
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ № 04 (апрель) 2006 г.

12
Подписные индексы: 38298, 38665

Тел. редакции: (495) 933-26-85
E-mail: buko@buko.ru
Internet: www.buko.ru

Включаются ли в отчетность формы 

№ 0409155 «Сведения о резервах на возмож-

ные потери» и № 0409118 «Данные о круп-

ных кредитах»:

1) остатки на лицевых счетах балан-

сового счета № 60401 в части основных 

Должны ли кредитные организации 

включать требования рядовых сотрудни-

ков кредитной организации, которые не об-

ладают возможностями в силу занимаемой 

должности прямо или опосредовано ока-

зывать влияние на решения, принимаемые 

кредитной организаций, например инкасса-

торы, уборщицы и т.п., в расчет кода 8956 

«Требования к связанным с банком лицам», 

а также следует ли включать в состав кода 

8956 остатки:

– на счетах расчетов с персоналом по 

подотчетным суммам (счет № 60308);

– на счетах расчетов с работниками 

банка по оплате труда (счет № 60306)?
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2006-04-БУ-КА-01Вопрос №

К связанным с банком лицам согласно пись-

му Банка России от 17.01.2005 г. № 2-Т «О совер-

шении сделок со связанными с банком лицами 

и оценке рисков, возникающих при их совер-

шении» и приложения 1 к Инструкции № 110-И 

(код 8956) могут быть отнесены сотрудники кре-

дитной организации, которые обладают возмож-

ностями в силу занимаемой должности прямо 

или опосредовано оказывать влияние на ре-

шения, принимаемые кредитной организаци-

ей. Конкретный перечень сотрудников, облада-

ющих указанными возможностями, определяют 

сама кредитная организация и орган банков-

ского надзора в рамках осуществления надзор-

ных действий. При этом в расчет указанного кода 

не включаются требования кредитной организа-

ции к сотрудникам, возникшие в результате кре-

дитования в рамках стандартных программ. Под 

стандартными программами кредитования со-

трудников подразумеваются программы, в рам-

ках которых сотрудникам предоставляются кре-

диты со сходными характеристиками кредитного 

риска (аналогичными целями кредитования, про-

центной ставкой, сроками, условиями обеспече-

ния, условиями обслуживания долга и т.д.). 

Таким образом, если сотрудник кредитной ор-

ганизации получил кредит в данной кредитной 

организации в рамках стандартных программ, 

то требования к такому сотруднику не включают-

ся в расчет кода 8956. В расчет кода 8956 сле-

дует включать отраженные на балансовом счете 

№ 60308 «Расчеты с работниками по подотчет-

ным суммам» остатки сумм недостач денежных 

средств и других ценностей, возникших в резуль-

тате кассовых просчетов, хищений и других зло-

употреблений, если виновное лицо установлено. 

Балансовый счет № 60306 «Расчеты с работника-

ми по оплате труда» в расчет кода 8956 не вклю-

чается, поскольку ему не присущ кредитный риск.
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1. Банк просит дать разъяснение о по-

рядке применения абзаца второго п. 1.3 

приложения к Положению Банка России от 

31.08.98 г.  № 54-П «О порядке предостав-

ления (размещения) кредитными органи-

зациями денежных средств и их возврата 

(погашения)» в части аналитического уче-

та выданных траншей в рамках договора 

кредитной линии, если договором пре-

дусмотрен одинаковый срок для каждого 

транша.

Согласно абзацу второму п. 1.3 прило-

жения к указанному Положению  анали-

тический учет предоставленных средств 

ведется на лицевых счетах, открываемых 

в разрезе каждого транша. В то же время 

указано, что если фактический срок предо-

ставления отдельных траншей выданного 

кредита приходится на один и тот же вре-

менной интервал, при отражении ссудной 

задолженности по балансовым счетам вто-

рого порядка указанные отдельные транши 

могут учитываться банком на одном лице-

вом счете соответствующего балансового 

счета второго порядка.

Что понимается под одним и тем же 

временным интервалом – срок, на который 

выдается каждый транш, или срок, на ко-

торый открывается счет второго поряд-

ка с моменты отражения на нем первого 

транша?

средств, переданных в аренду, если на дату 

расчета резерва (в соответствии с п. 2.4 

Положения Банка России от 09.07.2003 г. 

№ 232-П «О порядке формирования кредит-

ными организациями резервов на возмож-

ные потери») по этим основным средствам 

амортизация начислена в размере 100%; 

2) остатки на лицевых счетах балансо-

вого счета № 503 «Долговые обязательства, 

переданные для инвестирования», если вло-

жения в ценные бумаги периодически пере-

оцениваются по рыночной цене?

1. В соответствии с требованиями п. 2.4 По-

ложения Банка России от 09.07.2003 г. № 232-П 

«О порядке формирования кредитными организа-

циями резервов на возможные потери» к элемен-

там расчетной базы относятся остатки на лице-

вых счетах балансового счета № 60401 (в части 

основных средств, переданных в аренду) на дату 

возникновения факторов, позволяющих сформи-

ровать мотивированное суждение о риске про-

водимой операции. Остатки по счету № 60401 

(в части основных средств, переданных в арен-

ду) предварительно уменьшаются на величину 

соответствующих остатков на балансовом счете 

№ 60601. Таким образом, в случае если по основ-

ным средствам, переданным в аренду и подле-

жащим отражению по строке 1.4 отчетности по 

форме № 0409155 «Сведения о резервах на воз-

можные потери» начислена амортизация в раз-

мере 100%, данные основные средства не под-

лежат включению в элементы расчетной базы в 

соответствии с требованиями указанного Поло-

жения.

2. В соответствии с требованиями п. 2.1 дан-

ного Положения к элементам расчетной базы ре-

зерва относятся балансовые стоимости ценных 

бумаг, отраженные на отдельных лицевых сче-

тах балансовых счетов, предусмотренных раз-

делом 5 «Операции с ценными бумагами» Поло-

жения Банка России от 05.12.2002 г. №  205-П 

«О правилах ведения бухгалтерского учета в кре-

дитных организациях, расположенных на терри-

тории Российской Федерации». При этом следу-

ет учитывать, что в соответствии с требованиями 

п. 2.7.2 приложения 11 к указанному Положению 

при применении метода учета по рыночной цене 

резерв под обесценение ценных бумаг и резерв 

на возможные потери не создаются. Таким обра-

зом, кредитная организация может не отражать 

данные ценные бумаги в составе элементов рас-

четной базы по строке 1.1 отчетности по форме 

№ 0409155 «Сведения о резервах на возможные 

потери», описав свое мотивированное суждение 

в пояснительной записке.

2006-04-БУ-КА-03Вопрос №
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2. В рамках кредитного договора откры-

та кредитная линия с лимитом задолженно-

сти сроком на 1 год, при этом в кредитном 

договоре определено, что каждый транш 

предоставляется на 120 дней. Заемщику 

предоставлены следующие транши:

– 1-й на срок с 28.09.2005 по 26.01.2006 г.;

– 2-й на срок с 12.12.2005 по 11.04.2006 г.;

– 3-й на срок с 14.12.2005 по 13.04.2006 г.

Какое количество лицевых счетов не-

обходимо открывать для учета указанных 

траншей?

1. Порядок отражения в учете выданных бан-

ком траншей в рамках заключенных кредитных 

линий определен двумя нормативными актами 

Банка России, а именно Положениями Банка Рос-

сии от 31.08.98 г. № 54-П «О порядке предостав-

ления (размещения) кредитными организация-

ми денежных средств и их возврата (погашения)» 

(далее – Положение № 54-П) и от 05.12.2002 г. 

№ 205-П «О правилах ведения бухгалтерского 

учета в кредитных организациях, расположенных 

на территории Российской Федерации».

Согласно абзацу второму п. 1.3 приложения 

к Положению № 54-П аналитический учет предо-

ставленных средств ведется на лицевых счетах, 

открываемых в разрезе каждого транша. 

В то же время указано, что если фактический 

срок предоставления отдельных траншей выдан-

ного кредита приходится на один и тот же времен-

ной интервал, при отражении ссудной задолжен-

ности по балансовым счетам второго порядка 

указанные отдельные транши могут учитываться 

банком на одном лицевом счете соответствую-

щего балансового счета второго порядка.

Исходя из вышеизложенного прямого требо-

вания для отражения банком выданных траншей 

с одним временным интервалом в нормативных 

актах нет, поэтому данный порядок учета должен 

быть определен в учетной политике.

2. Из примера следует, что все три транша вы-

даны на срок 120 дней. В связи с этим они могут 

быть учтены на одном лицевом счете, если такой 

порядок учета удобен банку и определен внутрен-

ними документами. При этом обращаем внима-

ние на то, что данные транши также могут быть 

учтены и на отдельных лицевых счетах (исходя из 

условий примера – трех лицевых счетах), откры-

тых на срок от 91  до 180 дней.

Банк просит разъяснить ряд вопросов, 

касающихся применения п. 1.23 Положения 

Банка России от 09.10.2002 г. № 199-П «О по-

рядке ведения кассовых операций в кредит-

ных организациях на территории Россий-

ской Федерации» (далее – Положение). 

 1. О перечне нормативных актов Бака 

России. Согласно п. 1.23 Положения «по-

рядок совершения кредитными организа-

циями кассовых операций с применением 

контрольно-кассовой техники регламенти-

руется иными нормативными актами Бан-

ка России». Какими нормативными актами 

Банка России,  регламентируются кассовые 

операции кредитных организаций с приме-

нением контрольно-кассовой техники?

 2. Об услугах кредитных организаций. 

Согласно п. 1.23  Положения «при соверше-

нии расчетов с использованием средств на-

личного платежа за реализованные това-

ры, выполненные работы, оказанные услуги 

кредитные организации в соответствии 

с законодательством РФ применяют кон-

трольно-кассовую технику». Банк просит 

назвать такие услуги кредитных организа-

ций при совершении наличных расчетов, за 

которые (по которым) следует применять 

контрольно-кассовую технику, поскольку 

согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 

22.05.2003 г. № 54-ФЗ «порядок совершения 

кредитными организациями кассовых опе-

раций с применением контрольно-кассовой 

техники определяется Центральным бан-

ком Российской Федерации».

 3. О сфере регулирования.  Распростра-

няется ли регулирование Банка России со-

гласно п. 1 ст. 2 Федерального закона РФ 

2006-04-БУ-КА-04Вопрос №
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от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ на прием наличных 

средств в оплату собственных услуг банка 

или только на расчеты наличными сред-

ствами, осуществляемые банком по поруче-

нию физических лиц в пользу третьих лиц?

 4. О приеме  денежной наличности от 

физических лиц за аренду сейфов (банков-

ских ячеек). Следует ли кредитным орга-

низациям применять контрольно-кассовую 

технику при приеме денежной наличности 

от физических лиц за аренду сейфов (бан-

ковских ячеек) для хранения документов 

и ценностей или для этого достаточно 

оформления приходного кассового ордера?

5. О применении контрольно-кассовой 

техники при приеме наличных денежных 

средств от физического лица для осущест-

вления перевода без открытия счета. Со-

гласно п. 2.6.1 Положения надлежащим 

оформлением приема наличных денежных 

средств от физического лица для осущест-

вления перевода без открытия банковского 

счета, в том числе для уплаты коммуналь-

ных, налоговых и других платежей по по-

ручению физического лица, является пред-

ставление (заполнение) физическим лицом 

утвержденного кредитной организацией 

документа. Физическому лицу выдается 

подтверждающий документ о приеме на-

личных денежных средств, на котором 

проставляются подпись кассира и оттиск 

печати кассы. Суммы принятой денежной 

наличности кассир отражает в реестре. 

Следует ли из этого, что применение кон-

трольно-кассовой техники при совершении 

данной операции не требуется?

6. О комиссии кредитных организаций 

за осуществление переводов без открытия 

счета. Согласно п. 4.52 Положения Банка 

России от 05.12.2002 г. № 205-П «О прави-

лах ведения бухгалтерского учета в кре-

дитных организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации» по де-

бету счета № 40911 «Транзитные счета» 

отражаются суммы комиссионного возна-

граждения в пользу кредитной организации 

в корреспонденции со счетами по учету до-

ходов. Значит ли это, что сумму комисси-

онного вознаграждения, полученную от фи-

зических лиц по осуществлению переводов 

без открытия счета, не следует проводить 

через контрольно-кассовую технику?

7. О штрафе, взимаемом банком, при на-

рушении срока пользования банковского сей-

фа согласно договору. Следует ли применять 

контрольно-кассовую технику в случае вне-

сения физическим лицом штрафа по догово-

ру о предоставлении пользования банковским 

сейфом в случае нарушения срока использова-

ния банковского сейфа согласно договору?

8. Об осуществлении физическими лица-

ми переводов по системе Western Union. При 

осуществлении перевода по системе Western 

Union физическое лицо вносит наличные де-

нежные средства в кассу банка. Вносимая 

сумма состоит из суммы перевода,  суммы 

комиссии Western Union и суммы комиссии 

банка. Следует ли при осуществлении данной 

операции применять контрольно-кассовую 

технику?

1. Банк России принимает участие в рассмо-

трении проектов решений правительства Рос-

сийской Федерации по реализации положений 

Федерального закона «О применении контроль-

но-кассовой техники при осуществлении налич-

ных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-

зованием платежных карт». Нормативные акты 

Банка России по реализации положений указан-

ного Федерального закона могут быть приняты 

после вступления в силу вышеуказанных реше-

ний правительства Российской Федерации.

В настоящее время кредитные организации 

при совершении операций, предусматривающих 

применение контрольно-кассовой техники, руко-

водствуются действующими нормативными до-

кументами по этому вопросу в части, не проти-

воречащей указанному Федеральному закону, в 
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В случае если портфель однородных ссуд 

сформирован из ссуд (в виде овердрафта) 

физических лиц-держателей пластиковых 

карт, но по части ссуд возникла просрочка 

погашения основной суммы долга, что по 

методике, описанной во внутрибанковских 

документах, является фактором, повыша-

ющим ставку резервирования. 

том числе Типовыми правилами по эксплуатации 

контрольно-кассовых машин при осуществлении 

денежных расчетов с населением (утв. письмом 

Министерства финансов РФ от 30.08.93 г. № 104 

(с изменениями и дополнениями)).

2, 3, 4, 7. Вышеуказанным Федеральным зако-

ном предусмотрено применение контрольно-кас-

совой техники всеми организациями и индивиду-

альными предпринимателями при осуществлении 

ими наличных денежных расчетов и (или) расче-

тов с использованием платежных карт в случаях 

продажи товаров (выполнения работ или оказа-

ния услуг) в целях правильного исчисления нало-

гов. Понятия «товар», «работа», «услуга» для целей 

налогообложения определены ст. 38 НК РФ.

5, 6, 8. Контрольно-кассовая техника приме-

няется кредитными организациями при взима-

нии комиссии в наличной форме за совершение 

операций по переводам денежных средств по по-

ручению физических лиц без открытия банков-

ских счетов, в том числе для уплаты коммуналь-

ных, налоговых и других платежей.

Банк просит разъяснить правильность 

заполнения ежеквартального отчета по 

ценным бумагам, предоставляемого кре-

дитными организациями в соответствии с 

Инструкцией Банка России от 22.07.2002 г. 

№ 102-И «О правилах выпуска и регистра-

ции ценных бумаг кредитными организация-

ми на территории Российской Федерации». 

В пункте 1.2.2  приложения 5 «Сведения 

о банковских счетах кредитной организа-

ции» сказано, что в отчете «указываются 

номера корреспондентских счетов, откры-

тых в других кредитных организациях». 

Какие номера счетов должны быть по-

казаны в отчете по ценным бумагам: от-

крытые на  балансовом счете № 30109 

«Корреспондентские счета кредитных 

организаций-корреспондентов» либо на ба-

лансовом счете № 30110 «Корреспондент-

ские счета в кредитных организациях-кор-

респондентах»? 
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В соответствии с п. 1.2.2 приложения 5 к Ин-

струкции Банка России от 22.07.2002 г. № 102-И 

«О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг 

кредитными организациями на территории Рос-

сийской Федерации» в разделе проспекта эмис-

сии ценных бумаг «Сведения о банковских счетах 

кредитной организации» отражается следующая 

информация: 

– номер корреспондентского счета кредитной 

организации-эмитента, открытого в Банке 

России (указывается номер счета и подраз-

деление Банка России, где открыт корре-

спондентский счет); 

– номера корреспондентских счетов, откры-

тых в других кредитных организациях. 

Поскольку ежеквартальный отчет должен со-

держать информацию, состав и объем которой 

соответствует требованиям, предъявляемым к 

проспекту ценных бумаг (за исключением инфор-

мации о порядке и об условиях размещения цен-

ных бумаг), то раздел ежеквартального отчета 

«Сведения о банковских счетах кредитной орга-

низации» должен содержать номера счетов, от-

раженных на балансовых счетах: № 30102 «Кор-

респондентские счета кредитных организаций 

в Банке России», № 30110 «Корреспондентские 

счета в кредитных организациях-корреспон-

дентах», № 30114 «Корреспондентские счета в 

банках-нерезидентах в СКВ», № 30115 «Корре-

спондентские счета в банках-нерезидентах в 

иностранных валютах с ограниченной конверта-

цией», № 30118 «Корреспондентские счета в кре-

дитных организациях в драгоценных металлах», 

№ 30119 «Корреспондентские счета в банках-не-

резидентах в драгоценных металлах».
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На счете № 91309 учтены неиспользо-

ванные лимиты овердрафта по пласти-

ковым картам физических лиц. По ним 

сформирован портфель однородных требо-

ваний, элементы расчетной базы которого 

отнесены банком в 3-ю группу риска. 

Затем одному физическому лицу, ссудная 

задолженность которого отнесена в сфор-

мированный ранее портфель однородных 

требований, был выдан кредит и открыта 

кредитная линия. Вновь образовавшаяся 

Должна ли сумма общего начисленного 

резерва по портфелю отражаться в бух-

галтерском учете на разных балансовых 

счетах: №№ 45818 и 45515? 

По нашему мнению, резервы на возможные 

потери по ссудам, формируемые в соответствии 

с Положением Банка России от 26.03.2004 г.

№ 254-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери 

по ссудам, по ссудной и приравненной к ней за-

долженности», по портфелю однородных требо-

ваний, в аналитическом учете могут отражаться 

на отдельном лицевом счете, открываемом в це-

лом по портфелю однородных требований, а не 

по отдельным элементам расчетной базы. 

В случае если в портфеле однородных ссуд 

есть просроченные ссуды, которые учитываются 

на счетах просроченной задолженности, на наш 

взгляд, нет необходимости вести учет резерва по 

портфелю однородных ссуд на двух счетах по уче-

ту резерва (под просроченные и непросроченные 

ссуды). В указанной ситуации резерв можно про-

должать учитывать на том же отдельном лицевом 

счете первого порядка в полном объеме. 

Вместе с тем если в портфеле однородных ссуд 

находятся ссуды, по которым имеются просрочен-

ные платежи по основному долгу и (или) по про-

центам свыше 5 дней для юридических лиц и свы-

ше 30 дней для физических лиц, то такие ссуды 

следует выводить из портфеля однородных ссуд. 
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ссудная задолженность классифицирована 

банком в 5-ю группу риска. 

Что в этом случае делать с портфелем 

однородных требований по неиспользован-

ным лимитам овердрафта, в который вхо-

дит указанное физическое лицо? Нужно ли 

реклассифицировать портфель однород-

ных требований и вывести из этого порт-

феля ссудную задолженность вышеуказан-

ного лица, оценив ее в 5-ю группу риска? 

Что делать с ссудной задолженностью, 

по которой формируется портфель одно-

родных требований по Положению Банка 

России от 26.03.2004 г. № 254-П «О порядке 

формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери по ссудам,  

по ссудной и приравненной к ней задолжен-

ности»? 

Портфельный метод резервирования исполь-

зуется в отношении незначительных по объему 

операций банка с контрагентами, в отношении 

каждого из которых в отдельности нерациональ-

но собирать информацию, достаточную для вы-

несения профессионального суждения об уровне 

риска неисполнения либо ненадлежащего испол-

нения контрагентом своих обязательств и уров-

не потерь. В портфель однородных элементов не 

могут включаться: 

– требования кредитной организации к контр-

агенту, имеющие индивидуальные признаки 

обесценения;

– условные обязательства кредитного харак-

тера в случае наличия у кредитной органи-

зации информации о вероятности финансо-

вых потерь вследствие неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения контрагентом 

обязательства, возникшего (которое мо-

жет возникнуть) в связи с предоставлением 

кредитной организацией условного обяза-

тельства кредитного характера.

Таким образом, однородные требования, от-

несенные банком в 3-ю группу риска, не могут 

быть включены в портфель однородных требова-
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Необходимы ли государственная реги-

страция и нотариальное удостоверение 

договора купли-продажи квартиры, при-

обретаемой на средства кредита, в том 

случае, если квартира является объектом 

залога?

ний для целей формирования резервов на воз-

можные потери. Указанные требования должны 

оцениваться на индивидуальной основе. 

2006-04-БУ-КА-06Вопрос №

Согласно ст. 551 ГК РФ договор купли-прода-

жи недвижимости подлежит государственной ре-

гистрации. Согласно п. 1 ст. 77 Закона «Об ипо-

теке» квартира, приобретенная или построенная 

полностью либо частично с использованием кре-

дитных средств банка на приобретение кварти-

ры, считается находящейся в залоге с момента 

государственной регистрации права собствен-

ности заемщика на жилой дом или квартиру.  Со-

гласно п. 2 ст. 77 Закона «Об ипотеке» в данном 

случае применяются правила о залоге недвижи-

мого имущества, возникающего в силу договора, 

и соответственно согласно п. 3 ст. 339 ГК РФ до-

говор о залоге подлежит государственной реги-

страции. 

Нормы данного Закона не содержат требова-

ния о нотариальном удостоверении договора куп-

ли-продажи недвижимости и договора о залоге. 

Что касается договора о залоге, то согласно 

п. 2 ст. 339 ГК РФ договор о залоге движимого 

имущества или прав на имущество в обеспечение 

обязательств по договору, который должен быть 

нотариально удостоверен, подлежит нотариаль-

ному удостоверению. Закон не предусматривает 

прямой обязанности нотариального удостовере-

ния договора купли-продажи недвижимости. Не 

предусмотрено нотариальное удостоверение и са-

мим договором купли-продажи квартиры, приоб-

ретаемой на средства кредита № 255К-П/0404.

Соответственно, нотариальная форма реги-

страции как залога, так и договора купли-прода-

жи квартиры не является обязательной. 


