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Банк просит разъяснить порядок уче-

та и оценки кредитного риска по ссудной 

задолженности (факторингу). Операции 

факторинга регламентируются договором 

финансирования под уступку денежного тре-

бования, заключенного с продавцом товаров 

(предпринимателем-клиентом банка), пере-

уступившим банку задолженность должни-

ка (физического лица-покупателя товаров). 

Клиент (предприниматель) в свою очередь 

выступает поручителем по погашению за-

долженности физических лиц перед банком. 

На балансе банка числится задолженность 

физических лиц-покупателей товаров. 

Как отражать указанные операции в 

бухгалтерском учете и производить оценку 

кредитного риска в соответствии с требо-

ваниями Положения ЦБ РФ от 26.03.2004 г. 

№ 254-П?

С.Б.  Тинкельман, зам. директора Департамента аудиторских услуг 
ЗАО «АКГ РБС»
Е.С. Казакевич,старший аудитор отдела аудита кредитных организаций

2006-08-БУ-ВО-01Вопрос №

Консультация   

Аудитора

ОТВЕТЫ 
НА ВОПРОСЫ БАНКОВ

Порядок учета сделок по финансированию 

под уступку денежного требования регламен-

тируется приложением 12 к Положению ЦБ РФ 

от 05.12.2002 г. № 205-П «О правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Фе-

дерации».

Финансирование под уступку денежного тре-

бования (факторинг) – сделка, в соответствии с 

которой одна сторона (банк-финансовый агент) 

передает или обязуется передать другой стороне 

(клиенту) денежные средства в счет денежного 

требования клиента к третьему лицу (должнику), 

вытекающего из предоставления клиентом това-

ров (выполнения работ или оказания услуг) долж-

нику, клиент уступает или обязуется уступить фи-

нансовому агенту это денежное требование.

Предметом уступки, под которую предоставля-

ется финансирование, выступает денежное тре-

бование, срок платежа по которому возникнет в 

будущем (будущее требование).

В приведенной выше ситуации банк осущест-

вляет открытый факторинг с правом регресса. В 

соответствии с соглашением о сотрудничестве 

сторон, заключенным между банком и клиентом 

(предпринимателем), клиент (предприниматель) 

переуступает банку право требования к должни-

ку (физическому лицу-покупателю товаров), упла-

чивая за предоставляемые банком услуги фак-

торинговую комиссию в размере 1% от общей 

суммы переуступаемых прав требования. Банк в 

свою очередь на основании договора финанси-

рования под уступку денежного требования (фак-

торинга) перечисляет клиенту (предпринимателю) 

денежные средства в счет переуступаемых прав 

требования. Должник в соответствии с соглаше-

нием о порядке погашения задолженности банку 

перечисляет денежные средства в оплату постав-

ленных товаров на свой расчетный счет, откры-
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тый в банке, в счет погашения предоставленных 

денежных средств. Право регресса возникает, 

в случае если должник оказывается неплатеже-

способным, банк может применить процедуру ре-

гресса – право осуществить обратную переуступ-

ку денежного требования клиенту.

По нашему мнению, в случае если договором 

финансирования под уступку денежного требова-

ния (факторинга) предусмотрена ответственность 

клиента за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение должником требований по возврату дол-

га банку (право регресса), что предполагает соглас-

но ст. 321–325 ГК РФ солидарную ответственность 

клиента и должника по предоставленным сред-

ствам, оценку кредитного риска целесообразнее 

осуществлять в отношении клиента банка.

В соответствии с требованиями приложе-

ния 12 к Положению ЦБ РФ от 05.12.2002 г. 

№ 205-П учет приобретенных прав требова-

ния третьих лиц ведется на балансовом счете 

№ 47803 «Права требования, приобретенные 

по договорам финансирования под уступку де-

нежного требования».

Операции по финансированию под уступку де-

нежного требования в бухгалтерском учете необ-

ходимо отразить следующими проводками:

Дт 47803/Кт 40702 – на сумму пере-

уступаемого права требования

Дт 70209/Кт 47804 – создание ре-

зерва на возможные потери по при-

обретенным правам требования

Дт 91310/Кт 99999 – номинальная 

стоимость переуступаемого права 

требования

Дт 40817/Кт 61207 – погашение 

переуступаемого права требования 

должника перед банком

Дт 61207/Кт 47803 – погашение 

переуступаемого права требования 

должника перед банком

Дт 47804/Кт 70107 – восстановле-

ние резерва на возможные потери по 

приобретенным правам требования на 

доходы 

Дт 99999/Кт 91310 – списание номи-

нальной стоимости переуступаемого 

права требования в связи с испол-

нением обязательств по договору.

Обязательно ли отражение на внебалан-

совом учете суммы поручительства по фак-

торингу, в случае если отдельный договор 

поручительства между банком и поручите-

лем не заключался, а условия поручитель-

ства изложены в договоре финансирования 

под уступку денежного требования (фак-

торинга)?

2006-08-БУ-ВО-02Вопрос №

В соответствии с требованиями ст. 362 ГК РФ 

«договор поручительства должен быть совершен 

в письменной форме. Несоблюдение письменной 

формы влечет недействительность договора по-

ручительства». Таким образом, основанием для 

признания поручительства является изложение 

его существенных условий в письменной форме. 

В связи с этим полученное банком поручитель-

ство по договору факторинга является действи-

тельным и должно быть отражено в балансе на 

счетах внебалансового учета.

Каким образом рассчитывать и учиты-

вать на балансе доход, полученный банком 

по договору факторинга?

2006-08-БУ-ВО-03Вопрос №

В соответствии с требованиями п. 1.3 прило-

жения 12 к Положению ЦБ РФ от 05.12.2002 г. 

№ 205-П финансовый результат от выбытия пра-

ва требования определяется как разница между 

ценой приобретения и ценой реализации либо 

суммой, погашенной должником (заемщиком) в 

соответствии с условиями договора, право тре-

бования по которому приобретено, за вычетом 

в установленных законодательством о налогах 

и сборах случаях сумм налога на добавленную 

стоимость. В случае если платежи в оплату реа-

лизуемого (погашаемого) права требования про-

изводятся частями, финансовый результат опре-
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деляется как разница между суммой частичного 

платежа и суммой реализуемой (погашаемой) ча-

сти права требования, рассчитываемой пропор-

ционально отношению суммы частичного плате-

жа к номинальной стоимости права требования. 

Таким образом, для учета дохода, полученного по 

факторинговым операциям, банку рекомендуем 

использовать балансовый счет № 61304 «Дохо-

ды будущих периодов», списывая на доходы по 

мере частичного погашения права требования 

должником (заемщиком).

Подлежит ли налогообложению НДС ко-

миссия, полученная банком по факторинго-

вым операциям?

2006-08-БУ-ВО-04Вопрос №

В настоящее время в Российской Федерации 

существует требование о лицензировании фак-

торинговой деятельности, однако сам порядок 

лицензирования и государственный орган, кото-

рый будет выдавать лицензии, еще не утвержден. 

Тем не менее в соответствии с требованиями 

письма МНС РФ от 13.09.2000 г. № 03-12/38825 

кредитные организации имеют право совершать 

факторинговые операции без специального раз-

решения, так как данные операции отнесены к 

банковским сделкам в соответствии с требова-

ниями абзаца третьего ст. 5 Федерального зако-

на от 02.12.90 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности».

Что касается налогообложения, обращаем 

внимание на то, что в соответствии с требовани-

ями п. 3 ст. 149 главы 21 Налогового кодекса РФ 

(часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ осво-

бождению от налогообложения подлежат только 

специфические банковские операции, опреде-

ленные абзацем первым ст. 5 указанного Феде-

рального закона. Список банковских операций, 

подлежащих освобождению от налогообложения 

НДС, изложенный в п. 3 ст. 149 главы 21 НК РФ, 

является исчерпывающим.

Таким образом, по нашему мнению, комис-

сия, полученная банком по факторинговым опе-

рациям, подлежит налогообложению НДС.

Как правильно оформить модернизацию 

компьютера, если:

– в бухгалтерском учете этот компью-

тер до 31.03.2003 г. числился в составе МБП 

(на балансовом счете № 61101) и списан с 

баланса 31.03.2003 г. проводкой: ДТ 61103/

КТ 61101 согласно письму ЦБ РФ № 179-Т;

 – в налоговом учете затраты по при-

обретению этого компьютера списаны 

единовременно в момент ввода в эксплуа-

тацию на расходы, так как стоимость его 

менее 10 000 руб. 

И будет ли вообще в данном случае иметь 

место модернизация или, может быть, рас-

ходы по, допустим, замене монитора следу-

ет просто отнести на расходы как в бух-

галтерском, так и в налоговом учете?

Пример. Компьютер до 31.03.2003 г. 

числился в составе МБП в сумме 6000 руб. 

Этот компьютер списан 31.03.2003 г. по 

указанному Письму вышеприведенной про-

водкой. В связи с выходом из строя мони-

тора требуется его заменить. Новый мо-

нитор для замены приобретен 29.08.2005 г., 

причем с улучшенными характеристиками. 

Стоимость нового монитора: 1 вариант – 

8000 руб., 2 вариант – 12 000 руб. Лимит 

стоимости предметов для принятия их к 

бухгалтерскому учету установлен в банке 

учетной политикой в размере 10 000 руб.

1. Какие должны быть проводки по за-

мене монитора в бухгалтерском учете и, 

соответственно, какие следует оформить 

первичные документы? 

2. Как описанная операция должна быть 

отражена в налоговом учете?

2006-08-БУ-ВО-05Вопрос №

1. В соответствии с пп. 2.9 и 6.2 приложения 

10 к Положению ЦБ РФ от 05.12.2002 г. № 205-П 

объектами для начисления амортизации являются 

объекты основных средств, находящиеся в кредит-

ной организации на праве собственности, едини-

цей учета которых является инвентарный объект, 
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предназначенный для выполнения определенной 

работы. 

В процессе эксплуатации банком объекты 

основных средств могут быть модернизированы, 

что должно быть подтверждено соответствующи-

ми первичными документами, разработанными 

банком самостоятельно и утвержденными в учет-

ной политике, либо в соответствии с Постанов-

лением Госкомстата РФ от 30.10.97 г. № 71а, что 

тоже должно быть закреплено принятой учетной 

политикой банка.

Затраты на модернизацию основных средств 

в соответствии с п. 7.4 приложения 10 должны 

увеличивать первоначальную стоимость объ-

ектов, если улучшаются (повышаются) первона-

чально принятые нормативные показатели функ-

ционирования объекта основных средств.

Письмом УМНС по г. Москве от 18.08.2004 г. 

№ 26-12/53999 (на основании письма МНС Рос-

сии от 05.08.2004 г. № 02-5-11/136@) предусмо-

трено, что все приспособления и принадлежно-

сти стандартной комплектации персонального 

компьютера (монитор, системный блок, клави-

атура, мышь), представляющие собой комплекс 

конструктивно сочлененных предметов и способ-

ные выполнять свои функции только в составе 

комплекса, учитываются в качестве отдельного 

инвентарного объекта.

Таким образом, по персональному компьюте-

ру, включающему монитор, системный блок, кла-

виатуру и мышь, с совокупной первоначальной 

стоимостью более 10 000 руб. срок полезного ис-

пользования должен определяться из расчета от 

трех до пяти лет.

При ремонте конструктивно сочлененного 

предмета персонального компьютера, признан-

ного амортизируемым имуществом, расходы ор-

ганизации на указанные цели рассматриваются 

как прочие расходы на ремонт основных средств 

в соответствии со ст. 260 и 324 НК РФ. При заме-

не на новый сочлененный предмет расходы рас-

цениваются как расходы на модернизацию амор-

тизируемых основных средств в соответствии со 

ст. 257 НК РФ при условии их соответствия требо-

ваниям ст. 252 НК РФ.

В соответствии с п. 5 письма УМНС по г. Мо-

скве от 18.02.2004 г. № 26-08/10738 модерни-

зация объектов основных средств, введенных в 

эксплуатацию до 01.01.2002 г., правомерно мо-

жет быть отнесена в состав материальных расхо-

дов, если в результате ее проведения стоимость 

данного объекта не превысила 10 000 руб. (п. 1 

ст. 256 НК РФ). Если же в результате модерниза-

ции стоимость объекта основных средств превы-

сила 10 000 руб. и срок полезного использова-

ния будет свыше 12 месяцев, то объект должен 

быть признан амортизируемым, и по нему долж-

ны быть определены срок полезного использова-

ния, норма амортизации и размер амортизаци-

онных отчислений. При этом следует учитывать, 

что стоимость объекта основных средств на мо-

мент ввода его в эксплуатацию, признанная для 

целей налогообложения в составе материальных 

расходов, не подлежит восстановлению, то есть 

начисление амортизации должно производиться 

только на величину модернизации.

Следует отметь, что в соответствии с п. 1.17 

письма ЦБ РФ от 26.12.2002 г. №179-Т «О по-

рядке бухгалтерского учета отдельных операций 

в связи с вступлением в силу Положения банка 

России от 05.12.2002 г. № 205-П “О правилах ве-

дения бухгалтерского учета в кредитных органи-

зациях, расположенных на территории Россий-

ской Федерации”» остатки, числящиеся на счетах 

№№ 61101 и 61102, относящиеся к основным 

средствам с учетом стоимостного лимита, были 

перенесены на счета по учету основных средств, 

а остальные, т.е. ниже указанного лимита, долж-

ны были быть перенесены на счет № 61009 либо 

засальдированы со счетом № 61103 по учету на-

численной амортизации.

Из вышеуказанного Письма следует, что про-

водка с участием счета № 61103 должна была 

использоваться только к объектам основных 

средств с начисленным 100%-ным износом и ко-

торые не будут использоваться банком в дальней-

шей хозяйственной деятельности. Одновременно 

Положением ЦБ РФ № 205-П предусмотрен счет 

№ 61009, на котором должны быть учтены объ-

екты основных средств стоимостью ниже утверж-
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денного лимита со сроком полезного использо-

вания свыше 12 месяцев.

В соответствии с п. 7.4 Положения ЦБ РФ 

№ 205-П затраты на модернизацию либо уве-

личивают первоначальную стоимость, либо учи-

тываются в качестве отдельных инвентарных 

объектов. Следовательно, для отражения «мо-

дернизации» списанного с баланса компьютера, 

в данном случае замена испорченного монитора 

более новым, используются стандартные провод-

ки по приобретению и учету объектов основных 

средств стоимостью свыше утвержденного лими-

та с последующим начислением амортизации в 

общеустановленном порядке, а при приобрете-

нии монитора стоимостью ниже 10 000 руб. сле-

дует относить на расходы.

Что касается оформления модернизации 

первичными документами, следует руководство-

ваться тем же принципом, что и при обычной 

операции приобретения нового объекта основ-

ных средств при соблюдении лимита свыше 

10 000 руб. Единственное, что следует учесть, 

это правильность заполнения инвентарной кар-

точки, в которой должна быть отметка о прове-

денной модернизации и пересчитанной сумме 

новых амортизационных отчислений. В сложив-

шейся ситуации следует завести инвентарную 

карточку с раскрытием всей информации о 

списанном объекте и новом мониторе соответ-

ственно. Пунктом 2.4 приложения 10 к Поло-

жению № 205-П предусмотрено, что предметы 

стоимостью ниже установленного лимита неза-

висимо от срока службы учитываются в составе 

материальных запасов, и для этих целей выде-

лен счет № 61009, на котором в соответствии с 

п. 5.3 вышеуказанного Положения ЦБ РФ учиты-

ваются основные средства ниже установленно-

го лимита стоимости. 

Также, последним абзацем п. 5.3 предписы-

вается банкам по объектам, учитываемым на 

счетах №№ 61009, 61010 и 61011, присваивать 

инвентарные номера в порядке, установленном 

для основных средств. Отсюда следует необходи-

мость учета таких основных средств внесистемно 

с оформлением инвентарной карточки, утверж-

денной учетной политикой банка. Данный вид 

учета должен быть организован банком самосто-

ятельно в соответствии с внутренними инструк-

циями, определяющими порядок документально-

го оформления движения данного имущества и 

вводящими разработанные организацией фор-

мы первичной документации.

В соответствии с п. 6.10 приложения 10 в 

случае улучшения (повышения) первоначально 

принятых нормативных показателей функцио-

нирования объекта основных средств в резуль-

тате проведенной модернизации кредитной ор-

ганизацией пересматривается срок полезного 

использования по этому объекту и (или) норма 

амортизации.

Норма амортизации рассчитывается исходя 

из остаточной стоимости объекта с учетом ее уве-

личения в процессе модернизации и оставшего-

ся срока полезного использования с учетом его 

увеличения в случае пересмотра.

2. Налоговый кодекс не дает определения до-

кумента, отвечающего требованиям налогового 

законодательства. Тем не менее в ст. 252 НК РФ 

речь идет о документально подтвержденных рас-

ходах, которые должны подтверждаться докумен-

тами, оформленными в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. Согласно п. 1 

ст. 11 НК РФ понятия и термины, используемые 

в Налоговом кодексе, применяются в том значе-

нии, в каком они используются в других отраслях 

законодательства Российской Федерации. Сле-

довательно, исходя из вышесказанного можно 

сослаться на Федеральный закон от 21.11.96 г. 

№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – За-

кон), которым предусмотрено, что все хозяй-

ственные операции, проводимые организацией, 

должны оформляться оправдательными докумен-

тами. Эти документы служат первичными учетны-

ми документами, на основании которых ведется 

бухгалтерский учет (п. 1 ст. 9 Закона).

Первичные учетные документы должны содер-

жать следующие обязательные реквизиты, уста-

новленные Законом:

– наименование документа;

– дата составления документа;
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– наименование организации, от имени кото-

рой составлен документ;

– содержание хозяйственной операции;

– измерители хозяйственной операции в на-

туральном и денежном выражении;

– наименования должностей лиц, ответствен-

ных за совершение хозяйственной операции и 

правильность ее оформления;

– личные подписи указанных лиц и их расшиф-

ровки (п. 2 ст. 9 Закона).

Таким образом, расходы могут быть признаны 

расходами, уменьшающими налогооблагаемую 

прибыль, на основании первичных учетных доку-

ментов, и в частности акта выполнения услуг (п. 1 

ст. 9 Закона), при условии признания их обосно-

ванными затратами, произведенными для осу-

ществления деятельности, направленной на по-

лучение дохода (п. 1 ст. 252 НК РФ).

Можно ли считать, что погашение ссуд-

ной задолженности заемщиком- юридиче-

ским лицом по первому кредитному дого-

вору было осуществлено за счет средств, 

предоставленных банком по второму кре-

дитному договору (с последующим отнесе-

нием такой ссудной задолженности в 3-ю 

категорию качества и формированием ре-

зерва в размере не менее 21%), если:

 – на расчетный счет заемщика с рас-

четных счетов трех независимых друг от 

друга компаний были перечислены денеж-

ные средства по основной хозяйственной 

деятельности, включая НДС, которые за-

тем были перечислены заемщиком в пога-

шение ссудной задолженности по первому 

кредитному договору;

 – через четыре дня заемщику предо-

ставлен кредит по новому кредитному до-

говору, средства от которого были направ-

лены им на расчетные счета тех же трех 

компаний в качестве возврата оплаты по 

ранее заключенным договорам;

 – исходя из анализа предоставляемой в 

банк бухгалтерской отчетности финансо-

2006-08-БУ-ВО-05Вопрос №

вое положение указанного заемщика оцени-

вается как хорошее?

По нашему мнению, описанная ситуация сви-

детельствует об отсутствии у заемщика на момент 

погашения задолженности по первому кредитно-

му договору, заключенному с банком, средств на 

погашение кредита. В целях своевременного вы-

полнения своих обязательств перед банком за-

емщиком временно были привлечены свободные 

ресурсы от третьих лиц по заключенным с ними хо-

зяйственным договорам. После погашения креди-

та по первому кредитному договору заемщиком 

был привлечен в свою очередь новый кредит в це-

лях возврата денежных средств третьим лицам.

В соответствии с требованиями п. 3.14.1 По-

ложения ЦБ РФ от 26.03.2004 г. № 254-П (да-

лее – Положение) не выше чем в 3-ю категорию 

качества классифицируются предоставленные 

юридическим лицам кредиты и использованные 

заемщиком на предоставление займов третьих 

лиц и погашение займов третьих лиц. Согласно 

разъяснениям МГТУ Банка России от 10.02.2005 г. 

№ 11-12-2-09/9466 «О применении Положения 

Банка России от 26.03.2004 г. № 254-П» «в пун-

кте 3.14.1 Положения № 254-П под использова-

нием заемщиком ссуд, предоставленных юриди-

ческим лицам (кроме кредитных организаций), 

на погашение займов третьих лиц следует пони-

мать следующую ситуацию: заемщик банка на-

правляет полученные от банка средства на по-

гашение обязательств по возврату денежных 

средств, привлеченных от третьих лиц». 

Принимая во внимание хорошее финансо-

вое положение заемщика, обслуживание долга 

по ссуде должно быть признано плохим. Так как 

в соответствии с требованиями пп. 3.7.3, 3.7.3.3 

Положения обслуживание долга признается пло-

хим, если ссуда предоставлена заемщику кредит-

ной организацией прямо либо косвенно (через 

третьих лиц) в целях погашения долга по ранее 

предоставленной ссуде.

Таким образом, в соответствии с требования-

ми пп. 3.9, 3.14.1 Положения данная ссуда долж-
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на быть отнесена в 3-ю категорию качества с 

формированием резерва не менее 21%.

Можно ли рассматривать ситуацию как 

ухудшающую качество ссуды с соответ-

ствующим повышением категории, связан-

ную с уплатой заемщиком-юридическим ли-

цом текущих процентов по кредиту, если

 – в день уплаты на расчетный счет за-

емщика поступили денежные средства (по 

основной деятельности с учетом НДС) от 

контрагента-заемщика ровно в той же сум-

ме, что и сумма процентов, причитающихся 

к уплате (при этом на начало дня остаток на 

расчетном счете заемщика был нулевым);

 – исходя из анализа предоставляемой в 

банк бухгалтерской отчетности финансо-

вое положение указанного заемщика оцени-

вается как хорошее?

2006-08-БУ-ВО-06Вопрос №

В соответствии с требованиями пп. 3.7.2, 

3.7.2.1 Положения ЦБ РФ от 26.03.2004 г. 

№ 254-П обслуживание долга по ссуде не может 

быть признано хорошим, если платежи по основ-

ному долгу и (или) по процентам осуществляются 

за счет денежных средств и (или) иного имуще-

ства, предоставленных заемщику кредитной ор-

ганизацией-ссудодателем прямо либо косвенно 

(через третьих лиц). В рассматриваемой ситуа-

ции погашение процентов по предоставленному 

кредиту осуществляется косвенно за счет денеж-

ных средств другого контрагента-заемщика бан-

ка, так как на начало оговоренного дня уплаты 

процентов остаток на расчетном счете заемщика 

равен нулю. По нашему мнению, погашение про-

центов заемщиком за счет средств контрагента-

заемщика банка свидетельствует об ухудшении 

качества ссуды с повышением категории каче-

ства и формированием соответствующего резер-

ва на возможные потери.

Должен ли Банк считать заемщиков-

физических лиц связанными и, соответ-

2006-08-БУ-ВО-07Вопрос №

ственно, объединять их в группу связанных 

заемщиков с соответствующим отраже-

нием данного факта в форме отчетности 

№ 0409118 «Данные о крупных кредитах» в 

следующих ситуациях?

Ситуация 1. Два физических лица, не 

являясь родственниками, получили в банке 

ссуду на строительство каждый своего от-

дельного жилья под залог отдельных земель-

ных участков, на которых это жилье будет 

строиться. Все ссуды и залоги оформлены 

в банке отдельными договорами, но зало-

годателем по обоим договорам залога явля-

ется одно из физических лиц, которому оба 

земельных участка принадлежат на праве 

собственности.

Ситуация 2. Два физических лица, не 

являясь родственниками, получили в банке 

ссуду на отдельные, независимые друг от 

друга цели. В обеспечение ссуды, выданной 

второму физическому лицу, банком принят 

залог векселя организации, в которой оба 

физических лица являются учредителями с 

распределением долей (50 и 50% соответ-

ственно).

Отнесение заемщиков к категории «связанных 

между собой» в целях определения величины мак-

симального кредитного риска на одного заемщи-

ка или группу связанных заемщиков (Н6) регла-

ментируется следующими нормативными актами:

 – Инструкцией ЦБ РФ от 16.01.2004 г.  № 110-И 

«Об обязательных нормативах банков»;

 – Федеральным законом РСФСР от 22.03.91 г. 

№ 948-1 «О конкуренции и ограничении мо-

нополистической деятельности на товарных 

рынках» (далее – Закон);

 – письмом ЦБ РФ от 10.09.2004 г. № 106-Т

«О расчете норматива максимального разме-

ра риска на одного заемщика или группу свя-

занных заемщиков (Н6)» (далее – Письмо).

Ситуация 1. В соответствии с рекомендация-

ми Письма в качестве связанных заемщиков при 
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расчете норматива максимального размера ри-

ска на одного заемщика или группу связанных за-

емщиков (Н6) рекомендуется рассматривать за-

емщиков банка-юридических и физических лиц, 

связанных между собой экономически таким об-

разом, что ухудшение финансового положения 

одного из них обусловливает или делает вероят-

ным ухудшение финансового положения друго-

го заемщика (других заемщиков), которое может 

явиться причиной неисполнения (ненадлежаще-

го исполнения) им (ими) обязательств перед бан-

ком по его кредитным требованиям (например, 

если один из заемщиков банка является поручи-

телем (гарантом) по обязательствам другого за-

емщика перед банком либо если заемщик банка 

является должником другого заемщика банка).

По нашему мнению, в данной ситуации заем-

щиков-физических лиц банка следует признать 

экономически связанными между собой с соот-

ветствующим отражением данного факта в фор-

ме отчетности № 0409118 «Данные о крупных 

кредитах» в связи с предоставлением одним за-

емщиком обеспечения (залог земельных участ-

ков), принадлежащего ему на праве собственно-

сти, по кредитному договору другого заемщика.

Ситуация 2. В соответствии с требованиями 

ст. 4 Закона группой юридических и (или) физиче-

ских лиц признается группа, применительно к ко-

торой выполняется следующее условие: лицо или 

несколько лиц совместно в результате соглашения 

(согласованных действий) имеют право прямо или 

косвенно распоряжаться (в том числе на основании 

договоров купли-продажи, доверительного управ-

ления, о совместной деятельности, поручения или 

других сделок или по иным основаниям) более чем 

50% от общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции, либо составляющие устав-

ный или складочный капитал вклады, доли одного 

юридического лица. Таким образом, два физиче-

ских лица-заемщика банка, являющиеся учредите-

лями одного юридического лица (50 и 50%), в соот-

ветствии с требованиями ст. 4 Закона признаются 

как группа связанных между собой лиц.

Принимая во внимание тот факт, что в обеспе-

чение ссуды второму заемщику банком был при-

нят в залог вексель организации, учредителями 

которой являются указанные физические лица, 

то в соответствии с рекомендациями Письма 

данные заемщики признаются также экономиче-

ски связанными между собой.

По нашему мнению, в рассматриваемой ситу-

ации данных заемщиков следует признать свя-

занными между собой с соответствующим от-

ражением данного факта в форме отчетности 

№ 0409118 «Данные о крупных кредитах».

Согласно п. 3.7.2.2 Положения от 26.03.2004 г. 

№ 254-П «О порядке формирования кредитны-

ми организации резервов на возможные поте-

ри по ссудам, по ссудной и приравненной к ее 

задолженности» ссуда является реструкту-

рированной, если на основании соглашений с 

заемщиком изменены существенные условия 

первоначального договора по ссуде в сторону, 

более благоприятную для заемщика, в том чис-

ле указанные соглашения предусматривают 

увеличение сроков возврата основного долга.

Можно ли считать ссуду реструктури-

рованной, если пролонгация была произве-

дена на меньший срок? В каких случаях прод-

ление или пролонгация не влечет признание 

ссуды реструктурированной?

2006-08-БУ-ВО-07Вопрос №

Понятие «реструктурированная ссуда», изло-

женное в подп. 3.7.2.2 Положения Банка России 

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

ния кредитными организации резервов на воз-

можные потери по ссудам, по ссудной и прирав-

ненной к ее задолженности», основывается на 

наличии изменений существенных условий пер-

воначального договора по ссуде в сторону, более 

благоприятную для заемщика (при этом пролон-

гация ссуды рассматривается как такое измене-

ние вне зависимости от того, на какой срок ссуда 

пролонгирована). Таким образом, если ссуда про-

лонгирована на меньший срок и такая пролонга-

ция и обстоятельства, при наступлении которых 

она осуществляется, не предусмотрены условия-

ми первоначального договора (генерального со-
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глашения), то данная ссуда является реструктури-

рованной. 

Вместе с тем если условиями первоначаль-

ного договора (генерального соглашения) пред-

усмотрено изменение существенных условий до-

говора (изменение сроков кредитования, суммы 

кредита, процентной ставки по кредиту и т.д.) при 

одновременном закреплении в договоре обсто-

ятельств, при которых производятся такие изме-

нения (за исключением ухудшения финансового 

положения заемщика), и параметров изменений, 

то такие ссуды могут не относиться к реструктури-

рованным, если фактическое изменение условий 

произведено с соблюдением положений перво-

начального договора.

В положении о фондах банка, формиру-

емых за счет прибыли, предусмотрено ис-

пользование фонда на приобретение иму-

щества. Должна ли кредитная организация 

уменьшить сумму собственных средств 

(капитал) на соответствующую израс-

ходованную сумму в случае приобретения 

имущества за счет средств фонда (напри-

мер, фонда накопления)?

2006-08-БУ-ВО-08Вопрос №

В соответствии с требованиями Положения 

Банка России от 10.02.2003 г. № 215-П «О ме-

тодике определения собственных средств (ка-

питала) кредитных организаций» в расчет соб-

ственных средств (капитала) включаются фонды, 

использование которых не уменьшает величины 

имущества кредитной организации. Фонды, при-

веденные в данной ситуации, относятся к их числу. 

Указанные фонды включаются в расчет капитала 

в величине, числящейся на соответствующем ба-

лансовом счете на дату расчета капитала. 

В отношении приобретения основных средств 

считаем, что указанная операция отражается в 

бухгалтерском учете в общеустановленном по-

рядке, изложенном в приложении 10 к Положе-

нию Банка России от 05.12.2002 г. № 205-П «О 

правилах ведения бухгалтерского учета в кре-

дитных организациях, расположенных на терри-

тории Российской Федерации». Со счета, на кото-

ром учитывается фонд накопления, списание не 

производится.

В соответствии со ст. 8 п. 1 Феде-

рального закона от 29.12.2004 г. № 202-ФЗ 

«О бюджете фонда социального страхова-

ния Российской Федерации на 2005 год» на 

случай временной нетрудоспособности, в 

связи с материнством и на случай смерти 

пособие по временной нетрудоспособности 

вследствие заболевания или травмы (за ис-

ключением несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний) 

выплачивается застрахованному за первые 

два дня временной нетрудоспособности за 

счет средств работодателя, а с третьего 

дня временной нетрудоспособности – за 

счет средств Фонда.

По какому символу формы № 0409102 

«Отчет о прибылях и убытках кредитной 

организации» следует отражать расходы 

банка по выплате пособия по временной не-

трудоспособности за первые два дня, про-

изводимые за счет средств работодателя?

2006-08-БУ-ВО-09Вопрос №

Расходы, осуществленные работодателем по 

оплате первых двух дней временной нетрудоспо-

собности застрахованного в соответствии со ст. 8 

Федерального закона от 29.12.2004 г. № 202-ФЗ 

«О бюджете Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации на 2005 год», могут быть от-

ражены по символу 26101 «Начисленная заработ-

ная плата, включая премии, входящие в систему 

оплаты труда» формы № 102 «Отчет о прибылях и 

убытках».

Верно ли, что при учете операций в 

соответствии с п. 2.2 Указания ЦБ РФ 

№ 1399-У предусмотрено отражение на ба-

лансовом счете № 47803 сумм уступленных 

прав требования и одновременно сумм фи-

нансирования клиента на счетах ссудной 

2006-08-БУ-ВО-10Вопрос №
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задолженности, что приводит к удвоению 

суммы требований и увеличению активов 

кредитной организации? 

Какая сумма в этом случае включается 

в величину кредитного риска по активам, 

отраженным на балансовых счетах бухгал-

терского учета (активы за вычетом соз-

данных резервов на возможные потери и 

резервов на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолжен-

ности, взвешенные по уровню риска) при 

расчете норматива достаточности соб-

ственных средств (капитала) Н1? Обязана 

ли кредитная организация создавать одно-

временно резервы на возможные потери по 

задолженности клиента и правам требова-

ния к должнику? 

В соответствии с п. 2.2 приложения 12 к По-

ложению Банка России от 05.12.2002 г. № 205-П 

(далее – Приложение 12) в случае приобретения 

кредитной организацией прав требования кли-

ента к своему должнику, уступленных приобрета-

телю клиентом в целях обеспечения исполнения 

обязательств клиента перед приобретателем, у 

приобретателя (кредитной организации) возни-

кает требование к клиенту по ссудному счету на 

сумму ссудной задолженности и требование к 

должнику по балансовому счету № 47803 на сум-

му приобретенных прав требований. При этом в 

расчет норматива Н1 необходимо включать одну 

из указанных позиций. По ней же должен форми-

роваться в необходимых случаях резерв на воз-

можные потери. 

В целях определения упомянутой позиции, на 

наш взгляд, необходимо руководствоваться сле-

дующим. 

В случае если договором с клиентом о факто-

ринге предусмотрена ответственность клиента 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должником требований по возврату долга бан-

ку (право регресса), что предполагает согласно 

ст. 321–325 Гражданского кодекса РФ солидар-

ную ответственность клиента и должника по дан-

ным предоставленным средствам, считаем воз-

можным осуществлять оценку риска невозврата 

средств в сумме предоставленной клиенту ссуды 

как в отношении должника, так и в отношении 

клиента. При этом при расчете норматива Н1 и 

при формировании резервов на возможные по-

тери исходить из наименьшей из указанных ве-

личин. 

В случае отсутствия в договоре о факторинге 

права регресса в целях расчета норматива Н1 

и формирования резерва на возможные поте-

ри банк осуществляет оценку риска в отношении 

должника. В этом случае в расчет норматива Н1 

следует включать приобретенные права требо-

вания, и формирование резервов осуществлять 

в отношении данных требований, но в сумме пре-

доставленной клиенту ссуды. 

Финансирование под уступку денежного 

требования (факторинг) – сделка, в соот-

ветствии с которой одна сторона (банк-

финансовый агент) передает или обязуется 

передать другой стороне (клиенту) денеж-

ные средства в счет денежного требова-

ния клиента к третьему лицу (должнику), 

вытекающего из предоставления клиентом 

товаров (выполнения работ или оказания 

услуг) должнику, клиент уступает или обя-

зуется уступить финансовому агенту это 

денежное требование.

Предметом уступки, под которую пре-

доставляется финансирование, выступа-

ет денежное требование, срок платежа по 

которому возникнет в будущем (будущее 

требование).

Банк осуществляет закрытый (конфи-

денциальный) факторинг с правом регресса. 

Закрытый (конфиденциальный) факторинг 

осуществляется в случае, когда должник 

не осведомлен о переуступке денежных 

требований клиентом банку. Должник пе-

речисляет денежные средства в оплату 

поставленных товаров (работ, услуг) на 

расчетный счет клиента, а клиент пере-

2006-08-БУ-ВО-11Вопрос №
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числяет поступившие денежные средства 

банку в счет погашения предоставленного 

финансирования. Право регресса возника-

ет, в случае если должник оказывается не-

платежеспособным, банк может применить 

процедуру регресса – право осуществить 

обратную переуступку денежного требо-

вания клиенту.

Договором закрытого (конфиденциаль-

ного) факторинга с правом регресса пред-

усмотрены следующие положения:

 – 85% от суммы переуступаемого пра-

ва требования перечисляются клиенту не-

посредственно после заключения договора 

факторинга;

 – 15% от суммы переуступаемого права 

требования перечисляются банком после 

исполнения должником своих обязательств 

перед клиентом.

Доходом банка по данному договору фак-

торинга являются проценты за каждый 

день пользования денежными средствами, 

уплачиваемые клиентом. 

Какой из приведенных ниже способов 

бухгалтерского отражения операций фак-

торинга является правильным? По какому 

контрагенту следует оценивать кредит-

ный риск при наличии права регресса?

Первый способ.

Дт 47803/Кт 40702 – на сумму 85% 

от суммы переуступаемого права 

требования

Дт 70209/Кт 47804 – создание 

резерва на возможные потери по 

приобретенным правам требования

Дт 91310/Кт 99999 – на сумму 

100% суммы переуступаемого права 

требования 

Дт 40702/Кт 61207 – погашение 

100% переуступаемого права тре-

бования клиентом перед банком

Дт 61207/Кт 47803 - погашение 

85% переуступаемого права требо-

вания клиентом перед банком

Дт 61207/Кт 40702 - на сумму 15% 

от суммы переуступаемого права 

требования

Дт 40702/Кт 70107 – на сумму 

причитающихся к уплате процентов 

по договору факторингу

Дт 47804/Кт 70107 – восстановле-

ние резерва на возможные потери 

по приобретенным правам требова-

ния на доходы 

Дт 99999/Кт 91310 – списание 

суммы переуступаемого права тре-

бования в связи с исполнением 

обязательств по договору

При первом способе на балансе кредит-

ной организации отражается только часть 

приобретенных прав требования, соответ-

ственно, резерв на возможные потери фор-

мируется не от всей суммы приобретенных 

прав требования, а только от остатка на 

балансовом счете № 47803. Внебалансовый 

учет (счет № 91310) ведется по номиналь-

ной (полной) стоимости приобретенных 

прав требования. 

Второй способ.

Дт 47803/Кт 47401 – на сумму 

100% от суммы переуступаемого 

права требования

Дт 47401/Кт 40702 – на сумму 85% 

от суммы переуступаемого права 

требования

Дт 70209/Кт 47804 – создание 

резерва на возможные потери по 

приобретенным правам требования

Дт 91310/Кт 99999 – на сумму 

100% суммы переуступаемого права 

требования 

Дт 40702/Кт 61207 – погашение 

100% переуступаемого права тре-

бования клиентом перед банком

Дт 61207/Кт 47803 – погашение 

100% переуступаемого права тре-

бования клиентом перед банком
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Дт 47401/Кт 40702 – на сумму 15% 

от суммы переуступаемого права 

требования

Дт 40702/Кт 70107 – на сумму 

причитающихся к уплате процентов 

по договору факторингу

Дт 47804/Кт 70107 – восстановле-

ние резерва на возможные потери 

по приобретенным правам требова-

ния на доходы 

Дт 99999/Кт 91310 – списание 

суммы переуступаемого права тре-

бования в связи с исполнением 

обязательств по договору

При втором способе на балансе кредит-

ной организации отражается полная сто-

имость приобретенных прав требования, 

соответственно, резерв на возможные по-

тери формируется от всей суммы приобре-

тенных прав требования. Внебалансовый 

учет (счет № 91310) ведется по номиналь-

ной (полной) стоимости приобретенных 

прав требования. На балансовом счете 

№ 47401 отражается авансированное фи-

нансирование клиента в размере 85% от 

стоимости приобретенных прав требова-

ния и остаток задолженности в размере 

15% от стоимости приобретенных прав 

требования, который перечисляется бан-

ком клиенту после исполнения всех обяза-

тельств по договору факторинга.

В соответствии с требованиями п. 9.21 

Положения ЦБ РФ от 05.12.2002 г. № 205-П 

на счете № 91310 учитывается номинальная 

стоимость приобретенных прав требования 

от третьих лиц исполнения обязательств в 

денежной форме, соответствующая обще-

му объему приобретенных прав требования, 

включая основной долг, проценты, неустой-

ки (штрафы, пени). Подлежат ли проценты, 

причитающиеся к уплате клиентом банку в 

соответствии с договором факторинга, от-

ражению на внебалансовом счете № 91310?

В приложении 12 к Положению Банка России 

от 05.12.2002 г. № 205-П излагается общемето-

дологический порядок бухгалтерского учета опе-

раций, связанных с осуществлением кредитными 

организациями сделок по приобретению пра-

ва требования от третьих лиц исполнения обяза-

тельств в денежной форме, в том числе при фи-

нансировании под уступку денежного требования 

(факторинг), независимо от источника поступле-

ния денежных средств (от должника или клиента).

В равной степени не имеет значения и способ 

(форма) исчисления платы, взимаемой в соответ-

ствии с заключенным договором с клиента за ока-

зание ему услуг (в данном случае в виде процентов 

от объема, предоставленного финансирования).

Исходя из изложенного операция финансиро-

вания под уступку денежного требования должна 

быть отражена в бухгалтерском учете в соответ-

ствии с п. 2.1 приложения 12.

Относительно оценки кредитного риска по 

указанным операциям сообщаем.

В случае если договором с клиентом о факто-

ринге предусмотрена ответственность клиента 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должником требований по возврату долга банку-

финансовому агенту (право регресса), то, с на-

шей точки зрения, право регресса может быть 

рассмотрено как обеспечение по кредитному 

требованию к должнику (обязательство клиента 

погасить кредитное требование банка или сво-

его рода поручительство за должника – далее 

обязательство). При этом оценку риска и форми-

рование резерва следует осуществлять в отно-

шении требований к должнику.

В том случае, если обязательство удовлетво-

ряет требованиям п. 6.3.2 Положения № 254-П, 

установленным в отношении гарантий и поручи-

тельств, то расчетный резерв может быть умень-

шен на его величину.

Банком было приобретено оборудование 

у поставщика (подрядчика) для своих целей. 

Вследствие непригодности использования 

данного основного средства в своей дея-
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тельности банком было принято решение 

передать его в лизинг с правом выкупа и 

отражением на балансе лизингополучате-

ля. Соответственно, договор лизинга был 

заключен позже, чем договор поставки обо-

рудования. В соответствии с требования-

ми п. 9.4 Положения ЦБ РФ от 05.12.2002 г. 

№ 205-П, если приобретение имущества 

лизингодателем предшествует заключе-

нию договора с лизингополучателем, то 

такая операция отражается в бухгалтер-

ском учете как приобретение имущества, а 

дальнейшая сдача его в лизинг – как сдача 

имущества в аренду (в том числе с правом 

выкупа), если лизинговое имущество продол-

жает числиться на балансе лизингодателя, 

либо как продажа (реализация) имущества в 

общеустановленном порядке, если оно пере-

дается на баланс арендатора (лизингополу-

чателя). 

В соответствии с требованиями ст. 2 

Федерального закона от 29.10.98 г. № 164-ФЗ 

«О финансовой аренде (лизинге)» договором 

лизинга признается договор, в соответ-

ствии с которым арендодатель (далее – 

лизингодатель) обязуется приобрести в 

собственность указанное арендатором 

(далее – лизингополучатель) имущество у 

определенного им продавца и предоставить 

лизингополучателю это имущество за пла-

ту во временное владение и пользование. То 

есть существенным условием договора ли-

зинга является приобретение имущества 

по указанию лизингополучателя, при этом 

поставщик оборудования должен быть за-

ранее осведомлен о том, что данное имуще-

ство приобретается в целях предоставле-

ния в лизинг. 

Может ли описанная выше ситуация быть 

признана в качестве операции лизинга?

В соответствие с частью 1 ст. 665 ГК РФ по до-

говору финансовой аренды (договору лизинга) 

арендодатель обязуется приобрести в собствен-

ность указанное арендатором имущество у опре-

деленного им продавца и предоставить арен-

датору это имущество за плату во временное 

владение и пользование для предприниматель-

ских целей.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 

29.10.98 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)» договор лизинга – договор, в соответ-

ствии с которым арендодатель (далее – лизинго-

датель) обязуется приобрести в собственность 

указанное арендатором (далее – лизингопо-

лучатель) имущество у определенного им про-

давца и предоставить лизингополучателю это 

имущество за плату во временное владение и 

пользование.

Учитывая изложенное, полагаем, что в данной 

ситуации с приобретением банком оборудования 

до заключения договора с лизингополучателем и 

последующим решением о передаче этого обору-

дования в лизинг не следует рассматривать как 

операцию лизинга, поскольку действия банка по 

заключению договора лизинга с лизингополуча-

телем не соответствуют требованиям вышеназ-

ванных нормативных актов о порядке признания 

договора, заключаемого сторонами, договором 

лизинга.

Применительно к Порядку учета основных 

средств, нематериальных активов, матери-

альных запасов, приведенному в приложении 

10 (пп.9.1–9.4) к Положению Банка России от 

02.12.2002 г. № 205-П «О правилах ведения бух-

галтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Феде-

рации», изложенная операция по приобретению 

имущества в целях бухгалтерского учета рассма-

тривается не как операция лизинга, а как опера-

ция либо по сдаче имущества в аренду, либо как 

продажа (реализация) имущества.


