентных ставок по каждому траншу;

-

стандартный «овердрафт» – кредит, предоставленный при недостаточности денежных
средств на счете клиента, предусматривающий:
• предоставление кредита при возникновении «дебетового» остатка на счете, при этом
предоставление кредита прекращается в дату, установленную договором (обычно
ранее
наступления даты окончания договора);
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определенную дату (период) погашения каждой выданной части либо дату погашения всей
задолженности по кредиту;

кредит, предоставленный в соответствии с условиями договора банковского счета:
• предоставление кредита осуществляется при наличии в договоре банковского счета
установленного срока погашения предоставленной суммы и размера процентной ставки за
пользование предоставленными денежными средствами как в пределах установленного срока
погашения, так и при его нарушении (в т.ч. – при наличии - размер штрафных санкций).

3.3.1.3. Порядок учета предоставленных кредитов.
Ведение аналитического учета по кредитам, предоставленным юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам осуществляется в локальных программах - отдельных модулях ПО АБС
«Бухгалтерия XXI век». По каждому договору в локальных программах открывается необходимое количество
лицевых счетов по учету суммы основного долга и лицевые счета по учету сумм начисленных процентов.
Размещение денежных средств в иностранной валюте осуществляются в соответствии с действующим
валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России по валютному
регулированию и валютному контролю.
Предоставление кредитов, регистрация в АБС договоров и иные операции с кредитами, предоставленными
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляются на основании распоряжений,
формы которых утверждаются внутрибанковскими положениями.
Предоставление кредитов, регистрация в АБС договоров и иные операции с кредитами, предоставленными
физическим лицам, осуществляются:
при групповой обработке - на основании распоряжений, формы которых утверждены настоящей
Учетной политикой;
при индивидуальной обработке – на основании распоряжений, ,подписанных уполномоченными
лицами.
3.3.1.4. Порядок определения балансовых счетов для учета предоставленных кредитов.
Расчет срока любого типа кредита для определения балансового счета второго порядка осуществляется
исходя из фактического количества календарных дней пользования предоставленным кредитом, начиная со дня,
следующего за днем предоставления кредита, по установленный договором день его погашения включительно.
Срочные кредиты и транши по кредитным линиям, предоставленные на один календарный год и
заканчивающиеся в соответствующее (по дате первой выдачи) месяц и число года, следующего за годом выдачи,
отражаются на лицевом счете со сроком «от 181 дня до 1 года».
Порядок определения балансовых счетов по типам кредитов:
-

срочный кредит, кредит с графиком погашения

Балансовые счета второго порядка для учета размещенных денежных средств определяются по срокам в
соответствии с заключенными договорами (соглашениями и т.п.). Расчет срока для определения балансового счета
второго порядка осуществляется со дня, следующего за днем фактического предоставления кредита, по
установленный договором день окончания кредитного договора включительно.

-

кредитные линии «под лимит выдачи» и «под лимит задолженности»

По указанным типам кредитов учет предоставленных частей (траншей) осуществляется на отдельных
лицевых счетах, открываемых для каждого фактического срока предоставления транша (от даты, следующей за
датой его выдачи, до даты его погашения включительно).
Если фактический срок предоставления двух и более частей (траншей) выданного кредита приходится на
один и тот же временной интервал (согласно срокам, установленным для балансовых счетов учета размещенных
средств), то указанные отдельные части (транши) в ПО АБС «Бухгалтерия XXI век» учитываются на одном
лицевом счете балансового счета второго порядка, соответствующем фактическому сроку предоставления
траншей.
По кредитным договорам, учет которых ранее велся средствами ПО «ИБСО», учет каждого транша,
выданного до перевода учета договоров из ПО «ИБСО» в АБС «Бухгалтерия XXI век», ведется на отдельных
лицевых счетах, открытых для каждого отдельного транша. Транши, выданные по указанным договорам после
даты перевода, учитываются в порядке, установленном для кредитов, учет которых ведется в ПО АБС
«Бухгалтерия XXI век».
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Если кредитная линия «под лимит выдачи», имеющая установленный договором график погашения,
выдается однократно в полной сумме договора (по одному распоряжению / заявлению), то ее учет осуществляется
на отдельных лицевых счетах, открытых в разрезе сумм и сроков погашения, установленных графиком. Если два и
более срока погашения, установленные графиком, приходятся на один и тот же временной интервал по отношению
к дате выдачи кредита, то суммы по ним учитываются на одном лицевом счете.
Если договором о кредитной линии «под лимит задолженности» установлен график погашения такой
задолженности либо имеется установленный график снижения лимита задолженности в течение срока действия
договора, то учет каждого выданного транша осуществляется на лицевом счете, открытом в разрезе срока,
оставшегося до даты окончания договора (установленной договором даты полного погашения задолженности) с
даты выдачи части кредита (транша).
-

кредит «до востребования», стандартный «овердрафт»

Указанные типы кредитов учитываются на балансовых счетах второго порядка, предназначенных для их
учета, исходя из наименования и порядка работы балансового счета второго порядка.
-

кредит, предоставленный в соответствии с условиями договора банковского счета:

Балансовые счета второго порядка для учета размещенных денежных средств определяются по срокам,
установленным для погашения выданной суммы договором банковского счета (соглашением к договору и т.п.).
3.3.1.5. Изменение срока договора (пролонгация, уменьшение срока действия).
-

выставление требования о досрочном погашении по всем типам кредитов

В случае выставления Банком Заемщику требования о досрочном погашении задолженности в течение
определенного срока (либо в соответствии с условиями договора), указанная дата окончания срока считается датой
окончания договора, при этом срок договора пересчитывается с учетом новой даты его окончания и (при
необходимости) осуществляется перенос задолженности на балансовый счет второго порядка по новому сроку
окончания договора. Данный перенос осуществляется в дату получения структурным подразделением банка,
осуществляющим учет кредитных операций, уведомления о вручении клиенту требования (поступления в банк
уведомления о получении клиентом требования). При непогашении задолженности в установленный требованием
срок непогашенная сумма переносится на счета по учету просроченной задолженности.
Основанием для выставления Банком Заемщику требования о досрочном погашении задолженности может
являться:
•

невыполнение Заемщиком условий договора (если договором предусмотрена такая санкция, как
выставление требования о досрочном погашении);

•

наступление события (обстоятельства), установленного договором как дата выставления
требования о досрочном погашении;

Поступление в банк судебного решения о взыскании с Заемщика суммы задолженности (в т.ч. до
окончания срока действия договора) является основанием для вынесения суммы непогашенного долга на счета по
учету просроченной задолженности;
-

стандартный «овердрафт», кредит до востребования

Изменение срока действия указанных типов кредитов (за исключением выставления Банком требования об
их досрочном погашении) не влечет за собой изменение балансового счета второго порядка по учету кредитов.
-

срочный кредит, кредит с графиком погашения

Для определения балансового счета второго порядка осуществляется пересчет срока действия договора
исходя из количества календарных дней с даты, следующей за датой предоставления кредита, по установленную
дополнительным соглашением дату окончания кредитного договора.
При необходимости в дату, установленную дополнительным соглашением об изменении срока действия
договора (изменение даты окончательного погашения задолженности), осуществляется перенос задолженности на
новый счет.
-

кредитные линии «под лимит выдачи» и «под лимит задолженности»

При изменении срока действия договоров, предусматривающих предоставление кредита в виде частичных
выдач (траншей), расчет срока действия договора осуществляется в разрезе каждого предоставленного транша.
При этом определяется количество календарных дней с даты, следующей за датой выдачи транша, по
установленную дополнительным соглашением дату погашения каждого транша включительно.
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В случае если предшествующий срок предоставления транша и новый срок его предоставления после
пролонгации относятся к одному и тому же временному интервалу (при отражении ссудной задолженности по
балансовым счетам второго порядка), то переноса задолженности на новые лицевые счета не производится. Если
предшествующий и новый срок (после пролонгации) относятся к различным временным интервалам (при
отражении ссудной задолженности по балансовым счетам второго порядка), то в разрезе каждого транша
осуществляется перенос задолженности на балансовый счет второго порядка, соответствующий новому сроку его
погашения (установленному дополнительным соглашением).
Если равнозначно изменился предшествующий срок предоставления нескольких траншей, отраженных на
одном лицевом счете (то есть в соответствии с дополнительным соглашением несколько траншей перешли из
одного временного интервала при отражении ссудной задолженности по балансовым счетам второго порядка в
другой временной интервал), то указанный перенос может осуществляться общей суммой.
3.3.1.6.
процентов.

Порядок расчета процентов, пеней, комиссий. Основания для прекращения начисления

3.3.1.6.1. Расчет процентов за пользование денежными средствами.
3.3.1.6.1.1. Проценты по размещенным денежным средствам начисляются банком на остаток
задолженности по основному долгу, учитываемой на соответствующем лицевом счете, на начало операционного
дня. В ситуации, когда кредит предоставляется в виде кредитных линий, при этом по двум и более траншам
предусмотрены различные процентные ставки, проценты по размещенным средствам начисляются банком на
остаток задолженности по основному долгу в разрезе траншей.
Расчет процентов осуществляется с использованием формулы простых процентов, если иное не
предусмотрено условиями договора (соглашения).
3.3.1.6.1.2. Исчисление срока для начисления текущих (не просроченных) процентов осуществляется:
по текущей задолженности - начиная со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день
фактического погашения суммы основного долга включительно / по день вынесения задолженности (ее части) на
счета по учету просроченной задолженности включительно;
- по просроченной задолженности – начиная со дня, следующего за днем возникновения просроченной
задолженности по основному долгу по день фактического погашения суммы просроченной задолженности
включительно.
При непогашении текущих процентов в срок, установленный договором, в последний день этого срока при
закрытии операционного дня банка осуществляются бухгалтерские проводки по переносу начисленных текущих
процентов на счет по учету просроченных процентов.
3.3.1.6.1.3. Вынесение сумм на счета учета просроченных процентов по договорам с истекшим сроком
исполнения (просроченные договора) осуществляется в следующем порядке:
- при указании в кредитном договоре периода либо даты для уплаты процентов, не зависящих от даты
окончания договора - вынесение на просрочку процентов, начисленных за прошедший расчетный период,
осуществляется регулярно (по истечении каждого расчетного периода) в установленную договором дату уплаты
процентов вплоть до полного погашения задолженности;
- при отсутствии в договоре такого указания - вынесение процентов на просрочку осуществляется
ежемесячно в дату месяца, аналогичную дате заключения кредитного договора (например, если договор заключен
15 марта - после наступления даты его окончания и при отсутствии в договоре иных указаний вынесение
процентов на просрочку следует осуществлять ежемесячно не позднее 15 числа каждого месяца).
3.3.1.6.1.4. Банк средствами используемого программного обеспечения ежедневно начисляет проценты по
размещенным средствам в разрезе каждого договора до наступления прекращающих событий, изложенных в пунтке
3.3.1.6.4 настоящего раздела.
Ежедневный расчет суммы процентов, начисляемых по кредиту, осуществляется по следующей формуле:
А = (В – П) – С, где
А – проценты к начислению;
В – расчетная сумма начисленных процентов за текущий расчетный период (с первого дня текущего
расчетного периода по день начисления процентов);
П – проценты, уплаченные авансом за текущий расчетный период по данному договору;
С – проценты, начисленные (и отраженные в балансе) за текущий расчетный период.
Начисленные проценты ежедневно отражаются в балансе Банка (филиала). В случае если за отдельный
день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день), начисление процентов за указанный день и их
отражение осуществляется в балансе дня, следующего за нерабочим днем.
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По состоянию на 1 число каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются все проценты,
начисленные и не уплаченные (не полученные) до отчетной даты включительно.
Отражение в балансе Банка начисленных процентов по индивидуальным договорам и договорам,
включенным в портфель однородных требований (ссуд), осуществляется в следующем порядке:
отражение сумм начисленных процентов осуществляется:

•
o

по кредитам 1-3 категории качества и по кредитам, включенным в ПОС 1-3 категории качества – с
использованием балансовых счетов 47427 «Требования по получению процентов» в корреспонденции со
счетом учета доходов банка 70601 «Доходы» по соответствующему символу Отчета о прибылях и
убытках (ОПУ),

o

по кредитам 4-5 категории качества и по кредитам, включенным в ПОС 4-5 категории качества:


учет которых ведется в модуле «TWCMS» – учет текущих процентов ведется средствами
программного модуля, их отражение в балансе осуществляется на едином сводном лицевом счете
91604 «Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме
межбанковских), предоставленным клиентам», открываемом в разрезе продуктов;



по остальным кредитам – с использованием внебалансовых счетов 91604 «Неполученные
проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских),
предоставленным клиентам»;

учет просроченной задолженности по процентам осуществляется:

•
o

по кредитам 1-3 категории качества и по кредитам, включенным в ПОС 1-3 категории качества – на
лицевых счетах балансового счета 459 «Просроченные проценты по предоставленным кредитам и
прочим размещенным средствам» в корреспонденции со счетом 47427 «Требования по получению
процентов»,

o

по кредитам 4-5 категории качества и по кредитам, включенным в ПОС 4-5 категории качества:


учет которых ведется в модуле «TWCMS» – учет просроченных процентов ведется средствами
программного модуля, их отражение в балансе осуществляется на едином сводном лицевом счете
91604 «Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме
межбанковских), предоставленным клиентам», открываемом в разрезе продуктов;



по остальным кредитам - с использованием внебалансовых счетов 91604 «Неполученные
проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских),
предоставленным клиентам»;

3.3.1.6.1.6. При поступлении в банк судебного решения, в котором четко зафиксирована сумма процентов, в
бухгалтерском балансе банка по счетам учета полученных доходов и начисленных процентов (либо по счетам
неполученных процентов по кредитам) формируются соответствующие корректирующие проводки.
Отражение в балансе начисленных и просроченных процентов по кредитам физических лиц осуществляется
на основании реестра-распоряжения по начислению процентов.
3.3.1.6.2. Расчет пеней за неправомерное удержание денежных средств и их отражение в бухгалтерском
балансе.
Определение срока для расчета пеней за неправомерное удержание денежных средств (допущение
просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам) осуществляется в порядке, аналогичном
порядку определения сроков для начисления процентов за пользование денежными средствами.
Ежедневный расчет суммы пеней осуществляется аналогично расчету процентов по формуле, приведенной
в п.3.3.1.6.1 настоящего раздела (т.е. расчет осуществляется за весь период действия договора за вычетом уже
уплаченных пеней).
В случае признания суммы пеней (по решению суда, в т.ч. по определению суда о включении суммы пеней
в реестр кредиторов предприятия, находящегося в процедуре банкротства, либо в письменной форме самим
заемщиком) данная признанная сумма до момента ее уплаты (списания за счет сформированного резерва на
возможные потери) отражается на лицевом счете «Расчеты с дебиторами по уплате признанных штрафов, пеней,
неустоек» балансового счета 60323 «Расчеты с прочими дебиторами» в корреспонденции со счетом доходов с
соответствующим символом ОПУ.
Если решением суда установлена ставка для начисления пени до даты полного погашения задолженности –
расчет и отражение в бухгалтерском балансе суммы пеней осуществляется ежемесячно по состоянию на отчетную
дату.

483

Учетная политика ОАО УБРиР- 2012г.
Стандарты бухгалтерского учета
При поступлении в Банк судебного решения о перераспределении суммы пеней, удержанных Банком по
отдельному кредитному договору в текущем и/или предшествующих годах, и направлении их в погашение иных
платежей по данному договору (основного долга, процентов и т.п.), суммы пеней списываются со счета доходов (с
учетом особенностей отражения операций по счетам финансового результата в течение отчетного года) в
корреспонденции со счетом учета расчетов по перераспределению сумм по кредитным договорам на основании
судебных решений (балансовый счет № 47422). Разнесение сумм со счета № 47422 на лицевые счета учета иной
задолженности осуществляется в соответствии с требованиями судебного решения.
3.3.1.6.3. Расчет и бухгалтерский учет комиссионного вознаграждения.
Комиссионное вознаграждение рассчитывается средствами используемых программных модулей (иных
программных продуктов) в ежедневном режиме. В сроки, установленные Тарифами (либо договором, действующей
Учетной политикой), неуплаченные суммы комиссионного вознаграждения отражаются в бухгалтерском балансе
банка на лицевом счете «Требования по получению комиссионного вознаграждения» балансового счета 47423
«Требования по прочим операциям» в корреспонденции со счетом доходов с соответствующим символом ОПУ до
момента ее погашения либо списания за счет сформированных резервов на возможные потери.
Корректировка суммы начисленных комиссий до величины, установленной по данным операциям
соответствующим судебным решением, осуществляется в корреспонденции со счетом 70601 «Доходы» по
соответствующему символу доходов (с учетом особенностей отражения операций по счетам финансового
результата в течение отчетного года). При необходимости уменьшения сумм и недостаточности средств на счете №
70601, операции осуществляются в корреспонденции со счетом № 70606 «Расходы» по символам «Расходы
прошлых лет, выявленные в отчетном году».

3.3.1.6.4 События, являющиеся основанием для прекращения начисления процентов.
Проценты по размещенным средствам начисляются до наступления одного из следующих событий:
(9) полное погашение ссудной задолженности (в том числе просроченной, но не списанной с баланса);
(10) закрытие кредитного договора в порядке и способами, установленными ГК РФ (в частности, путем
заключения договора отступного, зачета, новации и т.п.);
(11) уступка прав требования по договору третьим лицам (списание суммы задолженности с баланса Банка и
переход прав требований к третьим лицам);
(12) расторжение кредитного договора:
−
в одностороннем порядке (если это предусмотрено условиями договора, дополнительного
соглашения к договору);
−
в двустороннем порядке;
−
по решению суда;
(13) прекращение начисления процентов в соответствии с условиями кредитного договора (а именно: если в
соответствии с договором проценты начисляются по дату окончания договора, после чего (при
непогашении) начисляются штрафные санкции либо пени);
(14) списание ссудной задолженности с баланса при признании ее нереальной для взыскания в порядке,
установленном соответствующим внутрибанковским положением;
(15) заключение соглашения об обращении взыскания на предмет залога во внесудебном порядке либо
заключение договора об отступном при условии, что переход прав на имущество, переходящее Банку,
подлежит государственной регистрации (недвижимость), при этом:
−
если договор содержит условие о том, что прекращение обязательств осуществляется в момент
перехода права собственности (то есть при государственной регистрации договора) –
начисление процентов прекращается на основании Распоряжения уполномоченного лица с
указанной в нем даты;
−
если договор содержит условие о том, что прекращение обязательств осуществляется в момент
подписания акта приема-передачи имущества – начисление процентов прекращается с даты
подписания такого акта.
Не уплаченные клиентами проценты, начисленные (и отраженные в балансе) за период с даты наступления
перечисленных выше событий по дату поступления в Банк подтвержденной информации о наступлении такого
события, подлежат сторнированию в порядке, установленном соответствующим разделом настоящей Учетной
политики.
(16) подача заявления о включении Банка в реестр требований кредиторов в ходе процедуры банкротства
клиента. В заявлении фиксируется размер денежных требований Банка к клиенту-должнику по
договорам. При этом основанием для прекращения начисления процентов в балансе Банка является
распоряжение уполномоченного лица (органа) Банка, а проценты, начисленные сверх суммы,
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зафиксированной в заявлении, подлежат сторнированию в порядке, установленном действующей
Учетной политикой.
3.3.1.7. Порядок погашения задолженности.
3.3.1.7.1. Порядок определения очередности погашения требований Банка к клиенту.
Очередность погашения требований банка к клиенту устанавливается соответствующим договором либо
иным соглашением сторон.
Если договором установлено, что Банк самостоятельно определяет очередность погашения задолженности
клиента, то при отсутствии иных утвержденных документов соблюдается очередность оплаты требований банка
при недостаточности поступивших в погашение средств (в т.ч. при досрочном погашении требований),
установленная соответствующим разделом ГК РФ.
Суммы, начисленные за пользование денежными средствами Банка вследствие их неправомерного
удержания (ст.395 ГК РФ) признаются штрафами и подлежат погашению в очередности, законодательно
установленной для погашения штрафов и пеней.
При поступлении сумм в погашение задолженности клиента со счетов клиента (поручителей, иных лиц),
открытых в других банках, погашение задолженности осуществляется в общеустановленном порядке, при этом
(при необходимости) оплаченные из поступивших сумм расчетные документы отзываются из картотеки 90902.
Указанный порядок применяется при отсутствии в Банке судебного решения по договору.
При наличии в Банке судебного решения, денежные средства, поступившие в погашение задолженности
клиента:
− от службы судебных приставов,
− от самого заемщика (поручителя, иных лиц) (при проставлении в платежных документах ссылки на
соответствующий исполнительный лист либо судебное решение),
направляются на погашение требований банка к клиенту – заемщику в порядке и суммах, установленных
соответствующим судебным решением (исполнительным листом).
При отсутствии в судебном решении порядка погашения задолженности клиента Банк осуществляет ее
погашение в общеустановленном порядке, если иной порядок не предусмотрен условиями договора / соглашения с
клиентом, в суммах, установленных судебным решением (исполнительным листом).
При непроставлении в платежных документах ссылки на судебное решение (исполнительный лист),
денежные средства, поступившие от заемщика (поручителя, иных лиц), направляются в погашение задолженности
в порядке, установленном договором и настоящим разделом Учетной политики, независимо от сумм, указанных в
судебном решении.
В случае поступления в банк от страховых компаний денежных средств в погашение задолженности,
очередность погашения требований Банка определяется соответствующим договором со страховой компанией.
При отсутствии договора, либо при неуказании в договоре очередности погашения обязательств Банк
самостоятельно определяет очередность погашения требований.
При принятии движимого и недвижимого имущества должников в счет погашения задолженности
очередность такого погашения определяется в соответствии с установленным внутрибанковским порядком.
В случае поступления в банк сумм в погашение задолженности при неверном указании Клиентом
назначения платежа, не позволяющем однозначно идентифицировать полученные денежные средства и отсутствии
от Клиента письма с просьбой о корректировке назначения, поступившие суммы зачисляются на счет 47416
«Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения». Дальнейшая работа с данными суммами
ведется в порядке, предусмотренном для невыясненных сумм.
В случае поступления от клиента (поручителей, иных лиц) денежных средств в оплату задолженности при
отсутствии по ней просроченных (непогашенных) платежей, разбор и разнесение поступившей суммы по
балансовым счетам осуществляется в соответствии с распоряжением клиента, указанном в назначении платежа
поступившего расчетного документа.
3.3.1.7.2. Уплата процентов.
Уплата клиентом начисленных процентов по кредитам 1-3 категорий качества, а также по ссудам,
объединенным в ПОС, отражается в корреспонденции со счетами 47427 «Требования по получению процентов» и
459 «Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам».
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Полученные проценты по кредитам 4-5 категорий качества относятся в доходы Банка (балансовый счет
70601 «Доходы») в день их фактического получения банком по символу 111.. «Процентные доходы по
предоставленным кредитам» ОПУ. При наличии по указанным размещенным средствам непогашенных сумм
процентов, ранее признанных банком и отраженных на балансовых счетах 47427 (459), в первую очередь
осуществляется погашение процентов, отраженных на указанных балансовых счетах.
Гашение процентов, осуществленное заемщиком ранее установленной договором даты (авансом), при
условии, что даты начала и окончания расчетного периода приходятся на один календарный год, отражается по
счетам учета начисленных процентов либо по счету доходов в день поступления средств.
В случае, когда даты начала и окончания расчетного периода приходятся на разные календарные года,
полученные авансом суммы, относящиеся к следующему календарному году, отражаются по счету 61301 «Доходы
будущих периодов по кредитным операциям». Отнесение указанных сумм на счет доходов банка 70601
осуществляется ежемесячно по состоянию на отчетную дату либо в день окончания договора вплоть до даты, по
которую (включительно) заемщик уплатил проценты авансом (полностью или частично).
При возникновении необходимости пересчета сумм доходов будущих периодов (например, в случае
досрочного погашения клиентом части кредита, осуществленное после даты погашения процентов авансом) такой
пересчет осуществляется в последний календарный день года, за который формируется бухгалтерский баланс, при
этом в бухгалтерском балансе операции отражаются по дебету счета «Доходов» и кредиту счета «Доходов будущих
периодов».
3.3.1.7.3. Порядок перераспределения сумм при их опротестовании.
В случае поступления в Банк решения (иного документа), отменяющего действие более раннего (ранних)
судебного решения (решений) и требующего перераспределения сумм, направленных в погашение задолженности в
соответствии с предыдущими судебными решениями, отражение операций возврата таких сумм со счетов доходов
и/или задолженности клиентов осуществляется с использованием счетов требований или обязательств по прочим
операциям (47422 или 47423).

3.3.1.8. Учет списанной с баланса нереальной для взыскания задолженности.
Списанние нереальной для взыскания задолженности с баланса банка и ее дальнейший учет
осуществляется в соответствии с разделом «Учет операций по формированию резервов на возможные потери»
настоящей Учетной политики.
3.3.1.9. Порядок учета сумм неиспользованных лимитов по кредитам, предоставленным в виде
кредитных линий и «овердрафт».
Суммы неиспользованных лимитов по кредитам, предоставленным в виде кредитных линий и
«овердрафт» (далее – лимиты), отражаются по соответствующим внебалансовым счетам в следующем порядке:
- в дату подписания кредитного договора – если договором не предусмотрены дополнительные условия,
касающиеся момента выдачи кредита;
- в день, определенный кредитным договором (день выдачи кредита либо его части (транша)) – если
договором предусмотрены дополнительные условия, касающиеся момента выдачи кредита.
При отсутствии в договоре / соглашении указания на определенную дату, либо в ситуации, когда дата
отражения суммы договором установлена, но подписание договора было осуществлено позже указанной даты,
суммы отражаются по внебалансовым счетам в день подписания договора.
-

-

Суммы лимитов списываются с внебалансовых счетов:
в день предоставления (в том числе частичного) суммы кредита в пределах открытой кредитной линии
(«овердрафта»);
в день изменения (уменьшения) размера установленного договором лимита;
в день прекращения (в том числе досрочного) действия договора о предоставлении кредитов в виде
кредитной линии, «овердрафта» (в случае, если на дату прекращения действия договора сумма по договору
была выдана не полностью);
в день выставления требования клиенту о досрочном погашении задолженности;
в день прекращения дальнейшего кредитования заемщика в соответствии с условиями договора (в том числе
при продолжении действия основного договора).

486

Учетная политика ОАО УБРиР- 2012г.
Стандарты бухгалтерского учета
3.3.2. Учет операций по привлечению денежных средств.
3.3.2.1. Нормативные документы
Учетная политика Банка в отношении операций по привлечению денежных средств формируется с учетом
требований следующих нормативных документов:
Положение Банка России от 26.06.98 г. № 39-П «О порядке начисления процентов по операциям,
связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по
счетам бухгалтерского учета»;
Положение (-ия) Банка, регламентирующее (-ие) порядок осуществления ОАО «УБРиР»
депозитных (вкладных) операций с юридическими и физическими лицами (далее – внутрибанковское положение).
3.3.2.2. Порядок учета привлеченных денежных средств
Ведение аналитического учета по депозитам (вкладам) юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц осуществляется в локальных программах – отдельных модулях ПО АБС
«Бухгалтерия XXI век».
Привлечение денежных средств в иностранной валюте осуществляется в соответствии с действующим
валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России по валютному
регулированию и валютному контролю.
В локальных программах по каждому договору открываются необходимые лицевые счета по учету суммы
депозита и сумм начисленных процентов.
Операции по депозитам (вкладам) физических лиц (за исключением операций перевода денежных средств
третьим лицам со счетов клиентов – физических лиц), учет которых ведется в локальных модулях «Вклады» и
«TWCMS», отражаются в ПО АБС «Бухгалтерия XXI век» на сводных лицевых счетах.
Операции по депозитам (вкладам) клиентов отражаются только в балансе Головного офиса Банка. В
балансах филиалов счета учета депозитов (вкладов) клиентам – юридическим и физическим лицам не
открываются.
3.3.2.3. Порядок определения балансовых счетов для учета депозитов (вкладов).
Балансовые счета второго порядка для учета привлеченных денежных средств определяются по срокам в
соответствии с заключенными договорами (соглашениями и т.п.). Расчет срока для определения балансового счета
второго порядка осуществляется исходя из фактического количества календарных дней привлечения денежных
средств, начиная со дня, следующего за днем привлечения средств в депозит (вклад), по установленный договором
день его окончания включительно, независимо от установленного договором (соглашением) графика возврата
денежных средств клиенту (при наличии такого графика).
Депозиты (вклады), привлеченные на один календарный год и заканчивающиеся в соответствующее (по
дате привлечения) месяц и число года, следующего за годом привлечения, отражаются на лицевом счете со сроком
«от 181 дня до 1 года».
Бухгалтерский учет вкладов (депозитов) индивидуальных предпринимателей (физических лиц,
осуществляющих определенные виды деятельности и предъявивших в Банк свидетельство о государственной
регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей), осуществляется на балансовом счете № 421
«Депозиты негосударственных коммерческих организаций».
На балансовом счете 42309 «Прочие привлеченные средства до востребования» учитываются денежные
средства, размещенные на банковских счетах физических лиц -адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие счета
открыты для осуществления предусмотренной законодательством Российской Федерации профессиональной
деятельности.
3.3.2.4. Изменение срока действия договора депозита (вклада).
-

досрочное расторжение депозитного договора (договора банковского вклада) по инициативе
вкладчика

При досрочном расторжении депозитного договора, договора банковского вклада пересчет срока договора
и изменение балансового счета второго порядка не производится. Возврат депозита (вклада) осуществляется с
лицевого (синтетического) счета, на котором осуществлялся учет данного депозитного договора.
-

увеличение срока действия депозитного договора (договора банковского вклада) по инициативе
вкладчика (путем заключения дополнительного соглашения)
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В случае заключения дополнительного соглашения к депозитному договору об увеличении срока его
действия указанная в дополнительном соглашении дата возврата депозита клиенту считается датой окончания
договора, срок договора пересчитывается, исходя из новой даты окончания, и (при необходимости)
осуществляется перенос остатка депозита на новый лицевой счет, открытый в соответствии с изменившимся
сроком.
В случае указания в дополнительном соглашении количества дней (месяцев), на которые продлевается
действие первоначального договора (вместо указания измененной даты возврата депозита), ответственным
исполнителем расчетным путем вычисляется новая дата окончания договора и (при необходимости)
осуществляются действия по корректировке учета депозитного договора, аналогичные указанным в первом абзаце
настоящего пункта;
-

«автоматическая пролонгация без изменения балансового счета» - увеличение срока действия
депозитного договора (пролонгация), если условиями договора предусмотрено, что новый срок
депозита (вклада) исчисляется заново со дня, следующего за днем окончания договора

При «автоматической пролонгации» депозитного договора, договора банковского вклада с соблюдением
указанных условий пересчет срока действия депозитного договора, договора банковского вклада а также открытие
счета для учета депозита (вклада) с новым сроком и перенос суммы на вновь открытый счет не производится.
-

«автоматическая пролонгация с изменением балансового счета» - увеличение срока действия
депозитного договора, договора банковского вклада (пролонгация), если условиями договора
предусмотрено, что новый срок депозита (вклада) исчисляется путем увеличения ранее
установленного срока на это же количество дней

При соблюдении в депозитном договоре (договоре банковского вклада) указанных условий в день
окончания действия депозитного договора (договора банковского вклада) при закрытии операционного дня Банка
осуществляется пересчет срока действия депозита (вклада) исходя из фактического количества календарных дней,
начиная со дня, следующего за днем привлечения суммы в депозит (вклад), по новый день окончания депозитного
договора (договора банковского вклада). Открывается необходимый лицевой (синтетический) счет и
осуществляется перенос суммы депозита, вклада (в соответствии с условиями договора: либо суммы депозита
(вклада), увеличенной на сумму начисленных процентов, либо только суммы депозита, вклада) на лицевой
(синтетический) счет с новым сроком.
-

при окончании действия договора и отсутствии в депозитном договоре (догово-ре банковского
вклада) условий об «автоматической пролонгации» депозита

При окончании срока действия депозитного договора (договора банковского вклада) и отсутствии в
депозитном договоре (договоре банковского вклада) условий об «автоматической пролонгации» депозита договор
считается продленным на условиях вклада «до востребования» и в день окончания депозитного договора (договора
банковского вклада) при закрытии операционного дня Банка сумма депозита (вклада) и процентов по нему
переносится со срочных счетов на счета «до востребования».
3.3.2.5. Порядок начисления процентов
Проценты на привлеченные денежные средства начисляются банком на остаток денежных средств по
вкладу (депозиту), учитываемый на соответствующем лицевом счете, на начало операционного дня.
Расчет процентов осуществляется с использованием формулы простых проценов, если соответствующим
договором (соглашением) не предусмотрено иное.
Исчисление срока для начисления процентов осуществляется начиная со дня, следующего за днем
поступления средств в депозит (вклад), по день возврата средств вкладчику либо списания суммы со счета
вкладчика по иным основаниям включительно.
Начисление процентов по депозитам (вкладам) осуществляется программным путем ежедневно в разрезе
каждого договора нарастающим итогом с даты начала действия договора (последнего отражения начисленных
процентов по лицевым счетам в балансе банка). Банк начисляет проценты по привлеченным средствам до момента
окончания срока договора, либо списания суммы со счета клиента по иным основаниям.
Ежедневный расчет суммы процентов по операциям привлечения денежных средств физических и
юридических лиц осуществляется по следующей формуле:
А = В – С , где
А – проценты к начислению;
В, С – в зависимости от условий выплаты процентов по договору:
• по договорам с выплатой (причислением) процентов по окончании договора:
В – проценты, начисленные за весь период действия договора;
С – проценты, начисленные и отраженные в балансе банка.
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по договорам с ежемесячной (периодичной) выплатой (причислением) процентов:
В – проценты, начисленные за период с даты последнего причисления процентов к вкладу (с даты
выплаты процентов);
С – проценты, начисленные и отраженные в балансе банка с даты последнего причисления
процентов к вкладу (с даты выплаты процентов)

По договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями проценты
рассчитываются за каждый календарный месяц (по состоянию на отчетную дату) до месяца окончания договора, а
в месяц окончания – за период с 1 числа данного месяца по дату окончания договора.
Начисленные проценты по депозитам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц ежедневно отражаются в балансе Банка (филиала). В случае если за отдельный день бухгалтерский
баланс банка не формируется (нерабочий день), начисление процентов за указанный день и их отражение
осуществляется в балансе дня, следующего за нерабочим днем. По состоянию на 1 число каждого месяца (отчетная
дата) в балансе банка отражаются все проценты, начисленные и не уплаченные (не полученные) до отчетной даты
включительно.
-

-

Отражение в балансе начисленных процентов осуществляется по счетам:
47411 «Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц» в
корреспонденции со счетом расходов 70606 «Расходы» по символу 216.. «Процентные расходы по
депозитам клиентов – физических лиц» ОПУ;
47426 «Обязательства по уплате процентов» в корреспонденции со счетом расходов 70606 «Расходы» по
символам 213.. «Процентные расходы по депозитам юридических лиц» ОПУ и 214.. «Процентные расходы
по прочим привлеченным средствам юридических лиц».

Отчеты по проводимым ежедневно процедурам начисления процентов по депозитам (вкладам) физических
лиц формируются в электронные ведомости, в которых содержится информация по сумме начисленных процентов
на дату в разрезе каждого договора.
3.3.2.6. Порядок выплаты начисленных процентов
Выплата Банком начисленных процентов осуществляется в соответствии с условиями депозитного
договора (договора банковского вклада), при этом проценты, начисленные и отраженные на счетах 47411
«Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц» и 47426
«Обязательства по уплате процентов», перечисляются на счет клиентов с указанных счетов. Сумма процентов,
выплачиваемая Банком в соответствии с условиями договора в последний рабочий день месяца за предстоящие
выходные дни, перечисляется клиенту в корреспонденции со счетами расходов Банка (балансовый счет 70606
«Расходы») по соответствующим символам ОПУ
Выплата начисленных процентов клиентам – юридическим, физическим лицам и индивидуальным
предпринимателям - осуществляется только путем зачисления сумм процентов на счет клиента (указанный в
договоре, дополнительном соглашении либо в заявлении клиента).
По договорам, условия которых предусматривают выплату процентов в начале срока действия договора
банковского вклада, такая выплата осуществляется:
•

со счетов 70606 «Расходы» за период, относящийся к текущему отчетному году;

•

со счетов 61401 «Расходы будущих периодов» за период, относящийся к последующим отчетным
годам.

Банк не производит выплату начисленных процентов физическим лицам непосредственно со счетов учета
начисленных процентов и/или расходов через кассу, минуя зачисление сумм на счет клиента.
Зачисление начисленных процентов на счет клиента – вкладчика, открытый в Банке, оформляется
платежным поручением. Перечисление средств в другой банк также оформляется платежным поручением.
3.3.2.7. Учет неисполненных обязательств по договорам на привлечение средств клиентов.
На лицевых (синтетических – для депозитов физических лиц) счетах балансового счета 476
«Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов» отражаются суммы депозита
(вклада) и начисленных процентов, не выплаченные Банком вкладчику в ситуации, когда одновременно
присутствуют следующие условия:
- срок действия депозита (вклада) закончился,
- сумма процентов и депозита (вклада) клиентом не востребована,
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договором не предусмотрена «автоматическая пролонгация» депозита (вклада) при необращении клиента,
так же не предусмотрен учет невыплаченных сумм на счетах депозитов (вкладов) «до востребования»,
Банк не располагает информацией о счетах клиента, на которые следует перечислить сумму депозита
(вклада) и начисленных по депозиту (вкладу) процентов.
3.3.2.10. Особенности отражения отдельных операций физических лиц.

Операции, проводимые с физическими лицами:
- осуществляются непосредственно в АБС «Бухгалтерия XXI век»;
- отражаются в соответствующих локальных программах отдельными проводками по каждой проведенной
операции с отражением в АБС «Бухгалтерия XXI век» на соответствующих сводных счетах.
Непосредственно в АБС «Бухгалтерия XXI век» отражаются:
- переводы физических лиц без открытия счетов за пределы Российской Федерации (в пользу юридических и
физических лиц);
- переводы физических лиц без открытия счета по территории Российской Федерации в пользу юридических
и физических лиц.
Порядок отражения проводимых операций с физическими лицами на сводных счетах АБС «Бухгалтерия
XXI век»:
- операции, отражаемые на сводных счетах АБС «Бухгалтерия XXI век» отдельными бухгалтерскими
проводками:
кассовые операции;
расчетные операции, связанные с безналичными списаниями (зачислениями) через коррсчета
банка, расчетные счета (за исключением договоров с пенсионными фондами, зарплатных
проектов и т.п.) как в пределах одного банка, так и с другими кредитными организациями;
• операции удержания комиссий (за исключением комиссий по отдельным страховым программам);
• операции по переводу денежных средств по платежным системам («Вестерн Юнион»,
«CONTACT» и т.п.);
операции, отражаемые на сводных счетах итоговыми суммами (сводными бухгалтерскими проводками):
•
•

-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

зачисления через корреспондентские счета, расчетные счета по договорам с пенсионными
фондами, по зарплатным проектам и т.п.;
операции по начислению и выплате (причислению) процентов, бонусов и т.п. по депозитным
договорам с физическими лицами;
операции возврата излишне начисленных процентов по депозитным договорам;
операции удержания комиссий по отдельным страховым программам (со счета 47422
«Обязательства по прочим операциям»);
операции по начислению процентов при закрытии счета;
удержание налога на доходы физических лиц (по вкладам физических лиц);
операции возврата излишне удержанного налога на доходы физических лиц (по вкладам
физических лиц);
операции переводов в пределах банка, связанные с безналичными списаниями (зачислениями)
между депозитными счетами резидента или нерезидента (переоформление депозитов);
операции переводов в пределах Банка, связанные с безналичными списаниями (зачислениями)
между депозитными счетами резидентов.

3.3.2.11. Особенности отражения комиссионного вознаграждения.
Комиссионное вознаграждение Банка по операциям привлечения денежных средств от клиентов (при его
наличии) осуществляется в порядке, аналогичном порядку учета комиссионного вознаграждения Банка по
операциям размещения денежных средств (п.3.3.1.6.3 части 3 «Методологические аспекты» настоящей Учетной
политики).

3.3.3. Порядок учета операций на межбанковском рынке.
3.3.3.1. Нормативные документы
Учетная политика Банка в отношении операций по размещению и привлечению денежных средств на
межбанковском рынке формируется с учетом требований следующих нормативных документов:
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Положение Банка России от 31.08.98 г. № 54-П «О порядке предоставления (размещения)
кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)»;
Положение Банка России 26.06.98 г. № 39-П «О порядке начисления процентов по операциям,
связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по
счетам бухгалтерского учета».
3.3.3.2 Ведение аналитического учета операций на межбанковском рынке
Ведение аналитического учета операций по предоставлению денежных средств иным кредитным
организациям и привлечению денежных средств от иных кредитных организаций осуществляется в разрезе
договоров и контрагентов в отдельном модуле «Фонд» программного обеспечения «АБС «Бухгалтерия XXI век».
3.3.3.3. Порядок определения балансового счета второго порядка для учета операций на
межбанковском рынке.
Расчет срока для определения балансового счета второго порядка осуществляется исходя из фактического
количества календарных дней размещения / привлечения денежных средств, начиная со дня, следующего за днем
привлечения (размещения) средств на межбанковском рынке по установленный договором (тикетом, иным
соглашением, далее – договор) день погашения (поступления) средств включительно.
Межбанковские средства, привлеченные (размещенные) на один календарный год и заканчивающиеся в
соответствующее (по дате привлечения / размещения) месяц и число года, следующего за годом привлечения
(размещения), отражаются на лицевом счете со сроком «от 181 дня до 1 года».
3.3.3.4. Изменение срока межбанковского договора (пролонгация, уменьшение срока действия).
-

выставление Банком требования контрагенту о досрочном возврате денежных средств,
размещенных на межбанковском рынке

В случае выставления Банком требования о досрочном возврате размещенных денеж-ных средств в
течение определенного срока (в соответствии с условиями договора / тикета), указанная дата окончания срока
считается датой окончания договора, при этом срок договора пересчитывается с учетом новой даты и (при
необходимости) осуществляется перенос задол-женности на новый счет. При невозврате задолженности в
установленный требованием срок сумма размещенных средств переносится на счета по учету просроченной
задолженности.
-

досрочное расторжение договора на привлечение Банком денежных средств

При досрочном расторжении договора на привлечение Банком денежных средств пересчет срока договора
и изменение балансового счета второго порядка не производится. Возврат привлеченных Банком средств
осуществляется с лицевого счета, на котором осуществлялся учет данного договора.
- изменение срока договора «овердрафт» и «до востребования»
Изменение срока действия указанных договоров (за исключением выставления банком требования о
досрочном возврате денежных средств) не влечет за собой изменение балансового счета второго порядка по учету
кредитов.
изменение срока действия договоров на размещение / привлечение денежных средств на
межбанковском рынке
Для определения балансового счета второго порядка в дату, установленную соглашени-ем об изменении
срока действия договора (в т.ч. тикетом), осуществляется пересчет срока дей-ствия договора исходя из количества
календарных дней с даты, следующей за датой привле-чения / размещения денежных средств на межбанковском
рынке, по установленную дату окон-чания договора и (при необходимости) осуществляется перенос задолженности
на новый счет.
-

3.3.3.5. Порядок начисления процентов по средствам, размещенным (привлеченным) на
межбанковском рынке.
Проценты на размещенные / привлеченные денежные средства начисляются банком на остаток денежных
средств по каждому договору, учитываемый на соответствующем лицевом счете, на начало операционного дня.
Исчисление срока для начисления процентов осуществляется начиная со дня, следующего за днем
поступления / размещения денежных средств на межбанковском рынке, по день их возврата / получения либо
списания суммы со счета по иным основаниям.
Начисление процентов осуществляется программным путем по формуле простых процентов (если
договором / тикетом не предусмотрено иное) ежедневно в разрезе каждого договора нарастающим итогом с даты
последнего отражения начисленных процентов по лицевым счетам в балансе банка.
Банк начисляет проценты по привлеченным / размещенным на межбанковском рынке средствам до
момента окончания срока договора, либо списания суммы со счета клиента по иным основаниям.
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Ежедневный расчет суммы процентов по операциям привлечения / размещения денежных средств
осуществляется по следующей формуле:
А = В – С, где
А – проценты к начислению;
В – проценты, начисленные за весь период действия договора;
С – проценты, начисленные и отраженные в балансе банка.
Начисленные проценты ежедневно отражаются в балансе Банка на соответствующих лицевых счетах
балансового счета:
•
по размещенным средствам - 47427 «Требования по получению процентов» в кор-респонденции со
счетом доходов банка 70601 «Доходы» по соответствующему символу ОПУ;
•
по привлеченным средствам – 47426 «Обязательства по уплате процентов» в корр-еспонденции со
счетом расходов банка 70606 «Расходы» по соответствующему символу ОПУ.
В случае если за отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день),
начисление процентов за указанный день и их отражение осуществляется в балансе дня, следующего за нерабочим
днем. По состоянию на 1 число каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются все проценты,
начисленные и не уплаченные (не полученные) до отчетной даты включительно.
3.3.3.6. Порядок уплаты / получения начисленных процентов по средствам, размещенным
(привлеченным) на межбанковском рынке.
Уплата / получение начисленных процентов по межбанковским операциям осуществляя-ются в порядке и
сроки, установленные соответствующими договорами, с отнесением:
- выплаченных сумм - на расходы Банка (балансовый счет 70606 «Расходы» по соответствующему символу
ОПУ),
- полученных сумм – на доходы Банка (балансовый счет 70601 «Доходы» по соответствующему символу
ОПУ).
В день выплаты (получения) процентов бухгалтерская проводка по их начислению в балансе банка не
формируется, выплата (получение) процентов осуществляется в коррес-понденции со счетами расходов (доходов)
и/или счетом начисленных процентов, если привле-чение (размещение) денежных средств осуществлялось в
прошлом календарном месяце.
3.3.3.7. Порядок учета сумм неиспользованных лимитов по кредитам, предоставленным на
межбанковском рынке в виде кредитных линий и «овердрафт».
Суммы неиспользованных лимитов по кредитам, предоставленным (полученным) в виде кредитных линий
и «овердрафт» (далее – лимиты), отражаются по соответствующим внебалансовым счетам в день, определенный
договором / соглашением (тикетом). При отсутствии в договоре / соглашении указания на определенную дату,
либо в ситуации, когда дата отражения суммы договором установлена, но подписание договора было
осуществлено позже указанной даты, суммы отражаются по внебалансовым счетам в день подписания договора.
Суммы лимитов списываются с внебалансовых счетов:
в день предоставления / получения (в том числе частичного) суммы кредита в пределах открытой
кредитной линии / «овердрафта»;
в день прекращения (в том числе досрочного) действия указанного договора (в случае, если на дату
прекращения действия договора сумма по договору была выдана / получена не полностью);
в день прекращения дальнейшего кредитования заемщика / получения кредита в соответствии с
условиями договора (в том числе при продолжении действия основного договора).
3.3.3.7. Учет и отражение пени, штрафов, неустоек и комиссий по операциям привлечения и
размещения денежных средств на межбанковском рынке.
Расчет штрафов, пени, неустоек и комиссионного вознаграждения Банка по операциям привлечения и
размещения денежных средств на межбанковском рынке осуществляется в порядке, аналогичном порядку учета
комиссионного вознаграждения Банка по операциям размещения денежных средств (пп. 3.3.1.6.2 - 3.3.1.6.3 части 3
«Методологические аспекты» настоящей Учетной политики).
3.3.3.8. Особенности учета отдельных видов обеспечения.
Ценные бумаги, переданные Банком в обеспечение ломбардных (иных) кредитов Банка России
отражаются по балансовому счету 91411 «Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным
средствам». Если такие бумаги отражаются на балансовых счетах по текущей (справедливой) стоимости, то
результаты их переоценки отражаются по счету 91411 ежемесячно по состоянию на 01 число месяца.
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3.3.4. Порядок расчета сумм поручительства по предоставленным кредитам и иным размещенным
средствам.
3.3.4.1. Общие положения
Учет полученных Банком поручительств осуществляется на лицевых счетах внебалансового счета 91414
«Полученные гарантии и поручительства», открытых в разрезе договоров поручительства.
Списание суммы поручительства с соответствующих лицевых счетов осуществляется:
при прекращении действия договора, в обеспечение которого заключен договор поручительства;
при прекращении действия договора поручительства;
при исполнении заемщиком обязанностей по договору в объеме ответственности поручителя в
случае, если такое исполнение прекращает обязательства поручителя (например, в случае, если ответственность
поручителя распространялась только на основной долг, а заемщик осуществил погашение всей задолженности по
основному долгу самостоятельно);
при исполнении поручителем обязательств заемщика (в полной сумме либо частично) (только при
фиксированной сумме поручительства).
В случае исполнения поручителем обязательств заемщика в день такого исполнения сумма
поручительства, отраженная на соответствующем лицевом счете в балансе Банка, уменьшается на сумму
исполненных поручителем обязательств (только при фиксированной сумме поручительства).
3.3.4.2. Учет поручительства с фиксированной суммой.
Если договором поручительства сумма обязательства поручителя установлена в фиксированном размере,
то указанная сумма отражается на соответствующем счете 91414 «Полученные гарантии и поручительства» в
момент, установленный договором поручительства, и не подлежит изменению в период его действия за
исключением случаев корректировки суммы, оформленных дополнительными соглашениями к договору
поручительства, либо исполнения поручителем обязательств (полностью или частично) заемщика.
Если договором поручительства с фиксированной суммой не установлен момент отражения суммы
поручительства на счетах бухгалтерского учета, то датой такого отражения является более поздняя из следующих
дат:
дата договора поручительства;
дата подписания договора поручительства;
дата вступления договора поручительства в силу.
3.3.4.3. Учет поручительства с нефиксированной суммой.
3.3.4.3.1. Учет нефиксированной суммы поручительства при использовании соответствующего
программного обеспечения, позволяющего осуществлять ежедневную корректировку суммы
поручительства.
1). Если договором поручительства предусмотрено, что его сумма зависит от размера обязательств
клиента-заемщика перед Банком и расчет суммы поручительства осуществляется с использованием
соответствующего программного обеспечения, то отражение изменений суммы поручительства в балансе банка
осуществляется ежедневно по каждому договору поручительства (в случаях, предусмотренных настоящим
разделом Учетной политики).
2). По всем договорам о предоставлении кредитов (иных размещенных средств) с момента заключения
договора поручительства с нефиксированной суммой и до момента образования реальной задолженности по
данному договору (с ее отражения на счетах главы А. «Балансовые счета» рабочего плана счетов) либо до момента
отражения суммы лимита кредитной линии («овердрафт») на соответствующих внебалансовых счетах, сумма
поручительства в балансе банка не отражается.
3). Расчет суммы поручительства осуществляется, исходя из остатка всей задолженности клиента по
конкретному договору по состоянию на конец каждого рабочего дня (даты расчета).
Сумма поручительства включает в себя (при наличии):
•
сумму текущей задолженности по основному долгу;
•
сумму просроченной задолженности по основному долгу;
•
сумму накопленных не уплаченных процентов (по текущей и просроченной задолженности);
•
сумму просроченных процентов (по текущей и просроченной задолженности);
•
сумму штрафов, пеней, неустоек, процентов за просроченную задолженность по основному долгу и
процентам (в т.ч. повышенные проценты), если их размер определен договором либо законодательством, что
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позволяет ежедневно осуществлять их точный расчет. При невозможности ежедневного расчета указанных сумм,
они включаются в расчет суммы поручительства в тот день, в который указанные суммы можно рассчитать;
•
сумму иных платежей и комиссий, предусмотренных условиями кредитного договора с заемщиком.
4). Если сумма поручительства выражена в валюте (драгоценных металлах), отличной от валюты
предоставленного кредита, то корректировка суммы поручительства осуществляется при любом изменении суммы
задолженности клиента (основной долг, проценты, пени и т.д.) в валюте задолженности. При этом расчет суммы
поручительства осуществляется исходя из остатка задолженности клиента, пересчитанного в рубли по
установленному Банком России курсу рубля по отношению к иностранным валютам (цены на драгоценные
металлы) на дату изменения.
При изменении курса рубля по отношению к иностранным валютам, а также цены на драгоценные
металлы на дату регулирования, корректировка суммы поручительства осуществляется один раз в месяц по
состоянию на отчетную дату.
Переоценка суммы поручительства, выраженного в иностранной валюте (драгоценных металлах), при
изменении курса рубля по отношению к иностранным валютам (цены на драгоценные металлы) осуществляется в
соответствии с пунктом 3.5. «Учет операций в иностранной валюте» к учетной политике Банка.
5). Сумма поручительства подлежит ежедневной корректировке при изменении (увеличении/уменьшении)
общей суммы задолженности клиента, при этом сумма (Д), на которую поручительство будет откорректировано,
определяется по формуле:
- при увеличении суммы поручительства по сравнению с предыдущей датой расчета:
Д = ПТi– ПТi-1
-

при уменьшении суммы поручительства по сравнению с предыдущей датой расчета:
Д = ПТi-1 – ПТi , где
ПТi- сумма поручительства, рассчитанная по состоянию на дату расчета (дату i )
ПТi-1 - сумма поручительства, рассчитанная на предыдущую дату (дату i-1) и отраженная в балансе банка.

3.3.4.3.2. При отсутствии программного обеспечения, позволяющего осуществлять ежедневную
корректировку суммы поручительства.
1). Если договором поручительства предусмотрено, что сумма поручительства зависит от размера
задолженности клиента - заемщика перед Банком, то при отсутствии соответствующего программного обеспечения
ежедневная корректировка в балансе сумм поручительства не осуществляется.
2). Сумма поручительства рассчитывается в порядке, определенным настоящим пунк-том, и отражается в
балансе банка на соответствующем лицевом счете балансового счета 91414 «Полученные гарантии и
поручительства» в дату, установленную договором поручительства.
Если договором поручительства с нефиксированной суммой не установлен момент отражения суммы
поручительства на счетах бухгалтерского учета, то датой такого отражения является:
по срочным договорам на размещение средств (в том числе с графиком погашения / без графика
погашения) и договорам «до востребования» – дата отражения суммы выданного кредита на счетах главы А;
по договорам «овердрафт», кредитная линия (с лимитом выдачи и/или лимитом задолженности) –
дата отражения суммы лимита неиспользованной кредитной линии («овердрафта») на соответствующих
внебалансовых счетах.
3). Расчет суммы поручительства к отражению ее на соответствующих внебалансовых счетах.
3.1).Сумма поручительства включает в себя (при наличии):
сумму кредита по условиям договора, при этом:
•

по срочным договорам (с графиком погашения либо без графика погашения), договорам «до
востребования» – суммой кредита является сумма, установленная условиями договора;

•

по договорам кредитных линий и «овердрафт» – суммой кредита является сумма лимита
кредитной линии («овердрафта») (в случае, если условиями договора предусмотрена возможность
изменения лимита в период его действия – суммой кредита является максимально возможная
сумма лимита) ;

•

по договорам «овердрафт» с изменяемым лимитом – суммой кредита является сумма, указанная в
заявлении клиента (а также указанная в договоре);
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расчетную сумму накопленных процентов за весь период действия кредитного договора на сумму
кредита по условиям договора, при этом:
•

по срочным договорам с графиком погашения сумма накопленных процентов рассчитывается с
учетом уменьшения суммы задолженности по графику;

по договорам кредитных линий и «овердрафтов» графики погашения задолженности и / или
изменения лимитов при расчете суммы поручительства (в части расчета процентов) не
учитывается;
сумму иных платежей и комиссий, предусмотренных условиями кредитного договора с заемщиком
(за исключением комиссий за неиспользованные лимиты кредитных линий), при условии, что их корректный
расчет на дату выдачи кредита (расчета поручительства) возможен.
•

3.2.). При изменении существенных условий договора в сторону увеличения степени ответственности
поручителя (пролонгация договора, повышение процентной ставки и т.п.) сумма поручительства пересчитывается
в день такого изменения, исходя из измененных условий договора, при этом поручительство пересчитывается с
учетом сумм, погашенных до даты такого изменения.
3.3.) В случае, если сумма поручительства отражается в балансе банка в дату, более позднюю, чем дата
выдачи кредита, расчет суммы поручительства осуществляется, с учетом сумм, погашенных к моменту отражения
суммы поручительства, вне зависимости от суммы, установленной соответствующим договором к выдаче.
3.4.). Если сумма поручительства выражена в валюте (драгоценных металлах), отличной от валюты
предоставленного кредита (в том числе если кредит выдан в российских рублях, а поручительство – в иностранной
валюте и наоборот), то
расчет поручительства для его отражения в балансе банка осуществляется по курсу рубля
(иностранной валюты, драгоценного металла) по отношению к иным иностранным валютам (драгоценным
металлам), установленному Банком России на дату отражения суммы поручительства в балансе банка;
корректировка суммы поручительства при изменении курса рубля по отношению к иностранным
валютам (при изменении установленного курса валют / драгоценных металлов) не осуществляется за исключением
ситуаций, в которых уполномоченное лицо банка приняло решение о необходимости изменения суммы
поручительства (например, в связи со значительным ростом / падением курса иностранной валюты / драгоценного
металла по отношению к российскому рублю / иной иностранной валюте / драгоценному металлу).
Данная переоценка суммы поручительства, выраженного в иностранной валюте, при изменении курса
рубля по отношению к иностранным валютам (курса иностранных валют, цены на драгоценные металлы)
осуществляется в соответствии с пунктом 3.5. «Учет операций в иностранной валюте» к учетной политике Банка.
3.5.). Расчет суммы (Д), на которую отраженное в балансе поручительство будет откорректировано при
изменениях, указанных в настоящем разделе Учетной политики, определяется по формуле:
- при увеличении суммы поручительства по сравнению с предыдущей датой расчета:
-

Д = ПТi– ПТi-1
при уменьшении суммы поручительства по сравнению с предыдущей датой расчета:
Д = ПТi-1 – ПТi , где
ПТi- сумма поручительства, рассчитанная по состоянию на дату расчета (дату i );
ПТi-1 - сумма поручительства, рассчитанная на предыдущую дату (дату i-1) и отраженная в балансе банка.

3.6.) При возникновении просроченной задолженности сумма поручительства не пересчитывается за
исключением ситуаций, когда пересчет суммы поручительства осуществляется на основании решения
уполномоченного лица Банка.
3.3.5. Особенности учета принятого и переданного обеспечения по размещенным и привлеченным
денежным средствам (кроме поручительства).
3.3.5.1. Общие принципы учета принятого обеспечения (кроме поручительства)
Принятое Банком обеспечение (кроме поручительства) отражается на соответствующих внебалансовых
счетах в дату, определенную договором о залоге (об обеспечении и т.п. – далее по тексту настоящего пункта договор).
При отсутствии в договоре указания о дате принятия обеспечения – бухгалтерская проводка
осуществляется в более позднюю из следующих дат:
дата договора залога;
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дата подписания договора залога;
дата поступления в соответствующее подразделение зарегистрированного договора залога (либо
распоряжения – по отдельным кредитным продуктам согласно утвержденным внутрибанковским документам),
если указанные договора требуют регистрации в каких-либо организациях;
Принятое Банком обеспечение учитывается в сумме, определенной договором и в дальнейшем
корректируется при внесении соответствующего изменения в договор.
Списание суммы обеспечения с соответствующих счетов бухгалтерского баланса осуществляется:
в день прекращения действия кредитного договора (в связи с его исполнением, либо
использованием иных способов прекращения обязательств), если иное не предусмотрено договором / соглашением
с клиентом;
в день прекращения действия договора обеспечения.
Частичное списание обеспечения осуществляется в случае частичного погашения кредита либо при
погашении одного из кредитов (при принятии обеспечения по нескольким кредитным договорам) при наличии
возможности четкого выделения стоимости и количества частично списываемого имущества.
3.3.5.2. Особенности учета отдельных видов принятого обеспечения.
При принятии Банком в обеспечение бездокументарных ценных бумаг указанный залог отражается в
бухгалтерском балансе Банка датой поступления в Банк выписки из реестра владельцев ценных бумаг об
обременении вне зависимости от даты подписания договора либо иной даты, установленной договором.
При принятии Банком в обеспечение залога недвижимости (ипотека) либо отдельных видов транспортных
средств (для которых законодательно установлена обязательная государственная регистрация обременения),
указанный залог отражается в бухгалтерском балансе Банка в дату поступления договора залога,
зарегистрированного соответствующим образом, в структурное подразделение, осуществляющее бухгалтерский
учет кредитных операций.
Если в соответствии с утвержденным порядком проведения отдельных кредитных операций хранение
договора залога указанным подразделением не осуществляется, то отражение суммы залога в бухгалтерском
балансе осуществляется на основании соответствующего распоряжения уполномоченного лица.
3.3.5.3. Учет переданного обеспечения.
Балансовая стоимость имущества, переданного Банком в качестве обеспечения исполнения обязательств за
третьих лиц, отражается на лицевых счетах балансового счета №91315 «Выданные гарантии и поручительства».
3.3.5.4. Порядок учета последующего залога.
Если обеспечение, находящее в залоге в Банке (в том числе в филиале Банка), становится предметом еще
одного залога в Банке, то бухгалтерский учет данного обеспечения ведется на соответствующем лицевом счете в
разрезе основного (первого) договора залога до момента прекращения соответствующего основного (первого)
кредитного договора либо расторжения основного (первого) договора залога.
Если договор последующего залога обеспечивает обязательства клиента в иной кредитной организации, то
при принятии данного залога Банком в качестве обеспечения осуществляется отражение суммы залога на
соответствующих балансовых счетах, открытых в разрезе договора между Банком и клиентом. Учет обеспечения
осуществляется в сумме, установленной договором последующего залога, заключенным между Банком и
клиентом.
При прекращении действия основного кредитного договора сумма данного обеспечения (последующего
залога) списывается с лицевого счета по основному (первому) договору и учитывается на соответствующем
лицевом счете учета обеспечения второго (по дате заключения) кредитного договора до момента его прекращения.
В случае если в одну дату заключено несколько кредитных договоров – выбирается договор с наименьшим
номером. В случае если договором последующего залога сумма обеспечения изменена, то учет осуществляется в
сумме, установленной конкретным договором последующего залога.
Дальнейший учет последующего залога осуществляется в таком же порядке до момента прекращения
действия всех кредитных договоров, обеспеченных данным залогом.
3.3.5.5. Порядок учета обеспечения, принятого по двум и более кредитным договорам.
Учет обеспечения, принятого в залог по двум и более договорам (как заключенным одновременно, так и в
разные даты) осуществляется в порядке, аналогичном порядку учета последующего залога. При этом списание
суммы обеспечения с соответствующего лицевого счета осуществляется только при полном погашении всей
задолженности по всем кредитным договорам, в обеспечение которых принят такой залог.
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3.3.5.6. Особенности учета ценных бумаг, переданных в залог (по кредитам Банка России и кредитных
организаций)
Передача в залог ценных бумаг по кредитам, полученным от Банка России (балансовый счет № 312) и
кредитных организаций (балансовый счет № 313) отражается на внебалансовом счете № 91411 «Ценные бумаги,
переданные в обеспечение по привлеченным средствам» одновременно с отражением получения кредита в один
рабочий день, когда получены выписка из коррсчета банка, подтверждающая зачисление денежных средств на
коррсчет банка, извещение о предоставлении кредита, обеспеченного залогом ценных бумаг (при условии
предоставления последнего согласно условиям договора/соглашения).
В наименовании лицевых счетов учета полученных кредитов указывается информация о том, что кредит
является «ломбардным», а также указывается дата окончания данного кредитного договора.

3.3.6. Порядок учета предоставленных Банком гарантий
Учет гарантий, предоставленных Банком, осуществляется на лицевых счетах внебалансового счета №
91315 «Выданные гарантии и поручительства».
Срок действия гарантии для целей расчета комиссии за выдачу банковской гарантии определяется с даты,
следующей за датой вступления гарантии в силу, по дату окончания действия договора банковской гарантии
включительно. Порядок уплаты комиссии предус-мотрен соответствующими договорами (соглашениями) и
действующими Тарифами банка.
Сумма уплаченной комиссии за предоставление банковской гарантии относится в доходы Банка (счет №
70601 «Другие доходы») по символу 12301 «Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств».
При принятии Банком обеспечения, поручительства по выданной гарантии, бухгалтерский учет данных
операций осуществляется в порядке, установленном для учета обеспечения (поручительства), полученного Банком
по предоставленным (размещенным) средствам. При учете поручительства с нефиксированной суммой, расчет
данной суммы осуществляется исходя из суммы выданной гарантии и установленных соответствующими
Тарифами комиссий по данной гарантии, корректный расчет которых возможен на дату выдачи гарантии.
Учет сумм, выплаченных Банком по предоставленной гарантии, осуществляется на лицевом счете
балансового счета № 60315 «Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам», открытом
в разрезе договора банковской гарантии в валюте гарантии. В случае если валюта гарантии отличается от валюты
суммы, выплачиваемой Банком по гарантии, конверсионные операции осуществляются через счета расчетов по
конверсионным операциям (№ № 47407-47408).
В соответствии с условиями, предусмотренными договором на предоставление банковской гарантии, на
сумму выплаченных Банком денежных средств (отраженных на счете 60315) осуществляется начисление
процентов, отражение которых в бухгалтерском балансе производится ежедневно с использованием
соответствующего балансового счета учета начисленных процентов. Отражение в бухгалтерском балансе
неполученных от клиента комиссий осуществляется в день наступления срока уплаты указанной комиссии. 14
Лицевые счета по учету начисленных процентов открываются в разрезе договоров банковской гарантии:
•
по гарантиям 1-3 категории качества - на балансовом счете 47427 «Требования по получению
процентов»; при этом начисление процентов осуществляется в корреспонденции со счетом доходов 70601
«Доходы» по символу 112.. «Процентные доходы по прочим размещенным средствам»;
•
по гарантиям 4-5 категории качества – на внебалансовом счете 91604 «Неполученные проценты
по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленных клиентам», при этом
начисление процентов осуществляется в корреспонденции со счетом 99999 «Счет для корреспонденции с
активными счетами при двойной записи».
Погашение клиентом суммы начисленных процентов по предоставленным гарантиям 1-3 категорий
качества производится в корреспонденции со счетом начисленных процентов либо со счетом доходов Банка 70601
«Доходы» по символу 112.. «Процентные доходы по прочим размещенным средствам» (по процентам за период с
первого числа месяца по дату их уплаты).
Погашение клиентом суммы начисленных процентов по предоставленным гарантиям 4-5 категории
качества производится в корреспонденции со счетом доходов Банка 70601 «Доходы» по символу 112..
«Процентные доходы по прочим размещенным средствам» с одновременным списанием с внебалансового счета
91604 суммы (части суммы) начисленных (отраженных по счету) процентов. При наличии по указанным

До доработки соответствующего программного обеспечения отражение начисленных процентов по
предоставленным гарантиям осуществляется ежемесячно по состоянию на отчетную дату
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размещенным средствам непогашенных сумм процентов, ранее признанных банком и отраженных на балансовых
счетах 47427 (459), в первую очередь осуществляется погашение процентов, отраженных на указанных балансовых
счетах.
3.4. Учет операций, совершаемых с использованием банковских карт.
Операции, совершаемые с использованием банковских карт, осуществляются в соответствии с
требованиями Положения Банка России от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях,
совершаемых с использованием платежных карт».
Выдача банковских карт клиенту осуществляется на основании заключенного с ним Договора на
обслуживание счета с использованием банковский карты (далее – Договор). Ведение аналитического учета по
банковским картам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц и по корпоративным
картам (в том числе по корпоративным картам ОАО «УБРиР») осуществляется в локальных программах. По
каждому Договору в локальных программах открывается лицевой счет (далее – карточный счет) для учета
операций, проводимых клиентом с использованием банковской карты (в том числе – основной карты,
доверительных карт, иных карт).
Валютно – обменные операции с использованием банковских карт совершаются в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России по валютному
регулированию и валютному контролю.
Операции по карточным счетам клиентов отражаются только в балансе Головного офиса Банка. В
балансах филиалов карточные счета клиентам – юридическим и физическим лицам не открываются.
В соответствии с условиями Договора на остаток денежных средств по карточному счету Банком могут
начисляться проценты. Проценты рассчитываются по формуле простых процентов, если иное не предусмотрено
условиями Договора либо Тарифами.
Начисление процентов по карточным счетам осуществляется программным путем на остаток денежных
средств, учитываемый на соответствующем лицевом счете, на начало операционного дня по каждому карточному
счету за период с даты последней выплаты начисленных процентов (последнего начисления) по последний
календарный день месяца / дату закрытия карточного счета.
Начисленные проценты по карточным счетам клиентов ежедневно отражаются в балансе Банка. В случае
если за отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день), начисление процентов за
указанный день и их отражение осуществляется в балансе дня, следующего за нерабочим днем. По состоянию на 1
число каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются все проценты, начисленные и не уплаченные до
отчетной даты включительно.
Выплата начисленных процентов осуществляется путем их зачисления на карточный счет клиента в
последний календарный день месяца либо в день закрытия карточного счета, если иной порядок выплаты не
предусмотрен условиями Договора (соглашения), при этом формируется следующая бухгалтерская проводка:
Дт 47411, 47426, 70606 (212.., 215...)

Кт счет клиента

Основанием для расторжения Договора является заявление клиента, при этом остаток денежных средств
на карточном счете в момент его закрытия может быть зачислен:
на иные счета клиента, указанные им в заявлении (в т.ч. на счета, открытые в других кредитных
учреждениях);
на счет учета невыплаченных переводов (как в головном офисе, так и в филиалах банка – в
зависимости от указанных клиентом реквизитов), в этом случае дальнейшие опера-ции с суммой перевода
осуществляются в порядке, установленном положением, регламенти-рующим порядок совершения в Банке
переводов физических лиц без открытия счета.
3.5. Учет операций с иностранной валютой.
Бухгалтерский учет операций с иностранной валютой осуществляется в порядке, установленном
соответствующими разделами Положения Банка России № 302-П и иными нормативными документами Банка
России в части осуществления операций в иностранной валюте. Учетная политика Банка в отношении валютнообменных операций строится в соответствии с нормативными документами Банка России.
Счета аналитического учета операций, проводимых в иностранной валюте, а также аналитический учет
данных операций ведется в двойной оценке: в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации и в
иностранной валюте.
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Остатки валютных средств на счетах в иностранной валюте переоцениваются по мере изменения
официального курса Банка России в порядке, установленном Положением Банка России № 302-П.
Результаты переоценки по балансовым счетам отражаются в учете на непарных балансовых счетах:
70603 — положительные курсовые разницы,
70608 — отрицательные курсовые разницы.
Переоценка по внебалансовым счетам осуществляется в корреспонденции со счетами 99998 «Счет для
корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи» или 99999 «Счет для корреспонденции с активными
счетами при двойной записи».
Финансовые результаты, возникающие при осуществлении валютно-обменных операций по курсу,
отличному от установленного Банком России, относятся на балансовые счета 70601 и 70606 по лицевым счетам
«Доходы/расходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в т. ч. дорожными чеками),
номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте».
Операции покупки-продажи валюты по поручению и за счет клиента отражаются в бухгалтерском учете с
использованием парных счетов 47405-47406 «Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты».
Доходом Банка при выполнении таких операций является комиссионное вознаграждение.
Операции покупки-продажи валюты по заявкам клиентов за счет Банка в пределах установленного лимита
валютной позиции отражаются в бухгалтерском учете с использованием парных счетов47407-47408 «Расчеты по
конверсионным операциям и срочным сделкам».
Минуя указанные счета расчетов по конверсионным операциям (47407-47408), путем прямых проводок
сумм по счетам клиентов в разных валютах, осуществляются следующие операции:
депозитные операции (в т.ч. конвертация сумм для расчета НДФЛ 15);
операции по банковским счетам клиентов, совершаемые с использованием банковских карт;
поступление доходов (выплата расходов), выраженных в иностранной валюте.
Все остальные конверсионные операции осуществляются с использованием счетов 47407 и 47408
«Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам».
Учет расчетов банка с биржами и клиринговыми центрами осуществляется на балансовых счетах 47403,
47404 «Расчеты с валютными и фондовыми биржами.
3.6. Учет операций с драгоценными металлами.
Учетная политика Банка в отношении операций с драгоценными металлами формируется с учетом
требований следующих нормативных документов:
Инструкция Банка России от 06.12.96 г. № 52 «О порядке ведения бухгалтерского учета операций с
драгоценными металлами в кредитных организациях»;
Положение Банка России от 01.11.96 г. № 50 «О совершении кредитными организациями операций
с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с
драгоценными металлами»;
Положение Банка России от 26.06.98 г. № 39-П «О порядке начисления процентов по операциям,
связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по
счетам бухгалтерского учета».
Операции с драгоценными металлами отражаются Банком на балансовых и внебалансовых счетах в рублях
по официальным ценам (принимаются учетные цены аффинированного золота, серебра, платины и палладия,
устанавливаемые Банком России) на драгоценные металлы, принимаемым в целях бухгалтерского учета и
действующим на дату отражений операций в учете.
Переоценка счетов драгоценных металлов производится по мере установления текущих учетных цен и
осуществляется путем умножения количества драгоценного металла, числящегося в аналитическом учете на
лицевых счетах с соответствующим кодом, на учетную цену данного драгоценного металла, установленную
Банком России.
Переоценка драгоценных металлов осуществляется в начале операционного дня до отражения операций по
счетам. Переоценке подлежит входящий остаток на начало дня. Результаты текущей переоценки драгоценных
металлов, отраженных на балансовых счетах, в связи с изменением текущих учетных цен на них отражаются на
счетах:

15

по операциям, учет которых ведется с помощью ПО TWCMS – после доработки соответствующего ПО.
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доходов - 70604 «Положительная переоценка драгоценных металлов» по символу ОПУ 15103
«Положительная переоценка <…> драгоценных металлов»,
расходов - 70609 «Отрицательная переоценка драгоценных металлов» по символу ОПУ 24103
«Отрицательная переоценка <…> драгоценных металлов.».
Переоценка драгоценных металлов, отраженных на внебалансовых счетах, осуществляется в
корреспонденции со счетами 99998 «счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи» или
99999 «счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи» 16.
Расчет штрафов, пени, неустоек и комиссионного вознаграждения Банка по операциям с драгоценными
металлами осуществляется в порядке, аналогичном порядку учета комиссионного вознаграждения Банка по
операциям размещения денежных средств (пп.3.3.1.6.2 - 3.3.1.6.3 части 3 «Методологические аспекты» настоящей
Учетной политики).

3.6.1. Учет операций купли-продажи драгоценных металлов.
Банк может осуществлять операции покупки-продажи драгоценных металлов от своего имени и за свой
счет, а также от имени и за счет клиента.
Аналитический учет операций с драгоценными металлами ведется по видам драгоценных металлов
(золото, серебро, платина, палладий и др.) в двойной оценке (в рублях и учетных единицах чистой (для золота) или
лигатурной (для серебра, платины и палладия) массы металла.
При реализации Банком драгоценного металла по стоимости, включающей НДС, отражение на балансовых
и внебалансовых счетах сумм требований и обязательств, возникающих при заключении подобной сделки,
осуществляется с учетом налога на добавленную стоимость.
При заключении дополнительного соглашения о внесении изменений в заключенные сделки с
драгоценными металлами (изменение массы металла, изменение даты расчетов, изменение цены и т.п.) в день,
установленный таким дополнительным соглашением (при отсутствии прямого указания – в день подписания
соглашения), формируются (при необходимости) бухгалтерские проводки по увеличению (уменьшению) суммы
требований и/или обязательств, по переносу остатка счета на лицевой счет с новым сроком и т.п. в зависимости от
экономической сущности вносимого изменения.
Изменение (увеличение или уменьшение) суммы сделки отражается в бухгалтерском учете в дату такого
изменения, при этом:
при увеличении - формируются бухгалтерские проводки, аналогичные проводкам по заключению
сделки, на сумму такого увеличения;
при уменьшении – формируются бухгалтерские проводки, обратные проводкам по заключению
сделки, на сумму такого уменьшения.
При несовпадении цены сделки с учетной ценой на драгметалл в день отражения изме-нения сделки в
балансе формируются бухгалтерские проводки на сумму курсовой разницы.
Изменения договора в части учета аванса, полученного по сделке с одним видом металла (металл А), в
качестве аванса по сделке с другим видом металла (металл Б) отражаются в бухгалтерском учете в день такого
изменения (оформленного соответствующим соглашением) прямым переносом суммы аванса между
соответствующими счетами. При необходимости, осуществляются операции по корректировке сумм, отраженных
на счетах учета срочных сделок, а именно: осуществляется восстановление соответствующей суммы на счетах
учета срочных сделок по металлу «А» и списание со счета учета срочных сделок по металлу «Б» по курсу на дату
совершения таких изменений.
Требования/обязательства банка по поставке драгметаллов подлежат отражению в учете в валюте
обязательств/требований банка по оплате драгметаллов
Финансовый результат от срочных сделок покупки/продажи драгметаллов формируется в балансе в дату
поставки драгметалла, а не в дату отражения сделки на балансовых счетах по учету расчетов по конверсионным
операциям и срочным сделкам.
Если обязательства банка по поставке денежных средств в соответствии с договором определяются исходя
из действующих цен на отдельные составляющие расчетной цены, то требования банка по поставке драгметаллов

Об особенностях учета наличных и срочных сделок с драгоценными металлами – см. п.3.13 «Учет
срочных сделок» части 3 «Методологические аспекты» Учетной Политики ОАО УБРиР.
16
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также подлежат переоценке аналогично переоценке обязательств банка по поставке денежных средств (в
последний день месяца и в дату поставки драгметалла).
Для отражения операций купли – продажи драгоценных металлов по договорам (соглашениям),
заключенным между Банком и контрагентами (в т.ч. недропользователями) применяются следующие правила:
учет требований (обязательств) по поставке денежных средств и драгоценных металлов по
договорам с клиентами ведется на внебалансовых счетах раздела «Г» «Производные финансовые инструменты и
срочные сделки» с даты вступления указанных выше договоров в силу в соответствии с их условиями (либо с
момента подписания договора сторонами, либо с момента учета договора в Гохране России),
если договором не установлена точная дата поставки драгоценных металлов и не предусмотрена
поэтапная поставка драгоценного металла, то до момента исполнения сделки учет требований (обязательств) по
поставке денежных средств и драгоценных металлов ведется на внебалансовых счетах «Со сроком исполнения в
течение периода, оговоренного в договоре» раздела «Г»,
если обязательства по срочным сделкам по покупке драгоценных металлов, заклю ченным с
клиентами, исполняются по частям или отдельными партиями, требования и обяза-тельства списываются с
внебалансового учета по мере сроков поставки драгоценных металлов или отдельных партий и отражаются в
балансе Банка с учетом реального движения активов,
при наличии письма от контрагента о выплате аванса в счет будущих поставок драгоценного
металла, производимая в соответствии с указанным письмом предоплата является началом исполнения сделки,
требования и обязательства, возникшие по письму продавца о предоставлении аванса, переносятся
со счетов внебалансового учета на балансовые счета 47407, 47408 «Расчеты по конверсионным операциям и
срочным сделкам»,
обязательства банка по поставке денежных средств и требования по драгметаллам в этом случае
определяются исходя из действующей на дату переноса сделки на балансовые счета № № 47407, 47408 цены,
которая рассчитывается исходя из расчетной формулы согласно договора;
в случае недопоставки драгоценного металла, заявленного по письму клиента (либо по
спецификации с аффинажного завода), неудовлетворенные требования банка по драгоценным металлам и
обязательства по их оплате остаются числиться на балансовых счетах 47407, 47408 и зачитываются в счет
возникнувших в будущем требований и обязательств по поставке следующей партии металла;
предварительная оплата (аванс) в рублях по договору купли - продажи с клиентами, произведенная
до момента отражения данной сделки на внебалансовых счетах раздела «Г» «Производные финансовые
инструменты и срочные сделки», учитывается на балансовом счете № 47423 «Требования по прочим операциям» в
сумме перечисленного аванса.
Списание расходов металла на переплавку (в соответствии с коэффициентом извлечения) происходит в
момент получения отчета завода – переработчика за период и с учетом всех партий металла, указанных в данном
отчете, если иное не предусмотрено договором.
3.6.2 Учет операций по привлечению и размещению драгоценных металлов.
Для осуществления операций по привлечению во вклады и размещению драгоценных металлов Банк
открывает обезличенные металлические счета (срочные и до востребования), а также счета учета займов в
драгоценных металлах, выданных клиентам.
Для хранения драгоценных металлов Банк открывает металлические счета ответственного хранения.
Если иное не предусмотрено условиями договора (соглашения) проценты, начисляемые на обезличенные
металлические счета, комиссионные сборы и прочие вознаграждения, связанные с ведением металлических счетов,
исчисляются в двойной оценке (в рублях и учетных единицах чистой (для золота) или лигатурной (для серебра,
платины и палладия) массы металла). Начисленные проценты выплачиваются в порядке, предусмотренном
условиями договора (соглашения).
Начисленные проценты по операциям с драгоценными металлами ежедневно отражаются на лицевых
счетах балансовых счетов по учету начисленных процентов в корреспонденции со счетами:
•

доходов 70601 «Доходы»:
o

по символу 112.. «Процентные доходы по прочим размещенным средствам» ОПУ - по
предоставленным кредитам в драгоценных металлах;

o

по символу 114.. «Процентные доходы по размещенным депозитам» ОПУ – по размещенным
депозитам в драгоценных металлах;
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расходов 70606 «Расходы»

•

o

по символу 214.. «Процентные расходы по прочим привлеченным средствам юриди-ческих лиц» ОПУ по привлеченным драгоценным металлам от юридических лиц;

o

по символу 217.. «Процентные расходы по прочим привлеченным средствам клиентов – физических лиц»
- по привлеченным драгоценным металлам от физических лиц.

Если начало расчетного периода и дата выплаты (получения) процентов приходятся на один календарный
месяц, бухгалтерская проводка по начислению процентов может не формироваться. Получение (выплата)
процентов отражаются на доходах (расходах) банка в прямой корреспонденции со счетом клиента (корсчетом, по
операциям размещения драгоценных металлов физическим лицам – со счетом кассы).
В случае если за отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день),
начисление процентов за указанный день и их отражение осуществляется в балансе дня, следующего за нерабочим
днем. По состоянию на 1 число каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются все проценты,
начисленные и не уплаченные (не полученные) до отчетной даты включительно.
3.6.2.1. Операции по привлечению драгоценных металлов во вклады.
Для отражения в бухгалтерском учете банка операций по депозитам (вкладам) в драгоценных металлах на
балансовых счетах второго порядка по учету средств на обезличенных металлических счетах клиентов (кредитные
организации – счета № 20313, № 20314, прочие юридические и физические лица - счет № 20309, 20310)
открываются лицевые счета в разрезе договоров и вида драгоценного металла. При изменении срока (пролонгации,
уменьшении срока действия) договора на привлечение драгоценного металла перенос суммы вклада на новые
лицевые счета балансового счета № 20309 не осуществляется.
Исчисление срока для начисления процентов осуществляется начиная со дня, следую-щего за днем
поступления драгоценного металла в депозит (вклад), по день возврата средств вкладчику либо списания суммы со
счета вкладчика по иным основаниям включительно.
Ведение аналитического учета по депозитам (вкладам) клиентов – юридических и физических лиц
осуществляется в соответствующем модуле, в котором по каждому договору открываются необходимые лицевые
счета по учету депозитов (вкладов) в драгоценных металлах и сумм начисленных процентов.
В ПО АБС «Бухгалтерия XXI век» операции по депозитам (вкладам) клиентов – юридических и
физических лиц отражаются на сводных лицевых счетах.
Порядок отражения проводимых операций по депозитам (вкладам) в драгоценных металлах физических
лиц на сводных счетах в ПО АБС «Бухгалтерия XXI век»:
- операции, отражаемые на сводных счетах отдельными бухгалтерскими проводками:
• операции зачисления драгоценных металлов;
• операции возврата привлеченных драгоценных металлов;
• операции по выплате начисленных процентов (кроме выплаты на срочный счет для учета
драгоценных металлов) ;
• операции возврата излишне уплаченных процентов;
- операции, отражаемые на сводных счетах сводными бухгалтерскими проводками:
• операции по начислению процентов;
• операции по выплате начисленных процентов на срочный счет для учета драгоценных металлов;
• удержание налога на доходы физических лиц.
Для отражения в бухгалтерском учете начисленных процентов по депозитам (вкладам) на балансовых
счетах второго порядка по учету начисленных процентов открываются лицевые счета в следующем порядке:
- в ПО АБС «Бухгалтерия XXI век» - сводные счета в разрезе видов драгоценных металлов и сроков
договоров на привлечение драгоценного металла;
- в модуле «Вклады XXI» - по каждому договору:
•

по клиентам – юридическим лицам (в т.ч. кредитным организациям) – на балансо-вом счете № 47426
«Обязательства по уплате процентов»;

•

по клиентам – физическим лицам – на балансовом счете № 47411 «Начисленные проценты по
вкладам».

Проценты на привлеченные средства начисляются банком на сумму остатка драгоценных металлов по
депозиту на начало операционного дня. Банк программным путем обеспечивает ежедневное начисление процентов
(выраженных в драгоценных металлах) в разрезе каждого договора нарастающим итогом с даты последнего
502

Учетная политика ОАО УБРиР- 2012г.
Стандарты бухгалтерского учета
отражения начисленных процентов в балансе Банка. Расчет суммы процентов осуществляется по формуле простых
процентов, если договором (соглашением) не предусмотрено иное.
Отражение начисленных процентов в балансе Банка осуществляется ежедневно. В случае если за
отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день), начисление процентов за
указанный день и их отражение осуществляется в балансе дня, следующего за нерабочим днем. По состоянию на 1
число каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются все проценты, начисленные и не уплаченные (не
полученные) до отчетной даты включительно.
Расчет суммы процентов осуществляется по следующей формуле:
X = Y - Z, где
Х – сумма процентов к начислению / выплате за текущий расчетный период (текущий день);
Y – проценты, рассчитанные за период с начала действия договора по дату расчета / дату выплаты,
выраженные в драгоценных металлах;
Z – проценты за предыдущие расчетные периоды, отраженные в балансе Банка.
В случае если в договоре между банком и владельцем обезличенного металлического счета предусмотрена
выплата процентов (причисление к счету) в иностранной валюте либо российских рублях, в день такой выплаты
осуществляются операции по конверсии.
3.6.2.2. Операции по размещению драгоценных металлов.
Для отражения в бухгалтерском учете банка операций по предоставлению займов в драгоценных металлах
на балансовых счетах кредитных организаций (№ 20315, № 20316) и прочих юридических и физических лиц (№
20311, № 20312), открываются лицевые счета в разрезе договоров и вида драгоценного металла. При изменении
срока (пролонгации, уменьшении срока действия) договора на привлечение драгоценного металла перенос
задолженности на новые лицевые счета балансовых счетов № 20311, № 20312, № 20315 и № 20316 не
осуществляется
Проценты на размещенные драгоценные металлы начисляются банком в драгоценном металле на остаток
задолженности по основному долгу на начало операционного дня. Банк программным путем обеспечивает
ежедневное начисление процентов (выраженных в драгоценных металлах) в разрезе каждого договора
нарастающим итогом с даты последнего отражения начисленных процентов в балансе Банка. Расчет суммы
процентов осуществляется по формуле простых процентов, если договором (соглашением) не предусмотрено иное.
Исчисление срока для начисления процентов осуществляется:
по текущей задолженности - начиная со дня, следующего за днем предоставления займа, по день
фактического погашения суммы основного долга включительно / по день вынесения на просрочку включительно;
по просроченной задолженности – начиная со дня, следующего за днем возникновения
просроченной задолженности по основному долгу по день фактического погашения суммы просроченной
задолженности включительно.
Для отражения в бухгалтерском учете начисленных процентов по займам в драгоценных металлах
открываются лицевые счета (в коде валюты счета проставляется код драгоценного металла) в разрезе договоров и
видов задолженности:
по кредитам, отнесенным к 1-3 категориям качества - на балансовом счете № 47427 «Требования по
получению процентов»,
по кредитам, отнесенным к 4-5 категориям качества – на внебалансовом счете № 91604
«Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленных
клиентам» либо № 91603 «Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным
средствам».
Отражение начисленных процентов в балансе Банка осуществляется ежедневно. В случае если за
отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день), начисление процентов за
указанный день и их отражение осуществляется в балансе дня, следующего за нерабочим днем. По состоянию на 1
число каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются все проценты, начисленные и не уплаченные (не
полученные) до отчетной даты включительно.
Расчет суммы процентов осуществляется по следующей формуле:
X = Y - Z, где
Х – сумма процентов к начислению / выплате за текущий расчетный период (текущий день);
Y – проценты, рассчитанные за период с начала действия договора по дату расчета / дату выплаты,
выраженные в драгоценных металлах;
Z – проценты за предыдущие расчетные периоды, отраженные в балансе Банка.
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В случае если в договоре между банком и заемщиком предусмотрена выплата процентов в иностранной
валюте или российских рублях, в день такой выплаты осуществляются операции по конверсии.
3.7. Учет операций доверительного управления.
3.7.1. По операциям доверительного управления Банк выступает в качестве доверительного управляющего
(далее по тексту – управляющий). Объектом доверительного управления являются денежные средства, ценные
бумаги и иное имущество.
3.7.2. Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от имущества Банка. Это
имущество отражается у Банка на отдельном балансе, составляемом по каждому индивидуальному договору
доверительного управления и по каждому ОФБУ. На основании отдельных балансов по договорам составляется
ежедневный сводный баланс по доверительному управлению. Данные баланса по доверительному управлению в
бухгалтерский баланс банка не включаются.
3.7.3. Под первоначальным признанием ценной бумаги в доверительном управлении понимается
отражение стоимости ценной бумаги на балансовом счете № 802 в связи с приобретением на нее права
собственности.
3.7.4. В целях расчета текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг в доверительном управлении банк
использует котировки ММВБ, рассчитанные на основании Постановления ФКЦБ РФ от 24.12.2003 № 03-52/пс «Об
установлении порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, и установлении предельной
границы колебаний рыночной цены» (c учетом накопленного процентного/ купонного дохода на дату расчета).
В случае возможности определения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг, находящихся в
доверительном управлении, они переоцениваются в порядке, аналогичном переоценке собственных ценных бумаг
банка, а именно, один раз в месяц в последний рабочий день месяца. Переоценке подлежит также остаток ценных
бумаг, сложившийся на конец дня после отражения в учете операций по приобретению и/или выбытию ценных
бумаг.
В случае невозможности надежного определения текущей (справедливой) стоимости ценные бумаги,
полученные в доверительное управление, учитываются по определенной в договоре цене, а приобретенные в
процессе доверительного управления – по цене приобретения.
3.7.5. Переоценка имеющих рыночные цены требований и обязательств по срочным сдел кам также
осуществляется один раз в месяц в последний рабочий день месяца, если иной поря-док проведения переоценки не
предусмотрен соответствующим договором (соглашением,т.п.).
3.7.6. После первоначального признания стоимость долговых обязательств, находящихся в доверительном
управлении, изменяется с учетом процентных (дисконтных) доходов, начисляемых с момента первоначального
признания долговых обязательств до момента прекращения признания.
Начисленный ПКД подлежит ежедневному отражению в бухгалтерском учете на отдельном лицевом
«ПКД начисленный» балансового счета № 802, открываемом с кодом валюты, в которой выплачиваются проценты
(гасится купон). В случае если за отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день)
отражение ПКД за такой день осуществляется в балансе дня, следующего за нерабочим днем. По состоянию на 1
число каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются весь ПКД, начисленный до отчетной даты
включительно.
Если долговые обязательства приобретаются по цене ниже их номинальной стоимости, то разница между
номинальной стоимостью и ценой приобретения (сумма дисконта) начисляется в течение срока их обращения
равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода в порядке, указанном в
п.3.8. настоящего раздела.
Бухгалтерский учет начисленного дисконта ведется на отдельных лицевых счетах «Дисконт
начисленный», открываемых на соответствующих балансовых счетах № 802 с кодом валюты номинала
(обязательства) ценной бумаги.
Начисленный дисконт подлежит ежедневному отражению в бухгалтерском учете. В случае если за
отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день) отражение дисконта за такой день
осуществляется в балансе дня, следующего за нерабочим днем. По состоянию на 1 число каждого месяца (отчетная
дата) в балансе банка отражаются весь дисконт, начисленный до отчетной даты включительно.
3.7.7. Себестоимость реализованных и выбывающих ценных бумаг, находящихся в доверительном
управлении по индивидуальным договорам, определяется методом оценки ФИФО (FIFO), при применении
которого на себестоимость выбывающих ценных бумаг списываются вложения в соответствующее количество
первых по времени зачисления на балансовый счет второго порядка ценных бумаг этого выпуска.
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3.7.8. Себестоимость реализованных и выбывающих ценных бумаг, находящихся в ОФБУ, определяется
методом оценки ФИФО (FIFO), при применении которого на себестоимость выбывающих ценных бумаг
списываются вложения в соответствующее количество первых по времени зачисления на балансовый счет второго
порядка ценных бумаг этого выпуска. При этом аналитический учет ведется на лицевом счете выпуска.
3.7.9. Сумма требований и обязательств, возникающих по срочным сделкам с ценными бумагами,
имеющими купонный доход, отражаются на счетах расчетов по доверительному управлению 80601, 85201 без
купонного дохода.
3.7.10. Ценные бумаги, переданные по первой части прямого РЕПО либо по договору займа, подлежат
списанию с соответствующего лицевого счета балансового счета 80201 по учету вложений в ценные бумаги и
зачисляются на соответствующий лицевой счет балансового счета 80201 по учету ценных бумаг, переданных в
РЕПО (по договору займа).
Ценные бумаги, полученные по первой части обратного РЕПО, не подлежат отражению на лицевых счетах
балансового счета 80201.
Сделки прямого/обратного РЕПО отражаются в учете как операции привлечения/размещения денежных
средств по счетам расчетов по доверительному управлению с отражением процентных расходов/доходов в дату
исполнения второй части РЕПО (согласно Приложения 3.7. к данной Учетной политике).
3.7.11. В случае если в период между датами исполнения первой и второй частей РЕПО эмитентом
производится выплата купонного дохода или частичного погашения номинальной стоимости ценных бумаг
первоначальному покупателю и в соответствии с договором (автоматически при совершении сделки на ОРЦБ) в
момент исполнения второй части РЕПО изменяется цена реализации (приобретения) ценных бумаг по второй
части РЕПО, то сумма требований (обязательств) по сделке РЕПО, отраженная на счетах 80601, 85201,
уменьшается в дату выплаты купонного дохода (номинала) на соответствующие суммы.
3.7.12. Банком исчисляется и удерживается налог на доходы физических лиц с полученных доходов по
операциям купли-продажи ценных бумаг в случае, если учредителем доверительного управления является
физическое лицо (ст.214.1. НК).
3.7.13. В случае получения учредителем управления денежных средств в счет погашения обязательств,
возникших в ходе исполнения договора доверительного управления после истечения его срока действия (возврат
банком излишне удержанной премии), отражение указанных операций по счетам клиентов производится в
общеустановленном порядке на счетах раздела Б (с проведением корректировочных записей в случае неверного
отражения операций).
3.7.14. Возмещение расходов по ведению счета доверительного управляющего производится в следующем
порядке:
3.7.14.1. По ведению счета доверительного управляющего в Небанковской кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО ЗАО НРД):
расходы по оплате хранения ценных бумаг и выписки по счету депо доверительного управляющего
на отчетную дату возмещаются клиентами пропорционально их доле в капитале, находящегося в управлении, на
дату осуществления расхода (выставления счета на отчетную дату);
расходы по оплате инвентарных операций за каждый день возмещаются
клиентами
пропорционально количеству клиентов, по ценным бумагам которых произошло изменение позиции по итогам
торгов за этот день.
3.7.14.2. По ведению счета доверительного управляющего в РП РТС, по комиссии за выписку банка корреспондента:
данные расходы распределяются равными долями между клиентами, работавшими за отчетный
период.
3.7.14.3. По ведению счета доверительного управляющего в РП ММВБ:
данные расходы распределяются равными долями между клиентами, имущество которых
находилось в доверительном управлении на дату списания денежных средств РП ММВБ с основного счета
доверительного управляющего.
3.7.15. Банк ежемесячно начисляет доходы/убытки по имуществу, полученному в доверительное
управление.
Если согласно Общих условий создания и доверительного управления имуществом ОФБУ выплата
вознаграждения Управляющему ОФБУ осуществляется за счет доходов от использования имущества Фонда и/или
за счет самого имущества, переданного в Фонд, то в случае наличия на дату расчета вознаграждения
положительного сальдо на лицевом счете 81001 «Убыток по доверительному управлению», начисление и уплата

505

Учетная политика ОАО УБРиР- 2012г.
Стандарты бухгалтерского учета
вознаграждения, причитающегося Управляющему, в балансе доверительного управления производится за счет
уменьшения имущества в управлении.
Если выплата вознаграждения Управляющему ОФБУ осуществляется только за счет доходов от
использования имущества Фонда, то в случае наличия на дату расчета вознаграждения положительного сальдо на
лицевом счете 81001 «Убыток по доверительному управлению», начисление вознаграждения, причитающегося
Управляющему, в балансе доверительного управления производится в общеустановленном порядке (ежемесячно),
при этом его оплата за весь период наличия убытка будет осуществлена из доходов ОФБУ при их возникновении.

3.8. Учет вложений Банка в ценные бумаги (кроме векселей).
3.8.1. Основные операции с ценными бумагами.
3.8.1.1. Учетная политика Банка в отношении учета вложений в ценные бумаги (кроме векселей)
определяется Приложением № 11 к Правилам «Порядок бухгалтерского учета вложений (инвестиций) в ценные
бумаги и операций с ценными бумагами» и Приложением 3.8.1. к настоящей Учетной политике.
3.8.1.2. Бухгалтерские записи по отражению в учете операций с ценными бумагами (приобретение,
реализация и т.д.) отражаются на основании первичных документов - распорядительной записки, подписанной
уполномоченным сотрудником, договоров, соглашений, выписок со счетов Депо, биржевых отчетов и т.п.
Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами ведется в разрезе каждого договора (сделки),
совершенных в течение торгового дня по каждому выпуску ценных бумаг.
3.8.1.3. Под первоначальным признанием ценной бумаги понимается отражение стоимости ценной бумаги
на счетах баланса главы «А» раздела 5 в связи с приобретением на нее права собственности.
3.8.1.4. Критерием первоначального признания ценной бумаги в балансе банка явля-ется получение
банком всех рисков и выгод, связанных с владением данной ценной бумагой.
С момента перехода права собственности на ценные бумаги банк признает в своем балансе следующие
виды ценных бумаг:
ценные бумаги, приобретенные по гражданско - правовым сделкам (за исключением ценных бумаг,
полученных по сделкам покупки с обязательством обратной продажи, по договорам займа ценных бумаг);
ценные бумаги, полученные в результате глобальных операций эмитента (дополнительных выпусков,
реорганизации банка или эмитента, иных операций).
.Передача ценных бумаг по первой части прямого РЕПО осуществляется без прекращения признания
переданных ценных бумаг в балансе банка.
Ценные бумаги, полученные банком по первой части обратного РЕПО, не признаются в балансе как
вложения в ценные бумаги.
3.8.1.5. В зависимости от целей приобретения каждая приобретенная ценная бумага зачисляется в одну из
следующих категорий:
5) долговые обязательства либо долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедли-вой стоимости
через прибыль или убыток - ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых может быть надежно
определена (50104-50116, 50605-50608);
6) долговые обязательства, удерживаемые до погашения – долговые обязательства, которые банк
намерен удерживать до погашения (50305-50313);
7) ценные бумаги, приобретенные в количестве, обеспечивающем получение контроля над управлением
организацией-эмитентом или существенное влияние на нее (601);
8) долговые обязательства либо долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи - содержит
ценные бумаги, которые при приобретении не определены ни в одну из вышеуказанных категорий (50205-50214,
50705-50708).
Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета вложений банка в паи паевых инве-стиционных
фондов осуществляется аналогично порядку отражения вложений банка в акции.
3.8.1.6. Аналитический учет по всем категориям ценных бумаг ведется в разрезе
государственных/идентификационных номеров выпусков ценных бумаг, международных идентификационных
кодов (ISIN) (в разрезе эмитентов – для ценных бумаг, не являющихся эмиссионными либо не имеющими кода
ISIN) в соответствии с выбранным методом оценки себестоимости выбывающих ценных бумаг (по методу оценки
ФИФО (FIFO)).
3.8.1.7. Межпортфельные перемещения.
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3.8.1.7.1. Перемещение ценных бумаг из категории «оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток», в любые иные категории недопустимо.
3.8.1.7.2. Перемещение долговых обязательств из категории «удерживаемых до погашения» в категорию
«имеющиеся в наличии для продажи» при изменении намерений банка в отношении данных ценных бумаг
производится в следующих случаях:
в результате события, которое произошло по независящим от банка причинам (в результате событий
чрезвычайного характера);
в целях реализации менее чем за 3 месяца до срока погашения;
в целях реализации в объеме, незначительном по отношению к общей стоимости долговых
обязательств «удерживаемых до погашения»- в день реализации в размере не более 10 процентов от стоимости, но
не более 25 процентов от стоимости в год по состоянию на день реализации долговых обязательств с учетом ранее
произведенного в текущем году перемещения.
Перемещение долговых обязательств из категории «удерживаемых до погашения» в категорию
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток» недопустимо.
3.8.1.7.3. Долговые обязательства категории «имеющиеся в наличии для продажи» могут быть
переклассифицированы в «удерживаемые до погашения» с перенесением на соответствующие балансовые счета и
отнесением сумм переоценки на доходы или расходы по соответствующим символам операционных доходов
(расходов) от операций с приобретенными ценными бумагами.
3.8.1.7.4. Перемещение ценных бумаг из категории «имеющиеся в наличии для продажи» в категорию
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток» недопустимо.
3.8.1.7.5. При невыполнении эмитентом обязательств по погашению долгового обязательства любой
категории в установленный срок его стоимость переносится на счет №50505 «Долговые обязательства, не
погашенные в срок».
3.8.1.7.6. Ценные бумаги, переданные по первой части прямого РЕПО (п.3.8.2.) либо по договору займа,
подлежат списанию с соответствующего балансового счета второго порядка по учету вложений в ценные бумаги
соответствующей категории и зачисляются на соответствующие балансовые счета по учету ценных бумаг,
переданных без прекращения признания.
Перенос остатков балансовой стоимости ценных бумаг между счетами вложений в ценные бумаги,
принимающими участие в отражении сделок РЕПО в течение торгового дня, следует осуществлять по каждой
сделке отдельно.
3.8.1.8. С момента первоначального признания и до прекращения признания вложения в ценные бумаги
оцениваются по текущей (справедливой) стоимости либо путем создания резерва.
Балансовая стоимость ценной бумаги включает:
стоимость ценной бумаги по сделке по приобретению ценной бумаги (включая уплаченный купонный
доход по долговым обязательствам);
дополнительные затраты, связанные с приобретением ценной бумаги (за исключением затрат,
связанных с приобретением на ОРЦБ ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток);
процентные (дисконтные) доходы, начисляемые в балансе банка с момента первоначального
признания ценной бумаги.
При перемещении бумаг между категориями в обязательном порядке выполняется перенос по каждому
лицевому счету балансового счета учета стоимости ценной бумаги.
3.8.1.9. Учет затрат, связанных с приобретением и реализацией на ОРЦБ ценных бумаг «оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток», ведется на двух отдельных лицевых счетах, открываемых на
балансовом счете №50905:
«Затраты по приобретению»,
«Затраты по реализации в отчетном месяце».
В последний рабочий день месяца остаток по лицевому счету «Затраты по реализации в отчетном месяце»
в полной сумме подлежит переносу в дебет счета по учету расходов.
Затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, списываются на расходы в последний рабочий день
месяца пропорционально количеству ценных бумаг по всем договорам (сделкам) на реализацию, совершенным в
отчетном месяце, по отношению к количеству ценных бумаг по всем договорам (сделкам) на приобретение и
остатку ценных бумаг на начало отчетного месяца по следующей формуле:
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Р
Зр = З х (─────),
О+П
где Зр - сумма затрат, подлежащих списанию на расходы,
З - остаток на лицевом счете «Затраты по приобретению»,
Р - количество ценных бумаг по всем договорам (сделкам) на реализацию,
О - остаток (количество) ценных бумаг на начало месяца,
П - количество ценных бумаг по всем договорам (сделкам) на приобретение.
Учет затрат, связанных с приобретением на внебиржевом рынке ценных бумаг «оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток», а также ценных бумаг «имеющихся в наличии для продажи»
и «удерживаемых до погашения (в т.ч. приобретенных как на ОРЦБ, так и на внебиржевом рынке) ведется на
отдельных лицевых счетах соответствующих балансовых счетов по учету вложений в ценные бумаги.
Предварительные затраты, произведенные до приобретения ценных бумаг (информационные,
консультационные услуги и т.п.), подлежат учету на отдельном лицевом счете балансового счета 50905, и
подлежат списанию на соответствующие счета по учету вложений в ценные бумаги в дату их приобретения.
Затраты, связанные с реализацией вышеуказанных ценных бумаг, подлежат списанию в дебет счета 61210
«Выбытие (реализация) ценных бумаг».
3.8.1.10. После первоначального признания стоимость долговых обязательств изменяется с учетом
процентных (дисконтных) доходов, начисляемых с момента первоначального признания долговых обязательств до
момента прекращения признания.
Начисление ПКД и дисконта по ценным бумагам следует осуществлять на входящий остаток ценных
бумаг на начало операционного дня.
Начисленный ПКД подлежит отражению в бухгалтерском учете на отдельном лицевом счете «ПКД
начисленный», открываемом с кодом валюты, в которой выплачиваются проценты (гасится купон).
Если долговые обязательства приобретаются по цене ниже их номинальной стоимости, то разница между
номинальной стоимостью и ценой приобретения (сумма дисконта) начисляется в течение срока их обращения
равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода.
Бухгалтерский учет начисленного дисконта ведется на отдельных лицевых счетах «Дисконт
начисленный», открываемых на соответствующих балансовых счетах второго порядка с кодом валюты номинала
(обязательства) ценной бумаги.
Для расчета процентной ставки для наращивания дисконтного дохода по облигациям используется
следующая формула:
(N - K) 365 17
H (%) = ------- x -----х100;
K
T
где:
H (%) - ставка для наращения доходов;
N - номинальная стоимость облигации;
K - покупная стоимость облигации;
T - количество дней от приобретения до даты погашения.
По амортизируемым ценным бумагам дисконт состоит из суммы дисконтов, рассчитанных в разрезе
периодов частичных (полного) погашений ценной бумаги.
Начисленные ПКД (дисконт) подлежат ежедневному отражению в бухгалтерском учете. В случае если за
отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабо-чий день) отражение ПКД (дисконта) за
такой день осуществляется в балансе дня, следую-щего за нерабочим днем. По состоянию на 1 число каждого
месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются весь ПКД (дисконт), начисленный до отчетной даты
включительно.
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Если дата выплаты купона совпадает с выходным (нерабочим праздничным) днем, то отражение таких
операций в бухгалтерском балансе осуществляется в первый рабочий день, следующий за установленной датой
выплаты купона.
3.8.1.11. В целях расчета текущей (справедливой) стоимости банк использует средневзвешенные цены
ценных бумаг по итогам торгового дня, обязательные к раскрытию организатором торговли в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
(c учетом накопленного процентного/купонного дохода на дату расчета).
Если организатором торговли средневзвешенная цена по облигациям не рассчитана (не опубликована), то
в целях расчета текущей (справедливой) стоимости Банк использует средневзвешенную цену облигации по данным
последнего дня ее определения.
Для облигаций, приобретенных при первичном размещении, текущая (справедливая) стоимость
признается равной стоимости размещения (с учетом НКД), до даты возникновения средневзвешенной цены по
итогам торгового дня.
Переоценке подлежат ценные бумаги категорий «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток» и «имеющиеся в наличии для продажи», текущая «справедливая стоимость которых может быть
надежно определена.
Переоценка вышеуказанных ценных бумаг осуществляется в следующем порядке:
переоценка ценных бумаг, учитываемых на счетах срочных сделок, производится один раз в месяц в
последний рабочий день месяца;
при переносе требований и обязательств по срочным сделкам на балансовые счета переоценка
остатков, числящихся на счетах по учету срочных сделок, не производится;
переоценка ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах, производится ежедневно при
изменении стоимости ценной бумаги; переоценке подлежит остаток ценных бумаг, сложившийся на конец дня
после отражения в учете операций по приобретению и/или выбытию ценных бумаг (включая перевод из других
категорий, выплату купонного дохода, частичное погашение номинала);
переоценка ценных бумаг, полученных по операциям, совершаемым на возвратной основе,
учитываемых на балансовом счете 91314, производится в последний рабочий день месяца, а также в день
совершения операций по данному счету; переоценке подлежит остаток ценных бумаг, сложившийся на конец дня
после отражения в учете операций по приобретению и / или выбытию ценных бумаг (включая перевод из других
категорий, выплату купонного дохода, частичное погашение номинала и т.п.);
в дату существенного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг соответствующего
выпуска/эмитента переоценке подлежат все ценные бумаги данного выпуска/ эмитента (критерий существенности
– отклонение в размере 10% текущей (справедливой) стоимости ценной бумаги от текущей (справедливой)
стоимости ценной бумаги за предыдущий торговый день).
При переоценке ценных бумаг определенного выпуска/наименования переоценке подлежат все ценные
бумаги данного выпуска/наименования, числящиеся на балансовых счетах по учету ценных бумаг, переданных без
прекращения признания.
При переоценке ценных бумаг, числящихся на определенном лицевом счете балансового счета 91314,
переоценке подлежат все ценные бумаги данного выпуска/ наименования, числящиеся на других лицевых счетах
балансового счета 91314 по учету ценных бумаг, полученных без прекращения признания.
Учет переоценки ценных бумаг, «оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток»,
осуществляется на балансовых счетах 50120, 50121, 50620, 50621 в корреспонденции со счетами доходов
(расходов) от переоценки. Списание переоценки с данных счетов на доходы (расходы) осуществляется в дату
полного списания ценных бумаг с соответствующего балансового счета второго порядка.
Учет переоценки ценных бумаг, «имеющихся в наличии для продажи», осуществляется на балансовых
счетах №№ 50220, 50221, 50720, 50721 в корреспонденции с соответствующими лицевыми счетами «Добавочный
капитал» (счета № 10603, 10605). В дату выбытия ценной бумаги осуществляется списание соответствующей ей
переоценки (по методу оценки ФИФО (FIFO)) по счету 61210 «Выбытие (реализация) ценных бумаг» в разрезе
каждой сделки. Одновременно остаток по соответствующему лицевому счету 10603 (10605) переносится на счета
по учету доходов/расходов от операций с ценными бумагами.
Инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда (далее – ЗПИФ) подлежат отражению в
балансе по текущей (справедливой) стоимости, которая определяется как расчетная стоимость инвестиционного
пая ЗПИФ путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным
реестра владельцев инвестиционных паев этого ЗПИФ на момент определения текущей (справедливой) стоимости.
Стоимость чистых активов ЗПИФ (далее - стоимость чистых активов) определяется как разница между
стоимостью активов этого фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов,
на момент определения стоимости чистых активов. Стоимость чистых активов определяется в соответствии с
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нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и
правилами доверительного управления ЗПИФ.
Основанием для определения текущей (справедливой стоимости) инвестиционного пая ЗПИФ является
справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, составленная на последний рабочий день
календарного месяца управляющей компанией ЗПИФ по форме Приложения 1 к Положению «О порядке и сроках
определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых
инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также
стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» (утв. Приказом ФСФР
РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н).
Переоценка инвестиционных паев осуществляется:
а) ежемесячно, не позднее 15 календарных дней месяца, следующего за месяцем составления справки (по
факту предоставления справки управляющей компанией);
б) в случае погашения инвестиционных паев или увеличения количества выданных инвестиционных паев
– не позднее 15 календарных дней, следующих за днем окончания срока приема заявок на приобретение
(погашение) инвестиционных паев (по факту предоставления справки управляющей компанией).
3.8.1.12. Лицевые счета балансовых счетов по учету результатов по операциям с приобретенными
ценными бумагами (70601, 70606) ведутся в разрезе символов доходов и видов ценных бумаг.
Аналитический учет по счету 61210 ведется в разрезе отдельных выпусков (наименований) ценных бумаг.
3.8.1.13. Порядок отражения операций при невыплате эмитентом купонного дхода и/или номинала в
установленные сроки.
а) В случае непоступления в Банк в установленные сроки сумм купонного дохода прекращается признание
купонного дохода (отражение по счетам доходов).
Дальнейшее начисление купонного дохода производится в корреспонденции со счетом № 50407
«Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей)»;
В дату фактического поступления купонного дохода осуществляется признание (отражение по счету 706)
купонного дохода, начисленного за период с установленной даты его уплаты по дату фактического поступления
купонного дохода.
б) В случае непоступления в Банк в установленные сроки номинала ценной бумаги осуществляются
следующие действия:
принимаются меры по выяснению причины непоступления денежных средств (тех-нический дефолт,
неплатежеспособность эмитента, неплатежеспособность посредника и т.п.);
в случае неплатежеспособности эмитента - формируются проводки по переносу всех сумм,
подлежащих получению по данной ценной бумаге (номинал, купонный доход, дисконт, прочее), на счета учета
долговых обязательств, не погашенных в срок;
в случае неплатежеспособности посредника–осуществляется перенос всех сумм, подле-жащих
получению по данной ценной бумаге (номинал, купонный доход, дисконт, про-чее), на счета учета прочих
размещенных средств, предоставленных посреднику (если распорядительным документом не предусмотрен иной
порядок учета таких операций);
в случае объявления технического дефолта перенос сумм на счета просроченной задолженности не
осуществляется до наступления одного из следующих событий:
•
поступления распоряжения уполномоченного подразделения о неплатежеспособности
эмитента либо посредника (в день поступления такого распоряжения формируются действия, указанные
выше);
•
поступления ожидаемых денежных средств по данной бумаге.
3.8.2. Учет операций РЕПО.
3.8.2.1. Сделки прямого и обратного РЕПО отражаются в учете как операции привлечения/размещения
денежных средств с отражением в балансе процентных расходов/доходов по методу начисления в соответствии с
Приложение 3.8.4. «Порядок бухгалтерского учета операций РЕПО» к настоящей Учетной политике.
3.8.2.2. Затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг по операциям РЕПО
учитываются на отдельном лицевом счете 50905 «Затраты по приобретению (реализации) ценных бумаг по
сделкам РЕПО» и списываются в дату исполнения второй части РЕПО на операционные расходы по символу
25206.
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3.8.2.3. Исполнение частей сделок РЕПО зачетом однородных требований (обязательств) осуществляется
следующим образом.
3.8.2.3.1. При исполнении второй части сделки прямого (обратного) РЕПО зачетом однородных
требований и обязательств по первой части прямого (обратного) РЕПО, оформленным в установленном порядке,
без фактической передачи ценных бумаг между участниками сделок (отсутствует движение ценных бумаг по
выпискам: депозитария - по счетам депо; реестродержателя - по лицевым счетам) данные сделки отражаются в
бухгалтерском учете следующим образом.
В дату осуществления неттинга банк - первоначальный продавец:
начисляет на счетах учета расходов проценты по сделке РЕПО;
осуществляет списание сумм обязательств по возврату привлеченных денежных средств и уплате
процентов по первоначальной сделке РЕПО на отдельный лицевой счет 47422, открытый для отражения операций
по зачету встречных требований и обязательств;
отражает на счетах учета привлеченных денежных средств сумму основного долга по новой сделке
РЕПО в корреспонденции с парным счетом №47423.
В дату осуществления неттинга банк - первоначальный покупатель:
начисляет на счетах учета доходов проценты по сделке РЕПО;
осуществляет списание сумм требований по возврату размещенных денежных средств и уплате
процентов по первоначальной сделке РЕПО на отдельный лицевой счет 47423, открытый для отражения операций
по зачету встречных требований и обязательств;
отражает на счетах учета размещенных денежных средств сумму основного долга по новой сделке
РЕПО в корреспонденции с парным счетом №47422;
осуществляет списание с внебалансового счета №91314 вложения в ценные бумаги по
первоначальной сделке РЕПО и отражение вложений по новой сделке РЕПО на счете №91314.
Дальнейший учет «новых» сделок РЕПО производится в общеустановленном порядке.
3.8.2.3.2. При исполнении вторых частей сделок прямого и обратного РЕПО зачетом однородных
требований и обязательств, оформленным в установленном порядке, без фактической передачи ценных бумаг
между участниками сделок (отсутствует движение ценных бумаг по выпискам: депозитария - по счетам депо;
реестродержателя - по лицевым счетам) данные сделки отражаются в бухгалтерском учете следующим образом.
В дату осуществления неттинга банк:
доначисляет на счетах учета расходов проценты по сделке прямого РЕПО;
осуществляет списание сумм обязательств по возврату привлеченных денежных средств и уплате
процентов по сделке прямого РЕПО на отдельный лицевой счет 47422, открытый для отражения операций по
зачету встречных требований и обязательств;
осуществляет списание со счета по учету ценных бумаг, переданных без прекращения признания,
вложений в ценные бумаги, переданные по сделке прямого РЕПО, и зачисление на счет по учету вложений в
ценные бумаги соответствующей категории;
доначисляет на счетах учета доходов проценты по сделке обратного РЕПО;
осуществляет списание сумм требований по возврату размещенных денежных средств и уплате
процентов по сделке обратного РЕПО на отдельный лицевой счет 47423, открытый для отражения операций по
зачету встречных требований и обязательств;
осуществляет списание с внебалансового счета № 91314 вложений в ценные бумаги, полученные по
сделке обратного РЕПО.
3.8.2.3.3. Аналитический учет по лицевым счетам балансовых счетов 47422/47423, открытых для
отражения операций по зачету встречных требований и обязательств по сделкам РЕПО, осуществляется:
по биржевым сделкам в разрезе бирж;
по внебиржевым сделкам - в разрезе контрагентов.
Отражение вышеуказанных операций неттинга с использованием парных лицевых счетов балансовых
счетов 47422/47423 осуществляется в обычном режиме работы парных счетов. В конце рабочего дня сальдо,
противоположное признаку счета, переносится на соответствующий парный лицевой счет.
При наличии остатков на обоих парных лицевых счетах в конце рабочего дня меньшее сальдо переносится
на счет с большим сальдо. Образовавшийся остаток на одном парном лицевом счете подлежит списанию в
корреспонденции со счетами расчетов с биржами, клиентами.
3.8.2.3. При осуществлении операций РЕПО на рынке РТС-Стандарт через центрального контрагента –
ЗАО Клиринговый Центр РТС аналитический учет привлеченных/размещенных средств, начисленных процентов
осуществляется в разрезе центрального контрагента по каждой сделке.
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3.8.3. Учет налогов по операциям с ценными бумагами.
3.8.3.1. Налог на добавленную стоимость по комиссиям, связанным с приобретением и реализацией
ценных бумаг, отражается на счете 60310. Дальнейший порядок отражения сумм НДС производится в
соответствии с Приложением № 3.12 «Порядок раздельного учета НДС» к Учетной Политике Банка.
3.8.4. Особенности учета брокерских сделок купли-продажи ценных бумаг.
3.8.4.1. При проведении банком брокерских сделок купли-продажи ценных бумаг, расчеты по которым
производятся с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных клиенту банком с
отсрочкой их возврата (маржинальные сделки), указанные сделки отражаются с учетом следующего:
перечисление денежных средств на счет расчетов производится по поручению клиента с его
расчетного (текущего) счета с предоставлением денежных средств банком в конце дня на сумму дебетового
остатка по расчетному (текущему) счету клиента (кредитование счета «овердрафт»);
предоставление ценных бумаг осуществляется путем заключения сделки РЕПО (банк продает ценные
бумаги по первой части сделки) по цене последней сделки торговой сессии текущего торгового дня по таким
бумагам в объеме, необходимом для ликвидации отрицательного остатка на счете расчетов. Вторая часть
исполняется в соответствии с условиями заключенного договора. Обе части сделки РЕПО исполняются в режиме
РПС (режим переговорных сделок).
3.8.5. Учет операций Банка с выпущенными облигациями:
3.8.5.1. Учет выпущенных банком облигаций ведется по номинальной стоимости в разрезе
государственных регистрационных номеров и выпусков на лицевых счетах балансового счета № 520
«Выпущенные облигации», открытых по срокам погашения облигаций. Выпущенные банком облигации с
истекшим сроком обращения переносятся на счета по учету обязательств по выпущенным бумагам к исполнению.
3.8.5.2. При начислении процентов (купонов) по выпущенным облигациям в расчет берется точное
количество календарных дней процентного (купонного) периода. Расчет срока начисления процентов начинается с
дня, следующего за днем выпуска облигации, по день окончания процентного (купонного) периода включительно.
Перенос суммы начисленных на балансовом счете 52501 «Обязательства по процентам и купонам по
выпущенным ценным бумагам» процентов осуществляется в следующем порядке:
на счета по учету обязательств по выплате процентов и купонов по окончании процентного
(купонного) периода по обращающимся облигациям – в конце последнего рабочего дня, предшествующего дате
очередной выплаты по процентам (купонам), за исключением случая, когда дата окончания процентного
(купонного) периода совпадает с окончанием срока обращения облигации;
на счета по учету обязательств по процентам и купонам по облигациям к исполнению:
•
при окончании срока обращения облигаций - в конце последнего рабочего дня, предшествующего
дате окончания срока обращения и/или установленного срока погашения облигаций;
•
при оплате досрочно предъявленных (выкупленных) облигаций – в день предъявления.
Перенос номинала облигаций на счета по учету обязательств по выпущенным облигациям к исполнению
осуществляется в конце последнего рабочего дня, предшествующего дате окончания срока обращения и/или
установленного срока погашения ценной бумаги, или в день предъявления при оплате досрочно предъявленных
(выкупленных) облигаций.
3.8.5.3. В случае погашения выпущенных облигаций по цене, отличной от цены размещения, финансовый
результат от операций с выпущенными облигациями определяется как разница между ценой размещения и ценой
выкупа.
Если облигации размещаются по цене ниже их номинальной стоимости, то разница между номинальной
стоимостью и фактической ценой размещения (сумма дисконта) относится в дебет счета № 52503. Финансовый
результат по дисконтным облигациям начисляется в балансе в течение срока их обращения равномерно, по мере
причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска расхода.
3.8.5.4. В целях расчета процентной ставки для отражения расходов по дисконтным облигациям
используется следующая формула:
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(N - K)
365 18
H (%) = ------------- x ----------х 100;
K
T
где:
H (%) – процентная ставка;
N - номинальная стоимость выпущенной облигации;
K – сумма денежных средств, поступивших по облигации;
T - срок до погашения облигации
Проценты (купоны) по облигациям начисляются за фактическое количество календарных дней в
процентном (купонном) периоде. Все начисленные обязательства подлежат ежедневному отражению по счетам
расходов (символ 21801). При расчете процентов по выпущенным облигациям используется формула простых
процентов.
Ежедневное начисление процентов по выпущенным облигациям осуществляется по следующей формуле:
А = В – С, где
А – проценты к начислению;
В – проценты, начисленные за весь процентный период (от даты, следующей за датой выпуска
облигации, до даты расчета процентов включительно);
С – проценты, отраженные в балансе банка.
3.8.5.5. Принятые к погашению облигации или купоны отражаются на внебалансовом счете № 90704.
3.8.6. Учет депозитарных операций с ценными бумагами.
3.8.6.1. Учетная политика Банка в отношении депозитарных операций формируется с учетом требований
следующих нормативных и внутрибанковских документов:
«Правила ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации»
от 25.07.1996 № 44 (утверждены Приказом Банка России от 25.07.1996 № 02-259);
«Положение о депозитарной деятельности в Российской Федерации», (утверждено постановлением
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16.10.1997 № 36);
Указание Банка России от 15.07.1998 года № 292-У «О временном порядке ведения депозитарных
операций с неэмиссионными ценными бумагами»;
Правила ведения учета депозитарных операций в Открытом акционерном обществе «Уральский банк
реконструкции и развития» (далее – внутрибанковское положение о депозитарном учете);
другими нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг.
3.8.6.2. Банк осуществляет депозитарный учет ценных бумаг с целью получения полной и достоверной
информации о ценных бумагах в разрезе их владельцев, мест хранения и применяемых к ним депозитарных
операций.
В депозитарном учете отражаются все депозитарные операции, проводимые Банком с эмиссионными и
неэмиссионными ценными бумагами, как переданными Банку его клиентами в соответствии с Депозитарными
договорами, так и принадлежащие Банку на праве собственности (ином праве) и ценными бумагами, переданными
в доверительное управление.
Виды ценных бумаг, а также объекты депозитарной деятельности определяются в соответствующих
разделах внутрибанковского положения о депозитарном учете.
3.8.6.3. Все операции с ценными бумагами, проводимые в Депозитарии, оформляются первичными
документами, к которым относятся поручения, распоряжения, отчеты, выписки, договора и другие документы,
соответствующие требованиям действующего законодательства и внутрибанковского положения о депозитарном
учете.
Завершением депозитарной операции является формирование и передача инициатору отчета о выполнении
операции, который является официальным документом депозитарного учета.
3.8.6.4. Основой депозитарного учета является аналитический учет ценных бумаг.
В аналитическом учете ведутся следующие аналитические счета депо:
счета депо мест хранения (активные счета депо) - для учета ценных бумаг, находящихся в
конкретном месте хранения;

18

366 – в високосный год
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счета депо депонентов (пассивные счета депо) – для учета ценных бумаг, принадлежащих
конкретным владельцам.
Допускается наличие счета депо, на котором не учитываются никакие ценные бумаги.
Целью синтетического учета является подготовка стандартных отчетов в соответствии с планом счетов
депо. На синтетических счетах депо показываются общей суммой все ценные бумаги (в разрезе выпусков),
которые учитываются в депозитарии и отнесены к данному синтетическому счету.
Остатки на синтетических счетах депо определяются, исходя из остатков на аналитических счетах депо.
Учет ценных бумаг на аналитических и синтетических счетах депо ведется в штуках.
3.8.6.5. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы и лицевые счета.
Открытие раздела счета депо происходит в рамках счета депо и сопровождается оформлением базового
документа (договора, распоряжения и т.п.), регламентирующего допустимые депозитарные операции с лицевыми
счетами, отнесенными к данному разделу.
Открытие раздела счета депо не обязательно сопровождается немедленным отнесением к этому разделу
одного или группы лицевых счетов. Раздел, к которому относится лицевой счет, определяется при открытии
конкретного лицевого счета.
На лицевых счетах учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых
депозитарных операций. Открытие лицевого счета происходит в рамках счета депо и раздела и не требует
заключения между депозитарием и депонентом отдельного договора. При открытии каждому лицевому счету
однозначно сопоставляется синтетический счет депо, на котором отражаются находящиеся на данном лицевом
счете ценные бумаги.
3.8.6.6. Правила кодирования раздела счета и лицевого счета
3.8.6.6.1. Раздел счета депо состоит из 13 (тринадцати) знаков:
С
1

Д
2

Д
3

Д
4

Д
5

Д
6

С
7

АП
8

АП
9

С
10

А/П
11

Х
12

Х
13

Кодирование:
1 разряд – свободный символ;
2-6 разряды – код Депонента;
7 разряд – свободный символ;
8-9 разряды – тип аналитического счета депо (А/П):
А1 – хранение собственных ценных бумаг банка;
А2 – хранение ценных бумаг, принадлежащих Депонентам;
А3 - хранение ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
П1 – права собственности;
10 разряд – свободный символ;
11 разряд – значение «А/П»;
12-13 разряды – тип раздела в соответствии с перечнем разделов Депозитария.
3.8.7.6.2. Лицевой счет состоит из 20 (двадцати) знаков
С

Д

Д

Д

Д

Д

С

АП

АП

С

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

А/П

Х

Х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Кодирование:
1-10 разряды - повторяют кодировку раздела счета депо;
11-17 разряды – код ценной бумаги
если код ценной бумаги меньше 7 (Семи) символов, то начиная с 11-го разряда
добавляется необходимое количество значений «0» (Ноль);
18-20 разряды повторяют кодировку 11-13 разрядов раздела счета депо.
3.8.6.7. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи: по активу депо - в
разрезе мест хранения и по пассиву депо - в разрезе владельцев.
Каждая ценная бумага в аналитическом учете должна быть отражена дважды: один раз на активном счете
депо - счете места хранения и второй раз на пассивном счете депо - счете депонента.
Каждая проводка изменяет остатки на двух лицевых счетах депо и учитывается по принципу двойной
записи - по дебету одного и по кредиту другого лицевого счета. Элементарные проводки подразделяются на
четыре типа.
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Проводка
Дт активного счета (1)

Изменение суммы
баланса депо

Типовые операции

Сумма не меняется

Операция перемещения – изменение места или
способа хранения ценных бумаг

Кт активного счета (2)
Дт активного счета
Кт пассивного счета
Дт пассивного счета (1)

Сумма баланса
увеличивается

депо

Сумма не меняется

Операция перевода ценной бумаги:
• на счет депо другого владельца;
• на другой лицевой счет депо в рамках
одного и того же счета депо депонента

Кт пассивного счета (2)

Дт пассивного счета
Кт активного счета

Сумма баланса
уменьшается

Приходная операция: прием ценных бумаг на
хранение / учет в депозитарий

депо

Расходная операция: снятие ценных бумаг с
хранения в депозитарии

При необходимости осуществляются комплексные проводки, при которых один счет (по дебету или
кредиту) корреспондирует с несколькими счетами (соответственно по кредиту или дебету).
баланс:

3.8.6.8. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в депозитарии, Банком соблюдается следующий

общее количество ценных бумаг конкретного
выпуска,
учитываемых
на
активных
аналитических счетах депо

=

общее количество ценных бумаг конкретного
(этого же) выпуска, учитываемых на пассивных
аналитических счетах депо

Не допускается наличие отрицательных остатков на лицевых счетах депо после завершения
операционного дня.
3.8.6.9. Типы счетов депо.
3.8.6.9.1. Типы активных счетов депо - счета депо места хранения – предназначены для учета ценных
бумаг депонентов в зависимости от места хранения:
основное хранилище;
вне основных хранилищ;
внешнее хранилище;
НОСТРО базовый;
НОСТРО расчетный;
НОСТРО межфилиальный;
в пути;
на проверке, на переоформлении;
недостача ценных бумаг / изъятые ценные бумаги.
3.8.6.9.2. Типы пассивных счетов депо связаны с характером имущественных прав депонента по
отношению к учитываемым на счете ценным бумагам:
- счет собственника (юридического или физического лица);
собственник не вправе учитывать на своем счете не принадлежащие ему ценные бумаги;
- счет залогодержателя;
на одном счете залогодержателя учитываются все ценные бумаги, переданные ему в залог по различным
договорам, для учета разных договоров залога формируются разделы на счете залогодержателя;
- счет эмитента
- ЛОРО базовый;
- ЛОРО расчетный;
- ценные бумаги для реализации;
- ценные бумаги на основном балансе;
- ценные бумаги в доверительном управлении;
- ценные бумаги, владелец которых не установлен.
3.8.6.10. Закрытие счетов депо, разделов и лицевых счетов
-

Закрытие счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах производится в следующих случаях:
по инициативе Депонента;
по инициативе депозитария, если в течение 1 года со счетом не производилось никаких операций.
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Вместе со счетом депо закрываются все разделы и лицевые счета. Повторное открытие ранее закрытого
счета депо не допускается. Не допускается использование кодов закрытых счетов депо до списания счета в архив.
-

-

3.8.6.11. Ценные бумаги в депозитарии учитываются следующими способами:
открытым, при котором на лицевом счете депонента учитывается суммарное количество ценных бумаг без
указания индивидуальных признаков бумаг и/или удостоверяющих их сертификатов (номер, серия, разряд);
закрытым, при котором Депозитарий хранит суммарное количество ценных бумаг, а также информацию
(справочник номеров) о владельцах конкретной ценной бумаги (ценных бумаг, удостоверенных конкретным
сертификатом) и конкретном месте их хранения;
маркированным, при котором хранится информация как о суммарном количестве ценных бумаг, так и о
признаках группы, к которой относятся данные ценные бумаги или их сертификаты.
Все ценные бумаги, учитываемые на одном лицевом счете, хранятся одним и тем же способом.

При открытом и закртытом способах хранения операции осуществляются с определенным количеством
ценных бумаг без указаний индивидуальных признаков.
При маркированном способе учета прав на ценные бумаги операции осуществляются с определенным
количеством ценных бумаг с соответствующим признаком группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или
их сертификаты.
-

3.8.6.12. При ведении депозитарного учета неэмиссионных ценных бумаг Банком не допускается:
учет на одном лицевом счете эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг;
учет на счетах депо владельца или доверительного управляющего неэмиссионных ценных бумаг,
выпущенных самим Депонентом.

Учет неэмиссионных ценных бумаг осуществляется только закрытым способом, при этом Депозитарием
хранятся все индивидуальные характеристики каждой неэмиссионной ценной бумаги.
3.8.6.13. Информация депозитарного учета, хранимая в депозитарии, содержится в журналах и картотеках,
перечень, порядок ведения и хранения которых определяется внутрибанковским положением о депозитарном
учете.
По депозитарным операциям формируются следующие документы:
а) в электронном виде:
журнал операций Депозитария (содержит информацию обо всех выполненных и выполняемых
операциях);
операционный журнал лицевого счета (содержит текущее количество ценных бумаг на лицевом
счете);
журнал оборотов лицевого счета (содержит остатки ценных бумаг и обороты по лицевому счету на
конец операционного дня, в течение которого было движение по лицевому счету);
сводные карточки выпуска ценных бумаг в разрезе синтетических счетов депо внутри выпуска (для
регистрации итогов оборотов за день и остатков на начало и конец операционного дня);
краткий баланс депо – по данным сводных карточек в разрезе актива и пассивы депо для всех
выпусков обслуживаемых ценных бумаг с выведением суммарных итогов по всем выпускам;
полный баланс по каждому выпуску ценных бумаг в разрезе разрезе синтетических счетов депо с
выведением итогов по активу и пассиву депо;
журнал отправленных отчетов, выписок и запросов, который содержит информацию обо всех
отчетах, выписках и запросах, переданных Депозитарием инициатору операции.
б) на бумажных носителях:
суммарная оборотная ведомость, формируется по данным сводных карточек по каждому выпуску
ценных бумаг;
Формы указанных документов и порядок их хранения также определяются внутрибанковским положением
о депозитарном учете.
3.8.6.14. Банк ведет централизованный депозитарный учет, при котором в балансе головного банка
открываются счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг, находящихся на балансе филиалов и/или
принадлежащие клиентам этих филиалов. В синтетическом учете депо головного депозитария:
счета депо, на которых учитываются ценные бумаги на балансе филиала, отражаются на счете 98050
«Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию»,
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счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг клиентов филиала - на счете 98060 «Ценные
бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев».
Отражение операций осуществляется на основании поручения филиала.
По каждой проведенной операции депозитарий головного банка предоставляет в соответствующий филиал
отчет «Операции с неэмиссионными ценными бумагами».
Форма поручения и отчета установлены внутрибанковским регламентом проведения депозитарных
операций.
При изменении количества неэмиссионных ценных бумаг в хранилище филиалов, Депозитарий головного
банка формирует ведомость учета наличных ценных бумаг.
бумаг.

На первый рабочий день Депозитарий головного банка формирует акт сверки неэмиссионных ценных

3.9. Учет операций Банка с векселями.
Учетная политика Банка в отношении операций с собственными и учтенными векселями определяется с
учетом требований следующих нормативных документов:
Конвенция о единообразном законе о переводном и простом векселе;
Положение о простом и переводном векселе (Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937
№ 104/1341);
Правила ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации №
44 от 25.07.1996
и иных нормативных документов, регламентирующих порядок проведения операций с собственными и учтенными
векселями.
3.9.1. Учет операций Банка с собственными векселями.
3.9.1.1. Учет выпущенных банком векселей ведется по номинальной стоимости в разрезе каждого векселя
на лицевых счетах балансового счета № 523 «Выпущенные векселя и банковские акцепты», открытых по срокам
векселей.
3.9.1.2. При определении сроков, а также при начислении процентов по собственным векселям, в расчет
берется точное количество календарных дней обращения векселя. Расчет сроков начинается со дня, следующего за
днем выпуска векселя (если в векселе не указана иная дата для начала срока начисления процентов), по день его
погашения / день истечения срока обращения векселя включительно.
Векселя «по предъявлении, но не ранее определенного срока» учитываются до наступления указанного в
векселе срока в соответствии с порядком, установленным для срочных векселей, а после наступления указанного
срока переносятся на счета «до востребования» в конце рабочего дня, предшествующего дате, определенной
векселедателем как срок, ранее которого вексель не может быть предъявлен к платежу.
Перенос на счета по учету обязательств по выпущенным ценным бумагам к исполнению осуществляется
во всех случаях в день предъявления или в конце последнего рабочего дня, предшествующего дате окончания
срока обращения и/или установленного срока погашения ценной бумаги, либо дате очередной выплаты по
процентам (купонам).
Если срок обращения не определен самой ценной бумагой, он определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации по ценным бумагам.
3.9.1.3. В случае погашения собственного векселя по цене, отличной от цены размещения, финансовый
результат от операций с собственными векселями определяется как разница между ценой размещения и ценой
выкупа.
Если векселя размещаются по цене ниже их номинальной стоимости, то разница между номинальной
стоимостью и фактической ценой размещения (сумма дисконта) относится в дебет счета № 52503. Финансовый
результат по дисконтным векселям начисляется в балансе в течение срока их обращения равномерно, по мере
причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска расхода.
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В целях расчета процентной ставки для отражения расходов по дисконтным векселям используется
следующая формула:
(N - K) 365 19
H (%) = ------- x -----х 100;
K
T
где:
H (%) – процентная ставка;
N - номинальная стоимость выпущенного векселя;
K – сумма денежных средств, поступивших по векселю;
T - срок до погашения векселя, который определяется в следующем порядке:
- для векселей «по предъявлении»
Т= 365/366 дней;
- для векселей «по предъявлении, но не ранее определенного срока»
Т = количество дней от даты составления векселя до даты, указанной в векселе, + 365/366 дней.
Проценты по процентным (дисконтным) векселям начисляются за фактическое количество календарных
дней в периоде обращения векселя. Все начисленные обязательства подлежат ежедневному отражению по счетам
расходов (символ 21804). При расчете процентов по вексельным обязательствам используется формула простых
процентов.
Ежедневное начисление процентов по собственным процентным векселям осуществляется средствами
используемого программного обеспечения по следующей формуле:
А = В – С, где
А – проценты к начислению;
В – проценты, начисленные за весь период обращения векселя (от даты, следующей за датой
выпуска векселя, до даты расчета процентов включительно);
С – проценты, отраженные в балансе банка.
3.9.1.4. Принятые к погашению и погашенные векселя отражаются по соответствующим внебалансовым
счетам № 90704, при этом по векселям, выпущенным головным банком и его Офисами бухгалтерские проводки
формируются в балансе головного банка.
3.9.1.5. При составлении векселя на дату, определенную соглашением Банка и векселедержателя как дата
составления векселя, Банк осуществляет мероприятия по выпуску векселя и отражает выпущенный вексель
(полученную от клиента сумму) на соответствующем счете № 523 по сроку векселя. При этом если в течение дня
составления векселя он не востребован векселедержателем, то вексель принимается банком на хранение и
учитывается по номинальной стоимости на внебалансовом счете № 91202 (если между банком и клиентом не
заключен договор хранения либо в соглашение не включен пункт о хранении выпущенного векселя у
векселедателя), или на внебалансовом счете № 90803 (если договор хранения между банком и клиентом заключен).
3.9.2. Учет операций Банка с векселями сторонних эмитентов.
3.9.2.1. Векселя сторонних эмитентов (кроме просроченных), приобретаемые банком, приходуются по
цене приобретения (покупной цене) в разрезе векселей и учитываются на соответствующих балансовых счетах по
срокам.
3.9.2.2. В дальнейшем стоимость учтенных векселей изменяется с учетом процентных (дисконтных)
доходов, начисляемых с момента приобретения.
Если векселя приобретаются по цене ниже их номинальной стоимости, то разница между номинальной
стоимостью и ценой приобретения (сумма дисконта) начисляется в течение срока их обращения равномерно, по
мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода.
Бухгалтерский учет начисленных процентов и дисконта ведется на отдельных лицевых счетах «Проценты
начисленные», «Дисконт начисленный», открываемых на соответствующих балансовых счетах второго порядка с
кодом валюты номинала (обязательства) векселя.
При наличии неопределенности признания дохода (векселя 4-5 категорий качества) вышеуказанные счета
корреспондируют со счетом № 50408 (лицевые счета «Начисленный процентный доход», «Начисленный
дисконт»), который при погашении векселей (уплате процентов) списывается в кредит счета № 70601.
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При отсутствии неопределенности признания дохода (векселя 1-3 категорий качества) вышеуказанные
лицевые счета корреспондируют в бухгалтерском учете со счетами доходов.
Процентный и дисконтный доход по любым учтенным векселям отражается по символам ОПУ 1160111608 «Процентные доходы по учтенным векселям».
Финансовый результат от выбытия учтенных векселей отражается по символам доходов / расходов от
операций с приобретенными ценными бумагами (символа 131 «Доходы от операций с приобретенными ценными
бумагами» и 23101-23108 «Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами»).
Начисление процентного (дисконтного) дохода по учтенным векселям прекращается по основаниям,
аналогичным указанным в п.3.3.1.6.4 «События, являющиеся основанием для прекращения начисления процентов»
настоящей Учетной политики, применяемым для операций размещения денежных средств.
3.9.2.3. Начисление процентного (дисконтного) дохода по учтенным векселям по счетам учета доходов
осуществляется ежедневно. Весь начисленный дисконт подлежит ежедневному отражению в бухгалтерском учете.
В случае если за отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день) отражение
дисконта за такой день осуществляется в балансе дня, следующего за нерабочим днем. По состоянию на 1 число
каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются весь дисконт, начисленный до отчетной даты
включительно.
В последний рабочий день месяца либо в дату выбытия ценной бумаги с балансового счета первого
порядка отражению в бухгалтерском учете подлежит весь дисконт, начисленный за истекший месяц либо за
период с даты приобретения (в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не
совпадает с его окончанием).
При определении сроков и при начислении процентов по учтенным векселям в расчет берется точное
количество календарных дней обращения векселя, начиная со дня, следующего за днем учета векселя, по день его
погашения (в части расчета процентов – по день его продажи) включительно.
Для расчета процентной ставки для наращивания процентных доходов к получению по учтенным
дисконтным векселям используется следующая формула:
(N - K) 365 20
H (%) = ------- x -----х100;
K
T
где:
H (%) - ставка для наращения доходов;
N - номинальная стоимость учтенного векселя;
K - покупная стоимость дисконтного векселя;
T - срок до погашения векселя
- для векселей «по предъявлении»
-

Т= 365/366 дней;
для векселей «по предъявлении, но не ранее определенного срока»
Т = количество дней от даты приобретения векселя до даты, указанной в векселе, + 365/366 дней.

3.9.2.4. Приобретение просроченных векселей осуществляется в порядке, установленном для договоров
приобретения прав требования по денежным обязательствам (цессии).
3.9.2.5. Одновременно осуществляется депозитарный учет векселей сторонних эмитентов на счетах главы
Д «Счета депо» в порядке, установленном п.3.8.5 «Учет депозитарных операций с ценными бумагами».
3.9.2.6. При совершении сделок купли-продажи векселей используются парные счета 47407-47408
«Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам».
В день совершения протеста по векселю в установленном порядке (дата нотариального удостоверения
требования платежа и его неполучение) осуществляется перенос подлежащих оплате сумм со счетов № (512519)09 «Учтенные векселя, не оплаченные в срок и неопротестованные» на счета № (512-519)08 «Учтенные
векселя, не оплаченные в срок и опротестованные».
В случае предъявления эмитенту к оплате векселя со сроком платежа «по предъявлении» («по
предъявлении, но не ранее определенного срока», «по предъявлении, но не ранее определенного срока и не позднее
определенного срока») в течение срока платежа, и не поступлении денежных средств от эмитента в день
20
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предъявления векселя, не погашенный вексель необходимо в конце рабочего дня отразить на балансовых счетах
№№ 51209, 51309, 51409, 51509, 51609, 51709, 51809, 51909 «Не оплаченные в срок и неопротестованные».
В случае предъявления к оплате векселя со сроком платежа «во столько-то времени от составления» или
«на определенный день» в установленный срок погашения и не поступлении денежных средств от эмитента в день
предъявления векселя, не погашенный вексель необходимо в конце рабочего дня отразить на балансовых счетах
№№ 51209, 51309, 51409, 51509, 51609, 51709, 51809, 51909 «Не оплаченные в срок и неопротестованные».
Учтенные векселя со сроком платежа «по предъявлении» («по предъявлении, но не ранее определенного
срока», «по предъявлении, но не ранее определенного срока и не позднее определенного срока»), не
предъявленные к погашению в установленный срок, подлежат переносу на балансовые счета №№ 51209, 51309,
51409, 51509, 51609, 51709, 51809, 51909 «Не оплаченные в срок и неопротестованные» в конце рабочего дня
окончания срока обращения. Если срок погашения учтенных векселей со сроком платежа «по предъявлении» («по
предъявлении, но не ранее определенного срока», «по предъявлении, но не ранее определенного срока и не позднее
определенного срока») выпадает на установленный по закону нерабочий день, то стоимость векселей подлежит
переносу на балансовые счета №№ 51209, 51309, 51409, 51509, 51609, 51709, 51809, 51909 «Не оплаченные в срок
и неопротестованные» в конце рабочего дня предшествующего дате окончания срока обращения.
Перенос на балансовые счета №№ 51209, 51309, 51409, 51509, 51609, 51709, 51809, 51909 «Не оплаченные
в срок и неопротестованные» учтенных векселей со сроком платежа «на определенный день» или «во столько-то
времени от составления», не предъявленные к погашению в установленный срок, осуществляется в конце второго
рабочего дня, после наступления срока указанного на векселе.

3.10. Учет хозяйственных операций.
Ведение аналитического учета по основным средствам, нематериальным активам и материальным запасам,
расходам будущих периодов банка осуществляется в отдельных локальных программах.
3.10.1 Учет основных средств.
3.10.1.1. Понятие основных средств в целях бухгалтерского учета.
Под основными средствами в целях бухгалтерского учета понимается часть имущества Банка со сроком
полезного использования, превышающим 12 месяцев, используемого в качестве средств труда для оказания услуг,
управления организацией, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, техникоэксплутационными и другими специальными техническими нормами и требованиями. Предметы первоначальной
стоимостью с учетом части НДС, включаемой в стоимость согласно порядку о раздельном учете НДС, 10.000-00
рублей и выше принимаются к бухгалтерскому учету в составе основных средств.
Предметы стоимостью ниже установленного лимита независимо от срока службы, учитываются в составе
материальных запасов.
Независимо от цены приобретения, к основным средствам относится оружие.
К основным средствам Банка относятсятакже капитальные вложения в арендованные объекты основных
средств, если в соответствии с заключенным договором аренды эти капитальные вложения являются
собственностью арендатора.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость амортизируемого основного средства, приобретенного за плату, определяется
как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором оно
пригодно для использования, за исключением сумм НДС, принимаемых к вычету, согласно порядку о раздельном
учете НДС, а также прочих налогов, учитываемых в составе расходов.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договору дарения и в иных случаях
безвозмездного получения, а также по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными
средствами, является рыночная цена идентичного имущества на дату оприходования.
Первоначальная стоимость амортизируемого имущества изменяется в случаях достройки, дооборудования,
реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов,
переоценки объектов основных средств и по иным аналогичным основаниям.
Переоценка объектов основных средств производится методом прямого пересчета по документально
подтвержденным рыночным ценам. Переоценка осуществляется регулярно один раз в три года, начиная с
01.01.2006 г., на конец отчетного года (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (далее - нового
года)), по группе объектов основных средств «недвижимость – нежилые (офисные) помещения» в случае, если
изменение рыночных цен на данные объекты на дату переоценки составляет 20 и более процентов. При этом
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оценка рыночной стоимости объектов основных средств осуществляется оценщиком, получившим лицензию в
установленном порядке в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации».
Результаты переоценки основных средств на 1 января нового года подлежат отражению в бухгалтерском
учете либо за последний рабочий день отчетного года, либо в январе нового года. При невозможности отражения в
этот срок крайний срок для отражения переоценки - не позднее установленной даты составления годового отчета.
Результаты переоценки, отраженной в балансе в новом году, отражаются в бухгалтерском учете событиями после
отчетной даты.
Решение о проведении переоценки по состоянию на конец отчетного года оформляется соответствующим
распорядительным документом, обязательным для всех служб банка, которые будут задействованы в переоценке
основных средств, и подготавливается перечень объектов основных средств, подлежащих переоценке.
В перечне указываются следующие данные об объекте основных средств: точное название;
местоположение; дата принятия объекта к бухгалтерскому учету; общая площадь объекта.
-

-

Исходными данными для переоценки объектов основных средств являются:
первоначальная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость (если данный объект
переоценивался ранее), по которой они учитываются в бухгалтерском учете по состоянию на 31 декабря
предыдущего отчетного года;
сумма амортизации, начисленной за все время использования объекта по состоянию на указанную дату;
документально подтвержденные данные о рыночной стоимости переоцениваемых объектов основных
средств по состоянию на 1 января нового года.

Текущая (восстановительная) стоимость определяется исходя из рыночной стоимости с учетом НДС,
документально подтвержденной в отчете оценщиков. В случае подтверждения рыночной стоимости в отчете
оценщиков без учета НДС, указанная в отчете рыночная стоимость увеличивается на сумму НДС по ставке,
установленной законодательством Российской Федерации на 31 декабря предыдущего отчетного года.
Текущая (восстановительная) стоимость определяется как произведение балансовой стоимости объекта
основных средств, учитываемой на балансовом счете 60401, на коэффициент пересчета, рассчитываемый как
частное от деления подтвержденной рыночной стоимости на остаточную стоимость объекта основных средств.
Объекты недвижимости, учитываемые на счете учета капитальных вложений (607), по которым
сформирована первоначальная стоимость (доведены до состояния пригодного до использования), подлежат
переводу на счет учета основных средств (604) с момента ввода объекта в эксплуатацию на основании акта ввода в
эксплуатацию (Приложение № 2.8.6.).
В целях правильной классификации для целей бухгалтерского учета расходов по строительно-монтажным
работам различают следующие виды расходов:
•

Ремонт – работы по систематическому и своевременному предохранению имущества от преждевременного
износа и поддержанию в рабочем состоянии, работы с целью восстановления исправности
(работоспособности) конструкций зданий и системы инженерного оборудования, а также поддержания
эксплуатационных показателей. Ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных
элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих
стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели
ремонтируемых зданий.

•

Достройка, дооборудование, модернизация – изменение технологического или служебного назначения
оборудования, здания, сооружения или иного объекта основных средств, расширение отдельных зданий и
сооружений, строительство на территории действующего предприятия новых зданий и сооружений взамен
ликвидируемых, усиление несущих конструкций, замена перекрытий, частичная перестройка, изменение
планировки существующих зданий, любые ремонтные работы, осуществляемые в рамках достройки,
дооборудования, модернизации.

•

Техническое перевооружение – комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей
основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии,
механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически
изношенного оборудования новым, более производительным.
3.10.1.2. Определение отдельных элементов учета основных средств
Порядок учета основных средств регламентируется Приложением № 10 к Правилам.

Порядок налогообложения операций, связанных с приобретением, эксплуатацией и выбытием основных
средств, определяется ст.256-260 гл.25 Налогового кодекса РФ.
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Объектами начисления амортизации являются объекты основных средств, находящиеся в банке на праве
собственности, а также капитальные затраты, произведенные в арендованные основные средства, если в
соответствии с заключенным договором аренды эти капитальные вложения являются собственностью арендатора.
Начисление амортизации по основным средствам, приобретенным до 1 января 2003 года производится по
нормам, установленным на момент ввода объекта в эксплуатацию. Начисление амортизации по основным
средствам, приобретенным после 1 января 2003 года, производится в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, в соответствии с которым амортизируемое имущество распределяется по
амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Сроком полезного
использования признается период, в течение которого объект основных средств служит для выполнения целей
деятельности банка.
Амортизируемое имущество объединяется в следующие амортизационные группы:
 первая группа—все недолговечное имущество со сроком полезного использования 18 месяцев;
 вторая группа — имущество со сроком полезного использования 30 месяцев;
 третья группа — имущество со сроком полезного использования 48 месяцев;
 четвертая группа — имущество со сроком полезного использования 72 месяца;
 пятая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 102 месяцев;
 шестая группа — имущество со сроком полезного использования 150 месяцев;
 седьмая группа — имущество со сроком полезного использования 210 месяцев;
 восьмая группа — имущество со сроком полезного использования 270 месяцев;
 девятая группа — имущество со сроком полезного использования 330 месяцев;
 десятая группа — имущество со сроком полезного использования 600 месяцев.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного
использования устанавливается банком самостоятельно в соответствии с техническими условиями и
рекомендациями организаций - изготовителей.
Банк применяет линейный метод начисления амортизации ко всем амортизируемым основным средствам.
При применении линейного метода сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта
амортизируемого имущества определяется как произведение его первоначальной (восстановительной) стоимости и
нормы амортизации, определенной для данного объекта.
Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества осуществляется в
соответствии с нормой амортизации, определенной для данного объекта исходя из его срока полезного
использования.
При применении линейного метода норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества
определяется по формуле:
К = (1/п) * 100%,
где К — норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной) стоимости объекта
амортизируемого имущества;
п — срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в месяцах.
В случае, когда основное средство полностью самортизировано и проведены его достройка,
дооборудование, реконструкция, модернизация, стоимость произведенных затрат увеличивает первоначальную
стоимость данного основного средства и амортизируется по тем нормам, которые были определены при введении
этого основного средства в эксплуатацию.
Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором они были введены в эксплуатацию, и прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем списания их с бухгалтерского учета. Начисление и отражение в бухгалтерском
учете амортизации производится в последний рабочий день текущего месяца, при этом под рабочими днями
понимаются календарные дни, кроме установленных федеральными законами выходных и праздничных дней, а
так же выходных дней, перенесенных на рабочие дни решением Правительства Российской Федерации. При
приобретении Банком объекта основных средств, бывшего в употреблении (в случае, если по такому имуществу
принято решение о примене-нии линейного метода начисления амортизации), Банк определяет норму амортизации
по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев)
эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
Начисление амортизации по основным средствам, полученным банком в результате реорганизации в
форме присоединения, производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена
соответствующая запись о реорганизации в единый государственный реестр юридических лиц, исходя из срока
полезного использования объекта и способа начисления амортизации присоединяющего банка, при принятии
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объекта к бухгалтерскому учету на основании передаточного акта, независимо от ранее применяемого способа
начисления амортизации у предшественника.
Банк относит все фактически произведенные расходы по ремонту всех видов основных средств, включая
арендованные (если договором между арендатором и арендодателем возмещение указанных расходов
арендодателем не предусмотрено), непосредственно на соответствующую статью расходов.
Принтеры учитываются на балансе банка как отдельный инвентарный объект в составе основных средств
либо на внесистемном учете в зависимости от стоимости. В зависимости от комплектации при покупке средств
вычислительной техники, мониторы могут учитываться как в составе компьютера, так и как отдельный
инвентарный объект. Замена монитора, учтенного в составе компьютера, рассматривается как модернизация
компьютера. В этом случае стоимость нового монитора относится на увеличение первоначальной стоимости
компьютера. При этом происходит частичная ликвидация основного средства (компьютера). Если в дальнейшем
предполагается использование старого монитора, то он приходуется по цене возможного использования.
3.10.2. Учет текущей аренды имущества
Имущество, предоставленное арендатору во временное владение и пользование, учитывается на балансе
Банка-арендодателя. Амортизация по переданным в аренду основным средствам начисляется Банкомарендодателем в установленном порядке.
У Банка-арендодателя переданные в аренду основные средства продолжают учитываться на балансе на
счете по учету основных средств и одновременно отражаются на активном внебалансовом счете№ 91501
«Основные средства, переданные в аренду».
Сумма арендной платы подлежит отнесению на доходы банка в последний рабочий день месяца, счет №
70601 «Доходы», в корреспонденции с балансовым счетом № 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и
покупателями». Арендная плата, полученная арендодателем в отчетном периоде, но относящаяся к будущим
периодам, учитывается на балансовом счете № 61304 «Доходы будущих периодов по другим операциям».
При получении основных средств после окончания договора аренды их стоимость списывается с
внебалансового счета № 91501 «Основные средства, переданные в аренду».
Оприходование Банком-арендодателем переданных арендатором неотделимых улучшений арендованного
имущества и возмещение его стоимости производится в порядке, установленном учетной политикой для учета
операций по созданию и приобретению основных средств. В тех случаях, когда неотделимые улучшения
арендованного имущества переданы арендатором безвозмездно, то их учет ведется в порядке, предусмотренном
учетной политикой для учета безвозмездно полученного имущества.
У Банка-арендатора учет основных средств, полученных в аренду или в лизинг (в случае учета имущества
на балансе лизингодателя) ведется на пассивном внебалансовом счете № 91507 «Арендованные основные
средства».
Основные средства принимаются к учету на внебалансовом счете № 91507 «Арендованные основные
средства» на основании следующих документов:
- договор аренды;
- договор лизинга и договор поставки;
- накладная или акт приема-передачи основных средств.
Стоимостная оценка объектов, включая землю, принимаемых к учету на внебалансовом счете № 91507
«Арендованные основные средства» определяется в соответствии с актом приема-передачи основных средств,
справкой о балансовой стоимости, полученной от арендодателя, либо по накладной (без учета НДС). При
изменении стоимости основных средств в учете арендодателя в случаях, установленных законодательством, в
бухгалтерский учет арендатора изменения не вносятся.
Сумма арендной платы подлежит отнесению арендатором на расходы в последний рабочий день месяца,
счет № 70606 «Расходы». Арендная плата, перечисленная арендатором в отчетном периоде, но относящаяся к
будущим периодам, учитывается им на балансовом счете № 61403 «Расходы будущих периодов по другим
операциям».
При возврате арендованных основных средств после окончания срока договора аренды их стоимость
списывается с внебалансового счета№ 91507 «Арендованные основные средства». Капитальные вложения в
арендованные объекты списываются на реализацию, если их стоимость возмещается арендодателем, или
отражаются в учете как безвозмездная передача, если их стоимость арендодателем не возмещается.
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3.10.3. Учет лизинговых операций Банка
3.10.3.1. Учет лизинговых операций на балансе лизингодателя.
Если по условиям договора лизинга учет имущества ведется на балансе Банка - лизингодателя, то в
бухгалтерском учете Банка эти операции отражаются как сдача имущества в аренду.
Первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расходов
Банка на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно
пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе
расходов.
В случае если проведение монтажных (проектных, пусконаладочных) работ производится за счет Банка, то
после окончательного формирования первоначальной стоимости предмета лизинга в дату подписания акта
выполнения монтажных (пусконаладочных) работ Банк принимает к учету предмет лизинга в качестве объекта
основных средств на основании акта ввода в эксплуатацию основных средств по форме Приложения № 2.8.6.
Одновременно стоимость данного имущества отражается на активном внебалансовом счете № 91501 «Основные
средства, переданные в аренду».
В случае если проведение монтажных (проектных, пусконаладочных) работ производится за счет
лизингополучателя, Банк вводит данное имущество в эксплуатацию с даты его передачи лизингополучателю на
основании акта ввода в эксплуатацию основных средств по форме Приложения № 2.8.6. независимо от начала
эксплуатации предмета лизинга лизингополучателем, с отражением стоимости данного имущества на
внебалансовом счете № 91501.
Методы и порядок расчета сумм амортизации определяются Банком в соответствии с п.3.10.1.2.
настоящего раздела. Срок полезного использования определяется для каждого предмета лизинга исходя из срока
действия соответствующего договора лизинга, при этом минимально допустимым сроком является 13 месяцев, и
утверждается в акте ввода в эксплуатацию объекта основных средств.
При получении основных средств после окончания договора аренды либо при их выкупе
лизингополучателем стоимость предмета лизинга списывается с внебалансового счета № 91501 «Основные
средства, переданные в аренду».
Сумма лизингового платежа (за исключением сумм, признаваемых в соответствии с договором
авансовыми и НДС) в последний рабочий день месяца подлежит отнесению на доходы банка - счет № 70601
«Доходы» по символу 16301.
В случае просрочки уплаты лизингового платежа доход и НДС подлежат начислению по дебету счета №
60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями».
Полученные в соответствии с договором авансовые платежи (за вычетом НДС) отражаются на балансовом
счете № 61304 «Доходы будущих периодов по другим операциям» и списываются, начиная с месяца ввода
предмета лизинга в эксплуатацию, ежемесячно равными долями на счет доходов до окончания срока действия
договора.
Аванс, полученный в счет выкупной стоимости, отражается по счету № 60311 «Расчеты с поставщиками,
подрядчиками и покупателями» и списывается в дату выкупа имущества в дебет счета № 61209 «Выбытие
(реализация) имущества».
3.10.3.2. Учет лизинговых операций на балансе лизингополучателя.
Если по условиям договора лизинга учет предмета лизинга ведется на балансе лизингополучателя, и
заключение договора лизингодателя с лизингополучателем предшествует заключению договора лизингодателя с
продавцом, либо заключается одновременно, то отражение таких операций в балансе лизингодателя
осуществляется на балансовом счете № 47701 «Вложения в операции финансовой аренды (лизинга)». В этом
случае лизингодателем амортизация по лизинговому имуществу не начисляется; предметы лизинга, переданные
лизингополучателю, учитываются на внебалансовом счете № 91506 «Имущество, переданное на баланс
лизингополучателей».
Операции, связанные с реализацией финансовой аренды (лизинга), и определение финансового результата
от них осуществляется на счете № 61211 «Реализация услуг финансовой аренды (лизинга)».
В срок, определенный графиком (договором) как дата уплаты, лизинговый платеж подлежит начислению в
полной сумме по дебету лицевого счета «Требования по лизинговым операциям» счета № 47423 и кредиту счета №
61211. Одновременно остаток на счете № 61211 переносится в кредит счетов №№ 47701, 60309, 70601 (12405). В
эту же дату счет № 47423 либо корреспондирует со счетами учета денежных средств – при поступлении
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лизингового платежа в срок, либо переносится в последний день платежа по договору на счета по учету
просроченной задолженности как просроченная задолженность по прочим размещенным средствам (№ 458).
Лизингополучатель отражает полученное имущество до истечения срока договора финансовой аренды
(лизинга) на счете № 60806 «Арендные обязательства». Ввод лизингополучателем полученного имущества в
эксплуатацию отражается на счете № 60804 «Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг)».
Амортизация по лизинговому имуществу начисляется и отражается по балансу лизингополучателя на счете №
60805 «Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг)».
3.10.3.3. Учет полученных Банком поручительств и иного обеспечения осуществляется в порядке,
изложенном в соответствующих разделах настоящей Учетной политики.

3.10.4. Нематериальные активы
Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные банком результаты
интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них),
используемые при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд организации в течение
длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев),
Для признания нематериального актива необходимо наличие способности приносить налогоплательщику
экономические выгоды (доход), а также наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих
существование самого нематериального актива и (или) исключительного права у собственника на результаты
интеллектуальной деятельности (в том числе патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор
уступки (приобретения) патента, товарного знака).
Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется аналогично основным средствам.
учета.

Порядок учета нематериальных активов регламентируется Приложением № 10 к Правилам бухгалтерского

В отношении амортизируемых нематериальных активов определены нормы амортизации, которые
рассчитаны исходя из срока полезного использования нематериального актива. Определение срока полезного
использования нематериальных активов производится исходя из срока действия патента, свидетельства и из
других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации или применимым законодательством иностранного государства, а
также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими
договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования
объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока
деятельности банка).
3.10.5. Учет материальных запасов
В составе материальных запасов учитываются материальные ценности, используемые для оказания
управленческих услуг, хозяйственных и социально-бытовых нужд. Порядок учета материальных запасов
регламентируется Приложением № 10 к Правилам бухгалтерского учета.
Согласно указанному Приложению под материалами понимаются однократно используемые
(потребляемые) материальные ценности. Материалы учитываются на балансовом счете № 61008 «Материалы».
Запасные части, предназначенные для проведения ремонтов, замены изношенных частей, оборудования,
транспортных средств и т.п. учитываются на балансовом счете № 61002 «Запасные части».
Материальные ценности, используемые в качестве средств труда (имеющие срок полезного
использования), а так же основные средства стоимостью ниже установленного лимита независимо от срока
службы, учитываются на балансовом счете № 61009 «Инвентарь и принадлежности». На этом же счете ведется
учет инструментов, хозяйственных и канцелярских принадлежностей и т.п.
Книги, брошюры и т.п. издания, включая записанные на магнитных носителях, в том числе пособия,
справочные материалы и т.п. (за исключением газет и журналов) учитываются на счете № 61010 «Издания».
В составе материальных запасов также учитывается
имущество, приобретенное в результате
осуществления сделок по договорам отступного, залога. Это имущество именуется внеоборотными запасами и
учитывается на балансовом счете № 61011 «Внеоборотные запасы». Расходы по содержанию данного имущества
(коммунальные платежи, расходы на охрану и т.п.) до момента принятия решения о его реализации или о переводе
в состав основных средств подлежат включению в стоимость внеоборотных запасов по соответствующему
лицевому счету балансового счета № 61011.
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Материальные запасы (кроме внеоборотных запасов) списываются на расходы банка при их передаче
материально-ответственным лицом в эксплуатацию.
В целях обеспечения сохранности материальных ценностей при эксплуатации подлежит внесистемному
учету имущество со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, стоимостью свыше 500 рублей с
учетом части НДС, включаемой в стоимость согласно порядку о раздельном учете НДС, и не более лимита для
отнесения в учете к основным средствам за единицу, а также издания.
Вне зависимости от стоимости (но не более лимита для отнесения в учете к основным средствам)
учитываются на внесистемном учете следующие категории имущества:
- оборудование вычислительной и оргтехники;
- оборудование процессингового центра;
- телефонные аппараты;
- мебель;
- форменная одежда;
- покрышки для транспортных средств.
3.10.6. Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.
Активы и расходы по хозяйственным операциям, оплаченные банком в иностранной валюте в
предварительном порядке либо в счет оплаты которых перечислен аванс, признаются в бухгалтерском учете на
дату их признания по курсу, действовавшему на дату перечисления аванса, предварительной оплаты (в части,
приходящейся на аванс, предварительную оплату).
Доходы банка по хозяйственным операциям, при условии получения банком аванса (предварительной
оплаты) в иностранной валюте, признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на
дату пересчета в рубли средств полученного аванса, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс,
предварительную оплату).
Суммы перечисленных (полученных) авансов и предварительной оплаты учитываются на балансовых
счетах № 60313, № 60314 в валюте перечисления (получения) с отражением в балансе рублевого эквивалента по
курсу Банка России на дату перечисления (получения) и в дальнейшем не переоцениваются.
Имущество, работы и услуги, стоимость которых полностью внесена (получена) в порядке
предварительной оплаты (100%-й аванс) до поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, при получении
первичных учетных документов, подтверждающих поставку товара, выполнение работ (оказание услуг),
отражаются на соответствующих счетах по учету имущества либо на счетах по учету расходов (доходов) от
выполнения работ (оказания услуг) в рублях по курсу, действовавшему на дату перечисления предварительной
оплаты.
Если условиями договора предусмотрены частичная оплата в виде авансового платежа и проведение
окончательного расчета после получения товара, выполнения работ (оказания услуг), то стоимость имущества,
расходов (доходов) отражается в бухгалтерском учете:
- в части аванса в рублях по курсу, действовавшему на дату перечисления аванса;
- в оставшейся части по курсу на дату перехода прав на имущество либо на дату признания расходов
(доходов) от выполнения работ (оказания услуг).
В случае расторжения договора по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг суммы авансов и
предварительной оплаты с даты расторжения договора до даты их фактического возврата переоцениваются в
общеустановленном порядке.

3.10.7. Учет недвижимости, временно не используемой в основной деятельности.
Недвижимостью, временно не используемой в основной деятельности, признается имущество (часть
имущества) (земля или здание, либо часть здания, либо и то и другое), находящееся в собственности Банка
(полученное при осуществлении уставной деятельности) и предназначенное для получения арендных платежей (за
исключением платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)), но не для использования в качестве средств
труда для оказания услуг, управления Банком, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими,
технико-эксплуатационными и другими специальными техническими нормами и требованиями, реализация
которого в течение одного года с даты классификации в качестве недвижимости, временно не используемой в
основной деятельности, не планируется.
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Когда часть объекта недвижимости используется для получения арендной платы (за исключением
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)), а другая часть - в качестве средств труда для оказания
услуг, управления Банком, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, техникоэксплуатационными и другими специальными техническими нормами и требованиями, указанные части объекта
учитываются по отдельности (недвижимость, временно не используемая в основной деятельности, и основное
средство соответственно) только в случае если такие части объекта могут быть реализованы независимо друг от
друга.
Если же части объекта недвижимости нельзя реализовать по отдельности, указанный объект считается
недвижимостью, временно не используемой в основной деятельности, только в том случае, если лишь
незначительная его часть предназначена для использования в качестве средств труда для оказания услуг,
управления Банком, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными
и другими специальными техническими нормами и требованиями. В таком случае классификация объекта
происходит на основании профессионального суждения и критерия существенности (значительности объема).
Значение критерия существенности (значительности объема) устанавливается в размере, превышающем
10%. Если банк использует более 10% здания для осуществления своей деятельности, то данный объект
недвижимости не является недвижимостью, временно не используемой в основной деятельности.
Объектами недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, являются:
земельные участки, предназначение которых не определено;
здание, предоставленное во временное владение и пользование или во временное пользование по
одному или нескольким договорам аренды, за исключением финансовой аренды (лизинга);
здание, предназначенное для предоставления во временное владение и пользование или во
временное пользование по одному или нескольким договорам аренды, за исключением финансовой аренды
(лизинга);
объекты, находящиеся в стадии сооружения (строительства) или реконструкции,
предназначенные для предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование по
одному или нескольким договорам аренды, за исключением финансовой аренды (лизинга).
Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве недвижимости, временно не используемой в
основной деятельности, необходимо единовременное выполнение следующих условий:
объект способен приносить Банку экономические выгоды в будущем;
стоимость объекта может быть надежно определена.
Для определения соответствия объекта статусу недвижимости, временно не используемой в основной
деятельности, применяется профессиональное суждение, основанное на указанных выше критериях признания
объекта в качестве недвижимости, временно не используемой в основной деятельности. Профессиональное
суждение составляется и визируется главным бухгалтером банка (его заместителем).
Бухгалтерский учет недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, после ее
первоначального признания осуществляется по текущей (справедливой) стоимости.
По недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, отражаемой в бухгалтерском
учете по текущей (справедливой) стоимости, амортизация не начисляется и данная недвижимость на обесценение
не проверяется.
Если классифицированный в качестве недвижимости, временно не используемой в основной деятельности,
объект находится в стадии сооружения (строительства), его учет ведется на балансовом счете второго порядка №
60705 «Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно не используемой в основной
деятельности».
При вводе объектов в эксплуатацию на основании соответствующих первичных учетных документов
осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счетов № 60410 «Недвижимость (кроме земли), временно не используемая в основной деятельности,
учитываемая по текущей (справедливой) стоимости», № 60411 «Недвижимость (кроме земли), временно не
используемая в основной деятельности, учитываемая по текущей (справедливой) стоимости, переданная в аренду»
Кредит счета № 60705 «Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно не
используемой в основной деятельности».
3.10.7.1. Порядок определения текущей (справедливой) стоимости.
Текущая (справедливая) стоимость недвижимости, временно не используемой в основной деятельности сумма, за которую ее можно реализовать при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими
совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами.
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Текущая (справедливая) стоимость недвижимости, временно не используемой в основной деятельности,
должна отражать рыночные условия на отчетную дату (то есть оценка по текущей (справедливой) стоимости
проводится не реже одного раза в год). При этом приобретенная в течение одного года недвижимость (числящаяся
на балансе менее одного года) подлежит обязательной оценке на конец года. Доходы или расходы от изменения
текущей (справедливой) стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, относятся
на счета доходов или расходов в том периоде, в котором они возникли (символы 17306 и 27308 соответственно).
Результаты оценки текущей (справедливой) стоимости недвижимости, временно не используемой в
основной деятельности, на 1 января отчетного года подлежат отражению в бухгалтерском учете либо в последний
рабочий день отчетного года, либо в январе нового года. При невозможности отражения в этот срок крайний срок
для отражения переоценки - не позднее установленной даты составления годового отчета. Результаты переоценки,
отраженной в балансе в новом году, отражаются в бухгалтерском учете событиями после отчетной даты.
Оценка текущей (справедливой) стоимости недвижимости, временно не используемой в основной
деятельности, осуществляется оценщиком, получившим лицензию в установленном порядке в соответствии с
Федеральным законом от 29.07.1998 №№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Бухгалтерский учет по текущей (справедливой) стоимости применяется, если текущая (справедливая)
стоимость может быть надежно определена.
В исключительном случае, когда выявляется невозможность достоверного определения текущей
(справедливой) стоимости объекта, впервые классифицируемого в качестве недвижимости, временно не
используемой в основной деятельности, после изменения способа его использования, Банк оценивает этот объект
по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. В
последующем такой объект учитывается по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и
накопленных убытков от обесценения до момента его выбытия или перевода из состава недвижимости, временно
не используемой в основной деятельности. При этом бухгалтерский учет всех остальных объектов недвижимости,
временно не используемой в основной деятельности, осуществляется по текущей (справедливой) стоимости.
Если объект недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, ранее отражался по
текущей (справедливой) стоимости, то он должен и дальше отражаться по текущей (справедливой) стоимости
вплоть до его выбытия или перевода из состава недвижимости, временно не используемой в основной
деятельности.
Переклассификация объекта из состава (в состав) объектов, не используемых (используемых) в основной
деятельности производится только на основании профессионального суждения, формируемого с учетом критериев
признания объекта в качестве недвижимости, временно не используемой в основной деятельности.
3.10.7.2. Учет перевода объектов в состав или из состава недвижимости, временно не используемой в
основной деятельности, учитываемой по текущей справедливой стоимости.
При осуществлении перевода объектов основных средств, а также внеоборотных запасов в состав объектов
недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, необходимо произвести переоценку
переводимых объектов по текущей (справедливой) стоимости. Переоценка должна быть произведена по состоянию
на дату перевода объекта.
Из состава основных средств
Начисление амортизационных отчислений по переводимому объекту основных средств за весь месяц, в
котором осуществляется перевод, производится до его переоценки по текущей (справедливой) стоимости.
Текущая (справедливая) стоимость переводимых объектов основных средств рассчитывается путем
уменьшения балансовой стоимости основного средства на сумму накопленной амортизации и доведения
полученной величины до текущей (справедливой) стоимости с отнесением разницы на счет по учету прироста
стоимости имущества при переоценке.
Если балансовая стоимость основного средства за вычетом накопленной амортизации превышает его
текущую (справедливую) стоимость, то разница относится на балансовый счет 10601 «Прирост стоимости
имущества при переоценке» в пределах остатка на лицевом счете по учету прироста стоимости имущества при
переоценке или, при недостаточности или отсутствии такого остатка - на счет по учету расходов.
При этом в случае если после проведения переоценки на балансовом счете 10601 (соответствующем счете
объекта) имеется несписанный остаток, он продолжает учитываться на данном счете до момента выбытия объекта,
а при выбытии переносится на счет нераспределенной прибыли.
После перевода объекта основных средств начисление амортизации прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем перевода.
Из состава внеоборотных запасов
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Внеоборотные запасы необходимо переоценить на дату перевода в состав недвижимости, временно не
используемой в основной деятельности. Разница между балансовой стоимостью внеоборотных запасов и их
текущей (справедливой) стоимостью относится на счет по учету доходов (расходов).
Если только часть объекта недвижимости, входящих в состав внеоборотных запасов, передана в аренду, то
указанный объект считается недвижимостью, временно не используемой в основной деятельности, переданной в
аренду, только в том случае, если в аренду сдано более 90% всего объекта недвижимости. В таком случае
классификация объекта происходит на основании профессионального суждения.
В состав основных средств
При осуществлении перевода объекта недвижимости, временно не используемой в основной деятельности,
учитываемого по текущей (справедливой) стоимости, в состав объектов основных средств за первоначальную
стоимость данного объекта для целей последующего учета принимается его текущая (справедливая) стоимость по
состоянию на дату перевода.
Дальнейший учет объекта ведется по правилам учета основных средств. Начисление амортизации
производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был осуществлен перевод в состав
основных средств. Сумма амортизации определяется исходя из оставшегося срока полезного использования
объекта недвижимости.
В состав внеоборотных запасов
При осуществлении перевода объекта недвижимости, временно не используемой в основной деятельности,
учитываемого по текущей (справедливой) стоимости, в состав внеоборотных запасов (в том числе при принятии
решения о его реализации) за первоначальную стоимость данного объекта для целей последующего учета
принимается его текущая (справедливая) стоимость по состоянию на дату перевода.
Дальнейший учет объекта в составе внеоборотных запасов ведется по правилам, установленным для учета
материальных запасов.
3.10.7.3. Учет арендных операций с недвижимостью, временно не используемой в основной
деятельности.
Одним из назначений недвижимости является сдача ее в текущую аренду. Объекты недвижимости,
подлежащие сдаче в аренду, переводятся в состав недвижимости, временно не используемой в основной
деятельности, переданной в аренду, с даты начала действия договора аренды.
По окончании срока действия договора аренды в зависимости от планируемого дальнейшего
использования объекты недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, переданные в аренду,
на основании Приказа президента переводятся в состав:
- недвижимости, временно не используемой в основной деятельности;
- основных средств;
- внеоборотных запасов.
В виду того, что переданные в аренду объекты учитываются на б/сч №№ 60411, 60413, то данные объекты
не подлежат отражению на внебалансовом счете № 91501 «Основные средства, переданные в аренду».
Доходы от предоставления в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга), объектов
недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, отражаются в ОПУ по символу 16301.
3.10.7.4. Выбытие недвижимости, временно не используемой в основной деятельности.
При принятии решения о выбытии (частичной ликвидации) недвижимости, временно не используемой в
основной деятельности (в т.ч. переданной в аренду), необходимо перевести стоимость данной недвижимости на
б/сч № 61011 «Внеоборотные запасы».
Остаток суммы переоценки переводимого объекта основных средств, отраженный на балансовом счете по
учету прироста стоимости имущества при переоценке, переносится на счет нераспределенной прибыли при
выбытии объекта недвижимости, временно не используемой в основной деятельности.
3.11. Учет операций по формированию резервов на возможные потери.
-

Банк формирует следующие виды резервов:
резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности (далее – РВПС), в том числе
по отдельным ссудам и по портфелям однородных ссуд;
резервы на возможные потери по прочим активам (включая условные обязательства и процентные доходы)
и по расчетам с дебиторами (далее – РВПА).
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3.11.1 Учет операций по формированию РВПС.
3.11.1.1 РВПС отражаются в учете в соответствии со следующими документами:
- Положение Банка России от 26.03.2004 года № 254-П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности»;
- Положение о порядке формирования ОАО «УБРиР» резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности» (далее – внутрибанковское положение).
3.11.1.2. Оценка кредитного риска и уточнение (регулирование) общей величины РВПС по отдельным ссудам
производится на постоянной основе в зависимости от суммы фактической ссудной и приравненной к ней
задолженности (далее – задолженность), при этом бухгалтерские проводки по формированию, восстановлению и
регулированию РВПС осуществляются:
- при возникновении задолженности (ее отражении в балансе банка);
- при увеличении суммы задолженности;
- при погашении (в том числе частичном) задолженности;
- при принятии решения об изменении категории качества, к которой отнесена та или иная ссуда (учтенный
банком вексель);
- при принятии решения об изменении категории качества обеспечения;
- при переводе задолженности в портфель однородных ссуд и обратно;
- при переносе суммы основного долга на счета по учету просроченной задолженности, при этом
производится отражение резервов по просроченной задолженности по ссудам (учтенным векселям) на
соответствующих счетах.
3.11.1.3. При принятии Банком обеспечения, соответствующего критериям, установленным
внутрибанковским положением, расчет суммы РВПС осуществляется с учетом суммы принятого обеспечения. При
этом сумма принятого обеспечения (при его недостаточности для покрытия всей суммы, установленной договором
о предоставлении кредитной линии, «овердрафте») учитывается в первую очередь при расчете РВПС по
предоставленным кредитам (учтенным на балансовых счетах), а в оставшейся части (при наличии остатка)
учитывается при расчете РВПА по данному договору.
3.11.1.4 Расчет суммы РВПС по задолженности, выраженной в иностранной валюте (драгоценных
металлах), осуществляется исходя из остатка основного долга, пересчитанного по установленному Банком России
курсу рубля по отношению к иностранным валютам (цены на драгоценные металлы) на день совершения
операции.
При регулировании величины РВПС в связи с изменением суммы основного долга либо стоимости
обеспечения 1-2 категории качества, выраженного в иностранной валюте (драгоценном металле), при изменении
курса рубля по отношению к иностранным валютам, а также цены на драгоценные металлы на дату регулирования,
корректировка РВПС осуществляется по состоянию на отчетную дату.
3.11.1.5 Бухгалтерские проводки по регулированию РВПС по портфелям однородных ссуд и
задолженности, приравненной к ссудной, осуществляются ежедневно (в т.ч. при изменении размера портфеля в
связи с изменением курса валют по отношению к российскому рублю вне зависимости от режима работы
подразделения (рабочий / выходной для подразделения день)).
3.11.1.6. Учет РВПС по портфелям однородных ссуд и задолженности, приравненной к ссудной, ведется
на соответствующих лицевых счетах «Резервы на возможные потери», которые открываются в разрезе портфелей
однородных требований, а также балансовых счетов первого порядка по учету активов, включенных в портфель
однородных требований (включая отдельный счет учета РВПС по просроченной задолженности, включенной в
ПОС), т.е. в случае включения в указанный выше портфель задолженности, отраженной на разных балансовых
счетах первого порядка, в бухгалтерском балансе открывается необходимое количество лицевых счетов по учету
РВПС в разрезе каждой группы счетов первого порядка, включенной в портфель. Расчет суммы РВПС к
отражению при этом осуществляется пропорционально доле задолженности, отраженной по каждому из счетов
первого порядка, в общей сумме портфеля.
Перенос РВПС при вынесении части задолженности, включенной в ПОС, на счета учета просроченной
задолженности, если такое вынесение происходит в рамках одного ПОС, осуществляется прямыми
бухгалтерскими проводками 21. В случае перевода задолженности из одного ПОС в другой, перенос суммы РВПС

Перенос РВПС прямыми проводками осуществляется в программных обеспечениях, имеющих
техническую возможность такого переноса. В остальных программных обеспечениях прямые проводки
будут формироваться после их соответствующей доработки.
21
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осуществляется с использованием счетов доходов и расходов (через восстановление РВПС по одному ПОС и
формирование РВПС по новому ПОС).
3.11.2. Учет операций по формированию РВПА.
-

3.11.2.1. РВПА отражаются в учете в соответствии со следующими документами:
Положение Банка России от 20.03.2006г. № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери».
Положение о порядке формирования ОАО «УБРиР» резервов на возможные потери (далее –
внутрибанковское положение).

3.11.2.2. Оценка кредитного риска и уточнение (регулирование) общей величины РВПА по отдельным
элементам расчетной базы (далее – ЭРБ), включая ЭРБ, объединенные в портфели однородных требований,
производится на постоянной основе в порядке и сроки, установленные внутрибанковским положением.
-

При этом:
формирование РВПА средствами Модуля «Кредиты» осуществляется, исходя из суммы изменения ЭРБ (в
валюте ЭРБ), отраженного на соответствующем лицевом счете, в течение операционного дня Банка;
формирование РВПА средствами Модуля «Резерв» осуществляется, исходя из суммы остатка ЭРБ (по
результатам всех операций, проведенных по данному ЭРБ в течение операционного дня) по состоянию на
дату формирования (корректировки) РВПА.

3.11.2.3. При принятии Банком обеспечения, соответствующего критериям, установленным
внутрибанковским положением, расчет суммы РВПА осуществляется с учетом суммы принятого обеспечения
(п.3.11.1.3).
3.11.2.4. В целях расчета РВПА суммы ЭРБ, выраженные в иностранной валюте (драгоценных металлах),
пересчитываются в валюту Российской Федерации (российский рубль) по установленному Банком России курсу
рубля по отношению к иностранным валютам (цены на драгоценные металлы) на день совершения операции либо
на отчетную дату. Аналогичным образом осуществляется расчет РВПА при наличии по ЭРБ обеспечения 1-2
категории качества, выраженного в иностранной валюте (драгоценном металле).
По состоянию на отчетную дату осуществляются все необходимые операции по корректировке РВПА.
-

3.11.2.5. Аналитический учет РВПА осуществляется в разрезе:
заключенных договоров (соглашений, сделок);
портфелей однородных требований (состав портфелей однородных
внутрибанковскими положениями), раздельно по:

требований

определяется

• активам, относимым к процентным доходам;
-

• активам, относимым к иным (непроцентным) доходам;
контрагентов - по сделкам с дебиторами и кредиторами;
валюты активов (активы в рублях и активы в иностранной валюте), являющихся элементами расчетной базы
(за исключением портфелей однородных ссуд физических лиц);

3.11.3. Учет операций по использованию РВП и учету задолженности, признанной нереальной для
взыскания и списанной с баланса Банка.
3.11.3.1. Признание задолженности (включая неполученные комиссионные доходы, а также штрафы
(пени), признанные в установленном внутрибанковскими документами порядке) нереальной для взыскания и
принятие решения о списании данной задолженности с баланса банка за счет сформированного по ней РВП
осуществляется в порядке, предусмотренном соответствующими внутрибанковскими положениями. При
необходимости – осуществляется урегулирование размера ранее созданного РВП по требованиям, выраженным в
иностранной валюте.
3.11.3.2. Списанная с баланса банка нереальная для взыскания задолженность в течение 5 (пяти) лет
учитывается:
- в сумме основного долга - по внебалансовому счету № 918 «Задолженность по сумме основного долга,
списанная из-за невозможности взыскания»;
- в сумме просроченных неполученных процентов по ссуде – по внебалансовому счету 917 «Задолженность
по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взыскания».
Списанная с баланса задолженность учитывается на указанных внебалансовых счетах до ее погашения
должником, его преемником, иными лицам, либо до истечения установленного Банком России срока (пять лет).
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В случае непоступления денежных средств в погашение просроченной задолженности по истечении 5
(пяти) лет указанная просроченная задолженность в полной сумме списывается с внебалансовых счетов № 918, №
917.
3.11.3.3. Предусмотренное условиями договора дальнейшее начисление процентов по размещенным
средствам, списанным с баланса Банка, и отражение их по соответствующим внебалансовым счетам не
производится.
3.11.3.4. Открытие внебалансовых счетов для учета списанной задолженности осуществляется исходя из
следующих правил:
А) задолженность по денежным требованиям и требованиям, вытекающим из сделок с финансовыми
инструментами, признаваемых ссудами, после списания отражается на лицевых счетах следующих балансовых
счетов:
•

91801 «Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам,
списанная за счет резервов на возможные потери» - по требованиям к кредитным организациям
(резидентам и нерезидентам);

•

91802 «Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам
(кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери» - по требованиям к клиентам,
не являющимся кредитными организациями.

К указанным денежным требованиям относятся:
- предоставленные кредиты (займы), размещенные депозиты, в том числе межбанковские кредиты (депозиты,
займы), прочие размещенные средства, включая требования на получение (возврат) долговых ценных бумаг,
акций и векселей, предоставленных по договору займа;
- учтенные векселя;
- суммы, уплаченные кредитной организацией бенефициару по банковским гарантиям, но не взысканные с
принципала;
- денежные требования кредитной организации по сделкам финансирования под уступку денежного
требования (факторинг);
- требования кредитной организации по приобретенным по сделке правам (требованиям) (уступка
требования);
- требования кредитной организации по приобретенным на вторичном рынке закладным;
- требования кредитной организации по сделкам продажи (покупки) финансовых активов с отсрочкой
платежа (поставки финансовых активов);
- требования кредитной организации к плательщикам по оплаченным аккредитивам (в части непокрытых
экспортных и импортных аккредитивов);
- требования к контрагенту по возврату денежных средств по второй части сделки по приобретению ценных
бумаг или иных финансовых активов с обязательством их обратного отчуждения в случае, если ценные
бумаги, выступающие предметом указанной сделки, являются некотируемыми в соответствии с
нормативными актами Банка России или если иные финансовые активы, являющиеся предметом указанной
сделки, не обращаются на организованном рынке, а также если в соответствии с условиями указанной
сделки существуют ограничения на отчуждение ценных бумаг или иных финансовых активов их
приобретателем;
- требования кредитной организации (лизингодателя) к лизингополучателю по операциям финансовой аренды
(лизинга).
Б) задолженность по прочим требованиям (за исключением перечисленных в п.А и п.В) после списания с баланса
Банка отражается на лицевых счетах балансового счета 91803 «Долги, списанные в убыток». По указанному счету
также отражаются суммы штрафов (пеней), признанных в соответствии с установленным внутрибанковским
порядком, а также суммы непогашенных клиентом банковских комиссий.
В) задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному с баланса из-за невозможности
взыскания, отражается на лицевых счетах следующих балансовых счетов:
•

91703 «Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным
средствам, списанным с баланса кредитной организации» - по требованиям к кредитным организациям
(резидентам и нерезидентам);

•

91704 «Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских),
предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации» - по требованиям к клиентам,
не являющимся кредитными организациями.
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3.12. Метод признания доходов и расходов банка. Формирование и распределение прибыли банка.
3.12.1. Определение доходов и расходов.
Доходы и расходы от совершаемых подразделениями Банка операций определяются вне зависимости от
оформления юридической документации, денежной или неденежной формы (способов) их исполнения.
Доходами признается увеличение экономических выгод, приводящее к увеличению собственных средств
(капитала) Банка (за исключением вкладов акционеров или участников) и происходящее в форме:
а) притока активов;
б) повышения стоимости активов в результате переоценки (за исключением переоценки основных средств,
нематериальных активов и ценных бумаг «имеющихся в наличии для продажи», относимой на увеличение
добавочного капитала) или уменьшения резервов на возможные потери;
в) увеличения активов в результате конкретных операций по поставке (реализации) активов, выполнению
работ, оказанию услуг;
г) уменьшения обязательств, не связанного с уменьшением или выбытием соответствующих активов.
Расходами признается уменьшение экономических выгод, приводящее к уменьшению собственных средств
(капитала) Банка (за исключением его распределения между акционерами или участниками) и происходящее в
форме:
а) выбытия активов;
б) снижения стоимости активов в результате переоценки (за исключением переоценки (уценки) основных
средств, нематериальных активов и ценных бумаг, «имеющихся в наличии для продажи», относимой на
уменьшение добавочного капитала), создания (увеличения) резервов на возможные потери или износа;
в) уменьшения активов в результате конкретных операций по поставке (реализации) активов, выполнению
работ, оказанию услуг;
г) увеличения обязательств, не связанного с получением (образованием) соответствующих активов.
Отражение операций Банка в разрезе символов Отчета о прибылях и убытках (далее – ОПУ)
осуществляется в соответствии с Приложением № 6 «Порядок отражения операций банка в разрезе символов
Отчета о прибылях и убытках».
3.12.2. Применение встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора.
Доходы и расходы определяются с учетом разниц, связанных с применением встроенных производных
инструментов, неотделяемых от основного договора (далее - НВПИ).
Условие договора, позволяющее осуществлять расчет сумм по договору с применением НВПИ,
определяет, что конкретная величина требований и (или) обязательств указывается не в абсолютной сумме, а
определяется расчетным путем на основании курса валют (в том числе путем применения валютной оговорки),
рыночной (биржевой) цены на ценные бумаги или иные активы, ставки (за исключением ставки процента), индекса
или другой переменной.
Под валютной оговоркой (оговоркой эффективного платежа) понимается такое условие договора
(условие выпуска либо условие, указанное непосредственно в долговом обязательстве), согласно которому
требование и (или) обязательство подлежит исполнению (погашению) в оговоренной валюте (валюта
обязательства, возможно - отличная от валюты номинала), но в сумме, эквивалентной определенной сумме в
другой валюте (валюта-эквивалент) или условных единицах по согласованному курсу.
Если по договорам купли-продажи (выполнения работ, оказания услуг) величина выручки (стоимость
работ, услуг) определяется с применением НВПИ, разницы, связанные с их применением, начисляются с даты
перехода прав собственности на поставляемый актив (даты приема работ, оказания услуг) до даты фактически
произведенной оплаты.
3.12.3. Сроки и периодичность отражения в бухгалтерском учете начисленных доходов и расходов.
3.12.3.1. Процентные расходы по банковским операциям подлежат отнесению на расходы в следующем
порядке:
-

а) ежедневно - процентные расходы по следующим операциям:
по привлечению денежных средств физических и юридических лиц;
по привлеченным драгоценным металлам;
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-

по операциям займа ценных бумаг;
по выпущенным долговым обязательствам, включая собственные векселя и облигации;

-

б) ежемесячно – процентные расходы по следующим операциям:
за использование денежных средств на банковских счетах клиентов (в том числе на корреспондентских
счетах по «стандартным» соглашениям).

3.12.3.2. Процентные доходы от операций по размещению денежных средств отражаются в бухгалтерском
учете исходя из наличия либо отсутствия неопределенности получения таких доходов.
-

К процентным доходам от указанных операций относятся:
денежные средства на банковских счетах (в том числе на корреспондентских счетах по «стандартным»
соглашениям), открытых в других кредитных организациях;
процентные доходы по операциям размещения денежных средств;
средства от размещения драгоценных металлов;
средства от операций займа ценных бумаг;
процентные доходы по приобретенным долговым обязательствам (включая векселя третьих лиц),
начисленные в период до их выплаты эмитентом (векселедателем) либо до выбытия (реализации) долгового
обязательства;
При этом:

а) начисленные проценты, получение которых признается определенным (1-3 категория качества актива),
подлежат ежедневному отнесению на доходы;
б) проценты, признанные проблемными (4-5 категория качества актива), отражаются на счетах по учету
доходов по факту их получения.
Бухгалтерский учет признанных проблемными процентов от операций по размещению денежных средств,
включая денежные средства на банковских счетах (в том числе корреспондентских счетах), открытых в других
кредитных организациях, до их фактического получения осуществляется на внебалансовых счетах по учету
неполученных процентов.
3.12.3.2. В случае понижения качества ссуды, долгового обязательства (в том числе векселя)
бухгалтерский учет начисленных процентов с даты такого понижения осуществляется на внебалансовых счетах по
учету неполученных процентов. Проценты, признанные ранее и на дату понижения качества ссуды отраженные на
соответствующих балансовых счетах списанию с них не подлежат и продолжают учитываться одновременно с
проблемными процентами до момента их погашения либо списания с баланса за счет сформи-рованного резерва на
возможные потери под требования по получению процентных доходов.
В случае повышения качества ссуды, долгового обязательства (векселя) бухгалтерский учет начисленных
процентов осуществляется на балансовых счетах, при этом ранее начисленные проценты (отраженные на
внебалансовых счетах) подлежат списанию с них в корреспонденции со счетом 99999 «Счет для корреспонденции
с активными счетами при двойной записи» и отражению в той же сумме на соответствующих балансовых счетах.
3.12.3.3. Доходы и расходы от выполнения работ (оказания услуг) (в том числе в виде комиссионного
вознаграждения и комиссионного сбора), отражаются в бухгалтерском учете в следующем порядке:
- по доходам и расходам текущего года, получение / выплата которых будет осуществлена в текущем году на дату принятия работы (оказания услуг), определенную условиями договора как день уплаты при наличии
подтверждающих первичных учетных документов;
- по доходам и расходам текущего года, получение / выплата которых будет осуществлена в следующем
календарном году – по состоянию на 31 декабря осуществляется начисление (признание) указанных доходов
и расходов на соответствующих балансовых счетах.
3.12.4. Особенности признания доходов и расходов.
3.12.4.1. По банковским операциям.
Признание процентных доходов по операциям размещения (предоставления) денежных средств и
драгоценных металлов, по приобретенным долговым обязательствам (включая векселя третьих лиц), по операциям
займа ценных бумаг, а также доходов от предоставления за плату во временное пользование (владение и
пользование) других активов осуществляется при соблюдении следующих условий:
• право на получение дохода вытекает из конкретного договора или подтверждено иным
соответствующим образом;
• сумма дохода может быть определена;
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•

отсутствует неопределенность в получении дохода.

В случае неисполнения хотя бы одного из перечисленных выше условий в бухгалтерском учете Банка
признается обязательство (в том числе в виде кредиторской задолженности), а не доход.
Признание в бухгалтерском учете расхода осуществляется при наличии следующих условий:
• расход производится (возникает) в соответствии с конкретным договором, требова-ниями
законодательных и иных нормативных актов, обычаями делового оборота;
• сумма расхода может быть определена;
• отсутствует неопределенность в отношении расхода.
В отношении работ и услуг, заказчиком (получателем, потребителем, покупателем) которых является
Банк, неопределенность отсутствует с даты принятия работы, оказания услуги.
Если в отношении любых фактически уплаченных денежных средств или поставленных активов не
исполнено хотя бы одно из перечисленных выше условий, в бухгалтерском учете признается соответствующий
актив (требование, в том числе в виде дебиторской задолженности).
3.12.4.2. Учет комиссионного вознаграждения и признанных согласно решению суда (либо самим
заемщиком в письменной форме) штрафов, пеней, неустоек.
3.12.4.2.1. Особенности признания комиссионного вознаграждения и его отражение в бухгалтерском
балансе.
Комиссионное вознаграждение рассчитывается средствами используемых программных модулей в
ежедневном режиме.
В сроки, установленные договором и настоящим разделом действующей Учетной политики, неуплаченные
суммы комиссионного вознаграждения отражаются в бухгалтерском балансе банка на лицевом счете «Требования
по получению комиссионного вознаграждения» балансового счета 47423 «Требования по прочим операциям» в
корреспонденции со счетом доходов с соответствующим символом ОПУ и счетом 60309 (при наличии НДС).
Суммы, отраженные на указанных лицевых счетах помещаются в картотеку неоплаченных расчетных
документов к счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытым в Банке. Учет данной
операции и дальнейший учет погашения данных сумм осуществляется в порядке, установленном разделами 3.2.
«Учет расчетных операций» и 3.3. «Учет операций по размещению (предоставлению) денежных средств, порядок
расчета сумм обеспечения по размещенным денежным средствам» к настоящей Учетной политике.
3.12.4.2.2. Особенности признания штрафов, пеней и неустоек, платежей в возмещение убытков и их
отражение в бухгалтерском балансе.
Штрафы, пени, неустойки подлежат отнесению на доходы в суммах, присужденных судом или
признанных должником в день присуждения (вступления решения суда в законную силу) или признания.
Штрафы, пени, неустойки подлежат отнесению на расходы в суммах, присужденных судом или признанных
кредитной организацией в день присуждения (вступления решения суда в законную силу) или признания.
Определение периода уплаты штрафов, неустоек, пеней осуществляется в порядке, изложенном в разделе,
регламенирующем порядок определения доходов и расходов текущего года и прошлых лет настоящего раздела
Учетной политики.
В случае признания суммы пеней (по решению суда либо в письменной форме самим заемщиком) данная
признанная сумма до момента ее уплаты отражается на лицевом счете «Расчеты с дебиторами по уплате признанных
штрафов, пеней, неустоек» балансового счета 60323 «Расчеты с прочими дебиторами» в корреспонденции со счетом
доходов с соответствующим символом ОПУ.
Суммы, отраженные на указанных лицевых счетах помещаются в картотеку неоплачен-ных расчетных
документов к счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытым в Банке. Учет данной
операции и дальнейший учет погашения данных сумм осуществляется в порядке, установленном разделами 3.2.
«Учет расчетных операций» и 3.3. «Учет операций по размещению (предоставлению) денежных средств, порядок
расчета сумм обеспечения по размещенным денежным средствам» к настоящей Учетной политике.
Аналогичным образом признаются в учете поступления и платежи в возмещение причиненных убытков.
3.12.4.3. Особенности учета сумм, подлежащих дальнейшему возмещению клиентами либо перечислению в
пользу третьих лиц.
Суммы, полученные (взысканные) и подлежащие дальнейшему перечислению в пользу третьих лиц,
доходами не признаются.
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Затраты и издержки, подлежащие возмещению (например, уплата госпошлины за подачу искового заявления
в суд), расходами не признаются, а подлежат бухгалтерскому учету в качестве дебиторской задолженности.
3.12.5. Определение доходов и расходов текущего года и прошлых лет.
3.12.5.1. Определение доходов и расходов текущего года;
Доходы и расходы текущего года представляют собой увеличение экономических выгод и уменьшение
экономических выгод по банковским и иным операциям, оказанным в текущем календарном году, срок уплаты
которых в соответствии с условиями договоров / тарифов также приходится на текущий календарный год.
Кроме указанных выше изменений экономических выгод к доходам (расходам) текущего года относятся
изменения экономических выгод от операций формирования / восстановления резервов на возможные потери вне
зависимости от даты заключения (изменения) соответствующего договора.
К доходам (расходам) текущего года также относятся изменения экономических выгод в текущем
календарном году по операциям, оказанным в прошлом календарном году, при условии, что:
- установленный договором срок поступления (выплаты) денежных средств (согласно договорам,
соглашениям и т.п.) приходится на текущий календарный год;
либо
- при условии, что документы, подтверждающие произведенный в прошлом году расход, были
предоставлены в банк в текущем календарном году.
К доходам или расходам текущего года относятся суммы штрафов, пеней, неустоек:
- признанных должником (при отсутствии решения суда) независимо от периода, за который признаются
штрафы, пени, неустойки (кроме корректировки ошибочных операций прошлых лет);
- установленных решением суда в случае, когда когда день присуждения (вступления решения суда в
законную силу) приходится на текущий отчетный год и дата поступления решения в Банк также приходится на
текущий отчетный год.
Кроме указанного выше в части излишков и недостач банкоматов, платежных терминалов и кассы:
- доходом текущего года признается отнесение на доходы Банка сумм излишков банкоматов, платежных
терминалов и кассы в случае, если срок отнесения таких сумм на доходы (установленный соответствующим
внутрибанковским положением, настоящей Учетной политикой либо распорядительным или иным документом)
истекает в текущем году;
- расходом текущего года признается отнесение на расходы Банка сумм недостач банкоматов, платежных
терминалов и кассы в случае, если документ об отнесении суммы на расходы датирован текущим годом и не
содержит указаний на то, что операция не была проведена своевременно.
Также к доходам текущего года относятся суммы, поступившие в погашение задолженности, списанной в
текущем календарном году с баланса Банка за счет сформированного резерва на возможные потери.
3.12.5.2. Определение доходов и расходов прошлых лет;
Доходы и расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году, представляют собой увеличение или
уменьшение экономических выгод по банковским и иным операциям в виде сумм корректировок (изменений) по
доходам и расходам, признанным в предшествующие годы и отраженным в ОПУ за предшествующий (-ие) год (а).
К доходам (расходам) прошлых лет относятся выявленные в текущем году ошибочные записи
(бухгалтерские проводки) по операциям, проведенным в прошлом или предшествующих годах (дата проводки –
прошлый или более ранние года), либо не отраженным в балансе в установленный срок, приходящийся на
прошлые отчетные года.
К доходам прошлых лет также относятся поступления денежных средств по суммам требований и
дебиторской задолженности, списанным на расходы в предшествующие годы.
Также к доходам прошлых лет относятся суммы, поступившие в погашение задолженности, списанной с
баланса Банка за счет сформированного резерва на возможные потери в предшествующие календарные года.
К доходам или расходам прошлых лет относятся суммы штрафов, пеней, неустоек, установленных
решением суда в случае, когда когда день присуждения (вступления решения суда в законную силу) приходится на
предшествующие отчетные года, а дата поступления решения в Банк – на текущий отчетный год.
Доходы и расходы прошлых лет отражаются в бухгалтерском учете в фактических суммах на дату их
выявления. По отдельным статьям доходов и расходов прошлых лет, выявленных в отчетном году, ведутся
отдельные лицевые счета по каждому виду доходов и расходов.
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Доходы и расходы прошлых лет, выявленные в период между 01 января и датой составления годового
отчета (п.4.2.2. раздела 4 «Порядок составления годового отчета») отражаются в бухгалтерском учете как события
после отчетной даты (СПОД) в соответствии с разделом 4 «Порядок составления годового отчета» настоящей
Учетной политики.
3.12.6. Учет комиссионных доходов.
3.12.6.1. Уплата комиссионных доходов осуществляется в срок, установленный тарифами банка
(договором).
В бухгалтерском балансе Банка формируются следующие проводки:
Дт 202, 301, 303, счет клиента, 30601, 30606
Кт 70601 «Доходы»
Кт 60309 «НДС полученный» (при оплате комиссии, облагаемой НДС).
В случае оплаты комиссии в иностранной валюте, если момент начисления дохода, а также НДС (при
оплате комиссии, облагаемой НДС), в бухгалтерском учете совпадает с его уплатой клиентом, то в момент
перечисления суммы комиссии со счета плательщика на лицевые счета балансовых счетов 70601, 60309
производится конверсия средств в иностранной валюте в рубли по курсу Банка России на дату уплаты.
В случае отсутствия денежных средств на счете клиента для удержания данной комиссии в срок,
установленный тарифами (договором), в последний день срока для взимания комиссии в балансе Банка
формируется бухгалтерская проводка по начислению дохода, а также НДС (в случае взимания комиссии,
облагаемой НДС):
Дт 47423 «Требования по прочим операциям»
Кт 70601 «Доходы»
Кт 60309 «НДС полученный»(при взимании комиссии, облагаемой НДС),
одновременно (при наличии в Банке счета клиента) формируется проводка по постановке непогашенной суммы в
картотеку по счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок»:
Дт 90902
Кт 99999.
Счет 47423 открывается в разрезе валюты требований к счету клиента. Счет - фактура при оплате
комиссии, облагаемой НДС, также выставляется в соответствующей тарифам валюте.
В случае взимания комиссии в иностранной валюте в момент начисления в бухгалтерском учете дохода
(Дт 47423 Кт 70601), а также НДС (Дт 47423 Кт 60309) (при взимании комиссии, облагаемой НДС), производится
конверсия средств в иностранной валюте в рубли по курсу Банка России на дату начисления.
Уплата данной комиссии при появлении на счете клиента денежных средств (либо при уплате клиентом
комиссии самостоятельно с другого счета) осуществляется на основании расчетного документа, помещенного в
картотеку неоплаченных расчетных документов, при этом в бухгалтерском балансе Банка формируются
следующие проводки:
Дт 301, 303, счет клиента
Кт 47423 «Требования по прочим операциям»,
одновременно (если документ был поставлен в картотеку) формируется проводка по списанию из картотеки по
счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок»:
Дт 99999
Кт 90902.
3.12.6.2. В филиалах уплата комиссий осуществляется в вышеуказанном порядке.
3.12.6.3 В случае отсутствия денежных средств на расчетном счете клиента головного банка (филиала) при
взимании комиссии по услуге, оказываемой структурным подразделением филиала (головного банка), в котором
данный клиент не имеет расчетного счета, формируются следующие проводки:
А) если учет требований к клиенту ведется в том подразделении, в котором данному клиенту открыт расчетный
счет:
- в балансе подразделения, оказавшего услугу
Дт 303
Кт 70601 «Доходы»
Кт 60309 «НДС полученный»(при взимании комиссии, облагаемой НДС),
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- в балансе подразделения, в котором открыт счет клиента
Дт 47423 «Требования по прочим операциям»
Кт 303,
одновременно (при наличии в Банке счета клиента) формируется проводка по постановке в картотеку по счету
90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок»:
Дт 90902
Кт 99999.
При появлении на счете клиента денежных средств (либо при уплате клиентом комиссии самостоятельно с
другого счета) формируются следующие проводки:
Дт 301, 303, счет клиента
Кт 47423 «Требования по прочим операциям»,
одновременно (если документ был поставлен в картотеку) формируется проводка по списанию из картотеки по
счету 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок»:
Дт 99999
Кт 90902.
Б) если учет требований к клиенту ведется в том подразделении, которое оказало услугу:
- в балансе подразделения, оказавшего услугу
Дт 47423 «Требования по прочим операциям»
Кт 70601 «Доходы»
Кт 60309 «НДС полученный»(при взимании комиссии, облагаемой НДС),
При появлении на счете клиента денежных средств (либо при уплате клиентом комиссии самостоятельно с
другого счета) формируются следующие проводки:
- в балансе подразделения, в котором открыт счет клиента:
Дт счет клиента
Кт 303
- в балансе подразделения, оказавшего услугу:
Дт 303
Кт 47423 «Требования по прочим операциям».
При необходимости операции по постановке документа в картотеку неоплаченных расчетных документов и
списания суммы из картотеки осуществляются аналогично указанному ранее порядку.
3.12.6.4. Порядок отражения сумм комиссий, подлежащих возмещению клиентом / контрагентом.
Комиссии и платежи, уплачиваемые Банком или удерживаемые с Банка иными кредитными
(некредитными) организациями, юридическими и/или физическими лицами (в том числе индивидуальными
предпринимателями) и подлежащие в дальнейшем возмещению клиентом / контрагентом, отражаются в сумме
удержания (последующего возмещения) на лицевом счете балансового счета 47423 «Требования по прочим
операциям», открытом в разрезе клиентов – должников по возмещению комиссий.
В случае, если комиссия возмещается клиентом в день ее удержания, отражение суммы на счете 47423
может не осуществляться.
При списании банком-корреспондентом суммы комиссии, подлежащей возмещению клиентом, с
корреспондентского счета Банка, указанная операция отражается в балансе Банка на счете 47423 «Требования по
прочим операциям» вне зависимости от даты оплаты суммы клиентом (в том числе при оплате суммы «день-вдень»).
3.12.7. Учет излишне уплаченных расходов и излишне полученных доходов
3.12.7.1. К излишне уплаченным расходам относятся:
• излишне уплаченные Банком проценты по привлеченным средствам;
• излишне уплаченные расходы по другим операциям.
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Возврат излишне уплаченных расходов осуществляется в порядке, установленном Приложением № 5 к
настоящей Учетной политике, при этом:
• возвраты по операциям, совершенным в текущем году 22, осуществляются с оформлением
обратных проводок по счетам 70606 текущего года;
• возвраты по операциям, совершенным в отчетном году:
o в период между 01 января и утвержденной настоящей политикой датой составления годового
отчета – на данную сумму осуществляются обратные проводки с использованием счета 70706
«Финансовый результат прошлого года», соответствующего счету понесенного расхода в
отчетном году (70606), как события после отчетной даты (СПОД);
o после даты составления годового отчета – операции формируются в корреспонденции с
балансовым счетом 70601 по соответствующему символу ОПУ по учету доходов прошлых лет.
• возвраты по операциям, совершенным в годах, предшествующих отчетному, осуществляются в
корреспонденции со счетами 70701 (в период между 01 января и утвержденной датой составления
годового отчета) либо 70601 (в остальные периоды) по символам «прошлых лет».
Операции по возврату излишне уплаченных расходов оформляются в порядке, установленном
Приложением № 5.
3.12.7.2. К излишне полученным доходам относятся:
• излишне полученные проценты по размещенным средствам;
• излишне полученные доходы по другим операциям.
Возврат излишне полученных доходов осуществляется в следующем порядке:
• возвраты по операциям, совершенным в текущем году, осуществляются с оформлением обратных
проводок по счетам 70601 текущего года;
• возвраты по операциям, совершенным в отчетном году:
o в период между 01 января и утвержденной настоящей политикой датой составления годового
отчета – на данную сумму осуществляются обратные проводки с использованием счета 70701
«Финансовый результат прошлого года», соответствующего счету полученного дохода в
отчетном году (70601), как события после отчетной даты (СПОД);
o после даты составления годового отчета – операции формируются в корреспонденции с
балансовым счетом 70606 по соответствующему символу ОПУ по учету расходов прошлых
лет.
• возвраты по операциям, совершенным в годах, предшествующих отчетному, осуществляются в
корреспонденции со счетами 70706 (в период между 01 января и утвержденной датой составления
годового отчета) либо 70606 (в остальные периоды) по символам «прошлых лет».
Операции по возврату излишне полученных доходов оформляются соответствующим расчетным
документом.
3.12.7.3. Учет операций перераспределения сумм пеней, полученных по операциям размещения Банком
денежных средств, в соответствии с поступившим в Банк судебным решением, осуществляется в порядке,
аналогичном изложенному в п.3.3.1 «Учет операций по размещению (предоставлению) денежных средств.
3.12.8. Учет доходов и расходов будущих периодов.
3.12.8.1. Доходами будущих периодов являются поступления в текущем отчетном периоде сумм в оплату
операций (услуг), которые будут проведены (оказаны) Банком в последующих отчетных периодах.
Расходами будущих периодов являются выплаты, произведенные Банком в текущем отчетном периоде, но
относящиеся к будущим отчетным периодам.
Момент, когда услуга становится «оказанной», а расходы - «понесенными»,
соответствующим договором (соглашением), либо указывается в Тарифах Банка (контрагента).

определяется

При отнесении сумм на счета по учету доходов (расходов) будущих периодов отчетным периодом
является календарный год, при этом суммы доходов (расходов) будущих периодов относятся на счета по учету
доходов (расходов) пропорционально прошедшему временному интервалу, который устанавливается в 1
календарный месяц (за исключением договоров, условиями которых предусмотрено осуществление расчета в иные
сроки).
22

Определение «текущего года», «отчетного года» и т.п. изложено в п.5.1 Приложения № 5 к Учетной политике.
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Не позднее последнего рабочего дня установленного временного интервала суммы доходов и расходов
будущих периодов, приходящиеся на соответствующий месяц (иной срок), относятся на счета по учету доходов и
расходов.
3.12.8.2. Учет доходов будущих периодов по всем банковским операциям осуществляется на отдельных
лицевых счетах балансового счета 613 «Доходы будущих периодов».
К доходам будущих периодов, учитываемым на указанных балансовых счетах второго порядка, относятся:
•
•
-

на счете 61301 «Доходы будущих периодов по кредитным операциям» учитываются:
суммы процентов, присланные клиентом и относящиеся к следующему календарному году;
на счете 61304 «Доходы будущих периодов по другим операциям» учитываются:
поступившие суммы арендной платы;
суммы, полученные за информационно - консультационные услуги;
другие аналогичные поступления, полученные в данном отчетном периоде, но относящиеся к будущим
отчетным периодам.

3.12.8.3. Учет расходов будущих периодов по всем банковским операциям в случае наличия всех
необходимых первичных документов (счет-фактура, акт выполненных работ, расчет или расшифровка)
осуществляется на отдельных лицевых счетах балансового счета 614 «Расходы будущих периодов».
К расходам будущих периодов, учитываемых на указанных балансовых счетах второго порядка, относятся:
•
•
-

на счете № 61401 «Расходы будущих периодов по кредитным операциям» учитываются:
суммы процентов, выплаченные клиенту авансом и относящиеся к следующему календарному году по
операциям привлечения и размещения денежных средств;
на счете № 61403 «Расходы будущих периодов по другим операциям» учитываются:
перечисленные суммы арендной платы, абонентской платы;
суммы, уплаченные за информационно - консультационные услуги, за программные продукты и их
сопровождение;
суммы подписки на периодические издания;
другие аналогичные платежи, произведенные в данном отчетном периоде, но относящиеся к будущим
отчетным периодам, а также суммы заработной платы, выплаченные в конце года в части, относящейся к
следующему году 23.

В случае отсутствия всех необходимых для учета документов оплаченные расходы остаются числиться по
дебету балансовых счетов №№ 60312, 60314, 60323 и подлежат списанию на счета по учету расходов в месяце
поступления всех необходимых документов в сумме, относящейся к прошедшим месяцам и текущему месяцу.
3.12.9 Учет доходов, расходов, финансового результата филиалами банка.
Филиалы Банка в течение отчетного года ведут учет доходов, расходов на своих балансах. Передача на
баланс головной кредитной организации финансового результата филиалов осуществляется в дату,
предшествующую установленной дате формирования годового отчета (п.4.2.2. раздела 4 «Порядок составления
годового отчета»).
Передача филиалами на баланс головного Банка финансового результата отражается в бухгалтерском
учете в корреспонденции со счетами по учету расчетов с филиалами.
Отражение указанной передачи в бухгалтерском балансе осуществляется в порядке, установленном для
отражения событий после отчетной даты (СПОД), в разделе 4 «Порядок составления годового отчета» настоящей
Учетной политики.
3.12.10. Формирование финансового результата, распределение прибыли.
Определение финансовых результатов деятельности Банка - прибыль или убыток - производится ежегодно.
В первый рабочий день нового года после составления бухгалтерского баланса на 1 января производится
списание сумм со счетов 706 «Финансовый результат текущего года» с перечислением остатков на
соответствующие счета 707 «Финансовый результат прошлого года». В день составления годового бухгалтерского
отчета остатки со счетов 707 «Финансовый результат прошлого года» переносятся на счет 70801 «Прибыль
По операциям, расходы будущих периодов по которым ведутся в модуле РБП, до момента соответствующей
доработки программного обеспечения отчетным периодом является один месяц.

23
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прошлого года» либо – при превышении сумм расходов за отчетный год над суммой доходов за этот же период –
на счет 70802 «Убыток прошлого года».
Прибыль, остающаяся в распоряжении Банка, распределяется согласно решениям уполномоченного
органа Банка.
Последующее распределение прибыли и отражение результатов распределения в бухгалтерском балансе
осуществляется в порядке, установленном разделом 4 «Порядок составления годового отчета» настоящей Учетной
политики.
Порядок формирования и использования фондов банка определяется отдельным внутренним документом –
«Положением о создании и использовании фондов банка».
3.13. Учет срочных сделок (за исключением сделок, признаваемых производными финансовыми
инструментами).
Сделки купли-продажи ценных бумаг, иностранной валюты и драгоценных металлов по которым
оговоренные условиями дата перехода прав и дата расчетов не совпадают с датой заключения сделки, учитываются
на внебалансовых счетах главы Г. «Производные финансовые инструменты и срочные сделки».
Сделки учитываются на счетах главы «Г» с даты заключения до наступления первой по срокам даты
расчетов (первой по срокам даты исполнения обязательств по сделке).
Счета для учета требований и обязательств по срочным сделкам определяются по срокам от даты,
следующей за датой отражения заключенной сделки на счетах главы «Г», до даты исполнения соответствующего
требования или обязательства.
Срок сделки определяется в рабочих днях.
Требования и обязательства по сделкам с разными сроками исполнения учитываются на отдельных
лицевых счетах второго порядка, открытым с учетом срока исполнения требования и срока исполнения
обязательства.
Сумма требований и обязательств по срочным сделкам, возникающих по сделкам с купонными ценными
бумагами, отражается на срочных счетах без купонного дохода.
Аналитический учет по счетам учета нереализованной курсовой разницы главы «Г» ведется в разрезе
финансовых инструментов, при этом финансовыми инструментами являются:
- денежные средства (все валюты);
- драгоценные металлы (все виды металлов);
- ценные бумаги (все виды ценных бумаг);
а также в разрезе наличных и срочных сделок
Переоценка счетов главы «Г» производится по мере изменения официального курса иностранной валюты
по отношению к рублю, установления (изменения) текущих учетных цен на драгоценные металлы, изменения
рыночных (биржевых) цен на ценные бумаги.
По мере изменения сроков, оставшихся до даты исполнения требования или обязательства, производится
перенос сумм на соответствующий счет второго порядка. При наступлении первой по сроку даты (перехода прав
или расчетов) в начале операционного дня сумма сделки подлежит отражению на балансовых счетах по учету
расчетов по конверсионным операциям и срочным сделкам (счета № 47407 и № 47408). При этом осуществляется
списание суммы сделки с соответствующих счетов главы «Г».
Если день, в который календарный срок до исполнения требования или обязательства по сделке переходит
границу сроков по счету, на котором оно учитывается, приходится на нерабочий день, то перенос осуществляется в
первый рабочий день. Если данный рабочий день является днем первого движения по сделке, то перенос сумм по
счетам главы «Г» не производится, а осуществляются операции по списанию суммы сделки с внебалансовых
счетов и отражению сделки на счетах № 47407 и № 47408.
Аналитический учет по счетам учета расчетов по конверсионным операциям и срочным сделкам (счета №
47407 и № 47408) ведется в разрезе клиентов и финансовых инструментов.
Сделки, не предусматривающие поставку базисного (базового) актива, а также сделки РЕПО на счетах
главы «Г» не отражаются.

3.14. Учет операций финансирования под уступку денежного требования (факторинг)
3.14.1. Нормативные документы.
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Учетная политика Банка в отношении операций факторинга формируется с учетом требований следующих
нормативных документов:
- Положение Банка России от 26 марта 2004г. № 254-П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»
(далее – Положение № 254-П).
3.14.2. Бухгалтерский учет операций факторинга.
3.14.2.1. Приобретение прав требования.
Приобретаемые права требования отражаются в балансе Банка в сумме фактических затрат на их
приобретение.
Перечисление Банком Клиенту суммы первоначального платежа отражается в бухгалтерском учете на
лицевом счете балансового счета 47803 «Права требования, приобретенные по договорам финансирования под
уступку денежного требования». Одновременно номинальная стоимость приобретаемого права требования (сумма
принятых от клиента расчетных документов) отражается на внебалансовом счете № 91418 «Номинальная
стоимость приобретенных прав требования».
Аналитический учет по счетам № 47803 и № 91418 ведется в разрезе Генеральных соглашений об общих
условиях факторингового обслуживания (далее – Соглашений), заключенных между Банком и Клиентом.
3.14.2.2. Учет резервов на возможные потери по операциям факторинга.
На стоимость приобретенных прав требования (фактические затраты), учтенную на счете 47803 «Права
требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования», создается резерв
на возможные потери по вложениям в приобретенные права требования в порядке, определенном Положением №
254-П.
Формирование, восстановление и использование резерва на возможные потери по вложениям в
приобретенные права требования осуществляется в порядке, установленном соответствующими разделами
настоящей Учетной политики.
3.14.2.3. Учет поступления денежных средств в оплату приобретенного денежного требования.
Для учета поступления денежных средств в оплату денежного требования открывается отдельный лицевой
счет на балансовом счете без признака счета № 61212 «Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав
требования». Аналитический учет ведется в разрезе Генеральных соглашений о финансировании под уступку
денежного требования.
С суммы платежей, поступивших от Дебиторов (Клиента), Банком удерживаются комиссии, сборы и иные
доходы, установленные договором. Отражение комиссионных доходов Банка на счетах бухгалтерского учета
осуществляется в соответствии с перечнем и порядком взимания комиссий согласно внутрибанковского
положения, при этом округление суммы комиссии (при необходимости) осуществляется в разрезе каждого
требования вне зависимости от количества платежей проведенных по данному требованию (частичное
финансирование).
В случае недостаточности денежных средств для уплаты всех установленных договором платежей,
недостающая сумма удерживается Банком со следующего поступившего в Банк платежа от Дебиторов (Клиента).
Денежные средства, поступившие от Дебиторов (Клиента), после удержания необходимых комиссий и
иных вознаграждений, направляются на погашение финансирования Клиента. Одновременно производится
списание номинальной стоимости денежного требования с внебалансового учета в сумме средств, поступивших от
Дебитора (Клиента).
При последнем поступлении денежных средств от Дебиторов (Клиента) после удержания суммы
комиссий, иного вознаграждения и полного погашения суммы финансирования Клиента по отдельному договору,
Банк формирует платежное поручение на перечисление оставшейся части платежа (поступившего от Дебитора) на
расчетный счет Клиента.
При самостоятельном погашении суммы финансирования Клиент формирует платежное поручение на
зачисление суммы со своего расчетного счета на счет № 61212 «Выбытие (реализация) и погашение
приобретенных прав требования».
При поступлении денежных средств (платежей) от Дебиторов по истечении установленного договором
срока финансирования, Банк возвращает данные суммы отправителям в установленном порядке только в том
случае, когда сумма финансирования на дату поступления денежных средств полностью погашена. В ситуации,
когда сумма финансирования на дату поступления платежей не погашена, либо погашена не полностью,
поступившие денежные средства направляются на погашение финансирования.
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Ежедневно остаток счета № 61212 «Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования»
должен обнуляться.
3.14.2.4. Отражение просроченных обязательств по оплате приобретенных прав требования.
В случае непогашения Дебиторами и Клиентом суммы финансирования в срок, предусмотренный
договором факторинга, у Клиента возникает просроченная задолженность по сумме финансирования.
Просроченная задолженность также возникает в случае непогашения Клиентом (его Дебиторами) сумм,
указанных при выставлении Банком требования о досрочном погашении суммы финансирования (его части).
При возникновении просроченной задолженности в балансе открываются отдельные лицевые счета на
балансовых счетах:
47803 для учета просроченной задолженности Клиента по финансированию под уступку денежных
средств
47804 для учета резерва на возможные потери по просроченной задолженности по финансированию
под уступку денежных средств.
В день, установленный Соглашением (требованием), осуществляется перенос непогашенного остатка
финансирования со счета учета текущей задолженности (резерва) на счет по учету просроченной задолженности
(резерва). Одновременно Банк выставляет к расчетному счету Клиента платежное требование на оплату
непогашенной суммы финансирования и неуплаченных сумм комиссий и сборов.
В случае недостаточности средств на расчетном счете Клиента указанное платежное требование
помещается в картотеку неоплаченных расчетных документов и оплачивается в общеустановленном порядке.
Поступления денежных средств от Дебиторов в оплату финансирования по истечении установленного
договором периода:
при наличии непогашенной суммы финансирования - направляются на погашение задолженности
Клиента в порядке, установленном Генеральным соглашением (либо иной договоренностью сторон), после
погашения всех требований Банка оставшаяся сумма платежа перечисляется Клиенту;
при полном погашении суммы финансирования – возвращаются отправителям (если иное не
предусмотрено условиями Соглашения).
3.14.2.5. Учет полученного Банком обеспечения по операциям факторинга.
Учет полученных Банком поручительств и иного обеспечения осуществляется в порядке, изложенном в
соответствующих разделах настоящей Учетной политики.
3.15. Учет неотделяемых встроенных инструментов.
Под НВПИ понимается условие договора, определяющее конкретную величину требований и(или)
обязательств не в абсолютной сумме, а расчетным путем на основании курса валют (в том числе путем применения
валютной оговорки 24) или другой переменной.
Активы, требования и (или) обязательства, конкретная величина (стоимость) которых определяется с
применением НВПИ, подлежат обязательной переоценке (перерасчету) в последний рабочий день месяца.
Для учета переоценки НВПИ используются лицевые счета, открытые на следующих балансовых счетах
второго порядка с соответствующими символами Отчета о прибылях и убытках:
•

70605 «Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного
договора» (символ ОПУ 152..);

•

70610 «Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного
договора» (символ ОПУ 242..).

3.15.1 Переоценка НВПИ обязательств по оплате уже оприходованных товаров (работ, услуг) в валюте РФ
при условии, что цена договора рассчитывается в иностранной валюте либо путем применения валютной оговорки,
осуществляется также в момент оплаты. В результате формирования проводок по Переоценке НВПИ сумма
обязательств (требований) Банка приводится в соответствие с курсом, установленным валютной оговоркой по
состоянию на указанную дату.
3.15.2 Переоценке НВПИ по операциям с векселями с оговоркой эффективного платежа в валюте,
отличной от валюты номинала, подлежат:

Под валютной оговоркой понимается условие договора, согласно которому требование и (или)
обязательство подлежит исполнению в оговоренной валюте, но в сумме, эквивалентной определенной
сумме в другой валюте или условных единицах по курсу.
24
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обязательства Банка по оплате векселей (требования по оплате учтенных векселей);
обязательства, учитываемые на счетах учета векселей к исполнению, и требования, учитываемые на счетах
учета неоплаченных векселей до момента истечения срока обращения векселя;
дисконт, при этом отнесение на расходы части суммы дисконта производится исходя из переоцененной с
применением НВПИ суммы дисконта;
проценты.

Формирование проводок по переоценке НВПИ по векселям с оговоркой эффективного платежа в валюте,
отличной от валюты номинала, осуществляется ежемесячно по состоянию на отчетную дату, а также в день
осуществления каких-либо выплат по такому векселю (в т.ч. по обязательствам к исполнению).
В результате формирования проводок по переоценке НВПИ сумма обязательств (требований) Банка по
указанным векселям приводится в соответствие с курсом, установленным оговоркой эффективного платежа, по
состоянию на указанную дату, исходя из суммы номинала векселя в валюте номинала.
Если в векселе установлен фиксированный курс оплаты, то данный вексель учитывается в валюте оплаты
по указанному фиксированному курсу и переоценке НВПИ не подлежит.
3.15.3 Бухгалтерские проводки по отражению переоценки по договорам покупки драгоценных металлов с
применением НВПИ формируются в последний календарный день месяца и в день поставки металла в
корреспонденции со счетами учета доходов от применения НВПИ (балансовый счет 70605) либо расходов от
применения НВПИ (балансовый счет 70610).
В случае, если после совершения предоплаты металл был поставлен в меньшем количестве – переоценка
счетов учета срочных сделок по поставке металла в связи с уменьшением количества поставленного металла не
осуществляется и связанные с этим операции по счетам главы Г «Производные финансовые инструменты и
срочные сделки» не формируются.
3.16. Учет производных финансовых инструментов.
3.16.1. Учет производных финансовых инструментов (далее – ПФИ) осуществляется Банком в
соответствии со следующими нормативными документами:
−
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.03.2010 № 10-13/пз-н «Об
утверждении положения о видах производных финансовых инструментов» (далее – Положение ПФИ).
3.16.2. Согласно Положению ПФИ, к ПФИ относятся:
Вид ПФИ
Опционный
договор(конт
ракт)

Фьючерсный
договор
(контракт)

Условия ПФИсоответствующего вида
(1)расчетный опцион
договор, предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования
другой стороной периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в
зависимости от изменения цены (значения) базисного (базового) актива (далее – БА) или
наступления обстоятельства, являющегося БА
договор, предусматривающий:
(2)поставочный опцион на актив
обязанность стороны договора на условиях, определенных при его заключении, в случае
предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или
товар, являющийся БА, в том числе путем заключения стороной (сторонами) и (или) лицом
(лицами), в интересах которых был заключен опционный договор, договора купли-продажи
ценных бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты или договора поставки товара; или
(3)поставочный опцион на ПФИ
обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной заключить
договор, являющийся ПФИ и составляющий БА
Опционный договор (контракт), помимо условий 1)-2), может также предусматривать
обязанность каждой из сторон периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от
изменения цены (цен) и (или) значения (значений) БА и (или) наступления обстоятельства,
являющегося БА
(4)расчетный фьючерс
Договор, заключаемый на биржевых торгах, предусматривающий обязанность каждой из сторон
договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) и
(или) значения (значений) БА и (или) наступления обстоятельства, являющегося БА
Фьючерсный договор (контракт) также может предусматривать:
(5)поставочный фьючерс на актив
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обязанность стороны фьючерсного договора (контракта) передать другой стороне ценные
бумаги, валюту или товар, являющийся БА, в том числе путем заключения стороной (сторонами)
фьючерсного договора (контракта), и (или) лицом (лицами), в интересах которых был заключен
фьючерсный договор (контракт), договора купли-продажи ценных бумаг, договора куплипродажи иностранной валюты или договора поставки товара; или

Биржевой
форвардный
договор
(контракт)

Внебиржевой
форвардный
договор
(контракт)

Своп договор
(контракт)

(6)поставочный фьючерс на ПФИ
обязанность сторон фьючерсного договора (контракта) заключить договор, являющийся ПФИ и
составляющий БА
(7)Поставочный биржевой форвард - договор, заключаемый на биржевых торгах:
а) предусматривающий обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту
или товар, являющийся БА, в собственность другой стороне не ранее 3-го дня после дня
заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и
указание на то, что такой договор является ПФИ; и
б) не предусматривающий обязанность стороны или сторон договора периодически уплачивать
денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) БА и (или)
наступления обстоятельства, являющегося БА
Договор, заключаемый не на биржевых торгах и предусматривающий:
(8)Поставочный внебиржевой форвард (с ПФИ)
обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющийся
БА, в собственность другой стороне не ранее 3-го дня после дня заключения договора,
обязанность другой стороны принять и оплатить такое имущество и указание на то, что договор
является ПФИ; или
(9)Поставочный внебиржевой форвард с маржой
обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющийся
БА, в собственность другой стороне не ранее 3-го дня после дня заключения договора,
обязанность другой стороны принять и оплатить такое имущество, а также обязанность сторон
или стороны договора периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в
зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) БА и (или) наступления
обстоятельства, являющегося БА; или
(10)внебиржевой беспоставочный форвард
обязанность сторон или стороны договора периодически и (или) единовременно уплачивать
денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) БА и (или)
наступления обстоятельства, являющегося БА
(11) беспоставочный своп - договор, предусматривающий:
а) обязанность стороны или сторон договора периодически и (или) единовременно уплачивать
денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) БА и (или)
наступления обстоятельства, являющегося БА; и
б) определение обязанности каждой из сторон договора уплачивать денежные суммы на
основании различных БА или различных значений БА (правил определения значений БА). При
этом обязанность стороны договора уплачивать денежные суммы может определяться на
основании фиксированного значения БА, установленного договором;
(12)поставочный своп (с ПФИ) - договор, предусматривающий:
а) обязанность одной стороны передать валюту в собственность второй стороне и обязанность
второй стороны принять и оплатить валюту, а также обязанность второй стороны передать
валюту в собственность первой стороне не ранее 3-го дня после дня заключения договора и
обязанность первой стороны принять и оплатить валюту; и
б) указание на то, что договор является ПФИ; и
в) обязанность стороны или сторон договора периодически и (или) единовременно уплачивать
денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) БА и (или)
наступления обстоятельства, являющегося БА, и (или) от фиксированных в договоре цены (цен)
и (или) значения БА.
При этом определение обязанности каждой из сторон договора уплачивать денежные суммы
осуществляется в соответствии с условиями договора на основании различных БА или
различных значений БА (правил определения значений БА).
Своп договор (контракт), помимо условий5.1)-5.2) может также предусматривать:
а) обязанность сторон или стороны своп договора передать другой стороне ценные бумаги,
валюту или товар, являющийся БА, в том числе путем заключения стороной (сторонами) своп
договора и (или) лицом (лицами), в интересах которого (которых) был заключен своп договор,
договора купли-продажи ценных бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты или
договора поставки товара; и (или)
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Любые

б) обязанность сторон своп договора (контракта) заключить договор, являющийся ПФИ и
составляющий БА
Договор, являющийся ПФИ, может содержать условия и обязательства, которые не
предусмотрены Положением ПФИ для определения видов ПФИ.
Указанные условия и обязательства не учитываются при определении вида такого ПФИ.
3.16.3. Виды ПФИ.

ПФИ представляет собой актив, если совокупная стоимостная оценка содержащихся в соответствующем
договоре требований к контрагенту (далее - совокупные требования) превышает совокупную стоимостную оценку
обязательств перед контрагентом по этому договору (далее - совокупные обязательства) и Банк ожидает
увеличение будущих экономических выгод в результате получения активов (денежных средств или иного
имущества), обмена активов или погашения обязательств на потенциально выгодных для Банка условиях, т.е.
ожидается получение выгод.
ПФИ, представляющие собой актив, отражаются на балансовом счете № 52601 «Производные финансовые
инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод».
ПФИ представляет собой обязательство, когда совокупные обязательства превышают совокупные
требования и Банк ожидает уменьшение будущих экономических выгод в результате выбытия активов (денежных
средств или иного имущества), обмена активов или погашения обязательств на потенциально невыгодных для
Банка условиях, т.е. ожидается уменьшение выгод.
ПФИ, представляющие собой обязательство, отражаются на балансовом счете № 52602 «Производные
финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод».
3.16.4. Аналитический учет ПФИ (счета 52601 и 52602), а также доходов и расходов от ПФИ (счета 70613
и 70614) ведется по видам ПФИ и дополнительно:
- по операциям, осуществляемым на внебиржевом рынке – в разрезе генеральных соглашений с
клиентами;
- по операциям, проводимым на ОРЦБ – в разрезе торговых площадок.
По фьючерсным договорам аналитический учет ПФИ и доходов (расходов) от ПФИ осуществляется в том
числе и по видам контрактов.
.Учет ПФИ и доходов (расходов) от ПФИ по каждой сделке ведется в отдельном программном модуле с
отражением в АБС «Бухгалтерия XXI век» сводными бухгалтерскими проводками (по всем сделкам, заключенным
в рамках одного генерального соглашения) по соответствующим счетам.
Сальдирование финансовых результатов по различным ПФИ не допускается.
3.16.5. Первоначальное признание ПФИ в бухгалтерском учете осуществляется при заключении договора,
являющегося ПФИ (договор ПФИ). Датой первоначального признания ПФИ в бухгалтерском учете является дата
заключения договора.
С даты заключения договора, являющегося ПФИ, бухгалтерский учет требований и обязательств в
отношении базисного (базового) актива осуществляется на соответствующих счетах главы «Г».
Сделки ПФИ, которые по условиям соответствующего договора являются изначально расчетными
(беспоставочнымми), по счетам главы «Г» не отражаются.
С даты первоначального признания ПФИ оцениваются по справедливой стоимости, под которой
понимается цена, которая при совершении обычной сделки между участниками рынка на дату оценки:
−
может быть получена при продаже ПФИ, представляющего собой актив;
−
подлежит уплате при передаче (урегулировании) ПФИ, являющегося обязательством.
Если на дату первоначального признания справедливая стоимость ПФИ равна нулю, Банк не осуществляет
на эту дату бухгалтерские записи по соответствующим балансовым счетам.
Справедливая стоимость опционного договора (опцион) при первоначальном признании равна сумме
премии, уплаченной (полученной) по опциону.
Справедливая стоимость фьючерсного договора на дату первоначального признания (а также в
последующем на установленные даты ее расчета) представляет собой рассчитанную вариационную маржу.
Первоначальное признание справедливой стоимости ПФИ в случае, если в дату признания справедливая
стоимость отлична от нуля и у одной стороны имеется обязательство по уплате другой стороне денежной
суммы, равной справедливой стоимости ПФИ, осуществляется в порядке аналогичном п. 3.16.8 настоящего
раздела.
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Первоначальное признание справедливой стоимости ПФИ в случае, если в дату первоначального
признания справедливая стоимость данного ПФИ отлична от нуля и у сторон отсутствует обязательство по
уплате денежной суммы, равной справедливой стоимости данного ПФИ, осуществляется в порядке, аналогичном
изменению справедливой стоимости любого ПФИ (таблица п.3.16.6).
3.16.6. Оценка справедливой стоимости ПФИ осуществляется в соответствии с утвержденной Банком
методикой оценки справедливой стоимости ПФИ. Изменение справедливой стоимости отражается в
бухгалтерском учете в день такого изменения (ежедневно).
Оценка справедливой стоимости ПФИ и бухгалтерский учет ее изменений осуществляется в валюте
Российской Федерации.
Изменение справедливой стоимости любого ПФИ осуществляется в следующем порядке:
Вид ПФИ

п/п

во

во

Актив
обязательст
Актив
обязательст

Изменение справедливой
стоимости приводит к следующему
изменению
уменьшение ПФИ
увеличение ПФИ
увеличение ПФИ
уменьшение ПФИ

Дт

Кт

70614
70614

52601
52602

52601
52602

70613
70613

Операции по изменению справедливой стоимости ПФИ отражаются по счетам № 52601 и 52602
аналогично операциям по парным счетам, а именно – при изменении справедливой стоимости ПФИ уменьшение
либо увеличение остатка счета осуществляется сначала в пределах того счета, на котором имеется остаток, а затем
(при необходимости) – формируется бухгалтерская проводка по соответствующему парному счету.
3.16.7. Затраты, связанные с заключением договора ПФИ и / или выбытием ПФИ (кроме сумм,
уплачиваемых в соответствии с условиями договора другой стороне), признаются операционными расходами и
отражаются по символу 25303 «Прочие операционные расходы».
К указанным затратам относятся:
−
комиссионное вознаграждение, уплачиваемое финансовым посредникам;
−
вознаграждение за оказание консультационных и иных услуг, непосредственно связанных с
заключением договора ПФИ;
−
другие затраты, непосредственно связанные либо с заключением договора ПФИ, либо с выбытием
ПФИ.
3.16.8. Бухгалтерский учет:
−
расчетов по обеспечению (1);
−
вариационной маржи (2);
−
прочих промежуточных платежей по ПФИ (3),
осуществляется с использованием балансовых счетов №61601 «Вспомогательный счет для отражения
выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам».
3.16.8.1. К расчетам по обеспечению (1) относятся возвратные платежи (первоначальный платеж и/или
периодический платеж), совершаемые стороной по договору, являющемуся ПФИ, для обеспечения исполнения
своих обязательств по нему.
3.16.8.2. Вариационная маржа (2) – это промежуточный платеж, представляющий собой периодический
безвозвратный платеж, совершаемый одной стороной по договору, являющемуся ПФИ, другой стороне в связи с
изменением суммы денежных обязательств по указанному договору в результате ее корректировки в связи с
изменением цен на базисный (базовый) актив (значения базисного (базового) актива);
Вариационная маржа отражается в бухгалтерском учете в следующем порядке:
(а) по состоянию на дату возникновения требований и/или обязательств по уплате вариационной маржи в
соответствии с договором осуществляются следующие операции:
−
отражение изменения справедливой стоимости ПФИ (п.3.16.6.);
−
отражение по счету № 61601 либо суммы обязательств по уплате вариационной маржи, либо
суммы требований на получение вариационной маржи;
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−
списание со счета по учету ПФИ стоимости ПФИ, представляющего собой актив (обязательство),
в сумме вариационной маржи, причитающейся к получению (уплате), в корреспонденции со счетом № 61601.
(б) по мере осуществления расчетов требования или обязательства на получение (уплату) вариационной
маржи списываются со счета № 47408 или № 47407 «Расчеты по конверсионным операциям, производным
финансовым инструментам и срочным сделкам» в корреспонденции со счетами по учету денежных средств и
расчетов.
3.16.8.3. Прочими промежуточными платежами (3), осуществляемыми во исполнение обязательств по
договору, являющемуся ПФИ, в течение срока его действия, признаются безвозвратные платежи, совершаемые по
договору, являющемуся ПФИ, предусматривающему перечисление одной стороной другой стороне (получение
одной стороной от другой стороны) в течение срока действия договора в установленные им сроки денежных сумм,
которые не являются вариационной маржой и размер которых определяется на основании базисных (базовых)
активов, их значений или правил определения последних (далее - прочий промежуточный платеж), при этом сумма
платежа одной из сторон может быть определена на основании фиксированных в договоре цен (цены) или
значений базисного (базового) актива.
Прочие промежуточные платежи по договору, являющемуся ПФИ, отражаются в бухгалтерском учете в
следующем порядке:
(а) по состоянию на дату возникновения требований и/или обязательств по уплате промежуточных платежей
в соответствии с договором осуществляются следующие операции:
−
отражение изменения справедливой стоимости ПФИ с даты проведения предыдущей переоценки
по дату возникновения требований и (или) обязательств по уплате промежуточных платежей в соответствии с
договором осуществляется по счету № 61601 в корреспонденции с соответствующим балансовым счетом по учету
ПФИ;
−
отражение по счету № 61601 либо суммы обязательств по уплате денежных средств, либо суммы
требований на получение денежных средств;
−
финансовый результат от указанных операций, определенный на счете № 61601, подлежит
отнесению на счета по учету доходов от ПФИ / расходов по ПФИ (символа 16101 «Доходы от производных
финансовых инструментов» и 25101 «Расходы по производным финансовым инструментам»).
(б) суммы требований или обязательств на получение (уплату) денежных средств по мере осуществления
расчетов списываются со счетов № 47408, № 47407 «Расчеты по конверсионным операциям, производным
финансовым инструментам и срочным сделкам» в корреспонденции со счетами по учету денежных средств и
расчетов.
3.16.9. Особенности бухгалтерского учета опционных договоров.
3.16.9.1. Если опционным договором предусмотрена уплата (получение) премии при заключении договора,
то указанная сумма в момент заключения договора не относится на счета доходов либо расходов, а отражается на
следующих балансовых счетах:
−
у продавца опциона:
•
52602 – премия, причитающаяся к получению;
•
47408 – требования по получению премии;
−
у покупателя опциона:
•
52601 – премия, причитающаяся к уплате;
•
47407 – обязательство по уплате премии.
Если справедливая стоимость опциона отличается от суммы премии, причитающейся к получению или
уплате, отражение суммы разницы между суммой премии и справедливой стоимостью опциона в бухгалтерском
балансе осуществляется в порядке, аналогичном отражению изменения справедливой стоимости ПФИ (п.3.16.6.).
3.16.9.2. Не допускается отражение в бухгалтерском учете:
−
у продавца опциона – стоимости ПФИ, представляющего собой актив;
−
у покупателя опциона – стоимости ПФИ, представляющего собой обязательство.
3.16.9.3. Порядок определения курса учета по поставочным опционам, отражаемым на счетах главы «Г».
Сокращения:
БА - базисный (базовый) актив;
Опцион типа «Call» - опционный договор, который дает покупателю опциона определенное право (но не
обязательство) купить базисный (базовый) актив к определенной дате (на определенную дату) по определенной
цене;
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Опцион типа «Put» - опционный договор, который дает покупателю опциона определенное право (но не
обязательство) продать базисный (базовый) актив к определенной дате (на определенную дату) по определенной
цене;
Официальный курс – официальный курс, учетная цена на драгоценный металл, рыночная цена
(справедливая стоимость) ценных бумаг, процентная ставка, индекс, другая переменная.
Переоцениваемый инструмент
п/п

Опцион типа «Call»

.
.1.

−
−

.2.

−
−
−
−

.3.

по приобретенному опциону
требования на поставку БА
обязательства на поставку денежных средств
по проданному опциону
обязательства на поставку БА
требования на поставку денежных средств
требования на поставку БА
обязательства на поставку БА
Опцион типа «Put»

.
.1.

−
−

.2.

−
−
−
−

.3.

Курс переоценки

по приобретенному опциону
требования на поставку денежных средств
обязательства на поставку БА
по проданному опциону
обязательства на поставку денежных средств
требования на поставку БА
требования на поставку БА
обязательства на поставку БА

Официальный курс
Цена исполнения договора
Официальный курс
Цена исполнения договора
Не
переоцениваются,
если
официальный курс ниже (<) цены
исполнения договора

Цена исполнения договора
Официальный курс
Цена исполнения договора
Официальный курс
Не
переоцениваются,
если
официальный курс выше (>) цены
исполнения договора

Требования / обязательства по поставке денежных средств по приобретенным либо проданным банком
расчетным опционам подлежат отражению на счетах главы «Г» в суммах требований и обязательств,
определенных в соответствии с требованиями спецификации опционного контракта.
В дату исполнения сделки сумма требований/обязательств по поставке денежных средств подлежит
отражению на счетах главы «Г» исходя из цены исполнения опционного договора (в случае его исполнения).
3.16.10. Прекращение признания ПФИ.
3.16.10.1. Прекращение признания ПФИ в бухгалтерском учете осуществляется при прекращении в
соответствии с договором требований и обязательств по ПФИ, в т.ч.:
−
при исполнении договора;
−
при истечении срока исполнения обязательств по договору;
−
при расторжении договора по соглашению сторон либо в соответствии с его условиями;
−
при уступке всех требований и обязательств по договору.
3.16.10.2. При прекращении признания ПФИ отражение операций по счетам №№ 47407 и 47408 «Расчеты
по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и срочным сделкам» осуществляется в
следующих валютах:
Операция, которая производится по
договору
покупка базисного (базового) актива
(за исключением иностранной валюты)
продажа базисного (базового) актива
(за исключением иностранной валюты)
покупка базисного (базового) актива в виде
иностранной валюты
продажа базисного (базового) актива в виде
иностранной валюты

Отражение
по
счетам
47407 и 47408 осуществляется
В валюте расчетов
В валюте расчетов
В соответствующих валютах
В соответствующих валютах
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3.16.10.3. Сделки на покупку и (или) продажу активов отражаются с учетом следующих
особенностей:
3.16.10.3.1. При покупке иностранной валюты.
−
справедливая стоимость ПФИ списывается с соответствующего балансового
корреспонденции со счетом № 47408.
−
рассчитывается реализованная курсовая разница (Р) по следующей формуле:
а) если базисный (базовый) актив не является иностранной валютой:

(Или) +
Сумма приобретаемой валюты
(по курсу сделки)

счета

в

Стоимость ПФИ
(актив)
Сумма валюты
(по официальному курсу)

(Или) -

Стоимость ПФИ
(обязательство)

б) если базисный (базовый) актив – иностранная валюта

Сумма валюты
(по курсу сделки)

(Или) +

Стоимость ПФИ
(актив)

(Или) -

Стоимость ПФИ
(обязательство)

Сумма валюты
(по официальному курсу)

Реализованная курсовая разница переносится со счета № 47408 на счета по учету доходов (символ ОПУ
12201 «Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах») или расходов (символ
ОПУ 22101 «Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах»).
−
суммы требований и обязательств на получение (уплату) денежных средств по мере
осуществления расчетов списываются со счетов №№ 47408 и в корреспонденции со счетами по учету денежных
средств и расчетов.
3.16.10.3.2. При приобретении ценных бумаг.
−
справедливая стоимость ПФИ списывается
корреспонденции со счетом № 47408.

с

соответствующего

балансового

счета

в

Дальнейшее отражение в бухгалтерском учете приобретения ценных бумаг осуществляется в порядке,
установленном нормативными актами Банка России.
3.16.10.3.3. При приобретении драгоценных металлов.
−
справедливая стоимость ПФИ списывается с соответствующего балансового
корреспонденции со счетом № 47408;
−
рассчитывается реализованная курсовая разница (Р) по следующей формуле:

Стоимость
приобретения металла
(по курсу сделки)

(Или) +

(Или) -

Стоимость ПФИ
(актив)

счета

в

Стоимость металла
(по учетной цене)

Стоимость ПФИ
(обязательство)

Реализованная курсовая разница переносится со счета № 47408 на счета по учету доходов (символ ОПУ
12403 «От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями») или расходов (символ ОПУ 22203 «По
операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями»).
−
учетная (балансовая) стоимость драгоценных металлов отражается на счетах по учету
драгоценных металлов в корреспонденции со счетом № 47408;
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−
сумма обязательств на уплату денежных средств по мере осуществления расчетов списывается со
счета № 47407 в корреспонденции со счетами по учету денежных средств и расчетов.
3.16.10.3.4. При продаже иностранной валюты.
−
справедливая стоимость ПФИ списывается с соответствующего балансового счета в
корреспонденции со счетом № 47407;
−
рассчитывается реализованная курсовая разница (по формуле, аналогичной используемой по
операциям покупки иностранной валюты), которая переносится со счета № 47407 на счета по учету доходов
(символ ОПУ 12201 «Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах») или
расходов (символ ОПУ 22101 «Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной
формах»).
−
суммы требований и обязательств на получение (уплату) денежных средств по мере
осуществления расчетов списываются со счетов №№ 47408 и 47407 в корреспонденции со счетами по учету
денежных средств и расчетов.
3.16.10.3.5. При реализации ценных бумаг.
−
справедливая стоимость ПФИ списывается с соответствующего
корреспонденции со счетом № 61210 «Выбытие (реализация) ценных бумаг».

балансового

счета

в

Дальнейшее отражение в бухгалтерском учете реализации ценных бумаг осуществляется в порядке,
установленном нормативными актами Банка России.
3.16.10.3.6. При реализации драгоценных металлов.
−
справедливая стоимость ПФИ списывается с соответствующего балансового счета в
корреспонденции со счетом № 61213 «Выбытие (реализация) драгоценных металлов»;
−
по дебету счета № 61213 списывается учетная (балансовая) стоимость драгоценных металлов;
−
по кредиту счета № 61213 отражается стоимость драгоценных металлов по цене реализации,
определенной договором, в корреспонденции со счетом № 47407;
−
сумма требований на получение денежных средств по мере осуществления расчетов списывается
со счета № 47408 в корреспонденции со счетами по учету денежных средств и расчетов;
−
финансовый результат от операции, связанной с реализацией драгоценных металлов,
определенный на счете 61213, той же датой подлежит отнесению на счета по учету доходов или расходов от
операций с драгоценными металлами.

3.16.10.4.
Сделки на покупку и (или) продажу активов без поставки базисного (базового) актива
отражаются с учетом следующих особенностей:
−
справедливая стоимость ПФИ списывается с соответствующего балансового счета в
корреспонденции со счетом № 61601 «Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых
инструментов и расчетов по промежуточным платежам»;
−
по дебету счета № 61601 отражается сумма обязательств по уплате денежных средств;
−
по кредиту счета № 61601 отражается сумма требований на получение денежных средств.
−
финансовый результат, определенный на вспомогательном счете 61601, при прекращении
признания указанных ПФИ, той же датой подлежит отнесению на счета по учету доходов от ПФИ (символ ОПУ
16101 «Доходы от производных финансовых инструментов») или расходов от ПФИ (символ ОПУ 25101 «Расходы
по производным финансовым инструментам»);
−
суммы требований или обязательств на получение (уплату) денежных средств по мере
осуществления расчетов списываются со счетов №№ 47408, 47407 в корреспонденции со счетами по учету
денежных средств и расчетов;
3.16.10.5.

Прекращение признания ПФИ без поставки актива (в т.ч. зачетом).

При прекращении признания ПФИ по договору, в результате которого не производится поставка
базисного (базового) актива, в том числе как по договорам, изначально не предусматривающим такую поставку,
так и по поставочным договорам при согласовании исполнения сделки путем зачета, неттинга либо иными
способами, предусмотранными законодательством и не влекущими поставку актива – отражение такого
прекращения осуществляется в порядке, аналогичном прекращению признания по беспоставочным (расчетым)
сделкам.
3.16.10.6.

Формирование просроченной задолженности.
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Суммы требований или обязательств на получение (уплату) денежных средств, по каким-либо причинам
не исполненных Банком или другой стороной по договору в установленный условиями договора срок, учтенных на
счетах № 47407 и (или) № 47408, подлежат переносу на счета по учету просроченной задолженности в
общеустановленном порядке.
3.16.10.7.

Прекращение признания опциона без исполнения.

Прекращение признания опциона без исполнения осуществляется в сумме, установленной договором,
путем формирования обратных проводок по счетам главы «Г». При этом отраженная в балансе СС ПФИ подлежит
отнесению на расходы (если ПФИ – актив) либо доходы (если ПФИ – обязательство).
4. Порядок составления годового отчета.
4.1. Общие положения и нормативные документы.
4.1.1. Представление бухгалтерской, финансовой отчетности в Банк России осуществляется в порядке и
сроки, установленные соответствующими нормативными документами Банка России, к которым относятся:
- Указание ЦБ РФ от 12 ноября 2009 г. № 2332-У«О перечне, формах и порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации» (далее – Указание №
2332-У);
- Указание ЦБ РФ от 08.10.2008 № 2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового
отчета» (далее – Указание № 2089-У);
- Федеральные правила и стандарты аудиторской деятельности.
4.1.2. Сводная бухгалтерская и статистическая отчетность Банка, отражающая нарастающим итогом
имущественное и финансовое положение Банка и результаты хозяйственной деятельности за отчетный период
(месяц, квартал, год), включая имущество филиалов, выделенных на отдельный баланс, формируется и
представляется в Банк России подразделением головного Банка (филиала), ответственным за формирование и
предоставление конкретной отчетности.
4.2. Порядок и сроки составления годового отчета.
4.2.1. Годовой отчет составляется за период, начинающийся 1 января отчетного года и заканчивающийся
31 декабря отчетного года (далее – отчетная дата) включительно, по состоянию на 01 января года, следующего за
отчетным (далее – нового года).
Годовой отчет составляется с учетом событий после отчетной даты (далее – СПОД) независимо от их
положительного или отрицательного характера, в валюте Российской Федерации – в рублях.
Активы и обязательства в иностранной валюте отражаются в годовом отчете по официальному курсу
соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на отчетную дату.
Активы и обязательства в драгоценных металлах отражаются в годовом отчете по учетной цене,
установленной Банком России на отчетную дату.
4.2.2. Датой составления годового отчета признается дата его подписания для представления на
утверждение годового собрания акционеров (участников), указываемая в представляемом в адрес Банка России
годовом отчете. Подписанный в указанном порядке документ до даты годового собрания направляется для
проведения аудиторской проверки.
Годовой бухгалтерский отчет за отчетный год (по состоянию на 1 января) составляется в срок до 05 марта
года, следующего за отчетным годом, и предоставляется компании, осуществляющей аудиторскую проверку, для
вынесения заключения.
Годовой отчет должен быть опубликован в течение 10 рабочих дней после проведения годового общего
собрания акционеров и предоставлен в территориальное учреждение Банка России в течение 3-х рабочих дней
после даты опубликования.
4.2.3. По итогам проведения годового собрания акционеров Банка и утверждения годового бухгалтерского
отчета осуществляется реформация баланса (п.4.7. настоящего раздела), которая отражается в бухгалтерском учете
не позднее двух рабочих дней после оформления протоколом итогов годового собрания акционеров.
4.3. Состав годового отчета.
4.3.1. В состав годового отчета входят:
з) бухгалтерский баланс (публикуемая форма) – по форме 0409806 Указания № 2332-У;
и) отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) – по форме 0409807 Указания № 2332-У;
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отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) – по форме 0409814 Указания № 2332-У;
отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных
активов – по форме 0409808 Указания № 2332-У;
сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) – по форме 0409813 Указания № 2332-У;
аудиторское заключение по годовому отчету, составляемое в соответствии с ФЗ от 30 декабря 2008
года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
пояснительная записка, составляемая в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 08.10.2008 № 2089-У.

Указанные формы (перечисленные формы далее совместно именуются «Отчеты») составляются в порядке,
установленном Указанием № 2332-У (за исключением подпунктов «е» и «ж»).
Сформированные Отчеты подписываются Президентом и главным бухгалтером Банка и утверждаются
годовым собранием акционеров (участников).
4.3.2. Основой для составления годового отчета являются регистры (документы) синтетического учета,
включая:
баланс банка на 01 января по форме приложения № 9 к приложению к Положению № 302-П;
оборотную ведомость по счетам Банка за отчетный год по форме приложения № 8 к приложению
к Положению № 302-П;
отчет о прибылях и убытках по форме приложения № 4 к приложению к Положению № 302-П;
сводную ведомость оборотов по отражению СПОД по форме приложения № 14 к приложению к
Положению № 302-П.
4.3.3. Особенности формирования регистров годового отчета.
4.3.3.1. Отчеты, указанные в подпунктах а) – д) пункта 4.3.1, формируются в порядке, установленном
соответствующими нормативными документами Банка России.
4.3.3.2. Аудиторское заключение (подпункт е) пункта 4.3.1.) формируется соответствующей аудиторской
компанией с учетом требований федеральных правил и стандартов аудиторской деятельности.
Ответственность за соблюдение указанных требований несет аудиторская фирма.
4.3.3.3. Пояснительная записка к годовому отчету должна содержать существенную информацию о Банке,
его финансовом положении, сопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы, методах оценки и
существенных статьях бухгалтерской отчетности.
4.3.3.3.1. Существенная информация о Банке включает:
информацию о наличии обособленных (в т.ч. на территории иностранного государства) и
внутренних структурных подразделений Банка;
информацию о направлениях деятельности (предлагаемых Банком банковских продуктах
юридическим и физическим лицам), в т.ч. информацию о направлениях, для осуществления которых требуются
лицензии Банка России;
информацию об участии Банка в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в
банках Россиской Федерации;
информацию об экономической среде, в которой осуществляется деятельность Банк;
информацию о рейтинге международного и (или) российского рейтингового агентства (если
присвоен);
информацию о перспективах развития Банка;
перечень основных операций Банка, оказывающих наибольшее влияние на изменение
финансового результата, а также информацию относительно различных операций, проводимых Банком в
различных географических регионах;
краткий обзор существенных изменений, произошедших в деятельности Банка, а также событий,
оказавших или способных оказать влияние на финансовую устойчивость Банка, его политику (стратегию) за
отчетный год;
информацию о составе совета директоров (наблюдательного совета) Банка, в т.ч. об изменениях в
составе совета директоров (наблюдательного совета), имевших место в отчетном году, и сведения о владении
членами совета директоров (наблюдательного совета) акциями Банка в течение отчетного года;
сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного орга-на (управляющем,
управляющей организации) Банка, о составе коллегиального исполнитель-ного органа Банка, о владении
единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа Банка акциями Банка в
течение отчетного года.
4.3.3.3.2. Существенная информация о финансовом положении Банка включает:
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1)
краткий обзор направлений (степени) концентрации рисков, связанных с различными операциями,
осуществляемыми Банком:
о страновой концентрации активов и обязательств Банка в разрезе статей формы отчетности
0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» Указания № 2332-У. Информация приводится отдельно по
Российской Федерации, по странам СНГ, по странам группы развитых стран, по другим странам, а также по
отдельным странам, в которых концентрация активов и (или) обязательств Банка составляет 5 процентов и выше от
общей величины активов и (или) обязательств соответственно;
о концентрации предоставленных кредитов заемщикам (юридическим и физическим лицам) резидентам Российской Федерации. Информация раскрывается по видам деятельности заемщиков - юридических
лиц, по кредитам субъектам малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальным предпринимателям, и по
кредитам физическим лицам в разрезе жилищных, ипотечных ссуд, автокредитов и иных потребительских ссуд.
Информация представляется на основе форм отчетности 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных
средствах» и 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации», установленных приложением 1 к
Указанию N 2332-У;
2)
описание кредитного риска, риска ликвидности, рыночного риска (в т.ч. валютного, процентного и
фондового риска), правового, стратегического и операционного рисков, а также риска потери Банком деловой
репутации. В целях раскрытия информации о кредитном риске в т.ч. приводится:
информация об активах с просроченными сроками погашения (данная информация должна
раскрываться по срокам до 30 дней, от 31 до 90 дней, от 91 до 180 дней и свыше 180 дней), о величине
сформированных резервов на возможные потери. Данная информация представляется на основе отчетности по
форме 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации», установленной приложением 1 к
Указанию № 2332-У, в отношении следующих видов активов: кредитов (займов) предоставленных; размещенных
депозитов; учтенных векселей; денежных требований по сделкам финансирования под уступку денежного
требования (факторинг); требований по сделкам по приобретению права требования; требований по сделкам,
связанным с отчуждением (приобретением) финансовых активов с одновременным предоставлением контрагенту
права отсрочки платежа (поставка финансовых активов); требований по возврату денежных средств,
предоставленных по операциям, совершаемым с ценными бумагами на возвратной основе без признания
получаемых ценных бумаг; требований лизингодателя к лизингополучателю по операциям финансовой аренды
(лизинга); ценных бумаг; прочих требований;
информация о результатах классификации по категориям качества в соответствии с Положением
№ 254-П и Положением № 283-П, активов, в том числе ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности (далее ссуды), требований по получению процентных доходов по ним с выделением кредитов, предоставленных
акционерам (участникам), кредитов, предоставленных на льготных условиях, в том числе акционерам
(участникам); информация об объемах просроченной и реструктурированной задолженности, о размерах
расчетного и фактически сформированного резервов. Данная информация представляется на основе отчетности по
форме 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации», установленной приложением 1 к
Указанию № 2332-У. Кроме того, приводятся сведения об удельном весе реструктурированных активов и ссуд в
общем объеме активов и ссуд, о видах реструктуризации, перспективах погашения реструктурированных активов и
ссуд.
Определение реструктурированного актива осуществляется способом, аналогичным определению
реструктурированных ссуд, установленному соответствующим внутрибанковским документом.
3)
информация об операциях (о сделках) со связанными с Банком сторонами. Информация,
подлежащая раскрытию, должна раскрываться отдельно для каждой группы связанных сторон, перечисленных в
пункте 11 Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)»,
утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 апреля 2008 года N 48н,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года N 11749 («Российская
газета» от 4 июня 2008 года) (далее - ПБУ 11/2008). Раскрытия требуют сведения об операциях (о сделках), размер
которых превышает пять процентов балансовой стоимости соответствующих статей активов или обязательств
кредитной организации, отраженных в форме отчетности 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»,
установленной приложением 1 к Указанию № 2332-У.
Банк раскрывает сведения об операциях (о сделках) со связанными сторонами в части
предоставления ссуд (с указанием размеров просроченной задолженности по ним); вложений в ценные бумаги
(оцениваемые по справедливой стоимости, удерживаемые до погашения, имеющиеся в наличии для продажи), с
указанием размера резервов на возможные потери, сформированных под указанные активы; объемов средств на
счетах клиентов; полученных и выданных субординированных кредитов; выпущенных долговых обязательств;
безотзывных обязательств и выданных гарантий и поручительств.
Также раскрываются сведения о доходах и расходах от операций (от сделок) со связанными
сторонами в части процентных доходов, в том числе от ссуд, предоставленных клиентам - некредитным
организациям; вложений в ценные бумаги; процентных расходов, в том числе по привлеченным средствам
клиентов - некредитных организаций и по выпущенным долговым обязательствам; чистых доходов от операций с
иностранной валютой; доходов от участия в капитале юридических лиц; комиссионных доходов и расходов.
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Банк также раскрывает дополнительную, необходимую для понимания влияния результатов
операций (сделок) со связанными с ней сторонами на финансовую устойчивость данной кредитной организации,
информацию об общей сумме операций (сделок), условиях их проведения, в том числе сведения об условиях,
отличных от условий проведения операций (сделок) с другими контрагентами, а также сведения об обеспечении по
данным операциям (сделкам). В случае если операции (сделки) со связанными с Банком сторонами признаются в
соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, то дополнительно к вышеперечисленной информации по таким
сделкам раскрывается наименование органа управления Банка, принявшего решение об их одобрении.
4)
Сведения о внебалансовых обязательствах Банка, о срочных сделках (поставочных и
беспоставочных) и о фактически сформированных по ним резервах на возможные потери, раскрываемые на основе
данных формы отчетности 0409155 «Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых
счетах», установленной приложением 1 к Указанию № 2332-У, а также информацию о судебных разбирательствах
банка и о резервах на возможные потери, созданных по результатам носящих существенный характер судебных
разбирательств;
5)
Информация о выплатах (вознаграждениях) основному управленческому персоналу. Понятия
«основной управленческий персонал» и «виды выплат» определяются в соответствии с ПБУ 11/2008. В составе
информации о выплатах раскрываются сведения об общей величине вознаграждений, выплаченных основному
управленческому персоналу, и по каждому из следующих видов выплат:
краткосрочные вознаграждения (раскрываются суммы, подлежащие выплате в течение отчетного
периода и 12 месяцев после отчетной даты: оплата труда за отчетный период, включая премии и компенсации,
ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата лечения, медицинского обслуживания,
коммунальных услуг и другие платежи в пользу основного управленческого персонала);
долгосрочные вознаграждения (раскрываются суммы, подлежащие выплате по истечении 12
месяцев после отчетной даты: вознаграждения по окончании трудовой деятельности, в том числе выплаты пенсий
и другие социальные гарантии, вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, долей участия в уставном
капитале и выплаты на их основе, а также иные долгосрочные вознаграждения).
6) информация о планируемых по итогам отчетного года выплатах дивидендов по акциям
(распределении чистой прибыли) кредитной организации и сведения о выплате объяв-ленных (начисленных)
дивидендов (распределении чистой прибыли) за предыдущие годы;
7) информация о планируемых по итогам отчетного года выплатах дивидендов по акциям
(распределении чистой прибыли) кредитной организации и сведения о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов (распределении чистой прибыли) за предыдущие годы.
4.3.3.3.3. Сопоставимость данных за отчетный год и предшествующие ему годы обеспечивается тем, что в
пояснительной записке приводятся показатели за отчетный год и аналогичные показатели за предшествующий год
(предшествующие годы).
4.3.3.3.4. Существенная информация о методах оценки и существенных статьях бухгалтерской отчетности
включает:
принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса;
перечень существенных изменений, внесенных Банком в учетную политику, влияющих на
сопоставимость отдельных показателей деятельности Банка;
краткие сведения о результатах инвентаризации статей баланса;
сведения о дебиторской и кредиторской задолженности;
сведения о корректирующих событиях после отчетной даты;
описание характера некорректирующего события после отчетной даты, существенно влияющего
на финансовое состояние, состояние активов и обязательств Банка и оценка его последствий в денежном
выражении (невозможность проведения такой оценки); к таким событиям, в частности, относятся:
• принятие решения о реорганизации Банка или начало реализации принятого решения;
• приобретение или выбытие дочерней, зависимой организации;
• принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг;
• существенное снижение рыночной стоимости инвестиций;
• крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых
активов;
• существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после
отчетной даты и не отражено при переоценке основных средств на отчетную дату;
• прекращение существенной части основной деятельности Банка, если это нельзя было
предвидеть по состоянию на отчетную дату;
• принятие решения о выплате дивидендов (распределении чистой прибыли);
• существенные сделки с собственными обыкновенными акциями;
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• изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, вступающие в силу
после отчетной даты;
• принятие существенных договорных или условных обязательств (например, при предоставлении
крупных гарантий);
• начало судебного разбирательства, проистекающего исключительно из событий, произошедших
после отчетной даты;
• пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой
уничтожена значительная часть активов Банка;
• непрогнозируемое изменение официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю,
установленных Банком России, и рыночных котировок финансовых активов после отчетной даты;
• действия органов государственной власти.
сведения о фактах неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют
достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности Банка, с соответствующим
обоснованием;
информация Банка об изменениях в учетной политике Банка на следующий отчетный год.
4.4. Подготовка к составлению годового отчета.
Годовой отчет составляется после проведения в конце отчетного года следующих мероприятий:
проведение инвентаризации в порядке и сроки, установленные Учетной политикой Банка,
следующих статей баланса:
• денежные средства и ценности (в том числе – проведение ревизии кассы);
• основные средства;
• нематериальные активы;
• материальные запасы;
• расчеты по требованиям и обязательствам по банковским операциям и сделкам;
• расчеты по требованиям и обязательствам по срочным сделкам;
• расчеты с дебиторами и кредиторами;
при выявлении расхождений осуществляется их урегулирование;
урегулирование обязательств и требований по срочным сделкам, учитываемым на счетах раздела
«Г» «Производные финансовые инструменты и срочные сделки»;
урегулирование дебиторской и кредиторской задолженности, числящейся на счетах первого
порядка № 603 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» и № 474 «Расчеты по отдельным операциям» (за
исключением числящихся на счете № 47427 «Требования по получению процентов» (№ 47426 «Обязательства по
уплате процентов») требований (обязательств) на получение (уплату) процентов по договорам на размещение
(привлечение) денежных средств, заключенным с физическими лицами); при этом при наличии переходящих
остатков на новый год на счетах по учету дебиторской и кредиторской задолженности необходимо осуществить
сверку дебиторской и кредиторской задолженности с поставщиками, подрядчиками, покупателями и
контрагентами и оформить ее двусторонними актами;
проведение анализа капитальных вложений с целью недопущения учета на счете № 607
«Вложения в сооружения (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и
нематериальных активов» объектов основных средств, фактически введенных в эксплуатацию;
начисление и отражение в бухгалтерском учете доходов и расходов, относящихся к периоду до 01
января нового года;
осуществление Главным бухгалтером (заместителем главного бухгалтера) сверки остатков по
всем балансовым и внебалансовым счетам аналитического и синтетического учета, устранение выявленных
расхождений в случае их обнаружения;
получение от клиентов (юридических лиц, физических лиц - если это предусмотрено условиями
договора) до 31 января нового года письменного подтверждения остатков по открытым им счетам по состоянию на
1 января нового года;
от всех кредитных организаций (включая банки-нерезиденты) до 31 января нового года должны
быть получены письменные подтверждения остатков по открытым у них корреспондентским счетам по состоянию
на 01 января нового года; если по каким-либо причинам отсутствует возможность получения указанных
подтверждений в установленный срок, то процедура их получения должна быть продолжена до момента их
фактического получения;
осуществление в первый рабочий день нового года на основании выписок, полу-ченных от
структурных подразделений Банка России, сверки остатков на следующих счетах:
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• корреспондентском счете (корреспондентском субсчете);
• накопительных счетах;
• счетах по учету обязательных резервов (балансовых) и расчетов по обязательным резервам
(внебалансовых);
• счетах по учету неуплаченных штрафов;
• ссудных счетах (по учету кредитов, полученных от Банка России, в том числе по учету
просроченной ссудной задолженности, просроченных процентов, внебалансовых счетах по учету обеспечения по
кредитам Банка России);
• счетах по учету депозитов и иных размещенных средств в Банке России;
урегулирование и минимизация сумм, находящихся на счетах до выяснения; при наличии остатка
на данных счетах на отчетную дату причины и даты возникновения сумм указываются в пояснительной записке к
годовому бухгалтерскому отчету;
осуществление мероприятий по завершению на 1 января нового года незавершенных расчетов по
операциям со средствами клиентов, осуществляемых через учреждения Банка России и отражаемых на счете №
30223 «Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через
подразделения Банка России»;
расчет, уточнение и отражение на соответствующих балансовых счетах резервов на возможные
потери и резервов предстоящих расходов (при наличии);
осуществление сверки взаиморасчетов:
• между филиалами Банка,
• между филиалами и головным офисом Банка,
обеспечение идентичности сумм остатков на соответствующих счетах по учету расчетов с
филиалами.
4.5. События после отчетной даты, порядок их отражения в бухгалтерском учете.
4.5.1. Под СПОД в целях настоящей Учетной Политики понимается факт деятельности Банка, который:
по экономическому содержанию и/или юридической форме относится к периоду завершившегося
календарного года;
происходит в период между отчетной датой и датой составления и подписания годового
бухгалтерского отчета,
может существенно повлиять на финансовое состояние Банка на отчетную дату.
СПОД признаются существенными и подлежат отражению в бухгалтерском учете в период СПОД (п.4.6.
настоящего раздела) независимо от размера их стоимостной оценки. По окончании периода СПОД при
необходимости корректировки финансового результата прошлых лет Банк руководствуется критерием
существенности.
4.5.2. К СПОД относятся:
события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия, в которых Банк вел свою
деятельность (далее - корректирующие СПОД);
события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, в которых Банк ведет
свою деятельность (далее – некорректирующие СПОД).
Оценка последствий СПОД проводится в денежном выражении в соответствии с профессиональным
суждением, обосновывающим такой расчет, предоставленным заинтересованным подразделением и
согласованным с главным бухгалтером банка (его заместителем).
Корректирующие СПОД подлежат отражению в бухгалтерском учете в порядке, установленном
настоящим разделом Учетной политики для их проведения.
записке.

Некорректирующие СПОД в бухгалтерском учете не отражаются, а подлежат раскрытию в пояснительной

4.5.3. К корректирующим СПОД относятся:
объявление в установленном порядке заемщиков и дебиторов Банка банкротами, если по состоянию
на отчетную дату в отношении этих заемщиков и дебиторов уже осуществлялась процедура банкротства, но
данный факт не был известен Банку;
произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об
устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату;
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переоценка активов, связанная с получением информации о существенном ухудшении финансового
состояния заемщиков и дебиторов Банка по состоянию на отчетную дату, последствиями которого может являться
существенное снижение или потеря ими платежеспособности;
изменение (уменьшение или увеличение) сумм резервов на возможные потери (в том числе по
условным обязательствам кредитного характера), сформированных по состоянию на отчетную дату с учетом
информации об условиях, существовавших на отчетную дату, и полученной при составлении годового отчета;
определение после отчетной даты величины выплат кредиторам в связи с выне-сением решения по
судебному делу, возникшему по обязательствам Банка до отчетной даты;
получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения,
по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры;
определение после отчетной даты величины выплат работникам Банка по планам (системам)
участия в прибыли или их премирования, если по состоянию на отчетную дату у Банка имелась обязанность
произвести такие выплаты;
определение после отчетной даты величины выплат в связи с принятием до отчетной даты решения
о закрытии структурного подразделения;
начисления (корректировки или изменения) по налогам и сборам за отчетный год, по которым в
соответствии с законодательством Российской Федерации Банк является налогоплательщиком и плательщиком
сборов (налог на прибыль, в т.ч. налог на доходы иностранных юридических лиц, а также прочие налоги,
относимые на себестоимость);
обнаружение после отчетной даты ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства
при осуществлении деятельности Банка, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный
период, влияющее на определение финансового результата;
объявление дивидендов (выплат) по принадлежащим Банку акциям (долям, паям);
переоценка основных средств по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;
получение после отчетной даты первичных документов, подтверждающих совершение операций до
отчетной даты и (или) определяющих (уточняющих) стоимость работ, услуг, активов по таким операциям, а также
уточняющих суммы доходов и расходов, отраженных в бухгалтерском учете.
Также к СПОДам относится отражение штрафов, пеней, неустоек, признанных судом, в случае, когда
решение об их признании датировано предшествующими годами и поступило в Банк в период между 01 января
текущего года и датой составления годового отчета.
Перечень операций Банка, относимых к операциям СПОД, приведен в Приложении №13 к настоящей
Учетной политике.
4.5.4 Не являются СПОДами и отражаются в общеустановленном порядке с отнесением на доходы или
расходы текущего года все операции, затрагивающие счета финансового результата, кроме поименованных в п.
4.5.3 и приложении № 13 к настоящей Учетной политике, в том числе:
уплата клиентами процентов по кредитным договорам, отнесенным к 4-5 категориям качества,
отраженных (т.е. начисленных) в последний рабочий день прошедшего года по внебалансовым счетам 91604
(кроме процентов, срок уплаты которых по состоянию на 01 января текущего (нового) года уже истек
(просроченные));
отнесение на доходы (расходы) Банка сумм излишков (недостач) банкоматов и платежных
терминалов, числящихся на соответствующих счетах более установленного срока (по излишкам - 90 дней), в том
числе, если установленный срок (90 дней или иной срок) истек в прошлом отчетном году (за исключением
ошибочных операций), а также излишки (недостачки) кассы, подлежащие отнесению на доходы (расходы) по
истечении срока, установленного соответствующим внутрибанковским порядком, независимо от периода
истечения указанного срока.

4.6. Порядок отражения СПОД в бухгалтерском учете.
4.6.1. СПОД отражаются:
в балансе головного банка – по операциям, проводимым в головном банке - в период с 01 января
по 05 марта года, следующего за отчетным;
в балансах филиалов – по операциям, проводимым в филиалах - в период с 01 января по 20
февраля года, следующего за отчетным.
Филиалы осуществляют операции по передаче финансового результата филиала (с уче-том операций СПОД)
на баланс головного банка 20 февраля года, следующего за отчетным.
4.6.2. Если к моменту возникновения необходимости отражения в бухгалтерском учете СПОД
определенная операция уже была отражена бухгалтерскими записями текущего года, то указанные записи
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текущего года признаются ошибочными и подлежат корректировке в порядке, установленном Приложением №5 к
действующей Учетной политике.
4.6.3. СПОД подлежат отражению в бухгалтерском учете в установленном нормативными документами
Банка России порядке на балансовом счете № 707 «Финансовый результат прошлого года» (за исключением счета
№ 70712 «Выплаты из прибыли после налогообложения»).
-

При этом запрещена корреспонденция счетов № 707 со следующими счетами:
уставный капитал (102, 105);
денежные средства и драгоценные металлы (202, 203);
банковские счета клиентов (401-408);
корреспондентские счета (корреспондентские субсчета) в Банке России и банках – корреспондентах (в т.ч.
счета в драгоценных металлах) (301-302, 304-306);
привлеченные и размещенные денежные средства (в том числе кредиты и депозиты) (410-440, 441-473).

4.6.4. Бухгалтерский учет СПОД осуществляется в порядке, установленном Приложением № 13
«Отражение операций СПОД» к Учетной политике. Операции по отражению в бухгалтерском учете СПОД
подлежат дополнительному контролю главным бухгалтером (его заместителем).
Бухгалтерские проводки по операциям СПОД проводятся в пачке 115 АБС «Бухгалтерия XXI век» и
оформляются мемориальными ордерами. В поле «Назначение» указанных мемориальных ордеров с начала строки
указывается «СПОД.» (заглавными буквами, после слова «СПОД» без пропусков проставляется знак «точка»),
после чего с большой буквы указывается непосредственно назначение операции.
Например: «СПОД. Отражение финансового результата прошлого года».
4.6.5. Хранение мемориальных ордеров СПОД осуществляется в электронном виде в соответствующем
порядке, установленном для хранения электронных документов Банка.
При необходимости (например, при запросе документов контролирующими органами) осуществляется
распечатка ордеров на бумажном носителе.
4.6.6. Порядок оформления сшива «Годовой отчет за _ год» и Приложений к нему.
4.6.6.1. Сшив «Годовой отчет за ___ год» (по Банку и всем филиалам).
Сшив «Годовой отчет за ___ год» формируется по данным сводного бухгалтерского баланса и включает
операции головного офиса Банка и его филиалов.

В сшив «Годовой отчет за _ год» помещаются следующие регистры (документы):
баланс банка на 1 января по форме прилож.9 к приложению к Положению № 302-П;
оборотная ведомость по счетам Банка за отчетный год по форме приложения 8 к приложению к
Положению № 302-П;
- отчет о прибылях и убытках по форме приложения 4 к приложению к Положению № 302-П;
иные документы по составлению годового отчета.
Сшив «Годовой отчет за ____ год» и Приложение к нему по операциям головного банка и филиалов
хранится у заместителя главного бухгалтера Банка (уполномоченного им лица) в порядке, установленном для
хранения годового отчета.
Сводная ведомость оборотов (единая) по отражению СПОД, проведенных в головном банке и всех
филиалах, по форме приложения 14 к приложению к Положению № 302-П, формируется и хранится в электронном
виде.
4.6.6.2. Порядок формирования и хранения ведомости оборотов по отражению СПОД.
Головной банк и филиалы формируют Ведомость оборотов по отражению СПОД, которая составляется по
форме приложения № 13 к приложению к Положению № 302-П, подписывается ЭЦП главного бухгалтера банка /
филиала (уполномоченного лица) и хранится в электронном виде - отдельно за каждый день, в который в головном
банке (филиале банка) осуществлялись операции СПОД.
По окончании отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты Банком составляется
Сводная ведомость оборотов за период с 01 января по дату составления годового отчета по форме приложения №
14 к Положению № 302-П (далее – Сводная ведомость) в следующем порядке:
каждый филиал формирует Сводную ведомость по операциям филиала в элект-ронном виде и
подписывает ЭЦП в порядке, установленном настоящей Учетной политикой;
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головной Банк формирует Сводную ведомость оборотов, которая выводится на печать,
подписывается уполномоченными лицами и является составной частью Годового отчета.
4.7. Порядок бухгалтерского учета операций реформации баланса, совершаемых по итогам годового
собрания акционеров.
4.7.1. По итогам проведения годового собрания акционеров (участников) и утверждения годового отчета
осуществляется реформация баланса.
4.7.2. На основании решения годового собрания акционеров (участников) сумма распределенной между
акционерами (участниками) прибыли отчетного года в виде дивидендов отражается бухгалтерской записью:
Дебет - счета № 70801 «Прибыль прошлого года»
Кредит - счета № 60320 «Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам».
4.7.3. При принятии годовым собранием акционеров (участников) решения о направ-лении прибыли
отчетного года (ее части) на формирование (пополнение) резервного фонда кредитной организации на
соответствующую сумму осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет - счета № 70801 «Прибыль прошлого года»
Кредит - счета № 10701 «Резервный фонд».
4.7.4. При принятии годовым собранием акционеров (участников) решения о направлении суммы прибыли
отчетного года на погашение непокрытых убытков прошлых лет осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет - счета № 70801 «Прибыль прошлого года»
Кредит - счета № 10901 «Непокрытый убыток».
4.7.5. При принятии годовым собранием акционеров (участников) решения об осуществлении за счет
прибыли отчетного года иных выплат целевого назначения, помимо указанных в пунктах 4.7.2. - 4.7.4. настоящего
раздела, суммы и получатели которых опре-делены решением собрания акционеров (участников), в том числе на
вознаграждение органам управления Банка, на соответствующие суммы осуществляются бухгалтерские записи:
Дебет - счета № 70801 «Прибыль прошлого года»
Кредит - счета № 60322 «Расчеты с прочими кредиторами».
4.7.6. Если прибыль отчетного года не распределена по указанным выше направлениям и в целях
увеличения собственных средств (капитала) Банка полностью или частично оставлена в его 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 № 70801 «Прибыль прошлого года»
Кредит - счета № 10801 «Нераспределенная прибыль».
4.7.7. При наличии в утвержденном акционерами (участниками) годовом отчете убытка отчетного года и
принятии годовым собранием акционеров (участников) решения о его погашении (полном или частичном) за счет
собственных средств (капитала) Банка осуществляются следующие бухгалтерские записи:
Дебет - счетов № 10602 «Эмиссионный доход», № 10701 «Резервный фонд», № 10801 «Нераспределенная
прибыль»
Кредит - счета № 70802 «Убыток прошлого года».
Сумма непогашенного убытка отчетного года относится на счет по учету непокрытого убытка следующей
бухгалтерской записью:
Дебет - счета № 10901 «Непокрытый убыток»
Кредит - счета № 70802 «Убыток прошлого года».
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1. Общие положения.
1.1. Основными целями Учетной политики Открытого акционерного общества «Уральский банк
реконструкции и развития» (далее - Банк) являются:
формирование детальной, достоверной и содержательной информации о деятельности Банка и
его имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской
отчетности;
ведение подробного, полного и достоверного бухгалтерского учета всех банковских операций,
наличия и движения требований и обязательств, использования банком материальных и финансовых
ресурсов;
выявление внутрихозяйственных резервов для обеспечения финансовой устойчивости банка,
предотвращения отрицательных результатов его деятельности;
использование бухгалтерского учета для принятия управленческих решений.
1.2. Учетная политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и нормативными актами, регулирующими организацию и ведение бухгалтерского учета, в т.ч.:
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ);
Налоговый кодекс РФ (с изменениями и дополнениями) (далее по тексту – НК РФ);
Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 г. № 402–ФЗ (с изменениями и
дополнениями);
Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.90г. № 395-1 (с
изменениями и дополнениями);
Положение Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации» от 16.07.2012 № 385-П (далее по тексту – Правила
бухгалтерского учета),
иные законодательные акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России.
1.3. Принципы формирования Учетной политики
Учетная политика Банка сформирована на следующих принципах и качественных характеристиках
бухгалтерского учета:
1.3.1. Принцип непрерывности деятельности Банка, предполагающий, что Банк будет непрерывно
осуществлять свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость
ликвидации, существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных
условиях, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.
1.3.2. Принцип отражения доходов и расходов по методу «начисления», а именно: финансовые
результаты операций (доходы и расходы) отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения, а
не по факту получения или уплаты денежных средств либо их эквивалентов.
Доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, к которому они относятся.
1.3.3. Принцип постоянства правил бухгалтерского учета и последовательности применения
Учетной политики, предусматривающий, что выбранная Банком Учетная политика будет применяться
последовательно от одного отчетного года к другому.
Изменения в Учетной политике Банка возможны при его реорганизации, смене собственников,
изменениях в законодательстве Российской Федерации или в системе нормативного регулирования
бухгалтерского учета в Российской Федерации, касающихся деятельности кредитных организаций, а также
в случае разработки Банком новых способов ведения бухгалтерского учета, обеспечивающих более
достоверное представление фактов хозяйственной деятельности или существенного изменения условий
его деятельности.
1.3.4. Принцип осторожности, предполагающий разумную оценку и отражение в учете активов и
пассивов, доходов и расходов с достаточной степенью осторожности, чтобы не переносить уже
существующие, потенциально угрожающие финансовому положению Банка риски на следующие периоды.
Применяемые Банком критерии осмотрительности направлены на обеспечение большей
готовности к признанию в бухгалтерском учете потерь (расходов) и обязательств (пассивов), чем
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (намеренное занижение активов
или доходов и намеренное завышение обязательств или расходов).
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1.3.5. Принцип временной определенности фактов хозяйственной деятельности и полноты их
отражения, когда факты хозяйственной деятельности Банка (его операции) отражаются в бухгалтерском
учете в день их совершения (поступления документов) и относятся к тому отчетному периоду, в котором
они имели место (поступили документы), независимо от фактического времени поступления или выплаты
денежных средств, связанных с этими фактами, если иное не предусмотрено нормативными актами Банка
России.
1.3.6. Принцип раздельного отражения активов и пассивов, в соответствии с которым счета
активов и пассивов оцениваются отдельно и отражаются в развернутом виде.
1.3.7. Принцип преемственности входящего баланса, при котором остатки на балансовых и
внебалансовых счетах на начало текущего отчетного периода должны соответствовать остаткам на конец
предшествующего периода.
1.3.8. Принцип приоритета содержания над формой, предполагающий, что отражение в
бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности осуществляется в первую очередь исходя из
экономической сущности операций, а лишь затем - из их юридической формы.
1.3.9. Принцип открытости, то есть отчеты должны достоверно отражать операции Банка, быть
понятными информированному пользователю и быть лишенными двусмысленности в отражении позиции
Банка.
1.3.10. Принцип имущественной обособленности Банка, означающий, что имущество и
обязательства Банка существуют обособленно от имущества и обязательств собственников данного и
других предприятий.
Учет имущества других юридических лиц, находящегося у Банка, осуществляется обособленно от
имущества, принадлежащего Банку на праве собственности.
1.3.11. Принцип непротиворечивости, в соответствии с которым достигается тождество данных
аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета, а также показателей
бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитического учета.
1.3.12. Принцип рациональности, предусматривающий рациональное и экономное ведение
бухгалтерского учета исходя из условий хозяйственной деятельности и величины Банка.
1.4. Оценка активов и обязательств.
1.4.1. Особенности отражения активов.
Активы принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости.
В дальнейшем в зависимости от типа операции активы оцениваются (переоцениваются) либо по
текущей (справедливой) стоимости, либо путем создания резервов на возможные потери.
В бухгалтерском учете результаты такой оценки (переоценки) активов отражаются с применением
дополнительных счетов, корректирующих первоначальную стоимость актива, учитываемую на основном
счете, либо содержащих информацию об оценке (переоценке) активов, учитываемых на основном счете
по текущей (справедливой) стоимости (далее - контрсчет).
Контрсчета предназначены для отражения в бухгалтерском учете изменений первоначальной
стоимости активов в результате переоценки по текущей (справедливой) стоимости, создания резервов при
наличии рисков возможных потерь, а также начисления амортизации в процессе эксплуатации.
Порядок переоценки средств в иностранной валюте и драгоценном металле в связи с изменением
курса иностранной валюты (учетной цены на драгоценные металлы), установленного Банком России,
изложен в части 3 «Методологические аспекты» настоящей Учетной политики.
1.4.2. Особенности отражения обязательств.
Обязательства отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договора в целях
обеспечения контроля за полнотой и своевременностью их исполнения. В случаях, установленных
нормативными документами Банка России, обязательства также переоцениваются по текущей
(справедливой) стоимости.
1.5. Бухгалтерский учет совершаемых операций по счетам клиентов, имущества, требований,
обязательств, хозяйственных и других операций Банка ведется в валюте РФ (рублях и копейках) путем
сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в соответствии с рабочим
Планом счетов бухгалтерского учета, содержащим синтетические счета, необходимые для ведения
бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.
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2. Организационно-технический аспект.
2.1. Организация бухгалтерского учета Банка.
2.1.1. За организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении
банковских операций ответственность несет Президент Банка.
За формирование Учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное
представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности ответственность несет Главный бухгалтер
Банка, который:
o обеспечивает соответствие осуществляемых операций законодательству Российской
Федерации и указаниям Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ);
o осуществляет общий контроль за движением имущества и выполнением обязательств.
Требования Главного бухгалтера Банка по документальному оформлению операций (в том числе
при их хранении в электронном виде) и представлению необходимых документов и сведений обязательны
для всех работников Банка.
2.1.2. Руководители и главные бухгалтера филиалов обеспечивают выполнение требований,
изложенных в п. 2.1.1. Учетной политики, в филиалах Банка.
2.1.3. Кассовые документы и распоряжения, финансовые и кредитные обязательства
(оформленные документами) принимаются к исполнению с подписью (в том числе ЭЦП) Главного
бухгалтера (зам. главного бухгалтера), либо лица, наделенного полномочиями на подписание указанных
документов приказом (распоряжением) по Банку либо должностной инструкцией в зависимости от вида
обязательства или хозяйственной операции.
2.1.4. В случае разногласий между Президентом Банка и Главным бухгалтером Банка (директором
филиала и главным бухгалтером филиала) по осуществлению отдельных хозяйственных операций
документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения Президента Банка
(директора филиала), который несет всю полноту ответственности за последствия осуществления таких
операций.
2.1.5. Учетно-операционный аппарат Банка включает в себя сотрудников, осуществляющих:
прием и/или оформление распоряжений, кассовых и других документов и отражение
соответствующих банковских операций по счетам бухгалтерского учета;
текущий и последующий контроль за отражением операций Банка на счетах бухгалтерского учета;
контроль сформированного баланса банка, документов аналитического и синтетического учета,
формирование бухгалтерской отчетности;
свод и подшивку бухгалтерских документов.
Все сотрудники учетно-операционного аппарата в части выполнения бухгалтерских операций и
ведения бухгалтерского учета подчиняются Главному бухгалтеру Банка.
2.1.6. Организация работы учетно-операционного аппарата Банка строится по принципу
предоставления сотрудникам подразделений Банка прав ответственных исполнителей, которым
поручается:
оформлять и подписывать (в том числе ЭЦП) документы по выполняемому кругу операций:
единолично (если операции не подлежат дополнительному контролю);
ставить подпись исполнителя - до проставления контролирующей подписи;
осуществлять контроль проводимых операций и проставлять контролирующую подпись.
Конкретные обязанности сотрудников учетно-операционного аппарата (п.2.1.5) и распределение
обслуживаемых ими счетов определяются Главным бухгалтером Банка (филиала) или – по его поручению
– начальниками отделов. Типовые обязанности также содержатся в утвержденных должностных
инструкциях.
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2.2. Порядок внутрибанковского контроля за совершаемыми операциями.
2.2.1. В Банке осуществляется постоянный текущий и последующий контроль (в том числе с
использованием ЭЦП) за отражением операций на счетах бухгалтерского учета, своевременным и полным
формированием баланса, документов аналитического и синтетического учета, бухгалтерской отчетности.
2.2.2. Организация последующего контроля возлагается на Главного бухгалтера Банка (филиала)
и руководителей подразделений банка.
Текущий контроль осуществляется руководителями соответствующих подразделений при
открытии счетов, приеме документов к исполнению, а также на всех этапах обработки учетной
информации совершения операций и отражения их в бухгалтерском учете.
2.2.3. Главный бухгалтер (Заместители Главного бухгалтера), руководители соответствующих
структурных подразделений осуществляют:
контроль за открытием лицевых счетов;
контроль за своевременным и достоверным бухгалтерским учетом банковских операций;
контроль за соблюдением Учетной политики при осуществлении и учете банковских операций;
контроль за соблюдением Графика работ по закрытию операционного дня, формированием
документов аналитического и синтетического учета;
ежедневный контроль сформированного баланса, оборотных ведомостей, сверку с данными
аналитического и синтетического учета;
контроль за своевременным, полным и достоверным формированием бухгалтерской отчетности, в
т.ч. Годового отчета и публикуемой отчетности Банка.
2.2.4. Руководители подразделений, осуществляющих отражение операций банка по счетам
бухгалтерского учета, осуществляют постоянный текущий контроль за проводимыми подразделением
операциями в части их отражения на счетах бухгалтерского учета и оформления операций
бухгалтерскими документами.
Функции контролера могут быть возложены на отдельных сотрудников подразделения с
закреплением указанных функций в должностной инструкции и утверждением в установленном порядке
образца подписи контролирующего работника и карты доступа ЭЦП (при необходимости).
2.2.5. Контроль учетных операций в банке организуется следующими организационно –
техническими способами:
посредством визуального контроля бухгалтерского документа, оформленного на бумажном
носителе (все внутрибанковские мемориальные и кассовые документы);
программным способом (платежно-расчетные документы клиентов банка):
путем процедуры двойного ввода документа
путем визуального контроля и подтверждения сформированного в электронном виде документа.
2.2.6. Главный бухгалтер Банка, заместители Главного бухгалтера, руководители и работники
последующего контроля учетно-операционного аппарата Банка, а также иных подразделений (при
необходимости) систематически производят последующие проверки бухгалтерской и кассовой работы.
2.3. Порядок документооборота и технологии обработки информации.
2.3.1. Документооборот в Банке, а также технология обработки информации организуются и
осуществляются в соответствии со следующими документами:
настоящим разделом Учетной политики;
Регламентом организации документооборота и формирования бухгалтерских документов дня
банка;
графиком работ по закрытию операционного дня и формированию баланса банка;
графиком подписания ЭЦП документов дня банка при закрытии операционного дня;
внутрибанковскими документами, определяющими порядок проведения отдельных банковских и
хозяйственных операций.
2.3.2. Продолжительность операционного времени по обслуживанию клиентов Банка юридических и физических лиц, а также осуществлению расчетов по корреспондентским счетам
устанавливается приказами Президента Банка и закрепляется в действующих договорах.
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В течение операционного дня, определенного указанным Приказом для каждого структурного
подразделения либо группы операций, производится обслуживание клиентов и прием документов для
отражения их в учете.
В рамках внутрибанковских порядков и положений допускается прием документов и обслуживание
клиентов во внеоперационное время.
Порядок и сроки передачи документов для составления сводных платежных поручений на оплату
сумм с корреспондентских счетов определяются внутрибанковскими положениями.
2.3.3. При подписании документов клиентов, принимаемых к исполнению, фамилия подписавшего
работника Банка должна быть обозначена разборчиво (штампами) с указанием фамилии и инициалов.
Даты и подписи могут оформляться комбинированными штампами.
Не допускается внесение исправлений в кассовые и банковские документы.
2.3.4. Основанием для отражения информации о совершенных операциях Банка в регистрах
бухгалтерского учета являются первичные документы, к которым относятся:
акты, накладные, т.п. (формы, утвержденные соответствующими органами либо самостоятельно
разработанные Банком);
заключенные между Банком и клиентами (контрагентами) договора, соглашения, а также
изменения к ним;
распоряжения клиента (платежные поручения, платежные требования, инкассовые поручения);
кассовые документы клиента (денежные чеки, объявления на взнос наличными);
иные документы, разработанные Банком по операциям, проводимым с клиентами (заявления либо
распоряжения клиентов на совершение операций);
утвержденные внутренними регламентами (порядками) формы документов, являющихся
основанием для совершения операций;
документы, включенные в Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 01193 (класс «Унифицированная система банковской документации»);
унифицированные формы первичной учетной документации, утвержденные постановлениями
Госкомстата РФ, распространяемые на кредитные организации;
2.3.5. Для оформления учетных операций, проведенных в используемом программном
обеспечении и отраженных в бухгалтерском балансе Банка, используются:
документы, предусмотренные нормативными документами Банка России (платежные поручения,
приходные и расходные кассовые ордера, мемориальные ордера,т. п);
документы, разработанные Банком самостоятельно (реестры, акты и т.п.).
При разработке банком документов соблюдаются требования Закона «О бухгалтерском учете», а
именно - самостоятельно разработанные документы содержат следующие обязательные реквизиты:
а) наименование документа;
б) дату составления документа;
в) наименование организации, от имени которой составлен документ;
г) содержание хозяйственной операции;
д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и
правильность ее оформления;
ж) личные подписи указанных лиц.
2.3.6. Учет и обработка бухгалтерской документации, составление выходных форм производятся с
использованием ЭВМ в автоматизированной банковской системе (АБС). При совершении бухгалтерских
операций в АБС автоматически производится одновременное отражение сумм по дебету и кредиту
(принцип двойной записи) лицевых счетов и во всех взаимосвязанных регистрах.
2.4. Порядок осуществления расчетов и документооборота с филиалами и Офисами Банка.
2.4.1. Осуществление расчетов и документооборота с филиалами и Офисами Банка, а также
контроль за осуществляемыми операциями производится в соответствии с требованиями,
установленными:
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Положением Банка России от 16.07.2012г. № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (в части порядка
осуществления перевода денежных средств по счетам внутрибанковских требований и обязательств
между подразделениями Банка);
настоящим разделом Учетной политики;
внутрибанковскими документами, определяющими порядок осуществления расчетов и
документооборота между структурными подразделениями Банка при проведении отдельных банковских и
хозяйственных операций.
2.4.2. Счета учета внутрибанковских требований и обязательств.
2.4.2.1. Для осуществления расчетных операций между филиалами и головным банком в балансах
соответствующих структурных подразделений открываются следующие счета учета внутрибанковских
требований и обязательств:
для учета внутрибанковских обязательств головного офиса (филиала) перед филиалом (головным
офисом) по суммам переводов клиентов, перечисленных по назначению – лицевые счета балансового
счета № 30301 «Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов»;
для учета внутрибанковских требований головного офиса (филиала) перед филиалом (головным
офисом) по суммам переводов клиентов, зачисленных по назначению – лицевые счета балансового счета
№ 30302 «Внутрибанковские требования по переводам клиентов»;
для учета обязательств головного офиса (филиала) перед филиалом (головным офисом) по
операциям, связанным с распределением активов, обязательств, собственных средств (капитала) и
имущества внутри кредитной организации
– лицевые счета балансового счета № 30305
«Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств,
капитала»;
для учета требований головного офиса (филиала) перед филиалом (головным офисом) по
операциям, связанным с распределением активов, обязательств, собственных средств (капитала) и
имущества внутри кредитной организации - лицевые счета балансового счета № 30306
«Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств,
капитала».
2.4.2.2. Аналитический учет операций по счетам 30301, 30302ведется в разрезе каждого филиала
по видам валют.
Операции, проводимые по счетам №30301, 30302, не отражаются на балансовых счетах № 30305,
30306.
2.4.3. Расчетные операции по счетам учета внутрибанковских требований и обязательств
осуществляются при условии обеспечения ежедневного равенства в сводном ежедневном балансе
остатков и оборотов денежных средств на следующих парах счетов:
30301 и 30302;
30305 и 30306.
Неравенство оборотов по указанным счетам допускается только при совершении исправительных
бухгалтерских проводок по счетам учета внутрибанковских требований и обязательств.
2.5. Порядок формирования документов аналитического и синтетического учета.
2.5.1. Виды документов аналитического и синтетического учета.
2.5.1.1. В Банке (филиалах) формируются следующие регистры и документы:
а) документы аналитического учета:
o лицевые счета;
o ведомость остатков по счетам первого, второго порядка, лицевым счетам, балансовым и
внебалансовым счетам;
б) документы синтетического учета:
o ежедневная оборотная ведомость;
o ежедневный баланс;
o отчет о прибылях и убытках.
в) прочие документы:
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o бухгалтерский журнал;
o кассовый журнал (по приходу и по расходу);
o ведомость открытых (закрытых) за текущий день счетов;
o сводные документы (сводные платежные поручения, сводные платежные требования);
o книга регистрации счетов.
2.5.1.2. Указанные регистры и документы формируются по следующим разделам бухгалтерского
баланса:
o раздел «А» - балансовые счета;
o раздел «Б» - счета доверительного управления;
o раздел «В» - внебалансовые счета;
o раздел «Г» - производные финансовые инструменты и срочные сделки;
o раздел «Д» - счета депо.
2.6. Особенности формирования отдельных документов и регистров учета.
Особенности формирования бухгалтерского баланса.
2.6.1. Ежедневный бухгалтерский баланс.
Бухгалтерский баланс формируется головным банком и филиалами за каждый календарный день.
Головной банк и филиалы формируют отдельные балансы. Головной банк формирует сводный
баланс по данным всех филиалов и головного банка.
Формирование баланса головного офиса производится в соответствии с Графиком закрытия
операционного дня.
2.6.2. Бухгалтерский баланс за нерабочие дни (кроме отчетных дат).
Под нерабочими днями понимаются официально установленные выходные и нерабочие
праздничные дни, а также рабочие дни, на которые осуществлен перенос выходного дня при совпадении
выходного и нерабочего праздничного дня.
Под нерабочими днями Банка понимаются дни, в которые в соответствии с установленным
графиком работы структурных подразделений Банка отдельные структурные подразделения / все
подразделения не работают с клиентами / группами клиентов и, соответственно, не отражают в
бухгалтерском балансе Банка операции по счетам всех клиентов / групп клиентов.
В нерабочие дни Банка (при необходимости) осуществляются следующие операции:
o переоценка остатков средств на балансовых и внебалансовых счетах, связанная с
изменением курса валют по отношению к российскому рублю и/или при изменении учетной цены
драгоценных металлов - в день изменения курса (цены) при закрытии операционного дня;
o инкассирование денежной выручки клиентов головного банка и филиалов за нерабочие дни,
при этом проинкассированная выручка в день ее пересчета зачисляется на счет клиента;
o погашение задолженности клиентов-юридических лиц по кредитным договорам (в т.ч.
«овердрафт») из сумм проинкассированной в выходные дни выручки либо из сумм, внесенных в
нерабочие дни физическими лицами на счета юридических лиц – получателей платежей, если такое
погашение предусмотрено условиями договоров;
o возмещение по платежам, осуществленным в нерабочие дни через банкоматы филиалов –
операции по возмещению осуществляются головным банком в балансе за дни проведения
соответствующих операций (согласно выписке по операциям банкоматов в т.ч. полученной от филиала);
o начисление процентов по банковским операциям (в т.ч. по расчетным операциям, кредитным,
депозитным, операциям с ценными бумагами и иным) в соответствии с условиями заключенных договоров
и при соблюдении установленных принципов начисления процентов по банковским операциям.
Начисление процентов осуществляется по тем договорам, условия которых предполагают
обязательный расчет процентов на внутримесячные даты (напр., в целях причисления сумм к счетам
клиентов) вне зависимости от совпадения даты такого расчета с нерабочим днем.
o начисление пени (штрафов, неустоек), расчет которых в соответствии с решением суда
осуществляется по установленной в решении ставке до определенной судебным решением даты;
o урегулирование резерва на возможные потери (сформированного как по задолженности,
приравненной к ссудной, так и по задолженности по прочим активам).
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Распоряжением Главного бухгалтера Банка может быть установлен иной порядок формирования
балансов за нерабочие дни Банка.
2.6.3. Бухгалтерский баланс на отчетную дату (кроме 1 января).
Под отчетной датой понимается 1 число каждого месяца.
По состоянию на отчетную дату подразделения Банка формируют все необходимые бухгалтерские
операции, предусмотренные нормативными документами Банка России.
В частности, в день, предшествующей отчетной дате (не позднее последнего дня месяца),
осуществляются следующие операции:
o начисление процентов по всем банковским операциям и их отражение на соответствующих
счетах учета начисленных процентов;
o урегулирование резерва на возможные потери (сформированного как по задолженности,
приравненной к ссудной, так и по задолженности по прочим активам) в т.ч.:
• корректировка размера резерва по индивидуальным ссудам (активам) и по ссудам
(активам), включенным в портфели однородных ссуд (требований);
• корректировка размера резерва в связи с изменением курса валют и/или суммы
требований / обязательств, а также суммы обеспечения 1-2 категории качества,
выраженного в иностранной валюте (драгоценном металле);
o начисление пени (штрафов, неустоек), расчет которых в соответствии с решением суда
осуществляется по установленной в решении ставке до определенной судебным решением даты;
В случае совпадения последнего календарного дня месяца с нерабочим днем Банка (выходным
днем), в балансе Банка за последние календарные дни месяца дополнительно отражаются операции,
предусмотренные п. 2.6.1.2 настоящего раздела Учетной политики.
2.6.4. Бухгалтерский баланс на 1 января.
2.6.4.1. До формирования баланса по состоянию на 1 января соответствующими подразделениями
Банка осуществляются следующие предварительные операции:
o сверка с клиентами (контрагентами) и урегулирование обязательств и требований по срочным
операциям;
o урегулирование дебиторской и кредиторской задолженности клиентов (контрагентов) по
лицевым счетам балансовых счетов 474 «Расчеты по отдельным операциям» и 603 «Расчеты с
дебиторами и кредиторами», закрепленным за подразделением;
o сверка дебиторской задолженности (осуществляется при наличии остатка по счету 60312
«Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями» по состоянию на 01 января и оформляется
двусторонними актами);
o урегулирование и минимизация сумм, отраженных на счетах до выяснения;
2.6.4.2. По состоянию на 1 января соответствующие подразделения Банка обеспечивают:
o наличие нулевого остатка на балансовом счете 30223 «Незавершенные переводы и расчеты
по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России»;
o равенство остатков на сопоставимых счетах:
• 30301 и 30302 «Внутрибанковские требования (обязательства) по переводам клиентов»;
• 30305 и 30306 «Внутрибанковские требования (обязательства) по распределению
(перераспределению) активов, обязательств, капитала»;
• соответствие остатков на сопоставимых счетах:
• 30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России» и 30101;
• 30109 и 30110 «Корреспондентские счета (в) кредитных организаций (-ях) –
корреспондентов (-ах)»;
• 30202 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ,
перечисленные в Банк России» и 30201;
• 30204 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте,
перечисленные в Банк России» и 30203;
• 30210 «Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию
структурных подразделений» и 30209;
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30228 «Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные
в Банк России» и 30229;
• 91003 «Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской
Федерации» и 91001;
• 91004 «Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте»
и 91002;
• 91010 «Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов» и 91009;
o обеспечение сверки остатков по всем балансовым и внебалансовым счетам и устранение
расхождений между данными аналитического и синтетического учета по всем балансовым и
внебалансовым счетам;
o сверка с клиентами (контрагентами) и урегулирование обязательств и требований по срочным
операциям.
2.6.4.3. В течение января (либо в иные сроки, установленные соответствующими
внутрибанковскими порядками) осуществляются следующие операции:
o в срок до первого рабочего дня января – формирование выписок из лицевых счетов по
счетам клиентов (юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, кредитных
организаций) с остатками по состоянию на 01 января;
Выписки формируются по счетам, открытым в валюте Российской Федерации, в иностранной
валюте, в драгоценных металлах, по расчетным, текущим, корреспондентским, накопительным,
депозитным счетам, счетам учета текущей и просроченной ссудной задолженности клиентов,
начисленных и просроченных процентов, факторинговых и лизинговых операций и др.
o выдача клиентам указанных выписок и обеспечение получения от клиентов Банка (филиалов)
письменных подтверждений остатков по открытым им счетам по состоянию на 01 января;
o сверка остатков на корреспондентских счетах в РКЦ и счетах по учету ФОР (как балансовых,
так и внебалансовых) – производится на основании выписок (РКЦ) в первый рабочий день.
•

3. Методологические аспекты.
3.1. Учет кассовых операций.
3.1.1. Учетная политика Банка в отношении кассовых операций формируется с учетом требований
следующих нормативных документов:
Положение ЦБ РФ от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах
хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на
территории Российской Федерации» (далее – Положение № 318-П);
Указание ЦБ РФ от 14.08.2008 № 2054-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной
иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации»;
Указание ЦБ РФ от 13.12.2010 № 2538-У «О порядке бухгалтерского учета уполномоченными
банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и
операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в
иностранной валюте, с участием физических лиц».
Операции с наличной иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), денежной
наличностью с использованием банковских карт, ценными бумагами (далее – кассовые операции)
осуществляются с соблюдением требований нормативных актов Банка России, регулирующих указанные
вопросы, и внутрибанковского документа, регламентирующего порядок ведения операций.
3.1.2. Проводимые в Банке кассовые операции оформляются приходными и расходными
кассовыми ордерами, предусмотренными Положением № 318-П.
3.1.3. Суммы недостач (излишков) денежной наличности, выявленные по результатам инкассации
банкоматов (платежных терминалов), отражаются в бухгалтерском балансе Банка на счетах 60322 (60323)
«Расчеты с прочими кредиторами (дебиторами)».
3.1.4. Прием от населения денежной наличности для осуществления операций по переводу
денежных средств без открытия банковского счета (в том числе для уплаты, коммунальных, налоговых и
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других платежей) производится по первичному документу, форма которого устанавливается Банком как
самостоятельно, так и по согласованию с организацией-получателем денежных средств.
3.1.5. Хранение документов и иных ценностей осуществляется на основании соответствующих
договоров, актов и/или иных установленных внутрибанковскими правилами документов.
Хранение документов и иных ценностей осуществляется в хранилище, сейфе внутреннего
структурного подразделения либо под отчетом ответственного сотрудника. Хранение документов
сотрудником осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к месту и порядку
хранения документов, установленными соответствующими внутрибанковскими правилами.
3.1.6. В хранилище, осуществляющем хранение неперсонализированных банковских карт и
временное хранение банковских карт после персонализации до передачи в структурные подразделения
Банка, аналитический учет неперсонализированных и персонализированных банковских карт на счете
91202 ведется в разрезе типов карт (по принадлежности к платежным системам, классу карточного
продукта, карточным программам), также ведется отдельный счет для испорченных банковских карт.
Учет хранения персонализированных банковских карт в структурных подразделениях Банка для
последующей выдачи клиентам ведется на счете 91202 в разрезе персонализированных банковских карт
и персонализированных банковских карт мгновенного выпуска, также ведется отдельный счет для
испорченных банковских карт.
3.1.7. Учет кассовых операций, проводимых с использованием кассовых терминалов, к которым
относятся программно – технические средства – автоматические устройства для приема и выдачи
наличных денег клиентам с использованием персонального компьютера, установленного на рабочем
месте кассового работника (кроме банкоматов), осуществляется по счету 20202 «Касса кредитных
организаций» соответствующего структурного подразделения. Дополнительных счетов учета данных
операций на балансовом счете 20202 не открывается.
3.2. Учет операций перевода денежных средств.
Учетная политика Банка в отношении операций перевода денежных средств основана на
соблюдении требований Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «Положение о правилах
осуществления перевода денежных средств».
Расчетные операции перевода денежных средств могут осуществляться Банком с
использованием:
− корреспондентских счетов (субсчетов), открытых в Банке России;
− корреспондентских счетов, открытых в других кредитных организациях;
− корреспондентских счетов, открытых другими кредитными организациями в Банке;
− счетов учета внутрибанковских требований и обязательств, открытых внутри одной
кредитной организации.
3.2.1 Порядок осуществления операций перевода денежных средств по счетам клиентов.
3.2.1.1. Банк осуществляет операции по переводам денежных средств по банковским счетам
клиентов и без открытия банковских счетов на основании распоряжений на перевод денежных средств в
рамках форм безналичных расчетов. Распоряжения на перевод денежных средств могут быть
составлены плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на
основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков (далее - взыскатели
средств), банками.
3.2.1.2. Расчетные документы Банка, оформляемые на бумажных носителях, должны содержать
подписи должностных лиц Банка, имеющих право подписи расчетных документов, и заверяться оттиском
печати Банка.
Расчетные документы Банка в электронном виде подписываются электронной подписью (ЭЦП) в
порядке, установленном внутрибанковским положением по ЭЦП.
3.2.1.3. Списание денежных средств со счетов клиентов осуществляется по распоряжению его
владельца либо по распоряжению получателя или взыскателя средств в случаях, предусмотренных
законодательством и/или договором между Банком и клиентом.
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Заполняемое Банком от имени и на основании заявления клиента распоряжение на перевод
денежных средств оформляется подписями должностных лиц Банка, имеющих право подписи расчетных
документов, и оттиском печати банка.
Платежные поручения, платежные требования, инкассовые поручения, поступившие в Банк по
истечении 10-дневного срока с даты, следующей за датой их оформления, к исполнению не принимаются
и не позднее дня, следующего за днем поступления таких документов в Банк, возвращаются клиенту.
3.2.1.4. Распоряжение на перечисление денежных средств с расчетного, текущего счета клиента
оформляется датой поступления соответствующего распоряжения клиента.
Средства, списанные со счета клиента в выходные для подразделений Банка дни, зачисляются на
счет по учету незавершенных расчетов. В первый рабочий день после даты принятия Банком документа
на осуществление платежа средства списываются со счета незавершенных расчетов и перечисляются по
назначению через подразделение Банка России (через корреспондентские счета).
3.2.1.5 На основании распоряжения клиента, в том числе в виде заявления, или договора с ним
банк может составлять распоряжение и осуществлять разовый или периодический перевод денежных
средств по банковскому счету клиента в определенную дату и/или период, при наступлении определенных
распоряжением или договором условий в сумме, определяемой клиентом, получателю средств в этом или
ином банке.
Банк может осуществлять разовый или периодический перевод денежных средств по банковскому
счету клиента на основании распоряжения клиента, в том числе в виде заявления, на предъявление
распоряжений получателей средств к его банковскому счету.
Принятые банком к исполнению распоряжения клиентов на перевод денежных средств, а также на
предъявление распоряжений получателей средств к банковским счетам клиентов-плательщиков
отражаются на внебалансовом счете № 90909 «Принятые к исполнению распоряжения клиентов,
денежные средства по которым не списаны с банковских счетов», за исключением распоряжений
клиентов, по которым банк является получателем средств. При этом ведение аналитического учета по
счету № 90909 должно обеспечивать получение информации по каждому распоряжению, принятому
банком к исполнению.
Также на счете 90909 ведется учет принятых от клиентов распоряжений на осуществление
трансграничных переводов, подлежащих списанию с банковского счета клиента в установленную дату
валютирования. Суммы принятых к исполнению распоряжений на осуществление трансграничных
переводов в иностранной валюте переоцениваются по мере изменения официального курса Банка
России.
3.2.1.6. Зачисление на счета клиентов денежных средств в иностранной валюте и их списание со
счетов осуществляются в соответствии с действующим валютным законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Банка России по валютному регулированию и валютному контролю, а
также разработанными в соответствии с ними внутрибанковскими нормативными документами.
Конвертация денежных средств клиента Банка – юридического, физического лица или
индивидуального предпринимателя из одной иностранной валюты в другую иностранную валюту либо в
валюту Российской Федерации производятся на основании заявок (иных документов), оформленных в
соответствии с требованиями Банка, утвержденными внутренними документами.
Использование транзитных валютных счетов при совершении соответствующих валютных
операций регламентируется действующим банковским законодательством и соответствующими
внутрибанковскими документами.
Списание денежных средств в валюте Российской Федерации со счета клиента-резидента,
открытого в иностранной валюте, и направление их на счет клиента-резидента, отрытый в другой
кредитной организации, в случаях, предусмотренных действующим законодательством (на основании
инкассовых документов), осуществляется по курсу, установленному таким документом, при этом
конверсионная проводка формируется по счетам учета расчетов по конверсионным операциям и срочным
сделкам.
3.2.1.7. Особенности осуществления операций при поступлении в адрес клиента Банка денежных
средств в валюте, отличной от валюты счета получателя:
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В случае поступления на корсчет Банка денежных средств в иностранной валюте в адрес клиента
Банка при указании в распоряжении в качестве счета получателя рублевого счета данного клиента либо
его счета в иной иностранной валюте поступившие денежные средства зачисляются на счет № 47416
«Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения», после чего Банком принимаются меры
по уточнению счета получателя.
После поступления указания (заявления, письма, иного документа) от клиента-получателя средств
о зачислении суммы на счет клиента в валюте платежа – осуществляется зачисление суммы на указанный
счет. При указании счета для зачисления в иной валюте, отличной от валюты платежа, осуществляется
конвертация поступивших денежных средств в валюту счета по курсу, установленному Банком (договором,
Тарифами). Прямая конвертация в валюту Российской Федерации денежных средств в иностранной
валюте, поступивших в адрес резидентов Российской Федерации юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, не допускается (по нерезидентам – прямая конвертация возможна).
При непоступлении информации о номере счета для зачисления суммы, по истечении срока,
установленного соответствующим договором (настоящей Учетной политикой), суммы возвращаются
отправителю платежа.
3.2.1.8. При отражении в бухгалтерском учете исходящих платежей в иностранной валюте,
списание средств со счета клиента в валюте, отличной от валюты платежа, на основании его
распоряжения производится в следующем порядке:
если курс конвертации банком не установлен, то списание средств для осуществления платежа в
иностранной валюте со счета клиента осуществляется в корреспонденции с корсчетом датой выписки
банка - корреспондента;
если курс конвертации банком установлен, то средства списываются со счета клиента в
корреспонденции со счетом № 47422 «Обязательства по прочим операциям» в дату, установленную
распоряжением клиента. Списание по корсчету производится датой выписки от банка-корреспондента; при
этом при совпадении даты операции, установленной распоряжением клиента, с датой выписки
формируется прямая проводка со счета клиента на корсчет банка-корреспондента.
Аналогичный порядок бухгалтерского учета используется при проведении операций по переводам
физических лиц без открытия счета.
3.2.1.9. Особенности проведения операций перевода денежных средств без открытия счета
физическими лицам – клиентами Банка (филиалов).
При осуществлении платежа клиентом – физическим лицом без открытия текущего счета
внесенные в кассу денежные средства зачисляются на соответствующий счет учета принятых денежных
средств и тем же днем (в случае приема платежей в выходные и/или праздничные дни - в первый рабочий
день после даты принятия платежа от клиента) принятые средства перечисляются по назначению.
В случае невозможности осуществления платежа без открытия текущего счета в виду наличия
ошибок реквизитов, предоставленных клиентом, сумма перевода учитывается на счете, на который была
принята. По истечении установленного срока приобретательной давности неисполненный перевод
зачисляется в доходы банка.
При поступлении в Банк денежных средств на имя клиента – физического лица без открытия
текущего счета, поступившая сумма зачисляется на соответствующий счет учета поступивших переводов
и выдается клиенту при выполнении последним условий перевода, установленных отправителем и / или
соответствующим внутрибанковским положением.
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3.2.2 Порядок ведения картотек распоряжений на перевод денежных средств.
3.2.2.1 При недостаточности денежных средств на банковском счете клиента-плательщика
распоряжения на перевод денежных средств не принимаются банком к исполнению и возвращаются
отправителям распоряжений не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления распоряжения в
банк либо за днем получения акцепта плательщика, за исключением:
− распоряжений, исполнение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации
предшествует исполнению обязанности о переводе денежных средств в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации,
− распоряжений о переводе денежных средств в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации,
− распоряжений взыскателей средств,
− распоряжений, принимаемых банком к исполнению или предъявляемых банком в соответствии с
договором с клиентом.
Указанные распоряжения помещаются банком в очередь не исполненных в срок распоряжений и
учитываются на внебалансовом счете № 90902 «Распоряжения, не оплаченные в срок». Счет № 90902
открывается в валюте распоряжения, при этом аналитический учет ведется в разрезе плательщиков.
Распоряжения о переводе денежных средств помещаются в очередь в сумме расчетного документа,
после чего осуществляется их погашение в порядке очередности списания денежных средств с
банковского счета, установленной законодательством Российской Федерации. Если денежных средств на
банковском счете клиента-плательщика для полной оплаты денежного требования не достаточно,
распоряжение на перевод денежных средств может быть исполнено частично (в сумме остатка на счете
клиента).
3.2.2.2 Исполнение распоряжений на перевод денежных средств, помещенных в очередь не
исполненных в срок распоряжений, в полной сумме (при условии неизменности реквизитов плательщика и
получателя) отдельным документом не оформляется. В документы дня помещается непосредственно
оплаченный расчетный документ (ранее поступивший в Банк из сторонней кредитной организации),
содержащий информацию о дате его оплаты в порядке, предусмотренном внутрибанковскими
документами.
Каждая из частичных оплат распоряжений на перевод денежных средств, помещенных в очередь
не исполненных в срок распоряжений (в том числе и последняя оплата), оформляется платежным
ордером. При последней оплате расчетного документа, поступившего в Банк из сторонней кредитной
организации, в документы дня вместе с платежным ордером помещается также исполненное
распоряжение на перевод денежных средств.
Оплата распоряжения на перевод денежных средств, помещенного в очередь не исполненных в
срок распоряжений, по которому в течение периода учета расчетного документа на счете № 90902 было
осуществлено изменение реквизитов плательщика либо получателя, оформляется платежным ордером
вне зависимости от того, осуществляется полная его оплата или частичная. Переоформление расчетного
документа в случае изменения реквизитов плательщика или получателя осуществляется в порядке,
предусмотренном внутрибанковскими документами.
3.2.2.3 Поступившие в банк распоряжения на перевод денежных средств, ожидающие акцепта для
оплаты или разрешения на проведение операций, помещаются в картотеку по счету № 90901
«Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций», за
исключением:
o распоряжений, исполнение которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации предшествует исполнению обязанности о переводе денежных средств в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации,
o распоряжений о переводе денежных средств в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
Аналитический учет ведется:
o по распоряжениям на перевод денежных средств, ожидающим акцепта для оплаты, с
открытием лицевых счетов в валюте расчетного документа по каждому плательщику;
574

Учетная политика ОАО УБРиР- 2013г.
Стандарты бухгалтерского учета

по распоряжениям на перевод денежных средств, ожидающим разрешения на проведение
операций, с открытием лицевых счетов в валюте расчетного документа по каждому
плательщику, по которому имеется решение о приостановлении операций по счету.
3.2.2.4 Если в момент учета распоряжения на перевод денежных средств на счете № 90902 в
соответствии с законодательством Российской Федерации операции по банковскому счету-плательщика
приостанавливаются, то учет распоряжения следует перенести на счет № 90901 (лицевой счет для учета
распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций), кроме расчетных документов,
очередность исполнения которых в соответствии с законодательством Российской Федерации
предшествует исполнению обязанности о переводе денежных средств в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также расчетных документов по уплате денежных средств в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации. При получении разрешения на проведение операций в
случае недостаточности денежных средств на счете клиента учет распоряжения следует перевести на
счет № 90902 с сохранением указанных в документах групп очередности и календарной очередности
поступления документов внутри группы, при наличии остатка на счете документ подлежит оплате.
Если в момент учета на счете № 90901 распоряжения, ожидающего акцепт, в соответствии с
законодательством Российской Федерации операции по банковскому счету клиента-плательщика
приостанавливаются, то учет, в случае получения акцепта, следует перенести на отдельный лицевой счет
для учета документов, ожидающих разрешения на проведение операций балансового счета № 90901. При
получении разрешения на проведение операций в случае недостаточности денежных средств на счете
клиента учет распоряжения следует перенести на счет № 90902, при наличии остатка на счете документ
подлежит оплате.
3.2.2.5 Суммы распоряжений на перевод денежных средств в иностранной валюте, учет которых
ведется на счетах №№ 90901, 90902, переоцениваются по мере изменения официального курса Банка
России в порядке, установленном настоящей Учетной политикой.
o

3.2.3. Порядок осуществления операций по корреспондентским счетам.
3.2.3.1. Особенности осуществления безналичных расчетов.
Безналичные расчеты осуществляются через кредитные организации (филиалы) и/или Банк
России по счетам, открытым на основании договора корреспондентского счета (субсчета), генерального
соглашения или иного, имеющего юридическую силу документа. При осуществлении расчетов в
иностранной валюте с участием зарубежных банков-корреспондентов учитываются особенности
международной практики.
Документы по операциям, связанным с перечислением средств через учреждения Банка России
либо через корреспондентские счета, открытые в других кредитных организациях – резидентах,
оформляются в порядке и по формам, установленным нормативными актами Банка России (платежные
поручения, платежные требования, инкассовые поручения).
При зачислении средств на корреспондентский счет Банка (филиала) и невозможности отражения
их тем же днем по счетам клиентов Банка (филиала) формируется бухгалтерская проводка по счетам №
30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России» и № 30223 «Средства клиентов
по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделение Банка
России».
Суммы, отраженные на счете № 30223, не позднее следующего рабочего дня должны быть либо
проведены по счетам клиентов на основании расчетных и иных документов и приложений к выписке, по
которым идентифицируется получатель денежных средств, либо перечислены в адрес клиентов с
использованием корреспондентских счетов ЛОРО, НОСТРО и счетов учета внутрибанковских требований
и обязательств по переводам клиентов.
Операции, связанные с перечислением средств через корреспондентские счета, открытые в
кредитных организациях – нерезидентах, оформляются документами, формы которых определяются
(устанавливаются) соответствующими соглашениями (договорами) между кредитными организациями
либо существующей международной практикой.
3.2.3.2. Расчеты в иностранной валюте.
Операции в иностранной валюте проводятся в балансе в одну из следующих дат:
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o в дату поступления документа в Банк;
o в дату валютирования – указаннаяв документе дата проведения операции в балансе Банка.
Суммы платежей в иностранной валюте, поступившие от банков-корреспондентов, в случае
несовпадения даты выписки с датой валютирования отражаются по кредиту счета № 30236
«Незавершенные перевода, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета». При
наступлении даты валютирования суммы платежей списываются в корреспонденции с банковскими
счетами клиентов или соответствующими счетами Банка. В случае, когда в выписке дата валютирования
указана более ранняя, чем дата самой выписки («back value»), и при невозможности отражения операции
по дате валютирования, соответствующая бухгалтерская проводка формируется датой выписки.
3.2.3.3. Учет невыясненных сумм, зачисленных на корреспондентские счета.
При зачислении средств на корреспондентские счета в случае отсутствия подтверждающих
документов, искажения или неправильного указания в них наименования получателя средств и номера
счета клиента-получателя, а также в прочих случаях, предусмотренных действующей УП и
внутрибанковскими документами, суммы расчетных документов относятся до выяснения на счет № 47416
«Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения».
При зачислении на корреспондентские счета средств в рублях или в иностранной валюте,
поступивших из банков - нерезидентов в адрес клиентов банка, сумма расчетного документа зачисляется
на счет получателя, если в расчетном документе правильно и без искажений указан номер счета
получателя платежа. При искажении либо неправильном указании в расчетном документе счета
получателя, а так же при наличии явных противоречий в указанном наименовании клиента имеющимся в
Банке данным, поступившая сумма относится до выяснения на счет № 47416 и по данной сумме банком
принимаются меры для уточнения реквизитов получателя.
Во взаимоотношениях с банками – резидентами суммы (как в рублях, так и в иностранной валюте)
возвращаются кредитной организации (филиалу) плательщика, если в течение 5 рабочих дней, не считая
дня постановки суммы на счет 47416, банком – плательщиком не уточнены реквизиты и не выяснены
владельцы счетов. При отсутствии возможности уточнения реквизитов для зачисления поступивших в
банк денежных средств, суммы возвращаются кредитной организации (филиалу) плательщика не позднее
следующего рабочего дня за днем их поступления в банк.
Возврат денежных сумм банку – отправителю платежа - нерезиденту осуществляется в сроки,
установленные соответствующим договором о корреспондентских отношениях, а при отсутствии в таком
договоре указания на срок для возврата – по истечении 10 рабочих дней с даты зачисления суммы на счет
№ 47416.
3.2.3.4. Учет невыясненных сумм, списанных с корреспондентских счетов.
Суммы, списанные с корреспондентских счетов при невозможности их отнесения на
соответствующие счета, учитываются по дебету счета № 47417 «Суммы, списанные с корреспондентских
счетов, до выяснения».
Не позднее следующего рабочего дня после списания денежных средств Банк запрашивает РКЦ
Банка России или кредитную организацию, ведущую корреспондентские счета, о причинах списания и
осуществляет перенос суммы со счета № 47417 на соответствующие счета или принимает меры по
восстановлению сумм на корреспондентском счете в соответствии с законодательством Российской
Федерации либо договором о корреспондентских отношениях.
Суммы комиссий по операциям Банка учитываются на счете № 47417 до получения документов
(инвойсов) по вышеуказанным комиссиям.
3.3. Учет операций по привлечению, размещению (предоставлению) денежных средств,
порядок расчета сумм обеспечения по размещенным средствам.
3.3.1. Учет операций по размещению (предоставлению) денежных средств.
3.3.1.1. Нормативные документы
Учетная политика Банка в отношении операций по размещению денежных средств формируется с
учетом требований следующих нормативных документов:
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Положение Банка России от 31.08.98 г. № 54-П «О порядке предоставления (размещения)
кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)»;
− Положение Банка России от 26.06.98 г. № 39-П «О порядке начисления процентов по
операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и
отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета»;
− Положение (-ия) и иные внутрибанковские документы Банка, регламентирующее (-ие) порядок
осуществления ОАО «УБРиР» операций кредитования юридических и физических лиц (далее
– внутрибанковское положение).
3.3.1.2. Порядок учета предоставленных кредитов.
Ведение аналитического учета по кредитам, предоставленным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам осуществляется в локальных программах.
Размещение денежных средств в иностранной валюте осуществляются в соответствии с действующим
валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России по
валютному регулированию и валютному контролю.
3.3.1.3. Порядок определения балансовых счетов для учета предоставленных кредитов.
Расчет срока любого типа кредита для определения балансового счета второго порядка
осуществляется исходя из фактического количества календарных дней пользования предоставленным
кредитом, начиная со дня, следующего за днем предоставления кредита, по установленный договором
день его погашения включительно.
Срочные кредиты и транши по кредитным линиям, предоставленные на один календарный год и
заканчивающиеся в соответствующее (по дате первой выдачи) месяц и число года, следующего за годом
выдачи, отражаются на лицевом счете со сроком «от 181 дня до 1 года».
3.3.1.4. Порядок расчета процентов, пеней, комиссий.
3.3.1.4.1. Расчет процентов за пользование денежными средствами.
3.3.1.4.1.1. Проценты по размещенным денежным средствам начисляются банком на остаток
задолженности по основному долгу, учитываемой на соответствующем лицевом счете, на начало
операционного дня.
Расчет процентов осуществляется с использованием формулы простых процентов, если иное не
предусмотрено условиями договора (соглашения).
3.3.1.4.1.2. Исчисление срока для начисления текущих (не просроченных) процентов
осуществляется:
по текущей задолженности - начиная со дня, следующего за днем предоставления кредита, по
день фактического погашения суммы основного долга включительно / по день вынесения задолженности
(ее части) на счета по учету просроченной задолженности включительно;
по просроченной задолженности – начиная со дня, следующего за днем возникновения
просроченной задолженности по основному долгу по день фактического погашения суммы просроченной
задолженности включительно.
При непогашении текущих процентов в срок, установленный договором, в последний день этого
срока при закрытии операционного дня банка осуществляются бухгалтерские проводки по переносу
начисленных текущих процентов на счет по учету просроченных процентов.
3.3.1.4.2. Расчет и бухгалтерский учет комиссионного вознаграждения.
Комиссионное вознаграждение рассчитывается средствами используемых программных модулей
(иных программных продуктов) в ежедневном режиме. В установленные срокинеуплаченные суммы
комиссионного вознаграждения отражаются в бухгалтерском балансе банка на счете 47423 «Требования
по прочим операциям» в корреспонденции со счетом доходов с соответствующим символом ОПУ до
момента ее погашения либо списания за счет сформированных резервов на возможные потери.
−
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3.3.1.6. Порядок погашения задолженности.
3.3.1.6.1. Порядок определения очередности погашения требований Банка к клиенту.
Очередность погашения требований банка к клиенту устанавливается соответствующим
договором либо иным соглашением сторон.
Если договором установлено, что Банк самостоятельно определяет очередность погашения
задолженности клиента, то при отсутствии иных утвержденных документов соблюдается очередность
оплаты требований банка при недостаточности поступивших в погашение средств (в т.ч. при досрочном
погашении требований), установленная соответствующим разделом ГК РФ.
Суммы, начисленные за пользование денежными средствами Банка вследствие их
неправомерного удержания (ст.395 ГК РФ) признаются штрафами и подлежат погашению в очередности,
законодательно установленной для погашения штрафов и пеней.
При поступлении сумм в погашение задолженности клиента со счетов клиента (поручителей, иных
лиц), открытых в других банках, погашение задолженности осуществляется в общеустановленном
порядке, при этом (при необходимости) оплаченные из поступивших сумм расчетные документы
отзываются из картотеки 90902.
В случае поступления в банк сумм в погашение задолженности при неверном указании Клиентом
назначения платежа, не позволяющем однозначно идентифицировать полученные денежные средства и
отсутствии от Клиента письма с просьбой о корректировке назначения, поступившие суммы зачисляются
на счет 47416 «Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения». Дальнейшая работа с
данными суммами ведется в порядке, предусмотренном для невыясненных сумм.
В случае поступления от клиента (поручителей, иных лиц) денежных средств в оплату
задолженности при отсутствии по ней просроченных (непогашенных) платежей, разбор и разнесение
поступившей суммы по балансовым счетам осуществляется в соответствии с распоряжением клиента,
указанном в назначении платежа поступившего расчетного документа.
3.3.1.6.2. Уплата процентов.
Уплата клиентом начисленных процентов по кредитам 1-3 категорий качества, а также по ссудам,
объединенным в ПОС, отражается в корреспонденции со счетами 47427 «Требования по получению
процентов» и 459 «Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным
средствам».
Полученные проценты по кредитам 4-5 категорий качества относятся в доходы Банка (балансовый
счет 70601 «Доходы») в день их фактического получения банком.
Гашение процентов, осуществленное заемщиком ранее установленной договором даты (авансом),
при условии, что даты начала и окончания расчетного периода приходятся на один календарный год,
отражается по счетам учета начисленных процентов либо по счету доходов в день поступления средств.
3.3.1.7. Учет списанной с баланса нереальной для взыскания задолженности.
Списание нереальной для взыскания задолженности с баланса банка и ее дальнейший учет
осуществляется в соответствии с разделом «Учет операций по формированию резервов на возможные
потери» настоящей Учетной политики.
3.3.2. Учет операций по привлечению денежных средств.
3.3.2.1. Нормативные документы
Учетная политика Банка в отношении операций по привлечению денежных средств формируется с
учетом требований следующих нормативных документов:
Положение Банка России от 26.06.98 г. № 39-П «О порядке начисления процентов по операциям,
связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций
по счетам бухгалтерского учета»;
Положение (-ия) Банка, регламентирующее (-ие) порядок осуществления ОАО «УБРиР»
депозитных (вкладных) операций с юридическими и физическими лицами (далее – внутрибанковское
положение).
3.3.2.2. Порядок учета привлеченных денежных средств
Ведение аналитического учета по депозитам (вкладам) юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц осуществляется в локальных программах.
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Привлечение денежных средств в иностранной валюте осуществляется в соответствии с
действующим валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка
России по валютному регулированию и валютному контролю.
3.3.2.3. Порядок определения балансовых счетов для учета депозитов (вкладов).
Балансовые счета второго порядка для учета привлеченных денежных средств определяются по
срокам в соответствии с заключенными договорами (соглашениями и т.п.). Расчет срока для определения
балансового счета второго порядка осуществляется исходя из фактического количества календарных
дней привлечения денежных средств, начиная со дня, следующего за днем привлечения средств в
депозит (вклад), по установленный договором день его окончания включительно, независимо от
установленного договором (соглашением) графика возврата денежных средств клиенту (при наличии
такого графика).
Депозиты (вклады), привлеченные на один календарный год и заканчивающиеся в
соответствующее (по дате привлечения) месяц и число года, следующего за годом привлечения,
отражаются на лицевом счете со сроком «от 181 дня до 1 года».
Бухгалтерский учет вкладов (депозитов) индивидуальных предпринимателей (физических лиц,
осуществляющих определенные виды деятельности и предъявивших в Банк свидетельство о
государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей), осуществляется на
балансовом счете № 421 «Депозиты негосударственных коммерческих организаций».
На балансовом счете 42309 «Прочие привлеченные средства до востребования» учитываются
денежные средства, размещенные на банковских счетах физических лиц - адвокатов, нотариусов и иных
лиц, если такие счета открыты для осуществления предусмотренной законодательством Российской
Федерации профессиональной деятельности.
3.3.2.4. Изменение срока действия договора депозита (вклада).
− досрочное расторжение депозитного договора (договора банковского вклада) по
инициативе вкладчика
При досрочном расторжении депозитного договора, договора банковского вклада пересчет срока
договора и изменение балансового счета второго порядка не производится. Возврат депозита (вклада)
осуществляется с лицевого (синтетического) счета, на котором осуществлялся учет данного депозитного
договора.
− увеличение срока действия депозитного договора (договора банковского вклада) по
инициативе вкладчика (путем заключения дополнительного соглашения)
В случае заключения дополнительного соглашения к депозитному договору об увеличении срока
его действия указанная в дополнительном соглашении дата возврата депозита клиенту считается датой
окончания договора, срок договора пересчитывается, исходя из новой даты окончания, и (при
необходимости) осуществляется перенос остатка депозита на новый лицевой счет, открытый в
соответствии с изменившимся сроком.
В случае указания в дополнительном соглашении количества дней (месяцев), на которые
продлевается действие первоначального договора (вместо указания измененной даты возврата
депозита), ответственным исполнителем расчетным путем вычисляется новая дата окончания договора и
(при необходимости) осуществляются действия по корректировке учета депозитного договора,
аналогичные указанным в первом абзаце настоящего пункта;
− при окончании действия договора и отсутствии в депозитном договоре (договоре
банковского вклада) условий об «автоматической пролонгации» депозита
При окончании срока действия депозитного договора (договора банковского вклада) и отсутствии в
депозитном договоре (договоре банковского вклада) условий об «автоматической пролонгации» депозита
договор считается продленным на условиях вклада «до востребования» и в день окончания депозитного
договора (договора банковского вклада) при закрытии операционного дня Банка сумма депозита (вклада)
и процентов по нему переносится со срочных счетов на счета «до востребования».
3.3.2.5. Порядок начисления процентов
Проценты на привлеченные денежные средства начисляются банком на остаток денежных
средств по вкладу (депозиту), учитываемый на соответствующем лицевом счете, на начало
операционного дня.
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Расчет процентов осуществляется с использованием формулы простых процентов, если
соответствующим договором (соглашением) не предусмотрено иное.
Исчисление срока для начисления процентов осуществляется начиная со дня, следующего за
днем поступления средств в депозит (вклад), по день возврата средств вкладчику либо списания суммы со
счета вкладчика по иным основаниям включительно.
3.3.2.6. Порядок выплаты начисленных процентов
Выплата Банком начисленных процентов осуществляется в соответствии с условиями депозитного
договора (договора банковского вклада), при этом проценты, начисленные и отраженные на счетах 47411
«Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц» и 47426
«Обязательства по уплате процентов», перечисляются на счет клиентов с указанных счетов. Сумма
процентов, выплачиваемая Банком в соответствии с условиями договора в последний рабочий день
месяца за предстоящие выходные дни, перечисляется клиенту в корреспонденции со счетами расходов
Банка (балансовый счет 70606 «Расходы») по соответствующим символам ОПУ
3.3.3. Порядок учета операций на межбанковском рынке.
3.3.3.1. Нормативные документы
Учетная политика Банка в отношении операций по размещению и привлечению денежных средств
на межбанковском рынке формируется с учетом требований следующих нормативных документов:
− Положение Банка России от 31.08.98 г. № 54-П «О порядке предоставления (размещения)
кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)»;
− Положение Банка России 26.06.98 г. № 39-П «О порядке начисления процентов по
операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и
отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета».
3.3.3.2 Ведение аналитического учета операций на межбанковском рынке
Ведение аналитического учета операций по предоставлению денежных средств иным кредитным
организациям и привлечению денежных средств от иных кредитных организаций осуществляется в
разрезе договоров и контрагентов.
3.3.3.3. Порядок определения балансового счета второго порядка для учета операций на
межбанковском рынке.
Расчет срока для определения балансового счета второго порядка осуществляется исходя из
фактического количества календарных дней размещения / привлечения денежных средств, начиная со
дня, следующего за днем привлечения (размещения) средств на межбанковском рынке по установленный
договором (тикетом, иным соглашением, далее – договор) день погашения (поступления) средств
включительно.
Межбанковские средства, привлеченные (размещенные) на один календарный год и
заканчивающиеся в соответствующее (по дате привлечения / размещения) месяц и число года,
следующего за годом привлечения (размещения), отражаются на лицевом счете со сроком «от 181 дня до
1 года».
3.3.3.4. Изменение срока межбанковского договора (пролонгация, уменьшение срока
действия).
o
выставление Банком требования контрагенту о досрочном возврате денежных
средств, размещенных на межбанковском рынке
В случае выставления Банком требования о досрочном возврате размещенных денежных средств
в течение определенного срока (в соответствии с условиями договора / тикета), указанная дата окончания
срока считается датой окончания договора, при этом срок договора пересчитывается с учетом новой даты
и (при необходимости) осуществляется перенос задолженности на новый счет. При невозврате
задолженности в установленный требованием срок сумма размещенных средств переносится на счета по
учету просроченной задолженности.
o
досрочное расторжение договора на привлечение Банком денежных средств
При досрочном расторжении договора на привлечение Банком денежных средств пересчет срока
договора и изменение балансового счета второго порядка не производится. Возврат привлеченных
Банком средств осуществляется с лицевого счета, на котором осуществлялся учет данного договора.
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o
изменение срока договора «овердрафт» и «до востребования»
Изменение срока действия указанных договоров (за исключением выставления банком требования
о досрочном возврате денежных средств) не влечет за собой изменение балансового счета второго
порядка по учету кредитов.
o
изменение срока действия договоров на размещение / привлечение денежных
средств на межбанковском рынке
Для определения балансового счета второго порядка в дату, установленную соглашением об
изменении срока действия договора (в т.ч. тикетом), осуществляется пересчет срока действия договора
исходя из количества календарных дней с даты, следующей за датой привлечения / размещения
денежных средств на межбанковском рынке, по установленную дату окончания договора и (при
необходимости) осуществляется перенос задолженности на новый счет.
3.3.3.5. Порядок начисления процентов по средствам, размещенным (привлеченным) на
межбанковском рынке.
Проценты на размещенные / привлеченные денежные средства начисляются банком на остаток
денежных средств по каждому договору, учитываемый на соответствующем лицевом счете, на начало
операционного дня.
Исчисление срока для начисления процентов осуществляется начиная со дня, следующего за
днем поступления / размещения денежных средств на межбанковском рынке, по день их возврата /
получения либо списания суммы со счета по иным основаниям.
Начисление процентов осуществляется программным путем по формуле простых процентов (если
договором / тикетом не предусмотрено иное) ежедневно в разрезе каждого договора нарастающим итогом
с даты последнего отражения начисленных процентов по лицевым счетам в балансе банка.
3.3.3.6. Порядок уплаты / получения начисленных процентов по средствам, размещенным
(привлеченным) на межбанковском рынке.
Уплата / получение начисленных процентов по межбанковским операциям осуществляются в
порядке и сроки, установленные соответствующими договорами, с отнесением:
− выплаченных сумм - на расходы Банка (балансовый счет 70606 «Расходы» по
соответствующему символу ОПУ),
− полученных сумм – на доходы Банка (балансовый счет 70601 «Доходы» по соответствующему
символу ОПУ).
В день выплаты (получения) процентов бухгалтерская проводка по их начислению в балансе банка
не формируется, выплата (получение) процентов осуществляется в корреспонденции со счетами
расходов (доходов) и/или счетом начисленных процентов, если привлечение (размещение) денежных
средств осуществлялось в прошлом календарном месяце.
3.3.4. Порядок расчета сумм поручительства по предоставленным кредитам и иным
размещенным средствам.
Учет полученных Банком поручительств осуществляется на лицевых счетах внебалансового счета
91414 «Полученные гарантии и поручительства», открытых в разрезе договоров поручительства.
Списание суммы поручительства с соответствующих лицевых счетов осуществляется:
− при прекращении действия договора, в обеспечение которого заключен договор
поручительства;
− при прекращении действия договора поручительства;
− при исполнении заемщиком обязанностей по договору в объеме ответственности поручителя в
случае, если такое исполнение прекращает обязательства поручителя (например, в случае,
если ответственность поручителя распространялась только на основной долг, а заемщик
осуществил погашение всей задолженности по основному долгу самостоятельно);
− при исполнении поручителем обязательств заемщика (в полной сумме либо частично) (только
при фиксированной сумме поручительства).
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В случае исполнения поручителем обязательств заемщика в день такого исполнения сумма
поручительства, отраженная на соответствующем лицевом счете в балансе Банка, уменьшается на сумму
исполненных поручителем обязательств (только при фиксированной сумме поручительства).
3.3.5. Особенности учета принятого и переданного обеспечения по размещенным и
привлеченным денежным средствам (кроме поручительства).
3.3.5.1. Общие принципы учета принятого обеспечения (кроме поручительства)
Принятое Банком обеспечение (кроме поручительства) отражается на соответствующих
внебалансовых счетах в дату, определенную договором о залоге (об обеспечении и т.п. – далее по тексту
настоящего пункта - договор).
При отсутствии в договоре указания о дате принятия обеспечения – бухгалтерская проводка
осуществляется в более позднюю из следующих дат:
− дата договора залога;
− дата подписания договора залога;
− дата поступления в соответствующее подразделение зарегистрированного договора залога
(либо распоряжения – по отдельным кредитным продуктам согласно утвержденным
внутрибанковским документам), если указанные договора требуют регистрации в каких-либо
организациях;
Принятое Банком обеспечение учитывается в сумме, определенной договором и в дальнейшем
корректируется при внесении соответствующего изменения в договор.
Списание суммы обеспечения с соответствующих счетов бухгалтерского баланса осуществляется:
− в день прекращения действия кредитного договора (в связи с его исполнением, либо
использованием иных способов прекращения обязательств), если иное не предусмотрено
договором / соглашением с клиентом;
− в день прекращения действия договора обеспечения.
Частичное списание обеспечения осуществляется в случае частичного погашения кредита либо
при погашении одного из кредитов (при принятии обеспечения по нескольким кредитным договорам) при
наличии возможности четкого выделения стоимости и количества частично списываемого имущества.
3.3.5.2. Учет переданного обеспечения.
Балансовая стоимость имущества, переданного Банком в качестве обеспечения исполнения
обязательств за третьих лиц, отражается на лицевых счетах балансового счета №91315 «Выданные
гарантии и поручительства».
3.3.6. Порядок учета предоставленных Банком гарантий
Учет гарантий, предоставленных Банком, осуществляется на лицевых счетах внебалансового
счета № 91315 «Выданные гарантии и поручительства». Обязательства по выданной гарантии
отражаются в бухгалтерском учете в день вступления гарантии в силу, указанный в гарантии, или при
наступлении условия вступления гарантии в силу, указанного в гарантии.
Срок действия гарантии для целей расчета комиссии за выдачу банковской гарантии определяется
с даты, следующей за датой вступления гарантии в силу, по дату окончания действия договора банковской
гарантии включительно. Порядок уплаты комиссии предусмотрен соответствующими договорами
(соглашениями) и действующими Тарифами банка.
Сумма уплаченной комиссии за предоставление банковской гарантии относится в доходы Банка
(счет № 70601 «Другие доходы») по символу 12301 «Доходы от выдачи банковских гарантий и
поручительств».
При принятии Банком обеспечения, поручительства по выданной гарантии, бухгалтерский учет
данных операций осуществляется в порядке, установленном для учета обеспечения (поручительства),
полученного Банком по предоставленным (размещенным) средствам. При учете поручительства с
нефиксированной суммой, расчет данной суммы осуществляется исходя из суммы выданной гарантии и
установленных соответствующими Тарифами комиссий по данной гарантии, корректный расчет которых
возможен на дату выдачи гарантии.
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Учет сумм, выплаченных Банком по предоставленной гарантии, осуществляется на лицевом счете
балансового счета № 60315 «Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам»,
открытом в разрезе договора банковской гарантии в валюте гарантии. В случае если валюта гарантии
отличается от валюты суммы, выплачиваемой Банком по гарантии, конверсионные операции
осуществляются через счета расчетов по конверсионным операциям (№ № 47407-47408).
В соответствии с условиями, предусмотренными договором на предоставление банковской
гарантии, на сумму выплаченных Банком денежных средств (отраженных на счете 60315) осуществляется
начисление процентов, отражение которых в бухгалтерском балансе производится ежедневно с
использованием соответствующего балансового счета учета начисленных процентов. Отражение в
бухгалтерском балансе неполученных от клиента комиссий осуществляется в день наступления срока
уплаты указанной комиссии.
3.4. Учет операций, совершаемых с использованием банковских карт.
Операции, совершаемые с использованием банковских карт, осуществляются в соответствии с
требованиями Положения Банка России от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об
операциях, совершаемых с использованием платежных карт».
Выдача банковских карт клиенту осуществляется на основании заключенного с ним Договора
комплексного банковского обслуживания (далее – Договор). Ведение аналитического учета по банковским
картам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц и по корпоративным
картам (в том числе по корпоративным картам ОАО «УБРиР») осуществляется в локальных программах.
По каждому Договору в локальных программах открывается лицевой счет (далее – карточный счет) для
учета операций, проводимых клиентом с использованием банковской карты (в том числе – основной
карты, доверительных карт, иных карт).
Валютно-обменные операции с использованием банковских карт совершаются в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России по
валютному регулированию и валютному контролю.
Операции по карточным счетам клиентов отражаются только в балансе Головного офиса Банка. В
балансах филиалов карточные счета клиентам – юридическим и физическим лицам не открываются.
В соответствии с условиями Договора на остаток денежных средств по карточному счету Банком
могут начисляться проценты. Проценты рассчитываются по формуле простых процентов, если иное не
предусмотрено условиями Договора либо Тарифами.
Начисление процентов по карточным счетам осуществляется программным путем на остаток
денежных средств, учитываемый на соответствующем лицевом счете, на начало операционного дня по
каждому карточному счету за период с даты последней выплаты начисленных процентов (последнего
начисления) по последний календарный день месяца / дату закрытия карточного счета.
Начисленные проценты по карточным счетам клиентов ежедневно отражаются в балансе Банка. В
случае если за отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день),
начисление процентов за указанный день и их отражение осуществляется в балансе дня, следующего за
нерабочим днем. По состоянию на 1 число каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются
все проценты, начисленные и не уплаченные до отчетной даты включительно.
Выплата начисленных процентов осуществляется путем их зачисления на карточный счет клиента
в последний календарный день месяца либо в день закрытия карточного счета, если иной порядок
выплаты не предусмотрен условиями Договора (соглашения).
3.5. Учет операций с иностранной валютой.
Бухгалтерский учет операций с иностранной валютой осуществляется в порядке, установленном
соответствующими разделами Положения Банка России № 385-П и иными нормативными документами
Банка России в части осуществления операций в иностранной валюте. Учетная политика Банка в
отношении валютно-обменных операций строится в соответствии с нормативными документами Банка
России.
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Счета аналитического учета операций, проводимых в иностранной валюте, а также аналитический
учет данных операций ведется в двойной оценке: в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации и в иностранной валюте.
Остатки валютных средств на счетах в иностранной валюте переоцениваются по мере изменения
официального курса Банка России в порядке, установленном Положением Банка России № 385-П.
Результаты переоценки по балансовым счетам отражаются в учете на непарных балансовых
счетах:
70603 — положительные курсовые разницы,
70608 — отрицательные курсовые разницы.
Переоценка по внебалансовым счетам осуществляется в корреспонденции со счетами 99998
«Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи» или 99999 «Счет для
корреспонденции с активными счетами при двойной записи».
Финансовые результаты, возникающие при осуществлении валютно-обменных операций по курсу,
отличному от установленного Банком России, относятся на балансовые счета 70601 и 70606 по лицевым
счетам «Доходы/расходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в т. ч. дорожными
чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте».
Операции покупки-продажи валюты по поручению и за счет клиента отражаются в бухгалтерском
учете с использованием парных счетов 47405-47406 «Расчеты с клиентами по покупке и продаже
иностранной валюты». Доходом Банка при выполнении таких операций является комиссионное
вознаграждение.
Операции покупки-продажи валюты по заявкам клиентов за счет Банка в пределах установленного
лимита валютной позиции отражаются в бухгалтерском учете с использованием парных счетов4740747408 «Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и срочным
сделкам».
Минуя указанные счета расчетов по конверсионным операциям (47407-47408), путем прямых
проводок сумм по счетам клиентов в разных валютах, осуществляются следующие операции:
− депозитные операции (в т.ч. конвертация сумм для расчета НДФЛ);
− операции по банковским счетам клиентов, совершаемые с использованием банковских карт;
− поступление доходов (выплата расходов), выраженных в иностранной валюте.
Все остальные конверсионные операции осуществляются с использованием счетов 47407 и 47408
«Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и срочным сделкам».
3.6. Учет операций с драгоценными металлами.
Учетная политика Банка в отношении операций с драгоценными металлами формируется с учетом
требований следующих нормативных документов:
Инструкция Банка России от 06.12.96 г. № 52 «О порядке ведения бухгалтерского учета операций с
драгоценными металлами в кредитных организациях»;
Положение Банка России от 01.11.96 г. № 50 «О совершении кредитными организациями операций
с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения банковских
операций с драгоценными металлами»;
Положение Банка России от 26.06.98 г. № 39-П «О порядке начисления процентов по операциям,
связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций
по счетам бухгалтерского учета».
Операции с драгоценными металлами отражаются Банком на балансовых и внебалансовых счетах
в рублях по официальным ценам (принимаются учетные цены аффинированного золота, серебра,
платины и палладия, устанавливаемые Банком России) на драгоценные металлы, принимаемым в целях
бухгалтерского учета и действующим на дату отражений операций в учете.
Переоценка счетов драгоценных металлов производится по мере установления текущих учетных
цен и осуществляется путем умножения количества драгоценного металла, числящегося в аналитическом
учете на лицевых счетах с соответствующим кодом, на учетную цену данного драгоценного металла,
установленную Банком России.
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Переоценка драгоценных металлов осуществляется в начале операционного дня до отражения
операций по счетам. Переоценке подлежит входящий остаток на начало дня.
Расчет штрафов, пени, неустоек и комиссионного вознаграждения Банка по операциям с
драгоценными металлами осуществляется в порядке, аналогичном порядку учета комиссионного
вознаграждения Банка по операциям размещения денежных средств.
3.6.1. Учет операций купли-продажи драгоценных металлов.
Банк может осуществлять операции покупки-продажи драгоценных металлов от своего имени и за
свой счет, а также от имени и за счет клиента.
Аналитический учет операций с драгоценными металлами ведется по видам драгоценных
металлов (золото, серебро, платина, палладий и др.) в двойной оценке (в рублях и учетных единицах
чистой (для золота) или лигатурной (для серебра, платины и палладия) массы металла.
При реализации Банком драгоценного металла по стоимости, включающей НДС, отражение на
балансовых и внебалансовых счетах сумм требований и обязательств, возникающих при заключении
подобной сделки, осуществляется с учетом налога на добавленную стоимость.
При заключении дополнительного соглашения о внесении изменений в заключенные сделки с
драгоценными металлами (изменение массы металла, изменение даты расчетов, изменение цены и т.п.) в
день, установленный таким дополнительным соглашением (при отсутствии прямого указания – в день
подписания соглашения), формируются (при необходимости) бухгалтерские проводки по увеличению
(уменьшению) суммы требований и/или обязательств, по переносу остатка счета на лицевой счет с новым
сроком и т.п. в зависимости от экономической сущности вносимого изменения.
Изменение (увеличение или уменьшение) суммы сделки отражается в бухгалтерском учете в дату
такого изменения, при этом:
при увеличении - формируются бухгалтерские проводки, аналогичные проводкам по заключению
сделки, на сумму такого увеличения;
при уменьшении – формируются бухгалтерские проводки, обратные проводкам по заключению
сделки, на сумму такого уменьшения.
При несовпадении цены сделки с учетной ценой на драгметалл в день отражения изменения
сделки в балансе формируются бухгалтерские проводки на сумму курсовой разницы.
Требования/обязательства банка по поставке драгметаллов подлежат отражению в учете в валюте
обязательств/требований банка по оплате драгметаллов
Финансовый результат от срочных сделок покупки/продажи драгметаллов формируется в балансе
в дату поставки драгметалла, а не в дату отражения сделки на балансовых счетах по учету расчетов по
конверсионным операциям и срочным сделкам.
3.6.2 Учет операций по привлечению и размещению драгоценных металлов.
Для осуществления операций по привлечению во вклады и размещению драгоценных металлов
Банк открывает обезличенные металлические счета (срочные и до востребования), а также счета учета
займов в драгоценных металлах, выданных клиентам.
Для хранения драгоценных металлов Банк открывает металлические счета ответственного
хранения.
Если иное не предусмотрено условиями договора (соглашения) проценты, начисляемые на
обезличенные металлические счета, комиссионные сборы и прочие вознаграждения, связанные с
ведением металлических счетов, исчисляются в двойной оценке (в рублях и учетных единицах чистой
(для золота) или лигатурной (для серебра, платины и палладия) массы металла). Начисленные проценты
выплачиваются в порядке, предусмотренном условиями договора (соглашения).
Если начало расчетного периода и дата выплаты (получения) процентов приходятся на один
календарный месяц, бухгалтерская проводка по начислению процентов может не формироваться.
Получение (выплата) процентов отражаются на доходах (расходах) банка в прямой корреспонденции со
счетом клиента (корсчетом, по операциям размещения драгоценных металлов физическим лицам – со
счетом кассы).
В случае если за отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день),
начисление процентов за указанный день и их отражение осуществляется в балансе дня, следующего за
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нерабочим днем. По состоянию на 1 число каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются
все проценты, начисленные и не уплаченные (не полученные) до отчетной даты включительно.
3.7. Учет операций доверительного управления.
3.7.1. По операциям доверительного управления Банк выступает в качестве доверительного
управляющего (далее по тексту – управляющий). Объектом доверительного управления являются
денежные средства, ценные бумаги и иное имущество.
3.7.2. Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от имущества Банка.
Это имущество отражается у Банка на отдельном балансе, составляемом по каждому индивидуальному
договору доверительного управления и по каждому ОФБУ. На основании отдельных балансов по
договорам составляется ежедневный сводный баланс по доверительному управлению. Данные баланса
по доверительному управлению в бухгалтерский баланс банка не включаются.
3.7.3. Под первоначальным признанием ценной бумаги в доверительном управлении понимается
отражение стоимости ценной бумаги на балансовом счете № 802 в связи с приобретением на нее права
собственности.
3.7.4.В целях расчета текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг в доверительном
управлении банк использует котировки ММВБ, рассчитанные на основании Постановления ФКЦБ РФ от
24.12.2003 № 03-52/пс «Об установлении порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов
торговли, и установлении предельной границы колебаний рыночной цены» (c учетом накопленного
процентного/ купонного дохода на дату расчета).
В случае возможности определения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг,
находящихся в доверительном управлении, они переоцениваются в порядке, аналогичном переоценке
собственных ценных бумаг банка, а именно, один раз в месяц в последний рабочий день месяца.
Переоценке подлежит также остаток ценных бумаг, сложившийся на конец дня после отражения в учете
операций по приобретению и/или выбытию ценных бумаг.
В случае невозможности надежного определения текущей (справедливой) стоимости ценные
бумаги, полученные в доверительное управление, учитываются по определенной в договоре цене, а
приобретенные в процессе доверительного управления – по цене приобретения.
3.7.5. Переоценка имеющих рыночные цены требований и обязательств по срочным сделкам
также осуществляется один раз в месяц в последний рабочий день месяца, если иной порядок проведения
переоценки не предусмотрен соответствующим договором (соглашением,т.п.).
3.7.6. После первоначального признания стоимость долговых обязательств, находящихся в
доверительном управлении, изменяется с учетом процентных (дисконтных) доходов, начисляемых с
момента первоначального признания долговых обязательств до момента прекращения признания.
Начисленный ПКД подлежит ежедневному отражению в бухгалтерском учете на отдельном
лицевом «ПКД начисленный» балансового счета № 802, открываемом с кодом валюты, в которой
выплачиваются проценты (гасится купон). В случае если за отдельный день бухгалтерский баланс банка
не формируется (нерабочий день) отражение ПКД за такой день осуществляется в балансе дня,
следующего за нерабочим днем. По состоянию на 1 число каждого месяца (отчетная дата) в балансе
банка отражаются весь ПКД, начисленный до отчетной даты включительно.
Если долговые обязательства приобретаются по цене ниже их номинальной стоимости, то разница
между номинальной стоимостью и ценой приобретения (сумма дисконта) начисляется в течение срока их
обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода в
порядке, указанном в п.3.8. настоящего раздела.
Бухгалтерский учет начисленного дисконта ведется на отдельных лицевых счетах «Дисконт
начисленный», открываемых на соответствующих балансовых счетах № 802 с кодом валюты номинала
(обязательства) ценной бумаги.
Начисленный дисконт подлежит ежедневному отражению в бухгалтерском учете. В случае если за
отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день) отражение дисконта за
такой день осуществляется в балансе дня, следующего за нерабочим днем. По состоянию на 1 число
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каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются весь дисконт, начисленный до отчетной даты
включительно.
3.7.7. Себестоимость реализованных и выбывающих ценных бумаг, находящихся в доверительном
управлении по индивидуальным договорам, определяется методом оценки ФИФО (FIFO), при применении
которого на себестоимость выбывающих ценных бумаг списываются вложения в соответствующее
количество первых по времени зачисления на балансовый счет второго порядка ценных бумаг этого
выпуска.
3.7.8. Себестоимость реализованных и выбывающих ценных бумаг, находящихся в ОФБУ,
определяется методом оценки ФИФО (FIFO), при применении которого на себестоимость выбывающих
ценных бумаг списываются вложения в соответствующее количество первых по времени зачисления на
балансовый счет второго порядка ценных бумаг этого выпуска. При этом аналитический учет ведется на
лицевом счете выпуска.
3.7.9. Сумма требований и обязательств, возникающих по срочным сделкам с ценными бумагами,
имеющими купонный доход, отражаются на счетах расчетов по доверительному управлению 80601, 85201
без купонного дохода.
3.7.10. Ценные бумаги, переданные по первой части прямого РЕПО либо по договору займа,
подлежат списанию с соответствующего лицевого счета балансового счета 80201 по учету вложений в
ценные бумаги и зачисляются на соответствующий лицевой счет балансового счета 80201 по учету
ценных бумаг, переданных в РЕПО (по договору займа).
Ценные бумаги, полученные по первой части обратного РЕПО, не подлежат отражению на
лицевых счетах балансового счета 80201.
Сделки прямого/обратного РЕПО отражаются в учете как операции привлечения/размещения
денежных средств по счетам расчетов по доверительному управлению с отражением процентных
расходов/доходов в дату исполнения второй части РЕПО.
3.7.11. В случае если в период между датами исполнения первой и второй частей РЕПО
эмитентом производится выплата купонного дохода или частичного погашения номинальной стоимости
ценных бумаг первоначальному покупателю и в соответствии с договором (автоматически при
совершении сделки на ОРЦБ) в момент исполнения второй части РЕПО изменяется цена реализации
(приобретения) ценных бумаг по второй части РЕПО, то сумма требований (обязательств) по сделке
РЕПО, отраженная на счетах 80601, 85201, уменьшается в дату выплаты купонного дохода (номинала) на
соответствующие суммы.
3.7.12. Банком исчисляется и удерживается налог на доходы физических лиц с полученных
доходов по операциям купли-продажи ценных бумаг в случае, если учредителем доверительного
управления является физическое лицо (ст.214.1. НК).
3.7.13. В случае получения учредителем управления денежных средств в счет погашения
обязательств, возникших в ходе исполнения договора доверительного управления после истечения его
срока действия (возврат банком излишне удержанной премии), отражение указанных операций по счетам
клиентов производится в общеустановленном порядке на счетах раздела Б (с проведением
корректировочных записей в случае неверного отражения операций).
3.7.14. Возмещение расходов по ведению счета доверительного управляющего производится в
следующем порядке:
3.7.14.1. По ведению счета доверительного управляющего в Небанковской кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО ЗАО НРД):
расходы по оплате хранения ценных бумаг и выписки по счету депо доверительного
управляющего на отчетную дату возмещаются клиентами пропорционально их доле в капитале,
находящегося в управлении, на дату осуществления расхода (выставления счета на отчетную дату);
расходы по оплате инвентарных операций за каждый день возмещаются
клиентами
пропорционально количеству клиентов, по ценным бумагам которых произошло изменение позиции по
итогам торгов за этот день.
3.7.14.2. По ведению счета доверительного управляющего в РП РТС, по комиссии за выписку
банка - корреспондента:
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данные расходы распределяются равными долями между клиентами, работавшими за отчетный
период.
3.7.14.3. По ведению счета доверительного управляющего в РП ММВБ:
данные расходы распределяются равными долями между клиентами, имущество которых
находилось в доверительном управлении на дату списания денежных средств РП ММВБ с основного
счета доверительного управляющего.
3.7.15. Банк ежемесячно начисляет доходы/убытки по имуществу, полученному в доверительное
управление.
Если согласно Общих условий создания и доверительного управления имуществом ОФБУ выплата
вознаграждения Управляющему ОФБУ осуществляется за счет доходов от использования имущества
Фонда и/или за счет самого имущества, переданного в Фонд, то в случае наличия на дату расчета
вознаграждения положительного сальдо на лицевом счете 81001 «Убыток по доверительному
управлению», начисление и уплата вознаграждения, причитающегося Управляющему, в балансе
доверительного управления производится за счет уменьшения имущества в управлении.
Если выплата вознаграждения Управляющему ОФБУ осуществляется только за счет доходов от
использования имущества Фонда, то в случае наличия на дату расчета вознаграждения положительного
сальдо на лицевом счете 81001 «Убыток по доверительному управлению», начисление вознаграждения,
причитающегося Управляющему, в балансе доверительного управления производится в
общеустановленном порядке (ежемесячно), при этом его оплата за весь период наличия убытка будет
осуществлена из доходов ОФБУ при их возникновении.
3.8. Учет вложений Банка в ценные бумаги (кроме векселей).
3.8.1. Основные операции с ценными бумагами.
3.8.1.1. Учетная политика Банка в отношении учета вложений в ценные бумаги (кроме векселей)
определяется Приложением № 10 к Правилам «Порядок бухгалтерского учета вложений (инвестиций) в
ценные бумаги и операций с ценными бумагами» и настоящей Учетной политикой.
3.8.1.2. Бухгалтерские записи по отражению в учете операций с ценными бумагами (приобретение,
реализация и т.д.) отражаются на основании первичных документов – отчета организаторов торгов,
распорядительной записки, подписанной уполномоченным сотрудником, договоров, соглашений, выписок
со счетов Депо, и т.п.
Основанием для отражения операций по погашению ценных бумаг является факт поступления
денежных средств от эмитента.
Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами ведется в разрезе каждого договора (сделки),
совершенных в течение торгового дня по каждому выпуску ценных бумаг.
3.8.1.3. Под первоначальным признанием ценной бумаги понимается отражение стоимости ценной
бумаги на счетах баланса главы «А» раздела 5 в связи с приобретением на нее права собственности.
3.8.1.4. Критерием первоначального признания ценной бумаги в балансе банка является
получение банком всех рисков и выгод, связанных с владением данной ценной бумагой.
С момента перехода права собственности на ценные бумаги банк признает в своем балансе
следующие виды ценных бумаг:
− ценные бумаги, приобретенные по гражданско-правовым сделкам (за исключением ценных бумаг,
полученных по сделкам покупки с обязательством обратной продажи, по договорам займа ценных
бумаг);
− ценные бумаги, полученные в результате глобальных операций эмитента (дополнительных выпусков,
реорганизации банка или эмитента, иных операций).
.Передача ценных бумаг по первой части прямого РЕПО осуществляется без прекращения
признания переданных ценных бумаг в балансе банка.
Ценные бумаги, полученные банком по первой части обратного РЕПО, не признаются в балансе
как вложения в ценные бумаги и отражаются по счету 91314 «Ценные бумаги, полученные по операциям,
совершаемым на возвратной основе» в сумме ценной бумаги, включая купон (при наличии).
3.8.1.5. В зависимости от целей приобретения каждая приобретенная ценная бумага зачисляется в
одну из следующих категорий:
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1) долговые обязательства либо долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток - ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых может быть
надежно определена (50104-50116, 50605-50608);
2) долговые обязательства, удерживаемые до погашения – долговые обязательства, которые банк
намерен удерживать до погашения (50305-50313);
3) ценные бумаги, приобретенные в количестве, обеспечивающем получение контроля над
управлением организацией-эмитентом или существенное влияние на нее (601);
4) долговые обязательства либо долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи содержит ценные бумаги, которые при приобретении не определены ни в одну из вышеуказанных
категорий (50205-50214, 50705-50708).
Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета вложений банка в паи паевых инвестиционных
фондов осуществляется аналогично порядку отражения вложений банка в акции.
3.8.1.6. Аналитический учет по всем категориям ценных бумаг ведется в разрезе
государственных/идентификационных
номеров
выпусков
ценных
бумаг,
международных
идентификационных кодов (ISIN) (в разрезе эмитентов – для ценных бумаг, не являющихся эмиссионными
либо не имеющими кода ISIN) в соответствии с выбранным методом оценки себестоимости выбывающих
ценных бумаг (по методу оценки ФИФО (FIFO)).
3.8.1.7. Межпортфельные перемещения.
3.8.1.7.1. Перемещение ценных бумаг из категории «оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток», в любые иные категории недопустимо.
3.8.1.7.2. Перемещение долговых обязательств из категории «удерживаемых до погашения» в
категорию «имеющиеся в наличии для продажи» при изменении намерений банка в отношении данных
ценных бумаг производится в следующих случаях:
− в результате события, которое произошло по независящим от банка причинам (в результате событий
чрезвычайного характера);
− в целях реализации менее чем за 3 месяца до срока погашения;
− в целях реализации в объеме, незначительном по отношению к общей стоимости долговых
обязательств «удерживаемых до погашения»- в день реализации в размере не более 10 процентов от
стоимости, но не более 25 процентов от стоимости в год по состоянию на день реализации долговых
обязательств с учетом ранее произведенного в текущем году перемещения.
Перемещение долговых обязательств из категории «удерживаемых до погашения» в категорию
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток» недопустимо.
3.8.1.7.3. Долговые обязательства категории «имеющиеся в наличии для продажи» могут быть
переклассифицированы в «удерживаемые до погашения» с перенесением на соответствующие
балансовые счета и отнесением сумм переоценки на доходы или расходы по соответствующим символам
операционных доходов (расходов) от операций с приобретенными ценными бумагами.
3.8.1.7.4. Перемещение ценных бумаг из категории «имеющиеся в наличии для продажи» в
категорию «оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток» недопустимо.
3.8.1.7.5. При невыполнении эмитентом обязательств по погашению долгового обязательства
любой категории в установленный срок его стоимость переносится на счет №50505 «Долговые
обязательства, не погашенные в срок».
3.8.1.7.6. Ценные бумаги, переданные по первой части прямого РЕПО (п.3.8.2.) либо по договору
займа, подлежат списанию с соответствующего балансового счета второго порядка по учету вложений в
ценные бумаги соответствующей категории и зачисляются на соответствующие балансовые счета по
учету ценных бумаг, переданных без прекращения признания.
Перенос остатков балансовой стоимости ценных бумаг между счетами вложений в ценные бумаги,
принимающими участие в отражении сделок РЕПО в течение торгового дня, следует осуществлять по
каждой сделке отдельно.
3.8.1.8. С момента первоначального признания и до прекращения признания вложения в ценные
бумаги оцениваются по текущей (справедливой) стоимости либо путем создания резерва.
Балансовая стоимость ценной бумаги включает:
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− стоимость ценной бумаги по сделке по приобретению ценной бумаги (включая уплаченный купонный
доход по долговым обязательствам);
− дополнительные затраты, связанные с приобретением ценной бумаги (за исключением затрат,
связанных с приобретением на ОРЦБ ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток);
− процентные (дисконтные) доходы, начисляемые в балансе банка с момента первоначального
признания ценной бумаги.
При перемещении бумаг между категориями в обязательном порядке выполняется перенос по
каждому лицевому счету балансового счета учета стоимости ценной бумаги.
3.8.1.9. Учет затрат, связанных с приобретением и реализацией на ОРЦБ ценных бумаг
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток», ведется на двух отдельных
лицевых счетах, открываемых на балансовом счете №50905:
«Затраты по приобретению»,
«Затраты по реализации в отчетном месяце».
В последний рабочий день месяца остаток по лицевому счету «Затраты по реализации в отчетном
месяце» в полной сумме подлежит переносу в дебет счета по учету расходов.
Затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, списываются на расходы в последний
рабочий день месяца пропорционально количеству ценных бумаг по всем договорам (сделкам) на
реализацию, совершенным в отчетном месяце, по отношению к количеству ценных бумаг по всем
договорам (сделкам) на приобретение и остатку ценных бумаг на начало отчетного месяца по следующей
формуле:
Р
Зр = З х (─────),
О+П
где Зр - сумма затрат, подлежащих списанию на расходы,
З - остаток на лицевом счете «Затраты по приобретению»,
Р - количество ценных бумаг по всем договорам (сделкам) на реализацию,
О - остаток (количество) ценных бумаг на начало месяца,
П - количество ценных бумаг по всем договорам (сделкам) на приобретение.
Учет затрат, связанных с приобретением на внебиржевом рынке ценных бумаг «оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток», а также ценных бумаг «имеющихся в наличии для
продажи» и «удерживаемых до погашения (в т.ч. приобретенных как на ОРЦБ, так и на внебиржевом
рынке) ведется на отдельных лицевых счетах соответствующих балансовых счетов по учету вложений в
ценные бумаги.
Предварительные затраты, произведенные до приобретения ценных бумаг (информационные,
консультационные услуги и т.п.), подлежат учету на отдельном лицевом счете балансового счета 50905, и
подлежат списанию на соответствующие счета по учету вложений в ценные бумаги в дату их
приобретения.
Затраты, связанные с реализацией вышеуказанных ценных бумаг, подлежат списанию в дебет
счета 61210 «Выбытие (реализация) ценных бумаг».
3.8.1.10. После первоначального признания стоимость долговых обязательств изменяется с
учетом процентных (дисконтных) доходов, начисляемых с момента первоначального признания долговых
обязательств до момента прекращения признания.
Начисление ПКД и дисконта по ценным бумагам следует осуществлять на входящий остаток
ценных бумаг на начало операционного дня.
Начисленный ПКД подлежит отражению в бухгалтерском учете на отдельном лицевом счете «ПКД
начисленный», открываемом с кодом валюты, в которой выплачиваются проценты (гасится купон).
Если долговые обязательства приобретаются по цене ниже их номинальной стоимости, то разница
между номинальной стоимостью и ценой приобретения (сумма дисконта) начисляется в течение срока их
обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода.
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Бухгалтерский учет начисленного дисконта ведется на отдельных лицевых счетах «Дисконт
начисленный», открываемых на соответствующих балансовых счетах второго порядка с кодом валюты
номинала (обязательства) ценной бумаги.
Для расчета процентной ставки для наращивания дисконтного дохода по облигациям используется
следующая формула:
(N - K) 365 25
H (%) = ------- x -----х100;
K
T
где:
H (%) - ставка для наращения доходов;
N - номинальная стоимость облигации;
K - покупная стоимость облигации;
T - количество дней от приобретения до даты погашения.
По амортизируемым ценным бумагам дисконт состоит из суммы дисконтов, рассчитанных в
разрезе периодов частичных (полного) погашений ценной бумаги.
Начисленные ПКД (дисконт) подлежат ежедневному отражению в бухгалтерском учете. В случае
если за отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день) отражение ПКД
(дисконта) за такой день осуществляется в балансе дня, следующего за нерабочим днем. По состоянию
на 1 число каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются весь ПКД (дисконт), начисленный
до отчетной даты включительно.
Если дата выплаты купона совпадает с выходным (нерабочим праздничным) днем, то отражение
таких операций в бухгалтерском балансе осуществляется в первый рабочий день, следующий за
установленной датой выплаты купона.
3.8.1.11. В целях расчета текущей (справедливой) стоимости банк использует средневзвешенные
цены ценных бумаг по итогам торгового дня, обязательные к раскрытию организатором торговли в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг (c учетом накопленного процентного/купонного дохода на дату расчета).
Если организатором торговли средневзвешенная цена по облигациям не рассчитана (не
опубликована), то в целях расчета текущей (справедливой) стоимости Банк использует
средневзвешенную цену облигации по данным последнего дня ее определения.
В случае если с момента последнего расчета средневзвешенной цены долговых ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи, прошло более 30 дней, то оценка справедливой стоимости данных
ценных бумаг осуществляется в соответствии с утвержденной Банком методикой оценки справедливой
стоимости ценных бумаг.
Для облигаций, приобретенных при первичном размещении, текущая (справедливая) стоимость
признается равной стоимости размещения (с учетом НКД), до даты возникновения средневзвешенной
цены по итогам торгового дня.
Переоценке подлежат ценные бумаги категорий «оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток» и «имеющиеся в наличии для продажи», текущая «справедливая стоимость которых
может быть надежно определена.
Переоценка вышеуказанных ценных бумаг осуществляется в следующем порядке:
− переоценка ценных бумаг, учитываемых на счетах срочных сделок, производится один раз в месяц в
последний рабочий день месяца;
− при переносе требований и обязательств по срочным сделкам на балансовые счета переоценка
остатков, числящихся на счетах по учету срочных сделок, не производится;
− переоценка ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах, производится ежедневно при
изменении стоимости ценной бумаги; переоценке подлежит остаток ценных бумаг, сложившийся на
конец дня после отражения в учете операций по приобретению и/или выбытию ценных бумаг (включая
перевод из других категорий, выплату купонного дохода, частичное погашение номинала);
366- в високосный год

25
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− переоценка ценных бумаг, полученных по операциям, совершаемым на возвратной основе,
учитываемых на балансовом счете 91314, производится в последний рабочий день месяца, а также в
день совершения операций по данному счету; переоценке подлежит остаток ценных бумаг,
сложившийся на конец дня после отражения в учете операций по приобретению и / или выбытию
ценных бумаг (включая перевод из других категорий, выплату купонного дохода, частичное погашение
номинала и т.п.);
− в дату существенного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг соответствующего
выпуска/эмитента переоценке подлежат все ценные бумаги данного выпуска/ эмитента (критерий
существенности – отклонение в размере 10% текущей (справедливой) стоимости ценной бумаги от
текущей (справедливой) стоимости ценной бумаги за предыдущий торговый день).
При переоценке ценных бумаг определенного выпуска/наименования переоценке подлежат все
ценные бумаги данного выпуска/наименования, числящиеся на балансовых счетах по учету ценных бумаг,
переданных без прекращения признания.
При переоценке ценных бумаг, числящихся на определенном лицевом счете балансового счета
91314, переоценке подлежат все ценные бумаги данного выпуска/ наименования, числящиеся на других
лицевых счетах балансового счета 91314 по учету ценных бумаг, полученных без прекращения признания.
Учет переоценки ценных бумаг, «оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток», осуществляется на балансовых счетах 50120, 50121, 50620, 50621 в корреспонденции со
счетами доходов (расходов) от переоценки. Списание переоценки с данных счетов на доходы (расходы)
осуществляется в дату полного списания ценных бумаг с соответствующего балансового счета второго
порядка.
Учет переоценки ценных бумаг, «имеющихся в наличии для продажи», осуществляется на
балансовых счетах №№ 50220, 50221, 50720, 50721 в корреспонденции с соответствующими лицевыми
счетами «Добавочный капитал» (счета № 10603, 10605). В дату выбытия ценной бумаги осуществляется
списание соответствующей ей переоценки (по методу оценки ФИФО (FIFO)) по счету 61210 «Выбытие
(реализация) ценных бумаг» в разрезе каждой сделки. Одновременно остаток по соответствующему
лицевому счету 10603 (10605) переносится на счета по учету доходов/расходов от операций с ценными
бумагами.
Инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда (далее – ЗПИФ) подлежат
отражению в балансе по текущей (справедливой) стоимости, которая определяется как расчетная
стоимость инвестиционного пая ЗПИФ путем деления стоимости чистых активов фонда на количество
инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев этого ЗПИФ на момент
определения текущей (справедливой) стоимости.
Стоимость чистых активов ЗПИФ (далее - стоимость чистых активов) определяется как разница
между стоимостью активов этого фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет
указанных активов, на момент определения стоимости чистых активов. Стоимость чистых активов
определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг и правилами доверительного управления ЗПИФ.
Основанием для определения текущей (справедливой стоимости) инвестиционного пая ЗПИФ
является справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, составленная на
последний рабочий день календарного месяца управляющей компанией ЗПИФ по форме Приложения 1 к
Положению «О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных
фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных
инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» (утв. Приказом ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н).
Переоценка инвестиционных паев осуществляется:
а) ежемесячно, не позднее 15 календарных дней месяца, следующего за месяцем составления
справки (по факту предоставления справки управляющей компанией);
б) в случае погашения инвестиционных паев или увеличения количества выданных
инвестиционных паев – не позднее 15 календарных дней, следующих за днем окончания срока приема
заявок на приобретение (погашение) инвестиционных паев (по факту предоставления справки
управляющей компанией).
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3.8.1.12.Лицевые счета балансовых счетов по учету результатов по операциям с приобретенными
ценными бумагами (70601, 70606) ведутся в разрезе символов доходов и видов ценных бумаг.
Аналитический учет по счету 61210 ведется в разрезе отдельных выпусков (наименований)
ценных бумаг.
3.8.1.13. Порядок отражения операций при невыплате эмитентом (агентом) купонного дохода и/или
номинала в установленные сроки.
а) В случае непоступления в Банк в установленные сроки сумм купонного дохода прекращается
признание купонного дохода (отражение по счетам доходов).
При этом, в случае, если выплата купонного дохода эмитентом ожидается через агентов (дилеров,
брокеров, посредников) сроком непоступления сумм купонного дохода считается:
- в случае, если в договоре с агентом (дилером, брокером, посредником) оговорен срок
исполнения обязательств по перечислению выплат Банку, то сроком непоступления средств считается
день, следующий за датой, указанной в договоре;
- в случае, если в договоре с агентом (дилером, брокером, посредником) не указан срок
исполнения обязательств по перечислению выплат Банку, считать срок непоступления средств как Т+3 от
срока выплаты, установленного эмитентом.
Дальнейшее начисление купонного дохода производится в корреспонденции со счетом № 50407
«Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей)»;
В дату фактического поступления купонного дохода осуществляется признание (отражение по
счету 706) купонного дохода, начисленного за период с установленной даты его уплаты по дату
фактического поступления купонного дохода.
б) В случае непоступления в Банк в установленные сроки номинала ценной бумаги
осуществляются следующие действия:
− принимаются меры по выяснению причины непоступления денежных средств (технический дефолт,
неплатежеспособность эмитента, неплатежеспособность посредника и т.п.);
− в случае неплатежеспособности эмитента - формируются проводки по переносу всех сумм,
подлежащих получению по данной ценной бумаге (номинал, купонный доход и дисконт, отнесенные
ранее на доходы, затраты), на счета учета долговых обязательств, не погашенных в срок. При этом
купонный доход, начисленный ранее в корреспонденции со счетом 50407, списывается обратной
проводкой;
− в случае неплатежеспособности посредника – осуществляется перенос всех сумм, подлежащих
получению по данной ценной бумаге (номинал, купонный доход, дисконт, затраты), на счета учета
прочих размещенных средств, предоставленных посреднику (если распорядительным документом не
предусмотрен иной порядок учета таких операций);
− в случае объявления технического дефолта перенос сумм на счета просроченной задолженности не
осуществляется до наступления одного из следующих событий:
• поступления распоряжения уполномоченного подразделения о неплатежеспособности
эмитента либо посредника (в день поступления такого распоряжения формируются действия,
указанные выше);
• поступления ожидаемых денежных средств по данной бумаге.
3.8.2. Учет операций РЕПО.
3.8.2.1. Сделки прямого и обратного РЕПО отражаются в учете как операции
привлечения/размещения денежных средств с отражением в балансе процентных расходов/доходов по
методу начисления в соответствии с настоящей Учетной политикой.
3.8.2.2. Затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг по операциям РЕПО
учитываются на отдельном лицевом счете 50905 «Затраты по приобретению (реализации) ценных бумаг
по сделкам РЕПО» и списываются в дату исполнения второй части РЕПО на операционные расходы по
символу 25206.
3.8.2.3. Исполнение частей сделок РЕПО зачетом однородных требований (обязательств)
осуществляется следующим образом.
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3.8.2.3.1. При исполнении второй части сделки прямого (обратного) РЕПО зачетом однородных
требований и обязательств по первой части прямого (обратного) РЕПО, оформленным в установленном
порядке, без фактической передачи ценных бумаг между участниками сделок (отсутствует движение
ценных бумаг по выпискам: депозитария - по счетам депо; реестродержателя - по лицевым счетам)
данные сделки отражаются в бухгалтерском учете следующим образом.
В дату осуществления неттинга банк - первоначальный продавец:
− начисляет на счетах учета расходов проценты по сделке РЕПО;
− осуществляет списание сумм обязательств по возврату привлеченных денежных средств и уплате
процентов по первоначальной сделке РЕПО на отдельный лицевой счет 47422, открытый для
отражения операций по зачету встречных требований и обязательств;
− отражает на счетах учета привлеченных денежных средств сумму основного долга по новой сделке
РЕПО в корреспонденции с парным счетом №47423.
В дату осуществления неттинга банк - первоначальный покупатель:
− начисляет на счетах учета доходов проценты по сделке РЕПО;
− осуществляет списание сумм требований по возврату размещенных денежных средств и уплате
процентов по первоначальной сделке РЕПО на отдельный лицевой счет 47423, открытый для
отражения операций по зачету встречных требований и обязательств;
− отражает на счетах учета размещенных денежных средств сумму основного долга по новой сделке
РЕПО в корреспонденции с парным счетом №47422;
− осуществляет списание с внебалансового счета №91314 вложения в ценные бумаги по
первоначальной сделке РЕПО и отражение вложений по новой сделке РЕПО на счете №91314.
Дальнейший учет «новых» сделок РЕПО производится в общеустановленном порядке.
3.8.2.3.2. При исполнении вторых частей сделок прямого и обратного РЕПО зачетом однородных
требований и обязательств, оформленным в установленном порядке, без фактической передачи ценных
бумаг между участниками сделок (отсутствует движение ценных бумаг по выпискам: депозитария - по
счетам депо; реестродержателя - по лицевым счетам) данные сделки отражаются в бухгалтерском учете
следующим образом.
В дату осуществления неттинга банк:
− доначисляет на счетах учета расходов проценты по сделке прямого РЕПО;
− осуществляет списание сумм обязательств по возврату привлеченных денежных средств и уплате
процентов по сделке прямого РЕПО на отдельный лицевой счет 47422, открытый для отражения
операций по зачету встречных требований и обязательств;
− осуществляет списание со счета по учету ценных бумаг, переданных без прекращения признания,
вложений в ценные бумаги, переданные по сделке прямого РЕПО, и зачисление на счет по учету
вложений в ценные бумаги соответствующей категории;
− доначисляет на счетах учета доходов проценты по сделке обратного РЕПО;
− осуществляет списание сумм требований по возврату размещенных денежных средств и уплате
процентов по сделке обратного РЕПО на отдельный лицевой счет 47423, открытый для отражения
операций по зачету встречных требований и обязательств;
− осуществляет списание с внебалансового счета № 91314 вложений в ценные бумаги, полученные по
сделке обратного РЕПО.
3.8.2.3.3. Аналитический учет по лицевым счетам балансовых счетов 47422/47423, открытых для
отражения операций по зачету встречных требований и обязательств по сделкам РЕПО, осуществляется:
− по биржевым сделкам в разрезе бирж;
− по внебиржевым сделкам - в разрезе контрагентов.
Отражение вышеуказанных операций неттинга с использованием парных лицевых счетов
балансовых счетов 47422/47423 осуществляется в обычном режиме работы парных счетов. В конце
рабочего дня сальдо, противоположное признаку счета, переносится на соответствующий парный лицевой
счет.
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При наличии остатков на обоих парных лицевых счетах в конце рабочего дня меньшее сальдо
переносится на счет с большим сальдо. Образовавшийся остаток на одном парном лицевом счете
подлежит списанию в корреспонденции со счетами расчетов с биржами, клиентами.
3.8.2.3.4. При осуществлении операций РЕПО на рынке Standard через центрального контрагента –
ЗАО АКБ «НКЦ» - аналитический учет привлеченных/размещенных средств, начисленных процентов
осуществляется в разрезе центрального контрагента по каждой сделке.
3.8.3. Учет налогов по операциям с ценными бумагами.
3.8.3.1. Налог на добавленную стоимость по комиссиям, связанным с приобретением и
реализацией ценных бумаг, отражается на счете 60310. Дальнейший порядок отражения сумм НДС
производится в соответствии с настоящей Учетной Политикой Банка.
3.8.4. Особенности учета брокерских сделок купли-продажи ценных бумаг.
3.8.4.1. При проведении банком брокерских сделок купли-продажи ценных бумаг, расчеты по
которым производятся с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных клиенту
банком с отсрочкой их возврата (маржинальные сделки), указанные сделки отражаются с учетом
следующего:
− перечисление денежных средств на счет расчетов производится по поручению клиента с его
расчетного (текущего) счета с предоставлением денежных средств банком в конце дня на сумму
дебетового остатка по расчетному (текущему) счету клиента (кредитование счета «овердрафт»);
− предоставление ценных бумаг осуществляется путем заключения сделки РЕПО (банк продает ценные
бумаги по первой части сделки) по цене последней сделки торговой сессии текущего торгового дня по
таким бумагам в объеме, необходимом для ликвидации отрицательного остатка на счете расчетов.
Вторая часть исполняется в соответствии с условиями заключенного договора. Обе части сделки
РЕПО исполняются в режиме РПС (режим переговорных сделок).
3.8.5. Учет операций Банка с выпущенными облигациями:
3.8.5.1. Учет выпущенных банком облигаций ведется по номинальной стоимости в разрезе
государственных регистрационных номеров и выпусков на лицевых счетах балансового счета № 520
«Выпущенные облигации», открытых по срокам погашения облигаций. Выпущенные банком облигации с
истекшим сроком обращения переносятся на счета по учету обязательств по выпущенным бумагам к
исполнению.
3.8.5.2. При начислении процентов (купонов) по выпущенным облигациям в расчет берется точное
количество календарных дней процентного (купонного) периода. Расчет срока начисления процентов
начинается с дня, следующего за днем выпуска облигации, по день окончания процентного (купонного)
периода включительно.
Перенос суммы начисленных на балансовом счете 52501 «Обязательства по процентам и купонам
по выпущенным ценным бумагам» процентов осуществляется в следующем порядке:
− на счета по учету обязательств по выплате процентов и купонов по окончании процентного
(купонного) периода по обращающимся облигациям – в конце последнего рабочего дня,
предшествующего дате очередной выплаты по процентам (купонам), за исключением случая,
когда дата окончания процентного (купонного) периода совпадает с окончанием срока
обращения облигации;
− на счета по учету обязательств по процентам и купонам по облигациям к исполнению:
• при окончании срока обращения облигаций - в конце последнего рабочего дня,
предшествующего дате окончания срока обращения и/или установленного срока
погашения облигаций;
• при оплате досрочно предъявленных (выкупленных) облигаций – в день
предъявления.
Перенос номинала облигаций на счета по учету обязательств по выпущенным облигациям к
исполнению осуществляется в конце последнего рабочего дня, предшествующего дате окончания срока
595

Учетная политика ОАО УБРиР- 2013г.
Стандарты бухгалтерского учета

обращения и/или установленного срока погашения ценной бумаги, или в день предъявления при оплате
досрочно предъявленных (выкупленных) облигаций.
3.8.5.3. В случае погашения выпущенных облигаций по цене, отличной от цены размещения,
финансовый результат от операций с выпущенными облигациями определяется как разница между ценой
размещения и ценой выкупа.
Если облигации размещаются по цене ниже их номинальной стоимости, то разница между
номинальной стоимостью и фактической ценой размещения (сумма дисконта) относится в дебет счета №
52503. Финансовый результат по дисконтным облигациям начисляется в балансе в течение срока их
обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска расхода.
3.8.5.4. В целях расчета процентной ставки для отражения расходов по дисконтным облигациям
используется следующая формула:
(N - K)
365 26
H (%) = ------------- x ----------х 100;
K
T

где:
H (%) – процентная ставка;
N - номинальная стоимость выпущенной облигации;
K – сумма денежных средств, поступивших по облигации;
T - срок до погашения облигации

Проценты (купоны) по облигациям начисляются за фактическое количество календарных дней в
процентном (купонном) периоде. Все начисленные обязательства подлежат ежедневному отражению по
счетам расходов (символ 21801). При расчете процентов по выпущенным облигациям используется
формула простых процентов.
Ежедневное начисление процентов по выпущенным облигациям осуществляется по следующей
формуле:
А = В – С, где
А – проценты к начислению;
В – проценты, начисленные за весь процентный период (от даты, следующей за датой выпуска
облигации, до даты расчета процентов включительно);
С – проценты, отраженные в балансе банка.
3.8.5.5. Принятые к погашению облигации или купоны отражаются на внебалансовом счете №
90704.

366 – в високосный год

26
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3.8.6. Учет депозитарных операций с ценными бумагами.
3.8.6.1. Учетная политика Банка в отношении депозитарных операций формируется с учетом
требований следующих нормативных и внутрибанковских документов:
− «Правила ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской
Федерации» от 25.07.1996 № 44 (утверждены Приказом Банка России от 25.07.1996 № 02-259);
− «Положение о депозитарной деятельности в Российской Федерации», (утверждено
постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16.10.1997 № 36);
− Указание Банка России от 15.07.1998 года № 292-У «О временном порядке ведения
депозитарных операций с неэмиссионными ценными бумагами»;
− Правила ведения учета депозитарных операций в Открытом акционерном обществе
«Уральский банк реконструкции и развития» (далее – внутрибанковское положение о
депозитарном учете);
− другими нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг.
3.8.6.2. Банк осуществляет депозитарный учет ценных бумаг с целью получения полной и
достоверной информации о ценных бумагах в разрезе их владельцев, мест хранения и применяемых к
ним депозитарных операций.
В депозитарном учете отражаются все депозитарные операции, проводимые Банком с
эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами, как переданными Банку его клиентами в
соответствии с Депозитарными договорами, так и принадлежащие Банку на праве собственности (ином
праве) и ценными бумагами, переданными в доверительное управление.
Виды ценных бумаг, а также объекты депозитарной деятельности определяются в
соответствующих разделах внутрибанковского положения о депозитарном учете.
3.8.6.3. Все операции с ценными бумагами, проводимые в Депозитарии, оформляются
первичными документами, к которым относятся поручения, распоряжения, отчеты, выписки, договора и
другие документы, соответствующие требованиям действующего законодательства и внутрибанковского
положения о депозитарном учете.
Завершением депозитарной операции является формирование и передача инициатору отчета о
выполнении операции, который является официальным документом депозитарного учета.
По операциям, проводимым на ОРЦБ, Депозитарий отражает все сделки по данным выписки с
биржи, а сверку производит по итоговому отчету НКО ЗАО НРД.
3.8.6.4. Основой депозитарного учета является аналитический учет ценных бумаг.
В аналитическом учете ведутся следующие аналитические счета депо:
− счета депо мест хранения (активные счета депо) - для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном
месте хранения;
− счета депо депонентов (пассивные счета депо) – для учета ценных бумаг, принадлежащих конкретным
владельцам.
Допускается наличие счета депо, на котором не учитываются никакие ценные бумаги.
Целью синтетического учета является подготовка стандартных отчетов в соответствии с планом
счетов депо. На синтетических счетах депо показываются общей суммой все ценные бумаги (в разрезе
выпусков), которые учитываются в депозитарии и отнесены к данному синтетическому счету.
Остатки на синтетических счетах депо определяются, исходя из остатков на аналитических счетах
депо.
Учет ценных бумаг на аналитических и синтетических счетах депо ведется в штуках.
3.8.6.5. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы и лицевые
счета.
Открытие раздела счета депо происходит в рамках счета депо и сопровождается оформлением
базового документа (договора, распоряжения и т.п.), регламентирующего допустимые депозитарные
операции с лицевыми счетами, отнесенными к данному разделу.
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Открытие раздела счета депо не обязательно сопровождается немедленным отнесением к этому
разделу одного или группы лицевых счетов. Раздел, к которому относится лицевой счет, определяется
при открытии конкретного лицевого счета.
На лицевых счетах учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором
допустимых депозитарных операций. Открытие лицевого счета происходит в рамках счета депо и раздела
и не требует заключения между депозитарием и депонентом отдельного договора. При открытии каждому
лицевому счету однозначно сопоставляется синтетический счет депо, на котором отражаются
находящиеся на данном лицевом счете ценные бумаги.
3.8.6.6. Правила кодирования раздела счета и лицевого счета
3.8.6.6.1. Раздел счета депо состоит из 13 (тринадцати) знаков:
С
Д
Д
Д
Д
Д
С
АП
АП
С
А/П
Х
Х
1

С
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кодирование:
1 разряд – свободный символ;
2-6 разряды – код Депонента;
7 разряд – свободный символ;
8-9 разряды – тип аналитического счета депо (А/П):
А1 – хранение собственных ценных бумаг банка;
А2 – хранение ценных бумаг, принадлежащих Депонентам;
А3 - хранение ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
П1 – права собственности;
10 разряд – свободный символ;
11 разряд – значение «А/П»;
12-13 разряды – тип раздела в соответствии с перечнем разделов Депозитария.
3.8.6.6.2. Лицевой счет состоит из 20 (двадцати) знаков
Д Д Д Д Д
С АП АП С Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

12

13

А/П Х
18

19

Х
20

Кодирование:
1-10 разряды - повторяют кодировку раздела счета депо;
11-17 разряды – код ценной бумаги
если код ценной бумаги меньше 7 (Семи) символов, то начиная с 11-го разряда добавляется
необходимое количество значений «0» (Ноль);
18-20 разряды повторяют кодировку 11-13 разрядов раздела счета депо.
3.8.6.7. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи: по активу депо в разрезе мест хранения и по пассиву депо - в разрезе владельцев.
Каждая ценная бумага в аналитическом учете должна быть отражена дважды: один раз на
активном счете депо - счете места хранения и второй раз на пассивном счете депо - счете депонента.
Каждая проводка изменяет остатки на двух лицевых счетах депо и учитывается по принципу
двойной записи - по дебету одного и по кредиту другого лицевого счета. При необходимости
осуществляются комплексные проводки, при которых один счет (по дебету или кредиту) корреспондирует
с несколькими счетами (соответственно по кредиту или дебету).
3.8.6.8. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в депозитарии, Банком соблюдается
следующий баланс:
общее количество ценных бумаг конкретного =
выпуска,
учитываемых
на
активных
аналитических счетах депо

общее количество ценных бумаг конкретного
(этого же) выпуска, учитываемых на пассивных
аналитических счетах депо

Не допускается наличие отрицательных остатков на лицевых счетах депо после завершения
операционного дня.
3.8.6.9. Типы счетов депо.
3.8.6.9.1. Типы активных счетов депо - счета депо места хранения – предназначены для учета
ценных бумаг депонентов в зависимости от места хранения:
− основное хранилище;
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− вне основных хранилищ;
− внешнее хранилище;
− НОСТРО базовый;
− НОСТРО расчетный;
− НОСТРО межфилиальный;
− в пути;
− на проверке, на переоформлении;
− недостача ценных бумаг / изъятые ценные бумаги.
3.8.6.9.2. Типы пассивных счетов депо связаны с характером имущественных прав депонента по
отношению к учитываемым на счете ценным бумагам:
− счет собственника (юридического или физического лица);
собственник не вправе учитывать на своем счете не принадлежащие ему ценные бумаги;
− счет залогодержателя;
на одном счете залогодержателя учитываются все ценные бумаги, переданные ему в залог по
различным договорам, для учета разных договоров залога формируются разделы на счете
залогодержателя;
− счет эмитента
− ЛОРО базовый;
− ЛОРО расчетный;
− ценные бумаги для реализации;
− ценные бумаги на основном балансе;
− ценные бумаги в доверительном управлении;
− ценные бумаги, владелец которых не установлен.
3.8.6.10. Закрытие счетов депо, разделов и лицевых счетов
Закрытие счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах производится в следующих
случаях:
− по инициативе Депонента;
− по инициативе депозитария, если в течение 1 года со счетом не производилось никаких
операций.
Вместе со счетом депо закрываются все разделы и лицевые счета. Повторное открытие ранее
закрытого счета депо не допускается. Не допускается использование кодов закрытых счетов депо до
списания счета в архив.
3.8.6.11. Ценные бумаги в депозитарии учитываются следующими способами:
− открытым, при котором на лицевом счете депонента учитывается суммарное количество
ценных бумаг без указания индивидуальных признаков бумаг и/или удостоверяющих их
сертификатов (номер, серия, разряд);
− закрытым, при котором Депозитарий хранит суммарное количество ценных бумаг, а также
информацию (справочник номеров) о владельцах конкретной ценной бумаги (ценных бумаг,
удостоверенных конкретным сертификатом) и конкретном месте их хранения;
− маркированным, при котором хранится информация как о суммарном количестве ценных
бумаг, так и о признаках группы, к которой относятся данные ценные бумаги или их
сертификаты.
Все ценные бумаги, учитываемые на одном лицевом счете, хранятся одним и тем же способом.
При открытом и закртытом способах хранения операции осуществляются с определенным
количеством ценных бумаг без указаний индивидуальных признаков.
При маркированном способе учета прав на ценные бумаги операции осуществляются с
определенным количеством ценных бумаг с соответствующим признаком группы, к которой отнесены
данные ценные бумаги или их сертификаты.
3.8.6.12. При ведении депозитарного учета неэмиссионных ценных бумаг Банком не допускается:
− учет на одном лицевом счете эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг;
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− учет на счетах депо владельца или доверительного управляющего неэмиссионных ценных
бумаг, выпущенных самим Депонентом.
Учет неэмиссионных ценных бумаг осуществляется только закрытым способом, при этом
Депозитарием хранятся все индивидуальные характеристики каждой неэмиссионной ценной бумаги.
3.8.6.13. Информация депозитарного учета, хранимая в депозитарии, содержится в журналах и
картотеках, перечень, порядок ведения и хранения которых определяется внутрибанковским положением
о депозитарном учете.
По депозитарным операциям формируются следующие документы:
а) в электронном виде:
− журнал операций Депозитария (содержит информацию обо всех выполненных и выполняемых
операциях);
− операционный журнал лицевого счета (содержит текущее количество ценных бумаг на лицевом
счете);
− журнал оборотов лицевого счета (содержит остатки ценных бумаг и обороты по лицевому счету на
конец операционного дня, в течение которого было движение по лицевому счету);
− сводные карточки выпуска ценных бумаг в разрезе синтетических счетов депо внутри выпуска (для
регистрации итогов оборотов за день и остатков на начало и конец операционного дня);
− краткий баланс депо – по данным сводных карточек в разрезе актива и пассивы депо для всех
выпусков обслуживаемых ценных бумаг с выведением суммарных итогов по всем выпускам;
− полный баланс по каждому выпуску ценных бумаг в разрезе синтетических счетов депо с выведением
итогов по активу и пассиву депо;
− журнал отправленных отчетов, выписок и запросов, который содержит информацию обо всех отчетах,
выписках и запросах, переданных Депозитарием инициатору операции.
б) на бумажных носителях:
− суммарная оборотная ведомость, формируется по данным сводных карточек по каждому выпуску
ценных бумаг;
Формы указанных документов и порядок их хранения также определяются внутрибанковским
положением о депозитарном учете.
3.8.6.14. Банк ведет централизованный депозитарный учет, при котором в балансе головного
банка открываются счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг, находящихся на балансе
филиалов и/или принадлежащие клиентам этих филиалов. В синтетическом учете депо головного
депозитария:
− счета депо, на которых учитываются ценные бумаги на балансе филиала, отражаются на счете 98050
«Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию»,
− счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг клиентов филиала - на счете 98060 «Ценные
бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев».
Отражение операций осуществляется на основании поручения филиала.
По каждой проведенной операции депозитарий головного банка предоставляет в соответствующий
филиал отчет «Операции с неэмиссионными ценными бумагами».
Форма поручения и отчета установлены внутрибанковским регламентом проведения депозитарных
операций.
При изменении количества неэмиссионных ценных бумаг в хранилище филиалов, Депозитарий
головного банка формирует ведомость учета наличных ценных бумаг.
На первый рабочий день Депозитарий головного банка формирует акт сверки неэмиссионных
ценных бумаг.
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3.9. Учет операций Банка с векселями.
Учетная политика Банка в отношении операций с собственными и учтенными векселями
определяется с учетом требований следующих нормативных документов:
− Конвенция о единообразном законе о переводном и простом векселе;
− Положение о простом и переводном векселе (Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от
07.08.1937 № 104/1341);
− Правила ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской
Федерации № 44 от 25.07.1996
− и иных нормативных документов, регламентирующих порядок проведения операций с
собственными и учтенными векселями.
3.9.1. Учет операций Банка с собственными векселями.
3.9.1.1. Учет выпущенных банком векселей ведется по номинальной стоимости в разрезе каждого
векселя на лицевых счетах балансового счета № 523 «Выпущенные векселя и банковские акцепты»,
открытых по срокам векселей.
3.9.1.2. При определении сроков, а также при начислении процентов по собственным векселям, в
расчет берется точное количество календарных дней обращения векселя. Расчет сроков начинается со
дня, следующего за днем выпуска векселя (если в векселе не указана иная дата для начала срока
начисления процентов), по день его погашения / день истечения срока обращения векселя включительно.
Векселя «по предъявлении, но не ранее определенного срока» учитываются до наступления
указанного в векселе срока в соответствии с порядком, установленным для срочных векселей, а после
наступления указанного срока переносятся на счета «до востребования» в конце рабочего дня,
предшествующего дате, определенной векселедателем как срок, ранее которого вексель не может быть
предъявлен к платежу.
Перенос на счета по учету обязательств по выпущенным ценным бумагам к исполнению
осуществляется во всех случаях в день предъявления или в конце последнего рабочего дня,
предшествующего дате окончания срока обращения и/или установленного срока погашения ценной
бумаги, либо дате очередной выплаты по процентам (купонам).
Если срок обращения не определен самой ценной бумагой, он определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации по ценным бумагам.
3.9.1.3. В случае погашения собственного векселя по цене, отличной от цены размещения,
финансовый результат от операций с собственными векселями определяется как разница между ценой
размещения и ценой выкупа.
Если векселя размещаются по цене ниже их номинальной стоимости, то разница между
номинальной стоимостью и фактической ценой размещения (сумма дисконта) относится в дебет счета №
52503. Финансовый результат по дисконтным векселям начисляется в балансе в течение срока их
обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска расхода.
В целях расчета процентной ставки для отражения расходов по дисконтным векселям
используется следующая формула:
(N - K) 365 27
H (%) = ------- x -----х 100;
K
T
где:
H (%) – процентная ставка;
N - номинальная стоимость выпущенного векселя;
K – сумма денежных средств, поступивших по векселю;
T - срок до погашения векселя, который определяется в следующем порядке:
для векселей «по предъявлении»
Т= 365/366 дней;
для векселей «по предъявлении, но не ранее определенного срока»
366 – в високосный год

27
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Т = количество дней от даты составления векселя до даты, указанной в векселе, + 365/366 дней.
Проценты по процентным (дисконтным) векселям начисляются за фактическое количество
календарных дней в периоде обращения векселя. Все начисленные обязательства подлежат
ежедневному отражению по счетам расходов (символ 21804). При расчете процентов по вексельным
обязательствам используется формула простых процентов.
Ежедневное начисление процентов по собственным процентным векселям осуществляется
средствами используемого программного обеспечения по следующей формуле:
А = В – С, где
А – проценты к начислению;
В – проценты, начисленные за весь период обращения векселя (от даты, следующей за датой
выпуска векселя, до даты расчета процентов включительно);
С – проценты, отраженные в балансе банка.
3.9.1.4. Принятые к погашению и погашенные векселя отражаются по соответствующим
внебалансовым счетам № 90704, при этом по векселям, выпущенным головным банком и его Офисами
бухгалтерские проводки формируются в балансе головного банка.
3.9.1.5. При составлении векселя на дату, определенную соглашением Банка и векселедержателя
как дата составления векселя, Банк осуществляет мероприятия по выпуску векселя и отражает
выпущенный вексель (полученную от клиента сумму) на соответствующем счете № 523 по сроку векселя.
При этом если в течение дня составления векселя он не востребован векселедержателем, то вексель
принимается банком на хранение и учитывается по номинальной стоимости на внебалансовом счете №
91202 (если между банком и клиентом не заключен договор хранения, либо в соглашение не включен
пункт о хранении выпущенного векселя у векселедателя), или на внебалансовом счете № 90803 (если
договор хранения между банком и клиентом заключен).
3.9.2. Учет операций Банка с векселями сторонних эмитентов.
3.9.2.1. Векселя сторонних эмитентов (кроме просроченных), приобретаемые банком, приходуются
по цене приобретения (покупной цене) в разрезе векселей и учитываются на соответствующих
балансовых счетах по срокам.
3.9.2.2. В дальнейшем стоимость учтенных векселей изменяется с учетом процентных
(дисконтных) доходов, начисляемых с момента приобретения.
Если векселя приобретаются по цене ниже их номинальной стоимости, то разница между
номинальной стоимостью и ценой приобретения (сумма дисконта) начисляется в течение срока их
обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода.
Бухгалтерский учет начисленных процентов и дисконта ведется на отдельных лицевых счетах
«Проценты начисленные», «Дисконт начисленный», открываемых на соответствующих балансовых счетах
второго порядка с кодом валюты номинала (обязательства) векселя.
При наличии неопределенности признания дохода (векселя 4-5 категорий качества)
вышеуказанные счета корреспондируют со счетом № 50408 (лицевые счета «Начисленный процентный
доход», «Начисленный дисконт»), который при погашении векселей (уплате процентов) списывается в
кредит счета № 70601.
При отсутствии неопределенности признания дохода (векселя 1-3 категорий качества)
вышеуказанные лицевые счета корреспондируют в бухгалтерском учете со счетами доходов.
Процентный и дисконтный доход по любым учтенным векселям отражается по символам ОПУ
11601-11608 «Процентные доходы по учтенным векселям».
Финансовый результат от выбытия учтенных векселей отражается по символам доходов /
расходов от операций с приобретенными ценными бумагами (символа 131 «Доходы от операций с
приобретенными ценными бумагами» и 23101-23108 «Расходы по операциям с приобретенными ценными
бумагами»).
Начисление процентного (дисконтного) дохода по учтенным векселям прекращается по
основаниям, аналогичным указанным в п.3.3.1.6.4 «События, являющиеся основанием для прекращения
начисления процентов» настоящей Учетной политики, применяемым для операций размещения денежных
средств.
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3.9.2.3. Начисление процентного (дисконтного) дохода по учтенным векселям по счетам учета
доходов осуществляется ежедневно. Весь начисленный дисконт подлежит ежедневному отражению в
бухгалтерском учете. В случае если за отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется
(нерабочий день) отражение дисконта за такой день осуществляется в балансе дня, следующего за
нерабочим днем. По состоянию на 1 число каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются
весь дисконт, начисленный до отчетной даты включительно.
В последний рабочий день месяца либо в дату выбытия ценной бумаги с балансового счета
первого порядка отражению в бухгалтерском учете подлежит весь дисконт, начисленный за истекший
месяц либо за период с даты приобретения (в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний
рабочий день месяца не совпадает с его окончанием).
При определении сроков и при начислении процентов по учтенным векселям в расчет берется
точное количество календарных дней обращения векселя, начиная со дня, следующего за днем учета
векселя, по день его погашения (в части расчета процентов – по день его продажи) включительно.
Для расчета процентной ставки для наращивания процентных доходов к получению по учтенным
дисконтным векселям используется следующая формула:
(N - K) 365 28
H (%) = ------- x -----х100;
K
T
где:
H (%) - ставка для наращения доходов;
N - номинальная стоимость учтенного векселя;
K - покупная стоимость дисконтного векселя;
T - срок до погашения векселя
для векселей «по предъявлении»
Т= 365/366 дней;
для векселей «по предъявлении, но не ранее определенного срока»
Т = количество дней от даты приобретения векселя до даты, указанной в векселе, + 365/366 дней.
3.9.2.4. Приобретение просроченных векселей осуществляется в порядке, установленном для
договоров приобретения прав требования по денежным обязательствам (цессии).
3.9.2.5. Одновременно осуществляется депозитарный учет векселей сторонних эмитентов на
счетах главы Д «Счета депо» в порядке, установленном п.3.8.5 «Учет депозитарных операций с ценными
бумагами».
3.9.2.6. При совершении сделок купли-продажи векселей используются парные счета 47407-47408
«Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и срочным сделкам».
В день совершения протеста по векселю в установленном порядке (дата нотариального
удостоверения требования платежа и его неполучение) осуществляется перенос подлежащих оплате
сумм со счетов № (512-519)09 «Учтенные векселя, не оплаченные в срок и неопротестованные» на счета
№ (512-519)08 «Учтенные векселя, не оплаченные в срок и опротестованные».
В случае предъявления эмитенту к оплате векселя со сроком платежа «по предъявлении» («по
предъявлении, но не ранее определенного срока», «по предъявлении, но не ранее определенного срока и
не позднее определенного срока») в течение срока платежа, и не поступлении денежных средств от
эмитента в день предъявления векселя, не погашенный вексель необходимо в конце рабочего дня
отразить на балансовых счетах №№ 51209, 51309, 51409, 51509, 51609, 51709, 51809, 51909 «Не
оплаченные в срок и неопротестованные».
В случае предъявления к оплате векселя со сроком платежа «во столько-то времени от
составления» или «на определенный день» в установленный срок погашения и не поступлении денежных
средств от эмитента в день предъявления векселя, не погашенный вексель необходимо в конце рабочего
дня отразить на балансовых счетах №№ 51209, 51309, 51409, 51509, 51609, 51709, 51809, 51909 «Не
оплаченные в срок и неопротестованные».
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Учтенные векселя со сроком платежа «по предъявлении» («по предъявлении, но не ранее
определенного срока», «по предъявлении, но не ранее определенного срока и не позднее определенного
срока»), не предъявленные к погашению в установленный срок, подлежат переносу на балансовые счета
№№ 51209, 51309, 51409, 51509, 51609, 51709, 51809, 51909 «Не оплаченные в срок и
неопротестованные» в конце рабочего дня окончания срока обращения. Если срок погашения учтенных
векселей со сроком платежа «по предъявлении» («по предъявлении, но не ранее определенного срока»,
«по предъявлении, но не ранее определенного срока и не позднее определенного срока») выпадает на
установленный по закону нерабочий день, то стоимость векселей подлежит переносу на балансовые
счета №№ 51209, 51309, 51409, 51509, 51609, 51709, 51809, 51909 «Не оплаченные в срок и
неопротестованные» в конце рабочего дня предшествующего дате окончания срока обращения.
Перенос на балансовые счета №№ 51209, 51309, 51409, 51509, 51609, 51709, 51809, 51909 «Не
оплаченные в срок и неопротестованные» учтенных векселей со сроком платежа «на определенный день»
или «во столько-то времени от составления», не предъявленные к погашению в установленный срок,
осуществляется в конце второго рабочего дня, после наступления срока указанного на векселе.
3.10. Учет хозяйственных операций.
Ведение аналитического учета по основным средствам, нематериальным активам и
материальным запасам, расходам будущих периодов банка осуществляется в отдельных локальных
программах.
3.10.1 Учет основных средств.
3.10.1.1. Понятие основных средств в целях бухгалтерского учета.
Под основными средствами в целях бухгалтерского учета понимается часть имущества Банка со
сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, используемого в качестве средств труда
для оказания услуг, управления организацией, а также в случаях, предусмотренных санитарногигиеническими, технико-эксплутационными и другими специальными техническими нормами и
требованиями. Предметы первоначальной стоимостью с учетом части НДС, включаемой в стоимость
согласно порядку о раздельном учете НДС, 10.000-00 рублей и выше принимаются к бухгалтерскому учету
в составе основных средств.
Предметы стоимостью ниже установленного лимита независимо от срока службы, учитываются в
составе материальных запасов.
Независимо от цены приобретения, к основным средствам относится оружие.
К основным средствам Банка относятсятакже капитальные вложения в арендованные объекты
основных средств, если в соответствии с заключенным договором аренды эти капитальные вложения
являются собственностью арендатора.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость амортизируемого основного средства, приобретенного за плату,
определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление и доведение до
состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм НДС, принимаемых к
вычету, согласно порядку о раздельном учете НДС, а также прочих налогов, учитываемых в составе
расходов.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договору дарения и в иных
случаях безвозмездного получения, а также по договорам, предусматривающим исполнение обязательств
неденежными средствами, является рыночная цена идентичного имущества на дату оприходования.
Первоначальная стоимость амортизируемого имущества изменяется в случаях достройки,
дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации
соответствующих объектов, переоценки объектов основных средств и по иным аналогичным основаниям.
Переоценка объектов основных средств производится методом прямого пересчета по
документально подтвержденным рыночным ценам. Переоценка осуществляется регулярно один раз в три
года, начиная с 01.01.2006 г., на конец отчетного года (по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным (далее - нового года)), по группе объектов основных средств «недвижимость – нежилые
(офисные) помещения» в случае, если изменение рыночных цен на данные объекты на дату переоценки
составляет 20 и более процентов. При этом оценка рыночной стоимости объектов основных средств
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осуществляется оценщиком, получившим лицензию в установленном порядке в соответствии с
Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Результаты переоценки основных средств на 1 января нового года подлежат отражению в
бухгалтерском учете либо за последний рабочий день отчетного года, либо в январе нового года. При
невозможности отражения в этот срок крайний срок для отражения переоценки - не позднее
установленной даты составления годового отчета. Результаты переоценки, отраженной в балансе в новом
году, отражаются в бухгалтерском учете событиями после отчетной даты.
Решение о проведении переоценки по состоянию на конец отчетного года оформляется
соответствующим распорядительным документом, обязательным для всех служб банка, которые будут
задействованы в переоценке основных средств, и подготавливается перечень объектов основных
средств, подлежащих переоценке.
В перечне указываются следующие данные об объекте основных средств: точное название;
местоположение; дата принятия объекта к бухгалтерскому учету; общая площадь объекта.
Исходными данными для переоценки объектов основных средств являются:
− первоначальная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость (если данный объект
переоценивался ранее), по которой они учитываются в бухгалтерском учете по состоянию на 31
декабря предыдущего отчетного года;
− сумма амортизации, начисленной за все время использования объекта по состоянию на указанную
дату;
− документально подтвержденные данные о рыночной стоимости переоцениваемых объектов основных
средств по состоянию на 1 января нового года.
Текущая (восстановительная) стоимость определяется исходя из рыночной стоимости с учетом
НДС, документально подтвержденной в отчете оценщиков. В случае подтверждения рыночной стоимости
в отчете оценщиков без учета НДС, указанная в отчете рыночная стоимость увеличивается на сумму НДС
по ставке, установленной законодательством Российской Федерации на 31 декабря предыдущего
отчетного года.
Текущая (восстановительная) стоимость определяется как произведение балансовой стоимости
объекта основных средств, учитываемой на балансовом счете 60401, на коэффициент пересчета,
рассчитываемый как частное от деления подтвержденной рыночной стоимости на остаточную стоимость
объекта основных средств.
Объекты недвижимости, учитываемые на счете учета капитальных вложений (607), по которым
сформирована первоначальная стоимость (доведены до состояния пригодного до использования),
подлежат переводу на счет учета основных средств (604) с момента ввода объекта в эксплуатацию на
основании акта ввода в эксплуатацию.
В целях правильной классификации для целей бухгалтерского учета расходов по строительномонтажным работам различают следующие виды расходов:
• Ремонт – работы по систематическому
и своевременному предохранению имущества от
преждевременного износа и поддержанию в рабочем состоянии, работы с целью восстановления
исправности (работоспособности) конструкций зданий и системы инженерного оборудования, а также
поддержания эксплуатационных показателей. Ремонт должен включать устранение неисправностей
всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных
фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие
эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий.
• Достройка, дооборудование, модернизация – изменение технологического или служебного
назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта основных средств, расширение
отдельных зданий и сооружений, строительство на территории действующего предприятия новых
зданий и сооружений взамен ликвидируемых, усиление несущих конструкций, замена перекрытий,
частичная перестройка, изменение планировки существующих зданий, любые ремонтные работы,
осуществляемые в рамках достройки, дооборудования, модернизации.
• Техническое перевооружение – комплекс мероприятий по повышению технико-экономических
показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и
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технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально
устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.
3.10.1.2. Определение отдельных элементов учета основных средств
Порядок учета основных средств регламентируется Приложением № 10 к Правилам.
Порядок налогообложения операций, связанных с приобретением, эксплуатацией и выбытием
основных средств, определяется ст.256-260 гл.25 Налогового кодекса РФ.
Объектами начисления амортизации являются объекты основных средств, находящиеся в банке
на праве собственности, а также капитальные затраты, произведенные в арендованные основные
средства, если в соответствии с заключенным договором аренды эти капитальные вложения являются
собственностью арендатора.
Начисление амортизации по основным средствам, приобретенным до 1 января 2003 года
производится по нормам, установленным на момент ввода объекта в эксплуатацию. Начисление
амортизации по основным средствам, приобретенным после 1 января 2003 года, производится в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, в соответствии с которым
амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его
полезного использования. Сроком полезного использования признается период, в течение которого
объект основных средств служит для выполнения целей деятельности банка.
Амортизируемое имущество объединяется в следующие амортизационные группы:
• первая группа—все недолговечное имущество со сроком полезного использования 18 месяцев;
• вторая группа — имущество со сроком полезного использования 30 месяцев;
• третья группа — имущество со сроком полезного использования 48 месяцев;
• четвертая группа — имущество со сроком полезного использования 72 месяца;
• пятая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 102 месяцев;
• шестая группа — имущество со сроком полезного использования 150 месяцев;
• седьмая группа — имущество со сроком полезного использования 210 месяцев;
• восьмая группа — имущество со сроком полезного использования 270 месяцев;
• девятая группа — имущество со сроком полезного использования 330 месяцев;
• десятая группа — имущество со сроком полезного использования 600 месяцев.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного
использования устанавливается банком самостоятельно в соответствии с техническими условиями и
рекомендациями организаций - изготовителей.
Банк применяет линейный метод начисления амортизации ко всем амортизируемым основным
средствам. При применении линейного метода сумма начисленной за один месяц амортизации в
отношении объекта амортизируемого имущества определяется как произведение его первоначальной
(восстановительной) стоимости и нормы амортизации, определенной для данного объекта.
Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества осуществляется в
соответствии с нормой амортизации, определенной для данного объекта исходя из его срока полезного
использования.
При применении линейного метода норма амортизации по каждому объекту амортизируемого
имущества определяется по формуле:
К = (1/п) * 100%,
где К — норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной) стоимости
объекта амортизируемого имущества;
п — срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в
месяцах.
В случае, когда основное средство полностью самортизировано и проведены его достройка,
дооборудование, реконструкция, модернизация, стоимость произведенных затрат увеличивает
первоначальную стоимость данного основного средства и амортизируется по тем нормам, которые были
определены при введении этого основного средства в эксплуатацию.
Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были введены в эксплуатацию, и прекращается с
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первого числа месяца, следующего за месяцем списания их с бухгалтерского учета. Начисление и
отражение в бухгалтерском учете амортизации производится в последний рабочий день текущего месяца,
при этом под рабочими днями понимаются календарные дни, кроме установленных федеральными
законами выходных и праздничных дней, а так же выходных дней, перенесенных на рабочие дни
решением ПравительстваРоссийской Федерации. При приобретении Банком объекта основных средств,
бывшего в употреблении (в случае, если по такому имуществу принято решение о применении линейного
метода начисления амортизации), Банк определяет норму амортизации по этому имуществу с учетом
срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного
имущества предыдущими собственниками.
Начисление амортизации по основным средствам, полученным банком в результате
реорганизации в форме присоединения, производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в
котором была внесена соответствующая запись о реорганизации в единый государственный реестр
юридических лиц, исходя из срока полезного использования объекта и способа начисления амортизации
присоединяющего банка, при принятии объекта к бухгалтерскому учету на основании передаточного акта,
независимо от ранее применяемого способа начисления амортизации у предшественника.
Банк относит все фактически произведенные расходы по ремонту всех видов основных средств,
включая арендованные (если договором между арендатором и арендодателем возмещение указанных
расходов арендодателем не предусмотрено), непосредственно на соответствующую статью расходов.
Принтеры учитываются на балансе банка как отдельный инвентарный объект в составе основных
средств либо на внесистемном учете в зависимости от стоимости. В зависимости от комплектации при
покупке средств вычислительной техники, мониторы могут учитываться как в составе компьютера, так и
как отдельный инвентарный объект. Замена монитора, учтенного в составе компьютера, рассматривается
как модернизация компьютера. В этом случае стоимость нового монитора относится на увеличение
первоначальной стоимости компьютера. При этом происходит частичная ликвидация основного средства
(компьютера). Если в дальнейшем предполагается использование старого монитора, то он приходуется по
цене возможного использования.Замена неисправного монитора рассматривается как ремонт.
3.10.2. Учет текущей аренды имущества
Имущество, предоставленное арендатору во временное владение и пользование, учитывается на
балансе Банка-арендодателя. Амортизация по переданным в аренду основным средствам начисляется
Банком-арендодателем в установленном порядке.
У Банка-арендодателя переданные в аренду основные средства продолжают учитываться на
балансе на счете по учету основных средств и одновременно отражаются на активном внебалансовом
счете№ 91501 «Основные средства, переданные в аренду».
Сумма арендной платы подлежит отнесению на доходы банка в последний рабочий день месяца,
счет № 70601 «Доходы», в корреспонденции с балансовым счетом № 60312 «Расчеты с поставщиками,
подрядчиками и покупателями». Арендная плата, полученная арендодателем в отчетном периоде, но
относящаяся к будущим периодам, учитывается на балансовом счете № 61304 «Доходы будущих
периодов по другим операциям».
При получении основных средств после окончания договора аренды их стоимость списывается с
внебалансового счета № 91501 «Основные средства, переданные в аренду».
Оприходование Банком-арендодателем переданных арендатором неотделимых улучшений
арендованного имущества и возмещение его стоимости производится в порядке, установленном учетной
политикой для учета операций по созданию и приобретению основных средств. В тех случаях, когда
неотделимые улучшения арендованного имущества переданы арендатором безвозмездно, то их учет
ведется в порядке, предусмотренном учетной политикой для учета безвозмездно полученного имущества.
У Банка-арендатора учет основных средств, полученных в аренду или в лизинг (в случае учета
имущества на балансе лизингодателя) ведется на пассивном внебалансовом счете № 91507
«Арендованные основные средства».
Основные средства принимаются к учету на внебалансовом счете № 91507 «Арендованные
основные средства» на основании следующих документов:
− договор аренды;
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− договор лизинга и договор поставки;
− накладная или акт приема-передачи основных средств.
Стоимостная оценка объектов, включая землю, принимаемых к учету на внебалансовом счете №
91507 «Арендованные основные средства» определяется в соответствии с актом приема-передачи
основных средств, справкой о балансовой стоимости, полученной от арендодателя, либо по накладной
(без учета НДС). При изменении стоимости основных средств в учете арендодателя в случаях,
установленных законодательством, в бухгалтерский учет арендатора изменения не вносятся.
Сумма арендной платы подлежит отнесению арендатором на расходы в последний рабочий день
месяца, счет № 70606 «Расходы». Арендная плата, перечисленная арендатором в отчетном периоде, но
относящаяся к будущим периодам, учитывается им на балансовом счете № 61403 «Расходы будущих
периодов по другим операциям».
При возврате арендованных основных средств после окончания срока договора аренды их
стоимость списывается с внебалансового счета№ 91507 «Арендованные основные средства».
Капитальные вложения в арендованные объекты списываются на реализацию, если их стоимость
возмещается арендодателем, или отражаются в учете как безвозмездная передача, если их стоимость
арендодателем не возмещается.
3.10.3. Учет лизинговых операций Банка
3.10.3.1. Учет лизинговых операций на балансе лизингодателя.
Если по условиям договора лизинга учет имущества ведется на балансе Банка - лизингодателя, то
в бухгалтерском учете Банка эти операции отражаются как сдача имущества в аренду.
Первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма
расходов Банка на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в
котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или
учитываемых в составе расходов.
В случае если проведение монтажных (проектных, пусконаладочных) работ производится за счет
Банка, то после окончательного формирования первоначальной стоимости предмета лизинга в дату
подписания акта выполнения монтажных (пусконаладочных) работ Банк принимает к учету предмет
лизинга в качестве объекта основных средств на основании акта ввода в эксплуатацию основных средств.
Одновременно стоимость данного имущества отражается на активном внебалансовом счете № 91501
«Основные средства, переданные в аренду».
В случае если проведение монтажных (проектных, пусконаладочных) работ производится за счет
лизингополучателя, Банк вводит данное имущество в эксплуатацию с даты его передачи
лизингополучателю на основании акта ввода в эксплуатацию основных средств независимо от начала
эксплуатации предмета лизинга лизингополучателем, с отражением стоимости данного имущества на
внебалансовом счете № 91501.
Методы и порядок расчета сумм амортизации определяются Банком в соответствии с п.3.10.1.2.
настоящего раздела. Срок полезного использования определяется для каждого предмета лизинга исходя
из срока действия соответствующего договора лизинга, при этом минимально допустимым сроком
является 13 месяцев, и утверждается в акте ввода в эксплуатацию объекта основных средств.
При получении основных средств после окончания договора аренды либо при их выкупе
лизингополучателем стоимость предмета лизинга списывается с внебалансового счета № 91501
«Основные средства, переданные в аренду».
Сумма лизингового платежа (за исключением сумм, признаваемых в соответствии с договором
авансовыми и НДС) в последний рабочий день месяца подлежит отнесению на доходы банка - счет №
70601 «Доходы» по символу 16301.
В случае просрочки уплаты лизингового платежа доход и НДС подлежат начислению по дебету
счета № 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями».
Полученные в соответствии с договором авансовые платежи (за вычетом НДС) отражаются на
балансовом счете № 61304 «Доходы будущих периодов по другим операциям» и списываются, начиная с
месяца ввода предмета лизинга в эксплуатацию, ежемесячно равными долями на счет доходов до
окончания срока действия договора.
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Аванс, полученный в счет выкупной стоимости, отражается по счету № 60311 «Расчеты с
поставщиками, подрядчиками и покупателями» и списывается в дату выкупа имущества в дебет счета №
61209 «Выбытие (реализация) имущества».
3.10.3.2. Учет лизинговых операций на балансе лизингополучателя.
Если по условиям договора лизинга учет предмета лизинга ведется на балансе
лизингополучателя, и заключение договора лизингодателя с лизингополучателем предшествует
заключению договора лизингодателя с продавцом, либо заключается одновременно, то отражение таких
операций в балансе лизингодателя осуществляется на балансовом счете № 47701 «Вложения в операции
финансовой аренды (лизинга)». В этом случае лизингодателем амортизация по лизинговому имуществу
не начисляется; предметы лизинга, переданные лизингополучателю, учитываются на внебалансовом
счете № 91506 «Имущество, переданное на баланс лизингополучателей».
Операции, связанные с реализацией финансовой аренды (лизинга), и определение финансового
результата от них осуществляется на счете № 61211 «Реализация услуг финансовой аренды (лизинга)».
В срок, определенный графиком (договором) как дата уплаты, лизинговый платеж подлежит
начислению в полной сумме по дебету лицевого счета «Требования по лизинговым операциям» счета №
47423 и кредиту счета № 61211. Одновременно остаток на счете № 61211 переносится в кредит счетов
№№ 47701, 60309, 70601 (12405). В эту же дату счет № 47423 либо корреспондирует со счетами учета
денежных средств – при поступлении лизингового платежа в срок, либо переносится в последний день
платежа по договору на счета по учету просроченной задолженности как просроченная задолженность по
прочим размещенным средствам (№ 458).
Лизингополучатель отражает полученное имущество до истечения срока договора финансовой
аренды (лизинга) на счете № 60806 «Арендные обязательства». Ввод лизингополучателем полученного
имущества в эксплуатацию отражается на счете № 60804 «Имущество, полученное в финансовую аренду
(лизинг)». Амортизация по лизинговому имуществу начисляется и отражается по балансу
лизингополучателя на счете № 60805 «Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду
(лизинг)».
3.10.3.3. Учет полученных Банком поручительств и иного обеспечения осуществляется в порядке,
изложенном в соответствующих разделах настоящей Учетной политики.
3.10.4. Нематериальные активы
Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные банком результаты
интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные
права на них), используемые при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд
организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев),
Для признания нематериального актива необходимо наличие способности приносить
налогоплательщику экономические выгоды (доход), а также наличие надлежаще оформленных
документов, подтверждающих существование самого нематериального актива и (или) исключительного
права у собственника на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе патенты,
свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака).
Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется аналогично основным
средствам.
Порядок учета нематериальных активов регламентируется Приложением № 10 к Правилам
бухгалтерского учета.
В отношении амортизируемых нематериальных активов определены нормы амортизации, которые
рассчитаны исходя из срока полезного использования нематериального актива. Определение срока
полезного использования нематериальных активов производится исходя из срока действия патента,
свидетельства и из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации или применимым законодательством
иностранного государства, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов,
обусловленного соответствующими договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно
определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации
устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности банка).
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3.10.5. Учет материальных запасов
В составе материальных запасов учитываются материальные ценности, используемые для
оказания управленческих услуг, хозяйственных и социально-бытовых нужд. Порядок учета материальных
запасов регламентируется Приложением № 10 к Правилам бухгалтерского учета.
Согласно указанному Приложению под материалами понимаются однократно используемые
(потребляемые) материальные ценности. Материалы учитываются на балансовом счете № 61008
«Материалы».
Запасные части, предназначенные для проведения ремонтов, замены изношенных частей,
оборудования, транспортных средств и т.п. учитываются на балансовом счете № 61002 «Запасные
части».
Материальные ценности, используемые в качестве средств труда (имеющие срок полезного
использования), а так же основные средства стоимостью ниже установленного лимита независимо от
срока службы, учитываются на балансовом счете № 61009 «Инвентарь и принадлежности». На этом же
счете ведется учет инструментов, хозяйственных и канцелярских принадлежностей и т.п.
Книги, брошюры и т.п. издания, включая записанные на магнитных носителях, в том числе
пособия, справочные материалы и т.п. (за исключением газет и журналов) учитываются на счете № 61010
«Издания».
В составе материальных запасов также учитывается имущество, приобретенное в результате
осуществления сделок по договорам отступного, залога. Это имущество именуется внеоборотными
запасами и учитывается на балансовом счете № 61011 «Внеоборотные запасы». Расходы по содержанию
данного имущества (коммунальные платежи, расходы на охрану и т.п.) до момента принятия решения о
его реализации или о переводе в состав основных средств подлежат включению в стоимость
внеоборотных запасов по соответствующему лицевому счету балансового счета № 61011.
Материальные запасы (кроме внеоборотных запасов) списываются на расходы банка при их
передаче материально-ответственным лицом в эксплуатацию.
В целях обеспечения сохранности материальных ценностей при эксплуатации подлежит
внесистемному учету имущество со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев,
стоимостью свыше 500 рублей с учетом части НДС, включаемой в стоимость согласно порядку о
раздельном учете НДС, и не более лимита для отнесения в учете к основным средствам за единицу, а
также издания.
Вне зависимости от стоимости (но не более лимита для отнесения в учете к основным средствам)
учитываются на внесистемном учете следующие категории имущества:
− оборудование вычислительной и оргтехники;
− оборудование процессингового центра;
− телефонные аппараты;
− мебель;
− форменная одежда;
− покрышки для транспортных средств;
− огнетушители.
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3.10.6. Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.
Активы и расходы по хозяйственным операциям, оплаченные банком в иностранной валюте в
предварительном порядке либо в счет оплаты которых перечислен аванс, признаются в бухгалтерском
учете на дату их признания по курсу, действовавшему на дату перечисления аванса, предварительной
оплаты (в части, приходящейся на аванс, предварительную оплату).
Доходы банка по хозяйственным операциям, при условии получения банком аванса
(предварительной оплаты) в иностранной валюте, признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по
курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств полученного аванса, предварительной оплаты
(в части, приходящейся на аванс, предварительную оплату).
Суммы перечисленных (полученных) авансов и предварительной оплаты учитываются на
балансовых счетах № 60313, № 60314 в валюте перечисления (получения) с отражением в балансе
рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату перечисления (получения) и в дальнейшем не
переоцениваются.
Имущество, работы и услуги, стоимость которых полностью внесена (получена) в порядке
предварительной оплаты (100%-й аванс) до поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, при
получении первичных учетных документов, подтверждающих поставку товара, выполнение работ
(оказание услуг), отражаются на соответствующих счетах по учету имущества либо на счетах по учету
расходов (доходов) от выполнения работ (оказания услуг) в рублях по курсу, действовавшему на дату
перечисления предварительной оплаты.
Если условиями договора предусмотрены частичная оплата в виде авансового платежа и
проведение окончательного расчета после получения товара, выполнения работ (оказания услуг), то
стоимость имущества, расходов (доходов) отражается в бухгалтерском учете:
- в части аванса в рублях по курсу, действовавшему на дату перечисления аванса;
- в оставшейся части по курсу на дату перехода прав на имущество либо на дату признания
расходов (доходов) от выполнения работ (оказания услуг).
В случае расторжения договора по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг суммы
авансов и предварительной оплаты с даты расторжения договора до даты их фактического возврата
переоцениваются в общеустановленном порядке.
3.10.7. Учет недвижимости, временно не используемой в основной деятельности.
Недвижимостью, временно не используемой в основной деятельности, признается имущество
(часть имущества) (земля или здание, либо часть здания, либо и то и другое), находящееся в
собственности Банка (полученное при осуществлении уставной деятельности) и предназначенное для
получения арендных платежей (за исключением платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)),
но не для использования в качестве средств труда для оказания услуг, управления Банком, а также в
случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими
специальными техническими нормами и требованиями, реализация которого в течение одного года с даты
классификации в качестве недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, не
планируется.
Когда часть объекта недвижимости используется для получения арендной платы (за исключением
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)), а другая часть - в качестве средств труда для
оказания услуг, управления Банком, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими,
технико-эксплуатационными и другими специальными техническими нормами и требованиями, указанные
части объекта учитываются по отдельности (недвижимость, временно не используемая в основной
деятельности, и основное средство соответственно) только в случае если такие части объекта могут быть
реализованы независимо друг от друга.
Если же части объекта недвижимости нельзя реализовать по отдельности, указанный объект
считается недвижимостью, временно не используемой в основной деятельности, только в том случае,
если лишь незначительная его часть предназначена для использования в качестве средств труда для
оказания услуг, управления Банком, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими,
технико-эксплуатационными и другими специальными техническими нормами и требованиями. В таком
611

Учетная политика ОАО УБРиР- 2013г.
Стандарты бухгалтерского учета

случае классификация объекта происходит на основании профессионального суждения и критерия
существенности (значительности объема).
Значение критерия существенности (значительности объема) устанавливается в размере,
превышающем 10%. Если банк использует более 10% здания для осуществления своей деятельности, то
данный объект недвижимости не является недвижимостью, временно не используемой в основной
деятельности.
Объектами недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, являются:
− земельные участки, предназначение которых не определено;
− здание, предоставленное во временное владение и пользование или во временное пользование по
одному или нескольким договорам аренды, за исключением финансовой аренды (лизинга);
− здание, предназначенное для предоставления во временное владение и пользование или во
временное пользование по одному или нескольким договорам аренды, за исключением финансовой
аренды (лизинга);
− объекты, находящиеся в стадии сооружения (строительства) или реконструкции, предназначенные
для предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование по одному
или нескольким договорам аренды, за исключением финансовой аренды (лизинга).
Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве недвижимости, временно не
используемой в основной деятельности, необходимо единовременное выполнение следующих условий:
− объект способен приносить Банку экономические выгоды в будущем;
− стоимость объекта может быть надежно определена.
Для определения соответствия объекта статусу недвижимости, временно не используемой в
основной деятельности, применяется профессиональное суждение, основанное на указанных выше
критериях признания объекта в качестве недвижимости, временно не используемой в основной
деятельности. Профессиональное суждение составляется и визируется главным бухгалтером банка (его
заместителем).
Бухгалтерский учет недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, после ее
первоначального признания осуществляется по текущей (справедливой) стоимости.
По недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, отражаемой в
бухгалтерском учете по текущей (справедливой) стоимости, амортизация не начисляется и данная
недвижимость на обесценение не проверяется.
Если классифицированный в качестве недвижимости, временно не используемой в основной
деятельности, объект находится в стадии сооружения (строительства), его учет ведется на балансовом
счете второго порядка № 60705 «Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости,
временно не используемой в основной деятельности».
При вводе объектов в эксплуатацию на основании соответствующих первичных учетных
документов осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счетов № 60410 «Недвижимость (кроме земли), временно не используемая в основной
деятельности, учитываемая по текущей (справедливой) стоимости», № 60411 «Недвижимость (кроме
земли), временно не используемая в основной деятельности, учитываемая по текущей (справедливой)
стоимости, переданная в аренду»
Кредит счета № 60705 «Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости,
временно не используемой в основной деятельности».
3.10.7.1. Порядок определения текущей (справедливой) стоимости.
Текущая (справедливая) стоимость недвижимости, временно не используемой в основной
деятельности - сумма, за которую ее можно реализовать при совершении сделки между хорошо
осведомленными, желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами.
Текущая (справедливая) стоимость недвижимости, временно не используемой в основной
деятельности, должна отражать рыночные условия на отчетную дату (то есть оценка по текущей
(справедливой) стоимости проводится не реже одного раза в год). При этом приобретенная в течение
одного года недвижимость (числящаяся на балансе менее одного года) подлежит обязательной оценке на
конец года. Доходы или расходы от изменения текущей (справедливой) стоимости недвижимости,
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временно неиспользуемой в основной деятельности, относятся на счета доходов или расходов в том
периоде, в котором они возникли (символы 17306 и 27308 соответственно).
Результаты оценки текущей (справедливой) стоимости недвижимости, временно не используемой
в основной деятельности, на 1 января отчетного года подлежат отражению в бухгалтерском учете либо в
последний рабочий день отчетного года, либо в январе нового года. При невозможности отражения в этот
срок крайний срок для отражения переоценки - не позднее установленной даты составления годового
отчета. Результаты переоценки, отраженной в балансе в новом году, отражаются в бухгалтерском учете
событиями после отчетной даты.
Оценка текущей (справедливой) стоимости недвижимости, временно не используемой в основной
деятельности, осуществляется оценщиком, получившим лицензию в установленном порядке в
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».
Бухгалтерский учет по текущей (справедливой) стоимости применяется, если текущая
(справедливая) стоимость может быть надежно определена.
В исключительном случае, когда выявляется невозможность достоверного определения текущей
(справедливой) стоимости объекта, впервые классифицируемого в качестве недвижимости, временно не
используемой в основной деятельности, после изменения способа его использования, Банк оценивает
этот объект по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков
от обесценения. В последующем такой объект учитывается по первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения до момента его выбытия или перевода
из состава недвижимости, временно не используемой в основной деятельности. При этом бухгалтерский
учет всех остальных объектов недвижимости, временно не используемой в основной деятельности,
осуществляется по текущей (справедливой) стоимости.
Если объект недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, ранее
отражался по текущей (справедливой) стоимости, то он должен и дальше отражаться по текущей
(справедливой) стоимости вплоть до его выбытия или перевода из состава недвижимости, временно не
используемой в основной деятельности.
Переклассификация объекта из состава (в состав) объектов, не используемых (используемых) в
основной деятельности производится только на основании профессионального суждения, формируемого
с учетом критериев признания объекта в качестве недвижимости, временно не используемой в основной
деятельности.
3.10.7.2. Учет перевода объектов в состав или из состава недвижимости, временно не
используемой в основной деятельности, учитываемой по текущей справедливой стоимости.
При осуществлении перевода объектов основных средств, а также внеоборотных запасов в состав
объектов недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, необходимо произвести
переоценку переводимых объектов по текущей (справедливой) стоимости. Переоценка должна быть
произведена по состоянию на дату перевода объекта.
Из состава основных средств
Начисление амортизационных отчислений по переводимому объекту основных средств за весь
месяц, в котором осуществляется перевод, производится до его переоценки по текущей (справедливой)
стоимости.
Текущая (справедливая) стоимость переводимых объектов основных средств рассчитывается
путем уменьшения балансовой стоимости основного средства на сумму накопленной амортизации и
доведения полученной величины до текущей (справедливой) стоимости с отнесением разницы на счет по
учету прироста стоимости имущества при переоценке.
Если балансовая стоимость основного средства за вычетом накопленной амортизации превышает
его текущую (справедливую) стоимость, то разница относится на балансовый счет 10601 «Прирост
стоимости имущества при переоценке» в пределах остатка на лицевом счете по учету прироста стоимости
имущества при переоценке или, при недостаточности или отсутствии такого остатка - на счет по учету
расходов.
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При этом в случае если после проведения переоценки на балансовом счете 10601
(соответствующем счете объекта) имеется несписанный остаток, он продолжает учитываться на данном
счете до момента выбытия объекта, а при выбытии переносится на счет нераспределенной прибыли.
После перевода объекта основных средств начисление амортизации прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем перевода.
Из состава внеоборотных запасов
Внеоборотные запасы необходимо переоценить на дату перевода в состав недвижимости,
временно не используемой в основной деятельности. Разница между балансовой стоимостью
внеоборотных запасов и их текущей (справедливой) стоимостью относится на счет по учету доходов
(расходов).
Если только часть объекта недвижимости, входящих в состав внеоборотных запасов, передана в
аренду, то указанный объект считается недвижимостью, временно не используемой в основной
деятельности, переданной в аренду, только в том случае, если в аренду сдано более 90% всего объекта
недвижимости. В таком случае классификация объекта происходит на основании профессионального
суждения.
В состав основных средств
При осуществлении перевода объекта недвижимости, временно не используемой в основной
деятельности, учитываемого по текущей (справедливой) стоимости, в состав объектов основных средств
за первоначальную стоимость данного объекта для целей последующего учета принимается его текущая
(справедливая) стоимость по состоянию на дату перевода.
Дальнейший учет объекта ведется по правилам учета основных средств. Начисление амортизации
производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был осуществлен перевод в
состав основных средств. Сумма амортизации определяется исходя из оставшегося срока полезного
использования объекта недвижимости.
В состав внеоборотных запасов
При осуществлении перевода объекта недвижимости, временно не используемой в основной
деятельности, учитываемого по текущей (справедливой) стоимости, в состав внеоборотных запасов (в том
числе при принятии решения о его реализации) за первоначальную стоимость данного объекта для целей
последующего учета принимается его текущая (справедливая) стоимость по состоянию на дату перевода.
Дальнейший учет объекта в составе внеоборотных запасов ведется по правилам, установленным
для учета материальных запасов.
3.10.7.3. Учет арендных операций с недвижимостью, временно не используемой в основной
деятельности.
Одним из назначений недвижимости является сдача ее в текущую аренду. Объекты
недвижимости, подлежащие сдаче в аренду, переводятся в состав недвижимости, временно не
используемой в основной деятельности, переданной в аренду, с даты начала действия договора аренды.
По окончании срока действия договора аренды в зависимости от планируемого дальнейшего
использования объекты недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, переданные
в аренду, на основании Приказа президента переводятся в состав:
недвижимости, временно не используемой в основной деятельности;
основных средств;
внеоборотных запасов.
В виду того, что переданные в аренду объекты учитываются на б/сч №№ 60411, 60413, то данные
объекты не подлежат отражению на внебалансовом счете № 91501 «Основные средства, переданные в
аренду».
Доходы от предоставления в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга), объектов
недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, отражаются в ОПУ по символу
16301.
3.10.7.4. Выбытие недвижимости, временно не используемой в основной деятельности.
При принятии решения о выбытии (частичной ликвидации) недвижимости, временно не
используемой в основной деятельности (в т.ч. переданной в аренду), необходимо перевести стоимость
данной недвижимости на б/сч № 61011 «Внеоборотные запасы».
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Остаток суммы переоценки переводимого объекта основных средств, отраженный на балансовом
счете по учету прироста стоимости имущества при переоценке, переносится на счет нераспределенной
прибыли при выбытии объекта недвижимости, временно не используемой в основной деятельности.
3.11. Учет операций по формированию резервов на возможные потери.
Банк формирует следующие виды резервов:
резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности (далее – РВПС), в
том числе по отдельным ссудам и по портфелям однородных ссуд;
резервы на возможные потери по прочим активам (включая условные обязательства и процентные
доходы) и по расчетам с дебиторами (далее – РВПА).
3.11.1 Учет операций по формированию РВПС.
3.11.1.1 РВПС отражаются в учете в соответствии со следующими документами:
Положение Банка России от 26.03.2004 года № 254-П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности»;
Положение о порядке формирования ОАО «УБРиР» резервов на возможные потери по ссудам, по
ссудной и приравненной к ней задолженности» (далее – внутрибанковское положение).
3.11.1.2. Оценка кредитного риска и уточнение (регулирование) общей величины РВПС по
отдельным ссудам производится на постоянной основе в зависимости от суммы фактической ссудной и
приравненной к ней задолженности (далее – задолженность), при этом бухгалтерские проводки по
формированию, восстановлению и регулированию РВПС осуществляются:
− при возникновении задолженности (ее отражении в балансе банка);
− при увеличении суммы задолженности;
− при погашении (в том числе частичном) задолженности;
− при принятии решения об изменении категории качества, к которой отнесена та или иная ссуда
(учтенный банком вексель);
− при принятии решения об изменении категории качества обеспечения;
− при переводе задолженности в портфель однородных ссуд и обратно;
− при переносе суммы основного долга на счета по учету просроченной задолженности, при этом
производится отражение резервов по просроченной задолженности по ссудам (учтенным векселям) на
соответствующих счетах.
3.11.1.3. При принятии Банком обеспечения, соответствующего критериям, установленным
внутрибанковским положением, расчет суммы РВПС осуществляется с учетом суммы принятого
обеспечения. При этом сумма принятого обеспечения (при его недостаточности для покрытия всей суммы,
установленной договором о предоставлении кредитной линии, «овердрафте») учитывается в первую
очередь при расчете РВПС по предоставленным кредитам (учтенным на балансовых счетах), а в
оставшейся части (при наличии остатка) учитывается при расчете РВПА по данному договору.
3.11.1.4 Расчет суммы РВПС по задолженности, выраженной в иностранной валюте (драгоценных
металлах), осуществляется исходя из остатка основного долга, пересчитанного по установленному
Банком России курсу рубля по отношению к иностранным валютам (цены на драгоценные металлы) на
день совершения операции.
При регулировании величины РВПС в связи с изменением суммы основного долга либо стоимости
обеспечения 1-2 категории качества, выраженного в иностранной валюте (драгоценном металле), при
изменении курса рубля по отношению к иностранным валютам, а также цены на драгоценные металлы на
дату регулирования, корректировка РВПС осуществляется по состоянию на отчетную дату.
3.11.1.5 Бухгалтерские проводки по регулированию РВПС по портфелям однородных ссуд и
задолженности, приравненной к ссудной, осуществляются ежедневно (в т.ч. при изменении размера
портфеля в связи с изменением курса валют по отношению к российскому рублю вне зависимости от
режима работы подразделения (рабочий / выходной для подразделения день)).
3.11.2. Учет операций по формированию РВПА.
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3.11.2.1. РВПА отражаются в учете в соответствии со следующими документами:
− Положением Банка России от 20.03.2006 г. № 283-П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери»;
− Положением Банка России от 17.11.2011 № 2732-У «Об особенностях формирования
кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на
которые удостоверяются организациями (депозитариями)»;
− Указанием Банка России от 22.06.2005 № 1584-У «О формировании и размере резерва на
возможные потери под операции кредитных организаций с резидентами офшорных зон»;
− Положением о порядке формирования ОАО «УБРиР» резервов на возможные потери (далее –
внутрибанковское положение).
3.11.2.2. Оценка кредитного риска и уточнение (регулирование) общей величины РВПА по
отдельным элементам расчетной базы (далее – ЭРБ), включая ЭРБ, объединенные в портфели
однородных требований, производится на постоянной основе в порядке и сроки, установленные
внутрибанковским положением.
3.11.2.3. При принятии Банком обеспечения, соответствующего критериям, установленным
внутрибанковским положением, расчет суммы РВПА осуществляется с учетом суммы принятого
обеспечения.
3.11.2.4. В целях расчета РВПА суммы ЭРБ, выраженные в иностранной валюте (драгоценных
металлах), пересчитываются в валюту Российской Федерации (российский рубль) по установленному
Банком России курсу рубля по отношению к иностранным валютам (цены на драгоценные металлы) на
день совершения операции либо на отчетную дату. Аналогичным образом осуществляется расчет РВПА
при наличии по ЭРБ обеспечения 1-2 категории качества, выраженного в иностранной валюте
(драгоценном металле).
По состоянию на отчетную дату осуществляются все необходимые операции по корректировке
РВПА.
3.11.3. Учет операций по использованию РВП и учету задолженности, признанной
нереальной для взыскания и списанной с баланса Банка.
3.11.3.1. Признание задолженности (включая неполученные комиссионные доходы, а также
штрафы (пени), признанные в установленном внутрибанковскими документами порядке) нереальной для
взыскания и принятие решения о списании данной задолженности с баланса банка за счет
сформированного по ней РВП осуществляется в порядке, предусмотренном соответствующими
внутрибанковскими положениями. При необходимости – осуществляется урегулирование размера ранее
созданного РВП по требованиям, выраженным в иностранной валюте.
3.11.3.2. Списанная с баланса банка нереальная для взыскания задолженность в течение 5 (пяти)
лет учитывается:
− в сумме основного долга - по внебалансовому счету № 918 «Задолженность по сумме основного
долга, списанная из-за невозможности взыскания»;
− в сумме просроченных неполученных процентов по ссуде – по внебалансовому счету 917
«Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности
взыскания».
Списанная с баланса задолженность учитывается на указанных внебалансовых счетах до ее
погашения должником, его преемником, иными лицам, либо до истечения установленного Банком России
срока (пять лет).
В случае непоступления денежных средств в погашение просроченной задолженности по
истечении 5 (пяти) лет указанная просроченная задолженность в полной сумме списывается с
внебалансовых счетов № 918, № 917.
3.11.3.3. Предусмотренное условиями договора дальнейшее начисление процентов по
размещенным средствам, списанным с баланса Банка, и отражение их по соответствующим
внебалансовым счетам не производится.
3.12. Метод признания доходов и расходов банка. Формирование и распределение прибыли
банка.
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3.12.1. Определение доходов и расходов.
Доходы и расходы от совершаемых подразделениями Банка операций определяются вне
зависимости от оформления юридической документации, денежной или неденежной формы (способов) их
исполнения.
Доходами признается увеличение экономических выгод, приводящее к увеличению собственных
средств (капитала) Банка (за исключением вкладов акционеров или участников) и происходящее в форме:
а) притока активов;
б) повышения стоимости активов в результате переоценки (за исключением переоценки основных
средств, нематериальных активов и ценных бумаг «имеющихся в наличии для продажи», относимой на
увеличение добавочного капитала) или уменьшения резервов на возможные потери;
в) увеличения активов в результате конкретных операций по поставке (реализации) активов,
выполнению работ, оказанию услуг;
г) уменьшения обязательств, не связанного с уменьшением или выбытием соответствующих
активов.
Расходами признается уменьшение экономических выгод, приводящее к уменьшению
собственных средств (капитала) Банка (за исключением его распределения между акционерами или
участниками) и происходящее в форме:
а) выбытия активов;
б) снижения стоимости активов в результате переоценки (за исключением переоценки (уценки)
основных средств, нематериальных активов и ценных бумаг, «имеющихся в наличии для продажи»,
относимой на уменьшение добавочного капитала), создания (увеличения) резервов на возможные потери
или износа;
в) уменьшения активов в результате конкретных операций по поставке (реализации) активов,
выполнению работ, оказанию услуг;
г) увеличения обязательств, не связанного с получением (образованием) соответствующих
активов.
3.12.2. Применение встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного
договора.
Доходы и расходы определяются с учетом разниц, связанных с применением встроенных
производных инструментов, неотделяемых от основного договора (далее - НВПИ).
Условие договора, позволяющее осуществлять расчет сумм по договору с применением НВПИ,
определяет, что конкретная величина требований и (или) обязательств указывается не в абсолютной
сумме, а определяется расчетным путем на основании курса валют (в том числе путем применения
валютной оговорки), рыночной (биржевой) цены на ценные бумаги или иные активы, ставки (за
исключением ставки процента), индекса или другой переменной.
Под валютной оговоркой (оговоркой эффективного платежа) понимается такое условие
договора (условие выпуска либо условие, указанное непосредственно в долговом обязательстве),
согласно которому требование и (или) обязательство подлежит исполнению (погашению) в оговоренной
валюте (валюта обязательства, возможно - отличная от валюты номинала), но в сумме, эквивалентной
определенной сумме в другой валюте (валюта-эквивалент) или условных единицах по согласованному
курсу.
Если по договорам купли-продажи (выполнения работ, оказания услуг) величина выручки
(стоимость работ, услуг) определяется с применением НВПИ, разницы, связанные с их применением,
начисляются с даты перехода прав собственности на поставляемый актив (даты приема работ, оказания
услуг) до даты фактически произведенной оплаты.
3.12.3. Сроки и периодичность отражения в бухгалтерском учете начисленных доходов и
расходов.
3.12.3.1. Процентные расходы по банковским операциям подлежат отнесению на расходы в
следующем порядке:
а) ежедневно - процентные расходы по следующим операциям:
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по привлечению денежных средств физических и юридических лиц;
по привлеченным драгоценным металлам;
по операциям займа ценных бумаг;
по выпущенным долговым обязательствам, включая собственные векселя и облигации;
б) ежемесячно – процентные расходы по следующим операциям:
• за использование денежных средств на банковских счетах клиентов (в том числе на
корреспондентских счетах по «стандартным» соглашениям).
3.12.3.2. Процентные доходы от операций по размещению денежных средств отражаются в
бухгалтерском учете исходя из наличия либо отсутствия неопределенности получения таких доходов.
К процентным доходам от указанных операций относятся:
− денежные средства на банковских счетах (в том числе на корреспондентских счетах по
«стандартным» соглашениям), открытых в других кредитных организациях;
− процентные доходы по операциям размещения денежных средств;
− средства от размещения драгоценных металлов;
− средства от операций займа ценных бумаг;
− процентные доходы по приобретенным долговым обязательствам (включая векселя третьих лиц),
начисленные в период до их выплаты эмитентом (векселедателем) либо до выбытия (реализации)
долгового обязательства;
При этом:
а) начисленные проценты, получение которых признается определенным (1-3 категория качества
актива), подлежат ежедневному отнесению на доходы;
б) проценты, признанные проблемными (4-5 категория качества актива), отражаются на счетах по
учету доходов по факту их получения.
Бухгалтерский учет признанных проблемными процентов от операций по размещению денежных
средств, включая денежные средства на банковских счетах (в том числе корреспондентских счетах),
открытых в других кредитных организациях, до их фактического получения осуществляется на
внебалансовых счетах по учету неполученных процентов.
3.12.3.3. В случае понижения качества ссуды, долгового обязательства (в том числе векселя)
бухгалтерский учет начисленных процентов с даты такого понижения осуществляется на внебалансовых
счетах по учету неполученных процентов. Проценты, признанные ранее и на дату понижения качества
ссуды отраженные на соответствующих балансовых счетах списанию с них не подлежат и продолжают
учитываться одновременно с проблемными процентами до момента их погашения либо списания с
баланса за счет сформированного резерва на возможные потери под требования по получению
процентных доходов.
В случае повышения качества ссуды, долгового обязательства (векселя) бухгалтерский учет
начисленных процентов осуществляется на балансовых счетах, при этом ранее начисленные проценты
(отраженные на внебалансовых счетах) подлежат списанию с них в корреспонденции со счетом 99999
«Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи» и отражению в той же сумме на
соответствующих балансовых счетах.
3.12.3.4. Доходы и расходы от выполнения работ (оказания услуг) (в том числе в виде
комиссионного вознаграждения и комиссионного сбора), отражаются в бухгалтерском учете в следующем
порядке:
− по доходам и расходам текущего года, получение / выплата которых будет осуществлена в
текущем году - на дату принятия работы (оказания услуг), определенную условиями договора
как день уплаты при наличии подтверждающих первичных учетных документов;
− по доходам и расходам текущего года, получение / выплата которых будет осуществлена в
следующем календарном году – по состоянию на 31 декабря осуществляется начисление
(признание) указанных доходов и расходов на соответствующих балансовых счетах.
•
•
•
•

3.12.4. Особенности признания доходов и расходов.
3.12.4.1. По банковским операциям.
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Признание процентных доходов по операциям размещения (предоставления) денежных средств и
драгоценных металлов, по приобретенным долговым обязательствам (включая векселя третьих лиц), по
операциям займа ценных бумаг, а также доходов от предоставления за плату во временное пользование
(владение и пользование) других активов осуществляется при соблюдении следующих условий:
− право на получение дохода вытекает из конкретного договора или подтверждено иным
соответствующим образом;
− сумма дохода может быть определена;
− отсутствует неопределенность в получении дохода.
В случае неисполнения хотя бы одного из перечисленных выше условий в бухгалтерском учете
Банка признается обязательство (в том числе в виде кредиторской задолженности), а не доход.
Признание в бухгалтерском учете расхода осуществляется при наличии следующих условий:
− расход производится (возникает) в соответствии с конкретным договором, требованиями
законодательных и иных нормативных актов, обычаями делового оборота;
− сумма расхода может быть определена;
− отсутствует неопределенность в отношении расхода.
В отношении работ и услуг, заказчиком (получателем, потребителем, покупателем) которых
является Банк, неопределенность отсутствует с даты принятия работы, оказания услуги.
Если в отношении любых фактически уплаченных денежных средств или поставленных активов не
исполнено хотя бы одно из перечисленных выше условий, в бухгалтерском учете признается
соответствующий актив (требование, в том числе в виде дебиторской задолженности).
3.12.4.2. Учет комиссионного вознаграждения и признанных согласно решению суда (либо самим
заемщиком в письменной форме) штрафов, пеней, неустоек.
3.12.4.2.1. Особенности признания комиссионного вознаграждения и его отражение в
бухгалтерском балансе.
Комиссионное вознаграждение рассчитывается средствами используемых программных модулей
в ежедневном режиме.
В сроки, установленные договором и настоящим разделом действующей Учетной политики,
неуплаченные суммы комиссионного вознаграждения отражаются в бухгалтерском балансе банка на
лицевом счете «Требования по получению комиссионного вознаграждения» балансового счета 47423
«Требования по прочим операциям» в корреспонденции со счетом доходов с соответствующим символом
ОПУ и счетом 60309 (при наличии НДС).
Суммы, отраженные на указанных лицевых счетах помещаются в картотеку неоплаченных
расчетных документов к счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытым в
Банке. Учет данной операции и дальнейший учет погашения данных сумм осуществляется в порядке,
установленном разделами 3.2. «Учет расчетных операций» и 3.3. «Учет операций по размещению
(предоставлению) денежных средств, порядок расчета сумм обеспечения по размещенным денежным
средствам» к настоящей Учетной политике.
3.12.4.2.2. Особенности признания штрафов, пеней и неустоек, платежей в возмещение убытков и
их отражение в бухгалтерском балансе.
Штрафы, пени, неустойки подлежат отнесению на доходы в суммах, присужденных судом или
признанных должником в день присуждения (вступления решения суда в законную силу) или признания.
Штрафы, пени, неустойки подлежат отнесению на расходы в суммах, присужденных судом или
признанных кредитной организацией в день присуждения (вступления решения суда в законную силу) или
признания.
3.12.5. Определение доходов и расходов текущего года и прошлых лет.
3.12.5.1. Определение доходов и расходов текущего года;
Доходы и расходы текущего года представляют собой увеличение экономических выгод и
уменьшение экономических выгод по банковским и иным операциям, оказанным в текущем календарном
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году, срок уплаты которых в соответствии с условиями договоров / тарифов также приходится на текущий
календарный год.
Кроме указанных выше изменений экономических выгод к доходам (расходам) текущего года
относятся изменения экономических выгод от операций формирования / восстановления резервов на
возможные потери вне зависимости от даты заключения (изменения) соответствующего договора.
К доходам (расходам) текущего года также относятся изменения экономических выгод в текущем
календарном году по операциям, оказанным в прошлом календарном году, при условии, что:
- установленный договором срок поступления (выплаты) денежных средств (согласно договорам,
соглашениям и т.п.) приходится на текущий календарный год;
либо
- при условии, что документы, подтверждающие произведенный в прошлом году расход, были
предоставлены в банк в текущем календарном году.
К доходам или расходам текущего года относятся суммы штрафов, пеней, неустоек:
- признанных должником (при отсутствии решения суда) независимо от периода, за который
признаются штрафы, пени, неустойки (кроме корректировки ошибочных операций прошлых лет);
- установленных решением суда в случае, когда день присуждения (вступления решения суда в
законную силу) приходится на текущий отчетный год и дата поступления решения в Банк также
приходится на текущий отчетный год.
Кроме указанного выше в части излишков и недостач банкоматов, платежных терминалов и кассы:
- доходом текущего года признается отнесение на доходы Банка сумм излишков банкоматов,
платежных терминалов и кассы в случае, если срок отнесения таких сумм на доходы (установленный
соответствующим внутрибанковским положением, настоящей Учетной политикой либо распорядительным
или иным документом) истекает в текущем году;
- расходом текущего года признается отнесение на расходы Банка сумм недостач банкоматов,
платежных терминалов и кассы в случае, если документ об отнесении суммы на расходы датирован
текущим годом и не содержит указаний на то, что операция не была проведена своевременно.
Также к доходам текущего года относятся суммы, поступившие в погашение задолженности,
списанной в текущем календарном году с баланса Банка за счет сформированного резерва на возможные
потери.
3.12.5.2. Определение доходов и расходов прошлых лет;
Доходы и расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году, представляют собой увеличение
или уменьшение экономических выгод по банковским и иным операциям в виде сумм корректировок
(изменений) по доходам и расходам, признанным в предшествующие годы и отраженным в ОПУ за
предшествующий (-ие) год (-а).
К доходам (расходам) прошлых лет относятся выявленные в текущем году ошибочные записи
(бухгалтерские проводки) по операциям, проведенным в прошлом или предшествующих годах (дата
проводки – прошлый или более ранние года), либо не отраженным в балансе в установленный срок,
приходящийся на прошлые отчетные года.
К доходам прошлых лет также относятся поступления денежных средств по суммам требований и
дебиторской задолженности, списанным на расходы в предшествующие годы.
Также к доходам прошлых лет относятся суммы, поступившие в погашение задолженности,
списанной с баланса Банка за счет сформированного резерва на возможные потери в предшествующие
календарные года.
К доходам или расходам прошлых лет относятся суммы штрафов, пеней, неустоек, установленных
решением суда в случае, когда день присуждения (вступления решения суда в законную силу) приходится
на предшествующие отчетные года, а дата поступления решения в Банк – на текущий отчетный год.
Доходы и расходы прошлых лет отражаются в бухгалтерском учете в фактических суммах на дату
их выявления. По отдельным статьям доходов и расходов прошлых лет, выявленных в отчетном году,
ведутся отдельные лицевые счета по каждому виду доходов и расходов.
3.12.6. Учет комиссионных доходов.
3.12.6.1. Уплата комиссионных доходов осуществляется в срок, установленный тарифами банка
(договором).
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В случае оплаты комиссии в иностранной валюте, если момент начисления дохода, а также НДС
(при оплате комиссии, облагаемой НДС), в бухгалтерском учете совпадает с его уплатой клиентом, то в
момент перечисления суммы комиссии со счета плательщика на лицевые счета балансовых счетов 70601,
60309 производится конверсия средств в иностранной валюте в рубли по курсу Банка России на дату
уплаты.Счет - фактура при оплате комиссии, облагаемой НДС, также выставляется в соответствующей
тарифам валюте.
В случае взимания комиссии в иностранной валюте в момент начисления в бухгалтерском учете
дохода, а также НДС (при взимании комиссии, облагаемой НДС), производится конверсия средств в
иностранной валюте в рубли по курсу Банка России на дату начисления.
3.12.6.2. В филиалах уплата комиссий осуществляется в вышеуказанном порядке.
3.12.7. Учет доходов и расходов будущих периодов.
Доходами будущих периодов являются поступления в текущем отчетном периоде сумм в оплату
операций (услуг), которые будут проведены (оказаны) Банком в последующих отчетных периодах.
Расходами будущих периодов являются выплаты, произведенные Банком в текущем отчетном
периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам.
Момент, когда услуга становится «оказанной», а расходы - «понесенными», определяется
соответствующим договором (соглашением), либо указывается в Тарифах Банка (контрагента).
При отнесении сумм на счета по учету доходов (расходов) будущих периодов отчетным периодом
является календарный год, при этом суммы доходов (расходов) будущих периодов относятся на счета по
учету доходов (расходов) пропорционально прошедшему временному интервалу, который
устанавливается в 1 календарный месяц (за исключением договоров, условиями которых предусмотрено
осуществление расчета в иные сроки).
Не позднее последнего рабочего дня установленного временного интервала суммы доходов и
расходов будущих периодов, приходящиеся на соответствующий месяц (иной срок), относятся на счета по
учету доходов и расходов.
3.12.8. Формирование финансового результата, распределение прибыли.
Определение финансовых результатов деятельности Банка - прибыль или убыток - производится
ежегодно.
В первый рабочий день нового года после составления бухгалтерского баланса на 1 января
производится списание сумм со счетов 706 «Финансовый результат текущего года» с перечислением
остатков на соответствующие счета 707 «Финансовый результат прошлого года». В день составления
годового бухгалтерского отчета остатки со счетов 707 «Финансовый результат прошлого года»
переносятся на счет 70801 «Прибыль прошлого года» либо – при превышении сумм расходов за
отчетный год над суммой доходов за этот же период – на счет 70802 «Убыток прошлого года».
Прибыль, остающаяся в распоряжении Банка, распределяется согласно решениям
уполномоченного органа Банка.
3.13. Учет срочных сделок (за исключением сделок, признаваемых производными
финансовыми инструментами).
Сделки купли-продажи ценных бумаг, иностранной валюты и драгоценных металлов по которым
оговоренные условиями дата перехода прав и дата расчетов не совпадают с датой заключения сделки,
учитываются на внебалансовых счетах главы Г. «Производные финансовые инструменты и срочные
сделки».
Сделки учитываются на счетах главы «Г» с даты заключения до наступления первой по срокам
даты расчетов (первой по срокам даты исполнения обязательств по сделке).
Счета для учета требований и обязательств по срочным сделкам определяются по срокам от
даты, следующей за датой отражения заключенной сделки на счетах главы «Г», до даты исполнения
соответствующего требования или обязательства.
Срок сделки определяется в рабочих днях.
Требования и обязательства по сделкам с разными сроками исполнения учитываются на
отдельных лицевых счетах второго порядка, открытым с учетом срока исполнения требования и срока
исполнения обязательства.
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Сумма требований и обязательств по срочным сделкам, возникающих по сделкам с купонными
ценными бумагами, отражается на срочных счетах без купонного дохода.
Аналитический учет по счетам учета нереализованной курсовой разницы главы «Г» ведется в
разрезе финансовых инструментов, при этом финансовыми инструментами являются:
− денежные средства (все валюты);
− драгоценные металлы (все виды металлов);
− ценные бумаги (все виды ценных бумаг);
а также в разрезе наличных и срочных сделок
Переоценка счетов главы «Г» производится по мере изменения официального курса иностранной
валюты по отношению к рублю, установления (изменения) текущих учетных цен на драгоценные металлы,
изменения рыночных (биржевых) цен на ценные бумаги.
По мере изменения сроков, оставшихся до даты исполнения требования или обязательства,
производится перенос сумм на соответствующий счет второго порядка. При наступлении первой по сроку
даты (перехода прав или расчетов) в начале операционного дня сумма сделки подлежит отражению на
балансовых счетах по учету расчетов по конверсионным операциям и срочным сделкам (счета № 47407 и
№ 47408). При этом осуществляется списание суммы сделки с соответствующих счетов главы «Г».
Если день, в который календарный срок до исполнения требования или обязательства по сделке
переходит границу сроков по счету, на котором оно учитывается, приходится на нерабочий день, то
перенос осуществляется в первый рабочий день. Если данный рабочий день является днем первого
движения по сделке, то перенос сумм по счетам главы «Г» не производится, а осуществляются операции
по списанию суммы сделки с внебалансовых счетов и отражению сделки на счетах № 47407 и № 47408.
Сделки, не предусматривающие поставку базисного (базового) актива, а также сделки РЕПО на
счетах главы «Г» не отражаются.
3.14. Учет операций финансирования под уступку денежного требования (факторинг)
3.14.1. Нормативные документы.
Учетная политика Банка в отношении операций факторинга формируется с учетом требований
следующих нормативных документов:
Положение Банка России от 26 марта 2004г. № 254-П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности» (далее – Положение № 254-П).
3.14.2. Бухгалтерский учет операций факторинга.
3.14.2.1. Приобретение прав требования.
Приобретаемые права требования отражаются в балансе Банка в сумме фактических затрат на их
приобретение.
Перечисление Банком Клиенту суммы первоначального платежа отражается в бухгалтерском
учете на лицевом счете балансового счета 47803 «Права требования, приобретенные по договорам
финансирования под уступку денежного требования». Одновременно номинальная стоимость
приобретаемого права требования (сумма принятых от клиента расчетных документов) отражается на
внебалансовом счете № 91418 «Номинальная стоимость приобретенных прав требования».
Аналитический учет по счетам № 47803 и № 91418 ведется в разрезе Генеральных соглашений об
общих условиях факторингового обслуживания (далее – Соглашений), заключенных между Банком и
Клиентом.
3.14.2.2. Учет резервов на возможные потери по операциям факторинга.
На стоимость приобретенных прав требования (фактические затраты), учтенную на счете 47803
«Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования»,
создается резерв на возможные потери по вложениям в приобретенные права требования в порядке,
определенном Положением № 254-П.
Формирование, восстановление и использование резерва на возможные потери по вложениям в
приобретенные права требования осуществляется в порядке, установленном соответствующими
разделами настоящей Учетной политики.
3.14.2.3. Учет поступления денежных средств в оплату приобретенного денежного требования.
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Для учета поступления денежных средств в оплату денежного требования открывается отдельный
лицевой счет на балансовом счете без признака счета № 61212 «Выбытие (реализация) и погашение
приобретенных прав требования». Аналитический учет ведется в разрезе Генеральных соглашений о
финансировании под уступку денежного требования.
С суммы платежей, поступивших от Дебиторов (Клиента), Банком удерживаются комиссии, сборы
и иные доходы, установленные договором. Отражение комиссионных доходов Банка на счетах
бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с перечнем и порядком взимания комиссий согласно
внутрибанковского положения, при этом округление суммы комиссии (при необходимости) осуществляется
в разрезе каждого требования вне зависимости от количества платежей проведенных по данному
требованию (частичное финансирование).
В случае недостаточности денежных средств для уплаты всех установленных договором
платежей, недостающая сумма удерживается Банком со следующего поступившего в Банк платежа от
Дебиторов (Клиента).
Денежные средства, поступившие от Дебиторов (Клиента), после удержания необходимых
комиссий и иных вознаграждений, направляются на погашение финансирования Клиента. Одновременно
производится списание номинальной стоимости денежного требования с внебалансового учета в сумме
средств, поступивших от Дебитора (Клиента).
При последнем поступлении денежных средств от Дебиторов (Клиента) после удержания суммы
комиссий, иного вознаграждения и полного погашения суммы финансирования Клиента по отдельному
договору, Банк формирует платежное поручение на перечисление оставшейся части платежа
(поступившего от Дебитора) на расчетный счет Клиента.
При самостоятельном погашении суммы финансирования Клиент формирует платежное
поручение на зачисление суммы со своего расчетного счета на счет № 61212 «Выбытие (реализация) и
погашение приобретенных прав требования».
При поступлении денежных средств (платежей) от Дебиторов по истечении установленного
договором срока финансирования, Банк возвращает данные суммы отправителям в установленном
порядке только в том случае, когда сумма финансирования на дату поступления денежных средств
полностью погашена. В ситуации, когда сумма финансирования на дату поступления платежей не
погашена, либо погашена не полностью, поступившие денежные средства направляются на погашение
финансирования.
Ежедневно остаток счета № 61212 «Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав
требования» должен обнуляться.
3.14.2.4. Отражение просроченных обязательств по оплате приобретенных прав требования.
В случае непогашения Дебиторами и Клиентом суммы финансирования в срок, предусмотренный
договором факторинга, у Клиента возникает просроченная задолженность по сумме финансирования.
Просроченная задолженность также возникает в случае непогашения Клиентом (его Дебиторами)
сумм, указанных при выставлении Банком требования о досрочном погашении суммы финансирования
(его части).
При возникновении просроченной задолженности в балансе открываются отдельные лицевые
счета на балансовых счетах:
− 47803 для учета просроченной задолженности Клиента по финансированию под уступку
денежных средств
− 47804 для учета резерва на возможные потери по просроченной задолженности по
финансированию под уступку денежных средств.
В день, установленный Соглашением (требованием), осуществляется перенос непогашенного
остатка финансирования со счета учета текущей задолженности (резерва) на счет по учету просроченной
задолженности (резерва). Одновременно Банк выставляет к расчетному счету Клиента платежное
требование на оплату непогашенной суммы финансирования и неуплаченных сумм комиссий и сборов.
В случае недостаточности средств на расчетном счете Клиента указанное платежное требование
помещается в картотеку неоплаченных расчетных документов и оплачивается в общеустановленном
порядке.
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Поступления денежных средств от Дебиторов в оплату финансирования по истечении
установленного договором периода:
при наличии непогашенной суммы финансирования - направляются на погашение задолженности
Клиента в порядке, установленном Генеральным соглашением (либо иной договоренностью сторон),
после погашения всех требований Банка оставшаяся сумма платежа перечисляется Клиенту;
при полном погашении суммы финансирования – возвращаются отправителям (если иное не
предусмотрено условиями Соглашения).
3.14.2.5. Учет полученного Банком обеспечения по операциям факторинга.
Учет полученных Банком поручительств и иного обеспечения осуществляется в порядке,
изложенном в соответствующих разделах настоящей Учетной политики.
3.15. Учет неотделяемых встроенных инструментов.
Под НВПИ понимается условие договора, определяющее конкретную величину требований и (или)
обязательств не в абсолютной сумме, а расчетным путем на основании курса валют (в том числе путем
применения валютной оговорки 29) или другой переменной.
Активы, требования и (или) обязательства, конкретная величина (стоимость) которых
определяется с применением НВПИ, подлежат обязательной переоценке (перерасчету) в последний
рабочий день месяца.
Для учета переоценки НВПИ используются лицевые счета, открытые на следующих балансовых
счетах второго порядка с соответствующими символами Отчета о прибылях и убытках:
• 70605 «Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от
основного договора» (символ ОПУ 152..);
• 70610 «Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от
основного договора» (символ ОПУ 242..).
3.15.1 Переоценка НВПИ обязательств по оплате уже оприходованных товаров (работ, услуг) в
валюте РФ при условии, что цена договора рассчитывается в иностранной валюте либо путем применения
валютной оговорки, осуществляется также в момент оплаты. В результате формирования проводок по
Переоценке НВПИ сумма обязательств (требований) Банка приводится в соответствие с курсом,
установленным валютной оговоркой по состоянию на указанную дату.
3.15.2 Переоценке НВПИ по операциям с векселями с оговоркой эффективного платежа в валюте,
отличной от валюты номинала, подлежат:
• обязательства Банка по оплате векселей (требования по оплате учтенных векселей);
• обязательства, учитываемые на счетах учета векселей к исполнению, и требования,
учитываемые на счетах учета неоплаченных векселей до момента истечения срока обращения
векселя;
• дисконт, при этом отнесение на расходы части суммы дисконта производится исходя из
переоцененной с применением НВПИ суммы дисконта;
• проценты.
Формирование проводок по переоценке НВПИ по векселям с оговоркой эффективного платежа в
валюте, отличной от валюты номинала, осуществляется ежемесячно по состоянию на отчетную дату, а
также в день осуществления каких-либо выплат по такому векселю (в т.ч. по обязательствам к
исполнению).
В результате формирования проводок по переоценке НВПИ сумма обязательств (требований)
Банка по указанным векселям приводится в соответствие с курсом, установленным оговоркой
эффективного платежа, по состоянию на указанную дату, исходя из суммы номинала векселя в валюте
номинала.
Если в векселе установлен фиксированный курс оплаты, то данный вексель учитывается в валюте
оплаты по указанному фиксированному курсу и переоценке НВПИ не подлежит.
Под валютной оговоркой понимается условие договора, согласно которому требование и (или) обязательство
подлежит исполнению в оговоренной валюте, но в сумме, эквивалентной определенной сумме в другой валюте или
условных единицах по курсу.
29
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3.15.3 Бухгалтерские проводки по отражению переоценки по договорам покупки драгоценных
металлов с применением НВПИ формируются в последний календарный день месяца и в день поставки
металла в корреспонденции со счетами учета доходов от применения НВПИ (балансовый счет 70605)
либо расходов от применения НВПИ (балансовый счет 70610).
В случае, если после совершения предоплаты металл был поставлен в меньшем количестве –
переоценка счетов учета срочных сделок по поставке металла в связи с уменьшением количества
поставленного металла не осуществляется и связанные с этим операции по счетам главы Г
«Производные финансовые инструменты и срочные сделки» не формируются.
3.16. Учет производных финансовых инструментов.
3.16.1. Учет производных финансовых инструментов (далее – ПФИ) осуществляется Банком в
соответствии со следующими нормативными документами:
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.03.2010 № 10-13/пз-н «Об утверждении
положения о видах производных финансовых инструментов» (далее – Положение ПФИ).
3.16.2. Согласно Положению ПФИ, к ПФИ относятся:
Вид ПФИ
Опционный
договор(контра
кт)

Фьючерсный
договор
(контракт)

Биржевой
форвардный
договор
(контракт)

Внебиржевой
форвардный

Условия ПФИсоответствующего вида
(1)расчетный опцион
договор, предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой
стороной периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения
цены (значения) базисного (базового) актива (далее – БА) или наступления обстоятельства, являющегося
БА
договор, предусматривающий:
(2)поставочный опцион на актив
обязанность стороны договора на условиях, определенных при его заключении, в случае предъявления
требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар, являющийся БА, в том
числе путем заключения стороной (сторонами) и (или) лицом (лицами), в интересах которых был заключен
опционный договор, договора купли-продажи ценных бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты
или договора поставки товара; или
(3)поставочный опцион на ПФИ
обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной заключить договор,
являющийся ПФИ и составляющий БА
Опционный договор (контракт), помимо условий 1)-2), может также предусматривать обязанность каждой из
сторон периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения
(значений) БА и (или) наступления обстоятельства, являющегося БА
(4)расчетный фьючерс
Договор, заключаемый на биржевых торгах, предусматривающий обязанность каждой из сторон договора
периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения
(значений) БА и (или) наступления обстоятельства, являющегося БА
Фьючерсный договор (контракт) также может предусматривать:
(5)поставочный фьючерс на актив
обязанность стороны фьючерсного договора (контракта) передать другой стороне ценные бумаги, валюту
или товар, являющийся БА, в том числе путем заключения стороной (сторонами) фьючерсного договора
(контракта), и (или) лицом (лицами), в интересах которых был заключен фьючерсный договор (контракт),
договора купли-продажи ценных бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты или договора
поставки товара; или
(6)поставочный фьючерс на ПФИ
обязанность сторон фьючерсного договора (контракта) заключить договор, являющийся ПФИ и
составляющий БА
(7)Поставочный биржевой форвард - договор, заключаемый на биржевых торгах:
а) предусматривающий обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар,
являющийся БА, в собственность другой стороне не ранее 3-го дня после дня заключения договора,
обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор
является ПФИ; и
б) не предусматривающий обязанность стороны или сторон договора периодически уплачивать денежные
суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) БА и (или) наступления
обстоятельства, являющегося БА
Договор, заключаемый не на биржевых торгах и предусматривающий:
(8)Поставочный внебиржевой форвард (с ПФИ)
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(контракт)

обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющийся БА, в
собственность другой стороне не ранее 3-го дня после дня заключения договора, обязанность другой
стороны принять и оплатить такое имущество и указание на то, что договор является ПФИ; или
(9)Поставочный внебиржевой форвард с маржой
обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющийся БА, в
собственность другой стороне не ранее 3-го дня после дня заключения договора, обязанность другой
стороны принять и оплатить такое имущество, а также обязанность сторон или стороны договора
периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен)
и (или) значения (значений) БА и (или) наступления обстоятельства, являющегося БА; или
(10)внебиржевой беспоставочный форвард
обязанность сторон или стороны договора периодически и (или) единовременно уплачивать денежные
суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) БА и (или) наступления
обстоятельства, являющегося БА

Своп договор
(контракт)

(11) беспоставочный своп - договор, предусматривающий:
а) обязанность стороны или сторон договора периодически и (или) единовременно уплачивать денежные
суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) БА и (или) наступления
обстоятельства, являющегося БА; и
б) определение обязанности каждой из сторон договора уплачивать денежные суммы на основании
различных БА или различных значений БА (правил определения значений БА). При этом обязанность
стороны договора уплачивать денежные суммы может определяться на основании фиксированного
значения БА, установленного договором;
(12)поставочный своп (с ПФИ) - договор, предусматривающий:
а) обязанность одной стороны передать валюту в собственность второй стороне и обязанность второй
стороны принять и оплатить валюту, а также обязанность второй стороны передать валюту в собственность
первой стороне не ранее 3-го дня после дня заключения договора и обязанность первой стороны принять и
оплатить валюту; и
б) указание на то, что договор является ПФИ; и
в) обязанность стороны или сторон договора периодически и (или) единовременно уплачивать денежные
суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) БА и (или) наступления
обстоятельства, являющегося БА, и (или) от фиксированных в договоре цены (цен) и (или) значения БА.
При этом определение обязанности каждой из сторон договора уплачивать денежные суммы
осуществляется в соответствии с условиями договора на основании различных БА или различных значений
БА (правил определения значений БА).
Своп договор (контракт), помимо условий5.1)-5.2) может также предусматривать:
а) обязанность сторон или стороны своп договора передать другой стороне ценные бумаги, валюту или
товар, являющийся БА, в том числе путем заключения стороной (сторонами) своп договора и (или) лицом
(лицами), в интересах которого (которых) был заключен своп договор, договора купли-продажи ценных
бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты или договора поставки товара; и (или)
б) обязанность сторон своп договора (контракта) заключить договор, являющийся ПФИ и составляющий БА
Договор, являющийся ПФИ, может содержать условия и обязательства, которые не предусмотрены
Положением ПФИ для определения видов ПФИ.
Указанные условия и обязательства не учитываются при определении вида такого ПФИ.

Любые

3.16.3. Виды ПФИ.
ПФИ представляет собой актив, если совокупная стоимостная оценка содержащихся в
соответствующем договоре требований к контрагенту (далее - совокупные требования) превышает
совокупную стоимостную оценку обязательств перед контрагентом по этому договору (далее - совокупные
обязательства) и Банк ожидает увеличение будущих экономических выгод в результате получения
активов (денежных средств или иного имущества), обмена активов или погашения обязательств на
потенциально выгодных для Банка условиях, т.е. ожидается получение выгод.
ПФИ, представляющие собой актив, отражаются на балансовом счете № 52601 «Производные
финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод».
ПФИ представляет собой обязательство, когда совокупные обязательства превышают
совокупные требования и Банк ожидает уменьшение будущих экономических выгод в результате выбытия
активов (денежных средств или иного имущества), обмена активов или погашения обязательств на
потенциально невыгодных для Банка условиях, т.е. ожидается уменьшение выгод.
ПФИ, представляющие собой обязательство, отражаются на балансовом счете № 52602
«Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод».
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3.16.4. Аналитический учет ПФИ (счета 52601 и 52602), а также доходов и расходов от ПФИ (счета
70613 и 70614) ведется по видам ПФИ и дополнительно:
- по операциям, осуществляемым на внебиржевом рынке – в разрезе генеральных соглашений с
клиентами;
- по операциям, проводимым на ОРЦБ – в разрезе торговых площадок.
По фьючерсным договорам аналитический учет ПФИ и доходов (расходов) от ПФИ
осуществляется в том числе и по видам контрактов.
.Учет ПФИ и доходов (расходов) от ПФИ по каждой сделке ведется в отдельном программном
модуле с отражением в АБС «Бухгалтерия XXI век» сводными бухгалтерскими проводками (по всем
сделкам, заключенным в рамках одного генерального соглашения) по соответствующим счетам.
Сальдирование финансовых результатов по различным ПФИ не допускается.
3.16.5. Первоначальное признание ПФИ в бухгалтерском учете осуществляется при заключении
договора, являющегося ПФИ (договор ПФИ). Датой первоначального признания ПФИ в бухгалтерском
учете является дата заключения договора.
С даты заключения договора, являющегося ПФИ, бухгалтерский учет требований и обязательств в
отношении базисного (базового) актива осуществляется на соответствующих счетах главы «Г».
Сделки ПФИ, которые по условиям соответствующего договора являются изначально расчетными
(беспоставочнымми), по счетам главы «Г» не отражаются.
С даты первоначального признания ПФИ оцениваются по справедливой стоимости, под которой
понимается цена, которая при совершении обычной сделки между участниками рынка на дату оценки:
• может быть получена при продаже ПФИ, представляющего собой актив;
• подлежит уплате при передаче (урегулировании) ПФИ, являющегося обязательством.
Если на дату первоначального признания справедливая стоимость ПФИ равна нулю, Банк не
осуществляет на эту дату бухгалтерские записи по соответствующим балансовым счетам.
Справедливая стоимость опционного договора (опцион) при первоначальном признании равна
сумме премии, уплаченной (полученной) по опциону.
Справедливая стоимость фьючерсного договора на дату первоначального признания (а также в
последующем на установленные даты ее расчета) представляет собой рассчитанную вариационную
маржу.
Первоначальное признание справедливой стоимости ПФИ в случае, если в дату признания
справедливая стоимость отлична от нуля и у одной стороны имеется обязательство по уплате
другой стороне денежной суммы, равной справедливой стоимости ПФИ, осуществляется в порядке
аналогичном п. 3.16.8 настоящего раздела.
Первоначальное признание справедливой стоимости ПФИ в случае, если в дату первоначального
признания справедливая стоимость данного ПФИ отлична от нуля и у сторон отсутствует
обязательство по уплате денежной суммы, равной справедливой стоимости данного ПФИ,
осуществляется в порядке, аналогичном изменению справедливой стоимости любого ПФИ (таблица
п.3.16.6).
3.16.6. Оценка справедливой стоимости ПФИ осуществляется в соответствии с утвержденной
Банком методикой оценки справедливой стоимости ПФИ. Изменение справедливой стоимости
отражается в бухгалтерском учете в день такого изменения (ежедневно).
Оценка справедливой стоимости ПФИ и бухгалтерский учет ее изменений осуществляется в
валюте Российской Федерации.
Операции по изменению справедливой стоимости ПФИ отражаются по счетам № 52601 и 52602
аналогично операциям по парным счетам, а именно – при изменении справедливой стоимости ПФИ
уменьшение либо увеличение остатка счета осуществляется сначала в пределах того счета, на котором
имеется остаток, а затем (при необходимости) – формируется бухгалтерская проводка по
соответствующему парному счету.
3.16.7. Затраты, связанные с заключением договора ПФИ и / или выбытием ПФИ (кроме сумм,
уплачиваемых в соответствии с условиями договора другой стороне), признаются операционными
расходами и отражаются по символу 25303 «Прочие операционные расходы».
К указанным затратам относятся:
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комиссионное вознаграждение, уплачиваемое финансовым посредникам;
вознаграждение за оказание консультационных и иных услуг, непосредственно связанных с
заключением договора ПФИ;
• другие затраты, непосредственно связанные либо с заключением договора ПФИ, либо с
выбытием ПФИ.
3.16.8. Бухгалтерский учет:
• расчетов по обеспечению (1);
• вариационной маржи (2);
• прочих промежуточных платежей по ПФИ (3),
осуществляется с использованием балансовых счетов №61601 «Вспомогательный счет для
отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам».
3.16.8.1. К расчетам по обеспечению (1) относятся возвратные платежи (первоначальный платеж
и/или периодический платеж), совершаемые стороной по договору, являющемуся ПФИ, для обеспечения
исполнения своих обязательств по нему.
3.16.8.2. Вариационная маржа (2) – это промежуточный платеж, представляющий собой
периодический безвозвратный платеж, совершаемый одной стороной по договору, являющемуся ПФИ,
другой стороне в связи с изменением суммы денежных обязательств по указанному договору в результате
ее корректировки в связи с изменением цен на базисный (базовый) актив (значения базисного (базового)
актива);
Вариационная маржа отражается в бухгалтерском учете в следующем порядке:
(а) по состоянию на дату возникновения требований и/или обязательств по уплате вариационной
маржи в соответствии с договором осуществляются следующие операции:
• отражение изменения справедливой стоимости ПФИ (п.3.16.6.);
• отражение по счету № 61601 либо суммы обязательств по уплате вариационной маржи, либо
суммы требований на получение вариационной маржи;
• списание со счета по учету ПФИ стоимости ПФИ, представляющего собой актив
(обязательство), в сумме вариационной маржи, причитающейся к получению (уплате), в
корреспонденции со счетом № 61601.
(б) по мере осуществления расчетов требования или обязательства на получение (уплату)
вариационной маржи списываются со счета № 47408 или № 47407 «Расчеты по конверсионным
операциям, производным финансовым инструментам и срочным сделкам» в корреспонденции со счетами
по учету денежных средств и расчетов.
3.16.8.3. Прочими промежуточными платежами (3), осуществляемыми во исполнение
обязательств по договору, являющемуся ПФИ, в течение срока его действия, признаются безвозвратные
платежи, совершаемые по договору, являющемуся ПФИ, предусматривающему перечисление одной
стороной другой стороне (получение одной стороной от другой стороны) в течение срока действия
договора в установленные им сроки денежных сумм, которые не являются вариационной маржой и
размер которых определяется на основании базисных (базовых) активов, их значений или правил
определения последних (далее - прочий промежуточный платеж), при этом сумма платежа одной из
сторон может быть определена на основании фиксированных в договоре цен (цены) или значений
базисного (базового) актива.
Прочие промежуточные платежи по договору, являющемуся ПФИ, отражаются в бухгалтерском
учете в следующем порядке:
(а) по состоянию на дату возникновения требований и/или обязательств по уплате промежуточных
платежей в соответствии с договором осуществляются следующие операции:
• отражение изменения справедливой стоимости ПФИ с даты проведения предыдущей
переоценки по дату возникновения требований и (или) обязательств по уплате промежуточных
платежей в соответствии с договором осуществляется по счету № 61601 в корреспонденции с
соответствующим балансовым счетом по учету ПФИ;
• отражение по счету № 61601 либо суммы обязательств по уплате денежных средств, либо
суммы требований на получение денежных средств;
•
•
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финансовый результат от указанных операций, определенный на счете № 61601, подлежит
отнесению на счета по учету доходов от ПФИ / расходов по ПФИ (символа 16101 «Доходы от
производных финансовых инструментов» и 25101 «Расходы по производным финансовым
инструментам»).
(б) суммы требований или обязательств на получение (уплату) денежных средств по мере
осуществления расчетов списываются со счетов № 47408, № 47407 «Расчеты по конверсионным
операциям, производным финансовым инструментам и срочным сделкам» в корреспонденции со счетами
по учету денежных средств и расчетов.
3.16.9. Особенности бухгалтерского учета опционных договоров.
3.16.9.1. Если опционным договором предусмотрена уплата (получение) премии при заключении
договора, то указанная сумма в момент заключения договора не относится на счета доходов либо
расходов, а отражается на следующих балансовых счетах:
− у продавца опциона:
• 52602 – премия, причитающаяся к получению;
• 47408 – требования по получению премии;
− у покупателя опциона:
• 52601 – премия, причитающаяся к уплате;
• 47407 – обязательство по уплате премии.
Если справедливая стоимость опциона отличается от суммы премии, причитающейся к получению
или уплате, отражение суммы разницы между суммой премии и справедливой стоимостью опциона в
бухгалтерском балансе осуществляется в порядке, аналогичном отражению изменения справедливой
стоимости ПФИ (п.3.16.6.).
3.16.9.2. Не допускается отражение в бухгалтерском учете:
− у продавца опциона – стоимости ПФИ, представляющего собой актив;
− у покупателя опциона – стоимости ПФИ, представляющего собой обязательство.
3.16.9.3. Порядок определения курса учета по поставочным опционам, отражаемым на счетах
главы «Г».
Сокращения:
БА - базисный (базовый) актив;
Опцион типа «Call» - опционный договор, который дает покупателю опциона определенное
право (но не обязательство) купить базисный (базовый) актив к определенной дате (на определенную
дату) по определенной цене;
Опцион типа «Put» - опционный договор, который дает покупателю опциона определенное право
(но не обязательство) продать базисный (базовый) актив к определенной дате (на определенную дату) по
определенной цене;
Официальный курс – официальный курс, учетная цена на драгоценный металл, рыночная цена
(справедливая стоимость) ценных бумаг, процентная ставка, индекс, другая переменная.
•

№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.

Переоцениваемый инструмент

Опцион типа «Call»
по приобретенному опциону
требования на поставку БА
обязательства на поставку денежных средств
по проданному опциону
обязательства на поставку БА
требования на поставку денежных средств
требования на поставку БА
обязательства на поставку БА
Опцион типа «Put»
по приобретенному опциону
требования на поставку денежных средств
обязательства на поставку БА
по проданному опциону

Курс переоценки

Официальный курс
Цена исполнения договора
Официальный курс
Цена исполнения договора
Не переоцениваются, если официальный
курс ниже (<) цены исполнения договора
Цена исполнения договора
Официальный курс
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обязательства на поставку денежных средств
требования на поставку БА
требования на поставку БА
обязательства на поставку БА

1.3.

Цена исполнения договора
Официальный курс
Не переоцениваются, если официальный
курс выше (>) цены исполнения договора

Требования / обязательства по поставке денежных средств по приобретенным либо проданным
банком расчетным опционам подлежат отражению на счетах главы «Г» в суммах требований и
обязательств, определенных в соответствии с требованиями спецификации опционного контракта.
В дату исполнения сделки сумма требований/обязательств по поставке денежных средств
подлежит отражению на счетах главы «Г» исходя из цены исполнения опционного договора (в случае его
исполнения).
3.16.10. Прекращение признания ПФИ.
3.16.10.1. Прекращение признания ПФИ в бухгалтерском учете осуществляется при прекращении в
соответствии с договором требований и обязательств по ПФИ, в т.ч.:
− при исполнении договора;
− при истечении срока исполнения обязательств по договору;
− при расторжении договора по соглашению сторон либо в соответствии с его условиями;
− при уступке всех требований и обязательств по договору.
3.16.10.2. При прекращении признания ПФИ отражение операций по счетам №№ 47407 и 47408
«Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и срочным сделкам»
осуществляется в следующих валютах:
Операция, которая производится по договору
покупка базисного (базового) актива
(за исключением иностранной валюты)
продажа базисного (базового) актива
(за исключением иностранной валюты)
покупка базисного (базового) актива
иностранной валюты
продажа базисного (базового) актива
иностранной валюты

Отражение по счетам 47407 и
47408 осуществляется
В валюте расчетов
В валюте расчетов

в

виде В соответствующих валютах

в

виде В соответствующих валютах

3.16.10.3. Сделки на покупку и (или) продажу активов отражаются с учетом следующих
особенностей:
3.16.10.3.1. При покупке иностранной валюты.
− справедливая стоимость ПФИ списывается с соответствующего балансового счета в
корреспонденции со счетом № 47408.
− рассчитывается реализованная курсовая разница (Р) по следующей формуле:
а) если базисный (базовый) актив не является иностранной валютой:
Р

= (

Сумма
приобретаемой
валюты
(по курсу сделки)

(Или) +
(Или) -

Стоимость ПФИ
(актив)
Стоимость ПФИ
(обязательство)

Сумма валюты

) - (по официальному курсу)

б) если базисный (базовый) актив – иностранная валюта
Р

= (

Сумма валюты
(по курсу сделки)

-

Сумма валюты
(по официальному курсу)

)

(Или) +
(Или) -

Стоимость ПФИ
(актив)
Стоимость ПФИ
(обязательство)

Реализованная курсовая разница переносится со счета № 47408 на счета по учету доходов
(символ ОПУ 12201 «Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах»)
или расходов (символ ОПУ 22101 «Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и
безналичной формах»).
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− суммы требований и обязательств на получение (уплату) денежных средств по мере
осуществления расчетов списываются со счетов №№ 47408 и в корреспонденции со счетами
по учету денежных средств и расчетов.
3.16.10.3.2. При приобретении ценных бумаг.
− справедливая стоимость ПФИ списывается с соответствующего балансового счета в
корреспонденции со счетом № 47408.
Дальнейшее отражение в бухгалтерском учете приобретения ценных бумаг осуществляется в
порядке, установленном нормативными актами Банка России.
3.16.10.3.3. При приобретении драгоценных металлов.
− справедливая стоимость ПФИ списывается с соответствующего балансового счета в
корреспонденции со счетом № 47408;
− рассчитывается реализованная курсовая разница (Р) по следующей формуле:

Р = (

Стоимость
приобретения
металла

(по курсу сделки)

(Или) +

Стоимость ПФИ

-

Стоимость ПФИ

(Или)

(актив)

(обязательство)

) -

Стоимость металла
(по учетной цене)

Реализованная курсовая разница переносится со счета № 47408 на счета по учету доходов
(символ ОПУ 12403 «От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями») или расходов
(символ ОПУ 22203 «По операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями»).
− учетная (балансовая) стоимость драгоценных металлов отражается на счетах по учету
драгоценных металлов в корреспонденции со счетом № 47408;
− сумма обязательств на уплату денежных средств по мере осуществления расчетов
списывается со счета № 47407 в корреспонденции со счетами по учету денежных средств и
расчетов.
3.16.10.3.4. При продаже иностранной валюты.
− справедливая стоимость ПФИ списывается с соответствующего балансового счета в
корреспонденции со счетом № 47407;
− рассчитывается реализованная курсовая разница (по формуле, аналогичной используемой по
операциям покупки иностранной валюты), которая переносится со счета № 47407 на счета по
учету доходов (символ ОПУ 12201 «Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной
и безналичной формах») или расходов (символ ОПУ 22101 «Расходы по купле-продаже
иностранной валюты в наличной и безналичной формах»).
− суммы требований и обязательств на получение (уплату) денежных средств по мере
осуществления расчетов списываются со счетов №№ 47408 и 47407 в корреспонденции со
счетами по учету денежных средств и расчетов.
3.16.10.3.5. При реализации ценных бумаг.
− справедливая стоимость ПФИ списывается с соответствующего балансового счета в
корреспонденции со счетом № 61210 «Выбытие (реализация) ценных бумаг».
Дальнейшее отражение в бухгалтерском учете реализации ценных бумаг осуществляется в
порядке, установленном нормативными актами Банка России.
3.16.10.3.6. При реализации драгоценных металлов.
− справедливая стоимость ПФИ списывается с соответствующего балансового счета в
корреспонденции со счетом № 61213 «Выбытие (реализация) драгоценных металлов»;
− по дебету счета № 61213 списывается учетная (балансовая) стоимость драгоценных
металлов;
− по кредиту счета № 61213 отражается стоимость драгоценных металлов по цене реализации,
определенной договором, в корреспонденции со счетом № 47407;
− сумма требований на получение денежных средств по мере осуществления расчетов
списывается со счета № 47408 в корреспонденции со счетами по учету денежных средств и
расчетов;
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− финансовый результат от операции, связанной с реализацией драгоценных металлов,
определенный на счете 61213, той же датой подлежит отнесению на счета по учету доходов
или расходов от операций с драгоценными металлами.
3.16.10.4. Сделки на покупку и (или) продажу активов без поставки базисного (базового) актива
отражаются с учетом следующих особенностей:
− справедливая стоимость ПФИ списывается с соответствующего балансового счета в
корреспонденции со счетом № 61601 «Вспомогательный счет для отражения выбытия
производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам»;
− по дебету счета № 61601 отражается сумма обязательств по уплате денежных средств;
− по кредиту счета № 61601 отражается сумма требований на получение денежных средств.
− финансовый результат, определенный на вспомогательном счете 61601, при прекращении
признания указанных ПФИ, той же датой подлежит отнесению на счета по учету доходов от
ПФИ (символ ОПУ 16101 «Доходы от производных финансовых инструментов») или расходов
от ПФИ (символ ОПУ 25101 «Расходы по производным финансовым инструментам»);
− суммы требований или обязательств на получение (уплату) денежных средств по мере
осуществления расчетов списываются со счетов №№ 47408, 47407 в корреспонденции со
счетами по учету денежных средств и расчетов;
3.16.10.5. Прекращение признания ПФИ без поставки актива (в т.ч. зачетом).
При прекращении признания ПФИ по договору, в результате которого не производится поставка
базисного (базового) актива, в том числе как по договорам, изначально не предусматривающим такую
поставку, так и по поставочным договорам при согласовании исполнения сделки путем зачета, неттинга
либо иными способами, предусмотранными законодательством и не влекущими поставку актива –
отражение такого прекращения осуществляется в порядке, аналогичном прекращению признания по
беспоставочным (расчетым) сделкам.
3.16.10.6. Формирование просроченной задолженности.
Суммы требований или обязательств на получение (уплату) денежных средств, по каким-либо
причинам не исполненных Банком или другой стороной по договору в установленный условиями договора
срок, учтенных на счетах № 47407 и (или) № 47408, подлежат переносу на счета по учету просроченной
задолженности в общеустановленном порядке.
3.16.10.7. Прекращение признания опциона без исполнения.
Прекращение признания опциона без исполнения осуществляется в сумме, установленной
договором, путем формирования обратных проводок по счетам главы «Г». При этом отраженная в
балансе СС ПФИ подлежит отнесению на расходы (если ПФИ – актив) либо доходы (если ПФИ –
обязательство).
4. Порядок составления годового отчета.
4.1. Общие положения и нормативные документы.
4.1.1. Представление бухгалтерской, финансовой отчетности в Банк России осуществляется в
порядке и сроки, установленные соответствующими нормативными документами Банка России, к которым
относятся:
− Указание ЦБ РФ от 12 ноября 2009 г. № 2332-У«О перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской
Федерации» (далее – Указание № 2332-У);
− Указание ЦБ РФ от 08.10.2008 № 2089-У «О порядке составления кредитными организациями
годового отчета» (далее – Указание № 2089-У);
− Федеральные правила и стандарты аудиторской деятельности.
4.1.2. Сводная бухгалтерская и статистическая отчетность Банка, отражающая нарастающим
итогом имущественное и финансовое положение Банка и результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период (месяц, квартал, год), включая имущество филиалов, выделенных на отдельный баланс,
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формируется и представляется в Банк России подразделением головного Банка (филиала),
ответственным за формирование и предоставление конкретной отчетности.
4.2. Порядок и сроки составления годового отчета.
4.2.1. Годовой отчет составляется за период, начинающийся 1 января отчетного года и
заканчивающийся 31 декабря отчетного года (далее – отчетная дата) включительно, по состоянию на 01
января года, следующего за отчетным (далее – нового года).
Годовой отчет составляется с учетом событий после отчетной даты (далее – СПОД) независимо
от их положительного или отрицательного характера, в валюте Российской Федерации – в рублях.
Активы и обязательства в иностранной валюте отражаются в годовом отчете по официальному
курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на
отчетную дату.
Активы и обязательства в драгоценных металлах отражаются в годовом отчете по учетной цене,
установленной Банком России на отчетную дату.
4.2.2. Датой составления годового отчета признается дата его подписания для представления на
утверждение годового собрания акционеров (участников), указываемая в представляемом в адрес Банка
России годовом отчете. Подписанный в указанном порядке документ до даты годового собрания
направляется для проведения аудиторской проверки.
Годовой бухгалтерский отчет за отчетный год (по состоянию на 1 января) составляется в срок до
14февраля года, следующего за отчетным годом, и предоставляется компании, осуществляющей
аудиторскую проверку, для вынесения заключения.
Годовой отчет должен быть опубликован в течение 10 рабочих дней после проведения годового
общего собрания акционеров и предоставлен в территориальное учреждение Банка России в течение 3-х
рабочих дней после даты опубликования.
4.2.3. По итогам проведения годового собрания акционеров Банка и утверждения годового
бухгалтерского отчета осуществляется реформация баланса (п.4.7. настоящего раздела), которая
отражается в бухгалтерском учете не позднее двух рабочих дней после оформления протоколом итогов
годового собрания акционеров.
4.3. Состав годового отчета.
4.3.1. В состав годового отчета входят:
а) бухгалтерский баланс (публикуемая форма) – по форме 0409806 Указания № 2332-У;
б) отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) – по форме 0409807 Указания № 2332-У;
в) отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) – по форме 0409814 Указания №
2332-У;
г) отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и
иных активов – по форме 0409808 Указания № 2332-У;
д) сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) – по форме 0409813 Указания №
2332-У;
е) аудиторское заключение по годовому отчету, составляемое в соответствии с ФЗ от 30 декабря
2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
ж) пояснительная записка, составляемая в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 08.10.2008 №
2089-У.
Указанные формы (перечисленные формы далее совместно именуются «Отчеты») составляются в
порядке, установленном Указанием № 2332-У (за исключением подпунктов «е» и «ж»).
Сформированные Отчеты подписываются Президентом и главным бухгалтером Банка и
утверждаются годовым собранием акционеров (участников).
4.3.2. Основой для составления годового отчета являются регистры (документы) синтетического
учета, включая:
− баланс банка на 01 января по форме приложения № 8 к приложению к Положению № 385-П;
− оборотную ведомость по счетам Банка за отчетный год по форме приложения № 7 к
приложению к Положению № 385-П;
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− отчет о прибылях и убытках по форме приложения № 4 к приложению к Положению № 385-П;
− сводную ведомость оборотов по отражению СПОД по форме приложения № 13 к приложению к
Положению № 385-П.
4.3.3. Особенности формирования регистров годового отчета.
4.3.3.1. Отчеты, указанные в подпунктах а) – д) пункта 4.3.1, формируются в порядке,
установленном соответствующими нормативными документами Банка России.
4.3.3.2. Аудиторское заключение (подпункт е) пункта 4.3.1.) формируется соответствующей
аудиторской компанией с учетом требований федеральных правил и стандартов аудиторской
деятельности.
Ответственность за соблюдение указанных требований несет аудиторская фирма.
4.3.3.3. Пояснительная записка к годовому отчету должна содержать существенную информацию о
Банке, его финансовом положении, сопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы,
методах оценки и существенных статьях бухгалтерской отчетности.
4.3.3.3.1. Существенная информация о Банке включает:
− информацию о наличии обособленных (в т.ч. на территории иностранного государства) и внутренних
структурных подразделений Банка;
− информацию о направлениях деятельности (предлагаемых Банком банковских продуктах
юридическим и физическим лицам), в т.ч. информацию о направлениях, для осуществления которых
требуются лицензии Банка России;
− информацию об участии Банка в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в
банках Россиской Федерации;
− информацию об экономической среде, в которой осуществляется деятельность Банк;
− информацию о рейтинге международного и (или) российского рейтингового агентства (если присвоен);
− информацию о перспективах развития Банка;
− перечень основных операций Банка, оказывающих наибольшее влияние на изменение финансового
результата, а также информацию относительно различных операций, проводимых Банком в
различных географических регионах;
− краткий обзор существенных изменений, произошедших в деятельности Банка, а также событий,
оказавших или способных оказать влияние на финансовую устойчивость Банка, его политику
(стратегию) за отчетный год;
− информацию о составе совета директоров (наблюдательного совета) Банка, в т.ч. об изменениях в
составе совета директоров (наблюдательного совета), имевших место в отчетном году, и сведения о
владении членами совета директоров (наблюдательного совета) акциями Банка в течение отчетного
года;
− сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем,
управляющей организации) Банка, о составе коллегиального исполнительного органа Банка, о
владении единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа
Банка акциями Банка в течение отчетного года.
4.3.3.3.2. Существенная информация о финансовом положении Банка включает:
1) краткий обзор направлений (степени) концентрации рисков, связанных с различными операциями,
осуществляемыми Банком:
− о страновой концентрации активов и обязательств Банка в разрезе статей формы отчетности 0409806
«Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» Указания № 2332-У. Информация приводится отдельно
по Российской Федерации, по странам СНГ, по странам группы развитых стран, по другим странам, а
также по отдельным странам, в которых концентрация активов и (или) обязательств Банка составляет
5 процентов и выше от общей величины активов и (или) обязательств соответственно;
− о концентрации предоставленных кредитов заемщикам (юридическим и физическим лицам) резидентам Российской Федерации. Информация раскрывается по видам деятельности заемщиков юридических лиц, по кредитам субъектам малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальным
предпринимателям, и по кредитам физическим лицам в разрезе жилищных, ипотечных ссуд,
автокредитов и иных потребительских ссуд. Информация представляется на основе форм отчетности
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0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах» и 0409115 «Информация о качестве
активов кредитной организации», установленных приложением 1 к Указанию № 2332-У;
2) описание кредитного риска, риска ликвидности, рыночного риска (в т.ч. валютного, процентного и
фондового риска), правового, стратегического и операционного рисков, а также риска потери Банком
деловой репутации. В целях раскрытия информации о кредитном риске в т.ч. приводится:
− информация об активах с просроченными сроками погашения (данная информация должна
раскрываться по срокам до 30 дней, от 31 до 90 дней, от 91 до 180 дней и свыше 180 дней), о
величине сформированных резервов на возможные потери. Данная информация представляется на
основе отчетности по форме 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации»,
установленной приложением 1 к Указанию № 2332-У, в отношении следующих видов активов:
кредитов (займов) предоставленных; размещенных депозитов; учтенных векселей; денежных
требований по сделкам финансирования под уступку денежного требования (факторинг); требований
по сделкам по приобретению права требования; требований по сделкам, связанным с отчуждением
(приобретением) финансовых активов с одновременным предоставлением контрагенту права
отсрочки платежа (поставка финансовых активов); требований по возврату денежных средств,
предоставленных по операциям, совершаемым с ценными бумагами на возвратной основе без
признания получаемых ценных бумаг; требований лизингодателя к лизингополучателю по операциям
финансовой аренды (лизинга); ценных бумаг; прочих требований;
− информация о результатах классификации по категориям качества в соответствии с Положением №
254-П и Положением № 283-П, активов, в том числе ссуд, ссудной и приравненной к ней
задолженности (далее - ссуды), требований по получению процентных доходов по ним с выделением
кредитов, предоставленных акционерам (участникам), кредитов, предоставленных на льготных
условиях, в том числе акционерам (участникам); информация об объемах просроченной и
реструктурированной задолженности, о размерах расчетного и фактически сформированного
резервов. Данная информация представляется на основе отчетности по форме 0409115
«Информация о качестве активов кредитной организации», установленной приложением 1 к Указанию
№ 2332-У. Кроме того, приводятся сведения об удельном весе реструктурированных активов и ссуд в
общем объеме активов и ссуд, о видах реструктуризации, перспективах погашения
реструктурированных активов и ссуд.
Определение реструктурированного актива осуществляется способом, аналогичным определению
реструктурированных ссуд, установленному соответствующим внутрибанковским документом.
3) информация об операциях (о сделках) со связанными с Банком сторонами. Информация,
подлежащая раскрытию, должна раскрываться отдельно для каждой группы связанных сторон,
перечисленных в пункте 11 Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»
(ПБУ 11/2008)», утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29
апреля 2008 года N 48н, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая
2008 года N 11749 («Российская газета» от 4 июня 2008 года) (далее - ПБУ 11/2008). Раскрытия
требуют сведения об операциях (о сделках), размер которых превышает пять процентов балансовой
стоимости соответствующих статей активов или обязательств кредитной организации, отраженных в
форме отчетности 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)», установленной
приложением 1 к Указанию № 2332-У.
− Банк раскрывает сведения об операциях (о сделках) со связанными сторонами в части
предоставления ссуд (с указанием размеров просроченной задолженности по ним); вложений в
ценные бумаги (оцениваемые по справедливой стоимости, удерживаемые до погашения, имеющиеся
в наличии для продажи), с указанием размера резервов на возможные потери, сформированных под
указанные активы; объемов средств на счетах клиентов; полученных и выданных субординированных
кредитов; выпущенных долговых обязательств; безотзывных обязательств и выданных гарантий и
поручительств.
− Также раскрываются сведения о доходах и расходах от операций (от сделок) со связанными
сторонами в части процентных доходов, в том числе от ссуд, предоставленных клиентам некредитным организациям; вложений в ценные бумаги; процентных расходов, в том числе по
привлеченным средствам клиентов - некредитных организаций и по выпущенным долговым
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обязательствам; чистых доходов от операций с иностранной валютой; доходов от участия в капитале
юридических лиц; комиссионных доходов и расходов.
− Банк также раскрывает дополнительную, необходимую для понимания влияния результатов операций
(сделок) со связанными с ней сторонами на финансовую устойчивость данной кредитной организации,
информацию об общей сумме операций (сделок), условиях их проведения, в том числе сведения об
условиях, отличных от условий проведения операций (сделок) с другими контрагентами, а также
сведения об обеспечении по данным операциям (сделкам). В случае если операции (сделки) со
связанными с Банком сторонами признаются в соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 №
208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
то дополнительно к вышеперечисленной информации по таким сделкам раскрывается наименование
органа управления Банка, принявшего решение об их одобрении.
4) Сведения о внебалансовых обязательствах Банка, о срочных сделках (поставочных и
беспоставочных) и о фактически сформированных по ним резервах на возможные потери,
раскрываемые на основе данных формы отчетности 0409155 «Сведения о финансовых инструментах,
отражаемых на внебалансовых счетах», установленной приложением 1 к Указанию № 2332-У, а также
информацию о судебных разбирательствах банка и о резервах на возможные потери, созданных по
результатам носящих существенный характер судебных разбирательств;
5) Информация о выплатах (вознаграждениях) основному управленческому персоналу. Понятия
«основной управленческий персонал» и «виды выплат» определяются в соответствии с ПБУ 11/2008.
В составе информации о выплатах раскрываются сведения об общей величине вознаграждений,
выплаченных основному управленческому персоналу, и по каждому из следующих видов выплат:
− краткосрочные вознаграждения (раскрываются суммы, подлежащие выплате в течение отчетного
периода и 12 месяцев после отчетной даты: оплата труда за отчетный период, включая премии и
компенсации, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата лечения,
медицинского обслуживания, коммунальных услуг и другие платежи в пользу основного
управленческого персонала);
− долгосрочные вознаграждения (раскрываются суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев
после отчетной даты: вознаграждения по окончании трудовой деятельности, в том числе выплаты
пенсий и другие социальные гарантии, вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, долей
участия в уставном капитале и выплаты на их основе, а также иные долгосрочные вознаграждения).
6) информация о планируемых по итогам отчетного года выплатах дивидендов по акциям
(распределении чистой прибыли) кредитной организации и сведения о выплате объявленных
(начисленных) дивидендов (распределении чистой прибыли) за предыдущие годы;
7) информация о планируемых по итогам отчетного года выплатах дивидендов по акциям
(распределении чистой прибыли) кредитной организации и сведения о выплате объявленных
(начисленных) дивидендов (распределении чистой прибыли) за предыдущие годы.
4.3.3.3.3. Сопоставимость данных за отчетный год и предшествующие ему годы обеспечивается
тем, что в пояснительной записке приводятся показатели за отчетный год и аналогичные показатели за
предшествующий год (предшествующие годы).
4.3.3.3.4. Существенная информация о методах оценки и существенных статьях бухгалтерской
отчетности включает:
− принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса;
− перечень существенных изменений, внесенных Банком в учетную политику, влияющих на
сопоставимость отдельных показателей деятельности Банка;
− краткие сведения о результатах инвентаризации статей баланса;
− сведения о дебиторской и кредиторской задолженности;
− сведения о корректирующих событиях после отчетной даты;
− описание характера некорректирующего события после отчетной даты, существенно влияющего на
финансовое состояние, состояние активов и обязательств Банка и оценка его последствий в
денежном выражении (невозможность проведения такой оценки); к таким событиям, в частности,
относятся:
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принятие решения о реорганизации Банка или начало реализации принятого решения;
приобретение или выбытие дочерней, зависимой организации;
принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг;
существенное снижение рыночной стоимости инвестиций;
крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых
активов;
• существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после
отчетной даты и не отражено при переоценке основных средств на отчетную дату;
• прекращение существенной части основной деятельности Банка, если это нельзя было
предвидеть по состоянию на отчетную дату;
• принятие решения о выплате дивидендов (распределении чистой прибыли);
• существенные сделки с собственными обыкновенными акциями;
• изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, вступающие в силу
после отчетной даты;
• принятие существенных договорных или условных обязательств (например, при
предоставлении крупных гарантий);
• начало судебного разбирательства, проистекающего исключительно из событий,
произошедших после отчетной даты;
• пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой
уничтожена значительная часть активов Банка;
• непрогнозируемое изменение официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю,
установленных Банком России, и рыночных котировок финансовых активов после отчетной
даты;
• действия органов государственной власти.
− сведения о фактах неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют
достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности Банка, с
соответствующим обоснованием;
− информация Банка об изменениях в учетной политике Банка на следующий отчетный год.
•
•
•
•
•

4.4. Подготовка к составлению годового отчета.
Годовой отчет составляется после проведения в конце отчетного года следующих мероприятий:
− проведение инвентаризации в порядке и сроки, установленные Учетной политикой Банка, следующих
статей баланса:
• денежные средства и ценности (в том числе – проведение ревизии кассы);
• основные средства;
• нематериальные активы;
• материальные запасы;
• расчеты по требованиям и обязательствам по банковским операциям и сделкам;
• расчеты по требованиям и обязательствам по срочным сделкам;
• расчеты с дебиторами и кредиторами;
при выявлении расхождений осуществляется их урегулирование;
− урегулирование обязательств и требований по срочным сделкам, учитываемым на счетах раздела «Г»
«Производные финансовые инструменты и срочные сделки»;
− урегулирование дебиторской и кредиторской задолженности, числящейся на счетах первого порядка
№ 603 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» и № 474 «Расчеты по отдельным операциям» (за
исключением числящихся на счете № 47427 «Требования по получению процентов» (№ 47426
«Обязательства по уплате процентов») требований (обязательств) на получение (уплату) процентов
по договорам на размещение (привлечение) денежных средств, заключенным с физическими лицами);
при этом при наличии переходящих остатков на новый год на счетах по учету дебиторской и
кредиторской задолженности необходимо осуществить сверку дебиторской и кредиторской
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−
−
−
−
−

−

−
−

−
−
−

задолженности с поставщиками, подрядчиками, покупателями и контрагентами и оформить ее
двусторонними актами;
проведение анализа капитальных вложений с целью недопущения учета на счете № 607 «Вложения в
сооружения (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и
нематериальных активов» объектов основных средств, фактически введенных в эксплуатацию;
начисление и отражение в бухгалтерском учете доходов и расходов, относящихся к периоду до 01
января нового года;
осуществление Главным бухгалтером (заместителем главного бухгалтера) сверки остатков по всем
балансовым и внебалансовым счетам аналитического и синтетического учета, устранение
выявленных расхождений в случае их обнаружения;
получение от клиентов (юридических лиц, физических лиц - если это предусмотрено условиями
договора) до 31 января нового года письменного подтверждения остатков по открытым им счетам по
состоянию на 1 января нового года;
от всех кредитных организаций (включая банки-нерезиденты) до 31 января нового года должны быть
получены письменные подтверждения остатков по открытым у них корреспондентским счетам по
состоянию на 01 января нового года; если по каким-либо причинам отсутствует возможность
получения указанных подтверждений в установленный срок, то процедура их получения должна быть
продолжена до момента их фактического получения;
осуществление в первый рабочий день нового года на основании выписок, полученных от структурных
подразделений Банка России, сверки остатков на следующих счетах:
• корреспондентском счете (корреспондентском субсчете);
• накопительных счетах;
• счетах по учету обязательных резервов (балансовых) и расчетов по обязательным резервам
(внебалансовых);
• счетах по учету неуплаченных штрафов;
• ссудных счетах (по учету кредитов, полученных от Банка России, в том числе по учету
просроченной ссудной задолженности, просроченных процентов, внебалансовых счетах по
учету обеспечения по кредитам Банка России);
• счетах по учету депозитов и иных размещенных средств в Банке России;
урегулирование и минимизация сумм, находящихся на счетах до выяснения; при наличии остатка на
данных счетах на отчетную дату причины и даты возникновения сумм указываются в пояснительной
записке к годовому бухгалтерскому отчету;
осуществление мероприятий по завершению на 1 января нового года незавершенных расчетов по
операциям со средствами клиентов, осуществляемых через учреждения Банка России и отражаемых
на счете № 30223 «Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при
осуществлении расчетов через подразделения Банка России»;
расчет, уточнение и отражение на соответствующих балансовых счетах резервов на возможные
потери и резервов предстоящих расходов (при наличии);
осуществление сверки взаиморасчетов:
• между филиалами Банка,
• между филиалами и головным офисом Банка,
обеспечение идентичности сумм остатков на соответствующих счетах по учету расчетов с филиалами.

4.5. События после отчетной даты, порядок их отражения в бухгалтерском учете.
4.5.1. Под СПОД в целях настоящей Учетной Политики понимается факт деятельности Банка,
который:
− по экономическому содержанию и/или юридической форме относится к периоду завершившегося
календарного года;
− происходит в период между отчетной датой и датой составления и подписания годового
бухгалтерского отчета,
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− может существенно повлиять на финансовое состояние Банка на отчетную дату.
СПОД признаются существенными и подлежат отражению в бухгалтерском учете в период СПОД
(п.4.6. настоящего раздела) независимо от размера их стоимостной оценки. По окончании периода СПОД
при необходимости корректировки финансового результата прошлых лет Банк руководствуется критерием
существенности.
4.5.2. К СПОД относятся:
− события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия, в которых Банк вел
свою деятельность (далее - корректирующие СПОД);
− события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, в которых Банк
ведет свою деятельность (далее – некорректирующие СПОД).
Оценка последствий СПОД проводится в денежном выражении в соответствии с
профессиональным суждением, обосновывающим такой расчет, предоставленным заинтересованным
подразделением и согласованным с главным бухгалтером банка (его заместителем).
Корректирующие СПОД подлежат отражению в бухгалтерском учете в порядке, установленном
настоящим разделом Учетной политики для их проведения.
Некорректирующие СПОД в бухгалтерском учете не отражаются, а подлежат раскрытию в
пояснительной записке.
4.5.3. К корректирующим СПОД относятся:
− объявление в установленном порядке заемщиков и дебиторов Банка банкротами, если по состоянию
на отчетную дату в отношении этих заемщиков и дебиторов уже осуществлялась процедура
банкротства, но данный факт не был известен Банку;
− произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об
устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату;
− переоценка активов, связанная с получением информации о существенном ухудшении финансового
состояния заемщиков и дебиторов Банка по состоянию на отчетную дату, последствиями которого
может являться существенное снижение или потеря ими платежеспособности;
− изменение (уменьшение или увеличение) сумм резервов на возможные потери (в том числе по
условным обязательствам кредитного характера), сформированных по состоянию на отчетную дату с
учетом информации об условиях, существовавших на отчетную дату, и полученной при составлении
годового отчета;
− определение после отчетной даты величины выплат кредиторам в связи с вынесением решения по
судебному делу, возникшему по обязательствам Банка до отчетной даты;
− получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по
которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры;
− определение после отчетной даты величины выплат работникам Банка по планам (системам) участия
в прибыли или их премирования, если по состоянию на отчетную дату у Банка имелась обязанность
произвести такие выплаты;
− определение после отчетной даты величины выплат в связи с принятием до отчетной даты решения о
закрытии структурного подразделения;
− начисления (корректировки или изменения) по налогам и сборам за отчетный год, по которым в
соответствии с законодательством Российской Федерации Банк является налогоплательщиком и
плательщиком сборов (налог на прибыль, в т.ч. налог на доходы иностранных юридических лиц, а
также прочие налоги, относимые на себестоимость);
− обнаружение после отчетной даты ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства
при осуществлении деятельности Банка, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за
отчетный период, влияющее на определение финансового результата;
− объявление дивидендов (выплат) по принадлежащим Банку акциям (долям, паям);
− переоценка основных средств по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;
− получение после отчетной даты первичных документов, подтверждающих совершение операций до
отчетной даты и (или) определяющих (уточняющих) стоимость работ, услуг, активов по таким
операциям, а также уточняющих суммы доходов и расходов, отраженных в бухгалтерском учете.
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Также к СПОДам относится отражение штрафов, пеней, неустоек, признанных судом, в случае,
когда решение об их признании датировано предшествующими годами и поступило в Банк в период между
01 января текущего года и датой составления годового отчета.
4.6. Порядок отражения СПОД в бухгалтерском учете.
4.6.1. СПОД отражаются:
− в балансе головного банка – по операциям, проводимым в головном банке - в период с 01
января по 14 февраля года, следующего за отчетным;
− в балансах филиалов – по операциям, проводимым в филиалах - в период с 01 января по 13
февраля года, следующего за отчетным.
Филиалы осуществляют операции по передаче финансового результата филиала (с учетом
операций СПОД) на баланс головного банка 13 февраля года, следующего за отчетным.
4.6.2. Если к моменту возникновения необходимости отражения в бухгалтерском учете СПОД
определенная операция уже была отражена бухгалтерскими записями текущего года, то указанные записи
текущего года признаются ошибочными и подлежат корректировке в порядке, установленном к
действующей Учетной политикой.
4.6.3. СПОД подлежат отражению в бухгалтерском учете в установленном нормативными
документами Банка России порядке на балансовом счете № 707 «Финансовый результат прошлого года»
(за исключением счета № 70712 «Выплаты из прибыли после налогообложения»).
При этом запрещена корреспонденция счетов № 707 со следующими счетами:
− уставный капитал (102, 105);
− денежные средства и драгоценные металлы (202, 203);
− банковские счета клиентов (401-408);
− корреспондентские счета (корреспондентские субсчета) в Банке России и банках – корреспондентах (в
т.ч. счета в драгоценных металлах) (301-302, 304-306);
− привлеченные и размещенные денежные средства (в том числе кредиты и депозиты) (410-440, 441473);
− счета учета налога на добавленную стоимость (60309).
4.6.4. Бухгалтерский учет СПОД осуществляется в порядке, установленном настоящей Учетной
политикой. Операции по отражению в бухгалтерском учете СПОД подлежат дополнительному контролю
главным бухгалтером (его заместителем).
4.6.5. Хранение мемориальных ордеров СПОД осуществляется в электронном виде в
соответствующем порядке, установленном для хранения электронных документов Банка.
При необходимости (например, при запросе документов контролирующими органами)
осуществляется распечатка ордеров на бумажном носителе.
4.6.6. Порядок оформления сшива «Годовой отчет за _ год» и Приложений к нему.
4.6.6.1. Сшив «Годовой отчет за ___ год» (по Банку и всем филиалам).
Сшив «Годовой отчет за ___ год» формируется по данным сводного бухгалтерского баланса и
включает операции головного офиса Банка и его филиалов.
В сшив «Годовой отчет за _ год» помещаются следующие регистры (документы):
− баланс банка на 1 января по форме приложения 8 к приложению к Положению № 385-П;
− оборотная ведомость по счетам Банка за отчетный год по форме приложения 7 к приложению
к Положению № 385-П;
− отчет о прибылях и убытках по форме приложения 4 к приложению к Положению № 385-П;
− иные документы по составлению годового отчета.
Сшив «Годовой отчет за ____ год» и Приложение к нему по операциям головного банка и
филиалов хранится у заместителя главного бухгалтера Банка (уполномоченного им лица) в порядке,
установленном для хранения годового отчета.
Сводная ведомость оборотов (единая) по отражению СПОД, проведенных в головном банке и всех
филиалах, по форме приложения 13 к приложению к Положению № 385-П, формируется и хранится в
электронном виде.
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4.6.6.2. Порядок формирования и хранения ведомости оборотов по отражению СПОД.
Головной банк и филиалы формируют Ведомость оборотов по отражению СПОД, которая
составляется по форме приложения № 12 к приложению к Положению № 385-П, подписывается ЭЦП
главного бухгалтера банка / филиала (уполномоченного лица) и хранится в электронном виде - отдельно
за каждый день, в который в головном банке (филиале банка) осуществлялись операции СПОД.
По окончании отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты Банком
составляется Сводная ведомость оборотов за период с 01 января по дату составления годового отчета по
форме приложения № 13 к Положению № 385-П (далее – Сводная ведомость) в следующем порядке:
− каждый филиал формирует Сводную ведомость по операциям филиала в электронном виде и
подписывает ЭЦП в порядке, установленном настоящей Учетной политикой;
− головной Банк формирует Сводную ведомость оборотов, которая выводится на печать,
подписывается уполномоченными лицами и является составной частью Годового отчета.
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1. Общие положения.
1.1. Основными целями Учетной политики Открытого акционерного общества «Уральский
банк реконструкции и развития» (далее - Банк) являются:
формирование детальной, достоверной и содержательной информации о деятельности
Банка и его имущественном положении, необходимой пользователям бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
ведение подробного, полного и достоверного бухгалтерского учета всех банковских
операций, наличия и движения требований и обязательств, использования банком материальных и
финансовых ресурсов;
выявление внутрихозяйственных резервов для обеспечения финансовой устойчивости
банка, предотвращения отрицательных результатов его деятельности;
использование бухгалтерского учета для принятия управленческих решений.
1.2. Учетная политика разработана в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и нормативными актами, регулирующими организацию и ведение
бухгалтерского учета, в т.ч.:
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ);
Налоговый кодекс РФ (с изменениями и дополнениями) (далее по тексту – НК РФ);
Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402–ФЗ (с изменениями и
дополнениями);
Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 (с
изменениями и дополнениями);
Положение Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 16.07.2012 № 385-П (далее
по тексту – Правила бухгалтерского учета),
иные законодательные акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России.
1.3. Принципы формирования Учетной политики
Учетная политика Банка сформирована на следующих принципах и качественных
характеристиках бухгалтерского учета:
1.3.1. Принцип непрерывности деятельности Банка, предполагающий, что Банк будет
непрерывно осуществлять свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют
намерения и необходимость ликвидации, существенного сокращения деятельности или
осуществления операций на невыгодных условиях, следовательно, обязательства будут погашаться
в установленном порядке.
1.3.2. Принцип отражения доходов и расходов по методу «начисления», а именно:
финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются в бухгалтерском учете по факту
их совершения, а не по факту получения или уплаты денежных средств либо их эквивалентов.
Доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, к которому они
относятся.
1.3.3. Принцип постоянства правил бухгалтерского учета и последовательности применения
Учетной политики, предусматривающий, что выбранная Банком Учетная политика будет
применяться последовательно от одного отчетного года к другому.
Изменения в Учетной политике Банка возможны при его реорганизации, смене
собственников, изменениях в законодательстве Российской Федерации или в системе нормативного
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регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, касающихся деятельности кредитных
организаций, а также в случае разработки Банком новых способов ведения бухгалтерского учета,
обеспечивающих более достоверное представление фактов хозяйственной жизни или
существенного изменения условий его деятельности.
1.3.4. Принцип осторожности, предполагающий разумную оценку и отражение в учете
активов и пассивов, доходов и расходов с достаточной степенью осторожности, чтобы не
переносить уже существующие, потенциально угрожающие финансовому положению Банка риски
на следующие периоды.
Применяемые Банком критерии осмотрительности направлены на обеспечение большей
готовности к признанию в бухгалтерском учете потерь (расходов) и обязательств (пассивов), чем
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (намеренное занижение
активов или доходов и намеренное завышение обязательств или расходов).
1.3.5. Принцип временной определенности фактов хозяйственной жизни и полноты их
отражения, когда факты хозяйственной жизни Банка (его операции) отражаются в бухгалтерском
учете в день их совершения (поступления документов) и относятся к тому отчетному периоду, в
котором они имели место (поступили документы), независимо от фактического времени поступления
или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами, если иное не предусмотрено
нормативными актами Банка России.
1.3.6. Принцип раздельного отражения активов и пассивов, в соответствии с которым счета
активов и пассивов оцениваются отдельно и отражаются в развернутом виде.
1.3.7. Принцип преемственности входящего баланса, при котором остатки на балансовых и
внебалансовых счетах на начало текущего отчетного периода должны соответствовать остаткам на
конец предшествующего периода.
1.3.8. Принцип приоритета содержания над формой, предполагающий, что отражение в
бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни осуществляется в первую очередь исходя из
экономической сущности операций, а лишь затем - из их юридической формы.
1.3.9. Принцип открытости, то есть отчеты должны достоверно отражать операции Банка,
быть понятными информированному пользователю и быть лишенными двусмысленности в
отражении позиции Банка.
1.3.10. Принцип имущественной обособленности Банка, означающий, что имущество и
обязательства Банка существуют обособленно от имущества и обязательств собственников данного
и других предприятий.
Учет имущества других юридических лиц, находящегося у Банка, осуществляется
обособленно от имущества, принадлежащего Банку на праве собственности.
1.3.11. Принцип непротиворечивости, в соответствии с которым достигается тождество
данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета, а также
показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитического учета.
1.3.12. Принцип рациональности, предусматривающий рациональное и экономное ведение
бухгалтерского учета исходя из условий хозяйственной жизни и величины Банка.
1.4. Оценка активов и обязательств.
1.4.1. Особенности отражения активов.
Активы принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости.
В дальнейшем в зависимости от типа операции активы оцениваются (переоцениваются)
либо по текущей (справедливой) стоимости, либо путем создания резервов на возможные потери.
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В бухгалтерском учете результаты такой оценки (переоценки) активов отражаются с
применением дополнительных счетов, корректирующих первоначальную стоимость актива,
учитываемую на основном счете, либо содержащих информацию об оценке (переоценке) активов,
учитываемых на основном счете по текущей (справедливой) стоимости (далее - контрсчет).
Контрсчета предназначены для отражения в бухгалтерском учете изменений
первоначальной стоимости активов в результате переоценки по текущей (справедливой) стоимости,
создания резервов при наличии рисков возможных потерь, а также начисления амортизации в
процессе эксплуатации.
Порядок переоценки средств в иностранной валюте и драгоценном металле в связи с
изменением курса иностранной валюты (учетной цены на драгоценные металлы), установленного
Банком России, изложен в части 3 «Методологические аспекты» настоящей Учетной политики.
1.4.2. Особенности отражения обязательств.
Обязательства отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договора в
целях обеспечения контроля за полнотой и своевременностью их исполнения. В случаях,
установленных нормативными документами Банка России, обязательства также переоцениваются
по текущей (справедливой) стоимости.
1.5. Бухгалтерский учет совершаемых операций по счетам клиентов, имущества,
требований, обязательств, фактов хозяйственной жизни и других операций Банка ведется в валюте
РФ (рублях и копейках) путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их
отражения в соответствии с рабочим Планом счетов бухгалтерского учета (Приложение № 1),
содержащим синтетические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с
требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.
2. Организационно-технический аспект.
2.1. Организация бухгалтерского учета Банка.
2.1.1. За организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении
банковских операций ответственность несет Президент Банка.
За формирование Учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное
представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности ответственность
несет Главный бухгалтер Банка, который:
o обеспечивает соответствие осуществляемых операций законодательству Российской
Федерации и указаниям Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ);
o осуществляет общий контроль за движением имущества и выполнением обязательств.
Требования Главного бухгалтера Банка по документальному оформлению операций (в том
числе при их хранении в электронном виде) и представлению необходимых документов и сведений
обязательны для всех работников Банка.
2.1.2. Руководители и главные бухгалтера филиалов обеспечивают выполнение требований,
изложенных в п. 2.1.1. Учетной политики, в филиалах Банка.
2.1.3. Кассовые документы и расчетные документы принимаются к исполнению с подписью
(в том числе ЭЦП) Главного бухгалтера (зам. главного бухгалтера), либо лица, наделенного
полномочиями на подписание указанных документов приказом (распоряжением) по Банку либо
должностной инструкцией в зависимости от факта хозяйственной жизни.
2.1.4. В случае разногласий между Президентом Банка и Главным бухгалтером Банка
(директором филиала и главным бухгалтером филиала) по осуществлению учета отдельных фактов
хозяйственной жизни документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного
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распоряжения Президента Банка (директора филиала), который несет всю полноту ответственности
за последствия осуществления таких операций.
2.1.5. Учетно-операционный аппарат Банка включает в себя сотрудников, осуществляющих:
прием и/или оформление распоряжений, кассовых и других документов и отражение
соответствующих банковских операций по счетам бухгалтерского учета;
текущий и последующий контроль за отражением операций Банка на счетах бухгалтерского
учета;
контроль сформированного баланса банка, документов аналитического и синтетического
учета, формирование бухгалтерской отчетности;
свод и подшивку бухгалтерских документов.
Все сотрудники учетно-операционного аппарата в части выполнения бухгалтерских
операций и ведения бухгалтерского учета подчиняются Главному бухгалтеру Банка.
2.1.6. Организация работы учетно-операционного аппарата Банка строится по принципу
предоставления сотрудникам подразделений Банка прав ответственных исполнителей, которым
поручается:
оформлять и подписывать (в том числе ЭЦП) документы по выполняемому кругу операций:
единолично (если операции не подлежат дополнительному контролю);
ставить подпись исполнителя - до проставления контролирующей подписи;
осуществлять контроль проводимых операций и проставлять контролирующую подпись.
Конкретные обязанности сотрудников учетно-операционного аппарата (п.2.1.5) и
распределение обслуживаемых ими счетов определяются Главным бухгалтером Банка (филиала)
или – по его поручению – начальниками отделов. Типовые обязанности также содержатся в
утвержденных должностных инструкциях.
2.2. Порядок внутреннего контроля за совершаемыми операциями.
2.2.1. В Банке осуществляется постоянный текущий и последующий контроль (в том числе с
использованием ЭЦП) за отражением операций на счетах бухгалтерского учета, своевременным и
полным формированием баланса, документов аналитического и синтетического учета,
бухгалтерской отчетности.
2.2.2. Организация последующего контроля возлагается на Главного бухгалтера Банка
(филиала) и руководителей подразделений Банка.
Текущий контроль осуществляется руководителями соответствующих подразделений при
открытии счетов, приеме документов к исполнению, а также на всех этапах обработки учетной
информации совершения операций и отражения их в бухгалтерском учете.
2.2.3. Главный бухгалтер (Заместители Главного
соответствующих структурных подразделений осуществляют:

бухгалтера),

руководители

контроль за открытием лицевых счетов в АБС «Бухгалтерия XXI век»;
контроль за своевременным и достоверным бухгалтерским учетом банковских операций;
контроль за соблюдением Учетной политики при осуществлении и учете банковских
операций;
контроль за соблюдением Графика работ по закрытию операционного дня, формированием
документов аналитического и синтетического учета;
ежедневный контроль сформированного баланса, оборотных ведомостей, сверку с данными
аналитического и синтетического учета;
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контроль за своевременным, полным и достоверным формированием бухгалтерской
отчетности, в т.ч. Годового отчета и публикуемой отчетности Банка.
2.2.4. Руководители подразделений, осуществляющих отражение операций банка по счетам
бухгалтерского учета, осуществляют постоянный текущий контроль за проводимыми
подразделением операциями в части их отражения на счетах бухгалтерского учета и оформления
операций бухгалтерскими документами.
По операциям, подлежащим обязательному дополнительному контролю, не допускается их
единоличное совершение одним работником. Перечень таких операций приведен в Приложении №
8 «Перечень операций банка, подлежащих дополнительному контролю» к Учетной политике.
Функции контролера могут быть возложены на отдельных сотрудников подразделения с
закреплением указанных функций в должностной инструкции и утверждением в установленном
порядке образца подписи контролирующего работника и карты доступа ЭЦП (при необходимости).
Контроль операций, проводимых подразделениями, в штатном расписании которых не
предусмотрены должности руководителей подразделений (операционные кассы вне кассового узла
- ОКВКУ), осуществляется:
в ОКВКУ Головного банка, расположенных в г. Екатеринбурге - сотрудниками отдела
кассовых операций Управления обработки и контроля финансовых операций;
в иногородних ОКВКУ Головного банка – сотрудниками дополнительных, операционных,
кассовых офисов (далее совместно «Офисы»), на территории которых расположены ОКВКУ (в
обязанности которых входит сверка итогов кассовых операций с данными бухгалтерского учета);
в ОКВКУ филиалов – главным бухгалтером (заместителем) филиала или ответственным
лицом, на которого возложена обязанность сверки итогов кассовых операций с данными
бухгалтерского учета);
в иногородних ОКВКУ филиалов – сотрудниками Офисов, на территории которых
расположены ОКВКУ, исполняющие обязанности сверки итогов кассовых операций с данными
бухгалтерского учета.
2.2.5. Контроль учетных операций в банке организуется следующими организационно –
техническими способами:
посредством визуального контроля бухгалтерского документа, оформленного на бумажном
носителе (все внутрибанковские мемориальные и кассовые документы);
программным способом (платежно-расчетные документы клиентов банка):
путем процедуры двойного ввода документа
путем визуального контроля и подтверждения сформированного в электронном виде
документа.
2.2.6. Исправление ошибочных записей, выявленных в регистрах бухгалтерского учета,
производится в соответствии с Приложением № 5 к Учетной политике «Порядок корректировки
ошибочных операций».
2.2.7. Текущий контроль за оформлением бухгалтерских и кассовых документов, наличием
всех необходимых подписей возлагается на руководителей подразделений, в чьи обязанности
входит обработка проводимых Банком операций и их отражение в балансе Банка.
Последующий контроль за оформлением документов и наличием всех подписей
осуществляется:
дня;

в части бухгалтерских документов - работниками, занятыми сводом и сшивом документов
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в части кассовых документов – работниками, на которых возложена обязанность
последующего контроля документов.
После проведения проверки:
бухгалтерские документы формируются в сшив документов дня (с учетом требований
«Регламента организации документооборота и формирования бухгалтерских документов дня банка»
- Приложение № 4 к Учетной политике), при этом:
сводный бухгалтерский журнал сверяется с оборотно-сальдовой ведомостью;
выписка из бухгалтерского журнала сверяется с итогами, представленными в сводном
бухгалтерском журнале.
кассовые документы сверяются с данными кассовых журналов, формируются в кассовый
свод дня и хранятся в порядке, установленном соответствующим внутрибанковским положением.
2.2.8. Главный бухгалтер Банка, заместители Главного бухгалтера, руководители и
работники последующего контроля учетно-операционного аппарата Банка, а также иных
подразделений (при необходимости) систематически производят последующие проверки
бухгалтерской и кассовой работы.
График проведения последующих проверок устанавливается ежегодно, без указания
персонального состава проверяемых, распоряжением Главного бухгалтера Банка, с учетом того, что
работа каждого работника учетно-операционного аппарата Банка проверяется не реже одного раза
в год. Графиком также определяется тематика проверок.
Главные бухгалтера филиалов ежеквартально в срок не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, сохраняют в каталог «X:\Registers\Филиал\ГГГГ\» справку (в
электронном виде) о количестве и тематике проведенных проверок, выявленных нарушениях и
мерах, принятых для устранения нарушений.
При проведении последующих проверок контролируется правильность учета и оформления
надлежащими документами совершенных операций.
Результаты последующих проверок оформляются справками о недостатках, выявленных
при последующей проверке, которые направляются Главному бухгалтеру Банка и финансовому
директору.
Главный бухгалтер Банка и финансовый директор обязаны лично рассмотреть поступившую
справку в течение пяти рабочих дней с даты ее получения в присутствии сотрудников учетнооперационного подразделения и принять необходимые меры для устранения причин, вызвавших
отмеченные недостатки.
Главный бухгалтер обязан установить наблюдение за устранением недостатков,
выявленных последующими периодическими проверками, и в необходимых случаях организовать
повторную проверку.
В отдельных случаях по распоряжению Главного бухгалтера или финансового директора
подразделение, допустившее указанное в справке нарушение, составляет план мероприятий по
устранению нарушений, выявленных в ходе последующей проверки, и заверяет план подписью
Главного бухгалтера или финансового директора. В установленные утвержденным планом сроки
руководители указанных в нем подразделений обязаны предоставить главному бухгалтеру и
финансовому директору отчет о выполнении (причинах невыполнения) распоряжения в части
соблюдения порядка исправления выявленных нарушений.
Ответственность за проведение последующих проверок бухгалтерской и кассовой работы
филиалов банка и соблюдение порядка, установленного в настоящем пункте, возлагается на
главных бухгалтеров филиалов. Главные бухгалтера филиалов ежеквартально в срок не позднее 10
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числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют на рассмотрение Главному
бухгалтеру Банка справку в электронном виде о количестве и тематике проведенных проверок,
выявленных нарушениях и мерах, принятых для устранения нарушений.
2.3. Порядок документооборота и технологии обработки информации.
2.3.1. Документооборот в Банке, а также технология обработки информации организуются и
осуществляются в соответствии со следующими документами:
настоящим разделом Учетной политики;
Регламентом организации документооборота и формирования бухгалтерских документов
дня банка (Приложение № 4 к Учетной политике);
графиком работ по закрытию операционного дня и формированию баланса банка
(Приложение № 7.1 к Учетной политике);
графиком подписания ЭЦП документов дня банка при закрытии операционного дня
(Приложение № 7.2 к Учетной политике);
внутрибанковскими документами, определяющими
банковских операций и фактов хозяйственной жизни.

порядок

проведения

отдельных

2.3.2. Продолжительность операционного времени по обслуживанию клиентов Банка юридических и физических лиц, а также осуществлению расчетов по корреспондентским счетам
устанавливается приказами Президента Банка и закрепляется в действующих договорах.
В течение операционного дня, определенного указанным Приказом для каждого
структурного подразделения либо группы операций, производится обслуживание клиентов и прием
документов для отражения их в учете.
В рамках внутрибанковских порядков и положений допускается прием документов и
обслуживание клиентов во внеоперационное время.
Порядок и сроки передачи документов для составления сводных платежных поручений на
оплату сумм с корреспондентских счетов определяются внутрибанковскими положениями.
2.3.3. Применение указанных в п. 2.3.1. документов обеспечивает следующее:
распорядительные документы клиентов, поступающие в подразделения Банка в
операционное время подразделения (в том числе поступающие из филиалов), оформляются и
отражаются по счетам бухгалтерского учета в этот же день;
распорядительные документы клиентов, поступающие в подразделения Банка по окончании
операционного времени подразделения, при отсутствии иных соглашений (отраженных в условиях
договоров и / или Тарифах) отражаются по счетам на следующий рабочий день; при этом порядок
приема документов по окончании операционного времени определяется Банком и оговаривается в
договорах по обслуживанию клиентов;
распорядительные документы, поступающие от структурных подразделений банка в учетнооперационные подразделения в установленное время приема внутрибанковских распоряжений,
отражаются по соответствующим счетам в более позднюю дату из двух дат: даты составления
распоряжения и даты поступления распоряжения в подразделение;
денежная наличность и ценности, поступившие в кассу Банка от клиентов во время работы
кассы, отражаются по соответствующим счетам в день такого поступления; при этом не допускается
прием денежной наличности и ценностей во время, отличное от установленного времени работы
кассы;;
денежная наличность и ценности, поступившие в кассу Банка от инкассаторских
подразделений, отражаются по соответствующим счетам в порядке, установленном
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соответствующим разделом Приложения № 3.1. «Порядок бухгалтерского учета кассовых
операций» Учетной политики.
2.3.4. При подписании документов клиентов, принимаемых к исполнению, фамилия
подписавшего работника Банка должна быть обозначена разборчиво (штампами) с указанием
фамилии и инициалов. Даты и подписи могут оформляться комбинированными штампами.
Не допускается внесение исправлений в кассовые и расчетные документы.
2.3.5. Основанием для отражения информации о совершенных операциях Банка в регистрах
бухгалтерского учета являются первичные документы, к которым относятся:
акты, накладные, т.п. (формы, утвержденные соответствующими органами либо
самостоятельно разработанные Банком);
заключенные между Банком и клиентами (контрагентами) договора, соглашения, а также
изменения к ним;
распоряжения клиента (платежные поручения, платежные требования, инкассовые
поручения);
кассовые документы клиента (денежные чеки, объявления на взнос наличными);
иные документы, разработанные Банком по операциям, проводимым с клиентами
(заявления либо распоряжения клиентов на совершение операций);
утвержденные внутренними регламентами (порядками) формы документов, являющихся
основанием для совершения операций;
документы, включенные в Общероссийский классификатор управленческой документации
ОК 011-93 (класс «Унифицированная система банковской документации»);
унифицированные
формы
первичной
учетной
документации,
постановлениями Госкомстата РФ, распространяемые на кредитные организации;

утвержденные

2.3.6. Для оформления учетных операций, проведенных в используемом программном
обеспечении и отраженных в бухгалтерском балансе Банка, используются:
документы, предусмотренные нормативными документами Банка России (платежные
поручения, приходные и расходные кассовые ордера, мемориальные ордера, т. п);
документы, разработанные Банком самостоятельно (реестры, акты и т.п.).
При разработке банком документов соблюдаются требования Закона «О бухгалтерском
учете», а именно - самостоятельно разработанные документы содержат следующие обязательные
реквизиты:
а) наименование документа;
б) дату составления документа;
в) наименование организации, от имени которой составлен документ;
г) содержание хозяйственной операции;
д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и
правильность ее оформления;
ж) личные подписи указанных лиц.
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Формы первичных учетных документов, применяемые подразделениями Банка для
оформления и проведения учетных операций, приведены в Приложении № 2 «Формы первичных
учетных документов» к Учетной политике.
2.3.7. Учет и обработка бухгалтерской документации, составление выходных форм
производятся в автоматизированной банковской системе (АБС). При совершении бухгалтерских
операций в АБС автоматически производится одновременное отражение сумм по дебету и кредиту
(принцип двойной записи) лицевых счетов и во всех взаимосвязанных регистрах.
Банка.

2.4. Порядок осуществления расчетов и документооборота с филиалами и Офисами

2.4.1. Осуществление расчетов и документооборота с филиалами и Офисами Банка, а также
контроль за осуществляемыми операциями производится в соответствии с требованиями,
установленными:
Положением Банка России от 16.07.2012 № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского
учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (в части
порядка осуществления перевода денежных средств по счетам внутрибанковских требований и
обязательств между подразделениями Банка);
настоящим разделом Учетной политики;
Регламентом организации документооборота и формирования бухгалтерских документов
дня банка (Приложение № 4 к Учетной политике);
Графиком работ по закрытию операционного дня и формированию баланса банка
(Приложение № 7 к Учетной политике);
внутрибанковскими документами, определяющими порядок осуществления расчетов и
документооборота между структурными подразделениями Банка при проведении отдельных
банковских и хозяйственных операций.
2.4.2. Счета учета внутрибанковских требований и обязательств.
2.4.2.1. Для осуществления расчетных операций между филиалами и головным банком в
балансах соответствующих структурных подразделений открываются следующие счета учета
внутрибанковских требований и обязательств:
для учета внутрибанковских обязательств головного банка (филиала) перед филиалом
(головным банком) по суммам переводов клиентов, перечисленных по назначению – лицевые счета
балансового счета № 30301 «Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов»;
для учета внутрибанковских требований головного банка (филиала) перед филиалом
(головным банком) по суммам переводов клиентов, зачисленных по назначению – лицевые счета
балансового счета № 30302 «Внутрибанковские требования по переводам клиентов»;
для учета обязательств головного банка (филиала) перед филиалом (головным банком) по
операциям, связанным с распределением активов, обязательств, собственных средств (капитала) и
имущества внутри кредитной организации – лицевые счета балансового счета № 30305
«Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств,
капитала»;
для учета требований головного банка (филиала) перед филиалом (головным банком) по
операциям, связанным с распределением активов, обязательств, собственных средств (капитала) и
имущества внутри кредитной организации - лицевые счета балансового счета № 30306
«Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств,
капитала».
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2.4.2.2. Аналитический учет операций по счетам 30301, 30302 30 ведется в разрезе каждого
филиала по видам валют, при этом на лицевых счетах ведется учет операций банка, проводимых с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и кредитными
организациями по их банковским счетам, в т.ч. но не исключительно:
− операции перевода денежных средств между банковскими, депозитными, карточными
счетами клиентов банка, открытых в разных структурных подразделениях;
− операции перевода денежных средств с банковских, депозитных, карточных счетов
клиентов банка в другие кредитные организации;
− операции зачисления денежных средств, поступивших из других кредитных организаций, на
банковские, депозитные, карточные счета клиентов банка;
− операции перевода денежных средств с банковских, депозитных, карточных счетов
клиентов во вклад, в уплату основного долга и процентов по кредиту, в оплату приобретаемых у
банка ценных бумаг, иностранной валюты, драгоценных металлов и т.п.;
− списание/уплата комиссионного вознаграждения с банковских, депозитных, карточных
счетов клиентов на счета доходов банка;
− операции зачисления денежных средств на банковские, депозитные, карточные счета
клиентов полученных кредитов, денежных средств с других депозитных счетов, от продажи банку
ценных бумаг, иностранной валюты, драг. металлов и т.п.;
− перечисление банком денежных средств за оказанные услуги, приобретенные товары на
счета поставщиков, открытые в структурных подразделениях банка;
− операции, проводимые с денежными средствами, принятыми от физических лиц без
открытия банковского счета, в т.ч. зачисление денежных средств на счета поставщиков услуг,
открытые в филиалах.
Операции, проводимые по счетам № 30301, 30302, не отражаются на балансовых счетах №
30305, 30306.
В аналитическом учете операций по распределению (перераспределению) активов и
обязательств по счетам № 30305, 30306 31 открываются отдельные лицевые счета для каждого
филиала в разрезе валют и видов операций:
1. – внутрибанковские операции, совершаемые без распоряжений клиентов на перевод
денежных средств, в т.ч.:
− передача финансовых результатов деятельности филиалов на баланс головного банка;
− внесение наличных денежных средств на свой банковский счет, в т.ч. при инкассации
выручки клиентов банка при зачислении на счет клиента в банке, или получение
наличных денежных средств со своего банковского счета клиентом банка, в т.ч.
депозитного счета;
− передача НДС на баланс головного банка филиалами;
− передача активов и пассивов в связи с переводом учета на баланс другого структурного
подразделения;
− отражение/погашение излишек и недостач, выявленных в кассовых подразделениях
банка, в банкоматах и терминалах, а также выявленных при инкассации выручки
клиентов;
30
31

После проведения необходимой доработки используемого программного обеспечения
После проведения необходимой доработки используемого программного обеспечения
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− покупка/продажа головным банком иностранной валюты с поставкой в кассу/из кассы
филиала;
− загрузка и инкассация банкоматов наличными денежными средствами другого
структурного подразделения;
− поступление/выдача денежных средств клиентам в/из кассы филиалов при
выдаче/погашении кредитов, по операциям с ценными бумагами, драг. металлами, ин.
валютой и т.п.;
− сдача/получение наличных денежных средств в кассу/из кассы РКЦ филиалом банка, не
имеющим корреспондентского субсчета;
− иные операции, не перечисленные в последующих пунктах;
2. – операции приема/выдачи платежей физических лиц, проводимые филиалами, к
которым относятся следующие операции:
−

платежи, принятые банком в рамках заключенных договоров с получателями средств;

−

прием переводом через платежные терминалы филиалов с использованием систем
денежных переводов (включая переводы «Юнистрим» и т.п.);

3. – операции приема/выдачи переводов и вкладов (депозитов) физических лиц,
проводимых филиалами, в т.ч.:
− по вкладам (депозитам) физических лиц;
− по переводам, проводимым филиалами с использованием систем денежных переводов
(включая переводы «Вестерн Юнион», «Contact», «Золотая Корона» и т.п.);
− по трансграничным переводам без открытия счета, проводимым филиалами в адрес
получателей, с которыми у банка не заключены договора на прием платежей;
4. – операции с банковскими картами, совершаемыми через банкоматы и POS-терминалы;
5. – операций с карточными счетами, совершаемыми через кассу филиалов на основании
приходных и расходных кассовых ордеров (без использования POS-терминала);
6. – операции по передаче ресурсов между филиалами банка и головным банком;
7. кредитные операции физических лиц, в т.ч.:
− по операциям внесения платы за пакеты банковских услуг.
По решению уполномоченного лица отдельным филиалам банка могут быть открыты
корреспондентские субсчета в подразделении Банка России и корреспондентские счета в других
кредитных организациях и филиалах.
2.4.3. Передача ресурсов по счетам учета внутрибанковских требований и обязательств
между структурными подразделениями (головным банком и филиалами) осуществляется на
основании заявки руководителя подразделения, запрашивающего ресурсы по форме,
установленной соответствующим внутрибанковским документом. Данная заявка является
основанием для формирования бухгалтерских проводок по передаче / получению ресурсов
структурными подразделениями банка.
Достаточность денежных средств на счетах № 30301 и 30305, открытым филиалу в балансе
головного банка, для исполнения выставленных филиалом платежных документов контролируется
главным бухгалтером филиала.
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2.4.4. Расчетные операции по счетам учета внутрибанковских требований и обязательств
осуществляются при условии обеспечения ежедневного равенства в сводном ежедневном балансе
остатков и оборотов денежных средств на следующих парах счетов:
30301 и 30302;
30305 и 30306.
Неравенство оборотов по указанным счетам допускается только при совершении
исправительных бухгалтерских проводок по счетам учета внутрибанковских требований и
обязательств.
Ежедневно в конце дня по совершенным за день расчетам выводится единый результат по
соответствующим лицевым счетам №№ 30301 и 30302, 30305 (1,2,3,4,5,6,7) и 30306 (1,2,3,4,5,6,7),
открытым в разрезе подразделений Банка, видов валют и видов групп операций. При этом
подразделение Банка, осуществляющее расчетные операции с филиалами (соответствующее
подразделение филиалов) формирует бухгалтерскую проводку по перечислению меньшего сальдо
на счет с большим сальдо в разрезе видов групп операций.
Ежемесячно 15 числа и 31 декабря ответственными исполнителями головного банка
выводится единый результат по совершенным операциям по счетам № 30305, 30306 в разрезе
филиалов, видов валют, видов операций. С этой целью осуществляются операции по перечислению
остатков со счетов №№ 30305 (2,3,4,5,6,7), 30306 (2,3,4,5,6,7) на соответствующие лицевые счета
№№ 30305 (1), 30306 (1).
На конец дня 15 числа каждого месяца и 31 декабря остатки на лицевых счетах №№ 30305 и
30306 (2,3,4,5,6,7) должны быть равны нулю.
Ежемесячно 15 числа и 31 декабря (после перечисления остатков со счетов 30305
(2,3,4,5,6,7) и 30306 (2,3,4,5,6,7) на соответствующие счета 30305 (1) и 30306 (1)) ответственными
исполнителями головного банка производится урегулирование взаимной задолженности по
операциям, проводимым по счетам № 30301, 30302, 30305, 30306 (выведение единого результата
по внутрибанковским требованиям и обязательствам).
№
п/п

Свертка счетов учета внутрибанковских требований и обязательств 32

1.

Ежедневно в рамках выведения
единого результата в разрезе
подразделений Банка, видов валют и
видов групп операций

2.

3.

4.

32

Ежемесячно 15 числа и 31 декабря
(для выведения единого результата по
всем группам операций, проводимых
филиалом)
Ежемесячно 15 числа и 31 декабря
(после п.2 настоящей таблицы
необходимо вывести единый результат
в разрезе подразделений Банка и
видов валют по счетам 30305 (1) и
30306 (1))
Ежемесячно 15 числа и 31 декабря (в
рамках выведения единого результата
по внутрибанковским требованиям и
обязательствам)

Таблица 1

Проводки в головном банке
30301
30302

Проводки в филиале
30301
30302

30305 (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7)

30306 (1), (2),
(3), (4), (5),
(6), (7)
30305 (1)

30305 (1), (2),
(3), (4), (5), (6),
(7)
30306 (1)

30305 (1)

30306 (2), (3),
(4), (5), (6), (7)
30306 (1)

30305 (2), (3),
(4), (5), (6), (7)
30305 (1)

30301

30306 (1)

30305 (1)

30302

30305 (1)

30302

30301

30306 (1)

30305 (2), (3), (4),
(5), (6), (7)
30306 (1)

30306 (1), (2),
(3), (4), (5), (6),
(7)
30306 (2), (3),
(4), (5), (6), (7)
30305 (1)
30306 (1)

После проведения необходимой доработки используемого программного обеспечения
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2.4.5. Офисы Банка (Офисы филиалов Банка) все расчеты производят через
корреспондентские счета головного банка (счета учета внутрибанковских требований и
обязательств / корреспондентские счета филиала).
Расчеты Офиса с другими Офисами или филиалами Банка, а также расчеты между
филиалами проводятся через головной банк (филиал).
Все операции Офисов отражаются в ежедневном балансе головного банка (филиала).
Отдельного баланса Офисы не составляют.
2.4.6. Лицевые счета клиентам Банка, в т.ч. резидентам и нерезидентам, в рублях и
иностранной валюте, а также доходные, расходные и - при необходимости - иные счета
открываются в балансе соответствующих подразделений ответственными сотрудниками.
Счета открываются в строгом соответствии с утвержденным порядком открытия лицевых
счетов в Банке.
Порядок нумерации лицевых счетов, открываемых Офисами, определяется внутренними
нормативными документами Банка.
2.4.7. Внутрибанковские (хозяйственные) операции, связанные с расходованием средств,
Офисы не совершают.
2.5. Порядок формирования документов аналитического и синтетического учета.
2.5.1. Виды документов аналитического и синтетического учета.
2.5.1.1. В Банке (филиалах) формируются следующие регистры и документы:
а) документы аналитического учета:
o
лицевые счета;
o
ведомость остатков по счетам первого, второго порядка, лицевым счетам, балансовым
и внебалансовым счетам;
б) документы синтетического учета:
o
ежедневная оборотная ведомость;
o
ежедневный баланс;
o
отчет о финансовых результатах.
в) прочие документы:
o
бухгалтерский журнал;
o
кассовый журнал (по приходу и по расходу);
o
ведомость открытых (закрытых) за текущий день счетов;
o
сводные документы (сводные платежные поручения, сводные платежные требования);
o
книга регистрации счетов.
2.5.1.2. Указанные регистры и документы формируются по следующим разделам
бухгалтерского баланса:
o
раздел «А» - балансовые счета;
o
раздел «Б» - счета доверительного управления;
o
раздел «В» - внебалансовые счета;
o
раздел «Г» - счета по учету требований и обязательств по ПФИ и прочим договорам
(сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня, после дня
заключения договора (сделки);
o
раздел «Д» - счета депо.
2.5.2. Выведение на печать и / или сохранение регистров и документов, указанных в п.2.5.1.,
осуществляется в следующем порядке:
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2.5.2.1. ежедневно:
а) формируются и выводятся на печать следующие регистры и иные документы:
o
выписки (вторые экземпляры лицевых счетов) по клиентским лицевым счетам, по
которым в течение дня имело место движение денежных средств. Выписки из лицевых счетов
клиентов выводятся на печать и выдаются в соответствии с условиями договора банковского счета;
o
сводный бухгалтерский журнал;
o
выписки из бухгалтерского журнала по документам, подлежащим хранению на
бумажных носителях;
o
баланс банка по счетам первого и второго порядка (по форме, приведенной в
Приложении 8 «Баланс кредитной организации» к Правилам бухгалтерского учета), при этом
формирование баланса осуществляется в следующем режиме:
•
головной банк и филиалы – по следующим разделам рабочего плана счетов Банка
(Приложение № 1 к Учетной политике):

по разделам «А», «В», «Г» и «Д»;

отдельно по разделу «Б»;
•
сводный баланс (вкл. филиалы) – по разделам «А», «В», «Г», «Д» и отдельно раздел
«Б» рабочего плана счетов Банка (Приложение № 1 к Учетной политике);
o
оборотная ведомость по счетам первого и второго порядка, по которым на конец дня
имеются остатки и/или в течение дня имело место движение денежных средств (по форме,
приведенной в Приложении № 7 «Оборотная ведомость по счетам кредитной организации» к
Правилам бухгалтерского учета), при этом формирование оборотных ведомостей осуществляется в
следующем режиме:
•
головной банк - по разделам «А», «Б», «В», «Г» и «Д»;
•
филиалы - по разделам «А» и «В»;
•
сводная оборотная ведомость (включая филиалы) – по разделам «А», «Б», «В», «Г» и
«Д»;
o
кассовый журнал (по приходу и по расходу) – отдельно по операциям, проводимым в
российских рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах;
o
сводные документы (реестры платежей, мемориальные документы дня и т.п.);
б) формируются и сохраняются в электронном виде с возможностью немедленной
распечатки по требованию уполномоченного лица следующие документы:
o
выписки по всем лицевым счетам (за исключением счетов 301,303) рабочего плана
счетов Банка (Приложение № 1 к Учетной политике);
o
баланс каждого филиала - по счетам рабочего плана счетов (Приложение № 1 к
Учетной политике) (по форме, приведенной в Приложении № 8 «Баланс кредитной организации» к
Правилам бухгалтерского учета);
o
ведомость открытых (закрытых) за текущий день счетов;
2.5.2.2. ежемесячно по состоянию на отчетную дату формируются и выводятся на
печать следующие документы:
o
сводная оборотная ведомость за месяц (в порядке, установленном п.2.5.2.1. а);
o
сводный бухгалтерский баланс банка за месяц (в порядке, установленном п.2.5.2.1. а);
o
отчет о финансовых результатах ведется нарастающим итогом с начала года (по
форме, приведенной в Приложении № 4 «Отчет о финансовых результатах» к Правилам
бухгалтерского учета).
2.5.2.3. иной порядок формирования и выведения на печать (сохранения) документов:
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o
оборотная ведомость на квартальные (годовые) даты по балансовым счетам первого и
второго порядка формируется нарастающими оборотами с начала года – распечатывается на
бумажном носителе ежеквартально (ежегодно);
o
книга регистрации счетов клиентов, а также прочих лицевых счетов головного банка и
его Офисов - ведется в электронном виде в головном банке;
o
книга регистрации счетов клиентов, а также прочих лицевых счетов филиала и его
Офисов – ведется в электронном виде в филиале;
o
ведомость остатков по счетам первого, второго порядка, лицевым счетам, балансовым
и внебалансовым счетам (по форме, приведенной в Приложении № 6 «Ведомость остатков по
счетам кредитной организации» к Правилам бухгалтерского учета) – формируется по состоянию на
1 число и хранится в электронном виде;
Ведомость остатков по лицевым счетам по состоянию на 1 число рассчитывается в ПО
«Ведомость остатков» не позднее 5 рабочего дня, следующего за отчетной датой, при этом:
o
ведомости по филиалам формируются каждым филиалом самостоятельно;
o
сводная ведомость и ведомость по головному банку формируется подразделением,
осуществляющим контроль за проведением банковских операций.
2.6. Особенности формирования отдельных документов и регистров учета.
2.6.1. Особенности формирования бухгалтерского баланса.
2.6.1.1. Ежедневный бухгалтерский баланс.
день.

Бухгалтерский баланс формируется головным банком и филиалами за каждый календарный

Головной банк и филиалы формируют отдельные балансы. Головной банк формирует
сводный баланс по данным всех филиалов и головного банка.
Формирование баланса головного банка производится в соответствии с Графиком закрытия
операционного дня (Приложение № 7).
Формирование сводного баланса Банка производится ежедневно до 15.00 ч. местного
времени (г. Екатеринбург).
2.6.1.2. Бухгалтерский баланс за нерабочие дни (кроме отчетных дат).
Под нерабочими днями понимаются официально установленные выходные и нерабочие
праздничные дни, а также рабочие дни, на которые осуществлен перенос выходного дня при
совпадении выходного и нерабочего праздничного дня.
Под нерабочими днями Банка понимаются дни, в которые в соответствии с установленным
графиком работы структурных подразделений Банка отдельные структурные подразделения / все
подразделения не работают с клиентами / группами клиентов и, соответственно, не отражают в
бухгалтерском балансе Банка операции по счетам всех клиентов / групп клиентов.
В нерабочие дни Банка (при необходимости) осуществляются следующие операции:
o
переоценка остатков средств на балансовых и внебалансовых счетах, связанная с
изменением курса валют по отношению к российскому рублю и/или при изменении учетной цены
драгоценных металлов - в день изменения курса (цены) при закрытии операционного дня;
o
инкассирование денежной выручки клиентов головного банка и филиалов за нерабочие
дни, при этом проинкассированная выручка в день ее пересчета зачисляется на счет клиента;
o
погашение задолженности клиентов - юридических лиц по кредитным договорам (в т.ч.
«овердрафт») из сумм проинкассированной в выходные дни выручки либо из сумм, внесенных в
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нерабочие дни физическими лицами на счета юридических лиц – получателей платежей, если такое
погашение предусмотрено условиями договоров;
o
возмещение по платежам, осуществленным в нерабочие дни через банкоматы
филиалов – операции по возмещению осуществляются головным банком в балансе за дни
проведения соответствующих операций (согласно выписке по операциям банкоматов в т.ч.
полученной от филиала);
o
начисление процентов по банковским операциям (в т.ч. по расчетным операциям,
кредитным, депозитным, операциям с ценными бумагами и иным) в соответствии с условиями
заключенных договоров и при соблюдении установленных принципов начисления процентов по
банковским операциям.
Начисление процентов осуществляется по тем договорам, условия которых предполагают
обязательный расчет процентов на внутримесячные даты (напр., в целях причисления сумм к
счетам клиентов) вне зависимости от совпадения даты такого расчета с нерабочим днем.
o
начисление пени (штрафов, неустоек), расчет которых в соответствии с решением суда
осуществляется по установленной в решении ставке до определенной судебным решением даты;
o
урегулирование резерва на возможные потери (сформированного как по задолженности,
приравненной к ссудной, так и по задолженности по прочим активам).
Распоряжением Главного бухгалтера Банка может быть установлен иной порядок
формирования балансов за нерабочие дни Банка.
2.6.1.3. Бухгалтерский баланс на отчетную дату (кроме 1 января).
Под отчетной датой понимается 1 число каждого месяца.
По состоянию на отчетную дату подразделения Банка формируют все необходимые
бухгалтерские операции, предусмотренные нормативными документами Банка России.
В частности, в день, предшествующей отчетной дате (не позднее последнего дня месяца),
осуществляются следующие операции:
o
начисление процентов по всем банковским операциям и их отражение на
соответствующих счетах учета начисленных процентов;
o
урегулирование резерва на возможные потери (сформированного как по задолженности,
приравненной к ссудной, так и по задолженности по прочим активам) в т.ч.:
•
корректировка размера резерва по индивидуальным ссудам (активам) и по ссудам
(активам), включенным в портфели однородных ссуд (требований);
•
корректировка размера резерва в связи с изменением курса валют и/или суммы
требований / обязательств, а также суммы обеспечения 1-2 категории качества, выраженного в
иностранной валюте (драгоценном металле);
o
начисление пени (штрафов, неустоек), расчет которых в соответствии с решением суда
осуществляется по установленной в решении ставке до определенной судебным решением даты;
В случае совпадения последнего календарного дня месяца с нерабочим днем Банка
(выходным днем), в балансе Банка за последние календарные дни месяца дополнительно
отражаются операции, предусмотренные п. 2.6.1.2 настоящего раздела Учетной политики.
2.6.1.4. Бухгалтерский баланс на 1 января.
2.6.1.4.1. До формирования баланса по состоянию на 1 января соответствующими
подразделениями Банка осуществляются следующие предварительные операции:
658

Учетная политика ОАО УБРиР- 2014г.
Стандарты бухгалтерского учета

o
сверка с клиентами (контрагентами) и урегулирование обязательств и требований по
договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня,
после дня заключения договора (сделки)»;
o
проверка данных аналитического учета расчетов с подотчетными лицами с целью
выявления длительности учета на счете № 60308 «Расчеты с работниками по подотчетным
суммам» денежных средств выданных подотчет, сумм недостач денежных средств и других
ценностей, принятие мер к возврату подотчетными лицами денежных средств;
o
урегулирование дебиторской и кредиторской задолженности клиентов (контрагентов) по
лицевым счетам балансовых счетов 474 «Расчеты по отдельным операциям» и 603 «Расчеты с
дебиторами и кредиторами», закрепленным за подразделением;
o
сверка дебиторской задолженности (осуществляется при наличии остатка по счету
60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями» по состоянию на 01 января и
оформляется двусторонними актами);
o

урегулирование и минимизация сумм, отраженных на счетах до выяснения;

2.6.1.4.2. По состоянию на 1 января соответствующие подразделения Банка обеспечивают:
o
наличие нулевого остатка на балансовом счете 30223 «Незавершенные переводы и
расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка
России»;
o

равенство остатков на сопоставимых счетах:

•

30301 и 30302 «Внутрибанковские требования (обязательства) по переводам клиентов»;

•
30305 и 30306 «Внутрибанковские требования (обязательства) по распределению
(перераспределению) активов, обязательств, капитала»;
•

соответствие остатков на сопоставимых счетах:

•

30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России» и 30101;

•
30109 и 30110 «Корреспондентские счета (в) кредитных организаций (-ях) –
корреспондентов (-ах)»;
•
30202 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ,
депонированные в Банке России» и 30201;
•
30204 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной
валюте, депонированные в Банке России» и 30203;
•
30210 «Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию
структурных подразделений» и 30209;
•
30228 «Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные
в Банк России» и 30229;
•
91003 «Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской
Федерации» и 91001;
•
91004 «Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной
валюте» и 91002;
•

91010 «Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов» и 91009;

o
обеспечение сверки остатков по всем балансовым и внебалансовым счетам и
устранение расхождений между данными аналитического и синтетического учета по всем
балансовым и внебалансовым счетам;
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o
сверка с клиентами (контрагентами) и урегулирование обязательств и требований
учитываемых на счетах главы «Г».
2.6.1.4.3. В течение января (либо в иные сроки, установленные соответствующими
внутрибанковскими порядками) осуществляются следующие операции:
o
в срок до первого рабочего дня января – формирование выписок из лицевых счетов по
счетам клиентов (юридических и физических лиц (если это предусмотрено договором),
индивидуальных предпринимателей, кредитных организаций) с остатками по состоянию на 01
января;
Выписки формируются по счетам, открытым в валюте Российской Федерации, в иностранной
валюте, в драгоценных металлах, по расчетным, текущим, корреспондентским, накопительным,
депозитным счетам, счетам учета текущей и просроченной ссудной задолженности клиентов,
начисленных и просроченных процентов, факторинговых и лизинговых операций и др.
o
выдача клиентам указанных выписок и обеспечение получения от клиентов Банка
(филиалов) письменных подтверждений остатков по открытым им счетам по состоянию на 01
января;
o
сверка остатков на корреспондентских счетах в РКЦ и счетах по учету ФОР (как
балансовых, так и внебалансовых) – производится на основании выписок (РКЦ) в первый рабочий
день.
2.6.2. Особенности формирования книги регистрации лицевых счетов.
Книга регистрации лицевых счетов (далее–Книга) ведется в электронном виде и содержит
данные обо всех счетах, открытых в Банке (филиале) по состоянию на 1 января и закрытые за
последний год.
В Книге для каждого номера и наименования счета второго порядка открываются отдельные
листы. Внутри счетов второго порядка (на соответствующем листе) сортировка счетов
осуществляется по дате их открытия.
Все страницы Книги пронумеровываются.
Книга ведется:
o

в головном банке – по счетам головного банка (включая Офисы головного банка);

o

в филиале - по счетам филиалов (включая Офисы филиалов);

и подписывается электронной подписью (далее - ЭЦП) Главного бухгалтера (заместителя
главного бухгалтера) Банка (филиала).
Главный бухгалтер Банка (филиала) либо уполномоченное им лицо обеспечивает
программный контроль за соответствием счетов, включенных в Книгу, и счетов, ведущихся в
программном обеспечении Банка.
В случае необходимости Книга (либо отдельные листы Книги) может быть выведена на
печать, при этом указывается дата ее распечатывания и документ визируется главным бухгалтером
Банка (филиала).
Книга регистрации, подписанная ЭЦП Главного бухгалтера (заместителя Главного бухгалтера)
Банка (филиала), хранится в уполномоченном структурном подразделении Банка (филиала) в
электронном виде.
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3. Методологические аспекты.
3.1. Учет кассовых операций.
3.1.1. Учетная политика Банка в отношении кассовых операций формируется с учетом
требований следующих нормативных документов:
Положение ЦБ РФ от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах
хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на
территории Российской Федерации» (далее – Положение № 318-П);
Указание ЦБ РФ от 14.08.2008 № 2054-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной
иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации»;
Указание ЦБ РФ от 13.12.2010 № 2538-У «О порядке бухгалтерского учета уполномоченными
банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и
операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в
иностранной валюте, с участием физических лиц».
Операции с наличной иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками),
денежной наличностью с использованием банковских карт, ценными бумагами (далее – кассовые
операции) осуществляются с соблюдением требований нормативных актов Банка России,
регулирующих указанные вопросы, и внутрибанковского документа, регламентирующего порядок
ведения операций.
3.1.2. Проводимые в Банке кассовые операции оформляются приходными и расходными
кассовыми ордерами, предусмотренными Положением № 318-П.
3.1.3. Суммы недостач (излишков) денежной наличности, выявленные по результатам
инкассации банкоматов (платежных терминалов), отражаются в бухгалтерском балансе Банка на
счетах 60322 (60323) «Расчеты с прочими кредиторами (дебиторами)».
3.1.4. Прием от населения денежной наличности для осуществления операций по переводу
денежных средств без открытия банковского счета (в том числе для уплаты, коммунальных,
налоговых и других платежей) производится по первичному документу, форма которого
устанавливается Банком как самостоятельно, так и по согласованию с организацией-получателем
денежных средств.
В модуле «Система Коммунальных Платежей» данные операции оформляются приходным
кассовым ордером на общую сумму принятых наличных денежных средств в пользу организации, в
установленное соответствующим соглашением время, но не позднее конца рабочего дня.
3.1.5. Хранение документов и иных ценностей осуществляется на основании соответствующих
договоров, актов и/или иных установленных внутрибанковскими правилами документов.
Хранение документов и иных ценностей осуществляется в хранилище, сейфе внутреннего
структурного подразделения либо под отчетом ответственного сотрудника. Хранение документов
сотрудником осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к месту и порядку
хранения документов, установленными соответствующими внутрибанковскими правилами.
3.1.6. В хранилище, осуществляющем хранение неперсонализированных банковских карт,
учет на счете 91202 ведется в разрезе типов карт (по принадлежности к платежным системам,
классу карточного продукта, карточным программам).
Учет хранения персонализированных банковских карт в хранилище (для подкрепления
структурных подразделений банка), в структурных подразделениях банка (для последующей выдачи
клиентам) ведется на счете 91202 в разрезе персонализированных банковских карт,
персонализированных банковских карт мгновенного выпуска, испорченных банковских карт.
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3.1.7. Учет кассовых операций, проводимых с использованием кассовых терминалов, к
которым относятся программно – технические средства – автоматические устройства для приема и
выдачи наличных денег клиентам с использованием персонального компьютера, установленного на
рабочем месте кассового работника (кроме банкоматов), осуществляется по счету 20202 «Касса
кредитных организаций» соответствующего структурного подразделения. Дополнительных счетов
учета данных операций на балансовом счете 20202 не открывается.
3.2. Учет операций перевода денежных средств.
Учетная политика Банка в отношении операций перевода денежных средств основана на
соблюдении требований Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «Положение о правилах
осуществления перевода денежных средств».
Расчетные операции перевода денежных средств могут осуществляться Банком с
использованием:
−

корреспондентских счетов (субсчетов), открытых в Банке России;

−

корреспондентских счетов, открытых в других кредитных организациях;

−

корреспондентских счетов, открытых другими кредитными организациями в Банке;

−
счетов учета внутрибанковских требований и обязательств, открытых внутри одной
кредитной организации.
3.2.1 Порядок осуществления операций перевода денежных средств по счетам
клиентов.
3.2.1.1. Банк осуществляет операции по переводам денежных средств по банковским счетам
клиентов и без открытия банковских счетов на основании распоряжений на перевод денежных
средств в рамках форм безналичных расчетов. Распоряжения на перевод денежных средств могут
быть составлены плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими
право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков (далее взыскатели средств), банками.
3.2.1.2. Расчетные документы Банка, оформляемые на бумажных носителях, должны
содержать подписи должностных лиц Банка, имеющих право подписи расчетных документов, и
заверяться оттиском печати Банка.
Расчетные документы Банка в электронном виде подписываются электронной подписью
(ЭЦП) в порядке, установленном внутрибанковским положением по ЭЦП и Приложением № 4 к
настоящей Учетной политике.
3.2.1.3. Списание денежных средств со счетов клиентов осуществляется по распоряжению его
владельца либо по распоряжению получателя или взыскателя средств в случаях, предусмотренных
законодательством и/или договором между Банком и клиентом.
Заполняемое Банком от имени и на основании заявления клиента распоряжение на перевод
денежных средств оформляется подписями должностных лиц Банка, имеющих право подписи
расчетных документов, и оттиском печати банка.
Платежные поручения, платежные требования, инкассовые поручения, поступившие в Банк по
истечении 10-дневного срока с даты, следующей за датой их оформления, к исполнению не
принимаются и не позднее дня, следующего за днем поступления таких документов в Банк,
возвращаются клиенту.
3.2.1.4. Распоряжение на перечисление денежных средств с расчетного, текущего счета
клиента оформляется датой поступления соответствующего распоряжения клиента.
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Средства, списанные со счета клиента в выходные для подразделений Банка дни,
зачисляются на счет по учету незавершенных расчетов. В первый рабочий день после даты
принятия Банком документа на осуществление платежа средства списываются со счета
незавершенных расчетов и перечисляются по назначению через подразделение Банка России
(через корреспондентские счета).
3.2.1.5 На основании распоряжения клиента, в том числе в виде заявления, или договора с
ним банк может составлять распоряжение и осуществлять разовый или периодический перевод
денежных средств по банковскому счету клиента в определенную дату и/или период, при
наступлении определенных распоряжением или договором условий в сумме, определяемой
клиентом, получателю средств в этом или ином банке.
Банк может осуществлять разовый или периодический перевод денежных средств по
банковскому счету клиента на основании распоряжения клиента, в том числе в виде заявления, на
предъявление распоряжений получателей средств к его банковскому счету.
Принятые банком к исполнению распоряжения клиентов на перевод денежных средств, а
также на предъявление распоряжений получателей средств к банковским счетам клиентовплательщиков отражаются на внебалансовом счете № 90909 «Распоряжения клиентов, денежные
средства по которым не списаны с банковских счетов», за исключением распоряжений клиентов, по
которым банк является получателем средств. При этом ведение аналитического учета по счету №
90909 должно обеспечивать получение информации по каждому распоряжению, принятому банком к
исполнению.
Также на счете № 90909 ведется учет принятых от клиентов распоряжений на осуществление
трансграничных переводов, подлежащих списанию с банковского счета клиента в установленную
дату валютирования. Суммы принятых к исполнению распоряжений на осуществление
трансграничных переводов в иностранной валюте переоцениваются по мере изменения
официального курса Банка России.
3.2.1.6. Зачисление на счета клиентов денежных средств в иностранной валюте и их списание
со счетов осуществляются в соответствии с действующим валютным законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России по валютному регулированию и
валютному контролю, а также разработанными в соответствии с ними внутрибанковскими
нормативными документами.
Конвертация денежных средств клиента Банка – юридического, физического лица или
индивидуального предпринимателя из одной иностранной валюты в другую иностранную валюту
либо в валюту Российской Федерации производятся на основании заявок (иных документов),
оформленных в соответствии с требованиями Банка, утвержденными внутренними документами.
Использование транзитных валютных счетов при совершении соответствующих валютных
операций регламентируется действующим банковским законодательством и соответствующими
внутрибанковскими документами.
Списание денежных средств в валюте Российской Федерации со счета клиента-резидента,
открытого в иностранной валюте, и направление их на счет клиента-резидента, отрытый в другой
кредитной организации, в случаях, предусмотренных действующим законодательством (на
основании инкассовых документов), осуществляется по курсу, установленному таким документом,
при этом конверсионная проводка формируется по счетам учета расчетов по конверсионным
операциям и срочным сделкам.
3.2.1.7. Особенности осуществления операций при поступлении в адрес клиента Банка
денежных средств в валюте, отличной от валюты счета получателя:
В случае поступления на кор.счет Банка денежных средств в иностранной валюте в адрес
клиента Банка при указании в распоряжении в качестве счета получателя рублевого счета данного
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клиента либо его счета в иной иностранной валюте поступившие денежные средства зачисляются
на счет № 47416 «Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения», после чего
Банком принимаются меры по уточнению счета получателя.
После поступления указания (заявления, письма, иного документа) от клиента-получателя
средств о зачислении суммы на счет клиента в валюте платежа – осуществляется зачисление
суммы на указанный счет. При указании счета для зачисления в иной валюте, отличной от валюты
платежа, осуществляется конвертация поступивших денежных средств в валюту счета по курсу,
установленному Банком (договором, Тарифами). Прямая конвертация в валюту Российской
Федерации денежных средств в иностранной валюте, поступивших в адрес резидентов Российской
Федерации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, не допускается (по
нерезидентам – прямая конвертация возможна).
При непоступлении информации о номере счета для зачисления суммы, по истечении срока,
установленного соответствующим договором (настоящей Учетной политикой), суммы возвращаются
отправителю платежа.
3.2.1.8. При отражении в бухгалтерском учете исходящих платежей в иностранной валюте,
списание средств со счета клиента в валюте, отличной от валюты платежа, на основании его
распоряжения производится в следующем порядке:
если курс конвертации банком не установлен, то списание средств для осуществления
платежа в иностранной валюте со счета клиента осуществляется в корреспонденции с корсчетом
датой выписки банка - корреспондента;
если курс конвертации банком установлен, то средства списываются со счета клиента в
корреспонденции со счетом № 47422 «Обязательства по прочим операциям» в дату, установленную
распоряжением клиента. Списание по корсчету производится датой выписки от банкакорреспондента; при этом при совпадении даты операции, установленной распоряжением клиента,
с датой выписки формируется прямая проводка со счета клиента на корсчет банка-корреспондента.
Аналогичный порядок бухгалтерского учета используется при проведении операций по
переводам физических лиц без открытия счета.
3.2.1.9. Особенности проведения операций перевода денежных средств без открытия счета
физическими лицам – клиентами Банка (филиалов).
При осуществлении перевода клиентом – физическим лицом без открытия счета внесенные в
кассу денежные средства зачисляются на соответствующий счет учета принятых денежных средств
и тем же днем принятые средства перечисляются по назначению. Если денежные средства не были
перечислены по назначению в день приема денежных средств (в т.ч. в случае приема платежей в
выходные и/или праздничные дни), то они подлежат переносу на счет № 30232 «Незавершенные
расчеты с операторами платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств»
в день приема денежных средств. По мере осуществления расчетов суммы принятых денежных
средств списываются со счета № 30232 «Незавершенные расчеты с операторами платежной
инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств».
Если денежные средства были приняты в выходные и/или праздничные дни, то они подлежат
перечислению со счета № 30232 «Незавершенные расчеты с операторами платежной
инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств» по назначению в первый рабочий
день банка после даты принятия денежных средств от клиента.
В случае невозможности осуществления перевода без открытия счета в виду наличия ошибок
реквизитов, предоставленных клиентом, сумма перевода учитывается на счете балансового счета
№ 30232 «Незавершенные расчеты с операторами платежной инфраструктуры и операторами по
переводу денежных средств». В случае, если по истечении 6 месяцев с даты принятия средств для
перевода, клиент не предоставил верные реквизиты для осуществления платежа либо не
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востребовал сумму внесенных денежных средств, то сумма принятых от клиента физического-лица
денежных средств зачисляется на счет № 47422 «Суммы невостребованных переводов физических
лиц без открытия счета», а по истечении срока приобретательной давности (5 лет) с даты принятия
средств для перевода зачисляется в доходы банка.
Излишне принятая сумма денежных средств от клиента-физического лица для осуществления
перевода без открытия счета учитывается на соответствующем счете учета принятых денежных
средств: 40911 «Принятые наличные денежные средства для осуществления перевода», 40912
«Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода», 40913
«Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от
нерезидентов». При обращении клиента в банк данная сумма возвращается клиенту, как излишне
принятая. В случае невостребованности данных денежных средств клиентом по истечении 6
месяцев с даты принятия средств для перевода, сумма зачисляется на счет № 47422 «Суммы
невостребованных переводов физических лиц без открытия счета», а по истечении срока
приобретательной давности (5 лет) с даты принятия средств для перевода зачисляется в доходы
банка.
При поступлении в Банк денежных средств на имя клиента – физического лица без открытия
счета, поступившая сумма зачисляется на соответствующий счет учета поступивших переводов и
выдается клиенту при выполнении последним условий перевода, установленных отправителем и /
или соответствующим внутрибанковским положением.
В случае невостребованности перевода получателем по истечении 6 месяцев сумма перевода
возвращается в банк – отправитель. При невозможности возврата суммы отправителю,
невостребованный перевод зачисляется на счет № 47422 «Суммы невостребованных переводов
физических лиц без открытия счета», а по истечении срока приобретательной давности (5 лет) с
даты поступления в банк денежных средств зачисляется в доходы банка.
3.2.1.10. При возвращении в Банк из банка – корреспондента суммы денежных средств, ранее
направленных клиенту – получателю средств на счет, открытый им в банке – корреспонденте и
указанный в соответствующем договоре (ином утвержденном документе), возвращенные суммы
зачисляются на счет клиента, открытый в Банке либо ином кредитном учреждении (при наличии у
Банка достоверной информации об иных счетах клиента), а при отсутствии в Банке открытого счета
или иных реквизитов клиента – суммы зачисляются на счет № 47422 «Суммы, невостребованные
получателями», и по истечении установленного срока приобретательной давности зачисляются в
доходы банка. В аналогичном порядке осуществляется возврат сумм, перечисляемых при закрытии
счета, а также при исполнении обязательств по собственным векселям Банка.
При возвращении в Банк суммы, перечисленной клиентом – физическим лицом без открытия
счета (кроме возвратов платежей за товары, услуги и т.п.), указанная сумма зачисляется на счета №
40905 «Невыплаченные переводы», 40909, 40910 «Невыплаченные трансграничные переводы
денежных средств (нерезидентам)», после чего Банком принимаются меры по дальнейшему
возврату суммы плательщику. При невостребованности клиентом данной суммы по истечении 6
месяцев сумма зачисляется на счет № 47422 «Суммы невостребованных переводов физических
лиц без открытия счета» и по истечении установленного срока приобретательной давности с даты
возврата в банк денежных средств зачисляется в доходы банка.
При возвращении в Банк суммы платежа за товары, услуги и т.п. (принятого Банком на
основании договора, заключенного с получателем средств), указанная сумма зачисляется на
отдельный лицевойсчет № 30232 (3) «Невостребованные суммы по возврату платежей от
получателей, с которыми у Банка заключены договоры на прием платежей» и по истечении
установленного срока приобретательной давности (5 лет) с даты возврата в банк денежных средств
зачисляется в доходы банка.
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При возвращении в Банк любых сумм в случае, когда такой возврат осуществляется по вине
Банка (в т.ч. при допущении ошибок сотрудниками Банка), указанные суммы зачисляются на счет №
47422, если настоящей Учетной политикой не установлено иное. Суммы не позднее дня,
следующего за днем зачисления на счет № 47422, перечисляются по верным реквизитам (либо при
обращении клиента в банк выдаются через кассу или перечисляются по указанным клиентом
реквизитам).
3.2.1.11. В соответствии с условиями договоров на остаток денежных средств на счетах
клиентов могут начисляться проценты, величина которых зависит от изменения отдельных
показателей работы счета (среднемесячного остатка, оборотов и т.п.). Учет указанных процентов в
бухгалтерском балансе Банка ведется на балансовых счетах № 47426 «Обязательства по уплате
процентов» или № 47411 «Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным
средствам физических лиц» в корреспонденции со счетом расходов по соответствующему символу.
Отражение начисленных процентов в бухгалтерском балансе осуществляется ежемесячно по
состоянию на отчетную дату и в день выплаты процентов, установленный условиями соглашения.
3.2.2 Порядок ведения картотек распоряжений на перевод денежных средств.
3.2.2.1 При недостаточности денежных средств на банковском счете клиента-плательщика
распоряжения на перевод денежных средств не принимаются банком к исполнению и возвращаются
отправителям распоряжений не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
распоряжения в банк либо за днем получения акцепта плательщика, за исключением:
−
распоряжений, исполнение которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации предшествует исполнению обязанности о переводе денежных средств в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации,
−
распоряжений о переводе денежных средств в бюджеты
Российской Федерации,
−

бюджетной системы

распоряжений взыскателей средств,

−
распоряжений, принимаемых банком к исполнению или предъявляемых банком в
соответствии с договором с клиентом.
Указанные распоряжения помещаются банком в очередь не исполненных
в срок
распоряжений и учитываются на внебалансовом счете № 90902 «Распоряжения, не исполненные в
срок». Счет № 90902 открывается в валюте распоряжения, при этом аналитический учет ведется в
разрезе плательщиков (т.е. счет 90902 открывается для каждого счета плательщика). Распоряжения
о переводе денежных средств помещаются в очередь в сумме расчетного документа, после чего
осуществляется их погашение в порядке очередности списания денежных средств с банковского
счета, установленной законодательством Российской Федерации. Если денежных средств на
банковском счете клиента-плательщика для полной оплаты денежного требования не достаточно,
распоряжение на перевод денежных средств может быть исполнено частично (в сумме остатка на
счете клиента).
3.2.2.2 Исполнение распоряжений на перевод денежных средств, помещенных в очередь не
исполненных в срок распоряжений, в полной сумме (при условии неизменности реквизитов
плательщика и получателя) отдельным документом не оформляется. В документы дня помещается
непосредственно оплаченный расчетный документ (ранее поступивший в Банк из сторонней
кредитной организации), содержащий информацию о дате его оплаты в порядке, предусмотренном
внутрибанковскими документами.
Каждая из частичных оплат распоряжений на перевод денежных средств, помещенных в
очередь не исполненных в срок распоряжений (в том числе и последняя оплата), оформляется
платежным ордером. При последней оплате расчетного документа, поступившего в Банк из
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сторонней кредитной организации, в документы дня вместе с платежным ордером помещается
также исполненное распоряжение на перевод денежных средств.
Оплата распоряжения на перевод денежных средств, помещенного в очередь не исполненных
в срок распоряжений, по которому в течение периода учета расчетного документа на счете № 90902
было осуществлено изменение реквизитов плательщика либо получателя, оформляется платежным
ордером вне зависимости от того, осуществляется полная его оплата или частичная.
Переоформление расчетного документа в случае изменения реквизитов плательщика или
получателя осуществляется в порядке, предусмотренном внутрибанковскими документами.
3.2.2.3 Поступившие в банк распоряжения на перевод денежных средств, ожидающие акцепта
для оплаты или разрешения на проведение операций, помещаются в картотеку по счету № 90901
«Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение
операций», за исключением:
o
распоряжений, исполнение которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации предшествует исполнению обязанности о переводе денежных средств в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации,
o
распоряжений о переводе денежных средств в бюджеты
Российской Федерации.

бюджетной системы

Аналитический учет ведется:
o
по распоряжениям на перевод денежных средств, ожидающим акцепта для оплаты, с
открытием лицевых счетов в валюте расчетного документа по срокам платежа;
o
по распоряжениям на перевод денежных средств, ожидающим разрешения на
проведение операций, с открытием лицевых счетов в валюте расчетного документа по каждому
плательщику, по которому имеется решение о приостановлении операций по счету.
3.2.2.4 Если в момент учета распоряжения на перевод денежных средств на счете № 90902 в
соответствии с законодательством Российской Федерации операции по банковскому счетуплательщика приостанавливаются, то учет распоряжения следует перенести на счет № 90901
(лицевой счет для учета распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций), кроме
расчетных документов, очередность исполнения которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации предшествует исполнению обязанности о переводе денежных средств в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также расчетных документов по уплате
денежных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. При получении
разрешения на проведение операций в случае недостаточности денежных средств на счете клиента
учет распоряжения следует перевести на счет № 90902 с сохранением указанных в документах
групп очередности и календарной очередности поступления документов внутри группы, при наличии
остатка на счете документ подлежит оплате.
Если в момент учета на счете № 90901 распоряжения, ожидающего акцепт, в соответствии с
законодательством Российской Федерации операции по банковскому счету клиента-плательщика
приостанавливаются, то учет, в случае получения акцепта, следует перенести на отдельный
лицевой счет для учета документов, ожидающих разрешения на проведение операций балансового
счета № 90901. При получении разрешения на проведение операций в случае недостаточности
денежных средств на счете клиента учет распоряжения следует перенести на счет № 90902, при
наличии остатка на счете документ подлежит оплате.
3.2.2.5 Суммы распоряжений на перевод денежных средств в иностранной валюте, учет
которых ведется на счетах №№ 90901, 90902, переоцениваются по мере изменения официального
курса Банка России в порядке, установленном настоящей Учетной политикой.
В случае поступления в банк инкассового поручения налогового органа в иностранной валюте,
с одновременным предоставлением налоговым органом распоряжения на продажу иностранной
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валюты, при отсутствии денежных средств на счете клиента, поступившее инкассовое поручение в
день, установленный для списания, пересчитывается в рубли по установленному в распоряжении
курсу и в соответствующей рублевой сумме подлежит учету на счете № 90902 «Распоряжения, не
исполненные в срок».
3.2.2.6 Учет на счете № 90902 «Распоряжения, не исполненные в срок» заявлений клиентов о
выплате заработной платы при отсутствии (недостаточности) на счете денежных средств.
При отсутствии (недостаточности) средств на счете клиента – юридического лица в день,
установленный для получения клиентом средств на заработную плату, клиент представляет в Банк
чек и заявление (в произвольной форме) о выдаче средств с указанием периода, за который
производится выплата заработной платы. Сумма чека должна соответствовать сумме, указанной в
заявлении. Учет такого заявление ведется на счете № 90902 для оплаты в установленной
законодательством очередности.
В случае поступления на расчетный счет денежных средств в сумме, недостаточной для
полной оплаты чека (заявления), выдача клиенту таких денежных средств осуществляется на
основании вновь оформленного и предъявленного клиентом чека на меньшую сумму. При этом в
заявлении клиента, учет которого ведется на счете № 90902, Банком проставляется отметка,
содержащая реквизиты вновь выписанного чека (номер чека, сумму и дату получения денежных
средств). Заявление клиента подлежит дальнейшему учету на счете № 90902 в оставшейся сумме
до выплаты заработной платы в полной сумме, указанной в заявлении (при поступлении денежных
средств на счет).
3.2.3. Порядок осуществления операций по корреспондентским счетам.
3.2.3.1. Особенности осуществления безналичных расчетов.
Безналичные расчеты осуществляются через кредитные организации (филиалы) и/или Банк
России по счетам, открытым на основании договора корреспондентского счета (субсчета),
генерального соглашения или иного, имеющего юридическую силу документа. При осуществлении
расчетов в иностранной валюте с участием зарубежных банков-корреспондентов учитываются
особенности международной практики.
Документы по операциям, связанным с перечислением средств через учреждения Банка
России либо через корреспондентские счета, открытые в других кредитных организациях –
резидентах, оформляются в порядке и по формам, установленным нормативными актами Банка
России (платежные поручения, платежные требования, инкассовые поручения).
При зачислении средств на корреспондентский счет Банка (филиала) и невозможности
отражения их тем же днем по счетам клиентов Банка (филиала) формируется бухгалтерская
проводка по счетам № 30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России» и
№ 30223 «Незавершенные переводы и расчеты и расчеты по банковским счетам клиентов при
осуществлении расчетов через подразделения Банка России».
Суммы, отраженные на счете № 30223, не позднее следующего рабочего дня должны быть
либо проведены по счетам клиентов на основании расчетных и иных документов и приложений к
выписке, по которым идентифицируется получатель денежных средств, либо перечислены в адрес
клиентов с использованием корреспондентских счетов ЛОРО, НОСТРО и счетов учета
внутрибанковских требований и обязательств по переводам клиентов, либо зачислены на счет по
учету сумм, поступивших на корреспондентские счета, до выяснения.
Операции, связанные с перечислением средств через корреспондентские счета, открытые в
кредитных организациях – нерезидентах, оформляются документами, формы которых
определяются (устанавливаются) соответствующими соглашениями (договорами) между
кредитными организациями либо существующей международной практикой.
3.2.3.2. Расчеты в иностранной валюте.
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Операции в иностранной валюте проводятся в балансе в одну из следующих дат:
o
o
Банка.

в дату поступления документа в Банк;
в дату валютирования – указанная в документе дата проведения операции в балансе

Суммы платежей в иностранной валюте, поступившие от банков-корреспондентов, в случае
несовпадения даты выписки с датой валютирования отражаются по кредиту счета № 30236
«Незавершенные перевода, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета». При
наступлении даты валютирования суммы платежей списываются в корреспонденции с банковскими
счетами клиентов или соответствующими счетами Банка. В случае, когда в выписке дата
валютирования указана более ранняя, чем дата самой выписки («back value»), и при невозможности
отражения операции по дате валютирования, соответствующая бухгалтерская проводка
формируется датой выписки.
3.2.3.3. Учет невыясненных сумм, зачисленных на корреспондентские счета.
При зачислении средств на корреспондентские счета в случае отсутствия подтверждающих
документов, искажения или неправильного указания в них наименования получателя средств и
номера счета клиента-получателя, а также в прочих случаях, предусмотренных действующей УП и
внутрибанковскими документами, суммы расчетных документов относятся до выяснения на счет №
47416 «Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения».
При поступлении на корреспондентские счета сумм переводов денежных средств во
внеоперационное время суммы расчетных документов отражаются на счете № 47416 не позднее
дня, следующего за днем их поступления в Банк, в корреспонденции со счетами
№ 30223 «Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при
осуществлении расчетов через подразделения Банка России»;
№ 30236 «Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на
корреспондентские счета».
При поступлении на корреспондентские счета сумм переводов денежных средств, и
невозможности зачисления денежных средств на счета клиентов, открытые в балансе другого
филиала (головного Банка), по причине недостаточных или неточных реквизитов, зачисления
денежных средств на счет № 47416 осуществляются в корреспонденции со счетом № 30302 по
учету внутрибанковских требований по переводам клиентов. При возврате денежных средств, в
связи с неполучением уточнения, перевод денежных средств осуществляется в корреспонденции со
счетами по учету внутрибанковских требований (обязательств) по переводам клиентов.
Аналитический учет ведется на одном лицевом счете с приложением к нему ведомостирасшифровки (Приложения № № 2.1.10 и 2.2.8) с указанием в ней сумм и даты зачисления на счет
№ 47416.
При зачислении на корреспондентские счета средств в рублях или в иностранной валюте,
поступивших из банков - нерезидентов в адрес клиентов банка, сумма расчетного документа
зачисляется на счет получателя, если в расчетном документе правильно и без искажений указан
номер счета получателя платежа. При искажении либо неправильном указании в расчетном
документе счета получателя, а так же при наличии явных противоречий в указанном наименовании
клиента имеющимся в Банке данным, поступившая сумма относится до выяснения на счет № 47416
и по данной сумме банком принимаются меры для уточнения реквизитов получателя.
Во взаимоотношениях с банками – резидентами суммы (как в рублях, так и в иностранной
валюте) возвращаются кредитной организации (филиалу) плательщика, если в течение 5 рабочих
дней, не считая дня постановки суммы на счет 47416, банком – плательщиком не уточнены
реквизиты и не выяснены владельцы счетов. При отсутствии возможности уточнения реквизитов
для зачисления поступивших в банк денежных средств, суммы возвращаются кредитной
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организации (филиалу) плательщика не позднее следующего рабочего дня за днем их поступления
в банк.
Возврат денежных сумм банку – отправителю платежа - нерезиденту осуществляется в сроки,
установленные соответствующим договором о корреспондентских отношениях, а при отсутствии в
таком договоре указания на срок для возврата – по истечении 10 рабочих дней с даты зачисления
суммы на счет № 47416.
В случае поступления платежа в Банк и при наличии письма от Банка – плательщика с
просьбой о возврате ошибочно перечисленных средств, указанные суммы зачисляются на счет №
47422 «Обязательства по прочим операциям» и возвращаются в Банк - плательщик. Письмо Банка –
плательщика должно быть оформлено на бумажном носителе и завизировано уполномоченными
лицами.
Также допускается принятие к исполнению письма, направленного с использованием системы
СВИФТ (иной используемой системы с электронным подписанием документов). Возврат средств
осуществляется при получении оригинала письма либо СВИФТ – сообщения. По решению
руководителя подразделения, осуществляющего операции по корреспондентским счетам, возврат
сумм может быть осуществлен на основании факсовой копии письма, при условии, что подписи
руководителей Банка – плательщика, проставленные в копии документа, разборчивы и
соответствуют Образцам подписей, имеющимся в Банке. Руководитель подразделения принимает
необходимые меры для замены в минимальные сроки факсовой копии письма оригиналом.
3.2.3.4. Учет невыясненных сумм, списанных с корреспондентских счетов.
Суммы, списанные с корреспондентских счетов при невозможности их отнесения на
соответствующие счета, учитываются по дебету счета № 47417 «Суммы, списанные с
корреспондентских счетов, до выяснения».
Не позднее следующего рабочего дня после списания денежных средств Банк запрашивает
РКЦ Банка России или кредитную организацию, ведущую корреспондентские счета, о причинах
списания и осуществляет перенос суммы со счета № 47417 на соответствующие счета или
принимает меры по восстановлению сумм на корреспондентском счете в соответствии с
законодательством Российской Федерации либо договором о корреспондентских отношениях.
Суммы комиссий по операциям Банка учитываются на счете № 47417 до получения
документов (инвойсов) по вышеуказанным комиссиям.
В случае получения ответа на запрос о причине списания со ссылкой на ошибочное списание
комиссий и обязательством восстановить их на корреспондентском счете, данные суммы в день
получения ответа относятся на счет № 60323 «Расчеты с прочими дебиторами» и учитываются до
момента восстановления списанных комиссий на корреспондентском счете.
В случае получения документов (инвойсов), суммы комиссий по операциям Банка,
учитываемых на счете № 47417, относятся на соответствующие счета расходов.
Аналитический учет ведется так же, как и по счету № 47416.
3.2.3.5. Осуществление транзитных платежей.
а) В российских рублях.
При осуществлении Банком транзитных платежей в российских рублях сумма средств
перечисляется банку – получателю средств в случае, если в документе правильно и без искажений
указаны номер корреспондентского счета и БИК банка – получателя либо СВИФТ-код банка
получателя, при этом в документе не должно быть явных противоречий между указанным в
документе наименованием банка – получателя средств и имеющимися в Банке данными.
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При поступлении из иных кредитных организаций транзитного платежа в адрес одного из
филиалов ОАО «УБРиР» суммы перечисляются на счет филиала, если в документе правильно и без
искажений указаны номер счета филиала, а также отсутствуют явные противоречия между
указанными в документе наименованием филиала – получателя средств и имеющимися в Банке
данными. При этом если в реквизитах документа не указан лицевой счет клиента – получателя
платежа и в филиале отсутствует письмо получателя с уточнением реквизитов, то сумма подлежит
зачислению на счет № 47416 «Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения»
филиала банка и по данной сумме филиалом принимаются меры для уточнения реквизитов
получателя.
б) В иностранной валюте.
При осуществлении банком транзитных платежей в иностранной валюте средства
перечисляются в банк – получатель платежа в случае, если в расчетном документе правильно и без
искажений указан один из следующих реквизитов:
o
наименование банка – получателя платежа (при отсутствии явных противоречий в
указанном наименовании кредитной организации имеющимся в Банке данным);
o

номер счета банка – получателя платежа.

o

код SWIFT.

В случае, если в качестве счета получателя указан счет, открытый в филиале банка, то сумма
перечисляется в соответствующий филиал (при корректном указании в SWIFT-сообщении кода
филиала, содержащегося в 10-14 разрядах счета клиента, указанного в сообщении) и дальнейшие
действия по получению необходимых подтверждающих документов (при необходимости)
осуществляют сотрудники филиала.
Денежные средства перечисляются в банк - получатель платежа после уточнения его
реквизитов, либо при наличии письма по данному платежу от банка-получателя с указанием:
o

реквизитов плательщика;

o

реквизитов получателя;

o

суммы документа;

o

назначения платежа (указаны номера контрактов, инвойсов и т.п.).

в) Транзитные платежи по счетам ЛОРО/НОСТРО.
При осуществлении транзитных платежей по счетам ЛОРО/НОСТРО в случае, когда платеж в
пользу другого банка или клиента другого банка поступил во внеоперационное время, датой
поступления средств делается проводка по зачислению денежных средств на корсчет Банка в
корреспонденции со счетом № 30236. Перечисление денежных средств в адрес получателя
производится не позднее следующего рабочего дня.
3.2.3.6. Прочие операции с корреспондентскими счетами.
3.2.3.6.1. Учет комиссий.
Комиссии, списываемые банками-корреспондентами за проведение операций по
корреспондентским счетам, отражаются по счетам расходов Банка датой выписки банка –
корреспондента.
Комиссии, списываемые банками-корреспондентами путем указания будущей даты
валютирования («forward value») за проведение документарных операций, отражаются по счетам
расходов Банка датой валютирования, указанной в выписке от банка – корреспондента.
3.2.3.6.2. Учет процентов.
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3.2.3.6.2.1. В соответствии с условиями договоров (соглашений) о корреспондентских
отношениях, заключенных между Банком и иным кредитными организациями (далее - Соглашения),
проценты начисляются:
на остаток денежных средств по корреспондентским счетам иных кредитных организаций,
открытых в Банке;
на остаток денежных средств на корреспондентских счетах Банка, открытых в иных кредитных
организациях.
Расчет указанных процентов осуществляется в порядке, аналогичном порядку расчета
процентов по межбанковским операциям, изложенному в п.3.3.3.5. «Порядок начисления процентов
по средствам, размещенным (привлеченным) на межбанковском рынке».
Отражение начисленных процентов в бухгалтерском балансе осуществляется ежедневно на
лицевых счетах № 47426 «Обязательства по уплате процентов» в корреспонденции со счетом
расходов по соответствующему символу.
3.2.3.6.2.2. Особенности начисления процентов на остатки по корреспондентским счетам
Банка, открытым в иных кредитных учреждениях.
В целях расчета процентов данные Соглашения подразделяются на следующие группы:
а) «стандартные» соглашения – такие соглашения, по которым возможно определение
суммы дохода (п.3.12.4 Учетной политики), т.е. Соглашения, в которых размер процентной ставки
сформулирован независимо от размеров иных (базовых) ставок и размер рассчитанных процентов
зависит только от суммы остатка на счете;
б) «прочие» соглашения – такие соглашения, по которым невозможно определение суммы
дохода, т.е. Соглашения, в которых размер процентной ставки сформулирован через привязку к
какой-либо базовой процентной ставке, при этом как определение самой базовой ставки, так и
определение премии/дисконта к базовой ставке находятся в различных зависимостях от суммы
остатка на счете.
Расчет суммы процентов к отражению на указанных счетах осуществляется по условиям,
изложенным в соответствующем соглашении, при этом:

по «стандартным» соглашениям - проценты начисляются и ежедневно отражаются в
балансе Банка вне зависимости от даты поступления соответствующих средств на
корреспондентский счет Банка;

по «прочим» соглашениям - проценты отражаются на соответствующих доходных
счетах в балансе банка в день поступления средств на корреспондентский счет Банка.
Отнесение договоров к «стандартным» или «прочим» осуществляется ответственным
исполнителем подразделения, в обязанности которого входит заключение Соглашений о
корреспондентских отношениях, и оформляется распоряжением уполномоченного лица (иным
согласованным документом). Указанное распоряжение вместе с Соглашением (изменениями к
Соглашению) предоставляется в подразделение Банка, осуществляющее бухгалтерский учет
начисленных процентов по корреспондентским счетам в сроки, установленные соответствующим
порядком.»
3.2.3.6.3. Получение / предоставление Банком кредитов (депозитов) на осуществление
расчетных операций при недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах в рамках
договоров (соглашений) о корреспондентских отношениях, а также получение / уплата начисленных
процентов по таким операциям отражается в бухгалтерском учете на балансовых счетах по учету
кредитов, предоставленных (полученных) при недостатке средств на корреспондентском счете
(«овердрафт») в порядке, установленном разделом № 3.3.3 «Порядок учета операций на
межбанковском рынке» и Приложением № 3.3.3 «Порядок бухгалтерского учета операций на
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межбанковском рынке» к Учетной политике Банка. Внебалансовый учет лимитов овердрафтов по
таким операциям не ведется.
3.2.4 Порядок проведения документарных операций.
Учетная политика Банка в отношении документарных операций основана на соблюдении
требований Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода
денежных средств».
При работе с аккредитивами согласно Унифицированным правилам и обычаям для
документарных аккредитивов, Банк считает сообщение о выпуске аккредитива (например, SWIFTсообщение формата МТ700) офертой, принимаемой (выпускаемой) банком-контрагентом.
В целях бухгалтерского учета сообщение о выпуске аккредитива применяется для
определения сторон по аккредитиву.
3.2.4.1. Банк осуществляет операции со следующими видами аккредитивов:
а) покрытые (депонированные) и непокрытые (гарантированные);
б) отзывные и безотзывные (в том числе подтвержденные).
Вознаграждение Банка за осуществление документарных операций (части операций)
рассчитывается и удерживается с клиентов в порядке, установленном действующими Тарифами
либо соглашениями с клиентами.
3.2.4.2. В срок, установленный соответствующим договором (соглашением), открытие
аккредитивов отражается в бухгалтерском балансе Банка на лицевых счетах следующих
балансовых счетов второго порядка:
40901 «Обязательства по аккредитивам», 40902 «Обязательства по аккредитивам с
нерезидентами»;
47410 «Требования по аккредитивам с нерезидентами», 47431 «Требования по
аккредитивам»;
90907 «Выставленные аккредитивы», 90908 «Выставленные аккредитивы для расчетов с
нерезидентами» по исполняющему Банку.
91315 «Выданные гарантии и поручительства», лицевой счет «Непокрытые аккредитивы,
эмитированные Банком»;
91414 «Полученные гарантии и поручительства», лицевой счет «Непокрытые аккредитивы,
исполняемые Банком»;
3.2.4.2.1. По аккредитивам, действующим в пределах территории Российской
Федерации.
а) покрытые аккредитивы, эмитированные Банком:
90907 «Выставленные аккредитивы»;
90908 «Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами»;
40901 «Обязательства по аккредитивам»;
40902 «Обязательства по аккредитивам с нерезидентами»;
47410 «Требования по аккредитивам с нерезидентами»;
47431 «Требования по аккредитивам»;
Операции по покрытым аккредитивам отражаются развернуто на счетах обязательств по
аккредитиву перед плательщиком и требований по аккредитивам к банкам-контрагентам. На
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внебалансовых счетах, открытых в разрезе банков-контрагентов, учет ведется с момента перевода
покрытия в банк-контрагент.
б) непокрытые аккредитивы, эмитированные Банком:
91315 «Выданные гарантии и поручительства», лицевой счет «Непокрытые аккредитивы,
эмитированные Банком»;
40901 «Обязательства по аккредитивам»;
40902 «Обязательства по аккредитивам с нерезидентами»;
47410 «Требования по аккредитивам с нерезидентами»;
47431 «Требования по аккредитивам»;
Внебалансовый учет ведется на счетах, открытых в разрезе плательщиков, до момента
исполнения аккредитива. Одновременно с отражением требований по аккредитиву на балансовых
счетах, производится списание суммы с внебалансового счета по учету непокрытых аккредитивов.
Исполнение аккредитива развернуто отражается на счетах требований по аккредитиву к
плательщику и обязательств по аккредитиву перед банком-контрагентом.
Возврат средств, ранее списанных с корсчета Банка по непокрытым аккредитивам,
отражается на счетах обязательств перед плательщиком.
в) покрытые аккредитивы, исполняемые Банком:
Данные операции отражаются в сумме покрытия (при его поступлении на корреспондентский
счет Банка) на счетах обязательств по аккредитивам в разрезе получателей средств,
внебалансовый учет не ведется;
г) непокрытые аккредитивы, исполняемые Банком:
91414 «Полученные гарантии и поручительства», лицевой счет «Непокрытые аккредитивы,
исполняемые Банком»;
40901 «Обязательства по аккредитивам»;
40902 «Обязательства по аккредитивам с нерезидентами»;
47410 «Требования по аккредитивам с нерезидентами»;
47431 «Требования по аккредитивам»;
Внебалансовый учет ведется на счетах, открытых в разрезе банков-контрагентов, от которых
будут получены возмещения сумм, выплаченных по аккредитиву. Внебалансовый учет ведется до
момента исполнения аккредитива.
Исполнение аккредитива средствами банка-контрагента (в том числе путем списания
денежных средств с корсчета банка-контрагента) отражается на счетах обязательств по аккредитиву
перед получателем средств.
Исполнение аккредитива за счет исполняющего Банка отражается на счетах требований по
аккредитиву к банку-контрагенту.
3.2.4.2.2. По экспортным и импортным аккредитивам.
а) покрытые аккредитивы, эмитированные Банком:
1) С переводом покрытия в исполняющий банк
90907 «Выставленные аккредитивы»
90908 «Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами»;
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40901 «Обязательства по аккредитивам»;
40902 «Обязательства по аккредитивам с нерезидентами»;
47410 «Требования по аккредитивам с нерезидентами»;
47431 «Требования по аккредитивам»;
Операции по покрытым аккредитивам отражаются развернуто на счетах обязательств по
аккредитиву перед приказодателем 33 и требований по аккредитивам к банкам-контрагентам. На
внебалансовых счетах, открытых в разрезе банков-контрагентов, учет ведется с момента перевода
покрытия в банк-контрагент.
2) Без перевода покрытия в исполняющий банк
40901 «Обязательства по аккредитивам»;
40902 «Обязательства по аккредитивам с нерезидентами»;
Внебалансовый учет не ведется. Получение покрытия и исполнение аккредитива отражаются
на счетах обязательств перед банком-контрагентом.
Если по эмитируемым Банком покрытым аккредитивам осуществляются выплаты за счет
средств Банка (исполнение покрытого аккредитива в сумме, превышающей заявленную), то данные
операции развернуто отражаются на балансовых счетах требований по аккредитиву к
приказодателю и обязательств по аккредитиву перед банком-контрагентом.
б) непокрытые аккредитивы, эмитированные Банком:
91315 «Выданные гарантии и поручительства», лицевой счет «Непокрытые аккредитивы,
эмитированные Банком»;
40901 «Обязательства по аккредитивам»;
40902 «Обязательства по аккредитивам с нерезидентами»;
47410 «Требования по аккредитивам с нерезидентами»;
47431 «Требования по аккредитивам»;
Внебалансовый учет ведется на счетах, открытых в разрезе приказодателей, до момента
исполнения аккредитива. Одновременно с отражением обязательств, требований по аккредитиву на
балансовых счетах, производится списание суммы с внебалансового счета по учету непокрытых
аккредитивов.
В случае исполнения аккредитива за счет средств приказодателя операции отражаются на
счетах обязательств по аккредитиву перед банком-контрагентом.
Если по эмитируемым Банком непокрытым аккредитивам осуществляются выплаты за счет
средств Банка (оплата документов по непокрытому аккредитиву, в случае отсутствия средств на
счете приказодателя, и т.п.), то данные операции развернуто отражаются на балансовых счетах
требований по аккредитиву к приказодателю и обязательств по аккредитиву перед банкомконтрагентом.
в) покрытые аккредитивы, исполняемые Банком:
40901 «Обязательства по аккредитивам»;
40902 «Обязательства по аккредитивам с нерезидентами»;

33

Приказодатель означает сторону, по просьбе которой выставляется аккредитив.
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Операции отражаются в сумме покрытия (при его поступлении на корреспондентский счет
Банка) на счетах обязательств по аккредитиву перед бенефициаром 34, внебалансовый учет не
ведется;
г) непокрытые аккредитивы, исполняемые Банком:
91414 «Полученные гарантии и поручительства», лицевой счет «Непокрытые аккредитивы,
исполняемые Банком»;
40901 «Обязательства по аккредитивам»;
40902 «Обязательства по аккредитивам с нерезидентами»;
47410 «Требования по аккредитивам с нерезидентами»;
47431 «Требования по аккредитивам»;
Внебалансовый учет ведется на счетах, открытых в разрезе банков-контрагентов, от которых
будут получены возмещения сумм, выплаченных по аккредитиву. Внебалансовый учет ведется до
момента исполнения аккредитива. Исполнение аккредитива отражается на счетах требований по
аккредитиву к банку-контрагенту. При наличии разрешения на списание денежных средств с
корсчета банка-контрагента операции отражаются на счетах обязательств по аккредитиву перед
бенефициаром.
д) аккредитивы эмитируемые и исполняемые Банком:
91315 «Выданные гарантии и поручительства», лицевой счет «Непокрытые аккредитивы,
эмитированные Банком»;
40901 «Обязательства по аккредитивам»;
40902 «Обязательства по аккредитивам с нерезидентами»;
47410 «Требования по аккредитивам с нерезидентами»;
47431 «Требования по аккредитивам»;
Операции по покрытым аккредитивам отражаются в сумме покрытия на счетах обязательств
по аккредитиву перед бенефициаром, внебалансовый учет не ведется.
По непокрытым аккредитивам внебалансовый учет ведется до момента исполнения
аккредитива на счетах, открываемых в разрезе приказодателя. Исполнение аккредитива отражается
на счетах требований по аккредитиву к приказодателю.
е) подтвержденные аккредитивы:
91315 «Выданные гарантии и поручительства», лицевой счет «Аккредитивы, подтвержденные
Банком»;
Учет подтвержденных Банком аккредитивов ведется на внебалансовых счетах, открываемых
в разрезе банков-эмитентов до момента исполнения (закрытия) аккредитива. Учет остальных
операций по подтвержденным аккредитивам ведется в зависимости от вида аккредитива и статуса
Банка.
3.2.4.3. Особенности учета операций структурного финансирования по экспортным и
импортным аккредитивам.
Под операциями структурного финансирования понимаются документарные операции по
экспорту и импорту с использованием структуры сделки для определения сторон сделки, движения
денежных средств и регулируемых рисков, определяемых соглашением (соглашениями) о выпуске
Бенефициар означает сторону, в пользу которой выставляется аккредитив (получатель денежных средств по
аккредитиву).
34
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аккредитива (аккредитивов), действующими совместно с инструментами международного торгового
финансирования, в том числе с отсроченным исполнением аккредитива при наличии в аккредитиве
(соглашении, договоре, т.п.) условия о дисконтировании суммы покрытия, поступившего в Банк по
такому аккредитиву или иных условий финансирования/постфинансирования.
• Учет аккредитивов, эмитируемых Банком со структурным финансированием.
91315 «Выданные гарантии и поручительства», лицевой счет «Непокрытые аккредитивы,
эмитированные Банком»;
40901 «Обязательства по аккредитивам»;
40902 «Обязательства по аккредитивам с нерезидентами»;
47423 «Требования по прочим операциям» лицевой счет «Дисконт по аккредитиву»;
Внебалансовый учет ведется на счетах, открытых в разрезе приказодателей до момента
поступления покрытия по аккредитиву. Полученное покрытие учитывается на счетах обязательств
по аккредитиву, открываемых в зависимости от статуса Банка, согласно п.3.2.4.2.2. настоящего
раздела.
При поступлении покрытия (за минусом суммы дисконта) по такому аккредитиву в Банк
формируются следующие бухгалтерские проводки:
а) на сумму поступления:
Дт корреспондентского счета, счета клиента
Кт 40901 «Обязательства по аккредитивам»
Кт 40902 «Обязательства по аккредитивам с нерезидентами»;
б) на сумму рассчитанного дисконта:
Дт 47423 «Требования по прочим операциям» лицевой счет «Дисконт по аккредитиву»;
Кт 40901 «Обязательства по аккредитивам»
Кт 40902 «Обязательства по аккредитивам с нерезидентами».
В течение срока действия аккредитива ежемесячно в последний календарный день месяца
часть дисконта (рассчитанная по состоянию на дату совершения операции пропорционально сроку
действия аккредитива) относится на расходы Банка, при этом на рассчитанную сумму дисконта в
бухгалтерском балансе Банка формируется следующая бухгалтерская проводка:
Дт 70606 «Расходы» по символу 25303 «Прочие операционные расходы» ОФР;
Кт 47423 «Требования по прочим операциям» лицевой счет «Дисконт по аккредитиву».
• Учет аккредитивов эмитируемых и дисконтируемых Банком.
91315 «Выданные гарантии и поручительства», лицевой счет «Непокрытые аккредитивы,
эмитированные Банком»;
40901 «Обязательства по аккредитивам»;
40902 «Обязательства по аккредитивам с нерезидентами»;
47410 «Требования по аккредитивам с нерезидентами»;
47431 «Требования по аккредитивам»;
47422 «Обязательства по прочим операциям» лицевой счет «Дисконт по аккредитиву»;
Внебалансовый учет ведется на счетах, открытых в разрезе приказодателей до момента
исполнения аккредитива. Исполнение развернуто отражаются на балансовых счетах требований по
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аккредитиву к приказодателю и обязательств по аккредитиву, открываемых в зависимости от
статуса Банка согласно п.3.2.4.2.2. настоящего раздела.
При отражении требований и обязательств по аккредитиву формируются следующие
бухгалтерские проводки:
а) на сумму аккредитива за вычетом дисконта:
Дт 47410, 47431 «Требования по аккредитивам с нерезидентами», «Требования по
аккредитивам»
Кт 40902 «Обязательства по аккредитивам с нерезидентами»;
б) на сумму рассчитанного дисконта:
Дт 47410, 47431 «Требования по аккредитивам с нерезидентами», «Требования по
аккредитивам»
Кт 47422 «Обязательства по прочим операциям» лицевой счет «Дисконт по аккредитиву».
В течение срока действия аккредитива ежемесячно в последний календарный день месяца
часть дисконта (рассчитанная по состоянию на дату совершения операции пропорционально сроку
действия аккредитива) относится на доходы Банка, при этом на рассчитанную сумму дисконта в
бухгалтерском балансе Банка формируется следующая бухгалтерская проводка:
Дт 47422 «Обязательства по прочим операциям» лицевой счет «Дисконт по аккредитиву»;
Кт 70601 «Доходы» по символу 16306 «Прочие операционные доходы» ОФР.
Ежемесячный расчет суммы дисконта (ее части) к отражению по счету расходов (доходов)
Банка осуществляется по следующей формуле:
Др = Дн – До,
где:
Др – дисконт к отнесению на расходы (доходы) в дату расчета суммы дисконта;
Дн – дисконт, рассчитанный за период с даты начала действия аккредитива по дату расчета
суммы дисконта;
До – дисконт, рассчитанный за предыдущие календарные месяцы и отнесенный на расходы
(доходы).
3.2.4.4. Учет полученных Банком поручительств и иного обеспечения осуществляется в
порядке, изложенном в соответствующих разделах настоящей Учетной политики.
3.3. Учет операций по привлечению, размещению (предоставлению) денежных средств,
порядок расчета сумм обеспечения по размещенным средствам.
3.3.1. Учет операций по размещению (предоставлению) денежных средств.
3.3.1.1. Нормативные документы
Учетная политика Банка в отношении операций по размещению денежных средств
формируется с учетом требований следующих нормативных документов:
−
Положение Банка России от 31.08.1998 № 54-П «О порядке предоставления
(размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)»;
−
Положение Банка России от 26.06.1998 № 39-П «О порядке начисления процентов по
операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения
указанных операций по счетам бухгалтерского учета»;
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−
Положение (-ия) и иные внутрибанковские документы Банка, регламентирующее (-ие)
порядок осуществления ОАО «УБРиР» операций кредитования юридических и физических лиц
(далее – внутрибанковское положение).
3.3.1.2. Типы предоставляемых Банком кредитов
−

срочный кредит – кредит, предусматривающий:

•
разовое зачисление денежных средств на счета клиента (отсутствие частичных
выдач - траншей);
•
−
•
- траншей);
•
−
•
- траншей);

единую дату погашения (также без разделения по траншам);
срочный кредит с графиком погашения – кредит, предусматривающий:
разовое зачисление денежных средств на счет клиента (отсутствие частичных выдач
две и более даты погашения;
кредит «до востребования» – кредит, предусматривающий:
разовое зачисление денежных средств на счет клиента (отсутствие частичных выдач

•
дата погашения определяется моментом востребования суммы кредита либо
моментом наступления какого – либо условия (события);
−

кредит в виде кредитной линии «под лимит выдачи», предусматривающий:

•
получение кредита в виде траншей, при условии, что общая сумма предоставленных
за весь период действия договора средств не будет превышать установленного договором лимита;
•
возможность установления даты погашения каждого из траншей (либо иного графика
погашения), а также различных процентных ставок по каждому траншу;
−
кредит в
предусматривающий:

виде

кредитной

линии

«под

лимит

задолженности»,

•
получение кредита в виде траншей либо в полной сумме, при условии, что размер
единовременной задолженности клиента в любой момент времени не превышает установленного
договором лимита;
•
возможность установления даты погашения каждого из
оборачиваемость), а также различных процентных ставок по каждому траншу;

траншей

(т.е.

−
стандартный
«овердрафт»
–
кредит,
предоставленный
недостаточности денежных средств на счете клиента, предусматривающий:

при

•
предоставление кредита при возникновении «дебетового» остатка на счете, при этом
предоставление кредита прекращается в дату, установленную договором (обычно ранее
наступления даты окончания договора);
•
определенную дату (период) погашения каждой выданной части либо дату
погашения всей задолженности по кредиту;
−
счета:

кредит, предоставленный в соответствии с условиями договора банковского

•
предоставление кредита осуществляется при наличии в договоре банковского счета
установленного срока погашения предоставленной суммы и размера процентной ставки за
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пользование предоставленными денежными средствами как в пределах установленного срока
погашения, так и при его нарушении (в т.ч. – при наличии - размер штрафных санкций).
3.3.1.3. Порядок учета предоставленных кредитов.
Ведение аналитического учета по кредитам, предоставленным юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам осуществляется в локальных программах
- отдельных модулях ПО АБС «Бухгалтерия XXI век». По каждому договору в локальных программах
открывается необходимое количество лицевых счетов по учету суммы основного долга и лицевые
счета по учету сумм начисленных процентов.
Размещение денежных средств в иностранной валюте осуществляются в соответствии с
действующим валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка
России по валютному регулированию и валютному контролю.
Предоставление кредитов, регистрация в АБС договоров и иные операции с кредитами,
предоставленными юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляются на основании распоряжений, формы которых утверждаются внутрибанковскими
положениями.
Предоставление кредитов, регистрация в АБС договоров и иные операции с кредитами,
предоставленными физическим лицам, осуществляются:
•
при групповой обработке - на основании распоряжений, формы которых утверждены
настоящей Учетной политикой;
•
при индивидуальной обработке – на основании распоряжений, подписанных
уполномоченными лицами.
3.3.1.4. Порядок определения балансовых счетов для учета предоставленных кредитов.
Расчет срока любого типа кредита для определения балансового счета второго порядка
осуществляется исходя из фактического количества календарных дней пользования
предоставленным кредитом, начиная со дня, следующего за днем предоставления кредита, по
установленный договором день его погашения включительно.
Срочные кредиты и транши по кредитным линиям, предоставленные на один календарный
год и заканчивающиеся в соответствующее (по дате первой выдачи) месяц и число года,
следующего за годом выдачи, отражаются на лицевом счете со сроком «от 181 дня до 1 года».
Порядок определения балансовых счетов по типам кредитов:
− срочный кредит, кредит с графиком погашения
Балансовые счета второго порядка для учета размещенных денежных средств определяются
по срокам в соответствии с заключенными договорами (соглашениями и т.п.). Расчет срока для
определения балансового счета второго порядка осуществляется со дня, следующего за днем
фактического предоставления кредита, по установленный договором день окончания кредитного
договора включительно.
− кредитные линии «под лимит выдачи» и «под лимит задолженности»
По указанным типам кредитов учет предоставленных частей (траншей) осуществляется на
отдельных лицевых счетах, открываемых для каждого фактического срока предоставления транша
(от даты, следующей за датой его выдачи, до даты его погашения включительно).
Если фактический срок предоставления двух и более частей (траншей) выданного кредита
приходится на один и тот же временной интервал (согласно срокам, установленным для балансовых
счетов учета размещенных средств), то указанные отдельные части (транши) в ПО АБС
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«Бухгалтерия XXI век» учитываются на одном лицевом счете балансового счета второго порядка,
соответствующем фактическому сроку предоставления траншей.
По кредитным договорам, учет которых ранее велся средствами ПО «ИБСО», учет каждого
транша, выданного до перевода учета договоров из ПО «ИБСО» в АБС «Бухгалтерия XXI век»,
ведется на отдельных лицевых счетах, открытых для каждого отдельного транша. Транши,
выданные по указанным договорам после даты перевода, учитываются в порядке, установленном
для кредитов, учет которых ведется в ПО АБС «Бухгалтерия XXI век».
Если кредитная линия «под лимит выдачи», имеющая установленный договором график
погашения, выдается однократно в полной сумме договора (по одному распоряжению /
заявлению), то ее учет осуществляется на отдельных лицевых счетах, открытых в разрезе сумм и
сроков погашения, установленных графиком. Если два и более срока погашения, установленные
графиком, приходятся на один и тот же временной интервал по отношению к дате выдачи кредита,
то суммы по ним учитываются на одном лицевом счете.
Если договором о кредитной линии «под лимит задолженности» установлен график
погашения такой задолженности либо имеется установленный график снижения лимита
задолженности в течение срока действия договора, то учет каждого выданного транша
осуществляется на лицевом счете, открытом в разрезе срока, оставшегося до даты окончания
договора (установленной договором даты полного погашения задолженности) с даты выдачи части
кредита (транша).
− кредит «до востребования», стандартный «овердрафт»
Указанные типы кредитов учитываются на балансовых счетах второго порядка,
предназначенных для их учета, исходя из наименования и порядка работы балансового счета
второго порядка.
− кредит, предоставленный в соответствии с условиями договора банковского
счета:
Балансовые счета второго порядка для учета размещенных денежных средств определяются
по срокам, установленным для погашения выданной суммы договором банковского счета
(соглашением к договору и т.п.).
3.3.1.5. Изменение срока договора (пролонгация, уменьшение срока действия).
− выставление требования о досрочном погашении по всем типам кредитов
В случае выставления Банком Заемщику требования о досрочном погашении задолженности
в течение определенного срока (либо в соответствии с условиями договора), указанная дата
окончания срока считается датой окончания договора, при этом срок договора пересчитывается с
учетом новой даты его окончания и (при необходимости) осуществляется перенос задолженности на
балансовый счет второго порядка по новому сроку окончания договора. Данный перенос
осуществляется в дату получения структурным подразделением банка, осуществляющим учет
кредитных операций, уведомления о вручении клиенту требования (поступления в банк
уведомления о получении клиентом требования). При непогашении задолженности в установленный
требованием срок непогашенная сумма переносится на счета по учету просроченной
задолженности.
Основанием для выставления Банком Заемщику требования о досрочном погашении
задолженности может являться:
•
невыполнение Заемщиком условий договора (если договором предусмотрена такая
санкция, как выставление требования о досрочном погашении);
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•
наступление события (обстоятельства), установленного договором как дата
выставления требования о досрочном погашении;
Поступление в банк судебного решения о взыскании с Заемщика суммы задолженности (в т.ч.
до окончания срока действия договора) является основанием для вынесения суммы непогашенного
долга на счета по учету просроченной задолженности;
− стандартный «овердрафт», кредит до востребования
Изменение срока действия указанных типов кредитов (за исключением выставления Банком
требования об их досрочном погашении) не влечет за собой изменение балансового счета второго
порядка по учету кредитов.
− срочный кредит, кредит с графиком погашения
Для определения балансового счета второго порядка осуществляется пересчет срока
действия договора исходя из количества календарных дней с даты, следующей за датой
предоставления кредита, по установленную дополнительным соглашением дату окончания
кредитного договора.
При необходимости в дату, установленную дополнительным соглашением об изменении
срока действия договора (изменение даты окончательного погашения задолженности),
осуществляется перенос задолженности на новый счет.
− кредитные линии «под лимит выдачи» и «под лимит задолженности»
При изменении срока действия договоров, предусматривающих предоставление кредита в
виде частичных выдач (траншей), расчет срока действия договора осуществляется в разрезе
каждого предоставленного транша. При этом определяется количество календарных дней с даты,
следующей за датой выдачи транша, по установленную дополнительным соглашением дату
погашения каждого транша включительно.
В случае если предшествующий срок предоставления транша и новый срок его
предоставления после пролонгации относятся к одному и тому же временному интервалу (при
отражении ссудной задолженности по балансовым счетам второго порядка), то переноса
задолженности на новые лицевые счета не производится. Если предшествующий и новый срок
(после пролонгации) относятся к различным временным интервалам (при отражении ссудной
задолженности по балансовым счетам второго порядка), то в разрезе каждого транша
осуществляется перенос задолженности на балансовый счет второго порядка, соответствующий
новому сроку его погашения (установленному дополнительным соглашением).
Если равнозначно изменился предшествующий срок предоставления нескольких траншей,
отраженных на одном лицевом счете (то есть в соответствии с дополнительным соглашением
несколько траншей перешли из одного временного интервала при отражении ссудной
задолженности по балансовым счетам второго порядка в другой временной интервал), то указанный
перенос может осуществляться общей суммой.
3.3.1.6. Порядок расчета процентов, пеней, комиссий. Основания для прекращения
начисления процентов.
3.3.1.6.1. Расчет процентов за пользование денежными средствами.
3.3.1.6.1.1. Проценты по размещенным денежным средствам начисляются банком на остаток
задолженности по основному долгу, учитываемой на соответствующем лицевом счете, на начало
операционного дня. В ситуации, когда кредит предоставляется в виде кредитных линий, при этом по
двум и более траншам предусмотрены различные процентные ставки, проценты по размещенным
средствам начисляются банком на остаток задолженности по основному долгу в разрезе траншей.
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Расчет процентов осуществляется с использованием формулы простых процентов, если иное
не предусмотрено условиями договора (соглашения).
3.3.1.6.1.2. Исчисление срока для начисления текущих (не просроченных) процентов
осуществляется:
по текущей задолженности - начиная со дня, следующего за днем предоставления
кредита, по день фактического погашения суммы основного долга включительно / по день
вынесения задолженности (ее части) на счета по учету просроченной задолженности включительно;
по просроченной задолженности – начиная со дня, следующего за днем возникновения
просроченной задолженности по основному долгу по день фактического погашения суммы
просроченной задолженности включительно.
При непогашении текущих процентов в срок, установленный договором, в последний день
этого срока при закрытии операционного дня банка осуществляются бухгалтерские проводки по
переносу начисленных текущих процентов на счет по учету просроченных процентов.
3.3.1.6.1.3. Вынесение сумм на счета учета просроченных процентов по договорам с истекшим
сроком исполнения (просроченные договора) осуществляется в следующем порядке:
- при указании в кредитном договоре периода либо даты для уплаты процентов, не зависящих
от даты окончания договора - вынесение на просрочку процентов, начисленных за прошедший
расчетный период, осуществляется регулярно (по истечении каждого расчетного периода) в
установленную договором дату уплаты процентов вплоть до полного погашения задолженности;
- при отсутствии в договоре такого указания - вынесение процентов на просрочку
осуществляется ежемесячно в дату месяца, аналогичную дате заключения кредитного договора
(например, если договор заключен 15 марта - после наступления даты его окончания и при
отсутствии в договоре иных указаний вынесение процентов на просрочку следует осуществлять
ежемесячно не позднее 15 числа каждого месяца).
3.3.1.6.1.4. Банк средствами используемого программного обеспечения ежедневно начисляет
проценты по размещенным средствам в разрезе каждого договора до наступления прекращающих
событий, изложенных в пункте 3.3.1.6.4 настоящего раздела.
Ежедневный расчет суммы процентов, начисляемых по кредиту, осуществляется по
следующей формуле:
А = (В – П) – С, где
А – проценты к начислению;
В – расчетная сумма начисленных процентов за текущий расчетный период (с первого дня текущего
расчетного периода по день начисления процентов);
П – проценты, уплаченные авансом за текущий расчетный период по данному договору;
С – проценты, начисленные (и отраженные в балансе) за текущий расчетный период.

Начисленные проценты ежедневно отражаются в балансе Банка (филиала). В случае если за
отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день), начисление
процентов за указанный день и их отражение осуществляется в балансе дня, следующего за
нерабочим днем.
По состоянию на 1 число каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются все
проценты, начисленные и не уплаченные (не полученные) до отчетной даты включительно.
Отражение в балансе Банка начисленных процентов по индивидуальным договорам и
договорам, включенным в портфель однородных требований (ссуд), осуществляется в следующем
порядке:
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−

отражение сумм начисленных процентов осуществляется:

•
по кредитам 1-3 категории качества и по кредитам, включенным в ПОС 1-3
категории качества – с использованием балансовых счетов 47427 «Требования по получению
процентов» в корреспонденции со счетом учета доходов банка 70601 «Доходы» по
соответствующему символу Отчета о финансовых результатах (ОФР),
•
по кредитам 4-5 категории качества и по кредитам, включенным в ПОС 4-5
категории качества:

учет которых ведется в модуле «TWCMS» – учет текущих процентов
ведется средствами программного модуля, их отражение в балансе осуществляется на едином
сводном лицевом счете 91604 «Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным
средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам», открываемом в разрезе продуктов;

по остальным кредитам – с использованием внебалансовых счетов
91604 «Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме
межбанковских), предоставленным клиентам»;
−

учет просроченной задолженности по процентам осуществляется:

•
по кредитам 1-3 категории качества и по кредитам, включенным в ПОС 1-3
категории качества – на лицевых счетах балансового счета 459 «Просроченные проценты по
предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам» в корреспонденции со счетом
47427 «Требования по получению процентов»,
•
по кредитам 4-5 категории качества и по кредитам, включенным в ПОС 4-5
категории качества:

учет которых ведется в модуле «TWCMS» – учет просроченных
процентов ведется средствами программного модуля, их отражение в балансе осуществляется на
едином сводном лицевом счете 91604 «Неполученные проценты по кредитам и прочим
размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам», открываемом в
разрезе продуктов;

по остальным кредитам - с использованием внебалансовых счетов
91604 «Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме
межбанковских), предоставленным клиентам»;
3.3.1.6.1.5. При поступлении в банк судебного решения, в котором четко зафиксирована сумма
процентов, в бухгалтерском балансе банка по счетам учета полученных доходов и начисленных
процентов (либо по счетам неполученных процентов по кредитам) формируются соответствующие
корректирующие проводки.
Отражение в балансе начисленных и просроченных процентов по кредитам физических лиц
осуществляется на основании реестра-распоряжения по начислению процентов.
3.3.1.6.2. Расчет пеней за неправомерное удержание денежных средств и их отражение в
бухгалтерском балансе.
Определение срока для расчета пеней за неправомерное удержание денежных средств
(допущение просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам) осуществляется в
порядке, аналогичном порядку определения сроков для начисления процентов за пользование
денежными средствами.
Ежедневный расчет суммы пеней осуществляется аналогично расчету процентов по формуле,
приведенной в п.3.3.1.6.1 настоящего раздела (т.е. расчет осуществляется за весь период действия
договора за вычетом уже уплаченных пеней).
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В случае признания суммы пеней (по решению суда, в т.ч. по определению суда о включении
суммы пеней в реестр кредиторов предприятия, находящегося в процедуре банкротства, либо в
письменной форме самим заемщиком) данная признанная сумма до момента ее уплаты (списания
за счет сформированного резерва на возможные потери) отражается на лицевом счете «Расчеты с
дебиторами по уплате признанных штрафов, пеней, неустоек» балансового счета 60323 «Расчеты с
прочими дебиторами» в корреспонденции со счетом доходов с соответствующим символом ОФР.
Если решением суда установлена ставка для начисления пени до даты полного погашения
задолженности – расчет и отражение в бухгалтерском балансе суммы пеней осуществляется
ежемесячно по состоянию на отчетную дату.
При поступлении в Банк судебного решения о перераспределении суммы пеней, удержанных
Банком по отдельному кредитному договору в текущем и/или предшествующих годах, и
направлении их в погашение иных платежей по данному договору (основного долга, процентов и
т.п.), суммы пеней списываются со счета доходов (с учетом особенностей отражения операций по
счетам финансового результата в течение отчетного года) в корреспонденции со счетом учета
расчетов по перераспределению сумм по кредитным договорам на основании судебных решений
(балансовый счет № 47422). Разнесение сумм со счета № 47422 на лицевые счета учета иной
задолженности осуществляется в соответствии с требованиями судебного решения.
3.3.1.6.3. Расчет и бухгалтерский учет комиссионного вознаграждения.
Комиссионное вознаграждение рассчитывается средствами используемых программных
модулей (иных программных продуктов) в ежедневном режиме. В сроки, установленные Тарифами
(либо договором, действующей Учетной политикой), неуплаченные суммы комиссионного
вознаграждения отражаются в бухгалтерском балансе банка на лицевом счете «Требования по
получению комиссионного вознаграждения» балансового счета 47423 «Требования по прочим
операциям» в корреспонденции со счетом доходов с соответствующим символом ОФР до момента
ее погашения либо списания за счет сформированных резервов на возможные потери.
Корректировка суммы начисленных комиссий до величины, установленной по данным
операциям соответствующим судебным решением, осуществляется в корреспонденции со счетом
70601 «Доходы» по соответствующему символу доходов (с учетом особенностей отражения
операций по счетам финансового результата в течение отчетного года). При необходимости
уменьшения сумм и недостаточности средств на счете № 70601, операции осуществляются в
корреспонденции со счетом № 70606 «Расходы» по символам «Расходы прошлых лет, выявленные
в отчетном году».
3.3.1.6.4 События, являющиеся основанием для прекращения начисления процентов.
Проценты по размещенным средствам начисляются до наступления одного из следующих
событий:
1. Полное погашение ссудной задолженности (в том числе просроченной, но не списанной с
баланса);
2. Закрытие кредитного договора в порядке и способами, установленными ГК РФ (в
частности, путем заключения договора отступного, зачета, новации и т.п.);
3. Уступка прав требования по договору третьим лицам (списание суммы задолженности с
баланса Банка и переход прав требований к третьим лицам);
4.

Расторжение кредитного договора:

• в одностороннем порядке (если
дополнительного соглашения к договору);
•

это

предусмотрено

условиями

договора,

в двустороннем порядке;
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•

по решению суда;

5. Прекращение начисления процентов в соответствии с условиями кредитного договора (а
именно: если в соответствии с договором проценты начисляются по дату окончания договора, после
чего (при непогашении) начисляются штрафные санкции либо пени);
6. Списание ссудной задолженности с баланса при признании ее нереальной для взыскания
в порядке, установленном соответствующим внутрибанковским положением;
7. Заключение соглашения об обращении взыскания на предмет залога во внесудебном
порядке либо заключение договора об отступном при условии, что переход прав на имущество,
переходящее Банку, подлежит государственной регистрации (недвижимость), при этом:
• если договор содержит условие о том, что прекращение обязательств осуществляется в
момент перехода права собственности (то есть при государственной регистрации договора) –
начисление процентов прекращается на основании Распоряжения уполномоченного лица с
указанной в нем даты;
• если договор содержит условие о том, что прекращение обязательств осуществляется в
момент подписания акта приема-передачи имущества – начисление процентов прекращается с
даты подписания такого акта.
Не уплаченные клиентами проценты, начисленные (и отраженные в балансе) за период с
даты наступления перечисленных выше событий по дату поступления в Банк подтвержденной
информации о наступлении такого события, подлежат сторнированию в порядке, установленном
соответствующим разделом настоящей Учетной политики.
8. Подача заявления о включении Банка в реестр требований кредиторов в ходе процедуры
банкротства клиента. В заявлении фиксируется размер денежных требований Банка к клиентудолжнику по договорам. При этом основанием для прекращения начисления процентов в балансе
Банка является распоряжение уполномоченного лица (органа) Банка, а проценты, начисленные
сверх суммы, зафиксированной в заявлении, подлежат сторнированию в порядке, установленном
действующей Учетной политикой.
3.3.1.7. Порядок погашения задолженности.
3.3.1.7.1. Порядок определения очередности погашения требований Банка к клиенту.
Очередность погашения требований банка к клиенту устанавливается соответствующим
договором либо иным соглашением сторон.
Если договором установлено, что Банк самостоятельно определяет очередность погашения
задолженности клиента, то при отсутствии иных утвержденных документов соблюдается
очередность оплаты требований банка при недостаточности поступивших в погашение средств (в
т.ч. при досрочном погашении требований), установленная соответствующим разделом ГК РФ.
Суммы, начисленные за пользование денежными средствами Банка вследствие их
неправомерного удержания (ст.395 ГК РФ) признаются штрафами и подлежат погашению в
очередности, законодательно установленной для погашения штрафов и пеней.
При поступлении сумм в погашение задолженности клиента со счетов клиента (поручителей,
иных лиц), открытых в других банках, погашение задолженности осуществляется в
общеустановленном порядке, при этом (при необходимости) оплаченные из поступивших сумм
расчетные документы отзываются из картотеки 90902.
Указанный порядок применяется при отсутствии в Банке судебного решения по договору.
При наличии в Банке судебного решения, денежные средства, поступившие в погашение
задолженности клиента:
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−

от службы судебных приставов,

−
от самого заемщика (поручителя, иных лиц) (при проставлении в платежных документах
ссылки на соответствующий исполнительный лист либо судебное решение),
направляются на погашение требований банка к клиенту – заемщику в порядке и суммах,
установленных соответствующим судебным решением (исполнительным листом).
При отсутствии в судебном решении порядка погашения задолженности клиента Банк
осуществляет ее погашение в общеустановленном порядке, если иной порядок не предусмотрен
условиями договора / соглашения с клиентом, в суммах, установленных судебным решением
(исполнительным листом).
При непроставлении в платежных документах ссылки на судебное решение (исполнительный
лист), денежные средства, поступившие от заемщика (поручителя, иных лиц), направляются в
погашение задолженности в порядке, установленном договором и настоящим разделом Учетной
политики, независимо от сумм, указанных в судебном решении.
В случае поступления в банк от страховых компаний денежных средств в погашение
задолженности, очередность погашения требований Банка определяется соответствующим
договором со страховой компанией. При отсутствии договора, либо при неуказании в договоре
очередности погашения обязательств Банк самостоятельно определяет очередность погашения
требований.
При принятии движимого и недвижимого имущества должников в счет погашения
задолженности очередность такого погашения определяется в соответствии с установленным
внутрибанковским порядком.
В случае поступления в банк сумм в погашение задолженности при неверном указании
Клиентом назначения платежа, не позволяющем однозначно идентифицировать полученные
денежные средства и отсутствии от Клиента письма с просьбой о корректировке назначения,
поступившие суммы зачисляются на счет 47416 «Суммы, поступившие на корреспондентские счета,
до выяснения». Дальнейшая работа с данными суммами ведется в порядке, предусмотренном для
невыясненных сумм.
В случае поступления от клиента (поручителей, иных лиц) денежных средств в оплату
задолженности при отсутствии по ней просроченных (непогашенных) платежей, разбор и
разнесение поступившей суммы по балансовым счетам осуществляется в соответствии с
распоряжением клиента, указанном в назначении платежа поступившего расчетного документа.
3.3.1.7.2. Уплата процентов.
Уплата клиентом начисленных процентов по кредитам 1-3 категорий качества, а также по
ссудам, объединенным в ПОС, отражается в корреспонденции со счетами 47427 «Требования по
получению процентов» и 459 «Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим
размещенным средствам».
Полученные проценты по кредитам 4-5 категорий качества относятся в доходы Банка
(балансовый счет 70601 «Доходы») в день их фактического получения банком по символу 111..
«Процентные доходы по предоставленным кредитам» ОФР. При наличии по указанным
размещенным средствам непогашенных сумм процентов, ранее признанных банком и отраженных
на балансовых счетах 47427 (459), в первую очередь осуществляется погашение процентов,
отраженных на указанных балансовых счетах.
Гашение процентов, осуществленное заемщиком ранее установленной договором даты
(авансом), при условии, что даты начала и окончания расчетного периода приходятся на один
календарный год, отражается по счетам учета начисленных процентов либо по счету доходов в
день поступления средств.
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В случае, когда даты начала и окончания расчетного периода приходятся на разные
календарные года, полученные авансом суммы, относящиеся к следующему календарному году,
отражаются по счету 61301 «Доходы будущих периодов по кредитным операциям». Отнесение
указанных сумм на счет доходов банка 70601 осуществляется ежемесячно по состоянию на
отчетную дату либо в день окончания договора вплоть до даты, по которую (включительно) заемщик
уплатил проценты авансом (полностью или частично).
При возникновении необходимости пересчета сумм доходов будущих периодов (например, в
случае досрочного погашения клиентом части кредита, осуществленное после даты погашения
процентов авансом) такой пересчет осуществляется в последний календарный день года, за
который формируется бухгалтерский баланс, при этом в бухгалтерском балансе операции
отражаются по дебету счета «Доходов» и кредиту счета «Доходов будущих периодов».
3.3.1.7.3. Порядок перераспределения сумм при их опротестовании.
В случае поступления в Банк решения (иного документа), отменяющего действие более
раннего (ранних) судебного решения (решений) и требующего перераспределения сумм,
направленных в погашение задолженности в соответствии с предыдущими судебными решениями,
отражение операций возврата таких сумм со счетов доходов и/или задолженности клиентов
осуществляется с использованием счетов требований или обязательств по прочим операциям
(47422 или 47423).
3.3.1.8. Учет списанной с баланса нереальной для взыскания задолженности.
Списание нереальной для взыскания задолженности с баланса банка и ее дальнейший учет
осуществляется в соответствии с разделом «Учет операций по формированию резервов на
возможные потери» настоящей Учетной политики.
3.3.1.9. Порядок учета сумм неиспользованных лимитов по кредитам,
предоставленным в виде кредитных линий и «овердрафт», а также сумм неиспользованных
лимитов по гарантиям.
Суммы неиспользованных лимитов по кредитам, предоставленным в виде кредитных линий и
«овердрафт», а также суммы неиспользованных лимитов по выдаче гарантий (далее – лимиты),
отражаются по соответствующим внебалансовым счетам в следующем порядке:
o
в дату подписания кредитного договора, договора о предоставлении гарантии (далее по
тексту настоящего подпункта – договор) – если договором не предусмотрены дополнительные
условия, касающиеся момента выдачи кредита, гарантии;
o
в день, определенный договором (день выдачи кредита либо его части (транша), а также
в день выдачи гарантии) – если договором предусмотрены дополнительные условия, касающиеся
момента выдачи кредита, гарантии.
При отсутствии в договоре / соглашении указания на определенную дату, либо в ситуации,
когда дата отражения суммы договором установлена, но подписание договора было осуществлено
позже указанной даты, суммы отражаются по внебалансовым счетам в день подписания договора.
Суммы лимитов списываются с внебалансовых счетов:
o
в день предоставления (в том числе частичного) суммы кредита в пределах открытой
кредитной линии («овердрафта»);
o
лимита;
o

в день предоставления (в том числе частичного) гарантии в пределах установленного
в день изменения (уменьшения) размера установленного договором лимита;
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o
в день прекращения (в том числе досрочного) действия договора о предоставлении
кредитов в виде кредитной линии, «овердрафта», а также о предоставлении гарантии (в случае,
если на дату прекращения действия договора сумма по договору была выдана не полностью);
o

в день выставления требования клиенту о досрочном погашении задолженности;

o
в день прекращения дальнейшего кредитования заемщика в соответствии с условиями
договора (в том числе при продолжении действия основного договора).
3.3.2. Учет операций по привлечению денежных средств.
3.3.2.1. Нормативные документы
Учетная политика Банка в отношении операций по привлечению денежных средств
формируется с учетом требований следующих нормативных документов:
Положение Банка России от 26.06.1998 № 39-П «О порядке начисления процентов по
операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения
указанных операций по счетам бухгалтерского учета»;
Положение (-ия) Банка, регламентирующее (-ие) порядок осуществления ОАО «УБРиР»
депозитных (вкладных) операций с юридическими и физическими лицами (далее –
внутрибанковское положение).
3.3.2.2. Порядок учета привлеченных денежных средств
Ведение аналитического учета по депозитам (вкладам) юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц осуществляется в локальных программах – отдельных
модулях ПО АБС «Бухгалтерия XXI век».
Привлечение денежных средств в иностранной валюте осуществляется в соответствии с
действующим валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка
России по валютному регулированию и валютному контролю.
В локальных программах по каждому договору открываются необходимые лицевые счета по
учету суммы депозита и сумм начисленных процентов.
Операции по депозитам (вкладам) физических лиц (за исключением операций перевода
денежных средств третьим лицам со счетов клиентов – физических лиц), учет которых ведется в
локальных модулях «Вклады» и «TWCMS», отражаются в ПО АБС «Бухгалтерия XXI век» на
сводных лицевых счетах.
Операции по депозитам (вкладам) клиентов отражаются только в балансе Головного банка. В
балансах филиалов счета учета депозитов (вкладов) клиентам – юридическим и физическим лицам
не открываются.
3.3.2.3. Порядок определения балансовых счетов для учета депозитов (вкладов).
Балансовые счета второго порядка для учета привлеченных денежных средств определяются
по срокам в соответствии с заключенными договорами (соглашениями и т.п.). Расчет срока для
определения балансового счета второго порядка осуществляется исходя из фактического
количества календарных дней привлечения денежных средств, начиная со дня, следующего за днем
привлечения средств в депозит (вклад), по установленный договором день его окончания
включительно, независимо от установленного договором (соглашением) графика возврата
денежных средств клиенту (при наличии такого графика).
Депозиты (вклады), привлеченные на один календарный год и заканчивающиеся в
соответствующее (по дате привлечения) месяц и число года, следующего за годом привлечения,
отражаются на лицевом счете со сроком «от 181 дня до 1 года».
Бухгалтерский учет вкладов (депозитов) индивидуальных предпринимателей (физических лиц,
осуществляющих определенные виды деятельности и предъявивших в Банк свидетельство о
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государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей), осуществляется на
балансовом счете № 421 «Депозиты негосударственных коммерческих организаций».
На балансовом счете 42309 «Прочие привлеченные средства до востребования»
учитываются денежные средства, размещенные на банковских счетах физических лиц - адвокатов,
нотариусов и иных лиц, если такие счета открыты для осуществления предусмотренной
законодательством Российской Федерации профессиональной деятельности.
3.3.2.4. Изменение срока действия договора депозита (вклада).
−
досрочное расторжение депозитного договора (договора банковского вклада)
по инициативе вкладчика
При досрочном расторжении депозитного договора, договора банковского вклада пересчет
срока договора и изменение балансового счета второго порядка не производится. Возврат депозита
(вклада) осуществляется с лицевого (синтетического) счета, на котором осуществлялся учет
данного депозитного договора.
−
увеличение срока действия депозитного договора (договора банковского
вклада) по инициативе вкладчика (путем заключения дополнительного соглашения)
В случае заключения дополнительного соглашения к депозитному договору об увеличении
срока его действия указанная в дополнительном соглашении дата возврата депозита клиенту
считается датой окончания договора, срок договора пересчитывается, исходя из новой даты
окончания, и (при необходимости) осуществляется перенос остатка депозита на новый лицевой
счет, открытый в соответствии с изменившимся сроком.
В случае указания в дополнительном соглашении количества дней (месяцев), на которые
продлевается действие первоначального договора (вместо указания измененной даты возврата
депозита), ответственным исполнителем расчетным путем вычисляется новая дата окончания
договора и (при необходимости) осуществляются действия по корректировке учета депозитного
договора, аналогичные указанным в первом абзаце настоящего пункта;
«автоматическая пролонгация без изменения балансового счета» - увеличение
срока действия депозитного договора (пролонгация), если условиями договора
предусмотрено, что новый срок депозита (вклада) исчисляется заново со дня,
следующего за днем окончания договора
При «автоматической пролонгации» депозитного договора, договора банковского вклада с
соблюдением указанных условий пересчет срока действия депозитного договора, договора
банковского вклада а также открытие счета для учета депозита (вклада) с новым сроком и перенос
суммы на вновь открытый счет не производится.
−

−
«автоматическая пролонгация с изменением балансового счета» - увеличение
срока действия депозитного договора, договора банковского вклада (пролонгация), если
условиями договора предусмотрено, что новый срок депозита (вклада) исчисляется
путем увеличения ранее установленного срока на это же количество дней
При соблюдении в депозитном договоре (договоре банковского вклада) указанных условий в
день окончания действия депозитного договора (договора банковского вклада) при закрытии
операционного дня Банка осуществляется пересчет срока действия депозита (вклада) исходя из
фактического количества календарных дней, начиная со дня, следующего за днем привлечения
суммы в депозит (вклад), по новый день окончания депозитного договора (договора банковского
вклада). Открывается необходимый лицевой (синтетический) счет и осуществляется перенос суммы
депозита, вклада (в соответствии с условиями договора: либо суммы депозита (вклада),
увеличенной на сумму начисленных процентов, либо только суммы депозита, вклада) на лицевой
(синтетический) счет с новым сроком.
−
при окончании действия договора и отсутствии в депозитном договоре
(договоре банковского вклада) условий об «автоматической пролонгации» депозита
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При окончании срока действия депозитного договора (договора банковского вклада) и
отсутствии в депозитном договоре (договоре банковского вклада) условий об «автоматической
пролонгации» депозита договор считается продленным на условиях вклада «до востребования» и в
день окончания депозитного договора (договора банковского вклада) при закрытии операционного
дня Банка сумма депозита (вклада) и процентов по нему переносится со срочных счетов на счета
«до востребования».
3.3.2.5. Порядок начисления процентов
Проценты на привлеченные денежные средства начисляются банком на остаток денежных
средств по вкладу (депозиту), учитываемый на соответствующем лицевом счете, на начало
операционного дня.
Расчет процентов осуществляется с использованием формулы простых процентов, если
соответствующим договором (соглашением) не предусмотрено иное.
Исчисление срока для начисления процентов осуществляется начиная со дня, следующего за
днем поступления средств в депозит (вклад), по день возврата средств вкладчику либо списания
суммы со счета вкладчика по иным основаниям включительно.
Начисление процентов по депозитам (вкладам) осуществляется программным путем
ежедневно в разрезе каждого договора нарастающим итогом с даты начала действия договора
(последнего отражения начисленных процентов по лицевым счетам в балансе банка). Банк
начисляет проценты по привлеченным средствам до момента окончания срока договора, либо
списания суммы со счета клиента по иным основаниям.
Ежедневный расчет суммы процентов по операциям привлечения денежных средств
физических и юридических лиц осуществляется по следующей формуле:
А=В–С

, где

А – проценты к начислению;
В, С – в зависимости от условий выплаты процентов по договору:
по договорам с выплатой (причислением) процентов по окончании договора:
В – проценты, начисленные за весь период действия договора;
С – проценты, начисленные и отраженные в балансе банка.
по договорам с ежемесячной (периодичной) выплатой (причислением) процентов:
В – проценты, начисленные за период с даты последнего причисления процентов к вкладу (с
даты выплаты процентов);
С – проценты, начисленные и отраженные в балансе банка с даты последнего причисления
процентов к вкладу (с даты выплаты процентов)
По договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями проценты
рассчитываются за каждый календарный месяц (по состоянию на отчетную дату) до месяца
окончания договора, а в месяц окончания – за период с 1 числа данного месяца по дату окончания
договора.
Начисленные проценты по депозитам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и физических лиц ежедневно отражаются в балансе Банка (филиала). В случае если за отдельный
день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день), начисление процентов за
указанный день и их отражение осуществляется в балансе дня, следующего за нерабочим днем. По
состоянию на 1 число каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются все проценты,
начисленные и не уплаченные (не полученные) до отчетной даты включительно.
Отражение в балансе начисленных процентов осуществляется по счетам:
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47411 «Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических
лиц» в корреспонденции со счетом расходов 70606 «Расходы» по символу 216.. «Процентные
расходы по депозитам клиентов – физических лиц» ОФР;
47426 «Обязательства по уплате процентов» в корреспонденции со счетом расходов 70606
«Расходы» по символам 213.. «Процентные расходы по депозитам юридических лиц» ОФР и 214..
«Процентные расходы по прочим привлеченным средствам юридических лиц».
Отчеты по проводимым ежедневно процедурам начисления процентов по депозитам
(вкладам) физических лиц формируются в электронные ведомости, в которых содержится
информация по сумме начисленных процентов на дату в разрезе каждого договора.
3.3.2.6. Порядок выплаты начисленных процентов
Выплата Банком начисленных процентов осуществляется в соответствии с условиями
депозитного договора (договора банковского вклада), при этом проценты, начисленные и
отраженные на счетах 47411 «Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным
средствам физических лиц» и 47426 «Обязательства по уплате процентов», перечисляются на счет
клиентов с указанных счетов. Сумма процентов, выплачиваемая Банком в соответствии с
условиями договора в последний рабочий день месяца за предстоящие выходные дни,
перечисляется клиенту в корреспонденции со счетами расходов Банка (балансовый счет 70606
«Расходы») по соответствующим символам ОФР.
Выплата начисленных процентов клиентам – юридическим, физическим лицам и
индивидуальным предпринимателям - осуществляется только путем зачисления сумм процентов на
счет клиента (указанный в договоре, дополнительном соглашении либо в заявлении клиента).
По договорам, условия которых предусматривают выплату процентов в начале срока
действия договора банковского вклада, такая выплата осуществляется:
•

со счетов 70606 «Расходы» за период, относящийся к текущему отчетному году;

•
со счетов 61401 «Расходы будущих периодов» за период, относящийся к последующим
отчетным годам.
Банк не производит выплату начисленных процентов физическим лицам непосредственно со
счетов учета начисленных процентов и/или расходов через кассу, минуя зачисление сумм на счет
клиента.
Зачисление начисленных процентов на счет клиента – вкладчика, открытый в Банке,
оформляется платежным поручением. Перечисление средств в другой банк также оформляется
платежным поручением.
3.3.2.7. Учет неисполненных обязательств по договорам на привлечение средств
клиентов.
На лицевых (синтетических – для депозитов физических лиц) счетах балансового счета 476
«Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов» отражаются
суммы депозита (вклада) и начисленных процентов, не выплаченные Банком вкладчику в ситуации,
когда одновременно присутствуют следующие условия:
−

срок действия депозита (вклада) закончился,

−

сумма процентов и депозита (вклада) клиентом не востребована,

−
договором не предусмотрена «автоматическая пролонгация» депозита (вклада) при
необращении клиента, так же не предусмотрен учет невыплаченных сумм на счетах депозитов
(вкладов) «до востребования»,
−
Банк не располагает информацией о счетах клиента, на которые следует перечислить
сумму депозита (вклада) и начисленных по депозиту (вкладу) процентов.
3.3.2.8. Особенности отражения отдельных операций физических лиц.
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Операции, проводимые с физическими лицами:
−

осуществляются непосредственно в АБС «Бухгалтерия XXI век»;

−
отражаются в соответствующих локальных программах отдельными проводками по
каждой проведенной операции с отражением в АБС «Бухгалтерия XXI век» на соответствующих
сводных счетах.
Непосредственно в АБС «Бухгалтерия XXI век» отражаются:
−
переводы физических лиц без открытия счетов за пределы Российской Федерации (в
пользу юридических и физических лиц);
−
переводы физических лиц без открытия счета по территории Российской Федерации в
пользу юридических и физических лиц.
Порядок отражения проводимых операций с физическими лицами на сводных счетах АБС
«Бухгалтерия XXI век»:
−
операции, отражаемые на сводных счетах АБС «Бухгалтерия XXI век» отдельными
бухгалтерскими проводками:
•

кассовые операции;

•
расчетные операции, связанные с безналичными списаниями (зачислениями) через
корсчета банка, расчетные счета (за исключением договоров с пенсионными фондами, зарплатных
проектов и т.п.) как в пределах одного банка, так и с другими кредитными организациями;
•
операции удержания комиссий (за исключением комиссий по отдельным страховым
программам);
•
операции по переводу денежных средств по платежным системам («Вестерн Юнион»,
«CONTACT» и т.п.);
−
операции, отражаемые
бухгалтерскими проводками):

на

сводных

счетах

итоговыми

суммами

(сводными

•
зачисления через корреспондентские счета, расчетные счета по договорам с
пенсионными фондами, по зарплатным проектам и т.п.;
•
операции по начислению и выплате (причислению) процентов, бонусов и т.п. по
депозитным договорам с физическими лицами;
•

операции возврата излишне начисленных процентов по депозитным договорам;

•
операции удержания комиссий по отдельным страховым программам (со счета 47422
«Обязательства по прочим операциям»);
•

операции по начислению процентов при закрытии счета;

•

удержание налога на доходы физических лиц (по вкладам физических лиц);

•
операции возврата излишне удержанного налога на доходы физических лиц (по вкладам
физических лиц);
•
операции переводов в пределах банка, связанные с безналичными списаниями
(зачислениями) между депозитными счетами резидента или нерезидента (переоформление
депозитов);
•
операции переводов в пределах Банка, связанные с безналичными списаниями
(зачислениями) между депозитными счетами резидентов.
3.3.2.9. Особенности отражения комиссионного вознаграждения.
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Комиссионное вознаграждение Банка по операциям привлечения денежных средств от
клиентов (при его наличии) осуществляется в порядке, аналогичном порядку учета комиссионного
вознаграждения Банка по операциям размещения денежных средств (п. 3.3.1.6.3 части 3
«Методологические аспекты» настоящей Учетной политики).
3.3.3. Порядок учета операций на межбанковском рынке.
3.3.3.1. Нормативные документы
Учетная политика Банка в отношении операций по размещению и привлечению денежных
средств на межбанковском рынке формируется с учетом требований следующих нормативных
документов:
−
Положение Банка России от 31.08.1998 № 54-П «О порядке предоставления
(размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)»;
−
Положение Банка России 26.06.1998 № 39-П «О порядке начисления процентов по
операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения
указанных операций по счетам бухгалтерского учета».
3.3.3.2 Ведение аналитического учета операций на межбанковском рынке
Ведение аналитического учета операций по предоставлению денежных средств иным
кредитным организациям и привлечению денежных средств от иных кредитных организаций
осуществляется в разрезе договоров и контрагентов в отдельном модуле «Фонд» программного
обеспечения «АБС «Бухгалтерия XXI век».
3.3.3.3. Порядок определения балансового счета второго порядка для учета операций
на межбанковском рынке.
Расчет срока для определения балансового счета второго порядка осуществляется исходя из
фактического количества календарных дней размещения / привлечения денежных средств, начиная
со дня, следующего за днем привлечения (размещения) средств на межбанковском рынке по
установленный договором (тикетом, иным соглашением, далее – договор) день погашения
(поступления) средств включительно.
Межбанковские средства, привлеченные (размещенные) на один календарный год и
заканчивающиеся в соответствующее (по дате привлечения / размещения) месяц и число года,
следующего за годом привлечения (размещения), отражаются на лицевом счете со сроком «от 181
дня до 1 года».
3.3.3.4. Изменение срока межбанковского договора (пролонгация, уменьшение срока
действия).
o
выставление Банком требования контрагенту о досрочном возврате
денежных средств, размещенных на межбанковском рынке
В случае выставления Банком требования о досрочном возврате размещенных денежных
средств в течение определенного срока (в соответствии с условиями договора / тикета), указанная
дата окончания срока считается датой окончания договора, при этом срок договора
пересчитывается с учетом новой даты и (при необходимости) осуществляется перенос
задолженности на новый счет. При невозврате задолженности в установленный требованием срок
сумма размещенных средств переносится на счета по учету просроченной задолженности.
o

досрочное расторжение договора на привлечение Банком денежных средств

При досрочном расторжении договора на привлечение Банком денежных средств пересчет
срока договора и изменение балансового счета второго порядка не производится. Возврат
привлеченных Банком средств осуществляется с лицевого счета, на котором осуществлялся учет
данного договора.
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o

изменение срока договора «овердрафт» и «до востребования»

Изменение срока действия указанных договоров (за исключением выставления банком
требования о досрочном возврате денежных средств) не влечет за собой изменение балансового
счета второго порядка по учету кредитов.
o
изменение срока действия договоров на размещение / привлечение денежных
средств на межбанковском рынке
Для определения балансового счета второго порядка в дату, установленную соглашением об
изменении срока действия договора (в т.ч. тикетом), осуществляется пересчет срока действия
договора исходя из количества календарных дней с даты, следующей за датой привлечения /
размещения денежных средств на межбанковском рынке, по установленную дату окончания
договора и (при необходимости) осуществляется перенос задолженности на новый счет.
3.3.3.5. Порядок начисления процентов по средствам, размещенным (привлеченным) на
межбанковском рынке.
Проценты на размещенные / привлеченные денежные средства начисляются банком на
остаток денежных средств по каждому договору, учитываемый на соответствующем лицевом счете,
на начало операционного дня.
Исчисление срока для начисления процентов осуществляется начиная со дня, следующего за
днем поступления / размещения денежных средств на межбанковском рынке, по день их возврата /
получения либо списания суммы со счета по иным основаниям.
Начисление процентов осуществляется программным путем по формуле простых процентов
(если договором / тикетом не предусмотрено иное) ежедневно в разрезе каждого договора
нарастающим итогом с даты последнего отражения начисленных процентов по лицевым счетам в
балансе банка.
Банк начисляет проценты по привлеченным / размещенным на межбанковском рынке
средствам до момента окончания срока договора, либо списания суммы со счета клиента по иным
основаниям.
Ежедневный расчет суммы процентов по операциям привлечения / размещения денежных
средств осуществляется по следующей формуле:
А = В – С, где
А – проценты к начислению;
В – проценты, начисленные за весь период действия договора;
С – проценты, начисленные и отраженные в балансе банка.
Начисленные проценты ежедневно отражаются в балансе Банка на соответствующих
лицевых счетах балансового счета:
•
по размещенным средствам - 47427 «Требования по получению процентов» в
корреспонденции со счетом доходов банка 70601 «Доходы» по соответствующему символу ОФР;
•
по привлеченным средствам – 47426 «Обязательства по уплате процентов» в
корреспонденции со счетом расходов банка 70606 «Расходы» по соответствующему символу ОФР.
В случае если за отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий
день), начисление процентов за указанный день и их отражение осуществляется в балансе дня,
следующего за нерабочим днем. По состоянию на 1 число каждого месяца (отчетная дата) в
балансе банка отражаются все проценты, начисленные и не уплаченные (не полученные) до
отчетной даты включительно.
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3.3.3.6. Порядок уплаты / получения начисленных процентов по средствам,
размещенным (привлеченным) на межбанковском рынке.
Уплата / получение начисленных процентов по межбанковским операциям осуществляются в
порядке и сроки, установленные соответствующими договорами, с отнесением:
−
выплаченных сумм - на расходы Банка (балансовый счет 70606 «Расходы» по
соответствующему символу ОФР),
−
полученных сумм – на доходы Банка (балансовый счет 70601 «Доходы» по
соответствующему символу ОФР).
В день выплаты (получения) процентов бухгалтерская проводка по их начислению в балансе
банка не формируется, выплата (получение) процентов осуществляется в корреспонденции со
счетами расходов (доходов) и/или счетом начисленных процентов, если привлечение (размещение)
денежных средств осуществлялось в прошлом календарном месяце.
3.3.3.7. Порядок учета сумм неиспользованных лимитов по кредитам,
предоставленным на межбанковском рынке в виде кредитных линий и «овердрафт».
Суммы неиспользованных лимитов по кредитам, предоставленным (полученным) в виде
кредитных линий и «овердрафт» (далее – лимиты), отражаются по соответствующим
внебалансовым счетам в день, определенный договором / соглашением (тикетом). При отсутствии в
договоре / соглашении указания на определенную дату, либо в ситуации, когда дата отражения
суммы договором установлена, но подписание договора было осуществлено позже указанной даты,
суммы отражаются по внебалансовым счетам в день подписания договора.
Суммы лимитов списываются с внебалансовых счетов:
−
в день предоставления / получения (в том числе частичного) суммы кредита в пределах
открытой кредитной линии / «овердрафта»;
−
в день прекращения (в том числе досрочного) действия указанного договора (в случае,
если на дату прекращения действия договора сумма по договору была выдана / получена не
полностью);
−
в день прекращения дальнейшего кредитования заемщика / получения кредита в
соответствии с условиями договора (в том числе при продолжении действия основного договора).
3.3.3.7. Учет и отражение пени, штрафов, неустоек и комиссий по операциям привлечения и
размещения денежных средств на межбанковском рынке.
Расчет штрафов, пени, неустоек и комиссионного вознаграждения Банка по операциям
привлечения и размещения денежных средств на межбанковском рынке осуществляется в порядке,
аналогичном порядку учета комиссионного вознаграждения Банка по операциям размещения
денежных средств (пп. 3.3.1.6.2 - 3.3.1.6.3 части 3 «Методологические аспекты» настоящей Учетной
политики).
3.3.3.8. Особенности учета отдельных видов обеспечения.
Ценные бумаги, переданные Банком в обеспечение ломбардных (иных) кредитов Банка
России отражаются по балансовому счету № 91411 «Ценные бумаги, переданные в обеспечение по
привлеченным средствам». Если такие бумаги отражаются на балансовых счетах по текущей
(справедливой) стоимости, то результаты их переоценки отражаются по счету № 91411 ежемесячно
по состоянию на 01 число месяца.
3.3.4. Порядок расчета сумм поручительства по предоставленным кредитам и иным
размещенным средствам.
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3.3.4.1. Общие положения
Учет полученных Банком поручительств осуществляется на лицевых счетах внебалансового
счета 91414 «Полученные гарантии и поручительства», открытых в разрезе договоров
поручительства.
Списание суммы поручительства с соответствующих лицевых счетов осуществляется:
−
при прекращении действия договора, в обеспечение которого заключен договор
поручительства;
−

при прекращении действия договора поручительства;

−
при исполнении заемщиком обязанностей по договору в объеме ответственности
поручителя в случае, если такое исполнение прекращает обязательства поручителя (например, в
случае, если ответственность поручителя распространялась только на основной долг, а заемщик
осуществил погашение всей задолженности по основному долгу самостоятельно);
−
при исполнении поручителем обязательств заемщика (в полной сумме либо частично)
(только при фиксированной сумме поручительства).
В случае исполнения поручителем обязательств заемщика в день такого исполнения сумма
поручительства, отраженная на соответствующем лицевом счете в балансе Банка, уменьшается на
сумму исполненных поручителем обязательств (только при фиксированной сумме поручительства).
3.3.4.2. Учет поручительства с фиксированной суммой.
Если договором поручительства сумма обязательства поручителя установлена в
фиксированном размере, то указанная сумма отражается на соответствующем счете 91414
«Полученные гарантии и поручительства» в момент, установленный договором поручительства, и
не подлежит изменению в период его действия за исключением случаев корректировки суммы,
оформленных дополнительными соглашениями к договору поручительства, либо исполнения
поручителем обязательств (полностью или частично) заемщика.
Если договором поручительства с фиксированной суммой не установлен момент отражения
суммы поручительства на счетах бухгалтерского учета, то датой такого отражения является более
поздняя из следующих дат:
−

дата договора поручительства;

−

дата подписания договора поручительства;

−

дата вступления договора поручительства в силу.

3.3.4.3. Учет поручительства с нефиксированной суммой.
3.3.4.3.1. Учет нефиксированной суммы поручительства при использовании
соответствующего программного обеспечения, позволяющего осуществлять ежедневную
корректировку суммы поручительства.
1). Если договором поручительства предусмотрено, что его сумма зависит от размера
обязательств клиента-заемщика перед Банком и расчет суммы поручительства осуществляется с
использованием соответствующего программного обеспечения, то отражение изменений суммы
поручительства в балансе банка осуществляется ежедневно по каждому договору поручительства (в
случаях, предусмотренных настоящим разделом Учетной политики).
2). По всем договорам о предоставлении кредитов (иных размещенных средств) с момента
заключения договора поручительства с нефиксированной суммой и до момента образования
реальной задолженности по данному договору (с ее отражения на счетах главы А. «Балансовые
счета» рабочего плана счетов) либо до момента отражения суммы лимита кредитной линии
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(«овердрафт») на соответствующих внебалансовых счетах, сумма поручительства в балансе банка
не отражается.
3). Расчет суммы поручительства осуществляется, исходя из остатка всей задолженности
клиента по конкретному договору по состоянию на конец каждого рабочего дня (даты расчета).
Сумма поручительства включает в себя (при наличии):
•

сумму текущей задолженности по основному долгу;

•

сумму просроченной задолженности по основному долгу;

•
сумму накопленных не уплаченных процентов (по текущей и просроченной
задолженности);
•

сумму просроченных процентов (по текущей и просроченной задолженности);

•
сумму штрафов, пеней, неустоек, процентов за просроченную задолженность по
основному долгу и процентам (в т.ч. повышенные проценты), если их размер определен договором
либо законодательством, что позволяет ежедневно осуществлять их точный расчет. При
невозможности ежедневного расчета указанных сумм, они включаются в расчет суммы
поручительства в тот день, в который указанные суммы можно рассчитать;
•
сумму иных платежей и комиссий, предусмотренных условиями кредитного договора с
заемщиком.
4). Если сумма поручительства выражена в валюте (драгоценных металлах), отличной от
валюты предоставленного кредита, то корректировка суммы поручительства осуществляется при
любом изменении суммы задолженности клиента (основной долг, проценты, пени и т.д.) в валюте
задолженности. При этом расчет суммы поручительства осуществляется исходя из остатка
задолженности клиента, пересчитанного в рубли по установленному Банком России курсу рубля по
отношению к иностранным валютам (цены на драгоценные металлы) на дату изменения.
При изменении курса рубля по отношению к иностранным валютам, а также цены на
драгоценные металлы на дату регулирования, корректировка суммы поручительства
осуществляется один раз в месяц по состоянию на отчетную дату.
Переоценка суммы поручительства, выраженного в иностранной валюте (драгоценных
металлах), при изменении курса рубля по отношению к иностранным валютам (цены на
драгоценные металлы) осуществляется в соответствии с пунктом 3.5. «Учет операций в
иностранной валюте» к учетной политике Банка.
5). Сумма поручительства подлежит ежедневной корректировке при изменении
(увеличении/уменьшении) общей суммы задолженности клиента, при этом сумма (Д), на которую
поручительство будет откорректировано, определяется по формуле:
−

при увеличении суммы поручительства по сравнению с предыдущей датой расчета:

Д = ПТi – ПТi-1
−

при уменьшении суммы поручительства по сравнению с предыдущей датой расчета:

Д = ПТi-1 – ПТi , где
ПТi - сумма поручительства, рассчитанная по состоянию на дату расчета (дату i )
ПТi-1 - сумма поручительства, рассчитанная на предыдущую дату (дату i-1) и отраженная в
балансе банка.
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3.3.4.3.2. При отсутствии программного обеспечения, позволяющего осуществлять
ежедневную корректировку суммы поручительства.
1). Если договором поручительства предусмотрено, что сумма поручительства зависит от
размера задолженности клиента - заемщика перед Банком, то при отсутствии соответствующего
программного обеспечения ежедневная корректировка в балансе сумм поручительства не
осуществляется.
2). Сумма поручительства рассчитывается в порядке, определенным настоящим пунктом, и
отражается в балансе банка на соответствующем лицевом счете балансового счета 91414
«Полученные гарантии и поручительства» в дату, установленную договором поручительства.
Если договором поручительства с нефиксированной суммой не установлен момент отражения
суммы поручительства на счетах бухгалтерского учета, то датой такого отражения является:
−
по срочным договорам на размещение средств (в том числе с графиком погашения / без
графика погашения) и договорам «до востребования» – дата отражения суммы выданного кредита
на счетах главы А;
−
по договорам «овердрафт», кредитная линия (с лимитом выдачи и/или лимитом
задолженности) – дата отражения суммы лимита неиспользованной кредитной линии
(«овердрафта») на соответствующих внебалансовых счетах.
3). Расчет суммы поручительства к отражению ее на соответствующих внебалансовых счетах.
3.1). Сумма поручительства включает в себя (при наличии):
−

сумму кредита по условиям договора, при этом:

•
по срочным договорам (с графиком погашения либо без графика погашения), договорам
«до востребования» – суммой кредита является сумма, установленная условиями договора;
•
по договорам кредитных линий и «овердрафт» – суммой кредита является сумма
лимита кредитной линии («овердрафта») (в случае, если условиями договора предусмотрена
возможность изменения лимита в период его действия – суммой кредита является максимально
возможная сумма лимита) ;
•
по договорам «овердрафт» с изменяемым лимитом – суммой кредита является сумма,
указанная в заявлении клиента (а также указанная в договоре);
−
расчетную сумму накопленных процентов за весь период действия кредитного договора
на сумму кредита по условиям договора, при этом:
•
по срочным договорам с графиком погашения сумма накопленных процентов
рассчитывается с учетом уменьшения суммы задолженности по графику;
•
по договорам кредитных линий и «овердрафтов» графики погашения задолженности и /
или изменения лимитов при расчете суммы поручительства (в части расчета процентов) не
учитывается;
−
сумму иных платежей и комиссий, предусмотренных условиями кредитного договора с
заемщиком (за исключением комиссий за неиспользованные лимиты кредитных линий), при
условии, что их корректный расчет на дату выдачи кредита (расчета поручительства) возможен.
3.2.). При изменении существенных условий договора в сторону увеличения степени
ответственности поручителя (пролонгация договора, повышение процентной ставки и т.п.) сумма
поручительства пересчитывается в день такого изменения, исходя из измененных условий
договора, при этом поручительство пересчитывается с учетом сумм, погашенных до даты такого
изменения.
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3.3.) В случае, если сумма поручительства отражается в балансе банка в дату, более
позднюю, чем дата выдачи кредита, расчет суммы поручительства осуществляется, с учетом сумм,
погашенных к моменту отражения суммы поручительства, вне зависимости от суммы,
установленной соответствующим договором к выдаче.
3.4.). Если сумма поручительства выражена в валюте (драгоценных металлах), отличной от
валюты предоставленного кредита (в том числе если кредит выдан в российских рублях, а
поручительство – в иностранной валюте и наоборот), то
−
расчет поручительства для его отражения в балансе банка осуществляется по курсу
рубля (иностранной валюты, драгоценного металла) по отношению к иным иностранным валютам
(драгоценным металлам), установленному Банком России на дату отражения суммы
поручительства в балансе банка;
−
корректировка суммы поручительства при изменении курса рубля по отношению к
иностранным валютам (при изменении установленного курса валют / драгоценных металлов) не
осуществляется за исключением ситуаций, в которых уполномоченное лицо банка приняло решение
о необходимости изменения суммы поручительства (например, в связи со значительным ростом /
падением курса иностранной валюты / драгоценного металла по отношению к российскому рублю /
иной иностранной валюте / драгоценному металлу).
Данная переоценка суммы поручительства, выраженного в иностранной валюте, при
изменении курса рубля по отношению к иностранным валютам (курса иностранных валют, цены на
драгоценные металлы) осуществляется в соответствии с пунктом 3.5. «Учет операций в
иностранной валюте» к учетной политике Банка.
3.5.). Расчет суммы (Д), на которую отраженное в балансе поручительство будет
откорректировано при изменениях, указанных в настоящем разделе Учетной политики,
определяется по формуле:
при увеличении суммы поручительства по сравнению с предыдущей датой расчета:
Д = ПТi – ПТi-1
при уменьшении суммы поручительства по сравнению с предыдущей датой расчета:
Д = ПТi-1 – ПТi , где
ПТi - сумма поручительства, рассчитанная по состоянию на дату расчета (дату i );
ПТi-1 - сумма поручительства, рассчитанная на предыдущую дату (дату i-1) и отраженная в
балансе банка.
3.6.) При возникновении просроченной задолженности сумма поручительства не
пересчитывается за исключением ситуаций, когда пересчет суммы поручительства осуществляется
на основании решения уполномоченного лица Банка.
3.3.5. Особенности учета принятого и переданного обеспечения по размещенным и
привлеченным денежным средствам (кроме поручительства).
3.3.5.1. Общие принципы учета принятого обеспечения (кроме поручительства)
Принятое Банком обеспечение (кроме поручительства) отражается на соответствующих
внебалансовых счетах в дату, определенную договором о залоге (об обеспечении и т.п. – далее по
тексту настоящего пункта - договор).
При отсутствии в договоре указания о дате принятия обеспечения – бухгалтерская проводка
осуществляется в более позднюю из следующих дат:
−

дата договора залога;
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−

дата подписания договора залога;

−
дата поступления в соответствующее подразделение зарегистрированного договора
залога (либо распоряжения – по отдельным кредитным продуктам согласно утвержденным
внутрибанковским документам), если указанные договора требуют регистрации в каких-либо
организациях;
Принятое Банком обеспечение учитывается в сумме, определенной договором и в
дальнейшем корректируется при внесении соответствующего изменения в договор.
Списание суммы обеспечения с соответствующих счетов бухгалтерского баланса
осуществляется:
−
в день прекращения действия кредитного договора (в связи с его исполнением, либо
использованием иных способов прекращения обязательств), если иное не предусмотрено
договором / соглашением с клиентом;
−

в день прекращения действия договора обеспечения.

Частичное списание обеспечения осуществляется в случае частичного погашения кредита
либо при погашении одного из кредитов (при принятии обеспечения по нескольким кредитным
договорам) при наличии возможности четкого выделения стоимости и количества частично
списываемого имущества.
3.3.5.2. Особенности учета отдельных видов принятого обеспечения.
При принятии Банком в обеспечение бездокументарных ценных бумаг указанный залог
отражается в бухгалтерском балансе Банка датой поступления в Банк выписки из реестра
владельцев ценных бумаг об обременении вне зависимости от даты подписания договора либо
иной даты, установленной договором.
При принятии Банком в обеспечение залога недвижимости (ипотека) либо отдельных видов
транспортных средств (для которых законодательно установлена обязательная государственная
регистрация обременения), указанный залог отражается в бухгалтерском балансе Банка в дату
поступления договора залога, зарегистрированного соответствующим образом, в структурное
подразделение, осуществляющее бухгалтерский учет кредитных операций.
Если в соответствии с утвержденным порядком проведения отдельных кредитных операций
хранение договора залога указанным подразделением не осуществляется, то отражение суммы
залога в бухгалтерском балансе осуществляется на основании соответствующего распоряжения
уполномоченного лица.
3.3.5.3. Учет переданного обеспечения.
Балансовая стоимость имущества, переданного Банком в качестве обеспечения исполнения
обязательств за третьих лиц, отражается на лицевых счетах балансового счета №91315 «Выданные
гарантии и поручительства».
3.3.5.4. Порядок учета последующего залога.
Если обеспечение, находящее в залоге в Банке (в том числе в филиале Банка), становится
предметом еще одного залога в Банке, то бухгалтерский учет данного обеспечения ведется на
соответствующем лицевом счете в разрезе основного (первого) договора залога до момента
прекращения соответствующего основного (первого) кредитного договора либо расторжения
основного (первого) договора залога.
Если договор последующего залога обеспечивает обязательства клиента в иной кредитной
организации, то при принятии данного залога Банком в качестве обеспечения осуществляется
отражение суммы залога на соответствующих балансовых счетах, открытых в разрезе договора
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между Банком и клиентом. Учет обеспечения осуществляется в сумме, установленной договором
последующего залога, заключенным между Банком и клиентом.
При прекращении действия основного кредитного договора сумма данного обеспечения
(последующего залога) списывается с лицевого счета по основному (первому) договору и
учитывается на соответствующем лицевом счете учета обеспечения второго (по дате заключения)
кредитного договора до момента его прекращения. В случае если в одну дату заключено несколько
кредитных договоров – выбирается договор с наименьшим номером. В случае если договором
последующего залога сумма обеспечения изменена, то учет осуществляется в сумме,
установленной конкретным договором последующего залога.
Дальнейший учет последующего залога осуществляется в таком же порядке до момента
прекращения действия всех кредитных договоров, обеспеченных данным залогом.
3.3.5.5. Порядок учета обеспечения, принятого по двум и более кредитным договорам.
Учет обеспечения, принятого в залог по двум и более договорам (как заключенным
одновременно, так и в разные даты) осуществляется в порядке, аналогичном порядку учета
последующего залога. При этом списание суммы обеспечения с соответствующего лицевого счета
осуществляется только при полном погашении всей задолженности по всем кредитным договорам, в
обеспечение которых принят такой залог.
3.3.5.6. Особенности учета ценных бумаг, переданных в залог (по кредитам Банка
России и кредитных организаций)
Передача в залог ценных бумаг по кредитам, полученным от Банка России (балансовый счет
№ 312) и кредитных организаций (балансовый счет № 313) отражается на внебалансовом счете №
91411 «Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам» одновременно с
отражением получения кредита в один рабочий день, когда получены выписка из коррсчета банка,
подтверждающая зачисление денежных средств на корсчет банка, извещение о предоставлении
кредита, обеспеченного залогом ценных бумаг (при условии предоставления последнего согласно
условиям договора/соглашения).
В наименовании лицевых счетов учета полученных кредитов указывается информация о том,
что кредит является «ломбардным», а также указывается дата окончания данного кредитного
договора.
3.3.6. Порядок учета предоставленных Банком гарантий
Учет гарантий, предоставленных Банком, осуществляется на лицевых счетах внебалансового
счета № 91315 «Выданные гарантии и поручительства». Обязательства по выданной гарантии
отражаются в бухгалтерском учете в день вступления гарантии в силу, указанный в гарантии, или
при наступлении условия вступления гарантии в силу, указанного в гарантии.
Срок действия гарантии для целей расчета комиссии за выдачу банковской гарантии
определяется с даты, следующей за датой вступления гарантии в силу, по дату окончания действия
договора банковской гарантии включительно. Порядок уплаты комиссии предусмотрен
соответствующими договорами (соглашениями) и действующими Тарифами банка.
Сумма уплаченной комиссии за предоставление банковской гарантии относится в доходы
Банка (счет № 70601 «Другие доходы») по символу 12301 «Доходы от выдачи банковских гарантий и
поручительств».
При принятии Банком обеспечения, поручительства по выданной гарантии, бухгалтерский
учет данных операций осуществляется в порядке, установленном для учета обеспечения
(поручительства), полученного Банком по предоставленным (размещенным) средствам. При учете
поручительства с нефиксированной суммой, расчет данной суммы осуществляется исходя из суммы
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выданной гарантии и установленных соответствующими Тарифами комиссий по данной гарантии,
корректный расчет которых возможен на дату выдачи гарантии.
Учет сумм, выплаченных Банком по предоставленной гарантии, осуществляется на лицевом
счете балансового счета № 60315 «Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и
поручительствам», открытом в разрезе договора банковской гарантии в валюте гарантии. В случае
если валюта гарантии отличается от валюты суммы, выплачиваемой Банком по гарантии,
конверсионные операции осуществляются через счета расчетов по конверсионным операциям (№
№ 47407-47408).
В соответствии с условиями, предусмотренными договором на предоставление банковской
гарантии, на сумму выплаченных Банком денежных средств (отраженных на счете № 60315)
осуществляется начисление процентов, отражение которых в бухгалтерском балансе производится
ежедневно с использованием соответствующего балансового счета учета начисленных процентов.
Отражение в бухгалтерском балансе неполученных от клиента комиссий осуществляется в день
наступления срока уплаты указанной комиссии. 35
Лицевые счета по учету начисленных процентов открываются в разрезе договоров банковской
гарантии:
− по гарантиям 1-3 категории качества - на балансовом счете № 47427 «Требования по
получению процентов»; при этом начисление процентов осуществляется в корреспонденции со
счетом доходов № 70601 «Доходы» по символу 112.. «Процентные доходы по прочим размещенным
средствам»;
− по гарантиям 4-5 категории качества – на внебалансовом счете № 91604 «Неполученные
проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленных
клиентам», при этом начисление процентов осуществляется в корреспонденции со счетом 99999
«Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи».
Погашение клиентом суммы начисленных процентов по предоставленным гарантиям 1-3
категорий качества производится в корреспонденции со счетом начисленных процентов либо со
счетом доходов Банка № 70601 «Доходы» по символу 112.. «Процентные доходы по прочим
размещенным средствам» (по процентам за период с первого числа месяца по дату их уплаты).
Погашение клиентом суммы начисленных процентов по предоставленным гарантиям 4-5
категории качества производится в корреспонденции со счетом доходов Банка № 70601 «Доходы»
по символу 112.. «Процентные доходы по прочим размещенным средствам» с одновременным
списанием с внебалансового счета № 91604 суммы (части суммы) начисленных (отраженных по
счету) процентов. При наличии по указанным размещенным средствам непогашенных сумм
процентов, ранее признанных банком и отраженных на балансовых счетах № 47427 (459), в первую
очередь осуществляется погашение процентов, отраженных на указанных балансовых счетах.
3.4. Учет операций, совершаемых с использованием банковских карт.

До доработки соответствующего программного обеспечения отражение начисленных процентов по
предоставленным гарантиям осуществляется ежемесячно по состоянию на отчетную дату
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Операции, совершаемые с использованием банковских карт, осуществляются в соответствии с
требованиями Положения Банка России от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об
операциях, совершаемых с использованием платежных карт».
Выдача банковских карт клиенту осуществляется на основании заключенного с ним Договора
комплексного банковского обслуживания (далее – Договор). Ведение аналитического учета по банковским
картам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц и по корпоративным
картам (в том числе по корпоративным картам ОАО «УБРиР») осуществляется в локальных программах.
По каждому Договору в локальных программах открывается лицевой счет (далее – карточный счет) для
учета операций, проводимых клиентом с использованием банковской карты (в том числе – основной
карты, доверительных карт, иных карт).
Валютно-обменные операции с использованием банковских карт совершаются в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России по
валютному регулированию и валютному контролю.
Операции по карточным счетам клиентов отражаются только в балансе Головного банка. В
балансах филиалов карточные счета клиентам – юридическим и физическим лицам не открываются.
В соответствии с условиями Договора на остаток денежных средств по карточному счету Банком
могут начисляться проценты. Проценты рассчитываются по формуле простых процентов, если иное не
предусмотрено условиями Договора либо Тарифами.
Начисление процентов по карточным счетам осуществляется программным путем на остаток
денежных средств, учитываемый на соответствующем лицевом счете, на начало операционного дня по
каждому карточному счету за период с даты последней выплаты начисленных процентов (последнего
начисления) по последний календарный день месяца / дату закрытия карточного счета.
Начисленные проценты по карточным счетам клиентов ежедневно отражаются в балансе Банка. В
случае если за отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день),
начисление процентов за указанный день и их отражение осуществляется в балансе дня, следующего за
нерабочим днем. По состоянию на 1 число каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются
все проценты, начисленные и не уплаченные до отчетной даты включительно.
Выплата начисленных процентов осуществляется путем их зачисления на карточный счет клиента
в последний календарный день месяца либо в день закрытия карточного счета, если иной порядок
выплаты не предусмотрен условиями Договора (соглашения), при этом формируется следующая
бухгалтерская проводка:
Дт 47411, 47426, 70606 (212.., 215...)

Кт счет клиента

Основанием для расторжения Договора является заявление клиента, при этом остаток денежных
средств на карточном счете в момент его закрытия может быть зачислен:
− на иные счета клиента, указанные им в заявлении (в т.ч. на счета, открытые в других кредитных
учреждениях);
− на счет учета невыплаченных переводов, в этом случае дальнейшие операции с суммой перевода
осуществляются в порядке, установленном положением, регламентирующим порядок совершения в
Банке переводов физических лиц без открытия счета.
3.5. Учет операций с иностранной валютой.
Бухгалтерский учет операций с иностранной валютой осуществляется в порядке, установленном
соответствующими разделами Положения Банка России № 385-П и иными нормативными документами
Банка России в части осуществления операций в иностранной валюте. Учетная политика Банка в
отношении валютно-обменных операций строится в соответствии с нормативными документами Банка
России.
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Счета аналитического учета операций, проводимых в иностранной валюте, а также аналитический
учет данных операций ведется в двойной оценке: в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации и в иностранной валюте.
Остатки валютных средств на счетах в иностранной валюте переоцениваются по мере изменения
официального курса Банка России в порядке, установленном Положением Банка России № 385-П.
Результаты переоценки по балансовым счетам отражаются в учете на непарных балансовых
счетах:
70603 — положительные курсовые разницы,
70608 — отрицательные курсовые разницы.
Переоценка по внебалансовым счетам осуществляется в корреспонденции со счетами 99998 «Счет
для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи» или 99999 «Счет для корреспонденции
с активными счетами при двойной записи».
Финансовые результаты, возникающие при осуществлении валютно-обменных операций по курсу,
отличному от установленного Банком России, относятся на балансовые счета 70601 и 70606 по лицевым
счетам «Доходы/расходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в т. ч. дорожными
чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте».
Операции покупки-продажи валюты по поручению и за счет клиента отражаются в бухгалтерском
учете с использованием парных счетов 47405-47406 «Расчеты с клиентами по покупке и продаже
иностранной валюты». Доходом Банка при выполнении таких операций является комиссионное
вознаграждение.
Операции покупки-продажи валюты по заявкам клиентов за счет Банка в пределах установленного
лимита валютной позиции отражаются в бухгалтерском учете с использованием парных счетов 4740747408 «Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим
договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня, после
дня заключения договора (сделки)».
Минуя указанные счета расчетов по конверсионным операциям (47407-47408), путем прямых
проводок сумм по счетам клиентов в разных валютах, осуществляются следующие операции:
− депозитные операции (в т.ч. конвертация сумм для расчета НДФЛ 36);
− операции по банковским счетам клиентов, совершаемые с использованием банковских карт;
− поступление доходов (выплата расходов), выраженных в иностранной валюте.
Все остальные конверсионные операции осуществляются с использованием счетов 47407 и 47408
«Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам
(сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня, после дня
заключения договора (сделки)».
Учет расчетов банка с биржами и клиринговыми центрами осуществляется на балансовых счетах
47403, 47404 «Расчеты с валютными и фондовыми биржами».
3.6. Учет операций с драгоценными металлами.
Учетная политика Банка в отношении операций с драгоценными металлами формируется с учетом
требований следующих нормативных документов:
Инструкция Банка России от 06.12.1996 № 52 «О порядке ведения бухгалтерского учета операций с
драгоценными металлами в кредитных организациях»;
36

по операциям, учет которых ведется с помощью ПО TWCMS – после доработки соответствующего ПО.
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Положение Банка России от 01.11.1996 № 50 «О совершении кредитными организациями операций
с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения банковских
операций с драгоценными металлами»;
Положение Банка России от 26.06.1998 № 39-П «О порядке начисления процентов по операциям,
связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций
по счетам бухгалтерского учета».
Операции с драгоценными металлами отражаются Банком на балансовых и внебалансовых счетах
в рублях по официальным ценам (принимаются учетные цены аффинированного золота, серебра,
платины и палладия, устанавливаемые Банком России) на драгоценные металлы, принимаемым в целях
бухгалтерского учета и действующим на дату отражений операций в учете.
Переоценка счетов драгоценных металлов производится по мере установления текущих учетных
цен и осуществляется путем умножения количества драгоценного металла, числящегося в аналитическом
учете на лицевых счетах с соответствующим кодом, на учетную цену данного драгоценного металла,
установленную Банком России.
Переоценка драгоценных металлов осуществляется в начале операционного дня до отражения
операций по счетам. Переоценке подлежит входящий остаток на начало дня. Результаты текущей
переоценки драгоценных металлов, отраженных на балансовых счетах, в связи с изменением текущих
учетных цен на них отражаются на счетах:
доходов - 70604 «Положительная переоценка драгоценных металлов» по символу ОФР 15103
«Положительная переоценка <…> драгоценных металлов»,
расходов - 70609 «Отрицательная переоценка драгоценных металлов» по символу ОФР 24103
«Отрицательная переоценка <…> драгоценных металлов.».
Переоценка драгоценных металлов, отраженных на внебалансовых счетах, осуществляется в
корреспонденции со счетами 99998 «счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной
записи» или 99999 «счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи» 37.
Расчет штрафов, пени, неустоек и комиссионного вознаграждения Банка по операциям с
драгоценными металлами осуществляется в порядке, аналогичном порядку учета комиссионного
вознаграждения Банка по операциям размещения денежных средств (пп.3.3.1.6.2 - 3.3.1.6.3 части 3
«Методологические аспекты» настоящей Учетной политики).
3.6.1. Учет операций купли-продажи драгоценных металлов.
Банк может осуществлять операции покупки-продажи драгоценных металлов от своего имени и за
свой счет, а также от имени и за счет клиента.
Аналитический учет операций с драгоценными металлами ведется по видам драгоценных металлов
(золото, серебро, платина, палладий и др.) в двойной оценке (в рублях и учетных единицах чистой (для
золота) или лигатурной (для серебра, платины и палладия) массы металла.
При реализации Банком драгоценного металла по стоимости, включающей НДС, отражение на
балансовых и внебалансовых счетах сумм требований и обязательств, возникающих при заключении
подобной сделки, осуществляется с учетом налога на добавленную стоимость.
При заключении дополнительного соглашения о внесении изменений в заключенные сделки с
драгоценными металлами (изменение массы металла, изменение даты расчетов, изменение цены и т.п.) в
день, установленный таким дополнительным соглашением (при отсутствии прямого указания – в день
подписания соглашения), формируются (при необходимости) бухгалтерские проводки по увеличению
Об особенностях учета наличных и срочных сделок с драгоценными металлами – см. п.3.13 «Учет срочных
сделок» части 3 «Методологические аспекты» Учетной Политики ОАО УБРиР.

37
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(уменьшению) суммы требований и/или обязательств, по переносу остатка счета на лицевой счет с новым
сроком и т.п. в зависимости от экономической сущности вносимого изменения.
Изменение (увеличение или уменьшение) суммы сделки отражается в бухгалтерском учете в дату
такого изменения, при этом:
при увеличении - формируются бухгалтерские проводки, аналогичные проводкам по заключению
сделки, на сумму такого увеличения;
при уменьшении – формируются бухгалтерские проводки, обратные проводкам по заключению
сделки, на сумму такого уменьшения.
При несовпадении цены сделки с учетной ценой на драгметалл в день отражения изменения сделки
в балансе формируются бухгалтерские проводки на сумму курсовой разницы.
Изменения договора в части учета аванса, полученного по сделке с одним видом металла (металл
А), в качестве аванса по сделке с другим видом металла (металл Б) отражаются в бухгалтерском учете в
день такого изменения (оформленного соответствующим соглашением) прямым переносом суммы аванса
между соответствующими счетами. При необходимости, осуществляются операции по корректировке
сумм, отраженных на счетах учета срочных сделок, а именно: осуществляется восстановление
соответствующей суммы на счетах учета срочных сделок по металлу «А» и списание со счета учета
срочных сделок по металлу «Б» по курсу на дату совершения таких изменений.
Требования/обязательства банка по поставке драгметаллов подлежат отражению в учете в валюте
обязательств/требований банка по оплате драгметаллов
Финансовый результат от срочных сделок покупки/продажи драгметаллов формируется в балансе в
дату поставки драгметалла, а не в дату отражения сделки на балансовых счетах по учету расчетов по
конверсионным операциям и срочным сделкам.
Если обязательства банка по поставке денежных средств в соответствии с договором определяются
исходя из действующих цен на отдельные составляющие расчетной цены, то требования банка по
поставке драгметаллов также подлежат переоценке аналогично переоценке обязательств банка по
поставке денежных средств (в последний день месяца и в дату поставки драгметалла).
Для отражения операций купли – продажи драгоценных металлов по договорам (соглашениям),
заключенным между Банком и контрагентами (в т.ч. недропользователями) применяются следующие
правила:
− учет требований (обязательств) по поставке денежных средств и драгоценных металлов по
договорам с клиентами ведется на внебалансовых счетах раздела «Г» «Счета по учету требований и
обязательств по ПФИ и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не
ранее следующего дня, после дня заключения договора (сделки)» с даты вступления указанных выше
договоров в силу в соответствии с их условиями (либо с момента подписания договора сторонами, либо с
момента учета договора в Гохране России),
− если договором не установлена точная дата поставки драгоценных металлов и не предусмотрена
поэтапная поставка драгоценного металла, то до момента исполнения сделки учет требований
(обязательств) по поставке денежных средств и драгоценных металлов ведется на внебалансовых счетах
«Со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре» раздела «Г»,
− если обязательства по срочным сделкам по покупке драгоценных металлов, заключенным с
клиентами, исполняются по частям или отдельными партиями, требования и обязательства списываются
с внебалансового учета по мере сроков поставки драгоценных металлов или отдельных партий и
отражаются в балансе Банка с учетом реального движения активов,
− при наличии письма от контрагента о выплате аванса в счет будущих поставок драгоценного
металла, производимая в соответствии с указанным письмом предоплата является началом исполнения
сделки,
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− требования и обязательства, возникшие по письму продавца о предоставлении аванса,
переносятся со счетов внебалансового учета на балансовые счета 47407, 47408 «Расчеты по
конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по
которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня, после дня заключения договора
(сделки)»,
− обязательства банка по поставке денежных средств и требования по драгметаллам в этом случае
определяются исходя из действующей на дату переноса сделки на балансовые счета № № 47407, 47408
цены, которая рассчитывается исходя из расчетной формулы согласно договора;
− в случае недопоставки драгоценного металла, заявленного по письму клиента (либо по
спецификации с аффинажного завода), неудовлетворенные требования банка по драгоценным металлам
и обязательства по их оплате остаются числиться на балансовых счетах 47407, 47408 и зачитываются в
счет возникнувших в будущем требований и обязательств по поставке следующей партии металла;
− предварительная оплата (аванс) в рублях по договору купли - продажи с клиентами,
произведенная до момента отражения данной сделки на внебалансовых счетах раздела «Г» «Счета по
учету требований и обязательств по ПФИ и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка
осуществляются не ранее следующего дня, после дня заключения договора (сделки)», учитывается на
балансовом счете № 47423 «Требования по прочим операциям» в сумме перечисленного аванса.
Списание расходов металла на переплавку (в соответствии с коэффициентом извлечения)
происходит в момент получения отчета завода – переработчика за период и с учетом всех партий
металла, указанных в данном отчете, если иное не предусмотрено договором.
3.6.2 Учет операций по привлечению и размещению драгоценных металлов.
Для осуществления операций по привлечению во вклады и размещению драгоценных металлов
Банк открывает обезличенные металлические счета (срочные и до востребования), а также счета учета
займов в драгоценных металлах, выданных клиентам.
Для хранения драгоценных металлов Банк открывает металлические счета ответственного
хранения.
Если иное не предусмотрено условиями договора (соглашения) проценты, начисляемые на
обезличенные металлические счета, комиссионные сборы и прочие вознаграждения, связанные с
ведением металлических счетов, исчисляются в двойной оценке (в рублях и учетных единицах чистой
(для золота) или лигатурной (для серебра, платины и палладия) массы металла). Начисленные проценты
выплачиваются в порядке, предусмотренном условиями договора (соглашения).
Начисленные проценты по операциям с драгоценными металлами ежедневно отражаются на
лицевых счетах балансовых счетов по учету начисленных процентов в корреспонденции со счетами:
− доходов 70601 «Доходы»:
•
по символу 112.. «Процентные доходы по прочим размещенным средствам» ОФР - по
предоставленным кредитам в драгоценных металлах;
•
по символу 114.. «Процентные доходы по размещенным депозитам» ОФР – по размещенным
депозитам в драгоценных металлах;
− расходов 70606 «Расходы»
•
по символу 214.. «Процентные расходы по прочим привлеченным средствам юридических
лиц» ОФР - по привлеченным драгоценным металлам от юридических лиц;
•
по символу 217.. «Процентные расходы по прочим привлеченным средствам клиентов –
физических лиц» - по привлеченным драгоценным металлам от физических лиц.
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Если начало расчетного периода и дата выплаты (получения) процентов приходятся на один
календарный месяц, бухгалтерская проводка по начислению процентов может не формироваться.
Получение (выплата) процентов отражаются на доходах (расходах) банка в прямой корреспонденции со
счетом клиента (корсчетом, по операциям размещения драгоценных металлов физическим лицам – со
счетом кассы).
В случае если за отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день),
начисление процентов за указанный день и их отражение осуществляется в балансе дня, следующего за
нерабочим днем. По состоянию на 1 число каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются
все проценты, начисленные и не уплаченные (не полученные) до отчетной даты включительно.
3.6.2.1. Операции по привлечению драгоценных металлов во вклады.
Для отражения в бухгалтерском учете банка операций по депозитам (вкладам) в драгоценных
металлах на балансовых счетах второго порядка по учету средств на обезличенных металлических счетах
клиентов (кредитные организации – счета № 20313, № 20314, прочие юридические и физические лица счет № 20309, 20310) открываются лицевые счета в разрезе договоров и вида драгоценного металла. При
изменении срока (пролонгации, уменьшении срока действия) договора на привлечение драгоценного
металла перенос суммы вклада на новые лицевые счета балансового счета № 20309 не осуществляется.
Исчисление срока для начисления процентов осуществляется начиная со дня, следующего за днем
поступления драгоценного металла в депозит (вклад), по день возврата средств вкладчику либо списания
суммы со счета вкладчика по иным основаниям включительно.
Ведение аналитического учета по депозитам (вкладам) клиентов – юридических и физических лиц
осуществляется в соответствующем модуле, в котором по каждому договору открываются необходимые
лицевые счета по учету депозитов (вкладов) в драгоценных металлах и сумм начисленных процентов.
В ПО «Бухгалтерия XXI век» операции по депозитам (вкладам) клиентов-юридических лиц
отражаются на лицевых счетах в разрезе договоров, по клиентам-физическим лицам – на сводных
лицевых счетах.
Порядок отражения проводимых операций по депозитам (вкладам) в драгоценных металлах
физических лиц на сводных счетах в ПО АБС «Бухгалтерия XXI век»:
− операции, отражаемые на сводных счетах отдельными бухгалтерскими проводками:
•

операции зачисления драгоценных металлов;

•

операции возврата привлеченных драгоценных металлов;

•
операции по выплате начисленных процентов (кроме выплаты на срочный счет для учета
драгоценных металлов) ;
•

операции возврата излишне уплаченных процентов;

− операции, отражаемые на сводных счетах сводными бухгалтерскими проводками:
•

операции по начислению процентов;

•
операции по выплате начисленных процентов на срочный счет для учета драгоценных
металлов;
•

удержание налога на доходы физических лиц.

Для отражения в бухгалтерском учете начисленных процентов по депозитам (вкладам) на
балансовых счетах второго порядка по учету начисленных процентов открываются лицевые счета в
следующем порядке:
− по клиентам-физическим лицам:
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• в ПО «Бухгалтерия XXI век» - сводные счета в разрезе видов драгоценных металлов и сроков
договоров на привлечение драгоценного металла;
• в модуле «Вклады XXI» - на балансовом счете № 47411 «Начисленные проценты по
банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц» по каждому договору
− по клиентам-юридическим лицам (в т.ч. кредитным организациям) в ПО АБС «Бухгалтерия XXI» и
ПО «Депозиты» – на балансовом счете № 47426 «Обязательства по уплате процентов» в разрезе
договоров.
Проценты на привлеченные средства начисляются банком на сумму остатка драгоценных металлов
по депозиту на начало операционного дня. Банк программным путем обеспечивает ежедневное
начисление процентов (выраженных в драгоценных металлах) в разрезе каждого договора нарастающим
итогом с даты последнего отражения начисленных процентов в балансе Банка. Расчет суммы процентов
осуществляется по формуле простых процентов, если договором (соглашением) не предусмотрено иное.
Отражение начисленных процентов в балансе Банка осуществляется ежедневно. В случае если за
отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день), начисление процентов за
указанный день и их отражение осуществляется в балансе дня, следующего за нерабочим днем. По
состоянию на 1 число каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются все проценты,
начисленные и не уплаченные (не полученные) до отчетной даты включительно.
Расчет суммы процентов осуществляется по следующей формуле:
X = Y - Z, где
Х – сумма процентов к начислению / выплате за текущий расчетный период (текущий день);
Y – проценты, рассчитанные за период с начала действия договора по дату расчета / дату выплаты,
выраженные в драгоценных металлах;
Z – проценты за предыдущие расчетные периоды, отраженные в балансе Банка.
В случае если в договоре между банком и владельцем обезличенного металлического счета
предусмотрена выплата процентов (причисление к счету) в иностранной валюте либо российских рублях,
в день такой выплаты осуществляются операции по конверсии.
3.6.2.2. Операции по размещению драгоценных металлов.
Для отражения в бухгалтерском учете банка операций по предоставлению займов в драгоценных
металлах на балансовых счетах кредитных организаций (№ 20315, № 20316) и прочих юридических и
физических лиц (№ 20311, № 20312), открываются лицевые счета в разрезе договоров и вида
драгоценного металла. При изменении срока (пролонгации, уменьшении срока действия) договора на
привлечение драгоценного металла перенос задолженности на новые лицевые счета балансовых счетов
№ 20311, № 20312, № 20315 и № 20316 не осуществляется
Проценты на размещенные драгоценные металлы начисляются банком в драгоценном металле на
остаток задолженности по основному долгу на начало операционного дня. Банк программным путем
обеспечивает ежедневное начисление процентов (выраженных в драгоценных металлах) в разрезе
каждого договора нарастающим итогом с даты последнего отражения начисленных процентов в балансе
Банка. Расчет суммы процентов осуществляется по формуле простых процентов, если договором
(соглашением) не предусмотрено иное.
Исчисление срока для начисления процентов осуществляется:
− по текущей задолженности - начиная со дня, следующего за днем предоставления займа, по день
фактического погашения суммы основного долга включительно / по день вынесения на просрочку
включительно;
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− по просроченной задолженности – начиная со дня, следующего за днем возникновения
просроченной задолженности по основному долгу по день фактического погашения суммы просроченной
задолженности включительно.
Для отражения в бухгалтерском учете начисленных процентов по займам в драгоценных металлах
открываются лицевые счета (в коде валюты счета проставляется код драгоценного металла) в разрезе
договоров и видов задолженности:
− по кредитам, отнесенным к 1-3 категориям качества - на балансовом счете № 47427 «Требования
по получению процентов»,
− по кредитам, отнесенным к 4-5 категориям качества – на внебалансовом счете № 91604
«Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских),
предоставленных клиентам» либо № 91603 «Неполученные проценты по межбанковским кредитам,
депозитам и иным размещенным средствам».
Отражение начисленных процентов в балансе Банка осуществляется ежедневно. В случае если за
отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день), начисление процентов за
указанный день и их отражение осуществляется в балансе дня, следующего за нерабочим днем. По
состоянию на 1 число каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются все проценты,
начисленные и не уплаченные (не полученные) до отчетной даты включительно.
Расчет суммы процентов осуществляется по следующей формуле:
X = Y - Z, где
Х – сумма процентов к начислению / выплате за текущий расчетный период (текущий день);
Y – проценты, рассчитанные за период с начала действия договора по дату расчета / дату выплаты,
выраженные в драгоценных металлах;
Z – проценты за предыдущие расчетные периоды, отраженные в балансе Банка.
В случае если в договоре между банком и заемщиком предусмотрена выплата процентов в
иностранной валюте или российских рублях, в день такой выплаты осуществляются операции по
конверсии.
3.7. Учет операций доверительного управления.
3.7.1. По операциям доверительного управления Банк выступает в качестве доверительного
управляющего (далее по тексту – управляющий). Объектом доверительного управления являются
денежные средства, ценные бумаги и иное имущество.
3.7.2. Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от имущества Банка. Это
имущество отражается у Банка на отдельном балансе, составляемом по каждому индивидуальному
договору доверительного управления и по каждому ОФБУ. На основании отдельных балансов по
договорам составляется ежедневный сводный баланс по доверительному управлению. Данные баланса
по доверительному управлению в бухгалтерский баланс банка не включаются.
3.7.3. Под первоначальным признанием ценной бумаги в доверительном управлении понимается
отражение стоимости ценной бумаги на балансовом счете № 802 в связи с приобретением на нее права
собственности.
3.7.4. В целях расчета текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг в доверительном
управлении банк использует котировки ММВБ, рассчитанные на основании Приказа ФСФР от 09.11.2010
№ 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены
ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы
Налогового кодекса Российской Федерации» (c учетом накопленного процентного/ купонного дохода на
дату расчета).
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В случае возможности определения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг, находящихся
в доверительном управлении, они переоцениваются в порядке, аналогичном переоценке собственных
ценных бумаг банка, а именно, один раз в месяц в последний рабочий день месяца. Переоценке подлежит
также остаток ценных бумаг, сложившийся на конец дня после отражения в учете операций по
приобретению и/или выбытию ценных бумаг.
В случае невозможности надежного определения текущей (справедливой) стоимости ценные
бумаги, полученные в доверительное управление, учитываются по определенной в договоре цене, а
приобретенные в процессе доверительного управления – по цене приобретения.
3.7.5. Переоценка имеющих рыночные цены требований и обязательств по срочным сделкам также
осуществляется один раз в месяц в последний рабочий день месяца, если иной порядок проведения
переоценки не предусмотрен соответствующим договором (соглашением, т.п.).
3.7.6. После первоначального признания стоимость долговых обязательств, находящихся в
доверительном управлении, изменяется с учетом процентных (дисконтных) доходов, начисляемых с
момента первоначального признания долговых обязательств до момента прекращения признания.
Начисленный ПКД подлежит ежедневному отражению в бухгалтерском учете на отдельном лицевом
«ПКД начисленный» балансового счета № 802, открываемом с кодом валюты, в которой выплачиваются
проценты (гасится купон). В случае если за отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется
(нерабочий день) отражение ПКД за такой день осуществляется в балансе дня, следующего за нерабочим
днем. По состоянию на 1 число каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются весь ПКД,
начисленный до отчетной даты включительно.
Если долговые обязательства приобретаются по цене ниже их номинальной стоимости, то разница
между номинальной стоимостью и ценой приобретения (сумма дисконта) начисляется в течение срока их
обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода в
порядке, указанном в п.3.8. настоящего раздела.
Бухгалтерский учет начисленного дисконта ведется на отдельных лицевых счетах «Дисконт
начисленный», открываемых на соответствующих балансовых счетах № 802 с кодом валюты номинала
(обязательства) ценной бумаги.
Начисленный дисконт подлежит ежедневному отражению в бухгалтерском учете. В случае если за
отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день) отражение дисконта за
такой день осуществляется в балансе дня, следующего за нерабочим днем. По состоянию на 1 число
каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются весь дисконт, начисленный до отчетной даты
включительно.
3.7.7. Себестоимость реализованных и выбывающих ценных бумаг, находящихся в доверительном
управлении по индивидуальным договорам, определяется методом оценки ФИФО (FIFO), при применении
которого на себестоимость выбывающих ценных бумаг списываются вложения в соответствующее
количество первых по времени зачисления на балансовый счет второго порядка ценных бумаг этого
выпуска.
3.7.8. Себестоимость реализованных и выбывающих ценных бумаг, находящихся в ОФБУ,
определяется методом оценки ФИФО (FIFO), при применении которого на себестоимость выбывающих
ценных бумаг списываются вложения в соответствующее количество первых по времени зачисления на
балансовый счет второго порядка ценных бумаг этого выпуска. При этом аналитический учет ведется на
лицевом счете выпуска.
3.7.9. Сумма требований и обязательств, возникающих по срочным сделкам с ценными бумагами,
имеющими купонный доход, отражаются на счетах расчетов по доверительному управлению 80601, 85201
без купонного дохода.
3.7.10. Ценные бумаги, переданные по первой части прямого РЕПО либо по договору займа,
подлежат списанию с соответствующего лицевого счета балансового счета 80201 по учету вложений в
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ценные бумаги и зачисляются на соответствующий лицевой счет балансового счета 80201 по учету
ценных бумаг, переданных в РЕПО (по договору займа).
Ценные бумаги, полученные по первой части обратного РЕПО, не подлежат отражению на лицевых
счетах балансового счета 80201.
Сделки прямого/обратного РЕПО отражаются в учете как операции привлечения/размещения
денежных средств по счетам расчетов по доверительному управлению с отражением процентных
расходов/доходов в дату исполнения второй части РЕПО (согласно Приложения 3.7. к данной Учетной
политике).
3.7.11. В случае если в период между датами исполнения первой и второй частей РЕПО эмитентом
производится выплата купонного дохода или частичного погашения номинальной стоимости ценных бумаг
первоначальному покупателю и в соответствии с договором (автоматически при совершении сделки на
ОРЦБ) в момент исполнения второй части РЕПО изменяется цена реализации (приобретения) ценных
бумаг по второй части РЕПО, то сумма требований (обязательств) по сделке РЕПО, отраженная на счетах
80601, 85201, уменьшается в дату выплаты купонного дохода (номинала) на соответствующие суммы.
3.7.12. Банком исчисляется и удерживается налог на доходы физических лиц с полученных доходов
по операциям купли-продажи ценных бумаг в случае, если учредителем доверительного управления
является физическое лицо (ст.214.1. НК).
3.7.13. В случае получения учредителем управления денежных средств в счет погашения
обязательств, возникших в ходе исполнения договора доверительного управления после истечения его
срока действия (возврат банком излишне удержанной премии), отражение указанных операций по счетам
клиентов производится в общеустановленном порядке на счетах раздела Б (с проведением
корректировочных записей в случае неверного отражения операций).
3.7.14. Возмещение расходов по ведению счета доверительного управляющего производится в
следующем порядке:
3.7.14.1. По ведению счета доверительного управляющего в Небанковской кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО ЗАО НРД):
расходы по оплате хранения ценных бумаг и выписки по счету депо доверительного управляющего
на отчетную дату возмещаются клиентами пропорционально их доле в капитале, находящегося в
управлении, на дату осуществления расхода (выставления счета на отчетную дату);
расходы по оплате инвентарных операций за каждый день возмещаются
клиентами
пропорционально количеству клиентов, по ценным бумагам которых произошло изменение позиции по
итогам торгов за этот день.
3.7.14.2. По ведению счета доверительного управляющего в РП РТС, по комиссии за выписку банка
- корреспондента:
данные расходы распределяются равными долями между клиентами, работавшими за отчетный
период.
3.7.14.3. По ведению счета доверительного управляющего в РП ММВБ:
данные расходы распределяются равными долями между клиентами, имущество которых
находилось в доверительном управлении на дату списания денежных средств РП ММВБ с основного
счета доверительного управляющего.
3.7.15. Банк ежемесячно начисляет доходы/убытки по имуществу, полученному в доверительное
управление.
Если согласно Общих условий создания и доверительного управления имуществом ОФБУ выплата
вознаграждения Управляющему ОФБУ осуществляется за счет доходов от использования имущества
Фонда и/или за счет самого имущества, переданного в Фонд, то в случае наличия на дату расчета
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вознаграждения положительного сальдо на лицевом счете 81001 «Убыток по доверительному
управлению», начисление и уплата вознаграждения, причитающегося Управляющему, в балансе
доверительного управления производится за счет уменьшения имущества в управлении.
Если выплата вознаграждения Управляющему ОФБУ осуществляется только за счет доходов от
использования имущества Фонда, то в случае наличия на дату расчета вознаграждения положительного
сальдо на лицевом счете 81001 «Убыток по доверительному управлению», начисление вознаграждения,
причитающегося Управляющему, в балансе доверительного управления производится в
общеустановленном порядке (ежемесячно), при этом его оплата за весь период наличия убытка будет
осуществлена из доходов ОФБУ при их возникновении.
3.8. Учет вложений Банка в ценные бумаги (кроме векселей).
3.8.1. Основные операции с ценными бумагами.
3.8.1.1. Учетная политика Банка в отношении учета вложений в ценные бумаги (кроме
векселей) определяется Приложением № 11 к Правилам «Порядок бухгалтерского учета вложений
(инвестиций) в ценные бумаги и операций с ценными бумагами» и Приложением 3.8.1. к настоящей
Учетной политике.
3.8.1.2. Бухгалтерские записи по отражению в учете операций с ценными бумагами (приобретение,
реализация и т.д.) отражаются на основании первичных документов - распорядительной записки,
подписанной уполномоченным сотрудником, договоров, соглашений, отчета организаторов торгов,
биржевых отчетов и т.п.
Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами ведется в разрезе каждого договора (сделки),
совершенных в течение торгового дня по каждому выпуску ценных бумаг.
3.8.1.3. Под первоначальным признанием ценной бумаги понимается отражение стоимости ценной
бумаги на счетах баланса главы «А» раздела 5 в связи с приобретением на нее права собственности.
3.8.1.4. Критерием первоначального признания ценной бумаги в балансе банка является получение
банком всех рисков и выгод, связанных с владением данной ценной бумагой.
С момента перехода права собственности на ценные бумаги банк признает в своем балансе
следующие виды ценных бумаг:
ценные бумаги, приобретенные по гражданско - правовым сделкам (за исключением ценных
бумаг, полученных по сделкам покупки с обязательством обратной продажи, по договорам займа ценных
бумаг);
ценные бумаги, полученные в результате глобальных операций эмитента (дополнительных
выпусков, реорганизации банка или эмитента, иных операций).
Передача ценных бумаг по первой части прямого РЕПО осуществляется без прекращения
признания переданных ценных бумаг в балансе банка.
Ценные бумаги, полученные банком по первой части обратного РЕПО, не признаются в балансе как
вложения в ценные бумаги и отражаются по счету 91314 «Ценные бумаги, полученные по операциям,
совершаемым на возвратной основе» в сумме ценной бумаги, включая купон (при наличии).
3.8.1.5. В зависимости от целей приобретения каждая приобретенная ценная бумага зачисляется в
одну из следующих категорий:
9)
долговые обязательства либо долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедли-вой
стоимости через прибыль или убыток - ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых
может быть надежно определена (50104-50116, 50605-50608);
10) долговые обязательства, удерживаемые до погашения – долговые обязательства, которые
банк намерен удерживать до погашения (50305-50313);
11) ценные бумаги, приобретенные в количестве, обеспечивающем получение контроля над
управлением организацией-эмитентом или существенное влияние на нее (601);
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12) долговые обязательства либо долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи содержит ценные бумаги, которые при приобретении не определены ни в одну из вышеуказанных
категорий (50205-50214, 50705-50708).
Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета вложений банка в паи паевых инвестиционных
фондов осуществляется аналогично порядку отражения вложений банка в акции.
3.8.1.6. Аналитический учет по всем категориям ценных бумаг ведется в разрезе
государственных/идентификационных
номеров
выпусков
ценных
бумаг,
международных
идентификационных кодов (ISIN) (в разрезе эмитентов – для ценных бумаг, не являющихся эмиссионными
либо не имеющими кода ISIN) в соответствии с выбранным методом оценки себестоимости выбывающих
ценных бумаг (по методу оценки ФИФО (FIFO)).
3.8.1.7. Межпортфельные перемещения.
3.8.1.7.1. Перемещение ценных бумаг из категории «оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток», в любые иные категории недопустимо.
3.8.1.7.2. Перемещение долговых обязательств из категории «удерживаемых до погашения» в
категорию «имеющиеся в наличии для продажи» при изменении намерений банка в отношении данных
ценных бумаг производится в следующих случаях:
в результате события, которое произошло по независящим от банка причинам (в результате
событий чрезвычайного характера);
в целях реализации менее чем за 3 месяца до срока погашения;
в целях реализации в объеме, незначительном по отношению к общей стоимости долговых
обязательств «удерживаемых до погашения»- в день реализации в размере не более 10 процентов от
стоимости, но не более 25 процентов от стоимости в год по состоянию на день реализации долговых
обязательств с учетом ранее произведенного в текущем году перемещения.
В случае принятия банком оферты по досрочному выкупу облигаций, при возможности их
дальнейшего обращения до срока погашения, и несоблюдения условий, указанных в данном пункте
настоящей Учетной политики, банк обязан переклассифицировать все долговые обязательства,
удерживаемые до погашения, в категорию «имеющиеся в наличии для продажи». При этом в течение двух
лет банку запрещено формировать категорию «долговые обязательства, удерживаемые до погашения».
Перемещение долговых обязательств из категории «удерживаемых до погашения» в категорию
«оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток» недопустимо.
3.8.1.7.3. Долговые обязательства категории «имеющиеся в наличии для продажи» могут быть
переклассифицированы в «удерживаемые до погашения» с перенесением на соответствующие
балансовые счета и отнесением сумм переоценки на доходы или расходы по соответствующим символам
операционных доходов (расходов) от операций с приобретенными ценными бумагами.
3.8.1.7.4. Перемещение ценных бумаг из категории «имеющиеся в наличии для продажи» в
категорию «оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток» недопустимо.
3.8.1.7.5. При невыполнении эмитентом обязательств по погашению долгового обязательства любой
категории в установленный срок его стоимость переносится на счет №50505 «Долговые обязательства, не
погашенные в срок».
3.8.1.7.6. Ценные бумаги, переданные по первой части прямого РЕПО (п.3.8.2.) либо по договору
займа, подлежат списанию с соответствующего балансового счета второго порядка по учету вложений в
ценные бумаги соответствующей категории и зачисляются на соответствующие балансовые счета по
учету ценных бумаг, переданных без прекращения признания.
Перенос остатков балансовой стоимости ценных бумаг между счетами вложений в ценные бумаги,
принимающими участие в отражении сделок РЕПО в течение торгового дня, следует осуществлять по
каждой сделке отдельно.
715

Учетная политика ОАО УБРиР- 2014г.
Стандарты бухгалтерского учета

3.8.1.8. С момента первоначального признания и до прекращения признания вложения в ценные
бумаги оцениваются по текущей (справедливой) стоимости либо путем создания резерва.
Балансовая стоимость ценной бумаги включает:
стоимость ценной бумаги по сделке по приобретению ценной бумаги (включая уплаченный
купонный доход по долговым обязательствам);
дополнительные затраты, связанные с приобретением ценной бумаги;
процентные (дисконтные) доходы, начисляемые в балансе банка с момента первоначального
признания ценной бумаги.
При перемещении бумаг между категориями в обязательном порядке выполняется перенос по
каждому лицевому счету балансового счета учета стоимости ценной бумаги.
3.8.1.9. Учет затрат, связанных с приобретением любых ценных бумаг (в т.ч. приобретенных как на
ОРЦБ, так и на внебиржевом рынке), ведется на отдельных лицевых счетах соответствующих балансовых
счетов по учету вложений в ценные бумаги.
Предварительные затраты, произведенные до приобретения ценных бумаг (информационные,
консультационные услуги и т.п.), подлежат учету на отдельном лицевом счете балансового счета 50905, и
подлежат списанию на соответствующие счета по учету вложений в ценные бумаги в дату их
приобретения.
Затраты, связанные с реализацией вышеуказанных ценных бумаг, подлежат списанию в дебет
счета 61210 «Выбытие (реализация) ценных бумаг».
3.8.1.10. После первоначального признания стоимость долговых обязательств изменяется с учетом
процентных (дисконтных) доходов, начисляемых с момента первоначального признания долговых
обязательств до момента прекращения признания.
Начисление ПКД и дисконта по ценным бумагам следует осуществлять на входящий остаток ценных
бумаг на начало операционного дня.
Начисленный ПКД подлежит отражению в бухгалтерском учете на отдельном лицевом счете «ПКД
начисленный», открываемом с кодом валюты, в которой выплачиваются проценты (гасится купон).
Если долговые обязательства приобретаются по цене ниже их номинальной стоимости, то разница
между номинальной стоимостью и ценой приобретения (сумма дисконта) начисляется в течение срока их
обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода.
Бухгалтерский учет начисленного дисконта ведется на отдельных лицевых счетах «Дисконт
начисленный», открываемых на соответствующих балансовых счетах второго порядка с кодом валюты
номинала (обязательства) ценной бумаги.
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Для расчета процентной ставки для наращивания дисконтного дохода по облигациям используется
следующая формула:
(N - K) 365 38
H (%) = ------- x -----х100;
K
T
где:
H (%) - ставка для наращения доходов;
N - номинальная стоимость облигации;
K - покупная стоимость облигации;
T - количество дней от приобретения до даты погашения.
По амортизируемым ценным бумагам дисконт состоит из суммы дисконтов, рассчитанных в разрезе
периодов частичных (полного) погашений ценной бумаги.
Начисленные ПКД (дисконт) подлежат ежедневному отражению в бухгалтерском учете. В случае
если за отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется (нерабочий день) отражение ПКД
(дисконта) за такой день осуществляется в балансе дня, следующего за нерабочим днем. По состоянию
на 1 число каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются весь ПКД (дисконт), начисленный
до отчетной даты включительно.
Если дата выплаты купона совпадает с выходным (нерабочим праздничным) днем, то отражение
таких операций в бухгалтерском балансе осуществляется в первый рабочий день, следующий за
установленной датой выплаты купона.
3.8.1.11. В целях расчета текущей (справедливой) стоимости банк использует средневзвешенные
цены ценных бумаг по итогам торгового дня, обязательные к раскрытию организатором торговли в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг (с учетом накопленного процентного/купонного дохода на дату расчета).
Если организатором торговли средневзвешенная цена по облигациям не рассчитана (не
опубликована), то в целях расчета текущей (справедливой) стоимости Банк использует
средневзвешенную цену облигации по данным последнего дня ее определения.
В случае если с момента последнего расчета средневзвешенной цены долговых ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи, прошло более 30 дней, то оценка справедливой стоимости данных
ценных бумаг осуществляется в соответствии с утвержденной Банком методикой оценки справедливой
стоимости ценных бумаг.
Для облигаций, приобретенных при первичном размещении, текущая (справедливая) стоимость
признается равной стоимости размещения (с учетом НКД), до даты возникновения средневзвешенной
цены по итогам торгового дня.
Переоценке подлежат ценные бумаги категорий «оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток» и «имеющиеся в наличии для продажи», текущая справедливая стоимость которых
может быть надежно определена.
Переоценка вышеуказанных ценных бумаг осуществляется в следующем порядке:
переоценка ценных бумаг, учитываемых на счетах срочных сделок, производится ежедневно;
при переносе требований и обязательств по срочным сделкам на балансовые счета
переоценка остатков, числящихся на счетах по учету срочных сделок, не производится;
переоценка ценных бумаг, учитываемых на балансовых счетах, производится ежедневно при
изменении стоимости ценной бумаги; переоценке подлежит остаток ценных бумаг, сложившийся на конец
дня после отражения в учете операций по приобретению и/или выбытию ценных бумаг (включая перевод
из других категорий, выплату купонного дохода, частичное погашение номинала);
38
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переоценка ценных бумаг, полученных по операциям, совершаемым на возвратной основе,
учитываемых на балансовом счете 91314, производится ежедневно; переоценке подлежит остаток ценных
бумаг, сложившийся на конец дня после отражения в учете операций по приобретению и / или выбытию
ценных бумаг (включая перевод из других категорий, выплату купонного дохода, частичное погашение
номинала и т.п.);
в дату существенного изменения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг
соответствующего выпуска/эмитента переоценке подлежат все ценные бумаги данного выпуска/ эмитента
(критерий существенности – отклонение в размере 10% текущей (справедливой) стоимости ценной бумаги
от текущей (справедливой) стоимости ценной бумаги за предыдущий торговый день).
При переоценке ценных бумаг определенного выпуска/наименования переоценке подлежат все
ценные бумаги данного выпуска/наименования, числящиеся на балансовых счетах по учету ценных бумаг,
переданных без прекращения признания.
При переоценке ценных бумаг, числящихся на определенном лицевом счете балансового счета
91314, переоценке подлежат все ценные бумаги данного выпуска/ наименования, числящиеся на других
лицевых счетах балансового счета 91314 по учету ценных бумаг, полученных без прекращения признания.
Учет переоценки ценных бумаг, «оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток», осуществляется на балансовых счетах 50120, 50121, 50620, 50621 в корреспонденции со
счетами доходов (расходов) от переоценки. Списание переоценки с данных счетов на доходы (расходы)
осуществляется в дату полного списания ценных бумаг с соответствующего балансового счета второго
порядка.
Учет переоценки ценных бумаг, «имеющихся в наличии для продажи», осуществляется на
балансовых счетах №№ 50220, 50221, 50720, 50721 в корреспонденции с соответствующими лицевыми
счетами «Добавочный капитал» (счета № 10603, 10605). В дату выбытия ценной бумаги осуществляется
списание соответствующей ей переоценки (по методу оценки ФИФО (FIFO)) по счету 61210 «Выбытие
(реализация) ценных бумаг» в разрезе каждой сделки. Одновременно остаток по соответствующему
лицевому счету 10603 (10605) переносится на счета по учету доходов/расходов от операций с ценными
бумагами.
Инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда (далее – ЗПИФ) подлежат
отражению в балансе по текущей (справедливой) стоимости, которая определяется как расчетная
стоимость инвестиционного пая ЗПИФ путем деления стоимости чистых активов фонда на количество
инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев этого ЗПИФ на момент
определения текущей (справедливой) стоимости.
Стоимость чистых активов ЗПИФ (далее - стоимость чистых активов) определяется как разница
между стоимостью активов этого фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет
указанных активов, на момент определения стоимости чистых активов. Стоимость чистых активов
определяется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг и правилами доверительного управления ЗПИФ.
Основанием для определения текущей (справедливой стоимости) инвестиционного пая ЗПИФ
является справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, составленная на
последний рабочий день календарного месяца управляющей компанией ЗПИФ по форме Приложения 1 к
Положению «О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных
фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных
инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» (утв. Приказом ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н).
Переоценка инвестиционных паев осуществляется:
а) ежемесячно, не позднее 15 календарных дней месяца, следующего за месяцем составления
справки (по факту предоставления справки управляющей компанией);
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б) в случае погашения инвестиционных паев или увеличения количества выданных инвестиционных
паев – не позднее 15 календарных дней, следующих за днем окончания срока приема заявок на
приобретение (погашение) инвестиционных паев (по факту предоставления справки управляющей
компанией);
в) в дату приобретения инвестиционных паев по договорам купли-продажи.
3.8.1.12. Лицевые счета балансовых счетов по учету результатов по операциям с приобретенными
ценными бумагами (70601, 70606) ведутся в разрезе символов доходов и видов ценных бумаг.
Аналитический учет по счету 61210 ведется в разрезе отдельных выпусков (наименований) ценных
бумаг.
3.8.1.13. Порядок отражения операций при невыплате эмитентом купонного дохода и/или номинала
в установленные сроки.
а) В случае непоступления в Банк в установленные сроки сумм купонного дохода прекращается
признание купонного дохода (отражение по счетам доходов).
Дальнейшее начисление купонного дохода производится в корреспонденции со счетом № 50407
«Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей)»;
В дату фактического поступления купонного дохода осуществляется признание (отражение по счету
706) купонного дохода, начисленного за период с установленной даты его уплаты по дату фактического
поступления купонного дохода.
б) В случае непоступления в Банк в установленные сроки номинала ценной бумаги
осуществляются следующие действия:
принимаются меры по выяснению причины непоступления денежных средств (технический
дефолт, неплатежеспособность эмитента, неплатежеспособность посредника и т.п.);
в случае неплатежеспособности эмитента - формируются проводки по переносу всех сумм,
подлежащих получению по данной ценной бумаге (номинал, купонный доход, дисконт, прочее), на счета
учета долговых обязательств, не погашенных в срок;
в случае неплатежеспособности посредника–осуществляется перенос всех сумм, подлежащих
получению по данной ценной бумаге (номинал, купонный доход, дисконт, прочее), на счета учета прочих
размещенных средств, предоставленных посреднику (если распорядительным документом не
предусмотрен иной порядок учета таких операций);
в случае объявления технического дефолта перенос сумм на счета просроченной
задолженности не осуществляется до наступления одного из следующих событий:
•
поступления распоряжения уполномоченного подразделения о неплатежеспособности
эмитента либо посредника (в день поступления такого распоряжения формируются действия, указанные
выше);
•
поступления ожидаемых денежных средств по данной бумаге.
3.8.2. Учет операций РЕПО.
3.8.2.1. Сделки прямого и обратного РЕПО отражаются в учете как операции
привлечения/размещения денежных средств с отражением в балансе процентных расходов/доходов по
методу начисления в соответствии с Приложение 3.8.4. «Порядок бухгалтерского учета операций РЕПО» к
настоящей Учетной политике.
3.8.2.2. Затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг по операциям РЕПО
учитываются на отдельном лицевом счете 50905 «Затраты по приобретению (реализации) ценных бумаг
по сделкам РЕПО» и списываются в дату исполнения второй части РЕПО на операционные расходы по
символу 25206.
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3.8.2.3. При осуществлении операций РЕПО на рынке Standart через центрального контрагента –
ЗАО АКБ «НКЦ» аналитический учет привлеченных/размещенных средств, начисленных процентов
осуществляется в разрезе центрального контрагента по каждой сделке.
3.8.2.4. Если условиями сделки РЕПО (соотношение цен по первой и второй части сделки)
предусмотрена передача одной стороной (первоначальным продавцом) в собственность другой стороне
(первоначальному покупателю) ценных бумаг с обязательством их выкупа в определенный день в
будущем за сумму, равную сумме денежных средств, полученных по первой части сделки, и уменьшенную
на сумму процентов за пользование указанными ценными бумагами, то такая операция отражается в
балансе банка как операция займа ценных бумаг без прекращения признания (без первоначального
признания) в соответствии с Приложением 3.8.7. «Порядок бухгалтерского учета операций займа ценных
бумаг без прекращения признания (без первоначального признания)» настоящей Учетной политики.
В этом случае денежные средства, уплаченные первоначальным покупателем первоначальному
продавцу по первой части сделки, в целях бухгалтерского учета рассматриваются как гарантийный
депозит (вклад), полученный (переданный) в качестве обеспечения возврата ценных бумаг и уплаты
процентов за пользование ими, и отражаются на счетах по учету прочих привлеченных (размещенных)
средств.
3.8.2.5. Учет операций репо в репо.
3.8.2.5.1. К операциям репо в репо относятся следующие связанные операции:
- заключение сделки обратного репо (получение бумаг без первоначального признания);
- заключение сделки прямого репо по полученным ценным бумагам (передача бумаг, ранее
полученных без первоначального признания);
- исполнение сделки прямого репо (возврат бумаг, переданных без первоначального признания);
- исполнение сделки обратного репо.
3.8.2.5.2. Учет размещенных и/или привлеченных денежных средств по операциям репо в репо
осуществляется на лицевых счетах балансовых счетов учета прочих привлеченных / прочих размещенных
средств в порядке, изложенном в разделе 3.3. «Учет операций по привлечению, размещению
(предоставлению) денежных средств, порядок расчета сумм обеспечения по размещенным денежным
средствам» настоящей Учетной политики.
3.8.2.5.3. Учет ценных бумаг, полученных без первоначального признания по сделке обратного репо
в рамках операции репо в репо, осуществляется на счете 91314 «Ценные бумаги, полученные по
операциям, совершаемым на возвратной основе». При передаче указанных бумаг в прямое репо
осуществляется их списание со счета 91314.
3.8.3. Учет налогов по операциям с ценными бумагами.
3.8.3.1. Налог на добавленную стоимость по комиссиям, связанным с приобретением и реализацией
ценных бумаг, отражается на счете № 60310. Дальнейший порядок отражения сумм НДС производится в
соответствии с Приложением № 3.12 «Порядок раздельного учета НДС» к Учетной Политике Банка.
3.8.4. Особенности учета брокерских сделок купли-продажи ценных бумаг.
3.8.4.1. При проведении банком брокерских сделок купли-продажи ценных бумаг, расчеты по
которым производятся с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных клиенту
банком с отсрочкой их возврата (маржинальные сделки), указанные сделки отражаются с учетом
следующего:
перечисление денежных средств на счет расчетов производится по поручению клиента с его
расчетного (текущего) счета с предоставлением денежных средств банком в конце дня на сумму
дебетового остатка по расчетному (текущему) счету клиента (кредитование счета «овердрафт»);
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предоставление ценных бумаг осуществляется путем заключения сделки РЕПО (банк продает
ценные бумаги по первой части сделки) по цене последней сделки торговой сессии текущего торгового
дня по таким бумагам в объеме, необходимом для ликвидации отрицательного остатка на счете расчетов.
Вторая часть исполняется в соответствии с условиями заключенного договора. Обе части сделки РЕПО
исполняются в режиме РПС (режим переговорных сделок).
3.8.5. Учет операций Банка с выпущенными облигациями.
3.8.5.1. Учет выпущенных банком облигаций ведется по номинальной стоимости в разрезе
государственных регистрационных номеров и выпусков на лицевых счетах балансового счета № 520
«Выпущенные облигации», открытых по срокам погашения облигаций. Выпущенные банком облигации с
истекшим сроком обращения переносятся на счета по учету обязательств по выпущенным бумагам к
исполнению.
3.8.5.2. При начислении процентов (купонов) по выпущенным облигациям в расчет берется точное
количество календарных дней процентного (купонного) периода. Расчет срока начисления процентов
начинается с дня, следующего за днем выпуска облигации, по день окончания процентного (купонного)
периода включительно.
Перенос суммы начисленных на балансовом счете № 52501 «Обязательства по процентам и
купонам по выпущенным ценным бумагам» процентов осуществляется в следующем порядке:
на счета по учету обязательств по выплате процентов и купонов по окончании процентного
(купонного) периода по обращающимся облигациям – в конце последнего рабочего дня, предшествующего
дате очередной выплаты по процентам (купонам), за исключением случая, когда дата окончания
процентного (купонного) периода совпадает с окончанием срока обращения облигации;
на счета по учету обязательств по процентам и купонам по облигациям к исполнению:
•
при окончании срока обращения облигаций - в конце последнего рабочего дня,
предшествующего дате окончания срока обращения и/или установленного срока погашения облигаций;
•
при оплате досрочно предъявленных (выкупленных) облигаций – в день предъявления.
Перенос номинала облигаций на счета по учету обязательств по выпущенным облигациям к
исполнению осуществляется в конце последнего рабочего дня, предшествующего дате окончания срока
обращения и/или установленного срока погашения ценной бумаги, или в день предъявления при оплате
досрочно предъявленных (выкупленных) облигаций.
3.8.5.3. В случае погашения выпущенных облигаций по цене, отличной от цены размещения,
финансовый результат от операций с выпущенными облигациями определяется как разница между ценой
размещения и ценой выкупа.
Если облигации размещаются по цене ниже их номинальной стоимости, то разница между
номинальной стоимостью и фактической ценой размещения (сумма дисконта) относится в дебет счета №
52503. Финансовый результат по дисконтным облигациям начисляется в балансе в течение срока их
обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска расхода.
3.8.5.4. В целях расчета процентной ставки для отражения расходов по дисконтным облигациям
используется следующая формула:
(N - K)
365 39
H (%) = ------------- x ----------х 100;
K
T
где:
H (%) – процентная ставка;
N - номинальная стоимость выпущенной облигации;
39

366 – в високосный год
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K – сумма денежных средств, поступивших по облигации;
T - срок до погашения облигации
Проценты (купоны) по облигациям начисляются за фактическое количество календарных дней в
процентном (купонном) периоде. Все начисленные обязательства подлежат ежедневному отражению по
счетам расходов (символ 21801). При расчете процентов по выпущенным облигациям используется
формула простых процентов.
Ежедневное начисление процентов по выпущенным облигациям осуществляется по следующей
формуле:
А = В – С, где
А – проценты к начислению;
В – проценты, начисленные за весь процентный период (от даты, следующей за датой выпуска
облигации, до даты расчета процентов включительно);
С – проценты, отраженные в балансе банка.
3.8.5.5. Принятые к погашению облигации или купоны отражаются на внебалансовом счете №
90704.
3.8.6. Учет депозитарных операций с ценными бумагами.
3.8.6.1. Учетная политика Банка в отношении депозитарных операций формируется с учетом
требований следующих нормативных и внутрибанковских документов:
«Правила ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской
Федерации» от 25.07.1996 № 44 (утверждены Приказом Банка России от 25.07.1996 № 02-259);
«Положение о депозитарной деятельности в Российской Федерации», (утверждено
постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16.10.1997 № 36);
Указание Банка России от 15.07.1998 года № 292-У «О временном порядке ведения
депозитарных операций с неэмиссионными ценными бумагами»;
Правила ведения учета депозитарных операций в Открытом акционерном обществе
«Уральский банк реконструкции и развития» (далее – внутрибанковское положение о депозитарном учете);
другими нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг.
3.8.6.2. Банк осуществляет депозитарный учет ценных бумаг с целью получения полной и
достоверной информации о ценных бумагах в разрезе их владельцев, мест хранения и применяемых к
ним депозитарных операций.
В депозитарном учете отражаются все депозитарные операции, проводимые Банком с
эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами, как переданными Банку его клиентами в
соответствии с Депозитарными договорами, так и принадлежащие Банку на праве собственности (ином
праве) и ценными бумагами, переданными в доверительное управление.
Виды ценных бумаг, а также объекты депозитарной деятельности определяются в соответствующих
разделах внутрибанковского положения о депозитарном учете.
3.8.6.3. Все операции с ценными бумагами, проводимые в Депозитарии, оформляются первичными
документами, к которым относятся поручения, распоряжения, отчеты, выписки, договоры и другие
документы, соответствующие требованиям действующего законодательства и внутрибанковского
положения о депозитарном учете.
Завершением депозитарной операции является формирование и передача инициатору отчета о
выполнении операции, который является официальным документом депозитарного учета.
3.8.6.4. Основой депозитарного учета является аналитический учет ценных бумаг.
В аналитическом учете ведутся следующие аналитические счета депо:
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- счета депо мест хранения (активные счета депо) - для учета ценных бумаг, находящихся в
конкретном месте хранения;
- счета депо депонентов (пассивные счета депо) – для учета ценных бумаг, принадлежащих
конкретным владельцам.
Допускается наличие счета депо, на котором не учитываются никакие ценные бумаги.
Целью синтетического учета является подготовка стандартных отчетов в соответствии с планом
счетов депо. На синтетических счетах депо показываются общей суммой все ценные бумаги (в разрезе
выпусков), которые учитываются в депозитарии и отнесены к данному синтетическому счету.
Остатки на синтетических счетах депо определяются, исходя из остатков на аналитических счетах
депо.
Учет ценных бумаг на аналитических и синтетических счетах депо ведется в штуках.

счета.

3.8.6.5. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы и лицевые

Открытие раздела счета депо происходит в рамках счета депо и сопровождается оформлением
базового документа (договоры, распоряжения и т.п.), регламентирующего допустимые депозитарные
операции с лицевыми счетами, отнесенными к данному разделу.
Открытие раздела счета депо не обязательно сопровождается немедленным отнесением к этому
разделу одного или группы лицевых счетов. Раздел, к которому относится лицевой счет, определяется
при открытии конкретного лицевого счета.
На лицевых счетах учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором
допустимых депозитарных операций. Открытие лицевого счета происходит в рамках счета депо и раздела
и не требует заключения между депозитарием и депонентом отдельного договора. При открытии каждому
лицевому счету однозначно сопоставляется синтетический счет депо, на котором отражаются
находящиеся на данном лицевом счете ценные бумаги.
3.8.6.6. Правила кодирования раздела счета и лицевого счета
3.8.6.6.1. Раздел счета депо состоит из 13 (тринадцати) знаков:
Д
1

Д
2

Д
3

Д
4

Д
5

Д
6

Д
7

АП
8

АП
9

Р
10

Р
11

Р
12

Р
13

Кодирование:
1-7 разряды – код Депонента;
8-9 разряды – тип аналитического счета депо (А/П);
А1 – хранение собственных ценных бумаг банка;
А2 – хранение ценных бумаг, принадлежащих Депонентам;
А3 - хранение ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
П1 – права собственности;
10 -13 разряд – тип раздела в соответствии с перечнем разделов Депозитария.
3.8.6.6.2. Лицевой счет (кроме лицевых счетов, открываемых для ценных бумаг, блокированных в
залоге под ломбардные кредиты и кредиты овернайт Банка России)
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Д
1

Д
2

Д
3

Д
4

Д
5

Д
6

Д
7

АП
8

АП
9

Ц
10

Ц
11

Ц
12

Ц
13

Ц
14

Ц
15

Ц
16

Р
17

Р
18

Р
19

Р
20

Кодирование:
1-7 разряды – код Депонента ;
8-9 разряды – тип аналитического счета депо (А/П);
10 -16 разряд – код ценной бумаги в кодировке Депозитария
Если код ценной бумаги содержит 3 знака, то в 10-13 разряд проставляется «0» (Ноль).
Если код ценной бумаги содержит 4 знака, то в 10-12 разряд проставляется «0» (Ноль).
Если код ценной бумаги содержит 5 знаков, то в 10-11 разряд проставляется «0» (Ноль).
Если код ценной бумаги содержит 6 знаков, то в 10 разряд проставляется «0» (Ноль).
17-20 разряд – тип раздела в соответствии с перечнем разделов Депозитария.
3.8.6.6.3. Лицевой счет (для лицевых счетов, открываемых для ценных бумаг, блокированных в
залоге под ломбардные кредиты и кредиты овернайт Банка России)
Лицевые счета открываются отдельно по каждому полученному кредиту от Банка России и видам
ценных бумаг, переданных в залог.
LO
1

N
2

N
3

N
4

N
5

N
6

C
7

АП
8

АП
9

Ц
10

Ц
11

Ц
12

Ц
13

Ц
14

Ц
15

Ц
16

Р
17

Р
18

Р
19

Р
20

Кодирование:
1 разряд -тип кредита (для ломбардного - L, для кредита овернайт – О);
2-6 разряды – номер кредита, согласно отчета головного депозитария;
7 разряд – свободный символ – 0(Ноль);
8-9 разряды – тип аналитического счета депо (А/П);
10 -16 разряд – код ценной бумаги в кодировке Депозитария
Если код ценной бумаги содержит 3 знака, то в 10-13 разряд проставляется «0» (Ноль).
Если код ценной бумаги содержит 4 знака, то в 10-12 разряд проставляется «0» (Ноль).
Если код ценной бумаги содержит 5 знаков, то в 10-11 разряд проставляется «0» (Ноль).
Если код ценной бумаги содержит 6 знаков, то в 10 разряд проставляется «0» (Ноль).
17-20 разряд – тип раздела в соответствии с перечнем разделов Депозитария.
3.8.6.7. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи: по активу депо - в
разрезе мест хранения и по пассиву депо - в разрезе владельцев.
Каждая ценная бумага в аналитическом учете должна быть отражена дважды: один раз на активном
счете депо - счете места хранения и второй раз на пассивном счете депо - счете депонента.
Каждая проводка изменяет остатки на двух лицевых счетах депо и учитывается по принципу
двойной записи - по дебету одного и по кредиту другого лицевого счета. Элементарные проводки
подразделяются на четыре типа.
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(1)
(2)

Проводка

Изменение суммы
баланса депо

Дт активного счета

Сумма не меняется

Кт пассивного счета

(2)

Операция перемещения – изменение места
или способа хранения ценных бумаг

Кт активного счета
Дт активного счета

(1)

Типовые операции

Дт пассивного счета

Сумма
баланса
Приходная операция: прием ценных бумаг
депо увеличивается
на хранение / учет в депозитарий
Сумма не меняется

Операция перевода ценной бумаги:
•
на счет депо другого владельца;
•
на другой лицевой счет депо в рамках
одного и того же счета депо депонента

Кт пассивного счета
Дт пассивного счета
Кт активного счета

Сумма
баланса
Расходная операция: снятие ценных бумаг с
депо уменьшается
хранения в депозитарии

При необходимости осуществляются комплексные проводки, при которых один счет (по дебету или
кредиту) корреспондирует с несколькими счетами (соответственно по кредиту или дебету).
3.8.6.8. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в депозитарии, Банком соблюдается
следующий баланс:
общее количество ценных бумаг
конкретного выпуска, учитываемых на
активных аналитических счетах депо

=

общее
количество
ценных
бумаг
конкретного (этого же) выпуска, учитываемых
на пассивных аналитических счетах депо

Не допускается наличие отрицательных остатков на лицевых счетах депо после завершения
операционного дня.
3.8.6.9. Типы счетов депо.
3.8.6.9.1. Типы активных счетов депо - счета депо места хранения – предназначены для учета
ценных бумаг депонентов в зависимости от места хранения:
- основное хранилище;
- вне основных хранилищ;
- внешнее хранилище;
- НОСТРО базовый;
- НОСТРО расчетный;
- НОСТРО межфилиальный;
- в пути;
- на проверке, на переоформлении;
- недостача ценных бумаг / изъятые ценные бумаги.
3.8.6.9.2. Типы пассивных счетов депо связаны с характером имущественных прав депонента по
отношению к учитываемым на счете ценным бумагам:
- счет собственника (юридического или физического лица);
собственник не вправе учитывать на своем счете не принадлежащие ему ценные бумаги;
- счет залогодержателя;
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на одном счете залогодержателя учитываются все ценные бумаги, переданные ему в залог по
различным договорам, для учета разных договоров залога формируются разделы на счете
залогодержателя;
- счет эмитента
- ЛОРО базовый;
- ЛОРО расчетный;
- ценные бумаги для реализации;
- ценные бумаги на основном балансе;
- ценные бумаги в доверительном управлении;
- ценные бумаги, владелец которых не установлен.
3.8.6.10. Закрытие счетов депо, разделов и лицевых счетов
Закрытие счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах производится в следующих случаях:
- по инициативе Депонента;
- по инициативе депозитария, если в течение 1 года со счетом не производилось никаких операций.
Вместе со счетом депо закрываются все разделы и лицевые счета. Повторное открытие ранее
закрытого счета депо не допускается. Не допускается использование кодов закрытых счетов депо до
списания счета в архив.
3.8.6.11. Ценные бумаги в депозитарии учитываются следующими способами:
- открытым, при котором на лицевом счете депонента учитывается суммарное количество
ценных бумаг без указания индивидуальных признаков бумаг и/или удостоверяющих их сертификатов
(номер, серия, разряд);
- закрытым, при котором Депозитарий хранит суммарное количество ценных бумаг, а также
информацию (справочник номеров) о владельцах конкретной ценной бумаги (ценных бумаг,
удостоверенных конкретным сертификатом) и конкретном месте их хранения;
- маркированным, при котором хранится информация как о суммарном количестве ценных бумаг,
так и о признаках группы, к которой относятся данные ценные бумаги или их сертификаты.
Все ценные бумаги, учитываемые на одном лицевом счете, хранятся одним и тем же способом.
При открытом и закрытом способах хранения операции осуществляются с определенным
количеством ценных бумаг без указаний индивидуальных признаков.
При маркированном способе учета прав на ценные бумаги операции осуществляются с
определенным количеством ценных бумаг с соответствующим признаком группы, к которой отнесены
данные ценные бумаги или их сертификаты.
3.8.6.12. При ведении депозитарного учета неэмиссионных ценных бумаг Банком не допускается:
- учет на одном лицевом счете эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг;
- учет на счетах депо владельца или доверительного управляющего неэмиссионных ценных бумаг,
выпущенных самим Депонентом.
Учет неэмиссионных ценных бумаг осуществляется только закрытым способом, при этом
Депозитарием хранятся все индивидуальные характеристики каждой неэмиссионной ценной бумаги.
3.8.6.13. Информация депозитарного учета, хранимая в депозитарии, содержится в журналах и
картотеках, перечень, порядок ведения и хранения которых определяется внутрибанковским положением
о депозитарном учете.
По депозитарным операциям формируются следующие документы:
а) в электронном виде:
журнал операций Депозитария (содержит информацию обо всех выполненных и
выполняемых операциях);
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операционный журнал лицевого счета (содержит текущее количество ценных бумаг на
лицевом счете);
журнал оборотов лицевого счета (содержит остатки ценных бумаг и обороты по лицевому
счету на конец операционного дня, в течение которого было движение по лицевому счету);
сводные карточки выпуска ценных бумаг в разрезе синтетических счетов депо внутри
выпуска (для регистрации итогов оборотов за день и остатков на начало и конец операционного дня);
краткий баланс депо – по данным сводных карточек в разрезе актива и пассивы депо для
всех выпусков обслуживаемых ценных бумаг с выведением суммарных итогов по всем выпускам;
полный баланс по каждому выпуску ценных бумаг в разрезе разрезе синтетических счетов
депо с выведением итогов по активу и пассиву депо;
журнал отправленных отчетов, выписок и запросов, который содержит информацию обо
всех отчетах, выписках и запросах, переданных Депозитарием инициатору операции.
б) на бумажных носителях:
суммарная оборотная ведомость, формируется по данным сводных карточек по каждому
выпуску ценных бумаг;
Формы указанных документов и порядок их хранения также определяются внутрибанковским
положением о депозитарном учете.
3.8.6.14. Банк ведет централизованный депозитарный учет, при котором в балансе головного банка
открываются счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг, находящихся на балансе филиалов
и/или принадлежащие клиентам этих филиалов. В синтетическом учете депо головного депозитария:
счета депо, на которых учитываются ценные бумаги на балансе филиала, отражаются на
счете 98050 «Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию»,
счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг клиентов филиала - на счете 98060
«Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев».
Отражение операций осуществляется на основании поручения филиала.
По каждой проведенной операции депозитарий головного банка предоставляет в соответствующий
филиал отчет «Операции с неэмиссионными ценными бумагами».
Форма поручения и отчета установлены внутрибанковским регламентом проведения депозитарных
операций.
При изменении количества неэмиссионных ценных бумаг в хранилище филиалов, Депозитарий
головного банка формирует ведомость учета наличных ценных бумаг.
На первый рабочий день Депозитарий головного банка формирует акт сверки неэмиссионных
ценных бумаг.
3.8.7. Собственные операции Банка с ценными бумагами в рамках договоров на брокерское
обслуживание.
Собственные операции банка с ценными бумагами, совершаемые через брокера (покупка-продажа,
выплата купона, погашение, в т.ч. частичное погашение и другие операции), отражаются в прямой
корреспонденции с балансовым счетом 30602 «Расчеты кредитных организаций-доверителей
(комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами» без
использования счетов 47403, 47404 «Расчеты с валютными и фондовыми биржами» и счетов 47407,
47408 «Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим
договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня, после
дня заключения договора (сделки)».
Дата отражения операций с ценными бумагами через брокера - дата заключения сделки,
отраженная в отчете брокера.
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3.9. Учет операций Банка с векселями.
Учетная политика Банка в отношении операций с собственными и учтенными векселями
определяется с учетом требований следующих нормативных документов:
−

Конвенция о единообразном законе о переводном и простом векселе;

−
Положение о простом и переводном векселе (Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от
07.08.1937 № 104/1341);
−
Правила ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской
Федерации № 44 от 25.07.1996
−
и иных нормативных документов, регламентирующих порядок проведения операций с
собственными и учтенными векселями.
3.9.1. Учет операций Банка с собственными векселями.
3.9.1.1. Учет выпущенных банком векселей ведется по номинальной стоимости в разрезе каждого
векселя на лицевых счетах балансового счета № 523 «Выпущенные векселя и банковские акцепты»,
открытых по срокам векселей.
3.9.1.2. При определении сроков, а также при начислении процентов по собственным векселям, в
расчет берется точное количество календарных дней обращения векселя. Расчет сроков начинается со
дня, следующего за днем выпуска векселя (если в векселе не указана иная дата для начала срока
начисления процентов), по день его погашения / день истечения срока обращения векселя включительно.
Векселя «по предъявлении, но не ранее определенного срока» учитываются до наступления
указанного в векселе срока в соответствии с порядком, установленным для срочных векселей, а после
наступления указанного срока переносятся на счета «до востребования» в конце рабочего дня,
предшествующего дате, определенной векселедателем как срок, ранее которого вексель не может быть
предъявлен к платежу.
Перенос на счета по учету обязательств по выпущенным ценным бумагам к исполнению
осуществляется во всех случаях в день предъявления или в конце последнего рабочего дня,
предшествующего дате окончания срока обращения и/или установленного срока погашения ценной
бумаги, либо дате очередной выплаты по процентам (купонам).
Если срок обращения не определен самой ценной бумагой, он определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации по ценным бумагам.
3.9.1.3. В случае погашения собственного векселя по цене, отличной от цены размещения,
финансовый результат от операций с собственными векселями определяется как разница между ценой
размещения и ценой выкупа.
Если векселя размещаются по цене ниже их номинальной стоимости, то разница между
номинальной стоимостью и фактической ценой размещения (сумма дисконта) относится в дебет счета №
52503. Финансовый результат по дисконтным векселям начисляется в балансе в течение срока их
обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска расхода.
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В целях расчета процентной ставки для отражения расходов по дисконтным векселям используется
следующая формула:
(N - K) 365 40
H (%) = ------- x -----х 100;
K

T

где:
H (%) – процентная ставка;
N - номинальная стоимость выпущенного векселя;
K – сумма денежных средств, поступивших по векселю;
T - срок до погашения векселя, который определяется в следующем порядке:
для векселей «по предъявлении»
Т= 365/366 дней;
для векселей «по предъявлении, но не ранее определенного срока»
Т = количество дней от даты составления векселя до даты, указанной в векселе, + 365/366 дней.
Проценты по процентным (дисконтным) векселям начисляются за фактическое количество
календарных дней в периоде обращения векселя. Все начисленные обязательства подлежат
ежедневному отражению по счетам расходов (символ 21804). При расчете процентов по вексельным
обязательствам используется формула простых процентов.
Ежедневное начисление процентов по собственным процентным векселям осуществляется
средствами используемого программного обеспечения по следующей формуле:
А = В – С, где
А – проценты к начислению;
В – проценты, начисленные за весь период обращения векселя (от даты, следующей за датой
выпуска векселя, до даты расчета процентов включительно);
С – проценты, отраженные в балансе банка.
3.9.1.4. Принятые к погашению и погашенные векселя отражаются по соответствующим
внебалансовым счетам № 90704, при этом по векселям, выпущенным головным банком и его Офисами
бухгалтерские проводки формируются в балансе головного банка.
3.9.1.5. При составлении векселя на дату, определенную соглашением Банка и векселедержателя
как дата составления векселя, Банк осуществляет мероприятия по выпуску векселя и отражает
выпущенный вексель (полученную от клиента сумму) на соответствующем счете № 523 по сроку векселя.
При этом если в течение дня составления векселя он не востребован векселедержателем, то вексель
принимается банком на хранение и учитывается по номинальной стоимости на внебалансовом счете №
91202 (если между банком и клиентом не заключен договор хранения, либо в соглашение не включен
пункт о хранении выпущенного векселя у векселедателя), или на внебалансовом счете № 90803 (если
договор хранения между банком и клиентом заключен).
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3.9.2. Учет операций Банка с векселями сторонних эмитентов.
3.9.2.1. Векселя сторонних эмитентов (кроме просроченных), приобретаемые банком, приходуются
по цене приобретения (покупной цене) в разрезе векселей и учитываются на соответствующих
балансовых счетах по срокам.
3.9.2.2. В дальнейшем стоимость учтенных векселей изменяется с учетом процентных (дисконтных)
доходов, начисляемых с момента приобретения.
Если векселя приобретаются по цене ниже их номинальной стоимости, то разница между
номинальной стоимостью и ценой приобретения (сумма дисконта) начисляется в течение срока их
обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода.
Бухгалтерский учет начисленных процентов и дисконта ведется на отдельных лицевых счетах
«Проценты начисленные», «Дисконт начисленный», открываемых на соответствующих балансовых счетах
второго порядка с кодом валюты номинала (обязательства) векселя.
При наличии неопределенности признания дохода (векселя 4-5 категорий качества) вышеуказанные
счета корреспондируют со счетом № 50408 (лицевые счета «Начисленный процентный доход»,
«Начисленный дисконт»), который при погашении векселей (уплате процентов) списывается в кредит
счета № 70601.
При отсутствии неопределенности признания дохода (векселя 1-3 категорий качества)
вышеуказанные лицевые счета корреспондируют в бухгалтерском учете со счетами доходов.
Процентный и дисконтный доход по любым учтенным векселям отражается по символам ОФР
11601-11608 «Процентные доходы по учтенным векселям».
Финансовый результат от выбытия учтенных векселей отражается по символам доходов / расходов
от операций с приобретенными ценными бумагами (символа 131 «Доходы от операций с приобретенными
ценными бумагами» и 23101-23108 «Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами»).
Начисление процентного (дисконтного) дохода по учтенным векселям прекращается по основаниям,
аналогичным указанным в п.3.3.1.6.4 «События, являющиеся основанием для прекращения начисления
процентов» настоящей Учетной политики, применяемым для операций размещения денежных средств.
3.9.2.3. Начисление процентного (дисконтного) дохода по учтенным векселям по счетам учета
доходов осуществляется ежедневно. Весь начисленный дисконт подлежит ежедневному отражению в
бухгалтерском учете. В случае если за отдельный день бухгалтерский баланс банка не формируется
(нерабочий день) отражение дисконта за такой день осуществляется в балансе дня, следующего за
нерабочим днем. По состоянию на 1 число каждого месяца (отчетная дата) в балансе банка отражаются
весь дисконт, начисленный до отчетной даты включительно.
В последний рабочий день месяца либо в дату выбытия ценной бумаги с балансового счета первого
порядка отражению в бухгалтерском учете подлежит весь дисконт, начисленный за истекший месяц либо
за период с даты приобретения (в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день
месяца не совпадает с его окончанием).
При определении сроков и при начислении процентов по учтенным векселям в расчет берется
точное количество календарных дней обращения векселя, начиная со дня, следующего за днем учета
векселя, по день его погашения (в части расчета процентов – по день его продажи) включительно.
Для расчета процентной ставки для наращивания процентных доходов к получению по учтенным
дисконтным векселям используется следующая формула:
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(N - K) 365 41
H (%) = ------- x -----х100;
K

T

где:
H (%) - ставка для наращения доходов;
N - номинальная стоимость учтенного векселя;
K - покупная стоимость дисконтного векселя;
T - срок до погашения векселя
для векселей «по предъявлении»
Т= 365/366 дней;
для векселей «по предъявлении, но не ранее определенного срока»
Т = количество дней от даты приобретения векселя до даты, указанной в векселе, + 365/366 дней.
3.9.2.4. Приобретение просроченных векселей осуществляется в порядке, установленном для
договоров приобретения прав требования по денежным обязательствам (цессии).
3.9.2.5. Одновременно осуществляется депозитарный учет векселей сторонних эмитентов на счетах
главы Д «Счета депо» в порядке, установленном п.3.8.5 «Учет депозитарных операций с ценными
бумагами».
3.9.2.6. При совершении сделок купли-продажи векселей используются парные счета 47407-47408
«Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам
(сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня, после дня
заключения договора (сделки)».
В день совершения протеста по векселю в установленном порядке (дата нотариального
удостоверения требования платежа и его неполучение) осуществляется перенос подлежащих оплате
сумм со счетов № (512-519)09 «Учтенные векселя, не оплаченные в срок и неопротестованные» на счета
№ (512-519)08 «Учтенные векселя, не оплаченные в срок и опротестованные».
В случае предъявления эмитенту к оплате векселя со сроком платежа «по предъявлении» («по
предъявлении, но не ранее определенного срока», «по предъявлении, но не ранее определенного срока и
не позднее определенного срока») в течение срока платежа, и не поступлении денежных средств от
эмитента в день предъявления векселя, не погашенный вексель необходимо в конце рабочего дня
отразить на балансовых счетах №№ 51209, 51309, 51409, 51509, 51609, 51709, 51809, 51909 «Не
оплаченные в срок и неопротестованные».
В случае предъявления к оплате векселя со сроком платежа «во столько-то времени от
составления» или «на определенный день» в установленный срок погашения и не поступлении денежных
средств от эмитента в день предъявления векселя, не погашенный вексель необходимо в конце рабочего
дня отразить на балансовых счетах №№ 51209, 51309, 51409, 51509, 51609, 51709, 51809, 51909 «Не
оплаченные в срок и неопротестованные».
Учтенные векселя со сроком платежа «по предъявлении» («по предъявлении, но не ранее
определенного срока», «по предъявлении, но не ранее определенного срока и не позднее определенного
срока»), не предъявленные к погашению в установленный срок, подлежат переносу на балансовые счета
№№ 51209, 51309, 51409, 51509, 51609, 51709, 51809, 51909 «Не оплаченные в срок и
неопротестованные» в конце рабочего дня окончания срока обращения. Если срок погашения учтенных
векселей со сроком платежа «по предъявлении» («по предъявлении, но не ранее определенного срока»,
41
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«по предъявлении, но не ранее определенного срока и не позднее определенного срока») выпадает на
установленный по закону нерабочий день, то стоимость векселей подлежит переносу на балансовые
счета №№ 51209, 51309, 51409, 51509, 51609, 51709, 51809, 51909 «Не оплаченные в срок и
неопротестованные» в конце рабочего дня предшествующего дате окончания срока обращения.
Перенос на балансовые счета №№ 51209, 51309, 51409, 51509, 51609, 51709, 51809, 51909 «Не
оплаченные в срок и неопротестованные» учтенных векселей со сроком платежа «на определенный день»
или «во столько-то времени от составления», не предъявленные к погашению в установленный срок,
осуществляется в конце второго рабочего дня, после наступления срока указанного на векселе.
3.10. Учет хозяйственных операций.
Ведение аналитического учета по основным средствам, нематериальным активам и материальным
запасам, расходам будущих периодов банка осуществляется в отдельных локальных программах.
3.10.1 Учет основных средств.
3.10.1.1. Понятие основных средств в целях бухгалтерского учета.
Под основными средствами в целях бухгалтерского учета понимается часть имущества Банка со
сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, используемого в качестве средств труда
для оказания услуг, управления организацией, а также в случаях, предусмотренных санитарногигиеническими, технико-эксплутационными и другими специальными техническими нормами и
требованиями. Предметы первоначальной стоимостью с учетом части НДС, включаемой в стоимость
согласно порядку о раздельном учете НДС, 10.000-00 рублей и выше принимаются к бухгалтерскому учету
в составе основных средств.
Предметы стоимостью ниже установленного лимита независимо от срока службы, учитываются в
составе материальных запасов.
Независимо от цены приобретения, к основным средствам относится оружие.
К основным средствам Банка относятся также капитальные вложения в арендованные объекты
основных средств, если в соответствии с заключенным договором аренды эти капитальные вложения
являются собственностью арендатора.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость амортизируемого основного средства, приобретенного за плату,
определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление и доведение до
состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм НДС, принимаемых к
вычету, согласно порядку о раздельном учете НДС, а также прочих налогов, учитываемых в составе
расходов.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договору дарения и в иных случаях
безвозмездного получения, а также по договорам, предусматривающим исполнение обязательств
неденежными средствами, является рыночная цена идентичного имущества на дату оприходования.
Первоначальная стоимость амортизируемого имущества изменяется в случаях достройки,
дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации
соответствующих объектов, переоценки объектов основных средств и по иным аналогичным основаниям.
Переоценка объектов основных средств производится методом прямого пересчета по
документально подтвержденным рыночным ценам. Переоценка осуществляется регулярно один раз в три
года, начиная с 01.01.2006, на конец отчетного года (по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным (далее - нового года)), по группе объектов основных средств «недвижимость – нежилые
(офисные) помещения» в случае, если изменение рыночных цен на данные объекты на дату переоценки
составляет 20 и более процентов. При этом оценка рыночной стоимости объектов основных средств
осуществляется оценщиком, получившим лицензию в установленном порядке в соответствии с
Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
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Результаты переоценки основных средств на 1 января нового года подлежат отражению в
бухгалтерском учете либо за последний рабочий день отчетного года, либо в январе нового года. При
невозможности отражения в этот срок крайний срок для отражения переоценки - не позднее
установленной даты составления годового отчета. Результаты переоценки, отраженной в балансе в новом
году, отражаются в бухгалтерском учете событиями после отчетной даты.
Решение о проведении переоценки по состоянию на конец отчетного года оформляется
соответствующим распорядительным документом, обязательным для всех служб банка, которые будут
задействованы в переоценке основных средств, и подготавливается перечень объектов основных
средств, подлежащих переоценке.
В перечне указываются следующие данные об объекте основных средств: точное название;
местоположение; дата принятия объекта к бухгалтерскому учету; общая площадь объекта.
Исходными данными для переоценки объектов основных средств являются:
− первоначальная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость (если данный объект
переоценивался ранее), по которой они учитываются в бухгалтерском учете по состоянию на 31 декабря
предыдущего отчетного года;
дату;

− сумма амортизации, начисленной за все время использования объекта по состоянию на указанную

− документально подтвержденные данные о рыночной стоимости переоцениваемых объектов
основных средств по состоянию на 1 января нового года.
Текущая (восстановительная) стоимость определяется исходя из рыночной стоимости с учетом
НДС, документально подтвержденной в отчете оценщиков. В случае подтверждения рыночной стоимости
в отчете оценщиков без учета НДС, указанная в отчете рыночная стоимость увеличивается на сумму НДС
по ставке, установленной законодательством Российской Федерации на 31 декабря предыдущего
отчетного года.
Текущая (восстановительная) стоимость определяется как произведение балансовой стоимости
объекта основных средств, учитываемой на балансовом счете 60401, на коэффициент пересчета,
рассчитываемый как частное от деления подтвержденной рыночной стоимости на остаточную стоимость
объекта основных средств.
Объекты недвижимости, учитываемые на счете учета капитальных вложений (607), по которым
сформирована первоначальная стоимость (доведены до состояния пригодного до использования),
подлежат переводу на счет учета основных средств (604) с момента ввода объекта в эксплуатацию на
основании акта ввода в эксплуатацию (Приложение № 2.8.6.).
В целях правильной классификации для целей бухгалтерского учета расходов по строительномонтажным работам различают следующие виды расходов:
• Ремонт – работы по систематическому и своевременному предохранению имущества от
преждевременного износа и поддержанию в рабочем состоянии, работы с целью восстановления
исправности (работоспособности) конструкций зданий и системы инженерного оборудования, а также
поддержания эксплуатационных показателей. Ремонт должен включать устранение неисправностей всех
изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных
фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие
эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий.
• Достройка, дооборудование, модернизация – изменение технологического или служебного
назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта основных средств, расширение
отдельных зданий и сооружений, строительство на территории действующего предприятия новых зданий
и сооружений взамен ликвидируемых, усиление несущих конструкций, замена перекрытий, частичная
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перестройка, изменение планировки существующих зданий, любые ремонтные работы, осуществляемые в
рамках достройки, дооборудования, модернизации.
• Техническое перевооружение – комплекс мероприятий по повышению технико-экономических
показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и
технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего
и физически изношенного оборудования новым, более производительным.
3.10.1.2. Определение отдельных элементов учета основных средств
Порядок учета основных средств регламентируется Приложением № 9 к Правилам.
Порядок налогообложения операций, связанных с приобретением, эксплуатацией и выбытием
основных средств, определяется ст.256-260 гл.25 Налогового кодекса РФ.
Объектами начисления амортизации являются объекты основных средств, находящиеся в банке на
праве собственности, а также капитальные затраты, произведенные в арендованные основные средства,
если в соответствии с заключенным договором аренды эти капитальные вложения являются
собственностью арендатора.
Начисление амортизации по основным средствам, приобретенным до 1 января 2003 года
производится по нормам, установленным на момент ввода объекта в эксплуатацию. Начисление
амортизации по основным средствам, приобретенным после 1 января 2003 года, производится в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы», в соответствии с которым амортизируемое имущество
распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования.
Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств служит
для выполнения целей деятельности банка.
Амортизируемое имущество объединяется в следующие амортизационные группы:
• первая группа—все недолговечное имущество со сроком полезного использования 18 месяцев;
• вторая группа — имущество со сроком полезного использования 30 месяцев;
• третья группа — имущество со сроком полезного использования 48 месяцев;
• четвертая группа — имущество со сроком полезного использования 72 месяца;
• пятая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 102 месяцев;
• шестая группа — имущество со сроком полезного использования 150 месяцев;
• седьмая группа — имущество со сроком полезного использования 210 месяцев;
• восьмая группа — имущество со сроком полезного использования 270 месяцев;
• девятая группа — имущество со сроком полезного использования 330 месяцев;
• десятая группа — имущество со сроком полезного использования 600 месяцев.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного
использования устанавливается банком самостоятельно в соответствии с техническими условиями и
рекомендациями организаций - изготовителей.
Банк применяет линейный метод начисления амортизации ко всем амортизируемым основным
средствам. При применении линейного метода сумма начисленной за один месяц амортизации в
отношении объекта амортизируемого имущества определяется как произведение его первоначальной
(восстановительной) стоимости и нормы амортизации, определенной для данного объекта.
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Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества осуществляется в
соответствии с нормой амортизации, определенной для данного объекта исходя из его срока полезного
использования.
При применении линейного метода норма амортизации по каждому объекту амортизируемого
имущества определяется по формуле:
К = (1/п) * 100%,
где К — норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной) стоимости объекта
амортизируемого имущества;
п — срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в
месяцах.
В случае, когда основное средство полностью самортизировано и проведены его достройка,
дооборудование, реконструкция, модернизация, стоимость произведенных затрат увеличивает
первоначальную стоимость данного основного средства и амортизируется по тем нормам, которые были
определены при введении этого основного средства в эксплуатацию.
Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были введены в эксплуатацию, и прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем списания их с бухгалтерского учета. Начисление и
отражение в бухгалтерском учете амортизации производится в последний рабочий день текущего месяца,
при этом под рабочими днями понимаются календарные дни, кроме установленных федеральными
законами выходных и праздничных дней, а так же выходных дней, перенесенных на рабочие дни
решением Правительства Российской Федерации. При приобретении Банком объекта основных средств,
бывшего в употреблении (в случае, если по такому имуществу принято решение о применении линейного
метода начисления амортизации), Банк определяет норму амортизации по этому имуществу с учетом
срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного
имущества предыдущими собственниками.
Начисление амортизации по основным средствам, полученным банком в результате реорганизации
в форме присоединения, производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором была
внесена соответствующая запись о реорганизации в единый государственный реестр юридических лиц,
исходя из срока полезного использования объекта и способа начисления амортизации присоединяющего
банка, при принятии объекта к бухгалтерскому учету на основании передаточного акта, независимо от
ранее применяемого способа начисления амортизации у предшественника.
Банк относит все фактически произведенные расходы по ремонту всех видов основных средств,
включая арендованные (если договором между арендатором и арендодателем возмещение указанных
расходов арендодателем не предусмотрено), непосредственно на соответствующую статью расходов.
Принтеры учитываются на балансе банка как отдельный инвентарный объект в составе основных
средств либо на внесистемном учете в зависимости от стоимости. В зависимости от комплектации при
покупке средств вычислительной техники, мониторы могут учитываться как в составе компьютера, так и
как отдельный инвентарный объект. Замена монитора, учтенного в составе компьютера, рассматривается
как модернизация компьютера. В этом случае стоимость нового монитора относится на увеличение
первоначальной стоимости компьютера. При этом происходит частичная ликвидация основного средства
(компьютера). Если в дальнейшем предполагается использование старого монитора, то он приходуется по
цене возможного использования. Замена неисправного монитора рассматривается как ремонт.
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3.10.2. Учет текущей аренды имущества
Имущество, предоставленное арендатору во временное владение и пользование, учитывается на
балансе Банка-арендодателя. Амортизация по переданным в аренду основным средствам начисляется
Банком-арендодателем в установленном порядке.
У Банка-арендодателя переданные в аренду основные средства продолжают учитываться на
балансе на счете по учету основных средств и одновременно отражаются на активном внебалансовом
счете № 91501 «Основные средства, переданные в аренду».
Сумма арендной платы подлежит отнесению на доходы банка в последний рабочий день месяца,
счет № 70601 «Доходы», в корреспонденции с балансовым счетом № 60312 «Расчеты с поставщиками,
подрядчиками и покупателями». Арендная плата, полученная арендодателем в отчетном периоде, но
относящаяся к будущим периодам, учитывается на балансовом счете № 61304 «Доходы будущих
периодов по другим операциям».
При получении основных средств после окончания договора аренды их стоимость списывается с
внебалансового счета № 91501 «Основные средства, переданные в аренду» на основании акта приемапередачи помещения. Если акт на возврат имущества при расторжении договора аренды своевременно
не предоставлен контрагентом и отсутствует вероятность его получения от контрагента, ответственное
подразделение банка оформляет распоряжение на списание имущества со счета № 91501 «Основные
средства, переданные в аренду» по факту прекращения использования данного помещения арендатором.
Оприходование Банком-арендодателем переданных арендатором неотделимых улучшений
арендованного имущества и возмещение его стоимости производится в порядке, установленном учетной
политикой для учета операций по созданию и приобретению основных средств. В тех случаях, когда
неотделимые улучшения арендованного имущества переданы арендатором безвозмездно, то их учет
ведется в порядке, предусмотренном учетной политикой для учета безвозмездно полученного имущества.
У Банка-арендатора учет основных средств, полученных в аренду или в лизинг (в случае учета
имущества на балансе лизингодателя) ведется на пассивном внебалансовом счете № 91507
«Арендованные основные средства».
Основные средства принимаются к учету на внебалансовом счете № 91507 «Арендованные
основные средства» на основании следующих документов:
− договор аренды;
− договор лизинга и договор поставки;
− накладная или акт приема-передачи основных средств.
Стоимостная оценка объектов (включая землю), принимаемых к учету на внебалансовом счете №
91507 «Арендованные основные средства», определяется в соответствии с актом приема-передачи
основных средств к договору аренды. Если информация о балансовой стоимости отсутствует в договоре,
то объекты (включая землю) принимаются к учету на внебалансовом счете № 91507 «Арендованные
основные средства» в сумме месячной ставки арендной платы, установленной на дату заключения
договора. При изменении стоимости основных средств в учете арендодателя, а также при изменении
размера месячной ставки арендной платы в бухгалтерский учет арендатора изменения не вносятся.
Сумма арендной платы подлежит отнесению арендатором на расходы в последний рабочий день
месяца, счет № 70606 «Расходы». Арендная плата, перечисленная арендатором в отчетном периоде, но
относящаяся к будущим периодам, учитывается им на балансовом счете № 61403 «Расходы будущих
периодов по другим операциям».
При возврате арендованных основных средств после окончания срока договора аренды их
стоимость списывается с внебалансового счета № 91507 «Арендованные основные средства».
Капитальные вложения в арендованные объекты списываются на реализацию, если их стоимость
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возмещается арендодателем, или отражаются в учете как безвозмездная передача, если их стоимость
арендодателем не возмещается.
3.10.3. Учет лизинговых операций Банка
3.10.3.1. Учет лизинговых операций на балансе лизингодателя.
Если по условиям договора лизинга учет имущества ведется на балансе Банка - лизингодателя, то в
бухгалтерском учете Банка эти операции отражаются как сдача имущества в аренду.
Первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма
расходов Банка на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в
котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или
учитываемых в составе расходов.
В случае если проведение монтажных (проектных, пусконаладочных) работ производится за счет
Банка, то после окончательного формирования первоначальной стоимости предмета лизинга в дату
подписания акта выполнения монтажных (пусконаладочных) работ Банк принимает к учету предмет
лизинга в качестве объекта основных средств на основании акта ввода в эксплуатацию основных средств
по форме Приложения № 2.8.6. Одновременно стоимость данного имущества отражается на активном
внебалансовом счете № 91501 «Основные средства, переданные в аренду».
В случае если проведение монтажных (проектных, пусконаладочных) работ производится за счет
лизингополучателя, Банк вводит данное имущество в эксплуатацию с даты его передачи
лизингополучателю на основании акта ввода в эксплуатацию основных средств по форме Приложения №
2.8.6. независимо от начала эксплуатации предмета лизинга лизингополучателем, с отражением
стоимости данного имущества на внебалансовом счете № 91501.
Методы и порядок расчета сумм амортизации определяются Банком в соответствии с п.3.10.1.2.
настоящего раздела. Срок полезного использования определяется для каждого предмета лизинга исходя
из срока действия соответствующего договора лизинга, при этом минимально допустимым сроком
является 13 месяцев, и утверждается в акте ввода в эксплуатацию объекта основных средств.
При получении основных средств после окончания договора аренды либо при их выкупе
лизингополучателем стоимость предмета лизинга списывается с внебалансового счета № 91501
«Основные средства, переданные в аренду».
Сумма лизингового платежа (за исключением сумм, признаваемых в соответствии с договором
авансовыми и НДС) в последний рабочий день месяца подлежит отнесению на доходы банка - счет №
70601 «Доходы» по символу 16301.
В случае просрочки уплаты лизингового платежа доход и НДС подлежат начислению по дебету
счета № 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями».
Полученные в соответствии с договором авансовые платежи (за вычетом НДС) отражаются на
балансовом счете № 61304 «Доходы будущих периодов по другим операциям» и списываются, начиная с
месяца ввода предмета лизинга в эксплуатацию, ежемесячно равными долями на счет доходов до
окончания срока действия договора.
Аванс, полученный в счет выкупной стоимости, отражается по счету № 60311 «Расчеты с
поставщиками, подрядчиками и покупателями» и списывается в дату выкупа имущества в дебет счета №
61209 «Выбытие (реализация) имущества».
3.10.3.2. Учет лизинговых операций на балансе лизингополучателя.
Если по условиям договора лизинга учет предмета лизинга ведется на балансе лизингополучателя,
и заключение договора лизингодателя с лизингополучателем предшествует заключению договора
лизингодателя с продавцом, либо заключается одновременно, то отражение таких операций в балансе
лизингодателя осуществляется на балансовом счете № 47701 «Вложения в операции финансовой аренды
(лизинга)». В этом случае лизингодателем амортизация по лизинговому имуществу не начисляется;
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предметы лизинга, переданные лизингополучателю, учитываются на внебалансовом счете № 91506
«Имущество, переданное на баланс лизингополучателей».
Операции, связанные с реализацией финансовой аренды (лизинга), и определение финансового
результата от них осуществляется на счете № 61211 «Реализация услуг финансовой аренды (лизинга)».
В срок, определенный графиком (договором) как дата уплаты, лизинговый платеж подлежит
начислению в полной сумме по дебету лицевого счета «Требования по лизинговым операциям» счета №
47423 и кредиту счета № 61211. Одновременно остаток на счете № 61211 переносится в кредит счетов
№№ 47701, 60309, 70601 (12405). В эту же дату счет № 47423 либо корреспондирует со счетами учета
денежных средств – при поступлении лизингового платежа в срок, либо переносится в последний день
платежа по договору на счета по учету просроченной задолженности как просроченная задолженность по
прочим размещенным средствам (№ 458).
Лизингополучатель отражает полученное имущество до истечения срока договора финансовой
аренды (лизинга) на счете № 60806 «Арендные обязательства». Ввод лизингополучателем полученного
имущества в эксплуатацию отражается на счете № 60804 «Имущество, полученное в финансовую аренду
(лизинг)». Амортизация по лизинговому имуществу начисляется и отражается по балансу
лизингополучателя на счете № 60805 «Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду
(лизинг)».
3.10.3.3. Учет полученных Банком поручительств и иного обеспечения осуществляется в порядке,
изложенном в соответствующих разделах настоящей Учетной политики.
3.10.4. Нематериальные активы
Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные банком результаты
интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные
права на них), используемые при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд
организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев),
Для признания нематериального актива необходимо наличие способности приносить
налогоплательщику экономические выгоды (доход), а также наличие надлежаще оформленных
документов, подтверждающих существование самого нематериального актива и (или) исключительного
права у собственника на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе патенты,
свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака).
Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется аналогично основным
средствам.
Порядок учета нематериальных активов регламентируется Приложением № 9 к Правилам
бухгалтерского учета.
В отношении амортизируемых нематериальных активов определены нормы амортизации, которые
рассчитаны исходя из срока полезного использования нематериального актива. Определение срока
полезного использования нематериальных активов производится исходя из срока действия патента,
свидетельства и из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации или применимым законодательством
иностранного государства, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов,
обусловленного соответствующими договорами. По нематериальным активам, по которым невозможно
определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации
устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности банка).
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3.10.5. Учет материальных запасов
В составе материальных запасов учитываются материальные ценности, используемые для
оказания управленческих услуг, хозяйственных и социально-бытовых нужд. Порядок учета материальных
запасов регламентируется Приложением № 9 к Правилам бухгалтерского учета.
Согласно указанному Приложению под материалами понимаются однократно используемые
(потребляемые) материальные ценности. Материалы учитываются на балансовом счете № 61008
«Материалы».
Запасные части, предназначенные для проведения ремонтов, замены изношенных частей,
оборудования, транспортных средств и т.п. учитываются на балансовом счете № 61002 «Запасные
части».
Материальные ценности, используемые в качестве средств труда (имеющие срок полезного
использования), а так же основные средства стоимостью ниже установленного лимита независимо от
срока службы, учитываются на балансовом счете № 61009 «Инвентарь и принадлежности». На этом же
счете ведется учет инструментов, хозяйственных и канцелярских принадлежностей и т.п.
Книги, брошюры и т.п. издания, включая записанные на магнитных носителях, в том числе пособия,
справочные материалы и т.п. (за исключением газет и журналов) учитываются на счете № 61010
«Издания».
В составе материальных запасов также учитывается имущество, приобретенное в результате
осуществления сделок по договорам отступного, залога. Это имущество именуется внеоборотными
запасами и учитывается на балансовом счете № 61011 «Внеоборотные запасы». Расходы по содержанию
данного имущества (коммунальные платежи, расходы на охрану и т.п.) до момента принятия решения о
его реализации или о переводе в состав основных средств подлежат включению в стоимость
внеоборотных запасов по соответствующему лицевому счету балансового счета № 61011.
Материальные запасы (кроме внеоборотных запасов) списываются на расходы банка при их
передаче материально-ответственным лицом в эксплуатацию.
В целях обеспечения сохранности материальных ценностей при эксплуатации подлежит
внесистемному учету имущество со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев,
стоимостью свыше 500 рублей с учетом части НДС, включаемой в стоимость согласно порядку о
раздельном учете НДС, и не более лимита для отнесения в учете к основным средствам за единицу, а
также издания.
Вне зависимости от стоимости (но не более лимита для отнесения в учете к основным средствам)
учитываются на внесистемном учете следующие категории имущества:
− оборудование вычислительной и оргтехники;
− оборудование процессингового центра;
− телефонные аппараты;
− мебель;
− форменная одежда;
− покрышки для транспортных средств;
− огнетушители.
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3.10.6. Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.
Активы и расходы по хозяйственным операциям, оплаченные банком в иностранной валюте в
предварительном порядке либо в счет оплаты которых перечислен аванс, признаются в бухгалтерском
учете на дату их признания по курсу, действовавшему на дату перечисления аванса, предварительной
оплаты (в части, приходящейся на аванс, предварительную оплату).
Доходы банка по хозяйственным операциям, при условии получения банком аванса
(предварительной оплаты) в иностранной валюте, признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по
курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств полученного аванса, предварительной оплаты
(в части, приходящейся на аванс, предварительную оплату).
Суммы перечисленных (полученных) авансов и предварительной оплаты учитываются на
балансовых счетах № 60313, № 60314 в валюте перечисления (получения) с отражением в балансе
рублевого эквивалента по курсу Банка России на дату перечисления (получения) и в дальнейшем не
переоцениваются.
Имущество, работы и услуги, стоимость которых полностью внесена (получена) в порядке
предварительной оплаты (100%-й аванс) до поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, при
получении первичных учетных документов, подтверждающих поставку товара, выполнение работ
(оказание услуг), отражаются на соответствующих счетах по учету имущества либо на счетах по учету
расходов (доходов) от выполнения работ (оказания услуг) в рублях по курсу, действовавшему на дату
перечисления предварительной оплаты.
Если условиями договора предусмотрены частичная оплата в виде авансового платежа и
проведение окончательного расчета после получения товара, выполнения работ (оказания услуг), то
стоимость имущества, расходов (доходов) отражается в бухгалтерском учете:
- в части аванса в рублях по курсу, действовавшему на дату перечисления аванса;
- в оставшейся части по курсу на дату перехода прав на имущество либо на дату признания
расходов (доходов) от выполнения работ (оказания услуг).
В случае расторжения договора по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг суммы
авансов и предварительной оплаты с даты расторжения договора до даты их фактического возврата
переоцениваются в общеустановленном порядке.
3.10.7. Учет недвижимости, временно не используемой в основной деятельности.
Недвижимостью, временно не используемой в основной деятельности, признается имущество
(часть имущества) (земля или здание, либо часть здания, либо и то и другое), находящееся в
собственности Банка (полученное при осуществлении уставной деятельности) и предназначенное для
получения арендных платежей (за исключением платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)),
но не для использования в качестве средств труда для оказания услуг, управления Банком, а также в
случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими
специальными техническими нормами и требованиями, реализация которого в течение одного года с даты
классификации в качестве недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, не
планируется.
Когда часть объекта недвижимости используется для получения арендной платы (за исключением
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)), а другая часть - в качестве средств труда для
оказания услуг, управления Банком, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими,
технико-эксплуатационными и другими специальными техническими нормами и требованиями, указанные
части объекта учитываются по отдельности (недвижимость, временно не используемая в основной
деятельности, и основное средство соответственно) только в случае если такие части объекта могут быть
реализованы независимо друг от друга.
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Если же части объекта недвижимости нельзя реализовать по отдельности, указанный объект
считается недвижимостью, временно не используемой в основной деятельности, только в том случае,
если лишь незначительная его часть предназначена для использования в качестве средств труда для
оказания услуг, управления Банком, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими,
технико-эксплуатационными и другими специальными техническими нормами и требованиями. В таком
случае классификация объекта происходит на основании профессионального суждения и критерия
существенности (значительности объема).
Значение критерия существенности (значительности объема) устанавливается в размере,
превышающем 10%. Если банк использует более 10% здания для осуществления своей деятельности, то
данный объект недвижимости не является недвижимостью, временно не используемой в основной
деятельности.
Объектами недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, являются:
− земельные участки, предназначение которых не определено;
− здание, предоставленное во временное владение и пользование или во временное пользование
по одному или нескольким договорам аренды, за исключением финансовой аренды (лизинга);
− здание, предназначенное для предоставления во временное владение и пользование или во
временное пользование по одному или нескольким договорам аренды, за исключением финансовой
аренды (лизинга);
− объекты, находящиеся в стадии сооружения (строительства) или реконструкции, предназначенные
для предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование по одному или
нескольким договорам аренды, за исключением финансовой аренды (лизинга).
Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве недвижимости, временно не используемой
в основной деятельности, необходимо единовременное выполнение следующих условий:
− объект способен приносить Банку экономические выгоды в будущем;
− стоимость объекта может быть надежно определена.
Для определения соответствия объекта статусу недвижимости, временно не используемой в
основной деятельности, применяется профессиональное суждение, основанное на указанных выше
критериях признания объекта в качестве недвижимости, временно не используемой в основной
деятельности. Профессиональное суждение составляется и визируется главным бухгалтером банка (его
заместителем).
Бухгалтерский учет недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, после ее
первоначального признания осуществляется по текущей (справедливой) стоимости.
По недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, отражаемой в
бухгалтерском учете по текущей (справедливой) стоимости, амортизация не начисляется и данная
недвижимость на обесценение не проверяется.
Если классифицированный в качестве недвижимости, временно не используемой в основной
деятельности, объект находится в стадии сооружения (строительства), его учет ведется на балансовом
счете второго порядка № 60705 «Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости,
временно не используемой в основной деятельности».
При вводе объектов в эксплуатацию на основании соответствующих первичных учетных документов
осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счетов № 60410 «Недвижимость (кроме земли), временно не используемая в основной
деятельности, учитываемая по текущей (справедливой) стоимости», № 60411 «Недвижимость (кроме
земли), временно не используемая в основной деятельности, учитываемая по текущей (справедливой)
стоимости, переданная в аренду»
741

Учетная политика ОАО УБРиР- 2014г.
Стандарты бухгалтерского учета

Кредит счета № 60705 «Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно
не используемой в основной деятельности».
3.10.7.1. Порядок определения текущей (справедливой) стоимости.
Текущая (справедливая) стоимость недвижимости, временно не используемой в основной
деятельности - сумма, за которую ее можно реализовать при совершении сделки между хорошо
осведомленными, желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами.
Текущая (справедливая) стоимость недвижимости, временно не используемой в основной
деятельности, должна отражать рыночные условия на отчетную дату (то есть оценка по текущей
(справедливой) стоимости проводится не реже одного раза в год). При этом приобретенная в течение
одного года недвижимость (числящаяся на балансе менее одного года) подлежит обязательной оценке на
конец года. Доходы или расходы от изменения текущей (справедливой) стоимости недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности, относятся на счета доходов или расходов в том
периоде, в котором они возникли (символы 17306 и 27308 соответственно).
Результаты оценки текущей (справедливой) стоимости недвижимости, временно не используемой в
основной деятельности, на 1 января отчетного года подлежат отражению в бухгалтерском учете либо в
последний рабочий день отчетного года, либо в январе нового года. При невозможности отражения в этот
срок крайний срок для отражения переоценки - не позднее установленной даты составления годового
отчета. Результаты переоценки, отраженной в балансе в новом году, отражаются в бухгалтерском учете
событиями после отчетной даты.
Оценка текущей (справедливой) стоимости недвижимости, временно не используемой в основной
деятельности, осуществляется оценщиком, получившим лицензию в установленном порядке в
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».
Бухгалтерский учет по текущей (справедливой) стоимости применяется, если текущая
(справедливая) стоимость может быть надежно определена.
В исключительном случае, когда выявляется невозможность достоверного определения текущей
(справедливой) стоимости объекта, впервые классифицируемого в качестве недвижимости, временно не
используемой в основной деятельности, после изменения способа его использования, Банк оценивает
этот объект по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков
от обесценения. В последующем такой объект учитывается по первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения до момента его выбытия или перевода
из состава недвижимости, временно не используемой в основной деятельности. При этом бухгалтерский
учет всех остальных объектов недвижимости, временно не используемой в основной деятельности,
осуществляется по текущей (справедливой) стоимости.
Если объект недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, ранее отражался
по текущей (справедливой) стоимости, то он должен и дальше отражаться по текущей (справедливой)
стоимости вплоть до его выбытия или перевода из состава недвижимости, временно не используемой в
основной деятельности.
Переклассификация объекта из состава (в состав) объектов, не используемых (используемых) в
основной деятельности производится только на основании профессионального суждения, формируемого
с учетом критериев признания объекта в качестве недвижимости, временно не используемой в основной
деятельности.
3.10.7.2. Учет перевода объектов в состав или из состава недвижимости, временно не
используемой в основной деятельности, учитываемой по текущей справедливой стоимости.
При осуществлении перевода объектов основных средств, а также внеоборотных запасов в состав
объектов недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, необходимо произвести
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переоценку переводимых объектов по текущей (справедливой) стоимости. Переоценка должна быть
произведена по состоянию на дату перевода объекта.
Из состава основных средств
Начисление амортизационных отчислений по переводимому объекту основных средств за весь
месяц, в котором осуществляется перевод, производится до его переоценки по текущей (справедливой)
стоимости.
Текущая (справедливая) стоимость переводимых объектов основных средств рассчитывается путем
уменьшения балансовой стоимости основного средства на сумму накопленной амортизации и доведения
полученной величины до текущей (справедливой) стоимости с отнесением разницы на счет по учету
прироста стоимости имущества при переоценке.
Если балансовая стоимость основного средства за вычетом накопленной амортизации превышает
его текущую (справедливую) стоимость, то разница относится на балансовый счет 10601 «Прирост
стоимости имущества при переоценке» в пределах остатка на лицевом счете по учету прироста стоимости
имущества при переоценке или, при недостаточности или отсутствии такого остатка - на счет по учету
расходов.
При этом в случае если после проведения переоценки на балансовом счете 10601
(соответствующем счете объекта) имеется несписанный остаток, он продолжает учитываться на данном
счете до момента выбытия объекта, а при выбытии переносится на счет нераспределенной прибыли.
После перевода объекта основных средств начисление амортизации прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем перевода.
Из состава внеоборотных запасов
Внеоборотные запасы необходимо переоценить на дату перевода в состав недвижимости,
временно не используемой в основной деятельности. Разница между балансовой стоимостью
внеоборотных запасов и их текущей (справедливой) стоимостью относится на счет по учету доходов
(расходов).
Если только часть объекта недвижимости, входящих в состав внеоборотных запасов, передана в
аренду, то указанный объект считается недвижимостью, временно не используемой в основной
деятельности, переданной в аренду, только в том случае, если в аренду сдано более 90% всего объекта
недвижимости. В таком случае классификация объекта происходит на основании профессионального
суждения.
В состав основных средств
При осуществлении перевода объекта недвижимости, временно не используемой в основной
деятельности, учитываемого по текущей (справедливой) стоимости, в состав объектов основных средств
за первоначальную стоимость данного объекта для целей последующего учета принимается его текущая
(справедливая) стоимость по состоянию на дату перевода.
Дальнейший учет объекта ведется по правилам учета основных средств. Начисление амортизации
производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был осуществлен перевод в
состав основных средств. Сумма амортизации определяется исходя из оставшегося срока полезного
использования объекта недвижимости.
В состав внеоборотных запасов
При осуществлении перевода объекта недвижимости, временно не используемой в основной
деятельности, учитываемого по текущей (справедливой) стоимости, в состав внеоборотных запасов (в том
числе при принятии решения о его реализации) за первоначальную стоимость данного объекта для целей
последующего учета принимается его текущая (справедливая) стоимость по состоянию на дату перевода.
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Дальнейший учет объекта в составе внеоборотных запасов ведется по правилам, установленным
для учета материальных запасов.
3.10.7.3. Учет арендных операций с недвижимостью, временно не используемой в основной
деятельности.
Одним из назначений недвижимости является сдача ее в текущую аренду. Объекты недвижимости,
подлежащие сдаче в аренду, переводятся в состав недвижимости, временно не используемой в основной
деятельности, переданной в аренду, с даты начала действия договора аренды.
По окончании срока действия договора аренды в зависимости от планируемого дальнейшего
использования объекты недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, переданные
в аренду, на основании Приказа президента переводятся в состав:
недвижимости, временно не используемой в основной деятельности;
основных средств;
внеоборотных запасов.
В виду того, что переданные в аренду объекты учитываются на б/сч №№ 60411, 60413, то данные
объекты не подлежат отражению на внебалансовом счете № 91501 «Основные средства, переданные в
аренду».
Доходы от предоставления в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга), объектов
недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, отражаются в ОФР по символу
16301.
3.10.7.4. Выбытие недвижимости, временно не используемой в основной деятельности.
При принятии решения о выбытии (частичной ликвидации) недвижимости, временно не
используемой в основной деятельности (в т.ч. переданной в аренду), необходимо перевести стоимость
данной недвижимости на б/сч № 61011 «Внеоборотные запасы».
Остаток суммы переоценки переводимого объекта основных средств, отраженный на балансовом
счете по учету прироста стоимости имущества при переоценке, переносится на счет нераспределенной
прибыли при выбытии объекта недвижимости, временно не используемой в основной деятельности.
3.11. Учет операций по формированию резервов на возможные потери.
Банк формирует следующие виды резервов:
резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности (далее – РВПС), в
том числе по отдельным ссудам и по портфелям однородных ссуд;
резервы на возможные потери по прочим активам (включая условные обязательства и процентные
доходы) и по расчетам с дебиторами (далее – РВПА).
3.11.1 Учет операций по формированию РВПС.
3.11.1.1 РВПС отражаются в учете в соответствии со следующими документами:
Положение Банка России от 26.03.2004 года № 254-П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности»;
Положение о порядке формирования ОАО «УБРиР» резервов на возможные потери по ссудам, по
ссудной и приравненной к ней задолженности» (далее – внутрибанковское положение).
3.11.1.2. Оценка кредитного риска и уточнение (регулирование) общей величины РВПС по
отдельным ссудам производится на постоянной основе в зависимости от суммы фактической ссудной и
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приравненной к ней задолженности (далее – задолженность), при этом бухгалтерские проводки по
формированию, восстановлению и регулированию РВПС осуществляются:
− при возникновении задолженности (ее отражении в балансе банка);
− при увеличении суммы задолженности;
− при погашении (в том числе частичном) задолженности;
− при принятии решения об изменении категории качества, к которой отнесена та или иная ссуда
(учтенный банком вексель);
− при принятии решения об изменении категории качества обеспечения;
− при переводе задолженности в портфель однородных ссуд и обратно;
− при переносе суммы основного долга на счета по учету просроченной задолженности, при этом
производится отражение резервов по просроченной задолженности по ссудам (учтенным векселям) на
соответствующих счетах.
3.11.1.3. При принятии Банком обеспечения, соответствующего критериям, установленным
внутрибанковским положением, расчет суммы РВПС осуществляется с учетом суммы принятого
обеспечения. При этом сумма принятого обеспечения (при его недостаточности для покрытия всей суммы,
установленной договором о предоставлении кредитной линии, «овердрафте») учитывается в первую
очередь при расчете РВПС по предоставленным кредитам (учтенным на балансовых счетах), а в
оставшейся части (при наличии остатка) учитывается при расчете РВПА по данному договору.
3.11.1.4 Расчет суммы РВПС по задолженности, выраженной в иностранной валюте (драгоценных
металлах), осуществляется исходя из остатка основного долга, пересчитанного по установленному
Банком России курсу рубля по отношению к иностранным валютам (цены на драгоценные металлы) на
день совершения операции.
При регулировании величины РВПС в связи с изменением суммы основного долга либо стоимости
обеспечения 1-2 категории качества, выраженного в иностранной валюте (драгоценном металле), при
изменении курса рубля по отношению к иностранным валютам, а также цены на драгоценные металлы на
дату регулирования, корректировка РВПС осуществляется по состоянию на отчетную дату.
3.11.1.5 Бухгалтерские проводки по регулированию РВПС по портфелям однородных ссуд и
задолженности, приравненной к ссудной, осуществляются ежедневно (в т.ч. при изменении размера
портфеля в связи с изменением курса валют по отношению к российскому рублю вне зависимости от
режима работы подразделения (рабочий / выходной для подразделения день)).
3.11.1.6. Учет РВПС по портфелям однородных ссуд и задолженности, приравненной к ссудной,
ведется на соответствующих лицевых счетах «Резервы на возможные потери», которые открываются в
разрезе портфелей однородных требований, а также балансовых счетов первого порядка по учету
активов, включенных в портфель однородных требований (включая отдельный счет учета РВПС по
просроченной задолженности, включенной в ПОС), т.е. в случае включения в указанный выше портфель
задолженности, отраженной на разных балансовых счетах первого порядка, в бухгалтерском балансе
открывается необходимое количество лицевых счетов по учету РВПС в разрезе каждой группы счетов
первого порядка, включенной в портфель. Расчет суммы РВПС к отражению при этом осуществляется
пропорционально доле задолженности, отраженной по каждому из счетов первого порядка, в общей сумме
портфеля.
Перенос РВПС при вынесении части задолженности, включенной в ПОС, на счета учета
просроченной задолженности, если такое вынесение происходит в рамках одного ПОС, осуществляется
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прямыми бухгалтерскими проводками 42. В случае перевода задолженности из одного ПОС в другой,
перенос суммы РВПС осуществляется с использованием счетов доходов и расходов (через
восстановление РВПС по одному ПОС и формирование РВПС по новому ПОС).
3.11.2. Учет операций по формированию РВПА.
3.11.2.1. РВПА отражаются в учете в соответствии со следующими документами:
− Положением Банка России от 20.03.2006 г. № 283-П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери»;
− Положением Банка России от 17.11.2011 № 2732-У «Об особенностях формирования
кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на
которые удостоверяются организациями (депозитариями)»;
− Указанием Банка России от 22.06.2005 № 1584-У «О формировании и размере резерва на
возможные потери под операции кредитных организаций с резидентами офшорных зон»;
− Положением о порядке формирования ОАО «УБРиР» резервов на возможные потери (далее –
внутрибанковское положение).
3.11.2.2. Оценка кредитного риска и уточнение (регулирование) общей величины РВПА по
отдельным элементам расчетной базы (далее – ЭРБ), включая ЭРБ, объединенные в портфели
однородных требований, производится на постоянной основе в порядке и сроки, установленные
внутрибанковским положением.
При этом:
− формирование РВПА средствами Модуля «Кредиты» осуществляется, исходя из суммы
изменения ЭРБ (в валюте ЭРБ), отраженного на соответствующем лицевом счете, в течение
операционного дня Банка;
− формирование РВПА средствами Модуля «Резерв» осуществляется, исходя из суммы остатка
ЭРБ (по результатам всех операций, проведенных по данному ЭРБ в течение операционного дня) по
состоянию на дату формирования (корректировки) РВПА.
3.11.2.3. При принятии Банком обеспечения, соответствующего критериям, установленным
внутрибанковским положением, расчет суммы РВПА осуществляется с учетом суммы принятого
обеспечения (п.3.11.1.3).
3.11.2.4. В целях расчета РВПА суммы ЭРБ, выраженные в иностранной валюте (драгоценных
металлах), пересчитываются в валюту Российской Федерации (российский рубль) по установленному
Банком России курсу рубля по отношению к иностранным валютам (цены на драгоценные металлы) на
день совершения операции либо на отчетную дату. Аналогичным образом осуществляется расчет РВПА
при наличии по ЭРБ обеспечения 1-2 категории качества, выраженного в иностранной валюте
(драгоценном металле).
По состоянию на отчетную дату осуществляются все необходимые операции по корректировке
РВПА.
3.11.2.5. Аналитический учет РВПА осуществляется в разрезе:
− заключенных договоров (соглашений, сделок);
− портфелей однородных требований (состав портфелей однородных требований определяется
внутрибанковскими положениями), раздельно по:
Перенос РВПС прямыми проводками осуществляется в программных обеспечениях, имеющих техническую
возможность такого переноса. В остальных программных обеспечениях прямые проводки будут формироваться
после их соответствующей доработки.

42
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•

активам, относимым к процентным доходам;

•

активам, относимым к иным (непроцентным) доходам;

− контрагентов - по сделкам с дебиторами и кредиторами;
− валюты активов (активы в рублях и активы в иностранной валюте), являющихся элементами
расчетной базы (за исключением портфелей однородных ссуд физических лиц).
3.11.3. Учет операций по использованию РВП и учету задолженности, признанной нереальной
для взыскания и списанной с баланса Банка.
3.11.3.1. Признание задолженности (включая неполученные комиссионные доходы, а также штрафы
(пени), признанные в установленном внутрибанковскими документами порядке) нереальной для
взыскания и принятие решения о списании данной задолженности с баланса банка за счет
сформированного по ней РВП осуществляется в порядке, предусмотренном соответствующими
внутрибанковскими положениями. При необходимости – осуществляется урегулирование размера ранее
созданного РВП по требованиям, выраженным в иностранной валюте.
3.11.3.2. Списанная с баланса банка нереальная для взыскания задолженность в течение 5 (пяти)
лет учитывается:
− в сумме основного долга - по внебалансовому счету № 918 «Задолженность по сумме основного
долга, списанная из-за невозможности взыскания»;
− в сумме просроченных неполученных процентов по ссуде – по внебалансовому счету 917
«Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности
взыскания».
Списанная с баланса задолженность учитывается на указанных внебалансовых счетах до ее
погашения должником, его преемником, иными лицам, либо до истечения установленного Банком России
срока (пять лет).
В случае непоступления денежных средств в погашение просроченной задолженности по истечении
5 (пяти) лет указанная просроченная задолженность в полной сумме списывается с внебалансовых счетов
№ 918, № 917.
3.11.3.3. Предусмотренное условиями договора дальнейшее начисление процентов по
размещенным средствам, списанным с баланса Банка, и отражение их по соответствующим
внебалансовым счетам не производится.
3.11.3.4. Открытие внебалансовых счетов для учета списанной задолженности осуществляется
исходя из следующих правил:
А) задолженность по денежным требованиям и требованиям, вытекающим из сделок с
финансовыми инструментами, признаваемых ссудами, после списания отражается на лицевых счетах
следующих балансовых счетов:
 91801 «Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным
средствам, списанная за счет резервов на возможные потери» - по требованиям к кредитным
организациям (резидентам и нерезидентам);
 91802 «Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным
клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери» - по требованиям к
клиентам, не являющимся кредитными организациями.
К указанным денежным требованиям относятся:
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− предоставленные кредиты (займы), размещенные депозиты, в том числе межбанковские кредиты
(депозиты, займы), прочие размещенные средства, включая требования на получение (возврат) долговых
ценных бумаг, акций, векселей, драгоценных металлов, предоставленных по договору займа;
− учтенные векселя;
− суммы, уплаченные кредитной организацией бенефициару по банковским гарантиям, но не
взысканные с принципала;
− денежные требования кредитной организации по сделкам финансирования под уступку денежного
требования (факторинг);
− требования кредитной организации по приобретенным по сделке правам (требованиям) (уступка
требования);
− требования кредитной организации по приобретенным на вторичном рынке закладным;
− требования кредитной организации по сделкам продажи (покупки) финансовых активов с
отсрочкой платежа (поставки финансовых активов);
− требования кредитной организации к плательщикам по оплаченным аккредитивам (в части
непокрытых экспортных и импортных аккредитивов);
− требования кредитной организации (лизингодателя) к лизингополучателю по операциям
финансовой аренды (лизинга).
Б) задолженность по прочим требованиям (за исключением перечисленных в п. А и п. В) после
списания с баланса Банка отражается на лицевых счетах балансового счета 91803 «Долги, списанные в
убыток». По указанному счету также отражаются суммы штрафов (пеней), признанных в соответствии с
установленным внутрибанковским порядком, а также суммы непогашенных клиентом банковских
комиссий.
В) задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному с баланса из-за
невозможности взыскания, отражается на лицевых счетах следующих балансовых счетов:
•
91703 «Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и прочим
размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации» - по требованиям к кредитным
организациям (резидентам и нерезидентам);
•
91704 «Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме
межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации» - по
требованиям к клиентам, не являющимся кредитными организациями.
3.12. Метод признания доходов и расходов банка. Формирование и распределение прибыли
банка.
3.12.1. Определение доходов и расходов.
Доходы и расходы от совершаемых подразделениями Банка операций определяются вне
зависимости от оформления юридической документации, денежной или неденежной формы (способов) их
исполнения.
Доходами признается увеличение экономических выгод, приводящее к увеличению собственных
средств (капитала) Банка (за исключением вкладов акционеров или участников) и происходящее в форме:
а) притока активов;
б) повышения стоимости активов в результате переоценки (за исключением переоценки основных
средств, нематериальных активов и ценных бумаг «имеющихся в наличии для продажи», относимой на
увеличение добавочного капитала) или уменьшения резервов на возможные потери;
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в) увеличения активов в результате конкретных операций по поставке (реализации) активов,
выполнению работ, оказанию услуг;
г) уменьшения обязательств, не связанного с уменьшением или выбытием соответствующих
активов.
Расходами признается уменьшение экономических выгод, приводящее к уменьшению собственных
средств (капитала) Банка (за исключением его распределения между акционерами или участниками) и
происходящее в форме:
а) выбытия активов;
б) снижения стоимости активов в результате переоценки (за исключением переоценки (уценки)
основных средств, нематериальных активов и ценных бумаг, «имеющихся в наличии для продажи»,
относимой на уменьшение добавочного капитала), создания (увеличения) резервов на возможные потери
или износа;
в) уменьшения активов в результате конкретных операций по поставке (реализации) активов,
выполнению работ, оказанию услуг;
г) увеличения обязательств, не связанного с получением (образованием) соответствующих активов.
Отражение операций Банка в разрезе символов Отчета о финансовых результатах (далее – ОФР)
осуществляется в соответствии с Приложением № 6 «Порядок отражения операций банка в разрезе
символов Отчета о финансовых результатах».
3.12.2. Применение встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного
договора.
Доходы и расходы определяются с учетом разниц, связанных с применением встроенных
производных инструментов, неотделяемых от основного договора (далее - НВПИ).
Условие договора, позволяющее осуществлять расчет сумм по договору с применением НВПИ,
определяет, что конкретная величина требований и (или) обязательств указывается не в абсолютной
сумме, а определяется расчетным путем на основании курса валют (в том числе путем применения
валютной оговорки), рыночной (биржевой) цены на ценные бумаги или иные активы, ставки (за
исключением ставки процента), индекса или другой переменной.
Под валютной оговоркой (оговоркой эффективного платежа) понимается такое условие
договора (условие выпуска либо условие, указанное непосредственно в долговом обязательстве),
согласно которому требование и (или) обязательство подлежит исполнению (погашению) в оговоренной
валюте (валюта обязательства, возможно - отличная от валюты номинала), но в сумме, эквивалентной
определенной сумме в другой валюте (валюта-эквивалент) или условных единицах по согласованному
курсу.
Если по договорам купли-продажи (выполнения работ, оказания услуг) величина выручки (стоимость
работ, услуг) определяется с применением НВПИ, разницы, связанные с их применением, начисляются с
даты перехода прав собственности на поставляемый актив (даты приема работ, оказания услуг) до даты
фактически произведенной оплаты.
3.12.3. Сроки и периодичность отражения в бухгалтерском учете начисленных доходов и
расходов.
3.12.3.1. Процентные расходы по банковским операциям подлежат отнесению на расходы в
следующем порядке:
а) ежедневно - процентные расходы по следующим операциям:
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• по привлечению денежных средств физических и юридических лиц;
• по привлеченным драгоценным металлам;
• по операциям займа ценных бумаг;
• по выпущенным долговым обязательствам, включая собственные векселя и облигации;
• за использование денежных средств на корреспондентских счетах банков-респондентов;
б) ежемесячно – процентные расходы по следующим операциям:
• за использование денежных средств на банковских счетах клиентов.
3.12.3.2. Процентные доходы от операций по размещению денежных средств отражаются в
бухгалтерском учете исходя из наличия либо отсутствия неопределенности получения таких доходов.
К процентным доходам от указанных операций относятся:
− денежные средства на банковских счетах (в том числе на корреспондентских счетах по
«стандартным» соглашениям), открытых в других кредитных организациях;
− процентные доходы по операциям размещения денежных средств;
− средства от размещения драгоценных металлов;
− средства от операций займа ценных бумаг;
− процентные доходы по приобретенным долговым обязательствам (включая векселя третьих лиц),
начисленные в период до их выплаты эмитентом (векселедателем) либо до выбытия (реализации)
долгового обязательства;
При этом:
а) начисленные проценты, получение которых признается определенным (1-3 категория качества
актива), подлежат ежедневному отнесению на доходы;
б) проценты, признанные проблемными (4-5 категория качества актива), отражаются на счетах по
учету доходов по факту их получения.
Бухгалтерский учет признанных проблемными процентов от операций по размещению денежных
средств, включая денежные средства на банковских счетах (в том числе корреспондентских счетах),
открытых в других кредитных организациях, до их фактического получения осуществляется на
внебалансовых счетах по учету неполученных процентов.
3.12.3.2. В случае понижения качества ссуды, долгового обязательства (в том числе векселя)
бухгалтерский учет начисленных процентов с даты такого понижения осуществляется на внебалансовых
счетах по учету неполученных процентов. Проценты, признанные ранее и на дату понижения качества
ссуды отраженные на соответствующих балансовых счетах списанию с них не подлежат и продолжают
учитываться одновременно с проблемными процентами до момента их погашения либо списания с
баланса за счет сформированного резерва на возможные потери под требования по получению
процентных доходов.
В случае повышения качества ссуды, долгового обязательства (векселя) бухгалтерский учет
начисленных процентов осуществляется на балансовых счетах, при этом ранее начисленные проценты
(отраженные на внебалансовых счетах) подлежат списанию с них в корреспонденции со счетом 99999
«Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи» и отражению в той же сумме на
соответствующих балансовых счетах.
3.12.3.3. Доходы и расходы от выполнения работ (оказания услуг) (в том числе в виде
комиссионного вознаграждения и комиссионного сбора), отражаются в бухгалтерском учете в следующем
порядке:
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−
по доходам и расходам текущего года, получение / выплата которых будет осуществлена в
текущем году - на дату принятия работы (оказания услуг), определенную условиями договора как день
уплаты при наличии подтверждающих первичных учетных документов;
−
по доходам и расходам текущего года, получение / выплата которых будет осуществлена в
следующем календарном году – по состоянию на 31 декабря осуществляется начисление (признание)
указанных доходов и расходов на соответствующих балансовых счетах.
3.12.4. Особенности признания доходов и расходов.
3.12.4.1. По банковским операциям.
Признание процентных доходов по операциям размещения (предоставления) денежных средств и
драгоценных металлов, по приобретенным долговым обязательствам (включая векселя третьих лиц), по
операциям займа ценных бумаг, а также доходов от предоставления за плату во временное пользование
(владение и пользование) других активов осуществляется при соблюдении следующих условий:
−
право на получение дохода вытекает из конкретного договора или подтверждено иным
соответствующим образом;
−

сумма дохода может быть определена;

−

отсутствует неопределенность в получении дохода.

В случае неисполнения хотя бы одного из перечисленных выше условий в бухгалтерском учете
Банка признается обязательство (в том числе в виде кредиторской задолженности), а не доход.
Признание в бухгалтерском учете расхода осуществляется при наличии следующих условий:
−
расход производится (возникает) в соответствии с конкретным договором, требованиями
законодательных и иных нормативных актов, обычаями делового оборота;
−

сумма расхода может быть определена;

−

отсутствует неопределенность в отношении расхода.

В отношении работ и услуг, заказчиком (получателем, потребителем, покупателем) которых
является Банк, неопределенность отсутствует с даты принятия работы, оказания услуги.
Если в отношении любых фактически уплаченных денежных средств или поставленных активов не
исполнено хотя бы одно из перечисленных выше условий, в бухгалтерском учете признается
соответствующий актив (требование, в том числе в виде дебиторской задолженности).
3.12.4.2. Учет комиссионного вознаграждения и признанных согласно решению суда (либо самим
заемщиком в письменной форме) штрафов, пеней, неустоек.
3.12.4.2.1. Особенности признания комиссионного вознаграждения и его отражение в бухгалтерском
балансе.
Комиссионное вознаграждение рассчитывается средствами используемых программных модулей в
ежедневном режиме.
В сроки, установленные договором и настоящим разделом действующей Учетной политики,
неуплаченные суммы комиссионного вознаграждения отражаются в бухгалтерском балансе банка на
лицевом счете «Требования по получению комиссионного вознаграждения» балансового счета 47423
«Требования по прочим операциям» в корреспонденции со счетом доходов с соответствующим символом
ОФР и счетом 60309 (при наличии НДС).
Суммы, отраженные на указанных лицевых счетах помещаются в картотеку неоплаченных
расчетных документов к счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытым в
Банке. Учет данной операции и дальнейший учет погашения данных сумм осуществляется в порядке,
установленном разделами 3.2. «Учет расчетных операций» и 3.3. «Учет операций по размещению
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(предоставлению) денежных средств, порядок расчета сумм обеспечения по размещенным денежным
средствам» к настоящей Учетной политике.
3.12.4.2.2. Особенности признания штрафов, пеней и неустоек, платежей в возмещение убытков и
их отражение в бухгалтерском балансе.
Штрафы, пени, неустойки подлежат отнесению на доходы в суммах, присужденных судом или
признанных должником в день присуждения (вступления решения суда в законную силу) или признания.
Штрафы, пени, неустойки подлежат отнесению на расходы в суммах, присужденных судом или
признанных кредитной организацией в день присуждения (вступления решения суда в законную силу) или
признания.
Определение периода уплаты штрафов, неустоек, пеней осуществляется в порядке, изложенном в
разделе, регламенирующем порядок определения доходов и расходов текущего года и прошлых лет
настоящего раздела Учетной политики.
В случае признания суммы пеней (по решению суда либо в письменной форме самим заемщиком)
данная признанная сумма до момента ее уплаты отражается на лицевом счете «Расчеты с дебиторами по
уплате признанных штрафов, пеней, неустоек» балансового счета 60323 «Расчеты с прочими
дебиторами» в корреспонденции со счетом доходов с соответствующим символом ОФР.
Суммы, отраженные на указанных лицевых счетах помещаются в картотеку неоплаченных
расчетных документов к счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытым в
Банке. Учет данной операции и дальнейший учет погашения данных сумм осуществляется в порядке,
установленном разделами 3.2. «Учет расчетных операций» и 3.3. «Учет операций по размещению
(предоставлению) денежных средств, порядок расчета сумм обеспечения по размещенным денежным
средствам» к настоящей Учетной политике.
Аналогичным образом признаются в учете поступления и платежи в возмещение причиненных
убытков.
3.12.4.3. Особенности учета сумм, подлежащих дальнейшему возмещению клиентами либо
перечислению в пользу третьих лиц.
Суммы, полученные (взысканные) и подлежащие дальнейшему перечислению в пользу третьих лиц,
доходами не признаются.
Затраты и издержки, подлежащие возмещению (например, уплата госпошлины за подачу искового
заявления в суд), расходами не признаются, а подлежат бухгалтерскому учету в качестве дебиторской
задолженности.
3.12.5. Определение доходов и расходов текущего года и прошлых лет.
3.12.5.1. Определение доходов и расходов текущего года;
Доходы и расходы текущего года представляют собой увеличение экономических выгод и
уменьшение экономических выгод по банковским и иным операциям, оказанным в текущем календарном
году, срок уплаты которых в соответствии с условиями договоров / тарифов также приходится на текущий
календарный год.
Кроме указанных выше изменений экономических выгод к доходам (расходам) текущего года
относятся изменения экономических выгод от операций формирования / восстановления резервов на
возможные потери вне зависимости от даты заключения (изменения) соответствующего договора.
К доходам (расходам) текущего года также относятся изменения экономических выгод в текущем
календарном году по операциям, оказанным в прошлом календарном году, при условии, что:
- установленный договором срок поступления (выплаты) денежных средств (согласно договорам,
соглашениям и т.п.) приходится на текущий календарный год;
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либо
- при условии, что документы, подтверждающие произведенный в прошлом году расход, были
предоставлены в банк в текущем календарном году.
К доходам или расходам текущего года относятся суммы штрафов, пеней, неустоек:
- признанных должником (при отсутствии решения суда) независимо от периода, за который
признаются штрафы, пени, неустойки (кроме корректировки ошибочных операций прошлых лет);
- установленных решением суда в случае, когда день присуждения (вступления решения суда в
законную силу) приходится на текущий отчетный год и дата поступления решения в Банк также
приходится на текущий отчетный год.
Кроме указанного выше в части излишков и недостач банкоматов, платежных терминалов и кассы:
- доходом текущего года признается отнесение на доходы Банка сумм излишков банкоматов,
платежных терминалов и кассы в случае, если срок отнесения таких сумм на доходы (установленный
соответствующим внутрибанковским положением, настоящей Учетной политикой либо распорядительным
или иным документом) истекает в текущем году;
- расходом текущего года признается отнесение на расходы Банка сумм недостач банкоматов,
платежных терминалов и кассы в случае, если документ об отнесении суммы на расходы датирован
текущим годом и не содержит указаний на то, что операция не была проведена своевременно.
Также к доходам текущего года относятся суммы, поступившие в погашение задолженности,
списанной в текущем календарном году с баланса Банка за счет сформированного резерва на возможные
потери.
3.12.5.2. Определение доходов и расходов прошлых лет;
Доходы и расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году, представляют собой увеличение или
уменьшение экономических выгод по банковским и иным операциям в виде сумм корректировок
(изменений) по доходам и расходам, признанным в предшествующие годы и отраженным в ОФР за
предшествующий (-ие) год (-а).
К доходам (расходам) прошлых лет относятся выявленные в текущем году ошибочные записи
(бухгалтерские проводки) по операциям, проведенным в прошлом или предшествующих годах (дата
проводки – прошлый или более ранние года), либо не отраженным в балансе в установленный срок,
приходящийся на прошлые отчетные года.
К доходам прошлых лет также относятся поступления денежных средств по суммам требований и
дебиторской задолженности, списанным на расходы в предшествующие годы.
Также к доходам прошлых лет относятся суммы, поступившие в погашение задолженности,
списанной с баланса Банка за счет сформированного резерва на возможные потери в предшествующие
календарные года.
К доходам или расходам прошлых лет относятся суммы штрафов, пеней, неустоек, установленных
решением суда в случае, когда день присуждения (вступления решения суда в законную силу) приходится
на предшествующие отчетные года, а дата поступления решения в Банк – на текущий отчетный год.
Доходы и расходы прошлых лет отражаются в бухгалтерском учете в фактических суммах на дату
их выявления. По отдельным статьям доходов и расходов прошлых лет, выявленных в отчетном году,
ведутся отдельные лицевые счета по каждому виду доходов и расходов.
Доходы и расходы прошлых лет, выявленные в период между 01 января и датой составления
годового отчета (п.4.2.2. раздела 4 «Порядок составления годового отчета») отражаются в бухгалтерском
учете как события после отчетной даты (СПОД) в соответствии с разделом 4 «Порядок составления
годового отчета» настоящей Учетной политики.
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3.12.6. Учет комиссионных доходов.
3.12.6.1. Уплата комиссионных доходов осуществляется в срок, установленный тарифами банка
(договором).
В бухгалтерском балансе Банка формируются следующие проводки:
Дт 202, 301, 303, счет клиента, 30601, 30606
Кт 70601 «Доходы»
Кт 60309 «НДС полученный» (при оплате комиссии, облагаемой НДС).
В случае оплаты комиссии в иностранной валюте, если момент начисления дохода, а также НДС
(при оплате комиссии, облагаемой НДС), в бухгалтерском учете совпадает с его уплатой клиентом, то в
момент перечисления суммы комиссии со счета плательщика на лицевые счета балансовых счетов 70601,
60309 производится конверсия средств в иностранной валюте в рубли по курсу Банка России на дату
уплаты.
В случае отсутствия денежных средств на счете клиента для удержания данной комиссии в срок,
установленный тарифами (договором), в последний день срока для взимания комиссии в балансе Банка
формируется бухгалтерская проводка по начислению дохода, а также НДС (в случае взимания комиссии,
облагаемой НДС):
Дт 47423 «Требования по прочим операциям»
Кт 70601 «Доходы»
Кт 60309 «НДС полученный»(при взимании комиссии, облагаемой НДС),
одновременно (при наличии в Банке счета клиента) формируется проводка по постановке
непогашенной суммы в картотеку по счету 90902 «Распоряжения, не исполненные в срок»:
Дт 90902
Кт 99999.
Счет 47423 открывается в разрезе валюты требований к счету клиента. Счет - фактура при оплате
комиссии, облагаемой НДС, также выставляется в соответствующей тарифам валюте.
В случае взимания комиссии в иностранной валюте в момент начисления в бухгалтерском учете
дохода (Дт 47423 Кт 70601), а также НДС (Дт 47423 Кт 60309) (при взимании комиссии, облагаемой НДС),
производится конверсия средств в иностранной валюте в рубли по курсу Банка России на дату
начисления.
Уплата данной комиссии при появлении на счете клиента денежных средств (либо при уплате
клиентом комиссии самостоятельно с другого счета) осуществляется на основании расчетного документа,
помещенного в картотеку неоплаченных расчетных документов, при этом в бухгалтерском балансе Банка
формируются следующие проводки:
Дт 301, 303, счет клиента
Кт 47423 «Требования по прочим операциям»,
одновременно (если документ был поставлен в картотеку) формируется проводка по списанию из
картотеки по счету 90902 « Распоряжения, не исполненные в срок»:
Дт 99999
Кт 90902.
3.12.6.2. В филиалах уплата комиссий осуществляется в вышеуказанном порядке.
3.12.6.3 В случае отсутствия денежных средств на расчетном счете клиента головного банка
(филиала) при взимании комиссии по услуге, оказываемой структурным подразделением филиала
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(головного банка), в котором данный клиент не имеет расчетного счета,
проводки:

формируются следующие

А) если учет требований к клиенту ведется в том подразделении, в котором данному клиенту открыт
расчетный счет:
- в балансе подразделения, оказавшего услугу
Дт 303
Кт 70601 «Доходы»
Кт 60309 «НДС полученный»(при взимании комиссии, облагаемой НДС),
- в балансе подразделения, в котором открыт счет клиента
Дт 47423 «Требования по прочим операциям»
Кт 303,
одновременно (при наличии в Банке счета клиента) формируется проводка по постановке в
картотеку по счету 90902 «Распоряжения, не исполненные в срок»:
Дт 90902
Кт 99999.
При появлении на счете клиента денежных средств (либо при уплате клиентом комиссии
самостоятельно с другого счета) формируются следующие проводки:
Дт 301, 303, счет клиента
Кт 47423 «Требования по прочим операциям»,
одновременно (если документ был поставлен в картотеку) формируется проводка по списанию из
картотеки по счету 90902 «Распоряжения, не исполненные в срок»:
Дт 99999
т 90902.
Б) если учет требований к клиенту ведется в том подразделении, которое оказало услугу:
- в балансе подразделения, оказавшего услугу
Дт 47423 «Требования по прочим операциям»
Кт 70601 «Доходы»
Кт 60309 «НДС полученный»(при взимании комиссии, облагаемой НДС),
При появлении на счете клиента денежных средств (либо при уплате клиентом комиссии
самостоятельно с другого счета) формируются следующие проводки:
- в балансе подразделения, в котором открыт счет клиента:
Дт счет клиента
Кт 303
- в балансе подразделения, оказавшего услугу:
Дт 303
т 47423 «Требования по прочим операциям».
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При необходимости операции по постановке документа в картотеку неоплаченных расчетных
документов и списания суммы из картотеки осуществляются аналогично указанному ранее порядку.
3.12.6.4. Порядок отражения сумм комиссий, подлежащих возмещению клиентом / контрагентом.
Комиссии и платежи, уплачиваемые Банком или удерживаемые с Банка иными кредитными
(некредитными) организациями, юридическими и/или физическими лицами (в том числе индивидуальными
предпринимателями) и подлежащие в дальнейшем возмещению клиентом / контрагентом, отражаются в
сумме удержания (последующего возмещения) на лицевом счете балансового счета 47423 «Требования
по прочим операциям», открытом в разрезе клиентов – должников по возмещению комиссий.
В случае, если комиссия возмещается клиентом в день ее удержания, отражение суммы на счете
47423 может не осуществляться.
При списании банком-корреспондентом суммы комиссии, подлежащей возмещению клиентом, с
корреспондентского счета Банка, указанная операция отражается в балансе Банка на счете 47423
«Требования по прочим операциям» вне зависимости от даты оплаты суммы клиентом (в том числе при
оплате суммы «день-в-день»).
3.12.7. Учет излишне уплаченных расходов и излишне полученных доходов
3.12.7.1. К излишне уплаченным расходам относятся:
•

излишне уплаченные Банком проценты по привлеченным средствам;

•

излишне уплаченные расходы по другим операциям.

Возврат излишне уплаченных расходов осуществляется в порядке, установленном Приложением
№ 5 к настоящей Учетной политике, при этом:
•

возвраты по операциям, совершенным в текущем году 43, осуществляются с оформлением обратных
проводок по счетам 70606 текущего года;

•

возвраты по операциям, совершенным в отчетном году:
 в период между 01 января и утвержденной настоящей политикой датой составления годового
отчета – на данную сумму осуществляются обратные проводки с использованием счета 70706
«Финансовый результат прошлого года», соответствующего счету понесенного расхода в
отчетном году (70606), как события после отчетной даты (СПОД);
 после даты составления годового отчета – операции формируются в корреспонденции с
балансовым счетом 70601 по соответствующему символу ОФР по учету доходов прошлых лет.

•

возвраты по операциям, совершенным в годах, предшествующих отчетному, осуществляются в
корреспонденции со счетами 70701 (в период между 01 января и утвержденной датой составления
годового отчета) либо 70601 (в остальные периоды) по символам «прошлых лет».

Операции по возврату излишне уплаченных расходов оформляются в порядке, установленном
Приложением № 5.
3.12.7.2. К излишне полученным доходам относятся:
•

излишне полученные проценты по размещенным средствам;

•

излишне полученные доходы по другим операциям.
Возврат излишне полученных доходов осуществляется в следующем порядке:

•

43

возвраты по операциям, совершенным в текущем году, осуществляются с оформлением обратных
проводок по счетам 70601 текущего года;
Определение «текущего года», «отчетного года» и т.п. изложено в п.5.1 Приложения № 5 к Учетной политике.
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•

возвраты по операциям, совершенным в отчетном году:
 в период между 01 января и утвержденной настоящей политикой датой составления
годового отчета – на данную сумму осуществляются обратные проводки с использованием
счета 70701 «Финансовый результат прошлого года», соответствующего счету полученного
дохода в отчетном году (70601), как события после отчетной даты (СПОД);
 после даты составления годового отчета – операции формируются в корреспонденции с
балансовым счетом 70606 по соответствующему символу ОФР по учету расходов прошлых
лет.

•

возвраты по операциям, совершенным в годах, предшествующих отчетному, осуществляются в
корреспонденции со счетами 70706 (в период между 01 января и утвержденной датой составления
годового отчета) либо 70606 (в остальные периоды) по символам «прошлых лет».

Операции по возврату излишне полученных доходов оформляются соответствующим расчетным
документом.
3.12.7.3. Учет операций перераспределения сумм пеней, полученных по операциям размещения
Банком денежных средств, в соответствии с поступившим в Банк судебным решением, осуществляется в
порядке, аналогичном изложенному в п.3.3.1 «Учет операций по размещению (предоставлению) денежных
средств.
3.12.8. Учет доходов и расходов будущих периодов.
3.12.8.1. Доходами будущих периодов являются поступления в текущем отчетном периоде сумм в
оплату операций (услуг), которые будут проведены (оказаны) Банком в последующих отчетных периодах.
Расходами будущих периодов являются выплаты, произведенные Банком в текущем отчетном
периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам.
Момент, когда услуга становится «оказанной», а расходы - «понесенными», определяется
соответствующим договором (соглашением), либо указывается в Тарифах Банка (контрагента).
При отнесении сумм на счета по учету доходов (расходов) будущих периодов отчетным периодом
является календарный год, при этом суммы доходов (расходов) будущих периодов относятся на счета по
учету доходов (расходов) пропорционально прошедшему временному интервалу, который
устанавливается в 1 календарный месяц (за исключением договоров, условиями которых предусмотрено
осуществление расчета в иные сроки).
Не позднее последнего рабочего дня установленного временного интервала суммы доходов и
расходов будущих периодов, приходящиеся на соответствующий месяц (иной срок), относятся на счета по
учету доходов и расходов.
3.12.8.2. Учет доходов будущих периодов по всем банковским операциям осуществляется на
отдельных лицевых счетах балансового счета 613 «Доходы будущих периодов».
К доходам будущих периодов, учитываемым на указанных балансовых счетах второго порядка,
относятся:
•

на счете 61301 «Доходы будущих периодов по кредитным операциям» учитываются:
 суммы процентов, присланные клиентом и относящиеся к следующему календарному году;

•

на счете 61304 «Доходы будущих периодов по другим операциям» учитываются:
 поступившие суммы арендной платы;
 суммы, полученные за информационно - консультационные услуги;
 другие аналогичные поступления, полученные в данном отчетном периоде, но относящиеся к
будущим отчетным периодам.
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3.12.8.3. Учет расходов будущих периодов по всем банковским операциям в случае наличия всех
необходимых первичных документов (счет-фактура, акт выполненных работ, расчет или расшифровка)
осуществляется на отдельных лицевых счетах балансового счета 614 «Расходы будущих периодов».
К расходам будущих периодов, учитываемых на указанных балансовых счетах второго порядка,
относятся:
•

на счете № 61401 «Расходы будущих периодов по кредитным операциям» учитываются:
 суммы процентов, выплаченные клиенту авансом и относящиеся к следующему календарному
году по операциям привлечения и размещения денежных средств;

•

на счете № 61403 «Расходы будущих периодов по другим операциям» учитываются:
 перечисленные суммы арендной платы, абонентской платы;
 суммы, уплаченные за информационно - консультационные услуги, за программные продукты
и их сопровождение;
 суммы подписки на периодические издания;
 другие аналогичные платежи, произведенные в данном отчетном периоде, но относящиеся к
будущим отчетным периодам, а также суммы заработной платы, выплаченные в конце года в
части, относящейся к следующему году44.

В случае отсутствия всех необходимых для учета документов оплаченные расходы остаются
числиться по дебету балансовых счетов №№ 60312, 60314, 60323 и подлежат списанию на счета по учету
расходов в месяце поступления всех необходимых документов в сумме, относящейся к прошедшим
месяцам и текущему месяцу.
3.12.9 Учет доходов, расходов, финансового результата филиалами банка.
Филиалы Банка в течение отчетного года ведут учет доходов, расходов на своих балансах.
Передача на баланс головной кредитной организации финансового результата филиалов осуществляется
в дату, предшествующую установленной дате формирования годового отчета (п.4.2.2. раздела 4 «Порядок
составления годового отчета»).
Передача филиалами на баланс головного Банка финансового результата отражается в
бухгалтерском учете в корреспонденции со счетами по учету расчетов с филиалами.
Отражение указанной передачи в бухгалтерском балансе осуществляется в порядке,
установленном для отражения событий после отчетной даты (СПОД), в разделе 4 «Порядок составления
годового отчета» настоящей Учетной политики.
3.12.10. Формирование финансового результата, распределение прибыли.
Определение финансовых результатов деятельности Банка - прибыль или убыток - производится
ежегодно.
В первый рабочий день нового года после составления бухгалтерского баланса на 1 января
производится списание сумм со счетов 706 «Финансовый результат текущего года» с перечислением
остатков на соответствующие счета 707 «Финансовый результат прошлого года». В день составления
годового бухгалтерского отчета остатки со счетов 707 «Финансовый результат прошлого года»
переносятся на счет 70801 «Прибыль прошлого года» либо – при превышении сумм расходов за
отчетный год над суммой доходов за этот же период – на счет 70802 «Убыток прошлого года».
Прибыль, остающаяся
уполномоченного органа Банка.

в

распоряжении

Банка,

распределяется

согласно

решениям

По операциям, расходы будущих периодов по которым ведутся в модуле РБП, до момента соответствующей
доработки программного обеспечения отчетным периодом является один месяц.
44
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Последующее распределение прибыли и отражение результатов распределения в бухгалтерском
балансе осуществляется в порядке, установленном разделом 4 «Порядок составления годового отчета»
настоящей Учетной политики.
Порядок формирования и использования фондов банка определяется отдельным внутренним
документом – «Положением о создании и использовании фондов банка».
3.13. Учет производных финансовых инструментов и прочих договоров (сделок), по которым
расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня, после дня заключении договора
(сделки), на счетах главы «Г».
На соответствующих счетах главы Г «Счета и 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» (далее – глава «Г»)
отражаются:
1) на счетах разделов «Требования по производным финансовым инструментам» и
«Обязательства по производным финансовым инструментам» отражаются требования и обязательства по
следующим договорам:
являющимся производными финансовыми инструментами (далее - ПФИ) в соответствии с
Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
купли-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов, ценных бумаг, не являющимся ПФИ,
предусматривающим обязанность одной стороны передать иностранную валюту, драгоценные металлы,
ценные бумаги в собственность другой стороне не ранее третьего рабочего дня после дня заключения
договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество;
договорам, которые признаются ПФИ в соответствии с правом иностранного государства, нормами
международного договора или обычаями делового оборота и в отношении которых правом иностранного
государства или нормами международного договора предусмотрена их судебная защита;
2) на счетах разделов «Требования по прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и
поставка осуществляются не ранее следующего дня, после дня заключения договора (сделки)» и
«Обязательства по прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не
ранее следующего дня, после дня заключения договора (сделки)» отражаются требования и
обязательства по прочим договорам (не перечисленным в п. 1) купли-продажи финансовых активов, по
которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора
(сделки).
Сделки учитываются на счетах главы «Г» с даты заключения до наступления первой по срокам даты
расчетов либо даты поставки (первой по срокам даты исполнения соответствующего требований либо
обязательств по сделке).
При отражении операций на счетах главы «Г» активные счета корреспондируют со счетом № 99997
(счет пассивный), пассивные – со счетом 99996 (счет активный). Счета 99997 и 99996 ведутся только в
рублях.
Счета для учета требований и обязательств по сделкам, являющимся ПФИ либо не являющимся
ПФИ, по которым расчеты либо поставка осуществляются не ранее 3 рабочего дня после дня заключения
договора, определяются по срокам от даты, следующей за датой отражения заключенной сделки на
счетах главы «Г», до даты исполнения соответствующего требования или обязательства.
Срок сделки определяется в рабочих днях.
Требования и обязательства по сделкам с разными сроками исполнения учитываются на отдельных
лицевых счетах второго порядка, открытым с учетом срока исполнения требования и срока исполнения
обязательства.
Сумма требований и обязательств по сделкам с купонными ценными бумагами отражается с
купонным доходом, начисленным на момент заключения сделки.
На дату заключения договора (сделки) требования или обязательства отражаются по официальному
курсу, учетной цене на драгоценные металлы, рыночной цене (справедливой стоимости) либо по цене
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(курсу), определенной (определенному) договором (сделкой), если справедливая стоимость не может
быть определена.
Переоценка требований и обязательств по поставке базисного (базового) актива (далее-БА) или
получению (уплате) денежных средств, отраженных на счетах главы «Г», производится по мере
изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, текущих учетных цен на
драгоценные металлы, рыночных (биржевых) цен на ценные бумаги, а также по мере изменения ставок,
индексов или других переменных. В последний рабочий день месяца требования и обязательства по всем
договорам подлежат переоценке с учетом изменения каждой переменной.
По мере изменения сроков, оставшихся до даты исполнения требования или обязательства,
производится перенос сумм на соответствующий счет второго порядка. При наступлении первой по сроку
даты (перехода прав или расчетов) в начале операционного дня сумма сделки подлежит отражению на
балансовых счетах 47407, 47408 «Расчеты по конверсионным операциям, ПФИ и прочим договорам
(сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня, после дня
заключения договора (сделки)».. При этом осуществляется списание суммы сделки с соответствующих
счетов главы «Г».
Если день, в который календарный срок до исполнения требования или обязательства по сделке
переходит границу сроков по счету, на котором оно учитывается, приходится на нерабочий день, то
перенос осуществляется в первый рабочий день. Если данный рабочий день является днем первого
движения по сделке, то перенос сумм по счетам главы «Г» не производится, а осуществляются операции
по списанию суммы сделки с внебалансовых счетов и отражению сделки на счетах № 47407 и № 47408.
Аналитический учет по счетам учета расчетов по конверсионным операциям, ПФИ и сделкам, по
которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня, после дня заключения сделки
(счета 47407 и 47408) ведется в разрезе:
1) по операциям покупки/продажи ценных бумаг:
−
по внебиржевым сделкам – в разрезе каждого договора;
−
по биржевым сделкам – в разрезе секторов ОРЦБ.
2) по остальным операциям – в разрезе каждого договора и финансовых инструментов.
Сделки РЕПО на счетах главы «Г» не отражаются.
3.14. Учет операций финансирования под уступку денежного требования (факторинг)
3.14.1. Нормативные документы.
Учетная политика Банка в отношении операций факторинга формируется с учетом требований
следующих нормативных документов:
Положение Банка России от 26 марта 2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности» (далее – Положение № 254-П).
3.14.2. Бухгалтерский учет операций факторинга.
3.14.2.1. Приобретение прав требования.
Приобретаемые права требования отражаются в балансе Банка в сумме фактических затрат на их
приобретение.
Перечисление Банком Клиенту суммы первоначального платежа отражается в бухгалтерском
учете на лицевом счете балансового счета 47803 «Права требования, приобретенные по договорам
финансирования под уступку денежного требования». Одновременно номинальная стоимость
приобретаемого права требования (сумма принятых от клиента расчетных документов) отражается на
внебалансовом счете № 91418 «Номинальная стоимость приобретенных прав требования».
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Аналитический учет по счетам № 47803 и № 91418 ведется в разрезе Генеральных соглашений об
общих условиях факторингового обслуживания (далее – Соглашений), заключенных между Банком и
Клиентом.
3.14.2.2. Учет резервов на возможные потери по операциям факторинга.
На стоимость приобретенных прав требования (фактические затраты), учтенную на счете 47803
«Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования»,
создается резерв на возможные потери по вложениям в приобретенные права требования в порядке,
определенном Положением № 254-П.
Формирование, восстановление и использование резерва на возможные потери по вложениям в
приобретенные права требования осуществляется в порядке, установленном соответствующими
разделами настоящей Учетной политики.
3.14.2.3. Учет поступления денежных средств в оплату приобретенного денежного требования.
Для учета поступления денежных средств в оплату денежного требования открывается отдельный
лицевой счет на балансовом счете без признака счета № 61212 «Выбытие (реализация) и погашение
приобретенных прав требования». Аналитический учет ведется в разрезе Генеральных соглашений о
финансировании под уступку денежного требования.
С суммы платежей, поступивших от Дебиторов (Клиента), Банком удерживаются комиссии, сборы
и иные доходы, установленные договором. Отражение комиссионных доходов Банка на счетах
бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с перечнем и порядком взимания комиссий согласно
внутрибанковского положения, при этом округление суммы комиссии (при необходимости) осуществляется
в разрезе каждого требования вне зависимости от количества платежей проведенных по данному
требованию (частичное финансирование).
В случае недостаточности денежных средств для уплаты всех установленных договором
платежей, недостающая сумма удерживается Банком со следующего поступившего в Банк платежа от
Дебиторов (Клиента).
Денежные средства, поступившие от Дебиторов (Клиента), после удержания необходимых
комиссий и иных вознаграждений, направляются на погашение финансирования Клиента. Одновременно
производится списание номинальной стоимости денежного требования с внебалансового учета в сумме
средств, поступивших от Дебитора (Клиента).
При последнем поступлении денежных средств от Дебиторов (Клиента) после удержания суммы
комиссий, иного вознаграждения и полного погашения суммы финансирования Клиента по отдельному
договору, Банк формирует платежное поручение на перечисление оставшейся части платежа
(поступившего от Дебитора) на расчетный счет Клиента.
При самостоятельном погашении суммы финансирования Клиент формирует платежное
поручение на зачисление суммы со своего расчетного счета на счет № 61212 «Выбытие (реализация) и
погашение приобретенных прав требования».
При поступлении денежных средств (платежей) от Дебиторов по истечении установленного
договором срока финансирования, Банк возвращает данные суммы отправителям в установленном
порядке только в том случае, когда сумма финансирования на дату поступления денежных средств
полностью погашена. В ситуации, когда сумма финансирования на дату поступления платежей не
погашена, либо погашена не полностью, поступившие денежные средства направляются на погашение
финансирования.
Ежедневно остаток счета № 61212 «Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав
требования» должен обнуляться.
3.14.2.4. Отражение просроченных обязательств по оплате приобретенных прав требования.
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В случае непогашения Дебиторами и Клиентом суммы финансирования в срок, предусмотренный
договором факторинга, у Клиента возникает просроченная задолженность по сумме финансирования.
Просроченная задолженность также возникает в случае непогашения Клиентом (его Дебиторами)
сумм, указанных при выставлении Банком требования о досрочном погашении суммы финансирования
(его части).
При возникновении просроченной задолженности в балансе открываются отдельные лицевые
счета на балансовых счетах:
−

47803 для учета просроченной задолженности Клиента по финансированию под уступку
денежных средств

−

47804 для учета резерва на возможные потери по просроченной задолженности по
финансированию под уступку денежных средств.

В день, установленный Соглашением (требованием), осуществляется перенос непогашенного
остатка финансирования со счета учета текущей задолженности (резерва) на счет по учету просроченной
задолженности (резерва). Одновременно Банк выставляет к расчетному счету Клиента платежное
требование на оплату непогашенной суммы финансирования и неуплаченных сумм комиссий и сборов.
В случае недостаточности средств на расчетном счете Клиента указанное платежное требование
помещается в картотеку неоплаченных расчетных документов и оплачивается в общеустановленном
порядке.
Поступления денежных средств от Дебиторов в оплату финансирования по истечении
установленного договором периода:
при наличии непогашенной суммы финансирования - направляются на погашение задолженности
Клиента в порядке, установленном Генеральным соглашением (либо иной договоренностью сторон),
после погашения всех требований Банка оставшаяся сумма платежа перечисляется Клиенту;
при полном погашении суммы финансирования – возвращаются отправителям (если иное не
предусмотрено условиями Соглашения).
3.14.2.5. Учет полученного Банком обеспечения по операциям факторинга.
Учет полученных Банком поручительств и иного обеспечения осуществляется в порядке,
изложенном в соответствующих разделах настоящей Учетной политики.
3.15. Учет неотделяемых встроенных инструментов.
Под НВПИ понимается условие договора, определяющее конкретную величину требований и (или)
обязательств не в абсолютной сумме, а расчетным путем на основании курса валют (в том числе путем
применения валютной оговорки 45) или другой переменной.
Активы, требования и (или) обязательства, конкретная величина (стоимость) которых
определяется с применением НВПИ, подлежат обязательной переоценке (перерасчету) в последний
рабочий день месяца.
Для учета переоценки НВПИ используются лицевые счета, открытые на следующих балансовых
счетах второго порядка с соответствующими символами Отчета о финансовых результатах:
•

70605 «Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от
основного договора» (символ ОФР 152..);

•

70610 «Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от
основного договора» (символ ОФР 242..).

Под валютной оговоркой понимается условие договора, согласно которому требование и (или) обязательство
подлежит исполнению в оговоренной валюте, но в сумме, эквивалентной определенной сумме в другой валюте или
условных единицах по курсу.
45

762

Учетная политика ОАО УБРиР- 2014г.
Стандарты бухгалтерского учета

3.15.1 Переоценка НВПИ обязательств по оплате уже оприходованных товаров (работ, услуг) в
валюте РФ при условии, что цена договора рассчитывается в иностранной валюте либо путем применения
валютной оговорки, осуществляется также в момент оплаты. В результате формирования проводок по
Переоценке НВПИ сумма обязательств (требований) Банка приводится в соответствие с курсом,
установленным валютной оговоркой по состоянию на указанную дату.
3.15.2 Переоценке НВПИ по операциям с векселями с оговоркой эффективного платежа в валюте,
отличной от валюты номинала, подлежат:
•

обязательства Банка по оплате векселей (требования по оплате учтенных векселей);

•

обязательства, учитываемые на счетах учета векселей к исполнению, и требования,
учитываемые на счетах учета неоплаченных векселей до момента истечения срока обращения
векселя;

•

дисконт, при этом отнесение на расходы части суммы дисконта производится исходя из
переоцененной с применением НВПИ суммы дисконта;

•

проценты.

Формирование проводок по переоценке НВПИ по векселям с оговоркой эффективного платежа в
валюте, отличной от валюты номинала, осуществляется ежемесячно по состоянию на отчетную дату, а
также в день осуществления каких-либо выплат по такому векселю (в т.ч. по обязательствам к
исполнению).
В результате формирования проводок по переоценке НВПИ сумма обязательств (требований)
Банка по указанным векселям приводится в соответствие с курсом, установленным оговоркой
эффективного платежа, по состоянию на указанную дату, исходя из суммы номинала векселя в валюте
номинала.
Если в векселе установлен фиксированный курс оплаты, то данный вексель учитывается в валюте
оплаты по указанному фиксированному курсу и переоценке НВПИ не подлежит.
3.15.3 Бухгалтерские проводки по отражению переоценки по договорам покупки драгоценных
металлов с применением НВПИ формируются в последний рабочий день месяца и в день поставки
металла в корреспонденции со счетами учета доходов от применения НВПИ (балансовый счет 70605)
либо расходов от применения НВПИ (балансовый счет 70610).
В случае, если после совершения предоплаты металл был поставлен в меньшем количестве –
переоценка счетов учета срочных сделок по поставке металла в связи с уменьшением количества
поставленного металла не осуществляется и связанные с этим операции по счетам главы 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)» не формируются.
3.16. Учет производных финансовых инструментов.
3.16.1. Учет производных финансовых инструментов (далее – ПФИ) осуществляется Банком в
соответствии со следующими нормативными документами:
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.03.2010 № 10-13/пз-н «Об утверждении
положения о видах производных финансовых инструментов» (далее – Положение ПФИ),
Положение Центрального Банка Российской Федерации от 04.07.2011 № 372-П «О порядке ведения
бухгалтерского учета производных финансовых инструментов».
3.16.2. Для целей бухгалтерского учета в соответствии с нормативными документами к ПФИ
относятся:
Вид ПФИ
Опционный

Условия ПФИ соответствующего вида
(1) расчетный опцион
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договор
(контракт)

Фьючерсный
договор
(контракт)

Биржевой
форвардный
договор
(контракт)

Внебиржевой
форвардный
договор
(контракт)

Своп договор
(контракт)

договор, предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой
стороной периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения
цены (значения) базисного (базового) актива (далее – БА) или наступления обстоятельства, являющегося
БА
договор, предусматривающий:
(2) поставочный опцион на актив
обязанность стороны договора на условиях, определенных при его заключении, в случае предъявления
требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар, являющийся БА, в том
числе путем заключения стороной (сторонами) и (или) лицом (лицами), в интересах которых был заключен
опционный договор, договора купли-продажи ценных бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты
или договора поставки товара; или
(3) поставочный опцион на ПФИ
обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной заключить договор,
являющийся ПФИ и составляющий БА
Опционный договор (контракт), помимо условий 1)-2), может также предусматривать обязанность каждой из
сторон периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения
(значений) БА и (или) наступления обстоятельства, являющегося БА
(4) расчетный фьючерс
Договор, заключаемый на биржевых торгах, предусматривающий обязанность каждой из сторон договора
периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения
(значений) БА и (или) наступления обстоятельства, являющегося БА
Фьючерсный договор (контракт) также может предусматривать:
(5) поставочный фьючерс на актив
обязанность стороны фьючерсного договора (контракта) передать другой стороне ценные бумаги, валюту
или товар, являющийся БА, в том числе путем заключения стороной (сторонами) фьючерсного договора
(контракта), и (или) лицом (лицами), в интересах которых был заключен фьючерсный договор (контракт),
договора купли-продажи ценных бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты или договора
поставки товара; или
(6) поставочный фьючерс на ПФИ
обязанность сторон фьючерсного договора (контракта) заключить договор, являющийся ПФИ и
составляющий БА
(7) Поставочный биржевой форвард - договор, заключаемый на биржевых торгах:
а) предусматривающий обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар,
являющийся БА, в собственность другой стороне не ранее 3-го дня после дня заключения договора,
обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор
является ПФИ; и
б) не предусматривающий обязанность стороны или сторон договора периодически уплачивать денежные
суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) БА и (или) наступления
обстоятельства, являющегося БА
Договор, заключаемый не на биржевых торгах и предусматривающий:
(8) Поставочный внебиржевой форвард (с ПФИ)
обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющийся БА, в
собственность другой стороне не ранее 3-го дня после дня заключения договора, обязанность другой
стороны принять и оплатить такое имущество и указание на то, что договор является ПФИ; или
(9) Поставочный внебиржевой форвард с маржой
обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющийся БА, в
собственность другой стороне не ранее 3-го дня после дня заключения договора, обязанность другой
стороны принять и оплатить такое имущество, а также обязанность сторон или стороны договора
периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен)
и (или) значения (значений) БА и (или) наступления обстоятельства, являющегося БА; или
(10) внебиржевой беспоставочный форвард
обязанность сторон или стороны договора периодически и (или) единовременно уплачивать денежные
суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) БА и (или) наступления
обстоятельства, являющегося БА
(11) беспоставочный своп - договор, предусматривающий:
а) обязанность стороны или сторон договора периодически и (или) единовременно уплачивать денежные
суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) БА и (или) наступления
обстоятельства, являющегося БА; и
б) определение обязанности каждой из сторон договора уплачивать денежные суммы на основании
различных БА или различных значений БА (правил определения значений БА). При этом обязанность
стороны договора уплачивать денежные суммы может определяться на основании фиксированного
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Прочие сделки

значения БА, установленного договором;
(12) поставочный своп (с ПФИ) - договор, предусматривающий:
а) обязанность одной стороны передать валюту в собственность второй стороне и обязанность второй
стороны принять и оплатить валюту, а также обязанность второй стороны передать валюту в собственность
первой стороне не ранее 3-го дня после дня заключения договора и обязанность первой стороны принять и
оплатить валюту; и
б) указание на то, что договор является ПФИ; и
в) обязанность стороны или сторон договора периодически и (или) единовременно уплачивать денежные
суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) БА и (или) наступления
обстоятельства, являющегося БА, и (или) от фиксированных в договоре цены (цен) и (или) значения БА.
При этом определение обязанности каждой из сторон договора уплачивать денежные суммы
осуществляется в соответствии с условиями договора на основании различных БА или различных значений
БА (правил определения значений БА).
Своп договор (контракт), помимо условий5.1)-5.2) может также предусматривать:
а) обязанность сторон или стороны своп договора передать другой стороне ценные бумаги, валюту или
товар, являющийся БА, в том числе путем заключения стороной (сторонами) своп договора и (или) лицом
(лицами), в интересах которого (которых) был заключен своп договор, договора купли-продажи ценных
бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты или договора поставки товара; и (или)
б) обязанность сторон своп договора (контракта) заключить договор, являющийся ПФИ и составляющий БА
Договоры купли-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов, ценных бумаг, не являющиеся
производными финансовыми инструментами, предусматривающие обязанность одной стороны передать
иностранную валюту, драгоценные металлы, ценные бумаги в собственность другой стороне не ранее
третьего рабочего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить
указанное имущество.

3.16.3. Виды ПФИ.
ПФИ представляет собой актив, если совокупная стоимостная оценка содержащихся в
соответствующем договоре требований к контрагенту (далее - совокупные требования) превышает
совокупную стоимостную оценку обязательств перед контрагентом по этому договору (далее - совокупные
обязательства) и Банк ожидает увеличение будущих экономических выгод в результате получения
активов (денежных средств или иного имущества), обмена активов или погашения обязательств на
потенциально выгодных для Банка условиях, т.е. ожидается получение выгод.
ПФИ, представляющие собой актив, отражаются на балансовом счете № 52601 «Производные
финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод».
ПФИ представляет собой обязательство, когда совокупные обязательства превышают
совокупные требования и Банк ожидает уменьшение будущих экономических выгод в результате выбытия
активов (денежных средств или иного имущества), обмена активов или погашения обязательств на
потенциально невыгодных для Банка условиях, т.е. ожидается уменьшение выгод.
ПФИ, представляющие собой обязательство, отражаются на балансовом счете № 52602
«Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод».
На балансовых счетах 526 «Производные финансовые инструменты» отражаются также договоры
(сделки), не являющиеся ПФИ и по которым расчеты либо поставка осуществляются не ранее третьего
рабочего дня после дня заключения договора. Также данные договоры подлежат учету на счетах главы
«Г» в разделах «Требования по ПФИ», «Обязательства по ПФИ» в соответствии с п. 3.13 раздела 3
«Методологические аспекты» настоящей Учетной политики.
3.16.4. Аналитический учет ПФИ (счета 52601 и 52602), а также доходов и расходов от ПФИ (счета
70613 и 70614) ведется по видам ПФИ и дополнительно:
- по операциям, осуществляемым на внебиржевом рынке – в разрезе генеральных соглашений с
клиентами;
- по операциям, проводимым на ОРЦБ – в разрезе торговых площадок.
По фьючерсным договорам аналитический учет ПФИ и доходов (расходов) от ПФИ осуществляется
в том числе и по видам контрактов.
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.Учет ПФИ и доходов (расходов) от ПФИ по каждой сделке ведется в отдельном программном
модуле с отражением в АБС «Бухгалтерия XXI век» сводными бухгалтерскими проводками (по всем
сделкам, заключенным в рамках одного генерального соглашения) по соответствующим счетам.
Сальдирование финансовых результатов по различным ПФИ не допускается.
3.16.5. Первоначальное признание ПФИ в бухгалтерском учете осуществляется при заключении
договора, являющегося ПФИ (договор ПФИ). Датой первоначального признания ПФИ в бухгалтерском
учете является дата заключения договора.
С даты заключения договора, являющегося ПФИ, бухгалтерский учет требований и обязательств в
отношении базисного (базового) актива осуществляется на соответствующих счетах главы «Г» в
соответствии с п. 3.13. раздела 3 «Методологические аспекты» настоящей УП.
С даты первоначального признания ПФИ оцениваются по справедливой стоимости, под которой
понимается цена, которая при совершении обычной сделки между участниками рынка на дату оценки:
•

может быть получена при продаже ПФИ, представляющего собой актив;

•

подлежит уплате при передаче (урегулировании) ПФИ, являющегося обязательством.

Если на дату первоначального признания справедливая стоимость ПФИ равна нулю, Банк не
осуществляет на эту дату бухгалтерские записи по соответствующим балансовым счетам.
Справедливая стоимость опционного договора (опцион) при первоначальном признании равна
сумме премии, уплаченной (полученной) по опциону.
Первоначальное признание справедливой стоимости ПФИ в случае, если в дату признания
справедливая стоимость отлична от нуля и у одной стороны имеется обязательство по уплате
другой стороне денежной суммы, равной справедливой стоимости ПФИ, осуществляется в порядке
аналогичном п. 3.16.8 настоящего раздела.
Первоначальное признание справедливой стоимости ПФИ в случае, если в дату первоначального
признания справедливая стоимость данного ПФИ отлична от нуля и у сторон отсутствует
обязательство по уплате денежной суммы, равной справедливой стоимости данного ПФИ,
осуществляется в порядке, аналогичном изменению справедливой стоимости любого ПФИ (таблица
п.3.16.6).
3.16.6. Оценка справедливой стоимости ПФИ осуществляется в соответствии с утвержденной
Банком методикой оценки справедливой стоимости ПФИ. Изменение справедливой стоимости
отражается в бухгалтерском учете в день такого изменения (ежедневно).
Оценка справедливой стоимости ПФИ и бухгалтерский учет ее изменений осуществляется в валюте
Российской Федерации.
Изменение справедливой стоимости любого ПФИ осуществляется в следующем порядке:
п/п

Вид ПФИ
Актив
обязательство
Актив
обязательство

Изменение
справедливой
стоимости приводит к следующему
изменению
уменьшение ПФИ
увеличение ПФИ
увеличение ПФИ
уменьшение ПФИ

Дт

Кт

70614
70614
52601
52602

52601
52602
70613
70613

Операции по изменению справедливой стоимости ПФИ отражаются по счетам № 52601 и 52602
аналогично операциям по парным счетам, а именно – при изменении справедливой стоимости ПФИ
уменьшение либо увеличение остатка счета осуществляется сначала в пределах того счета, на котором
имеется остаток, а затем (при необходимости) – формируется бухгалтерская проводка по
соответствующему парному счету.

766

Учетная политика ОАО УБРиР- 2014г.
Стандарты бухгалтерского учета

3.16.7. Затраты, связанные с заключением договора ПФИ и / или выбытием ПФИ (кроме сумм,
уплачиваемых в соответствии с условиями договора другой стороне), признаются операционными
расходами и отражаются по символу 25303 «Прочие операционные расходы».
К указанным затратам относятся:
•

комиссионное вознаграждение, уплачиваемое финансовым посредникам;

•
вознаграждение за оказание консультационных и иных услуг, непосредственно связанных с
заключением договора ПФИ;
•
другие затраты, непосредственно связанные либо с заключением договора ПФИ, либо с
выбытием ПФИ (в т.ч. репозитарные услуги).
3.16.8. Бухгалтерский учет:
•

расчетов по обеспечению (1);

•

вариационной маржи (2);

•

прочих промежуточных платежей по ПФИ (3),

осуществляется с использованием балансовых счетов №61601 «Вспомогательный счет для
отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам».
3.16.8.1. К расчетам по обеспечению (1) относятся возвратные платежи (первоначальный платеж
и/или периодический платеж), совершаемые стороной по договору, являющемуся ПФИ, для обеспечения
исполнения своих обязательств по нему.
3.16.8.2. Вариационная маржа (2) – это промежуточный платеж, представляющий собой
периодический безвозвратный платеж, совершаемый одной стороной по договору, являющемуся ПФИ,
другой стороне в связи с изменением суммы денежных обязательств по указанному договору в результате
ее корректировки в связи с изменением цен на базисный (базовый) актив (значения базисного (базового)
актива);
Вариационная маржа отражается в бухгалтерском учете в следующем порядке:
(а) по состоянию на дату возникновения требований и/или обязательств по уплате вариационной
маржи в соответствии с договором осуществляются следующие операции:
•

отражение изменения справедливой стоимости ПФИ (п.3.16.6.);

•
отражение по счету № 61601 либо суммы обязательств по уплате вариационной маржи, либо
суммы требований на получение вариационной маржи;
•
списание со счета по учету ПФИ стоимости ПФИ, представляющего собой актив
(обязательство), в сумме вариационной маржи, причитающейся к получению (уплате), в корреспонденции
со счетом № 61601.
(б) по мере осуществления расчетов требования или обязательства на получение (уплату)
вариационной маржи списываются со счета № 47408 или № 47407 «Расчеты по конверсионным
операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты
и поставка осуществляются не ранее следующего дня, после дня заключения договора (сделки)» в
корреспонденции со счетами по учету денежных средств и расчетов.
3.16.8.3. Прочими промежуточными платежами (3), осуществляемыми во исполнение
обязательств по договору, являющемуся ПФИ, в течение срока его действия, признаются безвозвратные
платежи, совершаемые по договору, являющемуся ПФИ, предусматривающему перечисление одной
стороной другой стороне (получение одной стороной от другой стороны) в течение срока действия
договора в установленные им сроки денежных сумм, которые не являются вариационной маржой и
размер которых определяется на основании базисных (базовых) активов, их значений или правил
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определения последних (далее - прочий промежуточный платеж), при этом сумма платежа одной из
сторон может быть определена на основании фиксированных в договоре цен (цены) или значений
базисного (базового) актива.
Прочие промежуточные платежи по договору, являющемуся ПФИ, отражаются в бухгалтерском
учете в следующем порядке:
(а) по состоянию на дату возникновения требований и/или обязательств по уплате промежуточных
платежей в соответствии с договором осуществляются следующие операции:
•
отражение изменения справедливой стоимости ПФИ с даты проведения предыдущей
переоценки по дату возникновения требований и (или) обязательств по уплате промежуточных платежей в
соответствии с договором осуществляется по счету № 61601 в корреспонденции с соответствующим
балансовым счетом по учету ПФИ;
•
отражение по счету № 61601 либо суммы обязательств по уплате денежных средств, либо
суммы требований на получение денежных средств;
•
финансовый результат от указанных операций, определенный на счете № 61601, подлежит
отнесению на счета по учету доходов от ПФИ / расходов по ПФИ (символа 16101 «Доходы от производных
финансовых инструментов» и 25101 «Расходы по производным финансовым инструментам»).
(б) суммы требований или обязательств на получение (уплату) денежных средств по мере
осуществления расчетов списываются со счетов № 47408, № 47407 «Расчеты по конверсионным
операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты
и поставка осуществляются не ранее следующего дня, после дня заключения договора (сделки)» в
корреспонденции со счетами по учету денежных средств и расчетов.
3.16.9. Особенности бухгалтерского учета опционных договоров.
3.16.9.1. Если опционным договором предусмотрена уплата (получение) премии при заключении
договора (обычный опцион), то указанная сумма в момент заключения договора не относится на счета
доходов либо расходов, а отражается на следующих балансовых счетах:
−

у продавца опциона:

•

52602 – премия, причитающаяся к получению;

•

47408 – требования по получению премии;

−

у покупателя опциона:

•

52601 – премия, причитающаяся к уплате;

•

47407 – обязательство по уплате премии.

Если справедливая стоимость обычного опциона отличается от суммы премии, причитающейся к
получению или уплате, отражение суммы разницы между суммой премии и справедливой стоимостью
опциона в бухгалтерском балансе осуществляется в порядке, аналогичном отражению изменения
справедливой стоимости ПФИ (п.3.16.6.).
Если опцион является маржируемым, то уплата премии покупателем/получение премии продавцом
опциона при заключении договора не предусматривается, но в течение срока договора выплачивается
вариационная маржа (далее – ВМ), которая может выплачиваться как покупателем опциона продавцу, так
и продавцом опциона покупателю.
3.16.9.2. Не допускается отражение в бухгалтерском учете:
−

у продавца опциона – стоимости ПФИ, представляющего собой актив;

−

у покупателя опциона – стоимости ПФИ, представляющего собой обязательство.
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«Г».

3.16.9.3. Порядок определения курса учета по поставочным опционам, отражаемым на счетах главы
Сокращения:
БА - базисный (базовый) актив;

Опцион типа «Call» - опционный договор, который дает покупателю опциона определенное право
(но не обязательство) купить базисный (базовый) актив к определенной дате (на определенную дату) по
определенной цене;
Опцион типа «Put» - опционный договор, который дает покупателю опциона определенное право
(но не обязательство) продать базисный (базовый) актив к определенной дате (на определенную дату) по
определенной цене;
Официальный курс – официальный курс, учетная цена на драгоценный металл, рыночная цена
(справедливая стоимость) ценных бумаг, процентная ставка, индекс, другая переменная.
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
1.3.

Переоцениваемый инструмент
Опцион типа «Call»
по приобретенному опциону
требования на поставку БА
обязательства на поставку денежных средств
по проданному опциону
обязательства на поставку БА
требования на поставку денежных средств
требования на поставку БА
обязательства на поставку БА
Опцион типа «Put»
по приобретенному опциону
требования на поставку денежных средств
обязательства на поставку БА
по проданному опциону
обязательства на поставку денежных средств
требования на поставку БА
требования на поставку БА
обязательства на поставку БА

Курс переоценки

Официальный курс
Цена исполнения договора
Официальный курс
Цена исполнения договора
Не переоцениваются, если официальный
курс ниже (<) цены исполнения договора
Цена исполнения договора
Официальный курс
Цена исполнения договора
Официальный курс
Не переоцениваются, если официальный
курс выше (>) цены исполнения договора

Требования / обязательства по поставке денежных средств по приобретенным либо проданным
банком расчетным опционам подлежат отражению на счетах главы «Г» в суммах требований и
обязательств, определенных в соответствии с требованиями спецификации опционного контракта.
В дату исполнения сделки сумма требований/обязательств по поставке денежных средств
подлежит отражению на счетах главы «Г», исходя из цены исполнения опционного договора (в случае его
исполнения).
В случае если договором ПФИ установлена дата, в которую должны быть исполнены требования и
обязательства в отношении БА (европейский опцион), то отражение требований и обязательств в
отношении БА на счетах Главы Г осуществляется в зависимости от срока, оставшегося до даты их
исполнения, оговоренной в договоре ПФИ.
В случае если договором установлено, что исполнение требований и обязательств может быть
произведено в любую дату до даты, установленной договором ПФИ (американский опцион), то требования
и обязательства в отношении БА подлежат учету на счетах Главы Г «Со сроком исполнения в течение
периода, оговоренного в договоре».
3.16.10. Прекращение признания ПФИ.
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3.16.10.1. Прекращение признания ПФИ в бухгалтерском учете осуществляется при прекращении в
соответствии с договором требований и обязательств по ПФИ, в т.ч.:
− при исполнении договора;
− при истечении срока исполнения обязательств по договору;
− при расторжении договора по соглашению сторон либо в соответствии с его условиями;
− при уступке всех требований и обязательств по договору.
3.16.10.2. При прекращении признания ПФИ отражение операций по счетам №№ 47407 и 47408
«Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам
(сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня, после дня
заключения договора (сделки)» осуществляется в следующих валютах:
Операция, которая производится по договору
покупка базисного (базового) актива
(за исключением иностранной валюты)
продажа базисного (базового) актива
(за исключением иностранной валюты)
покупка базисного (базового) актива
иностранной валюты
продажа базисного (базового) актива
иностранной валюты

Отражение по счетам 47407 и
47408 осуществляется
В валюте расчетов
В валюте расчетов

в

виде В соответствующих валютах

в

виде В соответствующих валютах

3.16.10.3. Сделки на покупку и (или) продажу активов отражаются с учетом следующих
особенностей:
3.16.10.3.1. При покупке иностранной валюты.
−
справедливая стоимость ПФИ списывается с соответствующего балансового счета в
корреспонденции со счетом № 47408.
−

рассчитывается реализованная курсовая разница (Р) по следующей формуле:

а) если базисный (базовый) актив не является иностранной валютой:
Р

= (

Сумма
приобретаемой
валюты
(по курсу сделки)

(Или) +
(Или) -

Стоимость ПФИ
(актив)
Стоимость ПФИ
(обязательство)

Сумма валюты

) - (по официальному курсу)

б) если базисный (базовый) актив – иностранная валюта
Р

= (

Сумма валюты
(по курсу сделки)

-

Сумма валюты
(по официальному курсу)

)

(Или) +
(Или) -

Стоимость ПФИ
(актив)
Стоимость ПФИ
(обязательство)

Реализованная курсовая разница переносится со счета № 47408 на счета по учету доходов (символ
ОФР 12201 «Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах») или
расходов (символ ОФР 22101 «Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной
формах»).
−
суммы требований и обязательств на получение (уплату) денежных средств по мере
осуществления расчетов списываются со счетов №№ 47408 и в корреспонденции со счетами по учету
денежных средств и расчетов.
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3.16.10.3.2. При приобретении ценных бумаг.
−
справедливая стоимость ПФИ списывается с соответствующего балансового счета в
корреспонденции со счетом № 47408.
Дальнейшее отражение в бухгалтерском учете приобретения ценных бумаг осуществляется в
порядке, установленном нормативными актами Банка России.
3.16.10.3.3. При приобретении драгоценных металлов.
−
справедливая стоимость ПФИ списывается с соответствующего балансового счета в
корреспонденции со счетом № 47408;
−

рассчитывается реализованная курсовая разница (Р) по следующей формуле:

Р = (

Стоимость
приобретения
металла

(по курсу сделки)

(Или) +

Стоимость ПФИ

-

Стоимость ПФИ

(Или)

(актив)

(обязательство)

) -

Стоимость металла
(по учетной цене)

Реализованная курсовая разница переносится со счета № 47408 на счета по учету доходов (символ
ОФР 12403 «От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями») или расходов (символ
ОФР 22203 «По операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями»).
−
учетная (балансовая) стоимость драгоценных металлов отражается на счетах по учету
драгоценных металлов в корреспонденции со счетом № 47408;
−
сумма обязательств на уплату денежных средств по мере осуществления расчетов
списывается со счета № 47407 в корреспонденции со счетами по учету денежных средств и расчетов.
3.16.10.3.4. При продаже иностранной валюты.
−
справедливая стоимость ПФИ списывается с соответствующего балансового счета в
корреспонденции со счетом № 47407;
−
рассчитывается реализованная курсовая разница (по формуле, аналогичной используемой по
операциям покупки иностранной валюты), которая переносится со счета № 47407 на счета по учету
доходов (символ ОФР 12201 «Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной
формах») или расходов (символ ОФР 22101 «Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной
и безналичной формах»).
−
суммы требований и обязательств на получение (уплату) денежных средств по мере
осуществления расчетов списываются со счетов №№ 47408 и 47407 в корреспонденции со счетами по
учету денежных средств и расчетов.
3.16.10.3.5. При реализации ценных бумаг.
−
справедливая стоимость ПФИ списывается с соответствующего балансового счета в
корреспонденции со счетом № 61210 «Выбытие (реализация) ценных бумаг».
Дальнейшее отражение в бухгалтерском учете реализации ценных бумаг осуществляется в порядке,
установленном нормативными актами Банка России.
3.16.10.3.6. При реализации драгоценных металлов.
−
справедливая стоимость ПФИ списывается с соответствующего балансового счета в
корреспонденции со счетом № 61213 «Выбытие (реализация) драгоценных металлов»;
−
по дебету счета № 61213 списывается учетная (балансовая) стоимость драгоценных
металлов;
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−
по кредиту счета № 61213 отражается стоимость драгоценных металлов по цене реализации,
определенной договором, в корреспонденции со счетом № 47407;
−
сумма требований на получение денежных средств по мере осуществления расчетов
списывается со счета № 47408 в корреспонденции со счетами по учету денежных средств и расчетов;
−
финансовый результат от операции, связанной с реализацией драгоценных металлов,
определенный на счете 61213, той же датой подлежит отнесению на счета по учету доходов или расходов
от операций с драгоценными металлами.
3.16.10.4. Сделки на покупку и (или) продажу активов без поставки базисного (базового) актива
отражаются с учетом следующих особенностей:
−
справедливая стоимость ПФИ списывается с соответствующего балансового счета в
корреспонденции со счетом № 61601 «Вспомогательный счет для отражения выбытия производных
финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам»;
−

по дебету счета № 61601 отражается сумма обязательств по уплате денежных средств;

−

по кредиту счета № 61601 отражается сумма требований на получение денежных средств.

−
финансовый результат, определенный на вспомогательном счете 61601, при прекращении
признания указанных ПФИ, той же датой подлежит отнесению на счета по учету доходов от ПФИ (символ
ОФР 16101 «Доходы от производных финансовых инструментов») или расходов от ПФИ (символ ОФР
25101 «Расходы по производным финансовым инструментам»);
−
суммы требований или обязательств на получение (уплату) денежных средств по мере
осуществления расчетов списываются со счетов №№ 47408, 47407 в корреспонденции со счетами по
учету денежных средств и расчетов;
3.16.10.5. Прекращение признания ПФИ без поставки актива (в т.ч. зачетом).
При прекращении признания ПФИ по договору, в результате которого не производится поставка
базисного (базового) актива, в том числе как по договорам, изначально не предусматривающим такую
поставку, так и по поставочным договорам при согласовании исполнения сделки путем зачета, неттинга
либо иными способами, предусмотранными законодательством и не влекущими поставку актива –
отражение такого прекращения осуществляется в порядке, аналогичном прекращению признания по
беспоставочным (расчетым) сделкам.
3.16.10.6. Формирование просроченной задолженности.
Суммы требований или обязательств на получение (уплату) денежных средств, по каким-либо
причинам не исполненных Банком или другой стороной по договору в установленный условиями договора
срок, учтенных на счетах № 47407 и (или) № 47408, подлежат переносу на счета по учету просроченной
задолженности в общеустановленном порядке.
3.16.10.7. Прекращение признания опциона без исполнения.
Прекращение признания опциона без исполнения осуществляется в сумме, установленной
договором, путем формирования обратных проводок по счетам главы «Г». При этом отраженная в
балансе СС ПФИ подлежит отнесению на расходы (если ПФИ – актив) либо доходы (если ПФИ –
обязательство).
3.17. Учет условных обязательств некредитного характера и резервов - оценочных
обязательств некредитного характера.
3.17.1. Условное обязательство некредитного характера возникает у Банка вследствие прошлых
событий его финансово-хозяйственной деятельности, когда существование у Банка обязательства на
ежемесячную отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих
неопределенных событий, не контролируемых Банком.
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Виды условных обязательств некредитного характера и порядок определения их величины
регламентируются внутрибанковским документом, регламентирующим порядок формирования в Банке
резервов на возможные потери.
Условные обязательства некредитного характера признаются в бухгалтерском учете на основании
профессионального суждения и критерия существенности и подлежат отражению на внебалансовом счете
№ 91318 на основании соответствующего внутрибанковского распоряжения.
Значение критерия существенности устанавливается в размере равном или превышающем
10 000 000 рублей. Если величина условного обязательства некредитного характера не превышает
10 000 000 рублей, то данное обязательство не подлежит отражению на внебалансовом счете № 91318.
3.17.2. Условное обязательство некредитного характера признается резервом - оценочным
обязательством некредитного характера, в случае если при анализе условного обязательства
некредитного характера выявлено, что:
1.
исполнения;

Вероятность исполнения данного обязательства выше, чем вероятность его не

2.
вероятно;

Уменьшение экономических выгод Банка, необходимое для исполнения обязательства,

3.

Величина обязательства может быть надежно определена.

Порядок определения величины оценочного обязательства некредитного характера
регламентируется внутрибанковским документом, регламентирующим порядок формирования в Банке
резервов на возможные потери.
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера признаются в бухгалтерском учете на
основании профессионального суждения, критерия существенности (указанного в п. 3.17.1.) и подлежат
отражению на балансовом счете № 61501 на основании соответствующего внутрибанковского
распоряжения.
В дату отражения резерва - оценочного обязательства некредитного характера на балансовом счете
№ 61501 сумма соответствующего ему условного обязательства некредитного характера подлежит
списанию с внебалансового счета № 91318 (в случае если данное условное обязательство некредитного
характера было предварительно отражено в балансе банка).
Резерв - оценочное обязательство некредитного характера списывается с балансового счета №
61501:
−
при восстановлении или корректировке резервов - оценочных обязательств некредитного
характера в сторону уменьшения в корреспонденции со счетами по учету доходов;
−
в случае полного или частичного признания обязательств некредитного характера в
корреспонденции со счетами по учету соответствующих обязательств или кредиторской задолженности.
3.18. Учет отложенного налога на прибыль.
Учетная политика в части ведения бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств (ОНО)
и отложенных налоговых активов (ОНА) основана на соблюдении требований Положения Банка России №
409-П от 25.11.2013 «О порядке ведения бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и
отложенных налоговых активов».
Под отложенным налогом на прибыль понимается сумма, которая может увеличить или уменьшить
налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет в будущих отчетных периодах.
Величина отложенного налога на прибыль рассчитывается как произведение временных разниц
(налогооблагаемых или вычитаемых) или перенесенных на будущее убытков, не использованных для
уменьшения налога на прибыль, на налоговую ставку по налогу на прибыль, установленную
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законодательством РФ о налогах и сборах и действующую на конец отчетного периода, установленного
для отражения в бухгалтерском учете рассчитанных сумм отложенного налога на прибыль.
Под ОНО понимается сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджет в будущих отчетных
периодах в отношении налогооблагаемых временных разниц.
Под ОНА понимается сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных
периодах в отношении: вычитаемых временных разниц или перенесенных на будущее убытков, не
использованных для уменьшения налога на прибыль.
Расчет ОНО и ОНА ведется по всем остаткам на активных (пассивных) балансовых счетах, за
исключением остатков на счетах по учету капитала и остатков на счетах по учету финансовых
результатов, и отражается в ведомости расчета ОНО и ОНА по форме Приложения № 2.8 к настоящей
Учетной политике.
ОНО отражается на пассивном балансовом счете № 61701 «Отложенное
обязательство».

налоговое

ОНА отражаются на активных балансовых счетах № 61702 «Отложенный налоговый актив по
вычитаемым временным разницам» и № 61703 «Отложенный налоговый актив по перенесенным на
будущее убыткам».
ОНО и ОНА учитываются на указанных балансовых счетах в корреспонденции со следующими
счетами:
1) активным балансовым счетом № 70616 (70716) «Увеличение налога на прибыль на отложенный
налог на прибыль» или пассивным балансовым счетом № 70615 (70715) «Уменьшение налога на прибыль
на отложенный налог на прибыль» (с применением соответствующих символов по ОФР) в случае, если
изменение величины остатка на активном (пассивном) балансовом счете, в отношении которого
рассчитано ОНО (ОНА), отражается на счетах по учету финансового результат или оказывает влияние на
увеличение (уменьшение) налогооблагаемой прибыли в отчетном периоде,
2) активным балансовым счетом № 10610 «Уменьшение добавочного капитала на отложенный
налог на прибыль» или пассивном балансовом счете № 10609 «Увеличение добавочного капитала на
отложенный налог на прибыль» в случае, если изменение величины остатка на активном (пассивном)
балансовом счете, в отношении которого рассчитано ОНО (ОНА), отражается на счетах по учету
добавочного капитала.
Бухгалтерский учет ОНО и ОНА ведется только на балансе Головного банка.
Отчетным периодом для отражения и корректировки в бухгалтерском учете рассчитанных сумм
ОНО и ОНА является первый квартал, полугодие, девять месяцев и год.
ОНО и ОНА, определенные на конец первого квартала, полугодия и девяти месяцев, отражаются
либо корректируются в бухгалтерском учете не позднее 45 календарных дней со дня окончания
соответствующего отчетного периода. ОНО и ОНА, определенные на конец года, отражаются либо
корректируются в бухгалтерском учете в период отражения СПОД, т.е. в период до даты составления
годового отчета.
В случае изменения налоговых ставок по налогу на прибыль в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах величина отложенного налогового обязательства подлежит
пересчету на дату, предшествующую дате начала применения измененных налоговых ставок, с
отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счета по учету финансового результата и (или)
на счета по учету добавочного капитала.
Аналитический учет по счетам 617 «Отложенные налоговые обязательства и отложенные
налоговые активы», 10609 «Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль», 10610
«Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль» ведется в разрезе объектов
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бухгалтерского учета, в отношении которых возникает отложенное налоговое обязательство или
отложенный налоговый актив.
Аналитический учет по счетам 70615 «Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на
прибыль» и 70616 «Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль» ведется в разрезе
разделов Рабочего плана счетов банка в соответствии с Приложением № 1 «Рабочий план счетов
бухгалтерского учета ОАО УБРиР» настоящей УП.
4. Порядок составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4.1. Общие положения и нормативные документы.
4.1.1. Представление бухгалтерской, финансовой отчетности в Банк России осуществляется в
порядке и сроки, установленные соответствующими нормативными документами Банка России, к которым
относятся:
−
Указание ЦБ РФ от 12 ноября 2009 № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации»
(далее – Указание № 2332-У);
−
Указание ЦБ РФ от 04.09.2013 № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее – Указание № 3054-У);
−
Указание ЦБ РФ от 25.10.2013 № 3081-У «О раскрытии кредитными организациями
информации о своей деятельности» (далее – Указание № 3081-У);
−

Федеральные правила и стандарты аудиторской деятельности.

4.1.2. Сводная бухгалтерская и статистическая отчетность Банка, отражающая нарастающим итогом
имущественное и финансовое положение Банка и результаты хозяйственной деятельности за отчетный
период (месяц, квартал, год), включая имущество филиалов, выделенных на отдельный баланс,
формируется и представляется в Банк России подразделением головного Банка (филиала),
ответственным за формирование и предоставление конкретной отчетности.
4.2. Порядок и сроки составления годовой отчетности.
4.2.1. Годовая отчетность составляется за отчетный период. Отчетным периодом является
календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно. Последний календарный день отчетного
периода именуется отчетной датой.
Годовая отчетность включает в себя показатели деятельности всех филиалов и внутренних
структурных подразделений Банка.
Годовая отчетность составляется с учетом событий после отчетной даты (далее – СПОД)
независимо от их положительного или отрицательного характера, в валюте Российской Федерации – в
рублях.
Активы и обязательства в иностранной валюте отражаются в годовой отчетности по официальному
курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на
отчетную дату.
Активы и обязательства в драгоценных металлах отражаются в годовой отчетности по учетной
цене, установленной Банком России на отчетную дату.
4.2.2. Датой составления годовой отчетности считается дата подписания ее на бумажном носителе
Президентом Банка. Подписанный в указанном порядке документ до даты годового собрания
направляется для проведения аудиторской проверки.
Годовая бухгалтерская отчетность за отчетный год (по состоянию на 1 января) составляется в срок
до 12 февраля года, следующего за отчетным годом, и предоставляется компании, осуществляющей
аудиторскую проверку, для вынесения заключения.
Годовая бухгалтерская отчетность в течение 10 рабочих дней после проведения годового общего
собрания акционеров должна быть раскрыта на официальном сайте Банка в информационно775
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телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставлена в территориальное учреждение Банка России в
течение 3-х рабочих дней после дня раскрытия.
4.2.3. По итогам проведения годового собрания акционеров Банка и утверждения годовой
бухгалтерской отчетности осуществляется реформация баланса (п.4.7. настоящего раздела), которая
отражается в бухгалтерском учете не позднее двух рабочих дней после оформления протоколом итогов
годового собрания акционеров.
4.3. Состав годовой отчетности.
4.3.1. В состав годовой отчетности входят:,
з) форма 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» согласно Указания 2332-У;
и) форма 0409807 «Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)» согласно Указания
2332-У;
к) приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
форма 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)» согласно Указания 2332-У;
форма 0409813 «Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)» согласно Указания
№ 2332-У;
форма 0409814 «Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)» согласно Указания №
2332-У;
л) пояснительная информация, составляемая в соответствии с Указанием Банка России от
25.10.2013 № 3081-У
Указанные формы (перечисленные формы далее совместно именуются «Отчеты») составляются в
порядке, установленном Указанием № 2332-У (за исключением пояснительной информации,
составляемой в соответствии с Указанием 3081-У).
Годовая отчетность подлежит обязательному аудиту. Аудиторское заключение представляется в
соответствии с требованиями Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской
деятельности». Годовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением.
Аудиторское заключение формируется соответствующей аудиторской компанией с учетом
требований федеральных правил и стандартов аудиторской деятельности. Ответственность за
соблюдение указанных требований несет аудиторская фирма.
До подписания годовой отчетности главный бухгалтер Банка (его заместитель):
- обеспечивает сверку всех отчетных данных с данными баланса на отчетную дату с учетом
событий после отчетной даты;
- проверяет полноту составления годовой отчетности, правильность заполнения и взаимоувязку
всех форм отчетности, а также наличие всех предусмотренных формами отчетности подписей.
Результаты сверки оформляются в акте по форме Приложения № 2.7.24. к Учетной политике «Акт
сверки годовой отчетности».
Сформированные Отчеты подписываются Президентом и главным бухгалтером Банка и
утверждаются годовым собранием акционеров (участников).
4.3.2. Основой для составления годовой отчетности являются:
−
баланс Банка на 01 января по форме приложения 8 к приложению к Положению № 385-П;
−
оборотная ведомость по счетам Банка за отчетный год по форме приложения 7 к приложению
к Положению № 385-П;
−
отчет финансовых результатах по форме приложения 4 к приложению к Положению № 385-П;
−
сводная ведомость оборотов по отражению СПОД по форме приложения 13 к приложению к
Положению № 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.
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4.4. Подготовка к составлению годовой отчетности.
Годовая отчетность составляется после проведения в конце отчетного года следующих
мероприятий:
− проведение инвентаризации в порядке и сроки, установленные Учетной политикой Банка,
следующих статей баланса:
•
денежные средства и ценности (в том числе – проведение ревизии кассы);
•
основные средства;
•
нематериальные активы;
•
материальные запасы;
•
расчеты по требованиям и обязательствам по банковским операциям и сделкам;
•
расчеты с дебиторами и кредиторами;
при выявлении расхождений осуществляется их урегулирование;
− проверка расчетов с подотчетными лицами с целью выявления длительности учета на счете №
60308 «Расчеты с работниками по подотчетным суммам» денежных средств, выданных подотчет, а также
сумм недостач денежных средств и других ценностей, возникших в результате кассовых просчетов,
хищений и злоупотреблений, принятия мер к возврату подотчетными лицами денежных средств;
− 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;
− проверка полноты отражения обязательств и требований, учитываемых на счетах главы «Г»
Плана счетов бухгалтерского учета;
− проверка полноты отражения дебиторской и кредиторской задолженности, числящейся на счетах
первого порядка № 603 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» и № 474 «Расчеты по отдельным
операциям»; при этом при наличии переходящих остатков на новый год на счетах по учету дебиторской и
кредиторской задолженности необходимо осуществить сверку дебиторской и кредиторской задолженности
с поставщиками, подрядчиками, покупателями и контрагентами и оформить ее двусторонними актами;
− проведение анализа капитальных вложений с целью недопущения учета на счете № 607
«Вложения в сооружения (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и
нематериальных активов» объектов основных средств, фактически введенных в эксплуатацию и по
которым осуществлялись затраты на их содержание;
− начисление и отражение в бухгалтерском учете доходов и расходов, относящихся к периоду до 01
января нового года;
− осуществление Главным бухгалтером (заместителем главного бухгалтера) сверки наличия счетов
открытых в АБС Банка и зарегистрированных в книге регистрации открытых счетов, остатков по всем
балансовым и внебалансовым счетам аналитического и синтетического учета, устранение выявленных
расхождений в случае их обнаружения. Результаты сверки оформляются в акте по форме Приложения №
2.7.24. к Учетной политике «Акт сверки годовой отчетности»;
− выдача клиентам - юридическим лицам (включая кредитные организации) и физическим лицам
(если это предусмотрено условиями договора банковского счета (вклада), кредитного договора) выписок
по состоянию на 1 января нового года из расчетных, текущих счетов, счетов по учету вкладов (депозитов),
счетов по учету ссудной задолженности (в том числе просроченной) и процентов (в том числе
просроченных), открытых как в рублях, так и в иностранных валютах;
− получение подтверждений остатков по указанным счетам от клиентов – физических лиц
проводится в случае, если это предусмотрено договором (банковского счета, вклада, кредитного
договора);
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− от всех клиентов юридических лиц до 31 января должны быть получены письменные
подтверждения остатков по открытым им счетам по состоянию на 1 января нового года, если по какимлибо причинам отсутствует возможность получения указанных подтверждений в установленный срок, то
процедура их получения должна быть продолжена до момента их фактического получения;
− от всех кредитных организаций (включая банки-нерезиденты) до 31 января нового года должны
быть получены письменные подтверждения остатков по открытым у них корреспондентским счетам по
состоянию на 01 января нового года, если по каким-либо причинам отсутствует возможность получения
указанных подтверждений в установленный срок, то процедура их получения должна быть продолжена до
момента их фактического получения;
− осуществление в первый рабочий день нового года на основании выписок, полученных от
подразделений Банка России, сверки остатков на следующих счетах:
•
корреспондентском счете (корреспондентском субсчете);
•
накопительных счетах;
•
счетах по учету обязательных резервов (балансовых) и расчетов по обязательным резервам
(внебалансовых);
•
счетах по учету неуплаченных штрафов;
•
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 размещенных средств в Банке России;
− урегулирование и минимизация сумм, находящихся на счетах до выяснения;
− осуществление мероприятий по завершению на 1 января нового года незавершенных расчетов по
операциям со средствами клиентов, осуществляемых через учреждения Банка России и отражаемых на
счете № 30223 «Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении
расчетов через подразделения Банка России»;
− расчет, уточнение и отражение на соответствующих балансовых счетах резервов на возможные
потери и резервов предстоящих расходов (при наличии);
− осуществление сверки взаиморасчетов:
•
между филиалами Банка,
•
между филиалами и головным офисом Банка,
− обеспечение идентичности сумм остатков на соответствующих счетах по учету внутрибанковских
требований и обязательств.
4.5. События после отчетной даты, порядок их отражения в бухгалтерском учете.
4.5.1. Под СПОД в целях настоящей Учетной Политики понимается факт деятельности Банка,
который:
− по экономическому содержанию и/или юридической форме относится к периоду завершившегося
календарного года;
− происходит в период между отчетной датой и датой составления и подписания годовой
отчетности,
− может существенно повлиять на финансовое состояние Банка на отчетную дату.
СПОД признаются существенными и подлежат отражению в бухгалтерском учете в период СПОД
(п.4.6. настоящего раздела) независимо от размера их стоимостной оценки. По окончании периода СПОД
при необходимости корректировки финансового результата прошлых лет Банк руководствуется критерием
существенности.
4.5.2. К СПОД относятся:
−
события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия, в которых Банк вел
свою деятельность (далее - корректирующие СПОД);
−
события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, в которых Банк
ведет свою деятельность (далее – некорректирующие СПОД).
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Оценка последствий СПОД проводится в денежном выражении в соответствии с
профессиональным суждением, обосновывающим такой расчет, предоставленным заинтересованным
подразделением и согласованным с главным бухгалтером банка (его заместителем).
Корректирующие СПОД подлежат отражению в бухгалтерском учете в порядке, установленном
настоящим разделом Учетной политики для их проведения.
Некорректирующие СПОД в бухгалтерском учете не отражаются, а подлежат раскрытию в
пояснительной информации.
4.5.3. К корректирующим СПОД относятся:
− объявление в установленном порядке заемщиков и дебиторов Банка банкротами, если по
состоянию на отчетную дату в отношении этих заемщиков и дебиторов уже осуществлялась процедура
банкротства, но данный факт не был известен Банку;
− произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об
устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату;
− переоценка активов, связанная с получением информации о существенном ухудшении
финансового состояния заемщиков и дебиторов Банка по состоянию на отчетную дату, последствиями
которого может являться существенное снижение или потеря ими платежеспособности;
− изменение (уменьшение или увеличение) сумм резервов на возможные потери (в том числе по
условным обязательствам кредитного характера), сформированных по состоянию на отчетную дату с
учетом информации об условиях, существовавших на отчетную дату, и полученной при составлении
годового отчета;
− определение после отчетной даты величины выплат кредиторам в связи с вынесением решения
по судебному делу, возникшему по обязательствам Банка до отчетной даты;
− получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения,
по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры;
− определение после отчетной даты величины выплат работникам Банка по планам (системам)
участия в прибыли или их премирования, если по состоянию на отчетную дату у Банка имелась
обязанность произвести такие выплаты;
− определение после отчетной даты величины выплат в связи с принятием до отчетной даты
решения о закрытии структурного подразделения;
− начисления (корректировки или изменения) по налогам и сборам за отчетный год, по которым в
соответствии с законодательством Российской Федерации Банк является налогоплательщиком и
плательщиком сборов (налог на прибыль, в т.ч. налог на доходы иностранных юридических лиц, а также
прочие налоги, относимые на себестоимость);
− обнаружение после отчетной даты ошибки в бухгалтерском учете или нарушения
законодательства при осуществлении деятельности Банка, которые ведут к искажению бухгалтерской
отчетности за отчетный период, влияющее на определение финансового результата;
− объявление дивидендов (выплат) по принадлежащим Банку акциям (долям, паям);
− переоценка основных средств по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;
− получение после отчетной даты первичных документов, подтверждающих совершение операций
до отчетной даты и (или) определяющих (уточняющих) стоимость работ, услуг, активов по таким
операциям, а также уточняющих суммы доходов и расходов, отраженных в бухгалтерском учете.
Также к СПОДам относится отражение штрафов, пеней, неустоек, признанных судом, в случае,
когда решение об их признании датировано предшествующими годами и поступило в Банк в период между
01 января текущего года и датой составления годового отчета.
Перечень операций Банка, относимых к операциям СПОД, приведен в Приложении №13 к
настоящей Учетной политике.
4.5.4 Не являются СПОДами и отражаются в общеустановленном порядке с отнесением на доходы
или расходы текущего года все операции, затрагивающие счета финансового результата, кроме
поименованных в п. 4.5.3 и приложении № 13 к настоящей Учетной политике, в том числе:
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o уплата клиентами процентов по кредитным договорам, отнесенным к 4-5 категориям качества,
отраженных (т.е. начисленных) в последний рабочий день прошедшего года по внебалансовым счетам
91604 (кроме процентов, срок уплаты которых по состоянию на 01 января текущего (нового) года уже истек
(просроченные));
o отнесение на доходы (расходы) Банка сумм излишков (недостач) банкоматов и платежных
терминалов, числящихся на соответствующих счетах более установленного срока (по излишкам - 90
дней), в том числе, если установленный срок (90 дней или иной срок) истек в прошлом отчетном году (за
исключением ошибочных операций), а также излишки (недостачки) кассы, подлежащие отнесению на
доходы (расходы) по истечении срока, установленного соответствующим внутрибанковским порядком,
независимо от периода истечения указанного срока.
4.6. Порядок отражения СПОД в бухгалтерском учете.
4.6.1. СПОД отражаются:
−
в балансе головного банка – по операциям, проводимым в головном банке - в период с 01
января по 12 февраля года, следующего за отчетным;
−
в балансах филиалов – по операциям, проводимым в филиалах - в период с 01 января по 11
февраля года, следующего за отчетным.
Филиалы осуществляют операции по передаче финансового результата филиала (с учетом
операций СПОД) на баланс головного банка 11 февраля года, следующего за отчетным.
4.6.2. Если к моменту возникновения необходимости отражения в бухгалтерском учете СПОД
определенная операция уже была отражена бухгалтерскими записями текущего года, то указанные записи
текущего года признаются ошибочными и подлежат корректировке в порядке, установленном
Приложением № 5 к действующей Учетной политике.
4.6.3. СПОД подлежат отражению в бухгалтерском учете в установленном нормативными
документами Банка России порядке на балансовом счете № 707 «Финансовый результат прошлого года»
(за исключением счета № 70712 «Выплаты из прибыли после налогообложения»), а так же на балансовом
счете № 10601 «Прирост стоимости имущества» в отношении переоценки основных средств.
При этом запрещена корреспонденция счетов № 707 со следующими счетами:
− уставный капитал (102, 105);
− денежные средства и драгоценные металлы (202, 203);
− банковские счета клиентов (401-408);
− корреспондентские счета (корреспондентские субсчета) в Банке России и банках –
корреспондентах (в т.ч. счета в драгоценных металлах) (301-302, 304-306);
− привлеченные и размещенные денежные средства (в том числе кредиты и депозиты) (410-440,
441-473);
− счета учета налога на добавленную стоимость (60309).
На балансовом счете № 70712 «Выплаты из прибыли после налогообложения» отражаются суммы,
перенесенные со счета № 70612 "Выплаты из прибыли после налогообложения". События после отчетной
даты на данном счете не отражаются.
4.6.4. Бухгалтерский учет СПОД осуществляется в порядке, установленном Приложением № 13
«Отражение операций СПОД» к Учетной политике. Операции по отражению в бухгалтерском учете СПОД
подлежат дополнительному контролю главным бухгалтером (его заместителем).
Бухгалтерские проводки по операциям СПОД проводятся в пачке 115 АБС «Бухгалтерия XXI век» и
оформляются мемориальными ордерами. В поле «Назначение» указанных мемориальных ордеров с
начала строки указывается «СПОД.» (заглавными буквами, после слова «СПОД» без пропусков
проставляется знак «точка»), после чего с большой буквы указывается непосредственно назначение
операции.
Например: «СПОД. Отражение финансового результата прошлого года».
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4.6.5. Хранение мемориальных ордеров СПОД осуществляется в электронном виде в
соответствующем порядке, установленном для хранения электронных документов Банка.
При необходимости (например, при запросе документов контролирующими органами)
осуществляется распечатка ордеров на бумажном носителе.
4.6.6. Порядок оформления сшива «Годовая отчетность за _ год» и Приложений к нему.
4.6.6.1. Сшив «Годовая отчетность за ___ год» (по Банку и всем филиалам).
Сшив «Годовая отчетность за ___ год» формируется ответственным исполнителем отдела сводной
банковской отчетности по данным сводного бухгалтерского баланса и включает операции головного
офиса Банка и его филиалов.
В сшив «Годовая отчетность за _ год» помещаются следующие регистры (документы):
−
баланс банка на 1 января по форме приложения № 8 к приложению к Положению № 385-П;
−
оборотная ведомость по счетам Банка за отчетный год по форме приложения № 7 к
приложению к Положению № 385-П;
−
отчет о финансовых результатах по форме приложения № 4 к приложению к Положению №
385-П;
−
сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты по форме
приложения № 13 к приложению к Положению № 385-П;
−
акт сверки годовой отчетности по форме приложения № 2.7.24. к Учетной политике;
−
иные документы по составлению годового отчета.
Сшив «Годовая отчетность за ____ год» и Приложение к нему по операциям головного банка и
филиалов хранится у заместителя главного бухгалтера Банка (уполномоченного им лица) в порядке,
установленном для хранения годового отчета.
Сводная ведомость оборотов (единая) по отражению СПОД, проведенных в головном банке и всех
филиалах, по форме приложения № 13 к приложению к Положению № 385-П, формируется и хранится в
электронном виде.
4.6.6.2. Порядок формирования и хранения ведомости оборотов по отражению СПОД.
Головной банк и филиалы формируют Ведомость оборотов по отражению СПОД, которая
составляется по форме приложения № 12 к приложению к Положению № 385-П, подписывается ЭЦП
главного бухгалтера банка / филиала (уполномоченного лица) и хранится в электронном виде - отдельно
за каждый день, в который в головном банке (филиале банка) осуществлялись операции СПОД.
По окончании отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты Банком составляется
Сводная ведомость оборотов за период с 01 января по дату составления годовой отчетности по форме
приложения № 13 к Положению № 385-П (далее – Сводная ведомость) в следующем порядке:
−
каждый филиал и Головной Банк формирует Сводную ведомость по операциям в электронном
виде и подписывает ЭЦП в порядке, установленном настоящей Учетной политикой;
−
головной Банк формирует Сводную ведомость оборотов, которая выводится на печать,
подписывается уполномоченными лицами и является составной частью Годового отчета.
4.7. Порядок бухгалтерского учета операций реформации баланса, совершаемых по итогам
годового собрания акционеров.
4.7.1. По итогам проведения годового собрания акционеров (участников) и утверждения годовой
отчетности осуществляется реформация баланса.
4.7.2. На основании решения годового собрания акционеров (участников) сумма распределенной
между акционерами (участниками) прибыли отчетного года в виде дивидендов отражается бухгалтерской
записью:
Дебет - счета № 70801 «Прибыль прошлого года»
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Кредит - счета № 60320 «Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам».
4.7.3. При принятии годовым собранием акционеров (участников) решения о направлении прибыли
отчетного года (ее части) на формирование (пополнение) резервного фонда Банка на соответствующую
сумму осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет - счета № 70801 «Прибыль прошлого года»
Кредит - счета № 10701 «Резервный фонд».
4.7.4. При принятии годовым собранием акционеров (участников) решения о направлении суммы
прибыли отчетного года на погашение непокрытых убытков прошлых лет осуществляется бухгалтерская
запись:
Дебет - счета № 70801 «Прибыль прошлого года»
Кредит - счета № 10901 «Непокрытый убыток».
4.7.5. При принятии годовым собранием акционеров (участников) решения об осуществлении за
счет прибыли отчетного года иных выплат целевого назначения, помимо указанных в пунктах 4.7.2. - 4.7.4.
настоящего раздела, суммы и получатели которых определены решением собрания акционеров
(участников), в том числе на вознаграждение органам управления Банка, на соответствующие суммы
осуществляются бухгалтерские записи:
Дебет - счета № 70801 «Прибыль прошлого года»
Кредит - счета № 60322 «Расчеты с прочими кредиторами».
4.7.6. Если прибыль отчетного года не распределена по указанным выше направлениям и в целях
увеличения собственных средств (капитала) Банка полностью или частично оставлена в его 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 № 70801 «Прибыль прошлого года»
Кредит - счета № 10801 «Нераспределенная прибыль».
4.7.7. При наличии в утвержденном 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) Банка осуществляются следующие бухгалтерские
записи:
Дебет - счетов № 10602 «Эмиссионный доход», № 10701 «Резервный фонд», № 10801
«Нераспределенная прибыль»
Кредит - счета № 70802 «Убыток прошлого года».
Сумма непогашенного убытка отчетного года относится на счет по учету непокрытого убытка
следующей бухгалтерской записью:
Дебет - счета № 10901 «Непокрытый убыток»
Кредит - счета № 70802 «Убыток прошлого года».
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