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>> учет и отчетность

Учетная политика кредитной
организации: ценные бумаги1

С.Б. Тинкельман, ЗАО «Аудиторско'консультационная группа “Развитие бизнес'систем”»,
заместитель директора департамента аудиторских услуг по работе с кредитными организациями
и финансовыми институтами, член Комитета по международным стандартам финансовой
отчетности ИПБ России
Е.С. Казакевич, ЗАО «Аудиторско'консультационная группа “Развитие бизнес'систем”»,
ведущий аудитор отдела международной финансовой отчетности департамента аудиторских услуг
по работе с кредитными организациями и финансовыми институтами

В соответствии с требованиями п. 1.3 части I Положения Банка России
от 26.03.2007 № 302'П кредитная организация разрабатывает и утверждает
учетную политику. В составе учетной политики кредитной организации для целей
бухгалтерского учета на 2008 год наиболее интересным представляется раз'
дел, посвященный бухгалтерскому учету ценных бумаг, так как порядок их учета
с 1 января 2008 года значительно изменился. По существу бухгалтеры банков
самостоятельно или при поддержке аудиторов переписали заново весь этот раз'
дел. Продолжаем публикацию данного раздела учетной политики кредитной ор'
ганизации.

Порядок отражения в учете
операций с ценными бумагами
кредитными организациями —
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг

Порядок отражения в учете операций с

ценными бумагами кредитными орга'

низациями — профессиональными участни'

ками рынка ценных бумаг распространяет'

ся на операции по договорам (сделкам): с

ценными бумагами, принадлежащими кре'

дитной организации; совершаемые банка'

ми в качестве профессиональных участни'

ков рынка ценных бумаг от своего имени и

за свой счет.

Бухгалтерский учет операций на органи'

зованном (организованных) рынке (рынках)

ценных бумаг, профессиональным участни'

ком которого (которых) является банк, ве'

дется в разрезе договоров (сделок) каждого

выпуска ценных бумаг вне зависимости от

места и способа их совершения (непосред'

ственно на бирже, через брокера или са'

мостоятельно по внебиржевому договору

(сделке)).

Независимо от порядка совершения сде'

лок в течение торгового дня они подлежат

отражению в бухгалтерском учете следую'

щем образом: вначале сделки по приобрете'

нию, затем — по реализации. Не допускается

отражение в бухгалтерском учете сальдиро'

1 Начало см.: «Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке», 2007, № 12, с. 74; 2008, № 1, с. 45.
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ванных результатов операций по договорам

(сделкам) на приобретение и реализацию

ценных бумаг, а также реинвестированной

посредником выручки от реализации.

На основании распоряжения ответствен'

ного подразделения осуществляются следую'

щие бухгалтерские проводки.

1. Исполнение обязательств по поставке

денежных средств (включая уплату комисси'

онного вознаграждения) при приобретении

ценных бумаг отражается в учете проводкой

на сумму денежных средств, необходимых

для приобретения ценных бумаг согласно до'

говорам на это приобретение:

Дт 47403 (47404) (в разрезе лицевых

счетов бирж (организованных рынков))

Кт 30102, 30109, 30110, 30111, 30114

(корреспондентские счета).

2. Приобретение ценных бумаг в соответ'

ствии с заключенными договорами (сделка'

ми) на приобретение ценных бумаг отража'

ется в учете проводкой на стоимость ценных

бумаг, определенную договором на их приоб'

ретение:

Дт 501, 502, 503, 506, 507 (в разрезе ли�

цевых счетов выпуска ценных бумаг)

Кт 47403 (47404) (в разрезе лицевых

счетов бирж (организованных рынков)).

3. Исполнение обязательств по получе'

нию денежных средств по заключенным в

интересах клиентов сделкам на приобрете'

ние ценных бумаг отражается в учете про'

водкой на сумму денежных средств, необхо'

димых для приобретения ценных бумаг в

пользу клиентов банка:

Дт 30601, 30606 (в разрезе лицевых сче�

тов по каждому заключенному договору)

Кт 47403 (47404) (в разрезе лицевых

счетов бирж (организованных рынков)).

4. Исполнение обязательств по получе'

нию денежных средств при реализации цен'

ных бумаг отражается в учете проводкой на

сумму денежных средств, причитающихся к

получению согласно договорам на реализа'

цию ценных бумаг:

Дт 30102, 30109, 30110, 30111, 30114

(корреспондентские счета)

Кт 47403 (47404) (в разрезе лицевых

счетов бирж (организованных рынков)).

5. Уплата комиссионного вознагражде'

ния (затраты на реализацию ценных бумаг)

отражается в учете проводкой на сумму зат'

рат, связанных с реализацией ценных бумаг:

Дт 70606 (в разрезе лицевых счетов, по

символам 25206)

Кт 47403 (47404) (в разрезе лицевых

счетов бирж (организованных рынков)).

6. Реализация ценных бумаг в соответ'

ствии с заключенными договорами (сделка'

ми) отражается в учете следующим обра'

зом. Погашение эмитентом долговых обяза'

тельств при условии, что оно осуществляется

через организованный рынок ценных бумаг

(далее — ОРЦБ), профессиональным участ'

ником которого является банк, отражается в

учете проводкой на стоимость ценных бумаг

согласно договору на реализацию ценных

бумаг (сумма погашения в соответствии с

условиями выпуска ценных бумаг):

Дт 47403 (47404) (в разрезе лицевых

счетов бирж (организованных рынков))

Кт 61210 (в разрезе лицевых счетов ви�

дов ценных бумаг).

7. Исполнение обязательств по поставке

денежных средств по заключенным в интере'

сах клиентов сделкам на реализацию ценных

бумаг отражается в учете проводкой на сумму

денежных средств, причитающихся клиентам

в результате реализации ценных бумаг:

Дт 47403 (47404) (в разрезе лицевых

счетов бирж (организованных рынков))

Кт 30601, 30606 (в разрезе лицевых сче�

тов по каждому заключенному договору).

8. Списание стоимости реализованных

ценных бумаг с баланса банка отражается в

учете следующими проводками. 
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ную методом оценки себестоимости ценных

бумаг (по средней стоимости ценных бумаг),

делается проводка:

Дт 61210 (в разрезе лицевых счетов ви�

дов ценных бумаг)

Кт 501, 502, 503, 506, 507 (в разрезе ли�

цевых счетов выпуска ценных бумаг).

На сумму купонного дохода, начисленного

за период от даты начала предыдущего оче'

редного процентного (купонного) периода до

даты реализации ценных бумаг, делается

проводка:

Дт 61210 (в разрезе лицевых счетов ви�

дов ценных бумаг)

Кт 501, 502, 503, 506, 507 (в разрезе ли�

цевых счетов «ПКД начисленный» по каждому

выпуску ценных бумаг).

9. Отнесение финансового результата по

договорам (сделкам) на реализацию ценных

бумаг одного выпуска на счета по учету дохо'

дов (расходов) отражается в учете в зависи'

мости от полученного финансового результа'

та (положительный или отрицательный).

Положительный финансовый результат

отражается в учете проводкой:

Дт 61210 (в разрезе лицевых счетов ви�

дов ценных бумаг)

Кт 70601 (в разрезе лицевых счетов, по

символам 13101–13108).

Отрицательный финансовый результат

отражается в учете проводкой:

Дт 70606 (в разрезе лицевых счетов, по

символам 23101–23109)

Кт 61210 (в разрезе лицевых счетов ви�

дов ценных бумаг).

10. Очередная выплата процентов (по'

гашение очередного купона) по обращаю'

щимся долговым обязательствам, осущест'

вляемая эмитентом через ОРЦБ, профес'

сиональным участником которого является

банк, отражается в учете следующим об'

разом. 

На сумму купонного дохода, начисленного

за период от даты приобретения долговых

обязательств/даты начала предыдущего оче'

редного процентного (купонного) периода  до

даты выплаты включительно, делается про'

водка:

Дт 47403 (47404) (в разрезе лицевых

счетов бирж (организованных рынков))

Кт 501, 502, 503, 506, 507 (в разрезе ли�

цевых счетов «ПКД начисленный» по каждому

выпуску ценных бумаг).

На сумму купонного дохода, начисленного

за период от даты начала предыдущего оче'

редного процентного (купонного) периода до

даты приобретения, входящего в цену приоб'

ретения, делается проводка:

Дт 47403 (47404) (в разрезе лицевых

счетов бирж (организованных рынков))

Кт 501, 502, 503, 506, 507 (в разрезе ли�

цевых счетов выпуска ценных бумаг).

11. Частичное погашение номинала по

обращающимся долговым обязательствам,

осуществляемое эмитентом через ОРЦБ,

профессиональным участником которого яв'

ляется банк, отражается в учете следующим

образом. 

На сумму дисконта, начисленного от даты

приобретения/даты начала месяца до даты

выплаты, предусмотренной условиями выпу'

ска долгового обязательства, делается про'

водка:

Дт 47403 (47404) (в разрезе лицевых

счетов бирж (организованных рынков))

Кт 501, 502, 503, 506, 507 (в разрезе ли�

цевых счетов «Дисконт начисленный» по каж�

дому выпуску ценных бумаг).

На сумму частичного погашения, пре'

дусмотренного условиями выпуска долго'

вого обязательства/сумму дисконта, входя'

щего в цену приобретения, делается про'

водка:

Дт 47403 (47404) (в разрезе лицевых

счетов бирж (организованных рынков))



> 2/2008 (108)42

> учет и отчетность

Кт 501, 502, 503, 506, 507 (в разрезе ли�

цевых счетов выпуска ценных бумаг).

12. Погашение задолженности по итогам

торгов на ОРЦБ после отражения всех сде'

лок, совершенных в течение торгового дня,

отражается в учете следующим образом:

Дт 47403 (в разрезе лицевых счетов бирж

(организованных рынков))

Кт 30409 — на сумму задолженности по

итогам торгов;

Дт 30408

Кт 47404 (в разрезе лицевых счетов бирж

(организованных рынков)) — на сумму за�

долженности по итогам торгов.

Рассмотрим ббууххггааллттееррссккиийй  ууччеетт  ззааттрраатт,

связанных с приобретением и реализацией

ценных бумаг, оцениваемых по справедли'

вой стоимости через прибыль или убыток,

осуществляемый кредитными организация'

ми — профессиональными участниками рын'

ка ценных бумаг.

К затратам, связанным с приобретением

и выбытием (реализацией) ценных бумаг, от'

носятся:

— расходы по оплате услуг специализиро'

ванных организаций и иных лиц за консуль'

тационные, информационные и регистра'

ционные услуги;

— вознаграждения, уплачиваемые по'

средникам;

— вознаграждения, уплачиваемые орга'

низациям, обеспечивающим заключение и

исполнение сделок.

Если затраты, связанные с приобретени'

ем и выбытием (реализацией) ценных бу'

маг, осуществляются в валюте, отличной от

валюты номинала (обязательства), то такие

затраты переводятся в валюту номинала

(обязательства) по официальному курсу на

дату приобретения и выбытия (реализации)

или по кросс'курсу исходя из официальных

курсов, установленных для соответствую'

щих валют.

Аналитический учет затрат, связанных с

приобретением и реализацией ценных бумаг,

ведется в целом по портфелю на двух отдель'

ных лицевых счетах по учету затрат, связанных:

— с реализацией ценных бумаг, оценива'

емых по справедливой стоимости через при'

быль или убыток, в отчетном месяце, — «Зат'

раты по реализации в отчетном месяце»;

— с приобретением ценных бумаг, оцени'

ваемых по справедливой стоимости через

прибыль или убыток, — «Затраты по приоб'

ретению».

Затраты, связанные с приобретением и

реализацией ценных бумаг, оцениваемых по

справедливой стоимости через прибыль или

убыток, подлежат отнесению на расходы сле'

дующими бухгалтерскими проводками.

1. Отнесение затрат по реализации на

расходы отчетного месяца (кроме затрат на

консультационные и информационные услу'

ги) отражается в учете проводкой на сумму

затрат, связанных с реализацией ценных бу'

маг, оцениваемых по справедливой стоимо'

сти через прибыль или убыток, понесенных

банком в течение отчетного месяца:

Дт 70606 (в разрезе лицевых счетов по

символу 23109)

Кт 50905 «Затраты по реализации в отчет�

ном месяце».

2. Отнесение затрат на приобретение на

расходы отчетного месяца (кроме затрат на

консультационные и информационные услуги)

отражается в учете проводкой на сумму зат'

рат, связанных с приобретением ценных бу'

маг, оцениваемых по справедливой стоимо'

сти через прибыль или убыток, определенных

пропорционально количеству ценных бумаг,

реализованных в течение отчетного месяца:

Дт 70606 (в разрезе лицевых счетов по

символу 23109)

Кт 50905 «Затраты по приобретению».

Затраты, связанные с приобретением

ценных бумаг, списываются на расходы про'
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епорционально количеству ценных бумаг по

всем договорам (сделкам) на реализацию,

совершенным в отчетном месяце, по отноше'

нию к количеству ценных бумаг по всем дого'

ворам (сделкам) на приобретение и остатку

ценных бумаг на начало отчетного месяца по

следующей формуле:

где Зр — сумма затрат, подлежащих списанию на
расходы;

З — остаток на лицевом счете «Затраты по приоб'
ретению»;

Р — количество ценных бумаг по всем догово'
рам (сделкам) на реализацию;

О — остаток (количество) ценных бумаг на нача'
ло месяца;

П — количество ценных бумаг по всем догово'
рам (сделкам) на приобретение.

Датой ежемесячного списания затрат,

связанных с приобретением и реализацией

ценных бумаг, оцениваемых по справедли'

вой стоимости через прибыль или убыток, яв'

ляется последний рабочий день отчетного

месяца (последний рабочий день месяца,

когда приобретенные ценные бумаги были

приняты к бухгалтерскому учету).

Прочие операции
с ценными бумагами

ОПЕРАЦИИ МЕНЫ ЦЕННЫХ БУМАГ

Операции мены ценных бумаг отражаются в

бухгалтерском учете как операции приобрете'

ния и выбытия с использованием счета 61210

«Выбытие (реализация) ценных бумаг».

Если цена обмена не предусмотрена в до'

говоре и не может быть установлена исходя

из условий договора, то получаемая взамен

ценная бумага отражается в учете по теку'

щей (справедливой) стоимости.

При неравноценном обмене сумма, под'

лежащая доплате (получению), отражается

по дебету (кредиту) счета по учету выбытия

(реализации) в корреспонденции со счета'

ми по учету обязательств (требований)

кредитной организации по прочим опера'

циям.

Рассмотрим проводки по отражению в

учете банка операций мены ценных бумаг.

1. Списание стоимости обмениваемых

ценных бумаг с баланса банка отражается в

учете следующими проводками.

На стоимость обмениваемых ценных бу'

маг делается проводка:

Дт 61210 (в разрезе лицевых счетов ви�

дов ценных бумаг)

Кт 501, 502, 503, 506, 507 (в разрезе ли�

цевых счетов выпуска ценных бумаг).

На сумму купонного дохода, начисленного

за период от даты приобретения долговых

обязательств/даты начала предыдущего оче'

редного процентного (купонного) периода до

даты мены ценных бумаг включительно, де'

лается проводка:

Дт 61210 (в разрезе лицевых счетов по

каждому договору)

Кт 501, 502, 503, 506, 507 (в разрезе ли�

цевых счетов «ПКД начисленный» по каждому

выпуску ценных бумаг).

На сумму дисконта, начисленного от даты

приобретения до даты мены ценных бумаг

включительно, делается проводка:

Дт 61210 (в разрезе лицевых счетов по

каждому договору)

Кт 501, 502, 503, 506, 507 (в разрезе ли�

цевых счетов «Дисконт начисленный» по каж�

дому выпуску ценных бумаг).

На сумму затрат, связанных с приобрете'

нием ценных бумаг, делается проводка:

Дт 61210 (в разрезе лицевых счетов по

каждому договору)

Кт 501, 502, 503, 506, 507 (в разрезе ли�

цевых счетов «Затраты, связанные с приоб�

ретением ценных бумаг» по каждому выпуску

ценных бумаг).

,
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2. Отражение на балансе стоимости полу'

чаемых взамен ценных бумаг при условии,

что договором мены определена стоимость

ценных бумаг, делается проводкой на стои'

мость получаемых взамен ценных бумаг со'

гласно договору мены ценных бумаг:

Дт 501, 502, 503, 506, 507 (в разрезе ли�

цевых счетов выпуска ценных бумаг)

Кт 61210 (в разрезе лицевых счетов по

каждому договору).

3. Отражение на балансе стоимости полу'

чаемых взамен ценных бумаг при условии, что

договором мены стоимость ценных бумаг не

определена, делается проводкой на текущую

(справедливую) стоимость получаемых вза'

мен ценных бумаг согласно договору их мены: 

Дт 501, 502, 503, 506, 507 (в разрезе ли�

цевых счетов выпуска ценных бумаг)

Кт 61210 (в разрезе лицевых счетов по

каждому договору).

4. Отражение на балансе стоимости полу'

чаемых взамен ценных бумаг при неравно'

ценном обмене ценных бумаг делается сле'

дующим образом.

На сумму обязательств банка при нерав'

ноценном обмене ценных бумаг делается

проводка:

Дт 61210 (в разрезе лицевых счетов по

каждому договору)

Кт 47422 (в разрезе лицевых счетов

«Обязательства по прочим операциям»).

На сумму требований банка при неравноцен'

ном обмене ценных бумаг делается проводка:

Дт 47423 (в разрезе лицевых счетов «Тре�

бования по прочим операциям»)

Кт 61210 (в разрезе лицевых счетов по

каждому договору).

СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Срочные сделки с ценными бумагами, то есть

сделки купли'продажи ценных бумаг, по ко'

торым оговоренные условиями каждой сдел'

ки дата перехода прав и дата расчетов не

совпадают с датами заключения соответ'

ствующих сделок, учитываются на внеба'

лансовых счетах главы Г «Срочные сделки»

Плана счетов бухгалтерского учета в кредит'

ных организациях (Положение Банка России

от 26.03.2007 № 302'П «О правилах ведения

бухгалтерского учета в кредитных организа'

циях, расположенных на территории Россий'

ской Федерации»).

Требования и (или) обязательства по сдел'

кам с разными сроками исполнения учиты'

ваются на отдельных счетах второго порядка.

Счета для учета требований и обязательств

определяются по срокам от даты заключения

сделки до даты исполнения соответствующе'

го требования или обязательства. При этом

по мере изменения сроков, оставшихся до

даты исполнения требования и (или) обяза'

тельства, производится перенос сумм на со'

ответствующий счет второго порядка.

В день наступления первой по срокам да'

ты (поставки соответствующего актива или

расчетов) учет сделки на счетах главы Г

«Срочные сделки» Плана счетов бухгалтер'

ского учета в кредитных организациях пре'

кращается с ее последующим отражением на

балансовом счете 47407 в корреспонденции

с балансовым счетом 47408.

Требования и (или) обязательства по фи'

нансовым активам, имеющим рыночные

или официально устанавливаемые цены

(курсы, ставки, индексы или другие пере'

менные), учитываются на счетах по этим це'

нам (курсам, переменным) и подлежат пе'

реоценке:

— в день заключения сделки — на сумму

разницы между курсом (ценой) сделки и

официальным курсом, учетной ценой на

драгоценные металлы, рыночной (бирже'

вой) ценой на ценные бумаги, ставкой, ин'

дексом или другой переменной на дату за'

ключения сделки;
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е— в день изменения официальных кур'

сов, учетных цен на драгоценные металлы,

рыночных (биржевых) цен на ценные бумаги,

ставок, индексов или других переменных —

на сумму разницы между последним офи'

циальным курсом (рыночной ценой, учетной

ценой на драгоценные металлы или другой

переменной) и вновь установленным офи'

циальным курсом (рыночной ценой, учетной

ценой на драгоценные металлы или другой

переменной).

Для отражения курсовых разниц, воз'

никающих от переоценки иностранной ва'

люты, драгоценных металлов и ценных бу'

маг, а также ставок, индексов или других

переменных по заключенным сделкам, от'

крыты счета «Нереализованные курсовые

разницы».

Для ведения бухгалтерского учета на сче'

тах «Нереализованные курсовые разницы»

открываются парные лицевые счета (актив'

ный и пассивный) для учета нереализован'

ных доходов и расходов по заключенным

сделкам.

На конец рабочего дня нереализованные

курсовые разницы, возникающие от пере'

оценки иностранной валюты, драгоценных

металлов или ценных бумаг, могут оставать'

ся только на одном лицевом счете из откры'

той пары: активном (расход) либо пассивном

(доход).

Каждый операционный день начинается

с бухгалтерской записи по тому счету по уче'

ту нереализованных курсовых разниц из

указанных парных лицевых счетов по пе'

реоценке иностранной валюты, ценных бу'

маг или драгоценных металлов, на котором

имеется остаток. В конце рабочего дня, в

случае возникновения дебетового остатка

на пассивном лицевом счете или кредито'

вого на активном лицевом счете, должен

осуществляться перенос остатка на соответ'

ствующий парный лицевой счет бухгалтер'

ской записью на основании мемориального

ордера.

Срочные сделки отражаются в учете сле'

дующим образом.

1. Отражение заключенной срочной сдел'

ки с ценными бумагами на балансе банка.

На сумму требований по поставке денеж'

ных средств взамен обязательств по прода'

же ценных бумаг согласно договору купли'

продажи ценных бумаг делается проводка:

Дт 93301–93305 (93306–93310) «Требо�

вания по поставке денежных средств» (в раз�

резе лицевых счетов по каждому договору)

Кт 96501–96505 (96506–96510) «Обяза�

тельства по поставке ценных бумаг» (в раз�

резе лицевых счетов по каждому выпуску

ценных бумаг).

На сумму требований по поставке ценных

бумаг взамен обязательств по поставке де'

нежных средств согласно договору купли'

продажи ценных бумаг делается проводка:

Дт 93501–93505 (93506–93510) «Требова�

ния по поставке ценных бумаг» (в разрезе лице�

вых счетов по каждому выпуску ценных бумаг)

Кт 96301–96305 (96306–96310) «Обяза�

тельства по поставке денежных средств» (в раз�

резе лицевых счетов по каждому договору).

2. Перенос срочной сделки на балансо'

вые счета второго порядка в связи с умень'

шением срока до даты наступления исполне'

ния требований (обязательств).

Перенос требований по срочной сделке

с ценными бумагами в связи с истечением

30 дней с даты заключения до даты наступле'

ния исполнения требований (обязательств)

делается проводкой:

Дт 93301

Кт 93302.

Перенос обязательств по срочной сделке

с ценными бумагами в связи с истечением

30 дней с даты заключения до даты наступле'

ния исполнения требований (обязательств)

делается проводкой:



> 2/2008 (108)46

> учет и отчетность

Дт 96502

Кт 96501.

3. Переоценка требований (обязательств) в

связи с изменением официальных курсов ино'

странных валют и котировок ценных бумаг.

Отрицательная переоценка (ценных бумаг,

иностранной валюты) делается проводками:

Дт 94001 (в разрезе лицевых счетов по

каждому виду финансовых активов)

Кт 93501–93505 (93506–93510);

Дт 93801 (в разрезе лицевых счетов по

каждому виду финансовых активов)

Кт 93301–93305 (93306–93310);

Дт 96501–96505 (96506–96510)

Кт 97001 (в разрезе лицевых счетов по

каждому виду финансовых активов);

Дт 96301–96305 (96306–96310)

Кт 96801 (в разрезе лицевых счетов по

каждому виду финансовых активов).

Положительная переоценка (ценных бу'

маг, иностранной валюты) делается провод'

ками:

Дт 93501–93505 (93506–93510)

Кт 97001 (в разрезе лицевых счетов по

каждому виду финансовых активов);

Дт 93301–93305 (93306–93310)

Кт 96801 (в разрезе лицевых счетов по

каждому виду финансовых активов);

Дт 94001 (в разрезе лицевых счетов по

каждому виду финансовых активов)

Кт 96501–96505 (96506–96510);

Дт 93801 (в разрезе лицевых счетов по

каждому виду финансовых активов)

Кт 96301–96305 (96306–96310).

4. В день наступления первой по срокам

даты (поставки соответствующего актива или

расчетов) сделка переносится на балансо'

вые счета, учет на счетах срочных операций

прекращается.

Это делается проводками:

Дт 47408 «Требования по поставке цен�

ных бумаг» (в разрезе лицевых счетов по

каждой сделке)

Кт 47407 «Обязательства по поставке де�

нежных средств» (в разрезе лицевых счетов

по каждой сделке);

Дт 96501–96505 (96506–96510) «Обя�

зательства по поставке ценных бумаг» (в раз�

резе лицевых счетов по каждому выпуску

ценных бумаг)

Кт 93301–93305 (93306–93310) «Требо�

вания по поставке денежных средств» (в раз�

резе лицевых счетов по каждому договору);

Дт 96301–96305 (96306–96310) «Обя�

зательства по поставке денежных средств»

(в разрезе лицевых счетов по каждому дого�

вору)

Кт 93501–93505 (93506–93510) «Требо�

вания по поставке ценных бумаг» (в разрезе

лицевых счетов по каждому выпуску ценных

бумаг);

Дт 97001

Кт 94001;

Дт 96801

Кт 93801.

В дальнейшем операции по исполнению

сделки отражаются в бухгалтерском учете

как операции по приобретению/реализации

ценных бумаг.

ОПЕРАЦИИ ЗАЙМА ЦЕННЫХ БУМАГ

ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ ОПЕРАЦИЙ ЗАЙМА

ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ БАНК

ЯВЛЯЕТСЯ КРЕДИТОРОМ

БЕЗ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРИЗНАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Банк'кредитор по каждому договору опреде'

ляет прекращение либо продолжение при'

знания ценных бумаг, передаваемых в заем.

Под первоначальным признанием ценной

бумаги понимается отражение ценной бума'

ги на счетах баланса в связи с приобретени'

ем на нее права собственности.

Переход прав собственности на ценные

бумаги определяется ст. 29 Федерального
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езакона от 22.04.1996 № 39'ФЗ «О рынке

ценных бумаг» либо, если это не предусмо'

трено законодательством, условиями дого'

вора (сделки).

Приобретение (передача) прав собствен'

ности на ценные бумаги по операциям, совер'

шаемым на условиях срочности, возвратности

и платности, может не являться основанием

для первоначального признания (прекраще'

ния признания) ценных бумаг, если это не вле'

чет перехода всех рисков и выгод (либо их

значительной части), связанных с владением

переданной ценной бумагой.

Критерии первоначального признания

ценных бумаг:

— наличие договорных обязательств, сто'

роной по которым выступает банк, при этом

одновременно возникает финансовый актив

у одной организации и финансовое обяза'

тельство или долевой инструмент у другой ор'

ганизации;

— наличие права собственности на цен'

ные бумаги;

— высокая вероятность притока экономи'

ческих выгод; 

— наличие всех рисков, связанных с вла'

дением ценными бумагами;

— наличие контроля над ценными бума'

гами.

Для первоначального признания ценных

бумаг на балансе наличие всех критериев

первоначального признания не является

обязательным условием, необходимо со'

блюдение одного из вышеперечисленных

критериев. Сочетание критериев первона'

чального признания для отражения вложе'

ний в ценные бумаги на балансе банка рас'

сматривается в каждом конкретном случае

на основании профессионального сужде'

ния специалистов ответственного подраз'

деления.

Под прекращением признания ценной бу'

маги понимается списание ценной бумаги с

учета на счетах баланса в результате выбы'

тия (реализации) в связи с утратой прав на

ценную бумагу, погашением ценной бумаги

либо невозможностью реализации прав,

закрепленных ценной бумагой.

Критерии прекращения признания цен'

ных бумаг:

— наличие договорных обязательств, сто'

роной по которым выступает банк, при этом

одновременно возникает финансовый актив

у одной организации и финансовое обяза'

тельство или долевой инструмент у другой ор'

ганизации;

— отсутствие права собственности на

ценные бумаги;

— передача значительной части всех рис'

ков, связанных с владением ценными бума'

гами;

— отсутствие контроля над ценными бу'

магами.

Под значительной частью следует пони'

мать оценочную величину в размере от 70%

и выше.

Ценные бумаги, переданные в заем без

прекращения признания, списываются с со'

ответствующего балансового счета второго

порядка по учету вложений в ценные бумаги

соответствующей категории (ценные бумаги,

оцениваемые по справедливой стоимости

через прибыль или убыток; ценные бумаги,

имеющиеся в наличии для продажи; ценные

бумаги, удерживаемые до погашения) и за'

числяются соответственно на балансовые

счета 50118 «Долговые обязательства, пере'

данные без прекращения признания» (оце'

ниваемые по справедливой стоимости через

прибыль или убыток), 50218 «Долговые обя'

зательства, переданные без прекращения

признания» (имеющиеся в наличии для про'

дажи), 50318 «Долговые обязательства, пе'

реданные без прекращения признания»

(удерживаемые до погашения), 50618 «Доле'

вые ценные бумаги, переданные без прекра'
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щения признания» (оцениваемые по спра'

ведливой стоимости через прибыль или убы'

ток), 50718 «Долевые ценные бумаги, пере'

данные без прекращения признания» (имею'

щиеся в наличии для продажи).

Возврат ценных бумаг, переданных в за'

ем, отражается обратной бухгалтерской за'

писью.

Ценные бумаги, переданные без прекра'

щения признания, подлежат переоценке по

текущей (справедливой) стоимости.

В бухгалтерском учете подлежат отраже'

нию процентные доходы по переданным без

прекращения признания долговым обяза'

тельствам и долевым ценным бумагам.

В балансе банка прекращение признания

отражается как выбытие (реализация) цен'

ных бумаг. При этом сумма, поступившая в

погашение займа, отражается по кредиту ба'

лансового счета 61210. По дебету балансо'

вого счета 61210 отражается стоимость цен'

ных бумаг, числящаяся на счете по учету цен'

ных бумаг, переданных без прекращения

признания, либо сумма, числящаяся на счете

по учету прочих размещенных средств.

Рассмотрим проводки по отражению в

учете операций займа ценных бумаг в слу'

чае, если банк является кредитором (без

прекращения признания ценных бумаг).

1. Передача банком ценных бумаг в заем

отражается в учете проводкой на стоимость

ценных бумаг соответствующих портфелей,

переданных в заем:

Дт 50118, 50218, 50318, 50618, 50718

(в разрезе лицевых счетов по каждому вы�

пуску ценных бумаг, переданных в заем)

Кт 501, 502, 503, 506, 507 (в разрезе ли�

цевых счетов выпуска ценных бумаг).

2. Возврат банку ценных бумаг отражает'

ся в учете проводкой на стоимость ценных

бумаг, возвращенных банку:

Дт 501, 502, 503, 506, 507 (в разрезе ли�

цевых счетов выпуска ценных бумаг)

Кт 50118, 50218, 50318, 50618, 50718

(в разрезе лицевых счетов по каждому вы�

пуску ценных бумаг, переданных в заем).

3. Переоценка ценных бумаг, числящихся

на балансовых счетах по учету ценных бумаг,

переданных без прекращения признания,

отражается в учете в зависимости от вида пе'

реоценки (положительная или отрицательная).

Отрицательная переоценка отражается в

учете проводкой:

Дт 50120, 50220, 50620, 50720

Кт 50118, 50218, 50618, 50718.

Положительная переоценка отражается в

учете проводкой:

Дт 50118, 50218, 50618, 50718

Кт 50121, 50221, 50621, 50721.

4. Начисление ПКД по долговым обяза'

тельствам отражается в учете следующим об'

разом.

При наличии неопределенности в получе�

нии дохода делается проводка на сумму ку'

понного дохода, начисленного за период от

даты приобретения долговых обяза'

тельств/даты начала предыдущего очередно'

го процентного (купонного) периода/даты

начала календарного месяца до даты окон'

чания календарного месяца включительно:

Дт 50118, 50218, 50318, 50618, 50718

(в разрезе лицевых счетов «ПКД начислен�

ный» по каждому выпуску ценных бумаг)

Кт 50407 (в разрезе лицевых счетов по

каждому выпуску ценных бумаг).

При отсутствии неопределенности в получе�

нии дохода делается проводка на сумму купон'

ного дохода, начисленного за период от даты

приобретения долговых обязательств/даты

начала предыдущего очередного процентного

(купонного) периода/даты начала календарно'

го месяца до даты окончания календарного

месяца включительно:

Дт 50118, 50218, 50318, 50618, 50718

(в разрезе лицевых счетов «ПКД начислен�

ный» по каждому выпуску ценных бумаг)
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символам 11501–11508).

5. Начисление дисконта по долговым обя'

зательствам отражается в учете следующим

образом. 

При наличии неопределенности в получе�

нии дохода делается проводка на сумму дис'

конта, начисленного с даты приобретения/

даты начала календарного месяца до даты

окончания календарного месяца включи'

тельно:

Дт 50118, 50218, 50318, 50618, 50718

(в разрезе лицевых счетов «Дисконт начис�

ленный» по каждому выпуску ценных бумаг)

Кт 50407 (в разрезе лицевых счетов по

каждому выпуску ценных бумаг).

При отсутствии неопределенности в полу�

чении дохода делается проводка на сумму

дисконта, начисленного от даты приобрете'

ния/даты начала календарного месяца до

даты окончания календарного месяца вклю'

чительно:

Дт 50118, 50218, 50318, 50618, 50718

(в разрезе лицевых счетов «Дисконт начис�

ленный» по каждому выпуску ценных бумаг)

Кт 70601 (в разрезе лицевых счетов, по

символам 13101–13108).

ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ПРИЗНАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

В случае прекращения признания передан'

ные ценные бумаги отражаются по балансо'

вой стоимости с учетом переоценки на сче'

тах по учету прочих размещенных средств

в корреспонденции с соответствующими

счетами по учету вложений в ценные бума'

ги (за исключением счетов по учету долго'

вых обязательств, удерживаемых до пога'

шения).

Одновременно суммы доходов (расходов)

от переоценки ценных бумаг, учтенные на ба'

лансовом счете 70602 (70607), переносятся

на счета по учету доходов (расходов) по соот'

ветствующим символам операционных дохо'

дов (расходов) от операций (по операциям) с

приобретенными ценными бумагами.

Сумма положительной переоценки цен'

ных бумаг, имеющихся в наличии для прода'

жи, учтенная на балансовом счете 10603,

переносится на счет по учету доходов по со'

ответствующим символам операционных до'

ходов от операций с приобретенными ценны'

ми бумагами.

Сумма отрицательной переоценки ценных

бумаг, имеющихся в наличии для продажи,

учтенная на балансовом счете 10605, пере'

носится на счет по учету расходов по соответ'

ствующим символам операционных расхо'

дов по операциям с приобретенными ценны'

ми бумагами.

По долговым обязательствам, для кото'

рых получение дохода признается неопреде'

ленным, ранее начисленные процентные до'

ходы относятся на счет по учету доходов.

Любые выплаты, полученные от заемщи'

ка сверх процентов по договору займа, отно'

сятся на доходы по соответствующим симво'

лам операционных доходов от операций с

приобретенными ценными бумагами.

При неисполнении заемщиком в установ'

ленный срок условий договора сумма не ис'

полненных заемщиком требований в конце

операционного дня подлежит переносу на

счета по учету просроченной задолженности

(клиентской или межбанковской) как про'

сроченная задолженность по прочим разме'

щенным средствам.

В балансе банка прекращение признания

отражается как выбытие (реализация) цен'

ных бумаг. При этом сумма, поступившая в

погашение займа, отражается по кредиту

счета по учету выбытия (реализации) ценных

бумаг. По дебету счета отражается стоимость

ценных бумаг, числящаяся на счете по учету

ценных бумаг, переданных без прекращения

признания, либо сумма, числящаяся на счете

по учету прочих размещенных средств.
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Рассмотрим проводки по отражению в

учете операций займа ценных бумаг в

случае, если банк является кредитором

(при прекращении признания ценных

бумаг).

1. Отражение переданных ценных бумаг

на счетах по учету прочих размещенных

средств делается следующим образом.

На стоимость переданных ценных бумаг

делается проводка:

Дт 322, 323, 460–473 (в разрезе лице�

вых счетов по каждому договору)

Кт 501, 502, 506, 507 (в разрезе лицевых

счетов выпуска ценных бумаг).

На сумму положительной переоценки

ценных бумаг делается проводка:

Дт 322, 323, 460–473 (в разрезе лице�

вых счетов по каждому договору)

Кт 50121, 50221, 50621, 50721.

На сумму отрицательной переоценки цен'

ных бумаг делается проводка:

Дт 50120, 50220, 50620, 50720

Кт 322, 323, 460–473 (в разрезе лице�

вых счетов по каждому договору).

Отнесение суммы доходов от переоценки

ценных бумаг на счета по учету доходов от

операций с приобретенными ценными бума'

гами делается проводкой:

Дт 70602

Кт 70601 (в разрезе лицевых счетов, по

символам 13101–13108).

Отнесение суммы расходов от переоценки

ценных бумаг на счета по учету расходов от

операций с приобретенными ценными бума'

гами делается проводкой:

Дт 70606 (в разрезе лицевых счетов, по

символам 23101–23108)

Кт 70607.

Отнесение суммы доходов от переоценки

ценных бумаг, имеющихся в наличии для про'

дажи, на счета по учету доходов от операций

с приобретенными ценными бумагами дела'

ется проводкой:

Дт 10603

Кт 70601 (в разрезе лицевых счетов, по

символам 13101–13108).

Отнесение суммы расходов от переоценки

ценных бумаг, имеющихся в наличии для про'

дажи, на счета по учету расходов от операций

с приобретенными ценными бумагами дела'

ется проводкой:

Дт 70606 (в разрезе лицевых счетов, по

символам 23101–23108)

Кт 10605.

2. По ценным бумагам, для которых полу'

чение дохода ранее признавалось неопре'

деленным, начисленные процентные дохо'

ды относятся на счета по учету доходов про'

водкой:

Дт 50407 (в разрезе лицевых счетов вы�

пуска ценных бумаг)

Кт 70601 (в разрезе лицевых счетов, по

символам 11501–11508).

3. Возврат банку ценных бумаг делается

проводкой на стоимость ценных бумаг, воз'

вращенных банку:

Дт 501, 502, 506, 507 (в разрезе лицевых

счетов выпуска ценных бумаг)

Кт 322, 323, 460–473 (в разрезе лице�

вых счетов по каждому договору).

4. Дополнительные выплаты, обусловлен'

ные договором займа ценных бумаг (помимо

процентов по договору займа), делаются про'

водкой на сумму сверх выплат по заимство'

ванным ценным бумагам в пользу банка:

Дт 30102, 47407, 47408

Кт 70601 (в разрезе лицевых счетов, по

символам 13101–13108).

5. При несвоевременном исполнении за'

емщиком в установленный срок условий до'

говора делается проводка на сумму не ис'

полненных заемщиком требований соглас'

но заключенному договору займа ценных

бумаг:

Дт 324, 458 (в разрезе лицевых счетов по

каждому договору)
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еКт 322, 323, 460–473 (в разрезе лице�

вых счетов по каждому договору).

6. Прекращение признания заимствован'

ных ценных бумаг (независимо от характера

признания ценных бумаг) делается провод'

ками:

Дт 30102, 47407, 47408

Кт 61210 (в разрезе лицевых счетов по

каждому договору) — на сумму денежных

средств, поступивших в погашение ценных

бумаг;

Дт 61210 (в разрезе лицевых счетов по

каждому договору)

Кт 50118, 50218, 50318, 50618, 50718

(в разрезе лицевых счетов по каждому вы�

пуску ценных бумаг, переданных в заем);

Дт 61210 (в разрезе лицевых счетов по

каждому договору)

Кт 322, 323, 460–473 (в разрезе лице�

вых счетов по каждому договору).

ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ ОПЕРАЦИЙ ЗАЙМА

ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ БАНК

ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЕМЩИКОМ

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПРИЗНАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Банк'заемщик по каждому договору опреде'

ляет прекращение либо продолжение при'

знания ценных бумаг, передаваемых в заем.

На балансовом счете 91314 «Ценные бума'

ги, полученные по операциям, совершаемым

на возвратной основе» ценные бумаги учиты'

ваются по текущей (справедливой) стоимости.

Не реже одного раза в месяц (в последний

рабочий день месяца) ценные бумаги подле'

жат переоценке с отражением ее результатов

в корреспонденции со счетом 99998.

Долевые ценные бумаги, текущая (спра'

ведливая) стоимость которых не может быть

надежно определена, принимаются к учету

по стоимости, определенной договором.

Если стоимость таких долевых ценных бумаг

не может быть установлена исходя из усло'

вий договора, то они принимаются к учету

в соответствии с методами оценки, установ'

ленными в первом разделе учетной поли'

тики банка по ценным бумагам (см. «Цен'

ные бумаги, оцениваемые по справедливой

стоимости через прибыль или убыток» в жур'

нале «Налогообложение, учет и отчетность

в коммерческом банке», 2007, № 12, с. 75).

В дальнейшем такие ценные бумаги не пе'

реоцениваются.

Выручка от реализации заимствованных

ценных бумаг отражается по кредиту счета

61210 «Выбытие (реализация) ценных бу'

маг». Одновременно в этой же сумме по де'

бету счета 61210 в корреспонденции со сче'

том по учету прочих привлеченных средств

отражаются обязательства по возврату кре'

дитору заимствованных ценных бумаг.

Обязательства по возврату ценных бумаг,

учтенные на счетах по учету прочих привле'

ченных средств, переоцениваются по теку'

щей (справедливой) стоимости. Результаты

переоценки подлежат обязательному отра'

жению в бухгалтерском учете в последний

рабочий день месяца и в последний рабочий

день, предшествующий дате возврата цен'

ных бумаг, в соответствии с условиями дого'

вора. Увеличение (уменьшение) обяза'

тельств по возврату ценных бумаг в резуль'

тате переоценки отражается по кредиту

(дебету) соответствующего счета по учету

прочих привлеченных средств в корреспон'

денции со счетами по учету расходов (дохо'

дов) по соответствующим символам опера'

ционных расходов по операциям с приобре'

тенными ценными бумагами (доходов от

операций с приобретенными ценными бума'

гами). Обязательства по возврату долевых

ценных бумаг, текущая (справедливая) стои'

мость которых не может быть надежно опре'

делена, не переоцениваются.

Сумма обязательств банка, по каким'ли'

бо причинам не исполненных в установлен'
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ный условиями договора срок, подлежит в

конце операционного дня переносу на сче'

та по учету неисполненных обязательств по

договорам на привлечение средств клиен'

тов либо просроченной межбанковской за'

долженности как просроченная задолжен'

ность по прочим привлеченным средствам.

Исполнение обязательств по возврату цен'

ных бумаг, учтенных на счетах по учету про'

чих привлеченных средств, просроченной

межбанковской задолженности или неис'

полненных обязательств по договорам на

привлечение средств клиентов, отражается

как выбытие (реализация) ценных бумаг.

При этом сумма обязательств списывается

в кредит счета по учету выбытия (реализа'

ции) ценных бумаг.

Исполнение обязательств по процентным

выплатам отражается в бухгалтерском учете

в зависимости от согласованного с контра'

гентом порядка расчетов.

Требования по возврату ценных бумаг, уч'

тенные на счетах по учету прочих размещен'

ных средств, переоцениваются по текущей

(справедливой) стоимости. Результаты пе'

реоценки подлежат обязательному отраже'

нию в бухгалтерском учете в последний рабо'

чий день месяца и в последний рабочий

день, предшествующий дате возврата цен'

ных бумаг, в соответствии с условиями дого'

вора. Увеличение (уменьшение) требований

по возврату ценных бумаг в результате пе'

реоценки отражается по дебету (кредиту) со'

ответствующего счета по учету прочих разме'

щенных средств в корреспонденции со сче'

тами по учету доходов (расходов) по

соответствующим символам операционных

доходов (расходов) от операций (по опера'

циям) с приобретенными ценными бумага'

ми. Требования по возврату долевых ценных

бумаг, текущая (справедливая) стоимость ко'

торых не может быть надежно определена,

не переоцениваются.

Прекращение признания отражается как

операция приобретения заимствованных цен'

ных бумаг (с одновременным их списанием с

внебалансового учета). Если обязательства

по возврату ценных бумаг числятся на счетах

по учету прочих привлеченных средств, то пре'

кращение признания отражается как реали'

зация заимствованных ценных бумаг. При

этом сумма денежных средств, предоставлен'

ных в погашение займа, отражается по дебету

счета по учету выбытия (реализации) ценных

бумаг, а сумма обязательств — по кредиту.

Рассмотрим проводки по отражению в

учете операций займа ценных бумаг в слу'

чае, если банк является заемщиком (без

первоначального признания ценных бумаг).

1. Получение банком ценных бумаг отра'

жается в учете проводкой на сумму текущей

(справедливой) стоимости ценных бумаг, по'

лученных в заем:

Дт 99998

Кт 91314 (в разрезе лицевых счетов вы�

пуска ценных бумаг).

2. Возврат полученных банком ценных бу'

маг (при отсутствии операций с ценными бу'

магами в период временного владения ими)

отражается в учете проводкой на сумму теку'

щей (справедливой) стоимости ценных бумаг,

полученных в заем:

Дт 91314 (в разрезе лицевых счетов вы�

пуска ценных бумаг)

Кт 99998.

3. Переоценка полученных ценных бумаг

по текущей (справедливой) стоимости отра'

жается в учете в зависимости от вида пере'

оценки (положительная или отрицательная).

Отрицательная переоценка отражается в

учете проводкой:

Дт 91314 (в разрезе лицевых счетов вы�

пуска ценных бумаг)

Кт 99998.

Положительная переоценка отражается в

учете проводкой:
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1 Исполнение обязательств по выплате доходов отражается в бухгалтерском учете в зависимости от согласованного
с контрагентом порядка расчетов.

Дт 99998

Кт 91314 (в разрезе лицевых счетов вы�

пуска ценных бумаг).

4. При совершении операций с получен'

ными ценными бумагами (если это допуска'

ется условиями договора) списание ценных

бумаг с внебалансового учета делается про'

водкой на сумму текущей (справедливой)

стоимости ценных бумаг, полученных в заем:

Дт 91314 (в разрезе лицевых счетов вы�

пуска ценных бумаг)

Кт 99998.

5. Отражение в учете выручки, получен'

ной банком от реализации заимствованных

ценных бумаг, делается следующим образом.

На сумму выручки, полученной банком от

реализации заимствованных ценных бумаг,

делается проводка:

Дт 30102, 47407, 47408, 30602

Кт 61210 (в разрезе лицевых счетов по

каждому договору).

На сумму обязательств банка перед кре'

дитором по возврату заимствованных цен'

ных бумаг делается проводка:

Дт 61210 (в разрезе лицевых счетов по

каждому договору)

Кт 315, 316, 423, 426, 427–440 (в разре�

зе лицевых счетов выпуска ценных бумаг).

6. Переоценка обязательств банка по

возврату заимствованных ценных бумаг по

текущей (справедливой) стоимости отража'

ется в учете в зависимости от вида перео'

ценки (положительная или отрицательная).

Отрицательная переоценка отражается в

учете проводкой:

Дт 315, 316, 423, 426, 427–440 (в раз�

резе лицевых счетов выпуска ценных бумаг)

Кт 70601 (в разрезе лицевых счетов, по

символам 13101–13108).

Положительная переоценка отражается в

учете проводкой:

Дт 70606 (в разрезе лицевых счетов, по

символам 23101–23108)

Кт 315, 316, 423, 426, 427–440 (в разре�

зе лицевых счетов выпуска ценных бумаг).

7. При несвоевременном исполнении

банком в установленный срок условий дого'

вора по возврату заимствованных ценных

бумаг делается проводка на сумму не испол'

ненных банком обязательств по возврату за'

имствованных ценных бумаг:

Дт 315, 316, 423, 426, 427–440 (в раз�

резе лицевых счетов выпуска ценных бумаг)

Кт 317, 476.

8. Исполнение банком обязательств по

возврату заимствованных ценных бумаг

отражается в учете проводкой на сумму не

исполненных банком обязательств по воз'

врату заимствованных ценных бумаг:

Дт 317, 476

Кт 61210 (в разрезе лицевых счетов по

каждому договору).

9. Выплата кредитору (полностью или

частично) доходов, причитающихся ему по

заимствованным ценным бумагам (вне за'

висимости от того, числятся обязательства

по возврату ценных бумаг на счетах по уче'

ту прочих привлеченных средств или счете

91314), отражается в учете проводкой на

сумму доходов, причитающихся кредитору

по заимствованным ценным бумагам:

Дт 47423 (в разрезе лицевых счетов «Тре�

бования процентных доходов по ценным бу�

магам, полученным без первоначального

признания» по каждому договору)

Кт 47422 (в разрезе лицевых счетов «Обя�

зательства по выплатам доходов кредитору по

ценным бумагам, полученным без первона�

чального признания» по каждому договору).

10. Перечисление причитающихся креди'

тору доходов1 по ценным бумагам отражает'

ся в учете проводкой на сумму доходов, при'
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читающихся кредитору по заимствованным

ценным бумагам:

Дт 47422 (в разрезе лицевых счетов «Обя�

зательства по выплатам доходов кредитору

по ценным бумагам, полученным без перво�

начального признания» по каждому договору)

Кт 30102, 47407, 47408.

11. В случае, если условиями договора до'

ходы по заимствованным ценным бумагам

подлежат возврату на условиях срочности,

возвратности и платности, на сумму доходов,

причитающихся кредитору по заимствован'

ным ценным бумагам, делается проводка:

Дт 47422 (в разрезе лицевых счетов

«Обязательства по выплатам доходов креди�

тору по ценным бумагам, полученным без

первоначального признания» по каждому до�

говору)

Кт 315, 316, 423, 426, 427–440 (в разре�

зе лицевых счетов по каждому выпуску цен�

ных бумаг).

12. Выплата эмитентом доходов по цен'

ным бумагам (при условии, что обязатель'

ства по возврату ценных бумаг учтены на

внебалансовом счете 91314) отражается в

учете проводкой на сумму доходов, выпла'

ченных эмитентом в период действия догово'

ра по заимствованным ценным бумагам:

Дт 30102, 47407, 47408

Кт 47423 (в разрезе лицевых счетов «Тре�

бования процентных доходов по ценным бу�

магам, полученным без первоначального

признания» по каждому договору).

13. Выплата эмитентом доходов по цен'

ным бумагам (при условии, что сумма дохо'

дов превышает требования по процентным

доходам, учтенные на балансовом счете

47423) отражается в учете проводкой на

сумму доходов, выплаченных эмитентом по

заимствованным ценным бумагам:

Дт 30102, 47407, 47408

Кт 70601 (в разрезе лицевых счетов, по

символам 13101–13108).

14. Выплата эмитентом доходов по цен'

ным бумагам (при условии, что сумма дохо'

дов меньше требований по процентным до'

ходам, учтенных на балансовом счете 47423)

отражается в учете проводкой на сумму дохо'

дов, выплаченных эмитентом по заимство'

ванным ценным бумагам:

Дт 70606 (в разрезе лицевых счетов, по

символам 23101–23108)

Кт 47423 (в разрезе лицевых счетов «Тре�

бования процентных доходов по ценным бу�

магам, полученным без первоначального

признания» по каждому договору).

15. Отнесение требований по процентным

доходам на счета по учету расходов (при усло'

вии, что обязательства по возврату ценных

бумаг учтены на балансовых счетах 315, 316,

423, 426, 427–440) делается проводкой на

сумму доходов, выплаченных эмитентом бан'

ку по заимствованным ценным бумагам:

Дт 70606 (в разрезе лицевых счетов, по

символам 23101–23108)

Кт 47423 (в разрезе лицевых счетов «Тре�

бования процентных доходов по ценным бу�

магам, полученным без первоначального

признания» по каждому договору).

16. Передача заимствованных ценных бу'

маг, полученных на возвратной основе по од'

ному договору займа, контрагенту по другому

договору займа отражается в учете провод'

кой на сумму текущей (справедливой) стои'

мости заимствованных ценных бумаг:

Дт 322, 323, 460–473 (в разрезе лице�

вых счетов выпуска ценных бумаг)

Кт 315, 316, 423, 426, 427–440 (в разре�

зе лицевых счетов выпуска ценных бумаг).

17. Списание заимствованных ценных бу'

маг с внебалансового учета отражается в уче'

те проводкой на сумму текущей (справедли'

вой) стоимости заимствованных ценных бумаг:

Дт 91314 (в разрезе лицевых счетов вы�

пуска ценных бумаг)

Кт 99998.
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врату заимствованных ценных бумаг по теку'

щей (справедливой) стоимости отражается в

учете в зависимости от вида переоценки (по'

ложительная или отрицательная).

Отрицательная переоценка отражается в

учете проводкой:

Дт 70606 (в разрезе лицевых счетов, по

символам 23101–23109)

Кт 322, 323, 460–473 (в разрезе лице�

вых счетов выпуска ценных бумаг).

Положительная переоценка отражается в

учете проводкой: 

Дт 322, 323, 460–473 (в разрезе лице�

вых счетов выпуска ценных бумаг)

Кт 70601 (в разрезе лицевых счетов, по

символам 13101–13108).

19. Получение ценных бумаг, требования

на возврат которых учитываются на счетах

322, 323, 460–473, отражается в учете про'

водкой на сумму текущей (справедливой)

стоимости заимствованных ценных бумаг:

Дт 501, 502, 506, 507 (в разрезе лицевых

счетов выпуска ценных бумаг)

Кт 322, 323, 460–473 (в разрезе лице�

вых счетов выпуска ценных бумаг).

20. Прекращение признания ценных бу'

маг (при условии, что обязательства по воз'

врату ценных бумаг учтены на внебалансо'

вом счете 91314) отражается в учете про'

водкой на стоимость заимствованных

ценных бумаг:

Дт 501, 502, 506, 507 (в разрезе лицевых

счетов выпуска ценных бумаг)

Кт 30102, 47407, 47408.

Одновременно делается списание ценных

бумаг с внебалансового учета проводкой:

Дт 91314 (в разрезе лицевых счетов вы�

пуска ценных бумаг)

Кт 99998.

21. Прекращение признания ценных бу'

маг (при условии, что обязательства по воз'

врату ценных бумаг учтены на балансовых

счетах 315, 316, 423, 426, 427–440) отра'

жается в учете проводками:

Дт 61210 (в разрезе лицевых счетов по

каждому договору)

Кт 30102, 47407, 47408;

Дт 315, 316, 423, 426, 427–440 (в раз�

резе лицевых счетов выпуска ценных бумаг)

Кт 61210 (в разрезе лицевых счетов по

каждому договору).

ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ПРИЗНАНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

В случае первоначального признания заим'

ствованные ценные бумаги отражаются по

текущей (справедливой) стоимости на счетах

по учету вложений в ценные бумаги, оцени'

ваемые по справедливой стоимости через

прибыль или убыток, либо на счетах по учету

ценных бумаг, имеющихся в наличии для про'

дажи, в корреспонденции со счетами по уче'

ту прочих привлеченных средств.

Долевые ценные бумаги, текущая (спра'

ведливая) стоимость которых не может быть

надежно определена, принимаются к учету

по стоимости, определенной договором.

Если стоимость таких долевых ценных бумаг

не может быть установлена исходя из усло'

вий договора, то они принимаются к учету в

соответствии с методами оценки, установ'

ленными в первом разделе учетной политики

банка по ценным бумагам (см. «Ценные бу'

маги, оцениваемые по справедливой стои'

мости через прибыль или убыток» в журнале

«Налогообложение, учет и отчетность в ком'

мерческом банке», 2007, № 12, с. 75).

Исполнение обязательств по возврату

ценных бумаг отражается как выбытие (реа'

лизация). При этом сумма обязательств, чис'

лящаяся на счете по учету прочих привле'

ченных средств, списывается в кредит счета

по учету выбытия (реализации) ценных бу'

маг. Сумма обязательств банка, по каким'ли'

бо причинам не исполненных в установлен'

ный условиями договора срок, подлежит в



> 2/2008 (108)56

> учет и отчетность

конце операционного дня переносу на счета

по учету неисполненных обязательств по до'

говорам на привлечение средств клиентов

либо просроченной межбанковской задол'

женности как просроченная задолженность

по прочим привлеченным средствам.

Любые выплаты кредитору сверх процен'

тов по договору займа относятся на расходы

по символам операционных расходов по

операциям с приобретенными ценными бу'

магами в конце последнего рабочего дня,

предшествующего дате выплаты.

В случае признания ценных бумаг пре'

кращение признания отражается как списа'

ние прочих привлеченных средств в коррес'

понденции со счетами по учету денежных

средств.

Возникающие разницы относятся на сче'

та по учету доходов (расходов) по соответ'

ствующим символам операционных доходов

(расходов) от операций (по операциям) с

приобретенными ценными бумагами.

Получение банком ценных бумаг отража'

ется в учете проводкой на сумму текущей

(справедливой) стоимости ценных бумаг, по'

лученных в заем:

Дт 501, 502, 506, 507 (в разрезе лицевых

счетов выпуска ценных бумаг)

Кт 315, 316, 423, 426, 427–440 (в разре�

зе лицевых счетов выпуска ценных бумаг).

В дальнейшем учет полученных ценных бу'

маг осуществляется в соответствии с общим

порядком отражения в учете ценных бумаг

соответствующих портфелей.

1. Исполнение банком обязательств по

возврату заимствованных ценных бумаг

отражается в учете проводкой на сумму обя'

зательств по возврату заимствованных цен'

ных бумаг:

Дт 315, 316, 423, 426, 427–440 (в раз�

резе лицевых счетов выпуска ценных бумаг)

Кт 61210 (в разрезе лицевых счетов по

каждому договору).

2. При несвоевременном исполнении

банком в установленный срок условий дого'

вора по возврату заимствованных ценных

бумаг делается проводка на сумму не испол'

ненных банком обязательств по возврату за'

имствованных ценных бумаг:

Дт 315, 316, 423, 426, 427–440 (в раз�

резе лицевых счетов выпуска ценных бумаг)

Кт 317, 476.

3. Начисление расходов по заимствован'

ным ценным бумагам отражается в учете про'

водкой на сумму расходов по заимствован'

ным ценным бумагам банка в пользу креди'

тора согласно договору займа ценных бумаг:

Дт 70606 (в разрезе лицевых счетов, по

символам 23101–23108)

Кт 47422 (в разрезе лицевых счетов

«Обязательства по прочим операциям» по

каждому договору).

4. Дополнительные выплаты, обусловлен'

ные договором займа ценных бумаг (помимо

процентов по договору займа), отражаются в

учете проводкой на сумму этих выплат по за'

имствованным ценным бумагам в пользу

банка:

Дт 70606 (в разрезе лицевых счетов, по

символам 23101–23108)

Кт 30102, 47407, 47408.

5. Исполнение обязательств по выплате

расходов по заимствованным ценным бума'

гам отражается в учете проводкой:

Дт 47422 (в разрезе лицевых счетов

«Обязательства по прочим операциям» по

каждому договору)

Кт 30102, 47407, 47408 (при перечислении

денежными средствами); 315, 316, 423, 426,

427–440 (если по условиям договора указан�

ные денежные средства подлежат возврату на

условиях срочности, возвратности и платности).

6. Прекращение признания ценных бумаг

отражается в учете  следующим образом.

На сумму денежных средств, перечислен'

ных кредитору, делается проводка:
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резе лицевых счетов выпуска ценных бумаг)

Кт 30102, 47407, 47408.

На сумму разницы между обязательства'

ми перед кредитором и перечисленными де'

нежными средствами (расходы банка) дела'

ется проводка:

Дт 70606 (в разрезе лицевых счетов, по

символам 23101–23108)

Кт 30102, 47407, 47408.

На сумму разницы между обязательства'

ми перед кредитором и перечисленными де'

нежными средствами (доходы банка) делает'

ся проводка:

Дт 315, 316, 423, 426, 427–440 (в раз�

резе лицевых счетов выпуска ценных бумаг)

Кт 70601 (в разрезе лицевых счетов, по

символам 13101–13108).

Прекращение обязательств по договору

займа предоставлением других ценных бу'

маг, не являющихся предметом договора,

отражается в бухгалтерском учете как опера'

ция мены ценных бумаг.

Проценты по договору займа ценных бу'

маг отражаются в бухгалтерском учете в со'

ответствии с Приложением 3 к Положению

Банка России от 26.03.2007 № 302'П.

Внебалансовый учет требований и обяза'

тельств по договорам займа ценных бумаг не

ведется на счетах главы Г «Срочные сделки»

Плана счетов бухгалтерского учета в кредит'

ных организациях.  

(Продолжение следует)


