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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник составлен на основе действующих нормативных документов, определяющих порядок бухгалтерского учета основных банковских операций. По своей структуре он соответствует последовательности разделов Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных
организациях Российской Федерации.
Знание типовых проводок позволяет разрабатывать любые схемы
бухгалтерского учета различных операций коммерческого банка.
В сборнике типовые бухгалтерские проводки по учету валютных операций коммерческого банка не повторяют в полном объеме
аналогичные типовые бухгалтерские проводки рублевых операций.
Это вызвано тем, что для учета части валютных операций на новых
балансовых счетах открываются лишь отдельные лицевые счета в соответствующих иностранных валютах. Например, таков порядок бухгалтерского учета кассовых операций, операций по клиентским счетам, кредитных и депозитных операций, процентных операций.
В сборнике учтены изменения в порядке бухгалтерского учета
отдельных операций коммерческих банков, введенные в действие
с 1 января 2008 года.
В сборнике в номера лицевых счетов аналитического учета включены трехзначные цифровые коды валют:
евро
доллар США
гривна
рубль РФ

— 978
— 840
— 980
— 810/643

Так, корреспондентский счет банка, открытый в долларах США
в банке/нерезиденте, будет иметь номер 30 114.840; в банке/резиденте — 30 110.840; счет валютной кассы коммерческого банка в долларах США имеет номер 20 202.840; в евро — 20 202.978.
В сборнике учтены вновь введенные счета и общие правила ведения бухгалтерского учета.
При использовании материалов сборника в практической и учебной работе необходимо знать правила (схему) обозначения лицевых
3

счетов и их нумерации, в том числе по лицевым счетам межфилиальных расчетов, операций с драгоценными металлами, доходов и расходов банка. Кроме того, нужно изучить характеристики балансовых,
внебалансовых счетов и особенности учета по отдельным счетам 1/го
и 2/го порядка.

ЧАСТЬ I
БАЛАНСОВЫЙ УЧЕТ
ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
1. ОПЕРАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАПИТАЛА И ФОНДОВ

1.1. Уставный капитал
1. На корреспондентский счет создаваемого банка, открытый в
расчетно/кассовом центре (РКЦ), поступили безналичные денежные
средства в оплату выпускаемых акций:
30102(А)
— 10207(П)
2. На валютный корреспондентский счет создаваемого банка,
открытый в Сбербанке РФ (Банке внешней торговли или в банке
страны из числа группы развитых стран (краткосрочные обязательства которого имеют по классификации Fitch Ratings, Moody’s или
Standard & Poor’s рейтинг не ниже AA, prime-1), а также в иностранном
банке, оплачивающем не менее 50% размещаемых акций дочерней
кредитной организации – эмитента), поступили безналичные валютные средства в оплату выпускаемых акций:
30110.840(А)
— 10207(П)
30114.840(А)
10602(П)
2.1. На валютный корреспондентский счет создаваемого банка,
открытый в банках/нерезидентах, поступили безналичные валютные
средства при оплате банком/нерезидентом не менее 50% размещенных акций (долей) банка/резидента, признаваемого в соответствии
с законодательством РФ по результатам размещения акций (долей)
дочерним по отношению к банку/нерезиденту:
30114.840(А)
— 10207(П)
10602(П)
2.2. Учтены суммы безналичных валютных денежных средств,
поступивших от резидентов в оплату акций (долей) банка в иностранной валюте:
40702.840(П)
— 10207(П)
10602(П)
3. Учтена балансовая стоимость материальных активов, поступивших в оплату акций создаваемого банка:
60401(А)
— 10207(П)
4. На накопительный счет действующего банка, открытый в РКЦ,
поступили безналичные денежные средства в оплату размещаемых
дополнительных акций:
30208(А)
— 60322(П)
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5. Учтены наличные денежные средства, поступившие в кассу действующего банка при оплате размещаемых дополнительных акций:
20202(А)
— 60322(П)
6. На накопительный счет действующего банка зачислены безналичные денежные средства, ранее поступившие в кассу банка при
оплате размещаемых дополнительных акций:
30208(А)
— 30102(А)
7. Учтены суммы наличных денежных средств, инкассированных
Банком России из кассы действующего банка, ранее поступившие в
оплату размещаемых дополнительных акций:
30208(А)
— 20202(А)
8. Учтены суммы безналичных денежных средств, поступивших
в оплату размещаемых дополнительных акций:
8.1. Путем списания с расчетного счета клиента банка:
40702(П)
— 60322(П)
8.2. Путем списания с депозитных счетов физических лиц:
423.01/07(П)
— 60322(П)
8.3. С корреспондентских счетов банков/респондентов:
30109 (П)
– 60322(П)
9. На накопительный счет перечислены безналичные денежные
средства, ранее принятые в оплату размещаемых дополнительных
акций:
30208(А)
— 30102(А)
10. Учтены безналичные валютные средства, поступившие в оплату размещаемых дополнительных акций:
30110.840(А)
— 60322(П)
11. Учтена балансовая стоимость материальных активов (банковского здания), поступивших в оплату размещаемых дополнительных
акций:
60401(А)
— 60322(П)
12. На корреспондентский счет банка зачислены безналичные
денежные средства, перечисленные с накопительного счета после
регистрации отчета об итогах выпуска акций:
30102(А)
— 30208(А)
13. Безналичные денежные средства, перечисленные на корреспондентский счет банка с накопительного счета, зачислены в уставный капитал:
13.1. Учтена сумма оплаченной номинальной стоимости акций:
60322(П)
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—

10207(П)

13.2. Учтена сумма разницы между ценой размещенных акций и
их номинальной стоимостью:
60322(П)

—

10602(П)

14. Ранее поступившие в оплату акций безналичные валютные
средства зачислены в уставный капитал банка:
14.1. Учтена оплаченная номинальная стоимость акций:
60322.840(П)

—

10207(П)

14.2. Учтена сумма разницы между курсом Банка России на дату
зачисления средств в уставный капитал и курсом, определенным в
решении о выпуске акций:
60322.840(П)

—

10602(П)

15. Со счетов клиентов оплачены акции банка, осуществившего
их эмиссию в соответствии с планом по финансовому оздоровлению
без зачисления средств на накопительный счет в ЦБР:
40702(П)
30109(П)
421.01/07(П)

—

60322(П)

16. Ранее поступившие денежные средства в оплату акций банка,
осуществившего их эмиссию в соответствии с планом по финансовому оздоровлению без зачисления средств на накопительный счет
в ЦБР, зачислены в уставный капитал:
60322(П)

—

10207(П)

17. Учтена сумма разницы между ценой размещенных акций и их
номинальной стоимостью:
60322(П)

—

10602(П)

18. Принято решение о капитализации средств, полученных от
продажи акций первым владельцам в период эмиссии сверх номинальной стоимости:
10602(П)
— 10207(П)
10602(П)
19. Принято решение о направлении нераспределенной прибыли:
10801(П)
— 10207(П)
10701(П)
10901(А)
20. Принято решение о капитализации сумм дивидендов, начисленных, но не выплаченных акционерам банка:
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20.1. Учтена сумма невыплаченных дивидендов:
60320(П)
— 60322(П)
20.2. Учтена сумма безналичных денежных средств, перечисленных с корреспондентского счета на накопительный счет банка:
30208(А)
— 30102(А)
20.3. Учтены суммы невыплаченных дивидендов, перечисленных
с накопительного счета на корреспондентский счет банка для зачисления в уставный капитал после регистрации отчета об итогах выпуска акций:
30102(А)
— 30208(А)
20.4. Учтены суммы невыплаченных дивидендов, поступивших
на корреспондентский счет банка после регистрации отчета об итогах
выпуска акций и их зачисления в уставный капитал банка:
60322(П)
— 10207(П)
10602(П)
21. Принято решение о капитализации средств, полученных в результате переоценки основных средств банка:
10601(П)
— 10207(П)
10602(П)
22. Размещение акций банка путем конвертации привилегированных акций в обыкновенные или привилегированных акций в привилегированные акции другого типа:
22.1. На цену акций, предъявленных к конвертации, за счет которых формировался уставный капитал:
10207(П)
— 60322(П)
22.2. На номинальную стоимость акций, размещенных путем конвертации:
60322(П)
— 10207(П)
10602(П)
23. Размещение акций банка путем конвертации ранее выпущенных акций с меньшим номиналом (при консолидации акций и увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости
акций):
23.1. На номинальную стоимость акций, подлежащих конвертации:
10207(П)
— 60322(П)
23.2. На сумму увеличения уставного капитала (за счет соответствующего источника):
10602(П)
— 60322(П)
10701(П)
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60320(П)
10601(П)
70801(П)
23.3. Зачисление средств в уставный капитал:
60322(П)
— 10207(П)
24. Размещение акций банка путем конвертации ранее выпущенных акций с большим номиналом (при дроблении акций и уменьшении уставного капитала банка/эмитента путем уменьшения номинала акций):
24.1. На номинальную стоимость акций, подлежащих конвертации:
10207(П)
— 60322(П)
24.2. Зачисление средств в уставный капитал:
60322(П)
— 10207(П)
25. Размещение акций при реорганизации путем преобразования
банка из общества с ограниченной ответственностью в акционерное
общество:
25.1. На сумму долей, подлежащую возврату выбывающим участникам банка:
10208(П)
— 60322(П)
25.2. Зачисление средств в уставный капитал:
60322(П)
— 10207(П)
26. Предъявление облигаций к конвертации:
26.1. На номинальную стоимость облигаций, предъявленных к
конвертации:
520.01/06(П)
— 520.01/06(П)
26.2. Зачисление средств в уставный капитал:
520.01/06(П)
— 10207(П)
27. Уменьшение уставного капитала при возврате выбывшим
участникам средств уставного капитала банка, созданного в форме
общества с ограниченной ответственностью:
10208(П)
– 20202(А)
40702(П)
30102(А)
28. Уменьшение уставного капитала банка при аннулировании
выкупленных долей уставного капитала (акций):
10207(П)
– 10501(А)
10208(П)
10502(А)
9

1.2. Добавочный капитал
1. Учтены суммы прироста стоимости имущества при переоценке:
60401(А)
— 10601(П)
2. Зачислены суммы эмиссионного дохода:
30102(А)
— 10602(П)
3. Учтено погашение сумм снижения стоимости имущества, выявившихся по результатам переоценки имущества:
10601(П)
— 60401(А)
4. Учтены суммы дооценки основных средств при их выбытии:
10601(П)
— 10801(П)
5. Учтены суммы увеличения уставного капитала:
10601(П), 10602(П)
— 10207(П)
6. Учтены суммы эмиссионного дохода, направленные на погашение убытков:
10602(П)
— 10901(А)
7. Учтены суммы превышения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, над их балансовой стоимостью:
50221(А), 50721(А)
— 10603(П)
8. Учтены суммы уменьшения положительной переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи:
10603(П)
— 50221(А), 50721(А)
9. Учтены суммы положительной переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, при их выбытии (реализации):
10603(П)
— 70601(П)
10. Учтены суммы превышения балансовой стоимости ценных
бумаг, имеющихся в наличии для продажи, над их текущей (справедливой) стоимостью:
10605(А)
— 50220(П), 50720(П)
11. Учтены суммы уменьшения отрицательной переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи:
50220(П), 50720(П)
— 10605(А)
12. Учтены суммы отрицательной переоценки ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи, при их выбытии (реализации):
70606(А)
— 10605(А)
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1.3. Резервный фонд
1. Учтены суммы, направленные на формирование (пополнение)
резервного фонда:
70801(П)
— 10701(П)
70501(А)
10801(П)
2. Учтены суммы резервного фонда, использованные по назначению:
10701(П)
— 30102(А)
20202(А)
40702(П)
1.4. Нераспределенная прибыль, непокрытый убыток
1. Учтены суммы прибыли, оставленные по решению годового
собрания акционеров (участников) в распоряжении банка (за исключением сумм, направленных в резервный фонд):
70501(А)
— 10801(П)
2. Учтены суммы добавочного капитала, оставленные по решению
годового собрания акционеров (участников) в распоряжении банка:
10601(П)
— 10801(П)
10602(П)
3. Учтены суммы использования нераспределенной прибыли:
3.1 На увеличение уставного капитала:
10801(П)
— 10207(П)
3.2. На пополнение резервного фонда:
10801(П)
— 10701(П)
3.3. На погашение убытков:
10801(П)

—

10901(А)

3.4. На другие цели:
10801(П)

—

20202(А)
30102(А)
423.01-07(П)
60305(П)

4. Учтена сумма убытка, утвержденная по решению годового собрания акционеров (участников):
10901(А)
— 70802(А)
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5. Учтены суммы погашенного убытка:
10601(П)
— 10901(А)
10602(П)
10701(П)
10801(П)
70502(А)

2. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
2.1. Операции выдачи авансов и оприходование остатков
наличных денежных средств и ценностей
1. Учтены суммы наличных денежных средств, выданных кассиру
для проведения кассовых операций в послеоперационное время,
в выходные и праздничные дни, а также для проведения кассовых
операций в операционной кассе, расположенной в кассовом подразделении банка:
20202(А)
— 20202(А)
2. Учтены бланки чеков, выданных кассиру для проведения кассовых операций в послеоперационное время, в выходные и праздничные дни, а также для проведения кассовых операций в операционной кассе, расположенной в кассовом подразделении банка:
91203(А)
— 91207(А)
3. Учтены суммы наличных денежных средств, полученных кассиром для проведения кассовых операций в кассе внутреннего подразделения банка:
20202(А)
— 20202(А)
20206(А)
20207(А)
4. Учтены бланки чеков, полученных кассиром для проведения
кассовых операций в кассе внутреннего подразделения банка:
91203(А)
— 91207(А)
5. Учтены суммы наличных денежных средств, полученных инкассаторами банка для доставки в кассы внутренних подразделений
банка в течение операционного дня:
20202(А)
— 20202(А)
20206(А)
20207(А)
6. Учтены бланки чеков, полученных инкассаторами банка для
доставки в кассы внутренних подразделений банка в течение операционного дня:
91203(А)
— 91207(А)
7. Учтены суммы наличных денежных средств, полученных сторонними инкассаторами для доставки в кассы внутренних подразделений банка:
20209(А)
— 20202(А)
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8. Учтены суммы наличных денежных средств, полученных сторонними инкассаторами и доставленных в кассы внутренних подразделений банка:
20202(А)
— 20209(А)
20206(А)
20207(А)
9. Учтены бланки чеков, полученных сторонними инкассаторами
для доставки в кассы внутренних подразделений банка:
91203(А)
— 91207(А)
10. Учтены суммы остатка наличных денежных средств, доставленных инкассаторами банка (или кассиром) из касс внутренних
подразделений банка в течение операционного дня:
20202(А)
— 20202(А)
20206(А)
20207(А)
11. Учтены остатки купленных или оплаченных чеков, доставленных инкассаторами банка (или кассиром) из касс внутренних подразделений банка в течение операционного дня:
20203(А)
— 20203(А)
20206(А)
20207(А)
12. Учтены остатки бланков чеков, доставленных инкассаторами
банка (или кассиром) из касс внутренних подразделений банка в течение операционного дня:
91207(А)
— 91203(А)
13. Учтены суммы наличных денежных средств, доставленных сторонними инкассаторами из касс внутренних подразделений банка:
20209(А)
— 20202(А)
20206(А)
20207(А)
14. Учтены остатки купленных или оплаченных чеков, доставленных сторонними инкассаторами из касс внутренних подразделений
банка:
20210(А)
— 20203(А)
20206(А)
20207(А)
15. Учтены инкассаторские сумки, доставленные из касс внутренних подразделений банка:
15.1. На сумму остатка наличных денежных средств:
20202(А)
— 20209(А)
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15.2. На сумму остатка купленных или оплаченных чеков:
20203(А)
— 20210(А)
15.3. На сумму остатка бланков чеков:
91207(А)
— 91203 (А)
16. Учтены суммы излишка наличных денежных средств:
20202(А)
— 70601(П)
20202(А)
20206(А)
20207(А)
17. Учтены суммы недостачи наличных денежных средств:
17.1. Виновное лицо установлено:
60308(А)
—

20202(А)
20202(А)
20206(А)
20207(А)

17.2. Виновное лицо не установлено:
60323(А)
— 20202(А)
20202(А)
20206(А)
20207(А)
18. Учтены суммы недостачи наличных денежных средств, возмещенных виновным лицом:
30102(А)
— 60308(А)
20202(А)
19. Учтены суммы недостачи наличных денежных средств, отнесенные на расходы банка при невозможности взыскания с виновных
лиц:
70606(А)
— 60323(А)
20. Учтены суммы недостачи наличных денежных средств, возмещенных ранее не установленным виновным лицом после его установления:
30102(А)
— 60323(А)
20202(А)
2.2. Операции с наличной валютой и чеками
2.2.1. Операции с наличной валютой
2.2.1.1. Операции купли-продажи наличной валюты
1. Учтены суммы наличной иностранной валюты, купленной за
российские рубли:
15

1.1. Курс покупки установлен банком:
20202.840(А)
— 20202.810 А)
20202.840(А)
20202.810(А)
20206.840(А)
20206.810(А)
20207.840(А)
20207.810(А)
1.2. Учтена сумма разницы между курсом покупки банка и официальным курсом Банка России (сумма реализованной курсовой разницы):
1.2.1. Курс покупки банка ниже официального курса Банка России:
20202.840(А)
20202.840(А)
20206.840(А)
20207.840(А)

—

70601(П)

1.2.2. Курс покупки банка выше официального курса Банка России:
70606(А)

—

20202.840(А)
20202.840(А)
20206.840(А)
20207.840(А)

2. Учтены суммы наличной иностранной валюты, проданной за
российские рубли:
2.1. Курс продажи установлен банком:
20202.810(А)
20202.810(А)
20206.810(А)
20207.810(А)

—

20202.840(А)
20202.840(А)
20206.840(А)
20207.840(А)

2.2. Учтена сумма разницы между курсом продажи банка и официальным курсом Банка России (сумма реализованной курсовой разницы):
2.2.1. Курс продажи банка выше официального курса Банка России:
20202.840(А)
20202.840(А)
20206.840(А)
20207.840(А)

—

70601(П)

2.2.2. Курс продажи банка ниже официального курса Банка России:
70606(А)
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—

20202.840(А)
20202.840(А)
20206.840(А)
20207.840(А)

3. Учтены суммы одной наличной иностранной валюты, проданной за другую наличную иностранную валюту:
20202.840(А)
20202.840(А)
20206.840(А)
20207.840(А)

—

20202.978(А)
20202.978(А)
20202.978(А)
20202.978(А)

3.1. Учтены суммы положительной курсовой разницы:
20202.840(А)
— 70601(П)
20202.840(А)
20206.840(А)
20207.840(А)
3.2. Учтены суммы отрицательной курсовой разницы:
70606(А)
— 20202.840(А)
20202.840(А)
20206.840(А)
20207.840(А)
2.2.1.2. Операции замены поврежденных денежных знаков
1. Учтен принятый кассиром поврежденный денежный знак иностранного государства, заменяемый на неповрежденный денежный
знак того же иностранного государства:
20202.840(А)/ПЗ
— 20202.840(А)
20202.840(А)/ПЗ
20202.840(А)
20206.840(А)/ПЗ
20206.840(А)
20207.840(А)/ПЗ
20207.840(А)
2. Учтен инкассированный и оприходованный в кассу поврежденный денежный знак иностранного государства:
20202.840(А)/ПЗ
— 20202.840(А)
20206.840(А)
20207.840(А)
3. Учтен инкассированный и оприходованный в кассу поврежденный денежный знак иностранного государства, направленный на
инкассо в инкассирующий банк:
20209.840(А)
— 20202.840(А)
4. Учтены суммы возмещения, полученные от инкассирующего
банка за отосланный на инкассо поврежденный денежный знак иностранного государства:
20202.840(А)
— 20209.840(А)
30110.840(А)
30114.840(А)
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5. Учтен принятый кассиром поврежденный денежный знак
одного иностранного государства, заменяемый на неповрежденный
денежный знак другого иностранного государства:
20202.840(А)/ПЗ
— 20202.978(А)
20202.840(А)/ПЗ
20202.978(А)
20206.840(А)/ПЗ
20206.978(А)
20207.840(А)/ПЗ
20207.978(А)
5.1. Учтены суммы положительной курсовой разницы:
20202.840(А)
— 70601(П)
20202.840(А)
20206.840(А)
20207.840(А)
5.2. Учтены суммы отрицательной курсовой разницы:
70606(А)
— 20202.840(А)
20202.840(А)
20206.840(А)
20207.840(А)
6. Учтен инкассированный и оприходованный в кассу поврежденный денежный знак одного иностранного государства:
20202.840(А)/ПЗ
— 20202.840(А)
20206.840(А)
20207.840(А)
7. Учтен инкассированный и оприходованный в кассу поврежденный денежный знак иностранного государства, направленный на
инкассо в инкассирующий банк:
20209.840(А)
— 20202.840(А)
8. Учтены суммы возмещения, полученные от инкассирующего
банка за отосланный на инкассо поврежденный денежный знак иностранного государства:
20202.840(А)
— 20209.840(А)
30110.840(А)
30114.840(А)
9. Учтен поврежденный денежный
ства, купленный за российские рубли:
20202.840(А)/ПЗ
—
20202.840(А)/ПЗ
20206.840(А)/ПЗ
20207.840(А)/ПЗ

знак иностранного государ20202.810(А)
20202.810(А)
20206.810(А)
20207.810(А)

9.1. Учтены суммы положительной курсовой разницы:
20202.840(А)
— 70601(П)
20202.840(А)
20206.840(А)
20207.840(А)
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9.2. Учтены суммы отрицательной курсовой разницы:
70606(А)
— 20202.810(А)
20202.810(А)
20206.810(А)
20207.810(А)
10. Учтен принятый кассиром поврежденный денежный знак иностранного государства, купленный за российские рубли:
20202.840(А)/ПЗ
— 20202.840(А)
20202.840(А)/ПЗ
20202.840(А)
20206.840(А)/ПЗ
20206.840(А)
20207.840(А)/ПЗ
20207.840(А)
11. Учтен инкассированный и оприходованный в кассу поврежденный денежный знак иностранного государства:
20202.840(А)/ПЗ
— 20202.840(А)
20206.840(А
20207.840(А)
12. Учтен инкассированный и оприходованный в кассу поврежденный денежный знак иностранного государства, направленный на
инкассо в инкассирующий банк:
20209.840(А)
— 20202.840(А)
13. Учтены суммы возмещения, полученные от инкассирующего
банка за отосланный на инкассо поврежденный денежный знак иностранного государства:
20202.840(А)
— 20209.840(А)
30110.840(А)
30114.840(А)
2.2.1.3. Операции экспертизы денежных знаков
1. Учтены денежные знаки Российской Федерации, принятые на
экспертизу:
91202(А)
— 99999(П)
2. Учтены денежные знаки Российской Федерации, принятые на
экспертизу и направленные на экспертизу в Банк России:
91203(А)
— 91202(А)
3. Учтены денежные знаки Российской Федерации, направленные
на экспертизу в Банк России и признанные поддельными:
99999(П)
— 91202(А)
91203(А)
4. Учтены денежные знаки Российской Федерации, направленные
на экспертизу в Банк России и признанные подлинными:
99999(П)
— 91203(А)
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5. Учтены суммы возмещения, полученные за денежные знаки
Российской Федерации, направленные на экспертизу в Банк России
и признанные подлинными:
30102(А)
— 47422(П)
6. Учтены суммы возмещения, полученные за признанные подлинными денежные знаки Российской Федерации, выплаченные держателю денежных знаков:
47422(П)
— 20202(А)
7. Учтены денежные знаки иностранных государств, принятые на
экспертизу:
91104.840(А)
— 99999.840(П)
8. Учтены принятые в хранилище банка денежные знаки иностранных государств, имеющие признаки подделки:
91202.840(А)
— 99999.840(П)
9. Учтены принятые в хранилище банка денежные знаки иностранных государств, имеющие признаки подделки и переданные в
органы МВД:
99999.840(П)
— 91202.840(А)
10. Учтены денежные знаки иностранных государств, принятые
на экспертизу и направленные на экспертизу в Банк России:
91104.840(А)
— 91104.840(А)
11. Учтены денежные знаки иностранных государств, направленные на экспертизу в Банк России и признанные поддельными:
99999.840(П)
— 91104.840(А)
12. Учтены возвращенные в банк денежные знаки иностранных
государств, направленные на экспертизу в Банк России и признанные подлинными:
20202.840(А)
— 47422.840(П)
13. Учтены возвращенные в банк денежные знаки иностранных
государств, направленные на экспертизу в Банк России, признанные
подлинными и списываемые с учета:
99999.840(П)
— 91104.840(А)
2.2.2. Операции с чеками
2.2.2.1. Операции купли-продажи чеков за наличную валюту
1. Учтены чеки в иностранной валюте, купленные за российские
рубли:
20203.840(А)
— 20202.810(А)
20206.840(А)
20206.810(А)
20207.840(А)
20207.810(А)
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1.1. Учтены суммы положительной курсовой разницы:
20203.840(А)
— 70601(П)
20206.840(А)
20207.840(А)
1.2. Учтены суммы отрицательной курсовой разницы:
70606(А)
— 20203.840(А)
20206.840(А)
20207.840(А)
2. Учтены чеки в иностранной валюте, купленные за иностранную валюту:
20203.840(А)
— 20202.810(А)
20206.840(А)
20206.840(А)
20207.840(А)
20207.840(А)
3. Учтены чеки в иностранной валюте, проданные за российские
рубли:
3.1. На сумму заполненных чеков:
20203.840(А)
—
20206.840(А)
20207.840(А)

47422.840(П)
47423.840(А)

3.2. На сумму бланков проданных чеков:
99999.840(П)
— 91203.840(А)
3.3. На сумму проданных чеков:
20202.810(А)
—
20202.810(А)
20206.810(А)
20207.810(А)

20203.840(А)
20206.810(А)
20207.810(А)

3.4. Учтены суммы положительной курсовой разницы:
20203.840(А)
— 70601(П)
20206.840(А)
20207.840(А)
3.5. Учтены суммы отрицательной курсовой разницы:
70606(А)
— 20203.840(А)
20206.840(А)
20207.840(А)
4. Учтены чеки в иностранной валюте, проданные за иностранную валюту:
4.1. На сумму заполненных чеков:
20203.840(А)
—
20206.840(А)
20207.840(А)

47422.840(П)
47423.840(А)
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4.2. На сумму бланков проданных чеков:
99999.840(П)
— 91203.840(А)
4.3. На сумму проданных чеков:
20202.840(А)
— 20203.840(А)
20202.840(А)
20206.810(А)
20206.840(А)
20207.810(А)
20207.840(А)
2.2.2.2. Операции оплаты чеков
1. Учтены чеки в иностранной валюте, оплаченные российскими
рублями:
20203.840(А)
— 20202.810(А)
20206.840(А)
20206.810(А)
20207.840(А)
20207.810(А)
1.1. Учтены суммы положительной курсовой разницы:
20203.840(А)
— 70601(П)
20206.840(А)
20207.840(А)
1.2. Учтены суммы отрицательной курсовой разницы:
70606(А)
— 20203.840(А)
20206.840(А)
20207.840(А)
2. Учтены чеки в иностранной валюте, оплаченные иностранной
валютой:
20203.840(А)
— 20203.840(А)
20206.840(А)
20206.840(А)
20207.840(А)
20207.840(А)
2.2.2.3. Операции инкассо наличной валюты и чеков
1. Учтены наличная иностранная валюта и чеки, принятые для
направления на инкассо:
91101.840(А)
— 99999.840(П)
2. Учтены наличная иностранная валюта и чеки, направленные
на инкассо в инкассирующий банк:
91102.840(А)
— 91101.840(А)
3. Учтены суммы возмещения, полученные от инкассирующего
банка за направленные на инкассо наличную иностранную валюту
и чеки:
20202.840(А)
— 47422(П)
30110.840(А)
30114.840(А)
4. Учтены наличная иностранная валюта и чеки, направленные
на инкассо в инкассирующий банк и списываемые с учета:
99999.840(П)
— 91102.840(А)
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2.2.2.4. Операции купли-продажи чеков за безналичную валюту
(кроме обменных пунктов)
1. Учтены суммы безналичной иностранной валюты, зачисленной на счета физических лиц за чеки, купленные банком:
20203.840(А)
— 423.01/07.840(П)
20207.840(А)
423.09/15.840(П)
426.01/07.840(П)
426.09/15.840(П)
40817.810(П)
40820.810(П)
2. Учтены суммы российских рублей, зачисленных на счета физических лиц за чеки, купленные банком:
20203.840(А)
— 423.01/07.810(П)
20207.840(А)
423.09/15.810(П)
426.01/07.810(П)
426.09/15.810(П)
40817.840(П)
40820.840(П)
2.1. Учтены суммы положительной курсовой разницы:
20203.840(А)
— 70601(П)
20207.840(А)
2.2. Учтены суммы отрицательной курсовой разницы:
70606(А)
— 20203.840(А)
20207.840(А)
3. Учтены суммы безналичной иностранной валюты, списанной
со счета физических лиц за чеки, проданные банком:
3.1. На сумму заполненных чеков:
20203.840(А)
—
20207.840(А)

47422.840(П)
47423.840(А)

3.2. На сумму бланков проданных чеков:
99999(П)
— 91203(А)
3.3. На сумму проданных чеков:
423.01/07.840(П)
—
423.09/15.840(П)
426.01/07.840(П)
426.09/15.840(П)
40817.840(П)
40820.840(П)

20203.840(А)
20207.840(А)

4. Учтены суммы российских рублей, списанных со счета физических лиц за чеки, проданные банком:
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4.1. На сумму заполненных чеков:
20203.840(А)
—
20207.840(А)

47422.840(П)
47423.840(А)

4.2. На сумму бланков проданных чеков:
99999(П)
— 91203(А)
4.3. На сумму проданных чеков:
40817.810(П)
—
423.01/07.810(П)
423.09/15.810(П)
426.01/07.810(П)
426.09/15.810(П)
40820.810(П)

20203.840(А)
20207.840(А)

4.3.1. Учтены суммы положительной курсовой разницы:
20203.840(А)
— 70601(П)
20207.840(А)
4.3.2. Учтены суммы отрицательной курсовой разницы:
70606(А)
— 20203.840(А)
20207.840(А)
2.2.3. Операции перевода валюты без открытия банковских счетов
(кроме почтовых переводов)
1. Учтены суммы наличной иностранной валюты, принятой для
осуществления физическим лицом перевода из Российской Федерации без открытия банковского счета:
20202.840(А)
— 40912.840(П)
20202.840(А)
40913.840(П)
20207.840(А)
2. Учтены суммы российских рублей, принятых для осуществления физическим лицом перевода из Российской Федерации без
открытия банковского счета:
20202.810(А)
— 40912.810(П)
20202.810(А)
40913.810(П)
20207.810(А)
3. Учтены суммы наличной иностранной валюты, выплаченной
физическому лицу по переводу в Российскую Федерацию без открытия банковского счета:
40909.840(П)
— 20202.840(А)
40910.840(П)
20202.840(А)
20207.840(А)
24

4. Учтены суммы российских рублей, выплаченных физическому
лицу по переводу в Российскую Федерацию без открытия банковского счета:
40909.810(П)
— 20202.810(А)
40910.810(П)
20202.810(А)
20207.810(А)
5. Учтена сумма комиссии за принятые переводы:
20202.840(А)
– 70601(П)
20207.840(А)
2.2.4. Операции по приему поврежденных денежных знаков
иностранных государств с зачислением средств
на счета физических лиц
1. Учтен принятый кассиром поврежденный денежный знак иностранного государства:
20202.840(А)/ПЗ
— 20202.840(А)
20202.840(А)/ПЗ
20202.840(А)
20206.840(А)/ПЗ
20206.840(А)
20207.840(А)/ПЗ
20207.840(А)
2. Учтен инкассированный и оприходованный в кассу поврежденный денежный знак иностранного государства:
20202.840(А)
— 20202.840(А)
20206.840(А)
20207.840(А)
3. Учтен инкассированный и оприходованный в кассу поврежденный денежный знак иностранного государства, направленный на
инкассо в инкассирующий банк:
20209.840(А)
— 20202.840(А)
4. Учтены суммы возмещения, полученные от инкассирующего
банка за отосланный на инкассо поврежденный денежный знак иностранного государства:
20202.840(А)
— 20209.840(А)
30110.840(А)
30114.840(А)
5. Учтен принятый кассиром поврежденный денежный знак
одного иностранного государства:
20202.840(А)/ПЗ
— 20202.978(А)
20202.840(А)/ПЗ
20202.978(А)
20206.840(А)/ПЗ
20206.978(А)
20207.840(А)/ПЗ
20207.978(А)
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5.1. Учтены суммы положительной курсовой разницы:
20202.840(А)
— 70601(П)
20202.840(А)
20206.840(А)
20207.840(А)
5.2. Учтены суммы отрицательной курсовой разницы:
70606(А)
— 20202.840(А)
20202.840(А)
20206.840(А)
20207.840(А)
6. Учтен инкассированный и оприходованный в кассу поврежденный денежный знак одного иностранного государства:
20202.840(А)/ПЗ
— 20202.840(А)
20206.840(А)
20207.840(А)
7. Учтен инкассированный и оприходованный в кассу поврежденный денежный знак иностранного государства, направленный на
инкассо в инкассирующий банк:
20209.840(А)
— 20202.840(А)
8. Учтены суммы возмещения, полученные от инкассирующего
банка за отосланный на инкассо поврежденный денежный знак иностранного государства:
20202.840(А)
— 20209.840(А)
30110.840(А)
30114.840(А)
9. Учтен поврежденный денежный
ства, купленный за российские рубли:
20202.840(А)/ПЗ
—
20202.840(А)/ПЗ
20206.840(А)/ПЗ
20207.840(А)/ПЗ

знак иностранного государ20202.810(А)
20202.810(А)
20206.810(А)
20207.810(А)

9.1. Учтены суммы положительной курсовой разницы:
20202.840(А)
— 70601(П)
20202.840(А)
20206.840(А)
20207.840(А)
9.2. Учтены суммы отрицательной курсовой разницы:
70606(А)
— 20202.840(А)
20202.840(А)
20206.840(А)
20207.840(А)
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10. Учтен принятый кассиром поврежденный денежный знак иностранного государства, купленный за российские рубли:
20202.840(А)/ПЗ
— 20202.840(А)
20202.840(А)/ПЗ
20202.840(А)
20206.840(А)/ПЗ
20206.840(А)
20207.840(А)/ПЗ
20207.840(А)
11. Учтен инкассированный и оприходованный в кассу поврежденный денежный знак иностранного государства:
20202.840(А)
— 20202.840(А)
20206.840(А)
20207.840(А)
12. Учтен инкассированный и оприходованный в кассу поврежденный денежный знак иностранного государства, направленный на
инкассо в инкассирующий банк:
20209.840(А)
— 20202.840(А)
13. Учтены суммы возмещения, полученные от инкассирующего
банка за отосланный на инкассо поврежденный денежный знак иностранного государства:
20202.840(А)
— 20209.840(А)
30110.840(А)
30114.840(А)
2.2.5. Операции приемавыдачи наличной валюты по счетам
физических лиц
1. Учтены суммы наличной иностранной валюты, принятой для
зачисления на счета физических лиц в иностранной валюте:
20202.840(А)
— 423.01/07.840(П)
20202.840(А)
423.09/15.840(П)
20207.840(А)
426.01/07.840(П)
426.09/15.840(П)
40817.840(П)
40820.840(П)
2. Учтены суммы наличной иностранной валюты, принятой для
зачисления на счета физических лиц в российских рублях:
20202.840(А)
— 40817.810(П)
20202.840(А)
423.01/07.810(П)
20207.840(А)
423.09/15.810(П)
426.01/07.810(П)
426.09/15.810(П)
40820.810(П)
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2.1. Учтены суммы положительной курсовой разницы:
20202.840(А)
— 70601(П)
20202.840(А)
20207.840(А)
2.2. Учтены суммы отрицательной курсовой разницы:
70606(А)
— 20202.840(А)
20202.840(А)
20207.840(А)
3. Учтены суммы наличных рублей, принятых для зачисления на
счета физических лиц в иностранной валюте:
20202.810(А)
— 423.01/07.840(П)
20202.810(А)
423.09/15.840(П)
20207.810(А)
426.01/07.840(П)
426.09/15.840(П)
40817.840(П)
40820.840(П)
3.1. Учтены суммы положительной курсовой разницы:
423.01/07.840(П)
— 70601(П)
423.09/15.840(П)
426.01/07.840(П)
426.09/15.840(П)
3.2. Учтены суммы отрицательной курсовой разницы:
70606(А)
— 423.01/07.840(П)
423.09/15.840(П)
426.01/07.840(П)
426.09/15.840(П)
4. Учтены суммы наличной иностранной валюты, выданной со
счетов физических лиц в иностранной валюте:
423.01/07.840(П)
— 20202.840(А)
423.09/15.840(П)
20202.840(А)
426.01/07.840(П)
20207.840(А)
426.09/15.840(П)
40817.840(П)
40820.840(П)
5. Учтены суммы наличной иностранной валюты, выданной со
счетов физических лиц в российских рублях:
40817.810(П)
— 20202.840(А)
423.01/07.810(П)
20202.840(А)
423.09/15.810(П)
20207.840(А)
426.01/07.810(П)
426.09/15.810(П)
40820.810(П)
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5.1. Учтены суммы положительной курсовой разницы:
20202.840(А)
— 70601(П)
20202.840(А)
20207.840(А)
5.2. Учтены суммы отрицательной курсовой разницы:
70606(А)
— 20202.840(А)
20202.840(А)
20207.840(А)
6. Учтены суммы российских рублей, выданных со счетов физических лиц в иностранной валюте:
423.01/07.840(П)
— 20202.810(А)
423.09/15.840(П)
20202.810(А)
426.01/07.840(П)
20207.810(А)
426.09/15.840(П)
40817.840(П)
40820.840(П)
6.1. Учтены суммы положительной курсовой разницы:
423.01/07.840(П)
— 70601(П)
423.09/15.840(П)
426.01/07.840(П)
426.09/15.840(П)
6.2. Учтены суммы отрицательной курсовой разницы:
70606(А)
— 423.01/07.840(П)
423.09/15.840(П)
426.01/07.840(П)
426.09/15.840(П)
2.3. Операции с наличными денежными средствами
в рублях
1. В кассу банка сданы наличные деньги для зачисления на расчетный счет клиента:
20202(А)
— 40702(П)
2. С расчетного счета клиента списывается сумма денежных
средств, выданных ему из кассы банка:
40702(П)
— 20202(А)
3. Из расчетно/кассового центра в кассу банка получены наличные деньги:
20202(А)
— 47423(А)
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4. Банком получена выписка из расчетно/кассового центра о снятии суммы наличного денежного подкрепления с его корреспондентского счета:
47423(А)
— 30102(А)
5. Из кассы банка выданы наличные деньги инкассаторам для доставки в расчетно/кассовый центр:
20209(А)
— 20202(А)
6. Из расчетно/кассового центра банком получена выписка о зачислении суммы инкассированных наличных денег на его корреспондентский счет:
30102(А)
— 20209(А)
7. Из кассы банка выданы наличные деньги для подкрепления
кассы филиала:
20209(А)
— 20202(А)
8. С корреспондентского субсчета филиала сняты денежные средства взамен выданных ему наличных денег:
30301(П)
— 20209(А)
9. Из кассы банка в банкоматы выданы наличные деньги:
20208(А)
— 20202(А)
10. По договору с клиентом об оказании инкассаторских услуг в
кассу пересчета банка поступили суммы инкассированных наличных
денег:
40906(П)
— 47422(П)
11. После пересчета инкассированные наличные деньги переданы в кассу банка:
20202(А)
— 40906(П)
12. Инкассированные наличные деньги зачислены на расчетный
счет клиента:
47422(П)
— 40702(П)
13. С расчетного счета клиента списаны суммы комиссионных
за оказанные инкассаторские услуги:
40702(П)
— 70601(П)
14. Списаны суммы полученного налога на добавленную стоимость, начисленного на сумму комиссионных:
40702(П)
— 60309(П)
15. В кассу филиала поступили наличные деньги из кассы банка:
20202(А)
— 30302(А)
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16. В кассу банка поступили наличные денежные средства для
подкрепления корреспондентского счета банка/респондента:
20202(А)
— 30109(П)
17. С корреспондентского счета банка/респондента выданы наличные денежные средства:
30109(П)
— 20202(А)

2.4. Операции с наличной иностранной валютой
1. На текущий валютный счет клиента зачислены суммы сданной
им наличной иностранной валюты:
20202.840(А)
— 40702.840(П)
2. По заявлению клиента с его текущего валютного счета выдана
сумма иностранной наличной валюты:
40702.840(П)
— 20202.840(А)
3. Из кассы банка выданы суммы наличной иностранной валюты
для подкрепления валютной кассы филиала:
20209.840(А)
— 20202.840(А)

3. ОПЕРАЦИИ
С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ

3.1. Операции по металлическим корреспондентским
счетам ЛОРО
1. На счет банка/корреспондента зачислена стоимость металла,
проданного ему в безналичной форме:
47422(А)
— 30116(П)
30117(П)
2. Со счета банка/корреспондента списана стоимость металлов,
перечисленных в безналичной форме на корреспондентские счета
других банков:
30116(П)
— 30116(П)
30117(П)
30117(П)
3. На счет банка/корреспондента зачислена стоимость металла,
списанного в безналичной форме с металлических текущих счетов
клиентов:
20309(П)
— 30116(П
20310(П)
30117(П)
4. На счет банка/корреспондента зачислено подкрепление металла в физической форме:
20302(А)
— 30116(П)
20303(А)
30117(П)
20308(А)
5. Со счета банка/корреспондента списана стоимость металла,
зачисленного в безналичной форме на металлические текущие счета
клиентов:
30116(П)
— 20309(П)
30117(П)
20310(П)
6. Со счета банка/корреспондента списана стоимость металла,
отосланного ему в физической форме:
30116(П)
— 20302(А)
30117(П)
20303(А)
20308(А)
7. Со счета банка/корреспондента списана стоимость металла,
приобретенного у него в безналичной форме:
30116(П)
— 47423(А)
30117(П)
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3.2. Операции по металлическим
корреспондентским счетам НОСТРО
1. На счет банка зачислена стоимость приобретенных им металлов в безналичной форме:
30118(А)
— 47423(А)
30119(А)
2. На счет банка зачислена стоимость металла, перечисленного
в безналичной форме с других металлических корреспондентских
счетов:
30118(А)
— 30118(А)
30119(А)
30119(А)
3. На металлические текущие счета клиентов зачислена стоимость
металла в безналичной форме, поступившего в их адрес:
30118(А)
— 20309(П)
30119(А)
20310(П)
4. В банке списывается стоимость металла, отправленного в физической форме для подкрепления корреспондентского счета:
30118(А)
— 20302(А)
30119(А)
20303(А)
20308(А)
5. Со счета банка списывается стоимость металла, проданного
в безналичной форме:
47422(П)
— 30118(А)
30119(А)
6. Со счета банка списывается стоимость металла, подлежащего
перечислению на другие металлические корреспондентские счета:
30118(А)
— 30118(А)
30119(А)
30119(А)
7. С металлических текущих счетов клиентов списывается стоимость перечисленных ими металлов в безналичной форме:
20309(П)
— 30118(А)
20310(П)
30119(А)
8. Со счета банка списана стоимость полученных им металлов
в физической форме:
20302(А)
— 30118(А)
20303(А)
30119(А)
20308(А)
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3.3. Депозитные операции с драгоценными металлами
1. На металлический депозитный счет банка зачислена стоимость
металлов в безналичной форме, привлеченных по депозитным договорам:
20309(П), 20310(П),
— 20313(П)
30116(П), 30117(П)
2. С металлического депозитного счета банка списывается стоимость металлов в безналичной форме, возвращенных владельцам
по окончании срока депозитных договоров:
20313(П)
— 20309(П)
20310(П)
30116(П)
30117(П)
3. С металлического корреспондентского счета банка НОСТРО
списывается стоимость металла в безналичной форме, размещенного
на депозитных счетах других банков:
20315(А)
— 30118(А)
20316(А)
30119(А)
4. На металлический корреспондентский счет банка НОСТРО
зачислена стоимость металла в безналичной форме, возвращенного
банку по окончании срока депозитного договора:
30118(А)
— 20315(А)
30119(А)
20316(А)
5. С металлического корреспондентского счета банка ЛОРО списывается стоимость металла в безналичной форме, зачисленного на
депозитный счет:
30116(П), 30117(П)
— 20313(П)
6. На металлический корреспондентский счет банка ЛОРО зачислена стоимость металла в безналичной форме, возвращенного
по окончании срока депозитного договора:
20313(П)
— 30116(П)
30117(П)
3.4. Операции по предоставлению займов
в драгоценных металлах
1. Списывается стоимость металла в безналичной форме, предоставленного заемщикам (юридические и физические лица) в виде
займа:
А. Металлический счет заемщика открыт в банкекредиторе:

20311(А)
20312(А)
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—

20309(П)
20310(П)

Б. Металлический счет заемщика открыт в другом банке:

20311(А)

—

30118(А)
30119(А)

2. Оприходована стоимость металла в безналичной форме, возвращенного банку/кредитору заемщиком по окончании срока займа:
А. Металлический счет заемщика открыт в банкекредиторе:

20309(П), 20310(П)

—

20311(А)

Б. Металлический счет заемщика открыт в другом банке:

30118(А), 30119(А)

—

20311(А)

3. Оприходована стоимость металла в безналичной форме, поступившего банку/кредитору в виде суммы процентов от заемщика
за полученный им заем:
А. Металлический счет заемщика открыт в банкекредиторе:

20309(П), 20310(П)

—

70601(П)

Б. Металлический счет заемщика открыт в другом банке:

30118(А), 30119(А)

—

70601(П)

4. При наступлении срока погашения предоставленного займа и
его невозврате заемщиком стоимость металла в безналичной форме
переносится на счет просроченной задолженности:
20317(А), 20318(А)
— 20311(А)
5. Сумма начисленных и не погашенных заемщиком процентов
по предоставленному займу в металлах отнесена на счет просроченных процентов:
20319(А), 20320(А)
— 61301(П)
6. Заемщиком погашена просроченная задолженность по займу
в драгоценных металлах:
А. Металлический счет заемщика открыт в банкекредиторе:

20309(П), 20310(П)

—

20317(А)
20318(А)

Б. Металлический счет заемщика открыт в другом банке:

30118(А), 30119(А)

—

20317(А)
20318(А)

7. Заемщиком погашена задолженность по просроченным процентам в металлах:
А. Металлический счет заемщика открыт в банкекредиторе:

20309(П), 20310(П)

—

20319(А)
20320(А)
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Б. Металлический счет заемщика открыт в другом банке:

30118(А), 30119(А)

—

20319(А)
20320(А)

8. Поступившая от заемщика сумма просроченных процентов в
металлах зачислена в состав доходов банка:
61301(П)
— 70601(П)
3.5. Процентные операции по драгоценным металлам
1. В состав доходов банка зачислены суммы процентов (премий)
в виде металла, полученного банком за операции с драгоценными
металлами:
А. Металлический счет плательщика открыт в банкекредиторе:

20309(П), 20310(П)

—

70601(П)

Б. Металлический счет плательщика открыт в другом банке:

30116(П), 30117(П),
30118(А), 30119(А)

—

70601(П)

2. На расходы банка отнесены суммы процентов (премий) в виде
металла, уплаченных банком за операции с драгоценными металлами:
А. Металлический счет получателя открыт в банкекредиторе:

70606(А)

—

20309(П)
20310(П)

Б. Металлический счет получателя открыт в другом банке:

70606(А)

—

30116(П)
30117(П)
30118(А)
30119(А)

3.6. Операции с монетами из драгоценных металлов
1. С корреспондентского счета банка перечислены безналичные
денежные средства за приобретаемые памятные монеты:
47423(А)
— 30102(А)
2. Учтена номинальная стоимость полученных памятных монет:
20202(А)
— 47423(А)
3. Учтена разница между суммой стоимости монет по отпускной
цене Банка России и суммой их номинальной стоимости:
47415(А)
— 47423(А)
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4. Учет полученного дохода от реализации монет:
47414(П)
— 70601(П)
5. Списание номинальной стоимости реализованных памятных
монет:
47422(П)
— 20202(А)
6. Списание продажной цены монет:
47422(П)
— 47414(П)
7. Списание налога на добавленную стоимость от реализации
монет:
47414(П)
— 60309(П)
8. Учтены суммы денежных средств, полученных от реализации
памятных монет:
30102(А), 20202(А),
— 47422(П)
40702(П)
9. Учтены суммы переоценки памятных монет:
9.1. При снижении отпускных цен Банка России:
47415(А)
— 70604(П)
9.2. При росте отпускных цен Банка России:
70609(А)
— 47415(А)
3.7. Переоценка драгоценных металлов
1. Учтены результаты переоценки драгоценных металлов при изменении учетных цен по сравнению с балансовыми ценами:
1.1. При увеличении учетных цен на драгоценные металлы:
1.1.1. По активным счетам (увеличение рублевого эквивалента
активов и требований/уменьшение рублевого эквивалента обязательств):
дебетовое сальдо
— 70604(П)
активных счетов
1.1.2. По пассивным счетам (уменьшение рублевого эквивалента
активов и требований/увеличение рублевого эквивалента обязательств):
70609(А)
— кредитовое сальдо
пассивных счетов
1.2. При уменьшении учетных цен на драгоценные металлы:
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1.2.1. По активным счетам (уменьшение рублевого эквивалента
активов и требований/увеличение рублевого эквивалента обязательств):
70609(А)
— дебетовое сальдо
активных счетов
1.2.2. По пассивным счетам (увеличение рублевого эквивалента
активов и требований/уменьшение рублевого эквивалента обязательств):
кредитовое сальдо
— 70604(П)
пассивных счетов
2. Закрытие счетов переоценки драгоценных металлов при составлении годового бухгалтерского отчета:
2.1. Положительной переоценки:
70604(П)
—

70704(П)

2.2. Отрицательной переоценки:
70709(А)
—

70609(А)

3.8. Сделки по покупке драгоценного металла
за рубли с поставкой (балансовый учет на дату
валютирования после закрытия внебалансовых счетов)
1. Учет суммы требования по получению драгоценных металлов
и суммы обязательств по уплате рублей по наличным сделкам:
47408(А)
— 47407(П)
2. Учет суммы нереализованной курсовой разницы по переоценке
суммы требования в связи с изменением учетных цен на драгоценные
металлы:
2.1. При увеличении учетных цен:
47408(А)
—

70601(П)

2.2. При уменьшении учетных цен:
70606(А)
— 47408(А)
3. Учет суммы исполненного обязательства по уплате рублей за
приобретенные драгоценные металлы:
47407(П)
— 30102(А)
4. Учет суммы исполненного требования по поставке драгоценного металла:
20302(А)
— 47408(А)
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3.9. Сделки по продаже драгоценного металла
за рубли с поставкой (балансовый учет на дату
валютирования после закрытия внебалансовых счетов)
1. Учет суммы обязательства по продаже драгоценных металлов
и суммы требования по получению рублей:
47408(А)
— 47407(П)
2. Учет суммы нереализованной курсовой разницы по переоценке
суммы обязательства в связи с изменением учетных цен на драгоценные металлы:
2.1. При увеличении учетных цен:
70606(А)
— 47407(П)
2.2. При уменьшении учетных цен:
47407(П)
— 70601(П)
3. Учет суммы исполненного обязательства по продаже драгоценных металлов:
47407(П)
— 20302(А)
4. Учет суммы исполненного требования по получению рублей:
30102(А)
— 47408(А)

4. ОПЕРАЦИИ ПО КОРРЕСПОНДЕНТСКИМ СЧЕТАМ
4.1. Учет операций по корреспондентским счетам ЛОРО
и НОСТРО банковEрезидентов (в рублях)
1. Учтены в банке/корреспонденте суммы безналичных рублевых
денежных средств, списанных со счета клиента и зачисленных на
счет ЛОРО банка/респондента в день совершения операции:
30102(А)
— 30109(П)
60322(П)
40702(П)
2. Учтены в банке/корреспонденте суммы безналичных рублевых
денежных средств, перечисленных на счет клиента со счета ЛОРО
банка/респондента в день совершения операции:
30109(П)
— 30102(А)
40702(П)
60322(П)
3. Учтены в банке/респонденте суммы безналичных рублевых денежных средств, поступивших на счет НОСТРО в банке/корреспонденте для зачисления на счет клиента в день совершения операции:
30110(А)
— 30102(А)
40702(П)
60322(П)
4. Учтены в банке/респонденте суммы безналичных рублевых денежных средств, списанных со счета клиента и перечисленных со счета
НОСТРО в банке/корреспонденте в день совершения операции:
40702(П)
— 30110(А)
30102(А)
60322(П)
5. Учтены в банке — отправителе платежа (банк/респондент) суммы безналичных рублевых денежных средств в день их списания, перечисленных через корреспондентский счет банка НОСТРО со счета
клиента при несовпадении даты списания средств и даты отражения
операции по счету НОСТРО:
30102(А)
— 30220(П)
40702(П)
30222(П)
60322(П)
6. Учтены в банке — отправителе платежа (банк/респондент) после получения выписки в день наступления даты совершения платежа
суммы безналичных рублевых денежных средств, перечисленных через корреспондентский счет банка НОСТРО со счета клиента при
несовпадении даты списания средств и даты отражения операции по
счету НОСТРО:
30220(П)
— 30110(А)
30222(П)
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7. Учтены в банке/корреспонденте в день списания денежных
средств со счета клиента суммы безналичных рублевых денежных
средств, перечисленных через корреспондентский счет ЛОРО при
несовпадении даты списания средств и даты отражения операции по
счету ЛОРО:
30102(А)
— 30220(П)
40702(П)
30222(П)
60322(П)
8. Учтены в банке/корреспонденте после получения выписки в
день наступления даты совершения платежа суммы безналичных
рублевых денежных средств, перечисленных на корреспондентский
счет банка ЛОРО со счета клиента при несовпадении даты списания
средств и даты отражения операции по счету ЛОРО:
30220(П)
— 30109(П)
30222(П)
9. Учтены в банке — исполнителе платежа (банк/респондент)
суммы безналичных рублевых денежных средств, зачисленных на
счета клиентов через корреспондентский счет банка НОСТРО в день
наступления даты совершения платежа:
30110(А)
— 30102(А)
40702(П)
60322(П)
10. Учтены в банке — исполнителе платежа (банк/корреспондент)
суммы безналичных рублевых денежных средств, зачисленных на
счета клиентов через корреспондентский счет банка ЛОРО в день наступления даты совершения платежа:
30109(П)
— 30102(А)
40702(П)
60322(П)
11. Учтены в банке/корреспонденте, осуществляющем транзитные расчеты, суммы безналичных рублевых денежных средств, перечисленных на корреспондентский счет банка ЛОРО другому банку в
день наступления даты совершения платежа:
30109(П)
— 30220(П)
30222(П)
12. Учтены в банке/корреспонденте, осуществляющем транзитные
расчеты, суммы безналичных рублевых денежных средств, перечисленных через корреспондентский счет банка НОСТРО, при получении выписки в день наступления новой даты совершения платежа:
30220(П)
— 30110(А)
30222(П)
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13. Учтены в банке/корреспонденте, осуществляющем транзитные расчеты, суммы безналичных рублевых денежных средств, перечисленных на корреспондентский счет банка ЛОРО, при получении
выписки в день наступления новой даты совершения платежа:
30222(П)
— 30109(П)
14. Учтены в банке/корреспонденте, осуществляющем транзитные расчеты, суммы безналичных рублевых денежных средств, перечисленных через корреспондентский счет банка в РКЦ (ОПЕРУ),
при получении выписки в день наступления новой даты совершения
платежа:
30220(П)
— 30102(А)
30222(П)
15. Учтены в банке/респонденте суммы безналичных рублевых
денежных средств, перечисленных с корреспондентского счета банка
в РКЦ (ОПЕРУ) для подкрепления корреспондентского счета ЛОРО:
30221(А)
— 30102(А)
16. Учтены в банке/респонденте при получении выписки в день
наступления даты совершения платежа суммы безналичных рублевых
денежных средств, перечисленных с корреспондентского счета банка
в РКЦ (ОПЕРУ) для подкрепления корреспондентского счета ЛОРО:
30110(А)
— 30221(А)
17. Учтены в банке/корреспонденте суммы безналичных рублевых денежных средств, перечисленных банком/респондентом через
корреспондентский счет банка в РКЦ (ОПЕРУ) для подкрепления
корреспондентского счета ЛОРО:
30102(А)
— 30222(А)
18. Учтены в банке/корреспонденте в день наступления даты совершения платежа суммы безналичных рублевых денежных средств,
перечисленных банком/респондентом через корреспондентский счет
банка в РКЦ (ОПЕРУ) для подкрепления корреспондентского счета
ЛОРО:
30222(А)
— 30109(П)
19. Учтены в банке/корреспонденте суммы безналичных рублевых денежных средств, перечисленных через корреспондентский счет
банка в РКЦ (ОПЕРУ) при возврате денежных средств банку/респонденту со счета ЛОРО в день совершения операции:
30109(П)
— 30102(А)
20. Учтены в банке/респонденте в день зачисления денежных
средств на корреспондентский счет банка в РКЦ (ОПЕРУ) суммы безналичных рублевых денежных средств, возвращаемых с корреспондентского счета ЛОРО:
30102(А)
— 30221(П)
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21. Учтены в банке/респонденте при получении выписки в день
наступления даты совершения платежа суммы безналичных рублевых денежных средств, перечисленных через корреспондентский счет
банка в РКЦ (ОПЕРУ) при возврате денежных средств банку/респонденту со счета ЛОРО:
30221(А)
— 30110(А)
22. Учтены в банке/корреспонденте суммы безналичных рублевых денежных средств, возвращенных банку/респонденту с его корреспондентского счета ЛОРО при недостаточности средств на корреспондентском счете банка/корреспондента в РКЦ (ОПЕРУ):
30109(П)
— 47418(П)
Внебалансовый учет этой операции
90903(А)
— 99999(П)
23. Учтены в банке/респонденте суммы безналичных рублевых
денежных средств, возвращенных с его корреспондентского счета
НОСТРО при недостаточности средств на корреспондентском счете
банка/корреспондента в РКЦ (ОПЕРУ):
47423(А)
— 30110(А)
24. Учтены в банке/корреспонденте суммы безналичных рублевых
денежных средств, перечисленных с его корреспондентского счета в
РКЦ (ОПЕРУ) для оплаты платежного поручения банка/респондента
из картотеки:
47418(П)
— 30102(А)
Внебалансовый учет этой операции
99999(П)
— 90903(А)
25. Учтены в банке/респонденте суммы безналичных рублевых
денежных средств, зачисленных на его корреспондентский счет в
РКЦ (ОПЕРУ), поступившие из банка/корреспондента в оплату платежного поручения из картотеки:
30102(А)
— 47423(А)
26. Учтены в банке/корреспонденте суммы безналичных рублевых денежных средств, выданных банку/респонденту с его корреспондентского счета ЛОРО:
30109(П)
— 20202(А)
27. Учтены в банке/респонденте суммы безналичных рублевых
денежных средств, полученных в банке/корреспонденте с его корреспондентского счета НОСТРО:
20202(А)
— 30110(А)
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4.2. Учет прочих операций по корреспондентскому счету
банка в РКЦ (ОПЕРУ)
1. С корреспондентского счета банка перечислены безналичные
денежные средства для:
1.1. Участия в дочерних и зависимых АО:
60101(А), 60102(А)
— 30102(А)
1.2. Внесения пая в уставный капитал паевого банка:
60201(А)
— 30102(А)
1.3. Внесения пая в уставный капитал предприятий:
60202(А)
— 30102(А)
1.4. Внесения в другие страны для деятельности своих филиалов:
60205(А)
— 30110.840(А)
30114.840(А)
2. С корреспондентского счета банка перечислены денежные
средства для формирования обязательных резервов:
30202(А), 30204(А)
— 30102(А)
3. На корреспондентский счет банка зачислены поступившие
суммы излишне перечисленных обязательных резервов:
30102(А)
— 30202(А)
30204(А)
4.3. Учет перераспределения денежных средств между
филиалами коммерческого банка через РКЦ (ОПЕРУ)
1. Учтены суммы безналичных рублевых денежных средств, перечисленных с корреспондентского счета банка — отправителя платежа
в день совершения операции:
30221(А)
— 30102(А)
2. Учтены суммы безналичных рублевых денежных средств, зачисленных на корреспондентский счет банка — исполнителя платежа при получении выписки от него в день наступления даты совершения платежа:
30306(А)
— 30221(А)
3. Учтены суммы безналичных рублевых денежных средств, зачисленных на корреспондентский счет банка — исполнителя платежа при получении выписки банком/отправителем в день совершения
операции:
30102(А)
— 30302(А)
30305(П)
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4. Учтены суммы безналичных рублевых денежных средств, зачисленных на корреспондентский счет банка — исполнителя платежа
при невозможности получения выписки банком — отправителем платежа в день совершения операции (кредитовый остаток счета МФР):
30102(А)

—

30222(П)

5. Учтены суммы безналичных рублевых денежных средств, зачисленных на корреспондентский счет банка — исполнителя платежа
после получения выписки по корреспондентскому счету в день наступления даты совершения платежа (кредитовый остаток счета МФР):
30222(П)

—

30305(П)
30302(А)

6. Учтены суммы безналичных рублевых денежных средств, перечисленных с корреспондентского счета банка — отправителя платежа
при возврате ранее полученных денежных средств:
30221(А)

—

30102(А)

7. Учтены суммы возвращенных банком — исполнителем платежа
безналичных рублевых денежных средств, ранее полученных от банка — отправителя платежа при получении выписки от этого банка
в день наступления даты совершения платежа:
30305(П)

—

30221(А)

8. Учтены суммы возвращенных безналичных рублевых денежных
средств, зачисленных на корреспондентский счет банка — исполнителя платежа при возможности получения выписки банком — отправителем платежа в день совершения операции:
30102(А)

—

30306(П)

9. Учтены суммы возвращенных безналичных рублевых денежных
средств, зачисленных на корреспондентский счет банка — исполнителя платежа при отсутствии возможности получения выписки банком — отправителем платежа в день совершения операции:
30102(А)

—

30222(П)

10. Учтены суммы возвращенных безналичных рублевых денежных средств, зачисленных на корреспондентский счет банка — исполнителя платежа в день наступления даты совершения платежа:
30222(П)

—

30306(П)
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4.4. Учет операций по счетам межфилиальных
расчетов банка
1. Учтены банком — отправителем платежа суммы безналичных
рублевых денежных средств, перечисленных клиентом через счета
межфилиальных расчетов в день совершения операции:
1.1. 30102(А)
— 30301(П)
40702(П)
60322(П)
1.2. 30301(П)
— 60323(А)
2. Учтены банком — исполнителем платежа суммы безналичных
рублевых денежных средств, перечисленных ему через счета межфилиальных расчетов для зачисления на счет клиента в день совершения операции:
2.1. 30302(А)
— 30102(А)
60322(П)
40702(П)
2.2. 60323(А)
— 30302(А)
3. Учтены банком — отправителем платежа в день списания
средств со счета клиента суммы безналичных рублевых денежных
средств, перечисленных через счета межфилиальных расчетов при
несовпадении дня списания средств с датой совершения платежа:
3.1. 30102(А)
— 30220(П)
40702(П)
3.2. 30220(П)
— 30301(П)
4. Учтены банком — отправителем платежа после получения выписки суммы безналичных рублевых денежных средств, перечисленных через счета межфилиальных расчетов в день наступления даты
совершения платежа:
30220(П)
— 30301(П)
30222(П)
5. Учтены банком — исполнителем платежа суммы безналичных
рублевых денежных средств, перечисленных через счета межфилиальных расчетов и зачисленных на счет клиента в день наступления
даты совершения платежа:
30302(А)
— 30102(А)
40702(П)
6. Учтены банком — исполнителем платежа суммы безналичных
рублевых денежных средств, перечисленных через счета межфилиальных расчетов для клиента, при обнаружении неправильных реквизитов в приложенных платежных документах:
6.1. 30202(А)
— 47416(П)
6.2. 47416(П)
— 40702(П)
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7. Учтены банком — исполнителем платежа суммы безналичных
рублевых денежных средств, перечисленных по принадлежности через счета межфилиальных расчетов по поручению другого банка (филиала):
30302(А)
— 30220(П)
30222(П)
8. Учтены банком — исполнителем платежа суммы безналичных
рублевых денежных средств, перечисленных по принадлежности через счета межфилиальных расчетов при получении выписки в день
наступления новой даты совершения платежа:
30220(П)
— 30301(П)
30222(П)
9. Учтены банком — исполнителем платежа суммы безналичных
рублевых денежных средств, поступивших по принадлежности через
корреспондентский счет банка ЛОРО при получении выписки в день
наступления новой даты совершения платежа:
30222(П)
— 30109(П)
10. Учтены банком — исполнителем платежа суммы безналичных
рублевых денежных средств, перечисленных по принадлежности через РКЦ (ОПЕРУ) при получении выписки в день наступления новой даты совершения платежа:
30222(П)
— 30102(А)
11. Учтены банком — исполнителем платежа суммы безналичных
рублевых денежных средств, перечисленных другому филиалу через
счета межфилиальных расчетов со счета филиала/плательщика (расчеты между филиалами одного банка):
30306(А)
— 30302(А)
12. Учтены банком — исполнителем платежа суммы безналичных
рублевых денежных средств, перечисленных через счета межфилиальных расчетов со счета филиала/плательщика на счет филиала/
получателя (расчеты между филиалами одного банка):
30302(А)
— 30305(П)
13. Учтены банком — исполнителем платежа суммы безналичных
денежных средств (рублевых и валютных), возвращаемых банком
другому филиалу через счета межфилиальных расчетов:
30305(П)
— 30301(П)
30305.840(П)
— 30301.840(П)
14. Учтены банком — получателем платежа суммы безналичных
денежных средств (рублевых и валютных), возвращаемых банком —
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отправителем платежа другому филиалу через счета межфилиальных
расчетов:
30302(А)
— 30306(А)
30302.840(А)
— 30306.840(А)
15. Учтены банком — исполнителем платежа в день перечисления
средств безналичные рублевые денежные средства, списанные с корреспондентского счета банка в РКЦ (ОПЕРУ) в размере суммы кредитового остатка на счете по учету средств межфилиальных расчетов:
30221(А)
— 30102(А)
16. Учтены банком — исполнителем платежа безналичные рублевые денежные средства, списанные с корреспондентского счета
банка в РКЦ (ОПЕРУ) в размере суммы кредитового остатка на счете
по учету средств межфилиальных расчетов при получении выписки
в день наступления даты совершения платежа:
30301(П)
— 30221(А)
4.5. Учет операций по корреспондентским
счетам банковEнерезидентов (в рублях)
1. Учтены в банке/корреспонденте суммы безналичных рублевых
денежных средств, поступивших на его корреспондентский счет для
зачисления на корреспондентский счет ЛОРО банка/респондента:
30102(А)
— 30111(П)
2. Учтены в банке/корреспонденте суммы безналичных рублевых
денежных средств, перечисленных по принадлежности с корреспондентского счета ЛОРО банка/респондента:
30111(П)
— 30102(А)
3. Учтены суммы безналичных рублевых денежных средств, поступивших на корреспондентский счет банка и предназначенных для
зачисления на счета юридических лиц — нерезидентов (типа «К»,
«Н», «С»):
30102(А)
— 40814(П)
40815(П)
40806(П)
4. Учтены суммы безналичных рублевых денежных средств, списанных со счетов юридических лиц — нерезидентов и перечисленных
по принадлежности:
40814(П)
— 30102(А), 40702(П)
40815(П)
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5. Учтены в банке/корреспонденте суммы безналичных рублевых
денежных средств, поступивших на его корреспондентский счет для
зачисления на счет банка/нерезидента типа «К» (конвертируемый):
30102(А)
— 30122(П)
6. Учтены в банке/корреспонденте суммы безналичных рублевых
денежных средств, поступивших на его корреспондентский счет для
зачисления на счет банка/нерезидента типа «Н» (неконвертируемый):
30102(А)
— 30123(П)
7. Учтены в банке/корреспонденте суммы безналичных рублевых
денежных средств, списанных со счета банка/нерезидента типа «К»
(конвертируемый):
30122(П)
— 30102(А)
8. Учтены в банке/корреспонденте суммы безналичных рублевых
денежных средств, списанных со счета банка/нерезидента типа «К»
(неконвертируемый):
30123(П)
— 30102(А)
4.6. Учет операций по валютным корреспондентским
счетам (резиденты и нерезиденты)
1. Учтены суммы безналичных валютных денежных средств, поступивших на корреспондентский счет банка/корреспондента для
зачисления на корреспондентский счет ЛОРО банка/респондента:
30110.840(А)
— 30109.840(П)
30111.840(П)
2. Учтены суммы безналичных валютных денежных средств, перечисленных с корреспондентского счета ЛОРО банка/респондента
для подкрепления корреспондентского счета НОСТРО в банке/корреспонденте:
30110.840(А)
— 30110.840(А)
30114.840(А)
30114.840(А)
3. С корреспондентского валютного счета зарубежного филиала
перечислены валютные средства по принадлежности:
30304(А)
— 30110.840(А)
30114.840(А)
4. На корреспондентский счет зарубежного филиала зачислены
поступившие валютные средства:
30110.840(А)
— 30303(П)
30114.840(А)
5. Проведены расчеты между зарубежными филиалами одного
банка:
30304.840(А)
— 30303.840(П)

5. ОПЕРАЦИИ ПО КЛИЕНТСКИМ СЧЕТАМ
5.1. Безналичные расчеты рублевыми денежными
средствами
1. На корреспондентский счет банка в РКЦ (ОПЕРУ) поступили
денежные средства для зачисления на расчетный счет клиента (с приложением платежных документов) в день совершения операции:
30102(А)
— 40702(П)
2. С корреспондентского счета банка в РКЦ (ОПЕРУ) списаны
денежные средства, перечисленные по поручению клиента (с приложением платежных документов) в день совершения операции:
40702(П)
— 30102(А)
3. На корреспондентский счет банка поступили денежные средства для зачисления на счета клиентов (без приложения платежных
документов):
30102(А)
— 30220(П)
4. Суммы безналичных рублевых денежных средств по незавершенным расчетным операциям клиентов учтены на счетах до выяснения:
30220(П)
— 47416(П)
5. В банк поступили документы, подтверждающие целевую принадлежность денежных средств, подлежащих зачислению на счета
клиентов:
47416(П)
— 40702(П)
6. С корреспондентского счета банка списаны суммы денежных
средств (без приложения платежных документов):
30221(А)
— 30102(А)
7. Суммы безналичных рублевых денежных средств, списанные
с корреспондентского счета банка, учтены на счетах до выяснения:
47417(А)
— 30221(А)
8. В банк поступили документы, подтверждающие обоснованность списания денежных средств с корреспондентского счета банка
и расчетного счета клиента:
40702(П)
— 47417(А)
9. Проведены и учтены внутренние клиентские платежи в день
совершения операции:
40702(П)
— 40802(П)
40803(П)
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10. С расчетного счета клиента списаны денежные средства для
депонирования на чековом счете:
40702(П)
— 40903(П)
11. С чекового счета клиента списаны денежные средства в оплату
предъявленного чека:
40903(П)
— 30102(А)
12. С расчетного счета клиента (покупателя) для расчетов аккредитивом списаны денежные средства и перечислены в банк поставщика:
40702(П)
— 30102(А)
13. В банке поставщика поступившая сумма денежных средств
зачислена на счет аккредитивов:
30102(А)
— 40901(П)
40902(П)
14. В банке поставщика денежные средства со счета аккредитивов
перечислены на расчетный счет клиента:
40901(П), 40902(П)
— 40702(П)
15. С корреспондентского счета банка поставщика списаны денежные средства в сумме неиспользованного аккредитива, перечисленные в банк покупателя:
40901(П)
— 30102(А)
16. На корреспондентский счет банка покупателя зачислены денежные средства в сумме неиспользованного аккредитива, предназначенные для зачисления на расчетный счет клиента:
30102(А)
— 40702(П)
5.2. Безналичные расчеты валютными денежными
средствами
А. Экспортные операции:

1. На валютный корреспондентский счет банка поступили денежные средства в покрытие выставленного аккредитива:
1.1. Со счета ЛОРО:
30109.840(П)
30111.840(П)

—

47409.840(П)

1.2. На счета НОСТРО:
30110.840(А)
30114.840(А)

—

47409.840(П)
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2. Возврат неиспользованных денежных средств, полученных в
покрытие выставленного аккредитива:
2.1. На счета ЛОРО:
47409.840(П)

—

30109.840(П)
30111.840(П)

2.2. Со счетов НОСТРО:
47409.840(П)

—

30110.840(А)
30114.840(А)

3. Исполнение банком открытого аккредитива за счет поступивших денежных средств в его покрытие:
3.1. На счета ЛОРО:
47409.840(П)

—

30109.840(П)
30111.840(П)

3.2. Со счетов НОСТРО:
47409.840(П)

—

30110.840(А)
30114.840(А)

4. Исполнение за счет средств банка аккредитива, при открытии
которого не поступали денежные средства в его покрытие:
4.1. На счета ЛОРО:
30109.840(П)
30111.840(П)

—

30109.840(П)
30111.840(П)

4.2. Со счетов НОСТРО:
30110.840(П)
30114.840(П)

—

30110.840(П)
30114.840(П)

Внебалансовый учет

Открытие аккредитива, в покрытие которого поступили денежные средства:
99998(А)
— 91315(П)
Исполнение аккредитива, при открытии которого не поступали
денежные средства в его покрытие:
91315(П)
— 99998(А)
Б. Импортные аккредитивы:

1. На валютный корреспондентский счет банка поступили денежные средства в покрытие открытого аккредитива:
1.1. Со счета ЛОРО:
30109.840(П)
30111.840(П)
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—

47409.840(П)

1.2. На счета НОСТРО:
30110.840(А)
30114.840(А)

—

47409.840(П)

2. На валютный корреспондентский счет банка поступили денежные средства в погашение исполненного банком за счет собственных
средств аккредитива:
2.1. Со счета ЛОРО:
30109.840(П)
30111.840(П)

—

47410.840(А)

2.2. На счета НОСТРО:
30110.840(А)
30114.840(А)

—

47410.840(А)

3. Возврат неиспользованных денежных средств, полученных в
покрытие выставленного аккредитива:
3.1. На счета ЛОРО:
47409.840(П)

—

30109.840(П)
30111.840(П)

3.2. Со счетов НОСТРО:
47409.840(П)

—

30110.840(А)
30114.840(А)

Внебалансовый учет

Учет открытого аккредитива:
91414(А)

—

99999(П)

Исполнение открытого аккредитива:
99999(П)
— 91414(А)
В. Оплата комиссий по аккредитивным операциям:

1. С текущего валютного счета клиента списаны денежные средства в оплату комиссии банка-нерезидента:
40702.840(П)
— 30114.840(А)
2. С текущего валютного счета клиента списаны денежные средства в оплату комиссии банка:
40702.840(П)
— 70601(П)
3. С валютного корреспондентского счета банка списаны денежные средства в оплату комиссий по аккредитивным операциям:
70606 (А)
— 30110.840(А)
30114.840(А)
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5.3. Движение денежных средств
на накопительном счете клиента
1. На накопительный счет клиента зачислены поступившие в его
адрес денежные средства до открытия расчетного счета:
30102(А), 20202(А)
— 40702.НС(П)
2. С накопительного счета клиента денежные средства зачислены
на его открытый расчетный счет:
40702.НС(П)
— 40702(П)
5.4. Безналичные расчеты физических лиц
5.4.1. Перевод денежных средств по поручениям физических лиц
без открытия банковских счетов
1. Учтены суммы наличных денег, принятых банком от физических лиц для последующего перевода в другие банки без открытия
банковских счетов:
20202(А)
— 40911(П)
2. Учтены суммы безналичных денежных средств, перечисленных
с корреспондентского счета банка взамен принятых накануне от физических лиц наличных денег для перевода в другие банки:
40911(П)
— 30102(А)
30110(А)
3. Учтены суммы безналичных денежных средств, поступивших
на корреспондентский счет банка из других банков в порядке перевода от физических лиц без открытия банковских счетов:
30102(А), 30110(А)
— 40702(П)
40905(П)
4. Учтена сумма комиссии за принятые переводы:
20202.840(А)
— 70601(П)
20207.840(А)
5.4.2. Перечисление юридическим лицом денежных средств
со своего банковского счета на счета физических лиц,
являющихся клиентами одного банка, согласно реестру
1. Учтены суммы денежных средств, списанных со счетов юридических лиц в банке плательщика:
а) для перечисления на счета физических лиц, открытые в другом
банке:
40702(П)
— 30102(А), 30110(А)
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б) для перечисления на счета физических лиц в том же банке
40702(П)
— 40817(П),
423.01/07(П), 42308(П)
2. Учтены суммы денежных средств, зачисленных на счета физических лиц в банке получателя согласно полученному реестру:
30102 (А), 30110(А)
— 40817(П),
423.01/07(П), 42308(П)
3. Учтены суммы денежных средств, зачисленных на счета физических лиц в банке получателя при неполучении банком получателя
реестра в установленный срок:
30102(А), 30110(А)
— 47416(П)
4. Учтены суммы денежных средств, зачисленных на счета физических лиц в банке получателя при получении реестра в пределах
установленного срока для выяснения:
47416(П)
— 40817(П),
423.01/07(П), 42308(П)
5. Учтены суммы денежных средств, перечисленных в банк плательщика при неполучении реестра в пределах установленного срока
для выяснения:
47416(П)
— 30102(А), 30110(А)
5.4.3. Операции с физическими лицами по аккредитивам
Учет операций с аккредитивами в банкеэмитенте
1. Учет суммы аккредитива (покрытия), перечисленной в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия аккредитива
в тот же день:
40817(П)
— 30102(А), 30110(А)
Внебалансовый учет

Учет суммы открытого покрытого (депонированного) аккредитива:
90907(А)
— 99999(П)
Получение реестра (описи) с приложенными товарно/транспортными и иными требуемыми условиями аккредитива документами от
исполняющего банка:
99999(П)
— 90907(А)
Открытие непокрытого (гарантированного) аккредитива:
91414(А)
— 99999(П)
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2. Учтены суммы возмещения средств со счета плательщика на
корреспондентский счет банка/эмитента, открытого в исполняющем
банке (в пределах суммы аккредитива):
40817(П)
— 30102(А)
30110(А)
Внебалансовый учет

Получение реестра (описи) с приложенными товарно/транспортными и иными требуемыми условиями аккредитива документами от
исполняющего банка:
99999(П)
— 91414(А)
3. Учтены возвращенные суммы неиспользованного, отозванного
полностью или частично покрытого (депонированного) аккредитива
и зачисленные на счет плательщика, с которого были перечислены
денежные средства в счет покрытия по аккредитиву:
30102(А), 30110(А)
— 40817(П)
Внебалансовый учет

Отзыв (полный или частичный) или изменение условий аккредитива:
а) по покрытому (депонированному) аккредитиву
99999(П)
— 90907(А)
б) по гарантированному аккредитиву
99999(П)
— 91414(А)
4. Учет восстановленных сумм, ранее списанных с корреспондентского счета банка/эмитента по непокрытому (гарантированному)
аккредитиву (при установлении несоответствия документов, принятых исполняющим банком от получателя средств, условиям аккредитива):
30102(А), 30110(А)
— 40817(П)
Учет операций с аккредитивами в исполняющем банке
1. Учет денежных средств, поступивших от банка/эмитента по
покрытому (депонированному) аккредитиву:
30102(А), 30110(А)
— 40901(П)
Внебалансовый учет

Поступление от банка/эмитента непокрытого (гарантированного)
аккредитива:
99998(А)
— 91315(П)
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2. Учет сумм денежных средств по покрытому (депонированному)
аккредитиву, поступивших от банка/эмитента и зачисленных на счет
сумм до выяснения при сомнении в правильности указания реквизитов аккредитива:
30102(А), 30110(А)
— 47416(П)
3. Учет сумм денежных средств по покрытому (депонированному)
аккредитиву, поступивших от банка/эмитента и списанных со счета
сумм до выяснения при получении подтверждения по реквизитам
аккредитива от банка/эмитента:
47416(П)
— 40901(П)
4. Учтены суммы денежных средств по аккредитиву, зачисленных
на счет получателя средств:
а) при покрытом аккредитиве:
40901(П)
—

40702(П), 40817(П)

б) при непокрытом (гарантированном) аккредитиве:
30102(А), 30110(А)
— 40702(П), 40817(П)
Внебалансовый учет

Списание суммы использованного непокрытого (гарантированного) аккредитива:
91315(П)
— 99998(А)
5. Учтены суммы закрытого неиспользованного покрытого (депонированного) аккредитива (по истечении срока действия аккредитива; на основании заявления получателя средств об отказе от дальнейшего использования аккредитива, если возможность такого отказа
предусмотрена условиями аккредитива; по распоряжению плательщика
о полном или частичном отзыве аккредитива, если такой отзыв возможен по условиям аккредитива):
40901(П)
— 30102(А), 30110(А)
5.4.4. Операции с физическими лицами по чекам
Внебалансовый учет

Оприходованы бланки чеков:
91207(А)

—

99999(П)

Выданы чеки:
99999(П)

—

91207(А)
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1. Учет сумм депонированных денежных средств физических лиц
для расчетов чеками:
40817(П)
— 40903(П)
2. Учет сумм денежных средств по оплаченным чекам:
а) поступившие от клиентов другого банка:
40903(П)
— 30102(А), 30110(А)
б) поступившие от клиентов данного банка:
40903(П)
— 40817(П)
3. Учет сумм возвращенных неиспользованных депонированных
денежных средств:
40903(П)
— 40817(П)
5.4.5. Переводы денежных средств по поручениям физических лиц
без открытия банковских счетов
5.4.5.1. Выплата наличных денежных средств по переводам
1. Учтены суммы наличных денежных средств, выплаченных по
поступившим переводам на территории Российской Федерации:
40905(П)
— 20202(А)
20207(А)
2. Учтены суммы наличных денежных средств, выплаченных по
поступившим переводам в Российскую Федерацию:
40909(П)
— 20202(А)
40910(П)
20207(А)
5.4.5.2. Прием наличных денежных средств
для осуществления переводов
1. Учтены суммы наличных денежных средств, принятых для перевода на территории Российской Федерации:
20202(А)
— 40911(П)
20207(А)
2. Учтены суммы наличных денежных средств, принятых для перевода из Российской Федерации:
20202(А)
— 40912(П)
20207(А)
40913(П)

6. ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
6.1. Учет привлеченных средств в рублях
1. На корреспондентский счет банка зачислены суммы денежных
средств, поступившие по депозитному договору с другим коммерческим банком:
30102(А)
— 315.01/09(П)
316.01/09(П)
2. На депозитные счета зачислены суммы денежных средств по
депозитным договорам с юридическими лицами:
30102(А), 40702(П)
— 421.01/07(П)
425.01/07(П)
3. На депозитные счета зачислены суммы денежных средств по
депозитным договорам с физическими лицами:
30102(А), 20202(А)
— 423.10/15(П)
426.10/15(П)
423.01/07(П)
426.01/07(П)
Операции с использованием платежных карт

1. Учтены суммы наличных денежных средств, вложенных при
загрузке в банкоматы:
20208(А)
— 20202(А)
2. Учтены суммы наличных денежных средств, внесенных клиентами в банкоматы для зачисления на карточные счета:
20208(А)
— 30232(П)
3. Учтены суммы безналичных денежных средств, зачисленных
на карточные счета клиентов:
30232(П)
— 40817(П)
40820(П)
4. Учтены суммы наличных денежных средств, полученных клиентами из банкоматов:
30233(А)
— 20208(А)
5. Учтены суммы безналичных денежных средств, списанных с
карточных счетов клиентов взамен полученных клиентами из банкоматов:
40817(П)
— 30233(А)
40820(П)
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6. Учтены суммы наличных денежных средств, выгруженных из
банкоматов:
20202(А)
— 20208(А)
7. Учтены суммы наличных денежных средств, выданных клиентам из кассы банка:
30233(А)
— 20202(А)
8. Учтены суммы безналичных денежных средств, списанных с
карточных счетов клиентов взамен выданных из кассы банка:
40817(П)
— 30233(А)
40820(П)
9. Учтены суммы безналичных денежных средств, перечисленных банками/эквайерами организациям торговли (услуг) по операциям с использованием платежных карт:
30232(А)
— 30102(А)
30110(А)
10. Учтены суммы возвращаемых клиентам безналичных денежных средств, ошибочно списанных со счетов клиентов на основании
ранее полученных реестров платежей:
30232(А)
— 40817(П)
40820(П)
11. Учтены суммы безналичных денежных средств, поступивших
от клиентов — физических лиц на счета гарантийного покрытия операций с использованием предоплаченных банковских карт:
20202(А)
20208(А)
40817(П)
40820(П)

—

40903(П)

12. Учтены суммы безналичных денежных средств, перечисленных по проведенным операциям с использованием предоплаченных
банковских карт:
40903(П)

—

30102(А)

13. Учтены суммы безналичных денежных средств, возвращенных
со счетов гарантийного покрытия с использованием предоплаченных
банковских карт:
40903(П)
— 20202(А)
20208(А)
40817(П)
40820(П)
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6.2. Учет привлеченных средств в иностранных валютах
1. На валютный корреспондентский счет банка зачислены суммы
денежных средств по депозитным договорам с другими коммерческими банками:
30114.840(А)
— 315.01/09.840(П)
30110.840(А)
316.01/09.840(П)
2. На депозитные счета зачислены суммы денежных средств по
депозитным договорам с юридическими лицами:
40702.840(П)
— 421.01/07.840(П)
30114.840(А)
425.01/07.840(П)
30110.840(А)
3. На депозитные счета зачислены суммы денежных средств по
депозитным договорам с физическими лицами:
20202.840(А)
— 423.01/07.840(П)
426.01/07.840(П)
6.3. Учет размещенных денежных средств в депозитах
1. Банком/кредитором на корреспондентский счет банка/заемщика ЛОРО зачислены суммы безналичных денежных средств по депозитному договору:
322.01/09(А)
— 30109(П)
323.01/09(А)
30111(П)
2. С корреспондентского счета банка перечислены суммы безналичных денежных средств по депозитному договору с банком/заемщиком:
322.01/09(А)
— 30102(А)
323.01/09(А)
30110(А)
3. С корреспондентского счета банка перечислены суммы безналичных денежных средств по депозитному договору с Банком России:
319.02/09(А)
— 30102(А)
4. С корреспондентского счета банка списаны суммы безналичных денежных средств, уплаченных Банку России за неисполнение
банком обязательств по депозитному договору:
70606(А)
— 30102(А)
5. На корреспондентский счет банка зачислены суммы безналичных денежных средств, поступивших от Банка России во исполнение
обязательств по депозитному договору:
30102(А)
— 319.02/09(А)
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6. На корреспондентский счет банка зачислены суммы безналичных денежных средств, уплаченных Банком России за неисполнение
обязательств перед банком по депозитному договору:
30102(А)
— 70601(П)
7. Учтены суммы погашенных должниками депозитов и иных
размещенных средств, ранее отнесенных банком на счета по учету
просроченной задолженности по предоставленным межбанковским
кредитам, депозитам и иным размещенным средствам:
30102(А)
— 324.01/02(А)
8. Учтены суммы текущей задолженности по депозитам и иным
размещенным банком средствам «До востребования» (по договорам на
предоставление (размещение) средств на условиях «До востребования»
либо «До наступления условия (события)»):
31901(А)
— 30102(А)
32201(А)
32301(А)
9. Учтены суммы просроченной текущей задолженности по депозитам и иным размещенным банком средствам «До востребования»
(по договорам на предоставление (размещение) средств на условиях
«До востребования» либо «До наступления условия (события)»):
324.01/02(А)
— 31901(А)
32201(А)
32301(А)
10. Учтены суммы текущей задолженности по депозитам и иным
размещенным банком средствам «До востребования» (по договорам на
предоставление (размещение) средств на условиях «До востребования»
либо «До наступления условия (события)») при ранее ожидаемом возврате этих средств в течение установленного срока, после востребования банком задолженности (или наступления условия (события)) с переносом суммы задолженности на балансовые счета по сроку, оставшемуся
до погашения задолженности:
319.02/09(А)
— 31901(А)
322.02/09(А)
32201(А)
323.02/09(А)
32301(А)
11. Учтены суммы текущей задолженности по депозитам и иным
средствам, размещенным банком при условии соблюдения банком/
заемщиком установленного договором лимита (максимального размера) задолженности («Под лимит задолженности») и не установленных условиями договора конкретных сроков возврата банку выданных сумм:
31901(А)
— 30102(А)
32201(А)
32301(А)
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12. Учтены суммы возвращенных банку кредитными организациями в соответствии с условиями договора депозитов и других ранее
размещенных банком средств:
30102(А)
— 322.02/09(А)
323.02/09(А)
13. Учтены суммы просроченной задолженности кредитных организаций в соответствии с условиями договора по депозитам и другим
средствам:
324.01/02(А)
— 322.02/09(А)
323.02/09(А)
14. Учтены суммы погашенной просроченной задолженности кредитных организаций банку по размещенным ранее в соответствии с
условиями договора депозитам и другим средствам:
30102(А)
— 324.01/02(А)
Учет размещенных денежных средств в Банке России
(«метод начислений»)

15. С корреспондентского счета банка перечислены суммы безналичных рублевых денежных средств по депозитному договору с Банком России:
319.02/09(А)
— 30102(А)
16. На корреспондентский счет банка зачислены суммы безналичных рублевых денежных средств, поступивших от Банка России
во исполнение обязательств по депозитному договору:
16.1. На сумму основного долга:
30102(А)
—

319.02/09(А)

17. Учтены суммы взысканного Банком России штрафа за неисполнение банком обязательств по депозитному договору:
70606(А)
— 30102(А)
18. Учтены суммы уплаченного Банком России штрафа за неисполнение своих обязательств перед банком по депозитному договору:
30102(А)
— 70601(П)
6.4. Учет резервов, созданных по договорам
о размещении денежных средств
1. Сформирован (доначислен) резерв по договору о размещении
банком денежных средств:
70606(А)
— 32211(П), 32311(П),
460/473.08(П)
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2. Списан (уменьшен) ранее созданный резерв до расчетной величины:
32211(П), 32311(П),
— 70601(П)
460/473.08(П)
3. Учтены безналичные денежные средства, поступившие по договору о размещении средств в погашение задолженности банку
по начисленным, но не уплаченным в срок процентам, отнесенным
на доходы будущих периодов:
30102(А), 30109(П),
— 61304(П)
40702(П)
4. В состав доходов банка зачислены полученные суммы просроченных процентов, отнесенных на доходы будущих периодов:
61304(П)
— 70601(П)
5. Списание (уменьшение) сумм просроченной задолженности
банку по размещенным денежным средствам:
30102(А), 30109(П),
— 322.01/09(А)
40702(П)
323.01/09(А)
460/473.01/07(А)
6. Восстановление доходов банка на величину ранее созданного
резерва при возврате банку размещенных денежных средств:
32211(П)
— 70601(П)
32311(П)
460/473.08(П)
7. Списание с баланса банка при признании безнадежной или нереальной для взыскания просроченной задолженности по начисленным, но не уплаченным банку в срок процентам по договорам о размещении денежных средств:
61304(П)
— 47427(А)
8. Списание с баланса банка при признании безнадежной или
нереальной для взыскания основной задолженности банку по договору о размещении денежных средств при величине ранее созданного
резерва, достаточного для ее погашения:
32211(П)
— 322.01/09(А)
32311(П)
323.01/09(А)
460/473.08(П)
460/473.01/07(А)
9. Списание с баланса банка при признании безнадежной или
нереальной для взыскания основной задолженности банку по договору о размещении денежных средств при величине ранее созданного
резерва, недостаточного для ее погашения:
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9.1. На оставшуюся фактическую сумму ранее созданного резерва:
32211(П)
— 322.01/09(А)
32311(П)
323.01/09(А)
460/473.08(П)
460/473.01/07(А)
9.2. На сумму сверх резерва:
70606(А)

—

322.01/09(А)
323.01/09(А)
460/473.01/07(А)

10. Погашение должником (в течение 5 лет) ранее списанной с
баланса банка задолженности по договору о размещении денежных
средств:
30102(А), 30109(П),
— 70601(П)
40702(П)
11. Создан (доначислен) резерв на возможные потери по просроченным размещенным депозитам:
70606 (А)
— 32403 (П)

7. КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
7.1. Учет банкомEкредитором сумм предоставленных
кредитов в рублях (в том числе путем открытия
кредитной линии и в форме «овердрафта»)
А. Счет заемщика открыт в банкекредиторе:

1. На расчетный счет клиента (юридического лица) зачислена
сумма предоставленного кредита:
452.03/08(А)
— 40702(П)
456.01/06(А)
40804(П)—40807(П)
40809(П)
2. Учтены суммы потребительского кредита, предоставленного
физическому лицу путем:
2.1. Зачисления денежных средств на его депозитный счет:
455.02/07(А)
— 423.01/07(П)
457.01/06(А)
426.01/07(П)
2.2. Выдачи наличных денег из кассы банка:
455.02/07(А)
— 20202(А)
457.01/06(А)
3. Учтены суммы кредита, предоставленного физическому лицу —
предпринимателю:
454.03/08(А)
— 40802(П)
40804(П)
40805(П)
Б. Счет заемщика открыт в другом банке:

1. С корреспондентского счета банка списаны суммы кредита,
предоставленного заемщику — юридическому лицу:
452.03/08(А)
— 30102(А)
456.01/06(А)
30110(А)
2. С корреспондентского счета банка списаны суммы кредита,
предоставленного заемщику — физическому лицу:
455.02/07(А)
— 30102(А)
457.01/06(А)
30110(А)
3. С корреспондентского счета банка списаны суммы кредита,
предоставленного заемщику — физическому лицу (предпринимателю):
454.03/08(А)
— 30102(А)
457.01/06(А)
30110(А)
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4. Учтены суммы кредита, предоставленного банком/кредитором
на условии «До востребования»/«До наступления условия/события»:
32010(А)
— 30102(А)
32110(А)
30110(А)
44109(А)—45409(А)
45508(А)
45607(А)
45707(А)
5. Учтены суммы кредита, предоставленного на условии «До востребования»/«До наступления условия/события» и востребованного
банком/кредитором:
5.1. Кредитным договором предусмотрен конкретный срок возврата кредита:
320/321.02/09(А)
— 32010(А)
441.01/08(А)
32110(А)
442/444.02/09(А)
44109—45409(А)
445/454.02/08(А)
45508(А)
455.02/07(А)
45607(А)
456/457.01/06(А)
45707(А)
5.2. Кредитным договором не предусмотрен конкретный срок
возврата кредита:
32004(А)
— 32010(А)
32104(А)
32110(А)
44103(А)
44109—45409(А)
442/444.04(А)
45508(А)
445/454.03(А)
45607(А)
45502(А)
45707(А)
456/457.01(А)
6. Учтены суммы кредита, предоставленного на условии «До наступления условия/события» (кредитным договором не предусмотрен конкретный срок возврата кредита):
6.1. Учет суммы кредита до момента фактического погашения заемщиком задолженности по основному долгу:
32010(А)
— 30102(А)
32110(А)
30110(А)
44109—45409(А)
45508(А)
45607(А)
45707(А)
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6.2. Учет суммы кредита, перенесенного на счета по учету просроченной задолженности (в конце дня, следующего за днем «Наступления условия/события»):
32401(А)
— 32010(А)
32402(А)
32110(А)
458.01/17(А)
44109—45409(А)
45508(А)
45607(А)
45707(А)
7. Учтены суммы кредита, предоставленного заемщику на условии «До востребования»:
7.1. Учет суммы кредита до срока «Наступления условия/события, но не ранее определенного срока»:
320/321.02/09(А)
— 30102(А)
441.01/08(А)
30110(А)
442/444.02/09(А)
445/454.02/08(А)
455.02/07(А)
456/457.01/06(А)
7.2. Учет суммы кредита после «Наступления условия/события»:
32010(А)
— 320/321.02/09(А)
32110(А)
441.01/08(А)
44109—45409(А)
442/444.02/09(А)
45508(А)
445/454.02/08(А)
45607(А)
455.02/07(А)
45707(А)
456/457.01/06(А)
7.2. Учет банкомEкредитором сумм погашенных кредитов
в рублях (в том числе путем открытия кредитной линии
и в форме «овердрафта»)
А. Счет заемщика открыт в банкекредиторе:

1. Учтено списание (уменьшение) сумм текущей задолженности
заемщика (юридического лица) по основному долгу при поступлении
денежных средств для его погашения:
40702(П)
— 452.03/08(А)
40804(П)—40807(П)
456.01/06(А)
40809(П)
2. Учтено списание (уменьшение) сумм текущей задолженности заемщика (физического лица) по потребительскому кредиту (основной
долг) при поступлении денежных средств для его погашения путем:
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2.1. Списания денежных средств с его депозитного счета в банке:
423.01/07(П)
— 455.02/07(А)
426.01/07(П)
457.01/06(А)
2.2. Внесения наличных денег в кассу банка:
20202(А)
— 455.02/07(А)
457.01/06(А)
2.3. Удержания из сумм начисленной заработной платы:
60305(П)
— 455.02/07(А)
457.01/06(А)
3. Учтено списание (уменьшение) сумм текущей задолженности
заемщика — физического лица (предпринимателя) при поступлении
денежных средств для его погашения:
40802(П), 40804(П),
— 454.03/08(А)
40805(П)
Б. Счет заемщика открыт в другом банке:

1. Учтено списание (уменьшение) сумм текущей задолженности
заемщика (юридического лица) по основному долгу при поступлении
денежных средств для его погашения:
30102(А), 30110(А)
— 452.03/08(А)
456.01/06(А)
2. Учтено списание (уменьшение) сумм текущей задолженности
заемщика (физического лица) по основному долгу при поступлении
денежных средств для его погашения:
30102(А), 30110(А)
— 455.02/07(А)
457.01/06(А)
3. Учтено списание (уменьшение) сумм текущей задолженности
заемщика (физического лица — предпринимателя) по основному
долгу при поступлении денежных средств для его погашения:
30102(А), 30110(А)
— 454.03/08(А)
7.3. Учет банкомEкредитором сумм просроченной
задолженности по ранее предоставленным кредитам
1. В день неисполнения обязательства по возврату денежных
средств учтены суммы просроченной задолженности по кредиту,
ранее предоставленному юридическому лицу:
45812(А)
— 452.03/08(А)
45816(А)
456.01/06(А)
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2. В день неисполнения обязательства по возврату денежных
средств учтены суммы просроченной задолженности по потребительскому кредиту, ранее предоставленному физическому лицу:
45815(А)
— 455.02/07(А)
45817(А)
457.01/06(А)
3. В день неисполнения обязательства по возврату денежных
средств учтены суммы просроченной задолженности по кредиту, ранее предоставленному физическому лицу — предпринимателю:
45814(А)
— 454.03/08(А)
45817(А)
457.01/06(А)
4. Создан (доначислен) резерв на возможные потери по просроченным кредитам:
70606 (А)
— 32403 (П)
7.4. Учет банкомEкредитором погашения сумм
просроченной задолженности по ранее предоставленным
кредитам
А. Счет заемщика открыт в банкекредиторе:

1. Учтено списание (уменьшение) сумм просроченной задолженности заемщика (юридического лица) по основному долгу при поступлении денежных средств для его погашения:
40702(П)
40804(П)—40807(П)
— 45812(А)
40809(П)
45816(А)
2. Учтено списание (уменьшение) сумм просроченной задолженности заемщика (физического лица) по потребительскому кредиту
(основной долг) при поступлении денежных средств для его погашения путем:
2.1. Списания денежных средств с его депозитного счета в банке:
423.01/07(П)
— 45815(А)
426.01/07(П)
45817(А)
2.2. Внесения наличных денег в кассу банка:
20202(А)
— 45815(А)
45817(А)
2.3. Удержания из сумм начисленной заработной платы:
60305(П)
— 45815(А)
45817(А)
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3. Учтено списание (уменьшение) сумм просроченной задолженности заемщика (физического лица — предпринимателя) при поступлении денежных средств для его погашения:
40802(П), 40804(П),
— 45814(А)
40805(П)
45817(А)
Б. Счет заемщика открыт в другом банке:

1. Учтено списание (уменьшение) сумм просроченной задолженности заемщика (юридического лица) по основному долгу при поступлении денежных средств для его погашения:
30102(А), 30110(А),
— 45812(А)
45816(А)
2. Учтено списание (уменьшение) сумм просроченной задолженности заемщика (физического лица) по потребительскому кредиту
(основной долг) при поступлении денежных средств для его погашения:
30102(А), 30110(А)
— 45815(А)
45817(А)
3. Учтено списание (уменьшение) сумм просроченной задолженности заемщика (физического лица — предпринимателя) по основному долгу при поступлении денежных средств для его погашения:
30102(А), 30110(А)
— 45814(А)
45817(А)

7.5. Учет банкомEкредитором отсрочки погашения ранее
предоставленных кредитов (увеличение срока действия
кредитного договора)
1. Учтены суммы ранее предоставленного кредита заемщику (юридическому лицу) при увеличении (пролонгации) срока действия кредитного договора:
452.03/08(А)
— 452.03/08(А)
456.01/06(А)
456.01/06(А)
2. Учтены суммы ранее предоставленного потребительского кредита заемщику (физическому лицу) при увеличении (пролонгации)
срока действия кредитного договора:
455.02/07(А)
— 455.02/07(А)
457.01/06(А)
457.01/06(А)
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3. Учтены суммы ранее предоставленного кредита физическому
лицу — предпринимателю при увеличении (пролонгации) срока действия кредитного договора:
454.03/08(А)
— 454.03/08(А)
457.01/06(А)
457.01/06(А)
7.6. Учет банкомEкредитором сумм предоставленного
межбанковского кредита (МБК) в рублях
1. На корреспондентский счет ЛОРО банка/заемщика зачислены
суммы предоставленного МБК:
320.02/09(А)
— 30109(П)
321.02/09(А)
30111(П)
2. С корреспондентского счета банка/кредитора списаны суммы
предоставленного МБК:
320.02/09(А)
— 30102(А)
321.02/09(А)
30110(А)
3. С корреспондентского счета ЛОРО банка/заемщика списаны
суммы погашенного им ранее полученного МБК:
30109(П), 30111(П)
— 320.02/09(А)
321.02/09(А)
4. С корреспондентского счета банка списаны суммы МБК, предоставленного другому банку при недостатке средств на его корреспондентском счете («овердрафт»):
32001(А)
— 30102(А)
32101(А)
30110(А)
5. Коммерческим банком учтены суммы МБК, полученного при
недостатке средств на его корреспондентском счете («овердрафт»):
30102(А), 30110(А)
— 31301(П)
31401(П)
6. На корреспондентский счет банка/кредитора зачислены суммы
погашенного банком/заемщиком ранее полученного МБК:
30102(А), 30110(А)
— 320.02/09(А)
321.02/09(А)
7. На корреспондентский счет банка зачислены денежные средства, поступившие от банка/заемщика в погашение ранее предоставленного кредита в форме «овердрафта»:
30102(А), 30110(А)
— 32001(А)
32101(А)
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8. С корреспондентского счета банка перечислены безналичные
денежные средства в погашение ранее полученного от другого банка
кредита в форме «овердрафта»:
31301(П)
— 30102(А)
31401(П)
30110(А)
9. В день неисполнения обязательства по возврату денежных
средств учтены суммы просроченной задолженности по ранее предоставленному МБК:
32401(А)
— 320.02/09(А)
32402(А)
321.02/09(А)
10. Учтено списание (уменьшение) сумм просроченной задолженности по МБК (основной долг) при поступлении с корреспондентского счета ЛОРО банка/заемщика денежных средств для его погашения:
30109(П)
— 32401(А)
30111(П)
32402(А)
11. Учтено списание (уменьшение) сумм просроченной задолженности по МБК (основной долг) при поступлении на корреспондентский счет банка денежных средств от банка/заемщика:
30102(А), 30110(А)
— 32401(А)
32402(А)
12. Учтены суммы ранее предоставленного МБК банку/заемщику
при увеличении (пролонгации) срока действия кредитного договора:
320.02/09(А)
— 320.02/09(А)
321.02/09(А)
321.02/09(А)
13. Учтены суммы текущей задолженности по МБК, размещенным банком при условии соблюдения банком/заемщиком установленного договором лимита (максимального размера) задолженности
(«Под лимит задолженности») и не установленных условиями договора конкретных сроков возврата банку выданных сумм:
32010(А)
— 30102(А)
32110(А)
14. Учтены суммы возвращенных банку кредитными организациями в соответствии с условиями договора кредитов:
30102(А)
— 320.02/09(А)
321.02/09(А)
15. Учтены суммы просроченной задолженности кредитных организаций банку по размещенным ранее в соответствии с условиями
договора МБК:
324.01/02(А)
— 320.02/09(А)
321.02/09(А)
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16. Учтены суммы погашенной просроченной задолженности кредитных организаций банку по размещенным ранее в соответствии
с условиями договора МБК:
30102(А)
— 324.01/02(А)

7.7. Учет банкомEзаемщиком сумм, полученных
МБК в рублях
1. Учтены до момента востребования банком/кредитором суммы
кредита, полученного банком/заемщиком на условии «До востребования»/«До наступления условия/события»:
30102(А)
— 31310(П)
30110(А)
31410(П)
2. Учтены с момента востребования банком/кредитором суммы
кредита, полученного банком/заемщиком на условии «До востребования»/ «До наступления условия/события»:
2.1. Кредитным договором предусмотрен конкретный срок возврата кредита банком/заемщиком:
31310(П)
— 313.02/09(П)
31410(П)
314.02/09(П)
2.2. Кредитным договором не предусмотрен конкретный срок возврата кредита банком/заемщиком:
31310(П)
— 31304(П)
31410(П)
31404(П)
2.3. Кредитным договором не предусмотрен конкретный срок возврата банком/заемщиком кредита, полученного на условии «До наступления условия/события»:
2.3.1. До момента фактического погашения задолженности по
основному долгу:
30102(А)
— 31310(П)
30110(А)
31410(П)
2.3.2. В конце операционного дня, следующего за днем «Наступления условия/события»:
31304(П)
— 31702(П)
31404(П)
31703(П)
3. Учтены суммы кредита, полученного банком/заемщиком на
условиях «До востребования»/«До наступления условия/события»,
но не ранее определенного срока:
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3.1. Учет суммы кредита до срока «Наступления условия/события»:
30102(А)
— 31310(П)
30110(А)
31410(П)
3.2. Учет суммы кредита после срока «Наступления условия/события»:
31310(П)
— 313.02/09(П)
31410(П)
314.02/09(П)
Внебалансовый учет

Учтены суммы открытой кредитной линии с установлением «Лимита выдачи»:
91416(А)
— 99999(П)
Учтены суммы МБК, полученного в счет ранее открытой кредитной линии с установлением «Лимита выдачи»:
99999(П)
— 91416(А)
Списаны суммы ранее открытой кредитной линии с установлением «Лимита выдачи» после получения последней части МБК:
99999(П)
— 91416(А)
Учтены при прекращении действия договора об открытии кредитной линии суммы не полностью использованного банком/заемщиком
«Лимита выдачи»:
99999(П)
— 91416(А)
Учтена сумма погашенной банком/заемщиком задолженности по
кредиту, полученному в рамках открытой кредитной линии:
99999(П)
— 91416(А)
Учтены суммы открытой кредитной линии по полученным МБК в
форме «овердрафта» и «Под лимит задолженности» («Лимит выдачи»):
91417(А)
— 99999(П)
Учтены суммы полученного кредита по открытой кредитной линии в форме «овердрафта» и «Под лимит задолженности» («Лимит
выдачи»):
99999(П)
— 91417(А)
Учтена сумма лимита по МБК, полученного в форме «овердрафта»
и «Под лимит задолженности»:
91417(П)
— 99999(П)
Учтены суммы уменьшения неиспользованного банком/заемщиком лимита по получению кредита в форме «овердрафта» и «Под лимит задолженности»:
99999(П)
— 91417(А)
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Учтены суммы неиспользованного лимита при прекращении действия договора об открытии кредитной линии «Под лимит задолженности»/«Лимит выдачи» и договора о кредитовании в форме «овердрафта»:
99999(П)
— 91417(А)
4. При получении МБК в форме «овердрафта» учтены суммы образовавшегося в конце дня кредитового сальдо по корреспондентскому
счету:
30102(А), 30110(А)
— 31301(П)
31401(П)
5. Учтены суммы погашенного банком/заемщиком кредита, полученного в форме «овердрафта»:
31301(П)
— 30102(А)
31401(П)
30110(А)
6. Учтено списание (уменьшение) сумм текущей задолженности
по МБК (основной долг) при перечислении безналичных денежных
средств банку/кредитору:
313.02/09(П)
— 30102(А)
314.02/09(П)
30110(А)
7. Учтены суммы, списанные с корреспондентского счета банка/
заемщика сверх имеющегося на нем остатка на конец операционного
дня:
30109(П)
— 31301(П)
30111(П)
31401(П)
Внебалансовый учет

Учтены суммы погашенной (полностью или частично) банком/
заемщиком задолженности по кредиту, полученному в форме «овердрафта»:
91417(А)
— 99999(П)
Учтены суммы кредита при прекращении действия договора кредитования банком/кредитором корреспондентского счета банка/
заемщика (при недостаточности или отсутствии на нем денежных
средств):
99999(П)
— 91417(А)
Учтена сумма увеличения лимита получения банком/заемщиком
денежных средств от банка/кредитора (в день, определенный дополнительным соглашением к договору об открытии кредитной линии
или кредитования в форме «овердрафта»):
91416(А)
— 99999(П)
91417(А)
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Учтена сумма уменьшения лимита получения банком/заемщиком
денежных средств от банка/кредитора (в день, определенный дополнительным соглашением к договору об открытии кредитной линии
или кредитования в форме «овердрафта»):
99999(П)
— 91416(А)
91417(А)
8. В день неисполнения обязательства по возврату банку/кредитору денежных средств учтены суммы просроченной задолженности
по МБК:
313.02/09(П)
— 31702(П)
314.02/09(П)
31703(П)
9. Учтено списание (уменьшение) суммы просроченной задолженности по МБК (основной долг) при перечислении денежных средств
банку/кредитору:
31702(П)
— 30102(А)
31703(П)
30110(А)
10. Учтены суммы ранее полученного МБК при увеличении (пролонгации) срока действия кредитного договора:
313.02/09(П)
— 313.02/09(П)
314.02/09(П)
314.02/09(П)
11. Учтены суммы погашенной просроченной задолженности
банка по полученным МБК, депозитам и иным привлеченным средствам:
317.02/03(П)
— 30102(А)
12. Учтены суммы погашенного заемщиком кредита, ранее предоставленного в форме «овердрафта»:
32001(А)
— 45301(А)
44201(А)
45401(А)
45509(А)
45608(А)
7.8. Учет операций получения и погашения
кредитов Банка России
1. Учтены суммы кредита, полученного от Банка России:
30102(А)
— 312.01(П)
Внебалансовый учет

Учтена балансовая стоимость ценных бумаг (в сумме обеспечения), переданных в залог под полученный от Банка России кредит:
91411(А)
— 99999(П)
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2. Учтены суммы погашенного кредита (основной долг), полученного от Банка России:
31201(П)
— 30102(А)
Внебалансовый учет

Учтена балансовая стоимость ценных бумаг (в сумме обеспечения), ранее переданных в Банк России в качестве залога по полученному кредиту и возвращенных в банк после погашения долга:
99999(П)
— 91411(А)
3. В день неисполнения обязательства по возврату в Банк России денежных средств учтены суммы просроченной задолженности
(основной долг) по кредиту:
312.01/06,10,13/21(П)
— 31701(П)
4. При неисполнении банком обязательств по возврату денежных
средств Банку России:
4.1. Учтены суммы расходов, возмещаемых Банку России за реализацию им ценных бумаг, находившихся в залоге по полученному
кредиту:
70606(А)
— 50104(А)
4.2. Учтены суммы просроченной задолженности (основной
долг), возмещаемой Банку России после реализации им ценных бумаг, находившихся в залоге по полученному кредиту:
31701(П)
— 50104(А)
4.3. Учтены суммы пеней, уплаченных Банку России после реализации им ценных бумаг, находившихся в залоге, за неисполнение
банком обязательств по возврату денежных средств за полученный
ранее кредит:
70606(А)
— 50104(А)
4.4. Учтены суммы выручки от реализации Банком России ценных бумаг, находившихся у него в залоге, оставшейся после удовлетворения требований Банка России при неисполнении банком
обязательств по своевременному возврату денежных средств за полученный кредит:
30102(А)
— 50104(А)
Внебалансовый учет

Учтена балансовая стоимость ценных бумаг (в сумме обеспечения), ранее переданных в залог по кредиту и реализованных Банком
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России после неисполнения банком своих обязательств по своевременному возврату денежных средств:
91411(А)
— 99999(П)
5. Учтены суммы денежных средств, взысканных Банком России
за право пользования внутридневным кредитом (после подписания
генерального кредитного договора и ежемесячно):
70606(А)
— 30102(А)
6. Учет сумм, списанных Банком России с корреспондентского
счета банка в погашение задолженности по полученному кредиту:
6.1. На сумму просроченного основного долга:
31701(П)
— 30102(А)
6.2. На сумму неустойки (пени) за неисполнение обязательства
по кредиту Банка России:
70606(А)
— 30102(А)
Внебалансовый учет

Учтена балансовая стоимость ценных бумаг (в сумме обеспечения), ранее переданных в Банк России в качестве залога по полученному кредиту и возвращенных в банк после погашения долга:
99999(П)
— 91411(А)
7.9. Учет кредитов в форме «овердрафта»
(и «Под лимит задолженности»)
1. Учтены суммы образовавшегося дебетового сальдо по расчетному счету клиента (юридического лица):
40702(П)
— 30102(А)
2. Учтены суммы кредитов, предоставленных юридическим
лицам при недостатке денежных средств на их расчетных счетах
(«овердрафт»):
45201(А)
— 30102(А)
40702(П)
3. Учтены суммы кредитов, предоставленных физическим лицам
(предприниматели с образованием юридического лица) при недостатке денежных средств на их счетах («овердрафт»):
45401(А)
— 30102(А), 40802(П)
4. Закрытие ссудного счета, открытого для клиента по договору
«овердрафт»:
30102(А), 40702(П)
— 45201(А)
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5. Учтены суммы сформированного (доначисленного) резерва на
возможные потери по ссудам при пролонгации договора «овердрафт»
на срок более 31 дня:
70606(А)
— 45215(П)
6. Учтены суммы предоставленного кредита при пролонгации договора «овердрафт» на срок более 31 дня:
45204(А)
— 45201(А)
7. Учтены суммы денежных средств, поступивших для погашения
ранее предоставленного кредита по пролонгированному договору
«овердрафт»:
30102(А), 40702(П)
— 45204(А)
8. Учтены суммы ранее предоставленного кредита при заключении договора на открытие кредитной линии:
45206(А)
— 45204(А)
9. Учтены суммы непогашенной кредитной линии:
45812(А)
— 45206(А)
10. Списание суммы ранее созданного резерва при погашении
кредита:
45215(П)
— 70601(П)
Внебалансовый учет открытой кредитной линии

Учтены суммы открытой кредитной линии с установлением «Лимита выдачи»:
99998(А)
— 91316(П)
Учтены суммы кредита, выданного (полностью или частично) в
счет открытой кредитной линии с установлением «Лимита выдачи»:
91316(П)
— 99998(А)
Учтены суммы неиспользованного «Лимита выдачи» при прекращении действия договора об открытии кредитной линии:
91316(П)
— 99998(А)
Учтены суммы увеличения лимита полученных заемщиком денежных средств в рамках ранее открытой кредитной линии или кредита
в форме «овердрафта»/«Под лимит задолженности»:
99998(А)
— 91316(П)
91317(П)
Учтены суммы уменьшения лимита полученных заемщиком денежных средств в рамках ранее открытой кредитной линии или кредита
в форме «овердрафта»/«Под лимит задолженности»:
91316(П)
— 99998(А)
91317(П)
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Учтены суммы открытой кредитной линии с установлением «Лимита задолженности»/«Лимита выдачи»:
99998(А)
— 91317(П)
Учтены суммы предоставленных банком кредитов в счет открытой
кредитной линии с установлением «Лимита задолженности»/«Лимита
выдачи»:
91317(П)
— 99998(А)
Учтены суммы погашенного заемщиком кредита (основной долг),
ранее предоставленного в рамках открытой кредитной линии с установлением «Лимита задолженности»/«Лимита выдачи»:
99998(А)
— 91317(П)
Учтены при прекращении действия кредитного договора суммы
неиспользованного лимита по ранее открытой кредитной линии с
установлением «Лимита задолженности»:
91317(П)
— 99998(А)
Учтены суммы кредита, предоставленного в форме «овердрафта»:
99998(А)
— 91317(П)
Учтены суммы неиспользованного лимита кредита, предоставленного в форме «овердрафта»:
91317(П)
— 99998(А)
Учтены суммы погашенного заемщиком кредита, ранее предоставленного в форме «овердрафта»:
99998(А)
— 91317(П)
Учтены суммы кредита, ранее предоставленного в форме «овердрафта» при прекращении действия кредитного договора:
91317(П)
— 99998(А)
11. Учтены суммы предоставленного кредита в соответствии с договором при недостатке средств для проведения платежей на депозитном (вкладном) счете физического лица со сроком «До востребования»:
45509(А)
— 42301(П)
45708(А)
42309(П)
42601(П)
42609(П)
12. Учтены суммы текущей задолженности физических лиц по
кредитам и другим средствам, размещенным на условиях «До востре81

бования», «До наступления условия (события)», «Под лимит задолженности»:
45409(А)
— 45509(А)
45508(А)
45708(А)
45707(А)
Примечание. Кроме того, учет (балансовый и внебалансовый) сумм текущей
задолженности физических лиц по кредитам и другим средствам, размещенным на условиях «До наступления условия (события)» и «Под лимит задолженности», ведется аналогично учету операций по открытию кредитных
линий.

7.10. Учет полученных и предоставленных кредитов
в иностранных валютах
1. С валютного корреспондентского счета банка перечислена сумма денежных средств, предоставленных другим банкам по кредитным
договорам:
320.02/09.840(А)
— 30110.840(А)
321.02/09.840(А)
30109.840(П)
2. На валютный корреспондентский счет банка зачислена сумма
денежных средств, полученных по кредитным договорам:
30110.840(А)
— 313.02/09.840(П)
30114.840(А)
314.02/09.840(П)
3. Учтена сумма денежных средств, предоставленных клиенту
банка по кредитному договору:
452.03/08.840(А)
— 40702.840(П)
7.11. Учет резервов, созданных на возможные потери
по ссудам
1. Создан (доначислен) резерв по предоставленным межбанковским кредитам:
70606(А)
— 32015(П)
32115(П)
2. Создан (доначислен) резерв по кредитам, предоставленным
юридическим лицам:
70606(А)
— 45215(П)
45615(П)
3. Создан (доначислен) резерв по кредитам, предоставленным
физическим лицам:
70606(А)
— 45415(П)
45515(П)
45715(П)
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4. Списан (уменьшен) ранее созданный резерв при возврате межбанковского кредита:
32015(П), 32115(П)
— 70601(П)
5. Списан (уменьшен) ранее созданный резерв при возврате кредита юридическим лицом:
45215(П), 45615(П)
— 70601(П)
6. Списан (уменьшен) ранее созданный резерв при возврате кредита физическим лицом:
45415(П), 45515(П),
— 70601(П)
45715(П)
7. Списана с баланса банка признанная безнадежной или нереальной для взыскания просроченная задолженность по основному
долгу при величине ранее созданного резерва, достаточного для погашения ссуды:
32015(П), 32115(П),
— 32401(А)
45215(П), 45415(П),
32402(А)
45515(П), 45615(П)
45812(А)
45715(П)
45814(А)—45817(А)
8. Списана с баланса банка признанная безнадежной или нереальной для взыскания текущая (непросроченная) задолженность по
основному долгу при величине ранее созданного резерва, достаточного для погашения ссуды:
32015(П), 32115(П),
— 320.02/10(А)
45215(П), 45415(П),
321.02/10(А)
45515(П), 45615(П)
452.03/09(А)
45715(П)
9. Списана с баланса банка признанная безнадежной или нереальной для взыскания просроченная задолженность по основному
долгу при величине ранее созданного резерва, недостаточного для
погашения ссуды:
9.1. На оставшуюся фактическую сумму ранее созданного резерва
по данному кредиту:
32015(П), 32115(П),
— 32401(А)
45215(П), 45415(П),
32402(А)
45515(П), 45615(П)
45812(А)
45715(П)
45814(А)—45817(А)
9.2. На сумму сверх резерва:
70606(А)

—

32401(А)
32402(А)
45812(А)
45814(А)—45817(А)
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10. Списана с баланса банка признанная безнадежной или нереальной для взыскания текущая (непросроченная) задолженность по
основному долгу при величине ранее созданного резерва, недостаточного для погашения ссуды:
10.1. На оставшуюся фактическую
зерва по данному кредиту:
32015(П), 32115(П),
—
45215(П), 45415(П),
45515(П), 45615(П)
45715(П)
10.2. На сумму сверх резерва:
70606(А)

—

сумму ранее созданного ре320.02/10(А)
321.02/10(А)
452.03/09(А)

320.02/10(А)
321.02/10(А)
452.03/09(А)

7.12. Учет кредитования в форме факторинга
1. Перечисление банка/фактора с его валютного корреспондентского счета части безналичных валютных средств (в том числе за вычетом суммы процентов и комиссионных) экспортеру (поставщику)
для оплаты его требований к импортеру (покупателю):
47402(А)
— 30110.840(А)
30114.840(А)
2. Зачисление суммы удержанных процентов и комиссионных в
состав доходов банка:
47402(А)
— 70601(П)
3. На валютный корреспондентский счет банка/фактора зачислена сумма безналичных валютных средств, поступившая от должника
(импортера):
30110.840(А)
— 47402(А)
30114.840(А)
4. Перечисление поставщику оставшейся суммы требования к
покупателю:
40702(А)
— 30110.840(А)
30114.840(А)
Учет резервов, создаваемых по факторинговым операциям

1. Сформирован (доначислен) резерв по договору факторинга:
70606(А)
— 47425(П)
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2. Списан (уменьшен) ранее начисленный резерв по договору факторинга:
47425(П)
— 70601(П)
3. Учтены безналичные денежные средства, поступившие в погашение задолженности по начисленным, но не уплаченным в срок
процентам по договору факторинга, отнесенным на доходы будущих
периодов:
30102(А), 30109(П),
— 61304(П)
40702(П)
4. В состав доходов банка зачислены суммы полученных просроченных процентов:
61304(П)
— 70601(П)
5. Восстановление доходов банка на величину ранее созданного
резерва по окончании срока договора факторинга:
47425(П)
— 70601(П)
6. Списание с баланса банка при признании безнадежной или
нереальной для взыскания просроченной задолженности по начисленным, но не полученным в срок процентам по договору факторинга:
61304(П)
— 32501(А)
32502(А)
7. Списание с баланса банка при признании безнадежной или нереальной для взыскания основной задолженности по договору факторинга при величине ранее созданного резерва, достаточной для ее
погашения:
47425(П)
— 47402(А)
8. Списание с баланса банка при признании безнадежной или нереальной для взыскания основной задолженности по договору факторинга при величине ранее созданного резерва, недостаточной для
ее погашения:
8.1. На оставшуюся фактическую сумму ранее созданного резерва:
47425(П)
— 47402(А)
8.2. На сумму сверх резерва:
70606(А)

—

47402(А)

9. Погашена должником (в течение 5 лет) ранее списанная с баланса банка задолженность по договору факторинга:
30102(А), 30109(П),
— 70601(П)
40702(П)
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7.13. Учет кредитования в форме форфейтинга
1. Перечисление с валютного корреспондентского счета банка
безналичных валютных средств (за вычетом суммы установленных
ставок) экспортеру за приобретенный у него вексель, акцептованный
импортером:
47423(А)
— 30110.840(А)
30114.840(А)
2. Зачисление удержанных сумм в состав доходов банка:
47423(А)
— 70601(П)
3. Учет номинала приобретенного векселя:
519.01/07(А)
— 47423(А)
4. Учет суммы обязательства импортера по выкупу векселя:
47402(А)
— 47422(П)
5. Зачисление на валютный корреспондентский счет банка суммы
безналичных валютных средств, поступивших от импортера для погашения векселя:
30110.840(А), 30114.840(А), — 47402(А)
40702.840(П)
6. Списание номинала погашенного векселя:
47422(П)
— 519.01/07(А)
7.14. Учет резервов, созданных по прочим операциям
1. Создан (доначислен) резерв на возможные потери под балансовые активы:
1.1. По предварительным затратам на приобретение ценных бумаг:
70606(А)
— 50908(П)
1.2. По вложениям в долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи:
70606(А)
— 50219(П)
1.3. По вложениям в долговые обязательства, не погашенным
в срок:
70606(А)
— 50507(П)
1.4. По просроченным процентам по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам:
70606(А)
— 32505(П)
1.5. По вложениям в долговые обязательства, удерживаемым до
погашения:
70606(А)
— 50319(П)
86

1.6. По средствам, размещенным на корреспондентских счетах:
70606(А)
— 30126(П)
1.7. По требованиям банка по прочим операциям:
70606(А)
— 30226(П)
1.8. Под прочие финансово/хозяйственные операции:
70606(А)
— 60324(П)
1.9. По просроченным процентам по предоставленным кредитам
и прочим размещенным средствам:
70606(А)
— 45918(П)
1.10. Под предстоящие расходы:
70606(А)
—

60348(П)

2. Создан (доначислен) резерв на возможные потери по инструментам, отраженным на внебалансовых счетах:
70606(А)
— 47425(П)
3. Создан (доначислен) резерв на возможные потери по срочным
и наличным сделкам:
70606(А)
— 47425(П)
4. Создан (доначислен) резерв на возможные потери под прочие
потери:
70606(А)
— 47425(П)
4.1. Под дополнительные расходы:
70606(А)
— 47425(П)
4.2. Под неполученные доходы:
70606(А)
—

47425(П)

5. Уменьшен (восстановлен) резерв на возможные потери под балансовые активы:
5.1. По предварительным затратам на приобретение ценных бумаг:
50908(П)
— 70601(П)
5.2. По вложениям в долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи:
50219(П)
— 70601(П)
5.3. По вложениям в долговые обязательства, не погашенным
в срок:
50507(П)
— 70601(П)
5.4. По просроченным процентам по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам:
32505(П)
— 70601(П)
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5.5. По вложениям в долговые обязательства, удерживаемым до
погашения:
50319(П)
— 70601(П)
5.6. По средствам, размещенным на корреспондентских счетах:
47425(П)
— 70601(П)
5.7. По требованиям банка по прочим операциям:
47425(П)
— 70601(П)
5.8. Под прочие финансово/хозяйственные операции:
60324(П)
— 70601(П)
6. Уменьшен (восстановлен) резерв на возможные потери по инструментам, отраженным на внебалансовых счетах:
47425(П)
— 70601(П)
7. Уменьшен (восстановлен) резерв на возможные потери по срочным и наличным сделкам:
47425(П)
— 70601(П)
8. Уменьшен (восстановлен) резерв на возможные потери под прочие потери:
47425(П)
— 70601(П)
8.1. Под дополнительные расходы:
47425(П)
— 70601(П)
8.2. Под неполученные доходы:
47425(П)
—

70601(П)

9. По просроченным процентам по предоставленным кредитам
и прочим размещенным средствам:
45918(П)
— 70601(П)
10. Под предстоящие расходы:
60348(П)
—

70601(П)

7.15. Учет вложений в приобретенные права требования
7.15.1. Учет банком — приобретателем операций
приобретения прав требования
1. Учтена цена приобретения прав требования:
1.1. По договорам на предоставление (размещение) денежных
средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой:
47801(А)
— 30102(А)
40702(П)
20202(А)
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1.2. По договорам на предоставление (размещение) денежных
средств:
47802(А)
— 30102(А)
40702(П)
20202(А)
1.3. По договорам финансирования под уступку денежного требования:
47803(А)
— 47401(А)
47402(П)
Внебалансовый учет

Учтена номинальная стоимость приобретенных прав требования
(основной долг, проценты, неустойки (штрафы, пени):
91418(А)
— 99999(П)
Учтена стоимость имущества, полученного в обеспечение первичного договора:
99998(А)
— 91311(П)
91312(П)
91313(П)
Учтена стоимость принятого на хранение предмета залога:
91202(А)
— 99999(П)
Примечание. Если предметом залога являлись ценные бумаги, учитываемые
на счетах депо, то снятие обременения отражается по счетам главы Д «Счета
депо» Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях.

2. Учтена сумма затрат, связанных с приобретением прав требования:
2.1. По договорам на предоставление (размещение) денежных
средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой:
47801(А)
— 30102(А)
40702(П)
20202(А)
2.2. По договорам на предоставление (размещение) денежных
средств:
47802(А)
— 30102(А)
40702(П)
20202(А)
2.3. По договорам финансирования под уступку денежного требования:
47803(А)
— 47401(А)
47402(П)
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3. Учтены суммы денежных средств, поступивших от должника
(заемщика) по приобретенным правам требования/от клиента по реализованным (перепроданным) правам требования:
30102(А)
— 61212(нет признака)
40702(П)
20202(А)
4. Списание суммы части прав требования (рассчитанной пропорционально отношению суммы частичного платежа к номинальной стоимости права требования):
4.1. По договорам на предоставление (размещение) денежных
средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой:
61212(нет признака)
— 47801(А)
4.2. По договорам на предоставление (размещение) денежных
средств:
61212(нет признака)
— 47802(А)
4.3. По договорам финансирования под уступку денежного требования:
61212(нет признака)
— 47803(А)
Внебалансовый учет

Списание суммы платежа в счет погашения номинальной стоимости прав требования:
99999(П)
— 91418(А)
5. Учтены суммы финансового результата от проведения операции финансирования под уступку денежного требования:
5.1. Доходы:
61212(нет признака)

—

70601(П)

5.2. Расходы:
70606(А)

—

61212(нет признака)

Внебалансовый учет

Списание стоимости имущества, полученного в обеспечение первичного договора:
91311(П)
— 99998(А)
91312(П)
91313(П)
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Списание стоимости принятого на хранение предмета залога:
99999(П)
— 91202(А)
Примечание. Если предметом залога являлись ценные бумаги, учитываемые
на счетах депо, то снятие обременения отражается по счетам главы Д «Счета
депо» Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях.

6. Учтена цена реализации по реализованным (перепроданным)
правам требования:
30102(А)
— 61212(нет признака)
40702(П)
20202(А)
или:
47401(П)
47402(А)

—

61212(нет признака)

Примечание. Операции по начислению процентов по приобретенным правам
требования учитываются в соответствии с разделом 8 «Процентные операции» настоящего Сборника.

7. Учтены суммы денежных средств, поступивших от заемщика
(должника), вытекающих из первичного договора, но не включенных
в объем приобретенных прав требования (кроме сумм процентов):
30102(А)
— 70601(П)
40702(П)
20202(А)
Внебалансовый учет

Учтена цена приобретенных закладных, удостоверяющих права
требования по договорам на предоставление (размещение) денежных
средств:
99998(А)
— 91311(П)
8. Учтена сумма обеспечения прав требования клиента к своему
должнику, уступленных клиентом банку-приобретателю в целях
обеспечения исполнения обязательств клиента перед банком-приобретателем:
47803(А)
— 47401(П)
47402(А)
Внебалансовый учет

Учтена номинальная стоимость переуступленных прав требования (основной долг, проценты, неустойки (штрафы, пени)):
91418(А)
— 99999(П)
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9. Учтены суммы денежных средств, поступивших от должника
в погашение стоимости переуступленных прав требования:
9.1. На сумму поступивших денежных средств:
30102(А)
— 61212(нет признака)
40702(П)
20202(А)
9.2. На стоимость переуступленных прав требования, соответствующих сумме поступивших денежных средств:
61212(нет признака)
— 47803(А)
10. Одновременное списание задолженности клиента перед банком-приобретателем, в счет обеспечения которой получены денежные средства:
10.1. Списание суммы основного долга:
47401(П)
— 452.03-09(А)
47402(А)
471. 01-07(А)
32401(А)
45812(А)
10.2. Списание суммы начисленных процентов:
47401(П)
— 47427(А)
47402(А)
32501(А)
45912(А)
Внебалансовый учет

Списание сумм платежа в счет погашения номинальной стоимости переуступленных прав требования (основной долг, проценты,
неустойки (штрафы, пени)):
99999(П)
— 91418(А)
11. Списание неиспользованных сумм обеспечения в случае, если
после исполнения обязательств клиента перед банком-приобретателем суммы обеспечения, полученные в качестве обеспечения, использованы не полностью:
47401(П)
— 47803(А)
47402(П)
Внебалансовый учет

Списание остатка номинальной стоимости прав требования (основной долг, проценты, неустойки (штрафы, пени)):
99999(П)
— 91418(А)
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7.15.2. Учет операций уступки прав требований
(в банке, уступающем права требования)
1. В составе доходов банка учтены суммы доначисленных процентов на дату уступки прав требований (включая перенос задолженности по начисленным процентам с внебалансового учета):
32501(А)
— 70601(П)
45912(А)
47427(А)
Внебалансовый учет

Списание суммы задолженности по начисленным процентам:
99999(П)
— 91603(А)
91604(А)
2. В составе доходов банка учтены суммы неустоек (штрафов, пеней), входящих в объем уступаемых прав требования:
61209(нет признака)
— 70601(П)
3. Учтены суммы списываемого основного долга и начисленных
процентов:
3.1. Списываемая сумма основного долга:
61209(нет признака)
— 452.03-09(А)
471. 01-07(А)
32401(А)
45812(А)
3.2. Списываемая сумма начисленных процентов:
61209(нет признака)
— 47427(А)
32501(А)
45912(А)
4. Учтены суммы денежных средств, полученных банком от уступки прав требования:
30102(А)
— 61209(нет признака)
40702(П)
20202(А)
47422(П)
47423(А)
5. Учтены суммы финансового результата, полученного банком
от уступки прав требования:
5.1. Доходы:
61209(нет признака)

—

70601(П)

5.2. Расходы:
70606(А)

—

61209(нет признака)
93

Внебалансовый учет

Списание сумм полученного обеспечения по уступленным правам требования:
91311(П)
— 99998(А)
91312(П)
91313(П)
Списание стоимости принятого на хранение предмета залога:
99999(П)
— 91202(А)
Примечание. Если предметом залога являлись ценные бумаги, учитываемые
на счетах депо, то снятие обременения отражается по счетам главы Д «Счета
депо» Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях.

6. Учтены суммы денежных средств, поступивших за уступленные права требования:
30102(А)
— 47422(П)
40702(П)
47423(А)
20202(А)
7.15.3. Учет уступки прав требования по договорам
на выполнение работ (оказание услуг)
1. Списание суммы задолженности дебиторов по договорам на
выполнение работ (оказание услуг):
61209(нет признака)
— 60312(А)
2. Учтены суммы денежных средств, подлежащих получению за
уступленные права требования по договорам на выполнение работ
(оказание услуг):
30102(А)
— 61209(нет признака)
40702(П)
20202(А)
47422(П)
47423(А)
3. Учтены суммы финансового результата, полученного банком
от уступки прав требования по договорам на выполнение работ (оказание услуг):
3.1. Доходы:
61209(нет признака)
— 70601(П)
3.2. Расходы:
70606(А)
— 61209(нет признака)
4. Учтены суммы денежных средств, поступивших от уступки прав
требования по договорам на выполнение работ (оказание услуг):
30102(А
— 47422(П)
40702(П)
47423(А)
20202(А)

8. ПРОЦЕНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
8.1. Учет операций по начислению и уплате банком
процентов по привлеченным денежным средствам
(метод «начислений»)
1. Учтены суммы начисленных (доначисленных) процентов по
привлеченным банком денежным средствам (в день, предусмотренный условиями договора для их уплаты/в последний рабочий день
месяца — все проценты, начисленные (доначисленные) за истекший
месяц, в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний
рабочий день месяца не совпадает с его окончанием), в том числе
при повышении качества ссуд и их переклассификации в категорию
качества, по которой неопределенность в получении дохода отсутствует:
70606(А)
— 47411(П)
47426(П)
2. Учтены суммы начисленных просроченных процентов:
47411(П)
— 318.01-04(П)
47426(П)
476.06-09(П)
3. Учтены суммы выплаченных непросроченных процентов по
привлеченным банком денежным средствам:
47411(П)
— 30102(А)
47426(П)
20202(А)
40702(П)
4. Учтены суммы выплаченных просроченных процентов по привлеченным банком денежным средствам:
318.01-04(П)
— 30102(А)
476.06-09(П)
20202(А)
40702(П)
5. Учтены в составе расходов будущих периодов суммы уплаченных непросроченных процентов по привлеченным банком денежным средствам:
61401(А)
— 30102(А)
20202(А)
40702(П)
6. Учтены в составе текущих расходов суммы уплаченных непросроченных процентов по привлеченным банком денежным средствам, ранее отнесенные на счета расходов будущих периодов:
70606(А)
— 61401(А)
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8.2. Учет операций по начислению и получению банком
процентов по размещенным денежным средствам
(метод «начислений»)
1. Учтены суммы начисленных (доначисленных) процентов по
размещенным банком денежным средствам, получение которых признано определенным (в день, предусмотренный условиями договора
для их уплаты заемщиками/в последний рабочий день месяца — все
проценты, начисленные (доначисленные) за истекший месяц, в том
числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день
месяца не совпадает с его окончанием):
47427(А)
— 70601(П)
2. Учтены суммы начисленных просроченных процентов:
325.01-02(А)
— 47427(А)
459.01-17(А)
3. Учтены суммы полученных непросроченных процентов по размещенным банком денежным средствам:
30102(А)
— 47427(А)
20202(А)
40702(П)
4. Учтены суммы полученных просроченных процентов по размещенным банком денежным средствам:
30102(А)
— 325.01-02(А)
20202(А)
459.01-17(А)
40702(П)
5. Учтены в составе доходов будущих периодов суммы полученных непросроченных процентов по размещенным банком денежным
средствам:
30102(А)
— 61301(П)
20202(А)
40702(П)
6. Учтены в составе текущих доходов суммы полученных непросроченных процентов по размещенным банком денежным средствам, ранее отнесенные на счета доходов будущих периодов:
61301(П)
— 70601(П)
7. Учтены суммы признанных проблемными процентов по размещенным банком денежным средствам (в том числе в случае понижения качества ссуд и их переклассификации в категорию качества,
доходы по которым признаются проблемными):
916.03-04(А)
— 99999(А)
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8. Учтены суммы полученных процентов по размещенным банком денежным средствам, которые ранее были признаны проблемными:
8.1. Фактическое получение процентов:
30102(А)
— 70601(П)
20202(А)
40702(П)
8.2. Списание с внебалансового учета признанных проблемными
процентов по размещенным банком денежным средствам:
99999(П)
— 916.03-04(А)

9. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
9.1. Переклассификация ценных бумаг
1. Переклассификация долговых обязательств категории «имеющиеся в наличии для продажи» в категорию «удерживаемые до погашения»:
503.05-11(А),
— 502.05-11(А), 50214(А)
50313(А)
2. Отнесение сумм переоценки переклассифицированных долговых обязательств категории «имеющиеся в наличии для продажи»
в категорию «удерживаемые до погашения»:
2.1. На расходы от переоценки ценных бумаг:
70607(А)
— 50220(П)
2.2. На доходы от переоценки ценных бумаг:
50221(А)
— 70602(П)
3. Переклассификация в установленных случаях долговых обязательств категории «удерживаемые до погашения» в категорию «имеющиеся в наличии для продажи»:
502.05-11(А)
— 503.05-11(А), 50313(А)
50214(А)
9.2. Резервы на возможные потери
1. Формирование резервов на возможные потери по долговым
обязательствам категории «удерживаемые до погашения» и долговые
обязательства, не погашенные в срок:
70606(А)
— 50319(П), 50507(П)
2. Формирование резервов на возможные потери по долговым
обязательствам категории «имеющиеся в наличии для продажи»
в случае невозможности надежного определения их текущей (справедливой) стоимости и наличия признаков их обесценения:
70606(А)
— 50219(П)
9.3. Приобретение ценных бумаг
Применяемые сокращения:
• л/с «ПКДН» — лицевой счет «Процентный купонный доход начисленный»;
• л/с «ДН» — лицевой счет «Дисконт начисленный»;
• л/с «ВЦБ/ВПЦБ» — лицевой счет «Выпуска ценной бумаги»/«Выпуска партии ценных бумаг».
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1. Учтена стоимость приобретенных банком долговых обязательств и долевых ценных бумаг:
501.04-10(А), 50116(А)
— 30102(А)
502.05-11(А), 50214(А)
40702(П)
503.05-11(А), 50313(А)
30110(А)
506.05-08(А)
30109(П)
507.05-08(А)
2. Учтена стоимость приобретенных банком долговых обязательств и долевых ценных бумаг, по которым в соответствии с заключенными договорами (сделками) переход прав осуществляется
на дату заключения сделки:
501.04-10(А), 50116(А)
— 47407(П)/47408(А)
502.05-11(А), 50214(А)
503.05-11(А), 50313(А)
506.05-08(А)
507.05-08(А)
3. Учтена стоимость долговых обязательств и долевых ценных
бумаг, приобретенных через посредников, по которым переход прав
осуществляется на дату получения подтверждающих документов:
501.04-10(А), 50116(А)
— 30602(А)
502.05-11(А), 50214(А)
503.05-11(А), 50313(А)
506.05-08(А)
507.05-08(А)
4. Учтены затраты, связанные с приобретением банком долговых
обязательств и долевых ценных бумаг:
501.04-10(А), 50116(А)
— 50905(А)
502.05-11(А), 50214(А)
47422(П)
503.05-11(А), 50313(А)
506.05-08(А)
507.05-08(А)
9.4. Начисление процентного (купонного) дохода
и дисконта
1. Начисление процентного (купонного) дохода при наличии неопределенности признания дохода:
501.04-10(А),
— 50407(П)
50116(А)/л/с «ПКДН»
502.05-11(А),
50214(А)/л/с «ПКДН»
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ПКДН»
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2. Начисление процентного (купонного) дохода при отсутствии
неопределенности признания дохода:
501.04-10(А),
— 70601(П)
50116(А)/л/с «ПКДН»
502.05-11(А),
50214(А)/л/с «ПКДН»
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ПКДН»
3. Начисление дисконта при наличии неопределенности признания
дохода:
501.04-10(А),
— 50407(П)
50116(А)/л/с «ДН»
502.05-11(А),
50214(А)/л/с «ДН»
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ДН»
4. Начисление дисконта при отсутствии неопределенности признания дохода:
501.04-10(А),
— 70601(П)
50116(А)/л/с «ДН»
502.05-11(А),
50214(А)/л/с «ДН»
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ДН»
5. Учтены суммы процентов (погашенного купона), выплаченные
по обращающимся долговым обязательствам и долевым ценным бумагам:
30102(А)
— 501.04-10(А),
30602(А)
50116(А)/л/с «ПКДН»
40702(П)
502.05-11(А),
30110(А)
50214(А)/л/с «ПКДН»
30109(П)
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ПКДН»
6. Учтены суммы, входящие в цену приобретения ценных бумаг,
при выплате процентов (погашении купона) по обращающимся долговым обязательствам и долевым ценным бумагам:
30102(А)
— 501.04-10(А),
30602(А)
50116(А)/л/с «ВЦБ/ВПЦБ»
40702(П)
502.05-11(А),
30110(А)
50214(А)/л/с «ВЦБ/ВПЦБ»
30109(П)
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ВЦБ/ВПЦБ»
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7. Отнесение на доходы банка ранее начисленного процентного
(купонного) дохода при признании неопределенности в получении дохода:
50407(П)
— 70601(П)
8. Учет суммы начисленного дисконта при частичном погашении
номинала по обращающимся долговым обязательствам:
30102(А)
— 501.04-10(А),
30602(А)
50116(А)/л/с «ДН»
40702(П)
502.05-11(А),
30110(А)
50214(А)/л/с «ДН»
30109(П)
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ДН»
9. Учет суммы, входящей в цену приобретения ценных бумаг, при
частичном погашении номинала по обращающимся долговым обязательствам:
30102(А)
— 501.04-10(А),
30602(А)
50116(А)/л/с «ВЦБ/ВПЦБ»
40702(П)
502.05-11(А),
30110(А)
50214(А)/л/с «ВЦБ/ВПЦБ»
30109(П)
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ВЦБ/ВПЦБ»
10. Отнесение на доходы банка ранее начисленного дисконта по
долговым обязательствам при признании неопределенности в получении дохода:
50407(П)
— 70601(П)
9.5. Выбытие ценных бумаг
1. Начисление процентного (купонного) дохода по выбывающим
долговым обязательствам при наличии неопределенности признания
дохода:
501.04-10(А),
— 50407(П)
50116(А)/л/с «ПКДН»
502.05-11(А),
50214(А)/л/с «ПКДН»
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ПКДН»
2. Начисление процентного (купонного) дохода по выбывающим
долговым обязательствам при отсутствии неопределенности признания дохода:
501.04-10(А),
— 70601(П)
50116(А)/л/с «ПКДН»
502.05-11(А),
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50214(А)/л/с «ПКДН»
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ПКДН»
3. Учтен ранее начисленный процентный (купонный) доход по
выбывающим долговым обязательствам при признании неопределенности в получении дохода:
50407(П)
— 70601(П)
4. Начисление дисконта по выбывающим долговым обязательствам при наличии неопределенности признания дохода:
501.04-10(А),
— 50407(П)
50116(А)/л/с «ДН»
502.05-11(А),
50214(А)/л/с «ДН»
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ДН»
5. Начисление дисконта по выбывающим долговым обязательствам при отсутствии неопределенности признания дохода:
501.04-10(А),
— 70601(П)
50116(А)/л/с «ДН»
502.05-11(А),
50214(А)/л/с «ДН»
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ДН»
6. Учтен ранее начисленный дисконт по выбывающим долговым обязательствам при признании неопределенности в получении
дохода:
50407(П)
— 70601(П)
7. Учтена стоимость (включая процентный купонный доход и
дисконт) выбывших долговых обязательств и долевых ценных бумаг:
61210(нет признака)
— 501.04-10(А), 50116(А)
502.05-11(А), 50214(А)
503.05-11(А), 50313(А)
506.05-08(А)
507.05-08(А)
8. Учтены затраты по выбытию долговых обязательств и долевых
ценных бумаг:
61210(нет признака)
— 30102(А)
40702(П)
30110(А)
30109(П)
47422(П)
30602(П)
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9. Учтены положительные разницы переоценки ценных бумаг,
приходящиеся на выбывающие (реализуемые) долговые обязательства и долевые ценные бумаги категории «имеющиеся в наличии для
продажи»:
61210(нет признака)
— 502.05-11(А), 50214(А)
507.05-08(А)
10. Отнесение сумм переоценки, приходящихся на выбывающие
(реализуемые) долговые обязательства и долевые ценные бумаги категории «имеющиеся в наличии для продажи»:
10.1. Сумм положительной переоценки:
10603(П)
— 70601(П)
10.2. Сумм отрицательной переоценки:
70606(А)
— 10605(А)
11. Учтена сумма денежных средств, поступивших от погашения
ценных бумаг, или стоимость ценных бумаг по цене реализации,
определенная условиями договора (сделки):
30102(А)
— 61210(нет признака)
40702(П)
30110(А)
30109(П)
30602(А)
47407(П)/47408(А)
12. Учтены отрицательные разницы переоценки ценных бумаг,
приходящиеся на выбывающие (реализуемые) долговые обязательства и долевые ценные бумаги категории «имеющиеся в наличии для
продажи»:
502.05-11(А), 50214(А) — 61210(нет признака)
507.05-08(А)
13. Отнесение финансового результата от выбытия ценных бумаг:
13.1. На доходы от перепродажи (погашения) — положительный
финансовый результат:
61210(нет признака)
— 70601(П)
13.2. На расходы от перепродажи (погашения) — отрицательный
финансовый результат:
70606(А)
— 61210(нет признака)
9.6. Учет долговых обязательств, не погашенных в срок
1. Учтены суммы ранее начисленного, но неполученного процентного (купонного) дохода/дисконта, не отнесенных ранее на до103

ходы, в случае непогашения эмитентом долговых обязательств в
установленный срок:
50407(П)
— 501.04-10(А),
50116(А)/л/с «ПКДН»
502.05-11(А),
50214(А)/л/с «ПКДН»
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ПКДН»
501.04-10(А), 50116(А)/л/с «ДН»
502.05-11(А),
50214(А)/л/с «ДН»
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ДН»
2. Перенос на счет по учету долговых обязательств, не погашенных в срок, ценных бумаг, квалифицированных при приобретении
как «оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток» в случае непогашения этих ценных бумаг эмитентом в установленный срок:
50505(А)
— 501.04-10(А), 50116(А)
3. Перенос на счета по учету долговых обязательств, не погашенных в срок, долговых обязательств категории «имеющиеся в наличии для продажи» в случае непогашения этих ценных бумаг эмитентом в установленный срок:
50505(А)
— 502.05-11(А), 50214(А)
4. Перенос на счет по учету долговых обязательств, не погашенных в срок, долговых обязательств категории «удерживаемые до погашения» в случае непогашения этих ценных бумаг эмитентом в установленный срок:
50505(А)
— 503.05-11(А) , 50313(А)
5. Перенос на счета просроченной задолженности сумм обязательств эмитента по погашению долговых обязательств (купонов)/
выплате процентов через агентов (дилеров, брокеров, посредников),
но не перечисленных агентами (дилерами, брокерами, посредниками) в установленные сроки:
32401(А)
— 501.04-10(А),
458.01-13(А)
50116(А)/л/с «ПКДН»
502.05-11(А),
50214(А)/л/с «ПКДН»
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ПКДН»
501.04-10(А),
50116(А)/л/с «ДН»
502.05-11(А),
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50214(А)/л/с «ДН»
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ДН»
9.7. Оценка (переоценка) ценных бумаг,
«оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток»
1. Переоценка ценных бумаг, «оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток», при приобретении первых
ценных бумаг:
1.1. Положительная переоценка:
50121(А)
—
50621(А)
1.2. Отрицательная переоценка:
70607(А)
—

70602(П)

50120(П)
50620(П)

2. Изменения между текущей (справедливой) стоимостью ценных бумаг, «оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток», соответствующего выпуска (эмитента) и их балансовой
стоимостью при последующих переоценках:
2.1. Отрицательная переоценка в пределах положительной переоценки:
70602(П)/ 70607(А)
— 50121(А)
50621(А)
2.2. Положительная переоценка в пределах отрицательной переоценки:
50120(П)
— 70602(П)/ 70607(А)
50620(П)
3. Учтена сумма превышения отрицательной переоценки над положительной переоценкой:
70607(А)
— 50120(П)
50620(П)
4. Учтена сумма превышения положительной переоценки над отрицательной переоценкой:
50121(А)
— 70602(П)
50621(А)
5. Учтена сумма увеличения положительной переоценки:
50121(А)
— 70602(П)
50621(А)
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6. Учтена сумма увеличения отрицательной переоценки:
70607(А)
— 50120(П)
50620(П)
7. Учтены суммы переоценки, приходящиеся на выбывающие
(реализуемые) ценные бумаги при их выбытии (реализации):
7.1. В составе доходов банка:
61210(нет признака)

—

70601(П)

7.2. В составе расходов банка:
70606(А)

—

61210(нет признака)

8. Списание сумм переоценки ценных бумаг, «оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток», при их полном
списании в течение месяца с балансовых счетов:
8.1. Списание сумм положительной переоценки:
70602(П)/ 70607(А)
— 50121(А)
50621(А)
8.2. Списание сумм отрицательной переоценки:
50120(П)
— 70602(П)/ 70607(А)
50620(П)
9.8. Переоценка ценных бумаг,
«имеющихся в наличии для продажи»
1. Переоценка первых ценных бумаг, «имеющихся в наличии для
продажи», соответствующего выпуска (эмитента):
1.1. Положительная переоценка:
50221(А)
—
50721(А)
1.2. Отрицательная переоценка:
10605(А)
—

10603(П)

50220(П)
50720(П)

2. Изменения между текущей (справедливой) стоимостью ценных бумаг, «имеющихся в наличии для продажи», соответствующего
выпуска (эмитента) и их балансовой стоимостью при последующих
переоценках:
2.1. Отрицательная переоценка в пределах положительной переоценки:
10603(П)
— 50221(А)
50721(А)
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2.2. Положительная переоценка в пределах отрицательной переоценки:
50220(П)
— 10605(А)
50720(П)
3. Учтена сумма превышения положительной переоценки над отрицательной переоценкой:
50221(А)
— 10603(П)
50721(А)
4. Учтена сумма превышения отрицательной переоценки над положительной переоценкой:
10605(А)
— 50220(П)
50720(П)
5. Учтена сумма увеличения положительной переоценки:
50221(А)
— 10603(П)
50721(А)
6. Учтена сумма увеличения отрицательной переоценки:
10605(А)
— 50220(П)
50720(П)
7. Учтены суммы переоценки, приходящиеся на выбывающие
(реализуемые) ценные бумаги при их выбытии (реализации):
7.1. В составе доходов банка:
61210(нет признака)

—

70601(П)

7.2. В составе расходов банка:
70606(А)

—

61210(нет признака)

8. Переоценка ценных бумаг, «имеющихся в наличии для продажи», оцененных после первоначального признания по текущей
(справедливой) стоимости, в случае невозможности дальнейшего
надежного определения текущей (справедливой) стоимости (или при
наличии признаков обесценения ценных бумаг, «имеющихся в наличии для продажи»):
8.1. Положительная переоценка:
10603(П)
—

70601(П)

8.2. Отрицательная переоценка:
70606(А)
—

10605(А)

9. Создание резервов на возможные потери:
70606(А)
— 50219(П)
50719(П)
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9.9. Операции банка с ценными бумагами,
принадлежащими банку, или в качестве
профессионального участника рынка
ценных бумаг (ОРЦБ) от своего имени и за свой счет
9.9.1. Приобретение на ОРЦБ ценных бумаг
1. Учтена стоимость приобретенных по договорам (сделкам) ценных бумаг:
501.04-10(А), 50116(А)
— 47403(П)/47404(А)
502.05-11(А), 50214(А)
503.05-11(А), 50313(А)
506.05-08(А)
507.05-08(А)
9.9.2. Реализация на ОРЦБ ценных бумаг
1. Учтена стоимость реализованных по договорам (сделкам) ценных бумаг:
47404(А)/47403(П)
— 61210(нет признака)
2. Списание стоимости реализованных ценных бумаг:
61210(нет признака)
— 501.04-10(А), 50116(А)
502.05-11(А), 50214(А)
503.05-11(А), 50313(А)
506.05-08(А)
507.05-08(А)
3. Учтен финансовый результат по договорам (сделкам) на реализацию ценных бумаг данного выпуска:
3.1. Положительный результат:
61210(нет признака)
—

70601(П)

3.2. Отрицательный результат:
70606(А)
—

61210(нет признака)

9.9.3. Списание на стоимость реализованных ценных бумаг затрат,
связанных с их приобретением и реализацией
(проводки выполняются одновременно с проводками
по приобретению и реализации ценных бумаг)
1. Признание банком затрат в качестве операционных расходов
в месяце принятия ценных бумаг к учету в случае несущественности
величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на приобретение ценных бумаг по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу:
70606(А)
— 50905(А)
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2. Учет затрат на консультационные, информационные и другие
услуги, принятые банком к оплате до приобретения ценных бумаг:
50905(А)
— 30102(А), 40702(П)
3. Перенос стоимости предварительных затрат на дату приобретения ценных бумаг на счета вложений в ценные бумаги:
501.04-10(А), 50116(А)
— 50905(А)
502.05-11(А), 50214(А)
503.05-11(А), 50313(А)
506.05-08(А)
507.05-08(А)
4. Отнесение стоимости предварительных затрат на расходы в случае принятия решения в последующем не покупать ценные бумаги:
70606(А)
— 50905(А)
9.9.4. Погашение ценных бумаг эмитентом через ОРЦБ,
участником которого является банк
1. Учтена стоимость погашенных эмитентом через ОРЦБ ценных
бумаг:
47404(А)/47403(П)
— 61210(нет признака)
1.1. Списание стоимости погашенных эмитентом через ОРЦБ
ценных бумаг:
61210(нет признака)
— 501.04-10(А), 50116(А)
502.05-11(А), 50214(А)
503.05-11(А), 50313(А)
506.05-08(А)
507.05-08(А)
1.2. Учтен финансовый результат от погашения ценных бумаг:
1.2.1. Положительный результат:
61210(нет признака)
—

70601(П)

1.2.2. Отрицательный результат:
70606(А)
—

61210(нет признака)

9.9.5. Выплата на ОРЦБ процентов (погашение очередного купона)/
частичное погашение номинала ценных бумаг
1. Учтены суммы процентов (погашенного купона), выплаченные
по обращающимся долговым обязательствам:
30102(А)
— 47403(П)/47404(А)
30602(А)
407012(П)
30110(А)
30109(П)
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2. Отнесение на доходы банка ранее начисленного процентного
(купонного) дохода при признании неопределенности в получении
дохода:
50407(П)
— 70601(П)
3. Частичное погашение номинала по обращающимся долговым
обязательствам:
30102(А)
— 47403(П)/47404(А)
30602(А)
4. Отнесение на доходы банка ранее начисленного дисконта при
признании неопределенности в получении дохода:
50407(П)
— 70601(П)
5. Погашение образовавшейся в течение торгового дня задолженности по сделкам, совершенным на ОРЦБ:
47404(А)
— 30102(А)
или
30102(А)

—

47403(П)

9.9.6. Учет затрат, связанных с приобретением и реализацией
на ОРЦБ ценных бумаг, «оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток»
Применяемые сокращения:
• л/с «ЗРОМ» — затраты по реализации в отчетном месяце;
• л/с «ЗП» — затраты по приобретению.
1. Списание на расходы банка — участника ОРЦБ затрат, связанных с приобретением и реализацией ценных бумаг, «оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток» (кроме расходов
на консультационные и информационные услуги):
70606(А)
— 50905(А)
2. Списание затрат, связанных с реализацией «в целом по портфелю» ценных бумаг:
70606(А)
— 50905(А)/л/с «ЗРОМ»
3. Списание затрат, связанных с приобретением «в целом по портфелю» ценных бумаг:
70606(А)
— 50905(А)/л/с «ЗП»
4. Списание полной суммы затрат, связанных с реализацией ценных бумаг, на расходы отчетного месяца:
70606(А)
— 50905(А)/л/с «ЗРОМ»
5. Списание затрат, связанных с приобретением ценных бумаг,
на расходы пропорционально количеству ценных бумаг по всем дого110

ворам (сделкам) на реализацию, совершенным в отчетном месяце,
по отношению к количеству ценных бумаг по всем договорам (сделкам) на приобретение ценных бумаг и остатку ценных бумаг на начало отчетного месяца:
70606(А)
— 50905(А)/л/с «ЗП»
9.10. Мена ценных бумаг
9.10.1. Выбытие ценных бумаг
1. Учтена стоимость обмениваемых ценных бумаг:
61210(нет признака)
— 501.04-10(А), 50116(А)
502.05-11(А), 50214(А)
503.05-11(А), 50313(А)
506.05-08(А)
507.05-08(А)
2. Начисление процентного (купонного) дохода при наличии неопределенности признания дохода:
501.04-10(А),
— 50407(П)
50116(А)/л/с «ПКДН»
502.05-11(А),
50214(А)/л/с «ПКДН»
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ПКДН»
3. Начисление процентного (купонного) дохода при отсутствии
неопределенности признания дохода:
501.04-10(А),
— 70601(П)
50116(А)/л/с «ПКДН»
502.05-11(А),
50214(А)/л/с «ПКДН»
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ПКДН»
4. Начисление дисконта при наличии неопределенности признания
дохода:
501.04-10(А),
— 50407(П)
50116(А)/л/с «ДН»
502.05-11(А),
50214(А)/л/с «ДН»
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ДН»
5. Начисление дисконта при отсутствии неопределенности признания дохода:
501.04-10(А),
— 70601(П)
50116(А)/л/с «ДН»
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502.05-11(А),
50214(А)/л/с «ДН»
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ДН»
506.05-08(А)/л/с «ДН»
507.05-08(А)/л/с «ДН»
6. Учтен ранее начисленный процентный (купонный) доход по
выбывающим долговым обязательствам при признании неопределенности в получении дохода:
50407(П)

—

70601(П)

7. Учтен ранее начисленный дисконт по выбывающим долговым
обязательствам при признании неопределенности в получении дохода:
50407(П)

—

70601(П)

8. Учтены затраты по выбытию (реализации) по обмениваемым
ценным бумагам:
61210(нет признака)

—

30102(А)
40702(П)
47422(П)
30602(П)

9. Учтены положительные разницы переоценки, приходящиеся
на выбывающие (реализуемые) ценные бумаги при их выбытии (реализации):
61210(нет признака)

—

70601(П)

9.10.2. Получение ценных бумаг
1. Учтена стоимость полученных ценных бумаг взамен обмениваемых ценных бумаг по цене, определенной договором:
501.04-10(А), 50116(А)
502.05-11(А), 50214(А)
503.05-11(А), 50313(А)
506.05-08(А)
507.05-08(А)

—

61210(нет признака)

2. Учтена сумма, подлежащая доплате банку по операциям мены
ценных бумаг:
47423(А)

—

61210(нет признака)

3. Учтена сумма, подлежащая доплате банком по операциям мены
ценных бумаг:
61210(нет признака)
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—

47422(П)

9.11. Операции займа ценных бумаг
9.11.1. Учет переданных ценных бумаг в заем
9.11.1.1. Передача ценных бумаг в заем
1. Передача банком ценных бумаг в заем без прекращения признания:
50118(А)
— 501.04-10(А), 50116(А)
50218(А)
502.05-11(А), 50214(А)
50318(А)
503.05-11(А), 50313(А)
50618(А)
506.05-08(А)
50718(А)
507.05-08(А)
2. Возврат банку ценных бумаг, ранее переданных в заем:
501.04-10(А), 50116(А)
— 50118(А)
502.05-11(А), 50214(А)
50218 (А
503.05-11(А), 50313(А)
50318(А)
506.05-08(А)
50618(А)
507.05-08(А)
50718(А)
9.11.1.2. Переоценка ценных бумаг, отраженных по счетам учета
ценных бумаг, переданных в заем без прекращения признания
А. Переоценка ценных бумаг, «оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток»:

1. Переоценка ценных бумаг, «оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток»:
1.1. Положительная переоценка:
50121(А)
—
50621(А)
1.2. Отрицательная переоценка:
70607(А)
—

70602(П)

50120(П)
50620(П)

2. Изменения между текущей (справедливой) стоимостью ценных бумаг, «оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток», соответствующего выпуска (эмитента) и их балансовой
стоимостью при последующих переоценках:
2.1. Отрицательная переоценка в пределах положительной переоценки:
70602(П)/ 70607(А)
— 50121(А)
50621(А)
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2.2. Положительная переоценка в пределах отрицательной переоценки:
50120(П)
— 70602(П)/ 70607(А)
50620(П)
3. Учтена сумма превышения отрицательной переоценки над положительной переоценкой:
70607(А)
— 50120(П)
50620(П)
4. Учтена сумма превышения положительной переоценки над отрицательной переоценкой:
50121(А)
— 70602(П)
50621(А)
5. Учтена сумма увеличения положительной переоценки:
50121(А)
— 70602(П)
50621(А)
6. Учтена сумма увеличения отрицательной переоценки:
70607(А)
— 50120(П)
50620(П)
7. Учтены суммы переоценки, приходящиеся на выбывающие
(реализуемые) ценные бумаги при их выбытии (реализации):
7.1. В составе доходов банка:
61210(нет признака)
— 70601(П)
7.2. В составе расходов банка:
70606(А)
— 61210(нет признака)
8. Списание сумм переоценки ценных бумаг, «оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток», при их полном
списании в течение месяца с балансовых счетов:
8.1. Списание сумм положительной переоценки:
70602(П)/ 70607(А)
— 50121(А)
50621(А)
8.2. Списание сумм отрицательной переоценки:
50120(П)
— 70602(П)/ 70607(А)
50620(П)
Б. Переоценка ценных бумаг, «имеющихся в наличии для продажи»:

1. Переоценка первых ценных бумаг, «имеющихся в наличии для
продажи», соответствующего выпуска (эмитента):
1.1. Положительная переоценка:
50221(А)
—
50721(А)
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10603(П)

1.2. Отрицательная переоценка:
10605(А)
—

50220(П)
50720(П)

2. Изменения между текущей (справедливой) стоимостью ценных бумаг, «имеющихся в наличии для продажи», соответствующего
выпуска (эмитента) и их балансовой стоимостью при последующих
переоценках:
2.1. Отрицательная переоценка в пределах положительной переоценки:
10603(П)
— 50221(А)
50721(А)
2.2. Положительная переоценка в пределах отрицательной переоценки:
50220(П)
— 10605(А)
50720(П)
3. Учтена сумма превышения положительной переоценки над
отрицательной переоценкой:
50221(А)
— 10603(П)
50721(А)
4. Учтена сумма превышения отрицательной переоценки над положительной переоценкой:
10605(А)
— 50220(П)
50720(П)
5. Учтена сумма увеличения положительной переоценки:
50221(А)
— 10603(П)
50721(А)
6. Учтена сумма увеличения отрицательной переоценки:
10605(А)
— 50220(П)
50720(П)
7. Учтены суммы переоценки, приходящиеся на выбывающие
(реализуемые) ценные бумаги при их выбытии (реализации):
7.1. В составе доходов банка:
61210(нет признака)

—

70601(П)

7.2. В составе расходов банка:
70606(А)

—

61210(нет признака)

8. Переоценка ценных бумаг, «имеющихся в наличии для про115

дажи», оцененных после первоначального признания по текущей
(справедливой) стоимости, в случае невозможности дальнейшего
надежного определения текущей (справедливой) стоимости (или при
наличии признаков обесценения ценных бумаг, «имеющихся в наличии для продажи»:
8.1. Положительная переоценка:
10603(П)
—

70601(П)

8.2. Отрицательная переоценка:
70606(А)
—

10605(А)

9. Создание резервов на возможные потери:
70606(А)
— 50219(П)
50719(П)
9.11.1.3. Учет процентных доходов по переданным в заем
без прекращения признания долговым обязательствам
1. Начисление процентного (купонного) дохода при наличии неопределенности признания дохода:
501.04-10(А),
50116(А)/л/с «ПКДН»
502.05-11(А),
50214(А)/л/с «ПКДН»
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ПКДН»

—

50407(П)

2. Начисление процентного (купонного) дохода при отсутствии
неопределенности признания дохода:
501.04-10(А),
50116(А)/л/с «ПКДН»
502.05-11(А),
50214(А)/л/с «ПКДН»
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ПКДН»

—

70601(П)

3. Учтены суммы процентов, выплаченные по обращающимся
долговым обязательствам:
30102(А)
30602(А)
40702(П)
30110(А)
30109(П)
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—

501.04-10(А),
50116(А)/л/с «ПКДН»
502.05-11(А),
50214(А)/л/с «ПКДН»
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ПКДН»

4. Учтены суммы, входящие в цену приобретения ценных бумаг,
при выплате процентов (погашении купона) по обращающимся долговым обязательствам:
30102(А)
30602(А)
40702(П)
30110(А)
30109(П)

—

501.04-10(А),
50116(А)/л/с «ВЦБ/ВПЦБ»
502.05-11(А),
50214(А)/л/с «ВЦБ/ВПЦБ»
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ВЦБ/ВПЦБ»

5. Отнесение на доходы банка ранее начисленного процентного
(купонного) дохода при признании неопределенности в получении дохода:
50407(П)

—

70601(П)

6. Учет суммы начисленного дисконта при частичном погашении
номинала по обращающимся долговым обязательствам:
30102(А)
— 501.04-10(А),
30602(А)
50116(А)/л/с «ДН»
40702(П)
502.05-11(А),
30110(А)
50214(А)/л/с «ДН»
30109(П)
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ДН»
7. Учет суммы, входящей в цену приобретения ценных бумаг,
при частичном погашении номинала по обращающимся долговым
обязательствам:
30102(А)
— 501.04-10(А),
30602(А)
50116(А)/л/с «ВЦБ/ВПЦБ»
40702(П)
502.05-11(А),
30110(А)
50214(А)/л/с «ВЦБ/ВПЦБ»
30109(П)
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ВЦБ/ВПЦБ»
8. Отнесение на доходы банка ранее начисленного дисконта по
долговым обязательствам при признании неопределенности в получении дохода:
50407(П)
— 70601(П)
Примечание. Учет доходов по долевым ценным бумагам (акции, паи, а также
любые ценные бумаги, которые в соответствии с законодательством (правом) страны их выпуска закрепляют права собственности на долю в имуществе и/или в чистых активах организации (остаточная доля в активах,
оставшихся после вычета всех ее обязательств)) осуществляется в соответствии с приложением 3 «Порядок определения доходов, расходов, финансовых результатов и их отражение в бухгалтерском учете» к Положению Банка
России от 26 марта 2007 г. № 302-П.
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9. Учет балансовой стоимости переданных в заем без прекращения признания ценных бумаг с учетом их переоценки в случае прекращения признания:
9.1 Учет балансовой стоимости ценных бумаг:
322.01-09(А)
— 501.04-10(А)
460-473.01-07(А)
502.05-11(А)
506.05-08(А)
507.05-08(А)
50116(А)
50214(А)
9.2. Учет положительной разницы переоценки ценных бумаг:
50121(А)
— 501.04-10(А)
50221(А)
502.05-11(А)
50621(А)
506.05-08(А)
50721(А)
507.05-08(А)
50116(А)
50214(А)
9.3. Учет отрицательной разницы переоценки ценных бумаг:
501.04-10(А)
— 50120(П)
502.05-11(А)
50220(П)
506.05-08(А)
50620(П)
507.05-08(А)
50116(А)
50214(А)
10. Учет одновременного закрытия счетов по переоценке ценных
бумаг:
10.1. Счетов расходов от переоценки ценных бумаг:
70606(А)
— 70607(А)
10.2. Счетов доходов от переоценки ценных бумаг:
70602(П)
— 70601(П)
11. Перенос сумм переоценки ценных бумаг, «имеющихся в наличии для продажи»:
11.1. Положительная переоценка:
10603(П)
—

70601(П)

11.2. Отрицательная переоценка:
70606(А)
—

10605(А)
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12. Перенос ранее начисленных процентных доходов по долговым обязательствам, для которых получение дохода признается неопределенным:
50407(П)
— 70601(П)
9.11.1.4. Возврат банку ценных бумаг, переданных в заем
1. Возврат банку ценных бумаг:
501.04-10(А), 50116(А)
—
502.05-11(А), 50214(А)
503.05-11(А), 50313(А)
506.05-08(А)
507.05-08(А)

322.01-09(А)
460-473.01-07(А)

2. Учтены суммы выплат, полученных банком от заемщика сверх
процентов по договору займа:
30102(П)
— 70601(П)
40702(П)
30110(А)
30109(П)
3. Перенос в конце операционного дня сумм неисполненных
в установленный срок заемщиком требований банка:
32401(А)
458.01-13(А)

—

322.01-09(А)
460-473.01-07(А)

9.11.2. Получение ценных бумаг в заем
9.11.2.1. Учет полученных ценных бумаг в заем
1. Учет ценных бумаг, полученных банком в заем без первоначального признания:
99998(А)

—

91314(П)

2. Возврат кредитору ценных бумаг, полученных банком в заем
без первоначального признания:
91314(П)

—

99998(А)

9.11.2.2. Переоценка ценных бумаг, полученных в заем
1. Переоценка в последний рабочий день месяца ценных бумаг,
полученных в заем (кроме долевых ценных бумаг, учтенных по счетам 506.05-08, 507.05-08, текущая (справедливая) стоимость которых
не может быть определена):
99998(А)

—

91314(П)
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9.11.2.3. Операции банка с ценными бумагами, полученными в заем
1. Списание ценных бумаг, полученных банком в заем, при совершении операций с заимствованными ценными бумагами по условиям договора займа:
91314(П)
— 99998(А)
2. Учет выручки от реализации ценных бумаг, полученных банком в заем, при совершении операций с заимствованными ценными
бумагами по условиям договора займа:
30102(А)
— 61210(нет признака)
30110(А)
30109(П)
40702(П)
3. Учет по текущей (справедливой) стоимости обязательств банка
по возврату кредитору ценных бумаг, полученных банком в заем:
61210(нет признака)
— 315.01-09(П)
427-440.01-07(П)
9.11.2.4. Переоценка ценных бумаг при возврате ценных бумаг
кредитору
1. Переоценка ценных бумаг, полученных в заем (кроме долевых
ценных бумаг, учтенных по счетам 506.05-08, 507.05-08), в последний
рабочий день, предшествующий дате возврата ценных бумаг, в соответствии с условиями договора:
99998(А)
— 91314(П)
2. Увеличение обязательств банка по возврату кредитору ценных
бумаг, полученных в заем, в результате переоценки ценных бумаг:
70606(А)
— 315.01-09(П)
427-440.01-07(П)
3. Уменьшение обязательств банка по возврату кредитору ценных
бумаг, полученных в заем, в результате переоценки ценных бумаг:
315.01-09(П)
— 70601(П)
427-440.01-07(П)
9.11.2.5. Учет просроченных обязательств по возврату банком
ценных бумаг, полученных в заем
1. Перенос в конце операционного дня суммы обязательств банка
по возврату кредитору ценных бумаг, полученных в заем, не исполненных в установленный условиями договора срок:
315.01-09(П)
— 31702(П)
427-440.01-07(П)
47601(П)
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9.11.2.6. Исполнение обязательств банка по возврату ценных бумаг,
полученных в заем
1. Исполнение обязательств по возврату кредитору ценных бумаг,
полученных в заем, учтенных на счетах:
1.1. Прочих привлеченных средств:
315.01-09(П)
— 61210(нет признака)
427-440.01-07(П)
1.2. Просроченной задолженности:
31702(П)
— 61210(нет признака)
47601(П)
2. Начисление в конце последнего рабочего дня, предшествующего дате выплаты, сумм доходов по полученным банком в заем ценным
бумагам без первоначального признания, причитающихся к выплате
кредитору (полностью или частично):
47423(А)
— 47422(П)
3. Выплата кредитору сумм начисленных доходов по полученным
банком в заем ценным бумагам без первоначального признания:
47422(П)
— 30102 А)
40702(П)
30110(А)
30109(П)
или
47422(П)

—

315.01-09(П)
427-440.01-07(П)

9.11.2.7. Учет выплат эмитента по ценным бумагам,
полученным в заем
1. Учтены суммы выплат в период действия договора займа, осуществленные эмитентом по ценным бумагам, полученным банком
в заем и учтенным по счету 91314(П):
30102 А)
— 47423(А)
40702(П)
30110(А)
30109(П)
2. Учтена сумма превышения поступивших банку выплат эмитента,
в случае если эти выплаты больше суммы требований банка по получению процентных доходов по ценным бумагам, полученным в заем
без первоначального признания:
30102 А)
— 70601(П)
40702(П)
30110(А)
30109(П)
121

3. Учтена сумма разницы между суммой требований банка по получению процентных доходов по ценным бумагам, полученным в
заем без первоначального признания, и меньшей суммой поступивших от эмитента выплат:
70606(А)
— 47423(А)
4. Списание начисленных требований банка по получению процентных доходов в случае учета обязательств банка по возврату ценных бумаг, полученных в заем, на счетах по учету прочих привлеченных средств при исполнении банком обязательств по возврату
ценных бумаг:
70606(А)
— 47423(А)
9.11.3. Передача в заем полученных банком ценных бумаг
по договору займа
9.11.3.1. Учет переданных в заем ценных бумаг,
полученных банком в заем
1. Передача банком ценных бумаг, полученных по договору займа
от кредитора, заемщику по другому договору займа:
322.01.09(А)
— 315.01-09(П)
460-473.01-07(А)
427-440.01-07(П)
(кредитор)
(заемщик)
2. Списание с внебалансового учета ценных бумаг, полученных
по договору займа от кредитора, заемщику по другому договору займа:
91314(П)
— 99998(А)
9.11.3.2. Переоценка переданных в заем ценных бумаг,
полученных банком в заем
1. Переоценка в последний рабочий день месяца ценных бумаг, переданных в заем (кроме долевых ценных бумаг, учтенных по счетам
506.05-08, 507.05-08, текущая (справедливая) стоимость которых не
может быть определена):
99998(А)
— 91314(П)
2. Переоценка ценных бумаг, переданных в заем (кроме долевых
ценных бумаг, учтенных по счетам 506.05-08, 507.05-08), в последний
рабочий день, предшествующий дате возврата ценных бумаг, в соответствии с условиями договора:
99998(А)
— 91314(П)
3. Увеличение обязательств банка по возврату кредитору ценных
бумаг, переданных в заем, в результате переоценки ценных бумаг:
70606(А)
— 315.01-09(П)
427-440.01-07(П)
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4. Уменьшение обязательств банка по возврату кредитору ценных
бумаг, переданных в заем, в результате переоценки ценных бумаг:
315.01-09(П)
— 70601(П)
427-440.01-07(П)
9.11.3.3. Получение ценных бумаг, требования на возврат которых
учтены на счетах по учету прочих размещенных средств
1. Получение ценных бумаг, требования на возврат которых учтены на счетах по учету прочих размещенных средств:
501.04-10(А), 50116(А)
— 322.01-09(А)
502.05-11(А), 50214(А)
460-473.01-07(А)
503.05-11(А), 50313(А)
506.05-08(А)
507.05-08(А)
9.11.4. Первоначальное признание ценных бумаг, полученных в заем
1. Учтена текущая (справедливая) стоимость первоначально признанных ценных бумаг, полученных по договору займа:
501.04-10(А), 50116(А)
— 315.01-09(П)
502.05-11(А), 50214(А)
427-440.01-07(П)
506.05-08(А)
507.05-08(А)
2. Учтена определенная договором стоимость долевых ценных
бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых не может быть надежно определена:
506.05-08(А)
— 315.01-09(П)
507.05-08(А)
427-440.01-07(П)
9.11.5. Исполнение обязательств по возврату ценных бумаг
1. Начисление процентного (купонного) дохода по выбывающим
долговым обязательствам при наличии неопределенности признания
дохода:
501.04-10(А),
— 50407(П)
50116(А)/л/с «ПКДН»
502.05-11(А),
50214(А)/л/с «ПКДН»
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ПКДН»
2. Начисление процентного (купонного) дохода по выбывающим
долговым обязательствам при отсутствии неопределенности признания дохода:
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501.04-10(А),
50116(А)/л/с «ПКДН»
502.05-11(А),
50214(А)/л/с «ПКДН»
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ПКДН»

—

70601(П)

3. Учтен ранее начисленный процентный (купонный) доход по
выбывающим долговым обязательствам при признании неопределенности в получении дохода:
50407(П)
— 70601(П)
4. Начисление дисконта по выбывающим долговым обязательствам при наличии неопределенности признания дохода:
501.04-10(А),
— 50407(П)
50116(А)/л/с «ДН»
502.05-11(А),
50214(А)/л/с «ДН»
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ДН»
5. Начисление дисконта по выбывающим долговым обязательствам при отсутствии неопределенности признания дохода:
501.04-10(А),
— 70601(П)
50116(А)/л/с «ДН»
502.05-11(А),
50214(А)/л/с «ДН»
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ДН»
506.05-08(А)/л/с «ДН»
507.05-08(А)/л/с «ДН»
6. Учтен ранее начисленный дисконт по выбывающим долговым
обязательствам при признании неопределенности в получении дохода:
50407(П)
— 70601(П)
7. Учтена стоимость (включая процентный купонный доход и
дисконт) выбывших долговых обязательств и долевых ценных бумаг:
61210(нет признака)
— 501.04-10(А), 50116(А)
502.05-11(А), 50214(А)
503.05-11(А), 50313(А)
506.05-08(А)
507.05-08(А)
8. Учтены затраты по выбытию долговых обязательств и долевых
ценных бумаг:
61210(нет признака)
— 30102(А)
40702(П)
30110(А)
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30109(П)
47422(П)
30602(П)
9. Учтены положительные разницы переоценки ценных бумаг,
приходящиеся на выбывающие (реализуемые) долговые обязательства и долевые ценные бумаги категории «имеющиеся в наличии для
продажи»:
61210(нет признака)
— 502.05-11(А), 50214(А)
507.05-08(А)
10. Отнесение сумм переоценки, приходящихся на выбывающие
(реализуемые) долговые обязательства и долевые ценные бумаги категории «имеющиеся в наличии для продажи»:
10.1. Сумм положительной переоценки:
10603(П)
— 70601(П)
10.2. Сумм отрицательной переоценки:
70606(А)
— 10605(А)
11. Учтена сумма денежных средств, поступивших от погашения
ценных бумаг, или стоимость ценных бумаг по цене реализации, определенная условиями договора (сделки):
30102(А)
— 61210(нет признака)
40702(П)
30110(А)
30109(П)
30602(А)
47407(П)/47408(А)
12. Учтены отрицательные разницы переоценки ценных бумаг,
приходящиеся на выбывающие (реализуемые) долговые обязательства и долевые ценные бумаги категории «имеющиеся в наличии для
продажи»:
502.05-11(А), 50214(А)
— 61210(нет признака)
507.05-08(А)
13. Отнесение финансового результата от выбытия ценных бумаг:
13.1. На доходы от перепродажи (погашения) — положительный
финансовый результат:
61210(нет признака)
— 70601(П)
13.2. На расходы от перепродажи (погашения) — отрицательный
финансовый результат:
70606(А)
— 61210(нет признака)
125

14. Списание суммы обязательств банка по возврату ценных бумаг, учтенных на счетах по учету прочих привлеченных средств:
315.01-09(П)
— 61210(нет признака)
427-440.01-07(П)
9.11.6. Перенос неисполненных обязательств по возврату
ценных бумаг
1. Перенос в конце операционного дня неисполненных банком
в установленный договором срок обязательств по возврату ценных
бумаг:
315.01-09(П)
— 31702(П)
427-440.01-07(П)
47601(П)
2. Учтены в конце операционного дня, предшествующего дате
выплаты, суммы начисленных выплат кредитору сверх суммы процентов, предусмотренных по условиям договора займа:
70606(А)
— 47422(П)
9.11.7. Исполнение обязательств по возврату ценных бумаг
1. Исполнение банком обязательств по выплатам, причитающимся кредитору:
1.1. При перечислении денежных средств:
47422(П)
— 30102(А)
40702(П)
30110(А)
30109(П)
1.2. При учете обязательств по счетам привлеченных средств:
47422(П)
— 315.01-09(П)
427-440.01-07(П)
9.11.8. Прекращение обязательств по возврату ценных бумаг
кредитором
9.11.8.1. Прекращение обязательств по возврату ценных бумаг
путем уплаты денежных средств
1 вариант:
1. Списание в банке-кредиторе стоимости ценных бумаг, переданных без прекращения признания, числящейся на счетах по учету
ценных бумаг, переданных без прекращения признания, при получении денежных средств в погашение займа:
50118(А)
— 61210(нет признака)
50218(А)
50318(А)
50618(А)
50718(А)
126

2 вариант:
2. Списание в банке-кредиторе стоимости ценных бумаг, переданных без прекращения признания, числящейся на счетах по учету
прочих размещенных средств при получении денежных средств в погашение займа:
322.01-09(А)
— 61210(нет признака)
460-473.01-07(А)
9.11.9. Прекращение обязательств по возврату ценных бумаг
заемщиком
9.11.9.1. Прекращение обязательств заемщика по возврату ценных
бумаг в случае непризнания ценных бумаг (учтенных на внебалансовом
счете 91314) путем приобретения ценных бумаг, полученных в заем
1. Учтена стоимость приобретенных банком ценных бумаг, полученных в заем:
501.04-10(А), 50116(А)
— 30102(А)
502.05-11(А), 50214(А)
40702(П)
503.05-11(А), 50313(А)
30110(А)
506.05-08(А)
30109(П)
507.05-08(А)
2. Списание с внебалансового учета приобретенных ценных бумаг, полученных в заем:
91314(П)
— 99998(А)
3. Учтена стоимость ценных бумаг, полученных в заем и учтенных
на счетах по учету прочих привлеченных средств:
61210(нет признака)
— 315.01-09(П)
427-440.01-07(П)
4. Признание банком-заемщиком ценных бумаг при прекращении обязательства по возврату ценных бумаг путем уплаты денежных
средств:
315.01-09(П)
— 30102(А)
427-440.01-07(П)
40702(П)
30110(А)
30109(П)
5. Учет разниц, возникающих при переоценке ценных бумаг:
5.1. Положительная разница:
50121(А)
50621(А)

—

70602(П)

5.2. Отрицательная разница:
70607(А)
50620(П)

—

50120(П)
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9.11.9.2. Прекращение обязательств по возврату ценных бумаг
предоставлением других ценных бумаг
А. Выбытие ценных бумаг:

1. Учтена стоимость обмениваемых ценных бумаг:
61210(нет признака)
— 501.04-10(А), 50116(А)
502.05-11(А), 50214(А)
503.05-11(А), 50313(А)
506.05-08(А)
507.05-08(А)
2. Начисление процентного (купонного) дохода при наличии неопределенности признания дохода:
501.04-10(А),
— 50407(П)
50116(А)/л/с «ПКДН»
502.05-11(А),
50214(А)/л/с «ПКДН»
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ПКДН»
3. Начисление процентного (купонного) дохода при отсутствии
неопределенности признания дохода:
501.04-10(А),
— 70601(П)
50116(А)/л/с «ПКДН»
502.05-11(А),
50214(А)/л/с «ПКДН»
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ПКДН»
4. Начисление дисконта при наличии неопределенности признания
дохода:
501.04-10(А),
— 50407(П)
50116(А)/л/с «ДН»
502.05-11(А),
50214(А)/л/с «ДН»
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ДН»
5. Начисление дисконта при отсутствии неопределенности признания дохода:
501.04-10(А),
— 70601(П)
50116(А)/л/с «ДН»
502.05-11(А),
50214(А)/л/с «ДН»
503.05-11(А),
50313(А)/л/с «ДН»
506.05-08(А)/л/с «ДН»
507.05-08(А)/л/с «ДН»
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6. Учтен ранее начисленный процентный (купонный) доход по
выбывающим долговым обязательствам при признании неопределенности в получении дохода:
50407(П)
— 70601(П)
7. Учтен ранее начисленный дисконт по выбывающим долговым обязательствам при признании неопределенности в получении
дохода:
50407(П)
— 70601(П)
8. Учтены затраты по выбытию (реализации) по обмениваемым
ценным бумагам:
61210(нет признака)
— 30102(А)
40702(П)
47422(П)
30602(П)
9. Учтены положительные разницы переоценки, приходящиеся
на выбывающие (реализуемые) ценные бумаги при их выбытии (реализации):
61210(нет признака)
— 70601(П)
Б. Получение ценных бумаг:

1. Учтена стоимость полученных ценных бумаг взамен обмениваемых ценных бумаг по цене, определенной договором:
501.04-10(А), 50116(А)
— 61210(нет признака)
502.05-11(А), 50214(А)
503.05-11(А), 50313(А)
506.05-08(А)
507.05-08(А)
2. Учтена сумма, подлежащая доплате банку по операциям мены
ценных бумаг:
47423(А)
— 61210(нет признака)
3. Учтена сумма, подлежащая доплате банком по операциям мены
ценных бумаг:
61210(нет признака)
— 47422(П)
Примечание. Учет доходов по ценным бумагам, переданным/полученным в
заем, осуществляется в соответствии с приложением 3 «Порядок определения доходов, расходов, финансовых результатов и их отражение в бухгалтерском учете» к Положению Банка России от 26 марта 2007 г. № 302-П.
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9.12. Выпуск банком облигаций, депозитных
и сберегательных сертификатов
(по срокам погашения и/или обращения)
1. Учтена номинальная стоимость выпущенных банком долговых
ценных бумаг при их размещении:
1.1. Облигаций:
30102(А)
20202(А)
40702(П)

—

520.01-06(П)

1.2. Депозитных сертификатов:
30102(А)
—
20202(А)
40702(П)

521.01-06(П)

1.3. Сберегательных сертификатов:
30102(А)
— 522.01-06(П)
20202(А)
40702(П)
2. Учтена сумма разницы (дисконт) между номинальной стоимостью выпущенных банком долговых ценных бумаг и меньшей фактической ценой размещения этих бумаг:
52503(А)
— 520.01-06(П)
521.01-06(П)
522.01-06(П)
523.01-07(П)
3. Учтена номинальная стоимость выпущенных банком долговых
ценных бумаг при их оплате в день предъявления до окончания срока
обращения и/или установленного срока погашения:
520.01-06(П)
— 30102(А)
521.01-06(П)
40702(П)
522.01-06(П)
423.01-07(П)
523.01-07(П)
426.01-07(П)
20202(А)
4. Учтена номинальная стоимость выпущенных банком долговых
ценных бумаг, не оплаченных в день предъявления при их принятии
к досрочной оплате:
520.01-06(П)
— 524.01-06(П)
521.01-06(П)
522.01-06(П)
523.01-07(П)
130

5. Учтена номинальная стоимость выпущенных банком долговых
ценных бумаг при истечении срока обращения и/или установленного срока погашения:
520.01-06(П)
— 524.01-06(П)
521.01-06(П)
522.01-06(П)
523.01-07(П)
6. Учтена сумма дисконта в части, не выплачиваемой при досрочном выкупе выпущенных банком облигаций:
520.01-06(П)
— 52503(А)
7. Учтена сумма денежных средств, превышающая сумму дисконта в части, не выплачиваемой при досрочном выкупе выпущенных
банком облигаций:
520.01-06(П)
— 70601(П)
8. Учтены суммы обязательств банка по выпущенным долговым
ценным бумагам:
8.1. Облигациям:
520.01-06(П)

—

52401(П)

8.2. Депозитным сертификатам:
521.01-06(П)
—

52403(П)

8.3. Сберегательным сертификатам:
522.01-06(П)
— 52404(П)
9. Учтены суммы процентов, подлежащих выплате по выпущенным банком облигациям, депозитным и сберегательным сертификатам:
52501(П)
— 52402(П)
70606(А)
52405(П)
10. Учтены суммы процентов и купонов по выпущенным банком
облигациям, не выплаченные до истечения срока обращения облигаций:
52501(П)
— 52402(П)
11. Учтены суммы выплат по выпущенным банком долговым
ценным бумагам:
524.01-06(П)
— 30102(А)
40702(П)
40817(П)
423.01-7(П)
20202(А)
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12. Учтены суммы процентов и купонов по обращающимся облигациям, подлежащих выплате за соответствующий процентный
(купонный) период:
52501(П)
— 52407(П)
70606(А)
13. Учтены суммы выплаченных процентов и купонов по обращающимся облигациям за соответствующий процентный (купонный)
период:
52407(П)
— 30102(А)
40702(П)
40817(П)
423.01-7(П)
20202(А)
14. Учтены суммы процентов и купонов по обращающимся облигациям, не выплаченные до истечения срока обращения облигаций:
52407(П)
— 52501(П)
15. Учтены суммы обязательств банка по начисленным процентам и купонным выплатам по выпущенным долговым ценным бумагам:
70606(А)
— 52501(П)
16. Учтены суммы списываемых начисленных обязательств банка
по процентам и купонным выплатам по выпущенным долговым ценным бумагам:
52501(П)
— 52402(П)
52405(П)
52406(П)
17. Учтены суммы списываемых начисленных обязательств банка
по процентам и купонным выплатам по обращающимся облигациям
по окончании процентного (купонного) периода:
52501(П)
— 52407(П)
18. Учтены суммы списываемых начисленных обязательств банка по процентам и купонным выплатам по обращающимся облигациям по окончании процентного (купонного) периода, совпадающего с окончанием срока обращения облигаций:
52501(П)
— 52501(П)
19. Учтены суммы списываемых начисленных обязательств банка по процентам и купонным выплатам по выпущенным долговым
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ценным бумагам при оплате в день предъявления досрочно предъявленных (выкупленных) ценных бумаг:
52501(П)
— 30102(А)
40702(П)
40817(П)
423.01-7(П)
20202(А)
20. Учтены суммы излишне начисленных обязательств банка по
процентам и купонным выплатам по выпущенным долговым ценным
бумагам при досрочном погашении ценных бумаг:
52501(П)
— 70601(П)
21. Учтена сумма ежемесячно списываемого дисконта, начисленного при размещении банком долговых ценных бумаг по цене ниже
их номинальной стоимости:
70606(А)
— 52503(А)
22. Учтена сумма дисконта, не выплачиваемая при досрочном
выкупе (погашении) выпущенных банком долговых ценных бумаг,
в части, приходящейся на выкупаемые (погашаемые) ценные бумаги:
520.01-06(П)
— 52503(А)
521.01-06(П)
522.01-06(П)
52401(П)
52402(П)
52405(П)
9.13. Выпуск и погашение собственных векселей банка
(по срокам погашения и/или обращения)
1. Учтены суммы денежных средств, поступивших за реализованные собственные векселя банка:
30102(А)
— 523.01-07(П)
40702(П)
40817(П)
423.01-7(П)
20202(А)
2. Учтены суммы дисконта по реализованным собственным векселям банка:
52503(А)
— 523.01-07(П)
3. Учтены реализованные собственные векселя банка по срокам
погашения и/или обращения:
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523.02-07(П)

—

52301(П)

52301(П)

—

523.02-07(П)

или
4. Учтены суммы начисленных процентов по реализованным собственным векселям банка:
70606(А)
— 52501(П)
5. Учтены суммы списываемого в установленные сроки дисконта
по реализованным собственным дисконтным векселям банка:
70606(А)
— 52503(А)
6. Учтена номинальная стоимость собственного векселя банка,
предъявленного к досрочной оплате:
523.02-07(П)
— 52406(П)
7. Учтены суммы списываемого дисконта в части, не выплачиваемой при досрочном выкупе собственного векселя банка, предъявленного к досрочной оплате:
523.02-07(П)
— 52503(А)
8. Учтены суммы дисконта, превышающие сумму дисконта, которая не выплачивается при досрочном выкупе собственного векселя
банка, предъявленного к досрочной оплате:
523.02-07(П)
— 70601(П)
9. Учтены суммы начисленных процентов по собственному векселю банка, предъявленному к досрочной оплате:
52501(П)
— 52406(П)
10. Учтены суммы денежных средств, выплаченных банком при
погашении собственного векселя банка, предъявленного к досрочной оплате:
52406(П)
— 30102(А)
40702(П)
40817(П)
423.01-7(П)
20202(А)
11. Учтены реализованные собственные векселя банка по срокам
погашения и/или обращения в установленные сроки:
523.01-07(П)
— 52406(П)
12. Учтены суммы начисленных процентов по собственному векселю банка, предъявленному к оплате в установленные сроки:
52501(П)
— 52406(П)
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13. Учтены суммы денежных средств, выплаченных банком при
погашении собственного векселя банка, предъявленного к оплате
в установленные сроки:
52406(П)
— 30102(А)
40702(П)
40817(П)
423.01-7(П)
20202(А)
9.14. Операции с векселями сторонних эмитентов
А. Срочные сделки покупки-продажи векселей сторонних эмитентов:

1. Учтены суммы требований и обязательств по срочной сделке
покупки векселей сторонних эмитентов:
47408(А)
— 47407(П)
2. Учтены суммы денежных средств, уплаченные банком по срочной сделке покупки векселей сторонних эмитентов:
74707(П)
— 30102(А)
3. Учтена покупная стоимость полученных банком векселей сторонних эмитентов:
512-519.01-07(А)
— 47408(А)
4. Учтены суммы требований и обязательств по срочной сделке
продажи векселей сторонних эмитентов:
47408(А)
— 47407(П)
5. Учтены суммы денежных средств, полученные банком по срочной сделке продажи векселей сторонних эмитентов:
30102(А)
— 47408(А)
6. Учтена стоимость векселя, реализованного банком по срочной
сделке продажи векселей сторонних эмитентов:
47407(П)
— 512-519.01-07(А)
7. Учтен финансовый результат от продажи векселей сторонних
эмитентов:
7.1. Убыток:
70606(А)

—

47407(П)

7.2. Доход:
47407(П)

—

70601(П)
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Б. Операции покупки-продажи векселей сторонних эмитентов:

1. Учтена покупная стоимость купленных векселей сторонних
эмитентов:
512-519.01-07(А)
— 30102(А)
2. Учтены суммы начисленного дохода, признанного неопределенным:
512-519.01-07(А)
— 50408(А)
3. Учтены суммы полученного дохода, ранее признанного неопределенным:
50408(П)
— 70601(П)
4. Учтены суммы начисленного дохода, признанного определенным:
512-519.01-07(А)
— 70601(А)
5. Учтены суммы резерва на возможные потери, сформированного под приобретенные векселя сторонних эмитентов:
70606(А)
— 512-519.10(А)
6. Непогашение векселей сторонних эмитентов в установленные
сроки:
512-519.08-09(А)
— 512-519.01-07(А)
7. Учтены суммы доначисленного дисконта по векселям сторонних эмитентов на дату погашения векселей, доход по которым признан определенным:
512-519.01-07(А)
— 70601(А)
8. Учтены суммы доначисленного дисконта по векселям сторонних эмитентов на дату погашения векселей, доход по которым признан неопределенным:
512-519.01-07(А)
— 50408(А)
9. Учтены суммы полученного дохода, ранее признанного неопределенным:
50408(П)
— 70601(П)
10. Учтены суммы денежных средств, полученных банком при погашении векселей сторонних эмитентов:
30102(А)
— 61210(нет признака)
11. Списание погашенных векселей сторонних эмитентов:
61210(нет признака)
— 512-519.01-07(А)
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12. Списание ранее созданного резерва на возможные потери по
операциям с векселями сторонних эмитентов:
512-519.10(А)
— 70601(А)
13. Учтен финансовый результат от продажи векселей сторонних
эмитентов:
13.1. Убыток:
70606(А)

—

61210(нет признака)

13.2. Доход:
61210(нет признака)

—

70601(П)

9.15. Инкассовые операции банка с векселями
1. Учтена сумма номинала векселя, отправленного в другой банк
для предъявления к оплате:
512.01/07(А)
— 512.01/07(А)
2. На корреспондентский счет банка зачислены суммы денежных
средств в оплату векселя:
30102(А)
— 512.01/07(А)
9.16. Гарантийные операции банка с векселями
1. Учтены суммы денежных средств, уплаченных по банковской
гарантии:
60315(А)
— 30102(А), 20202(А)
2. Коммерческим банком получены денежные средства в погашение выданной банком гарантии:
30102(А), 20202(А)
— 60315(А)
Учет резерва, созданного по выданным банковским гарантиям
1. Сформирован (доначислен) резерв по выданной банком гарантии:
70606(А)
— 60324(П)
2. Списан (уменьшен) резерв по выданной банком гарантии до
расчетной величины:
60324(П)
— 70601(П)
3. Списана (уменьшена) сумма задолженности по выданной гарантии при поступлении денежных средств для ее погашения:
30102(А), 30109(П),
— 60315(А)
40702(П)
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4. Восстановление доходов банка на величину ранее созданного
резерва по выданной гарантии при его списании:
60324(П)
— 70601(П)
5. Списана с баланса банка при признании безнадежной или нереальной для взыскания сумма основной задолженности по выданной
гарантии при величине ранее созданного резерва, достаточного для
ее погашения:
60324(П)
— 60315(А)
6. Списана с баланса банка при признании безнадежной или нереальной для взыскания сумма основной задолженности по выданной
гарантии при величине ранее созданного резерва, недостаточного
для ее погашения:
6.1. На оставшуюся фактическую сумму ранее созданного резерва:
60324(П)
— 60315(А)
6.2. На сумму сверх резерва:
70606(А)

—

60315(А)

7. Погашена должником (в течение 5 лет) ранее списанная с баланса банка задолженность банку по выданной гарантии:
30102(А), 30109(П),
— 70601(П)
40702(П)

10. ВАЛЮТНОEОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ
10.1. ПокупкаEпродажа наличной иностранной валюты
1. Из кассы банка выдан аванс в наличных рублях в кассу обменного пункта:
20206(А)
— 20202(А)
2. Из кассы банка выдан аванс в наличной иностранной валюте
в кассу обменного пункта:
20206.840(А)
— 20202.840(А)
3. Из кассы банка выдан аванс в платежных документах в иностранной валюте в кассу обменного пункта:
20206.840(А)
— 20203.840(А)
4. Учтена сумма проданной наличной иностранной валюты за наличные рубли по курсу выше, чем официальный курс:
20206(А)
— 20206.840(А)
70601(П)
5. Учтена сумма приобретенной наличной иностранной валюты
за наличные рубли по курсу ниже, чем официальный курс:
20206.840(А)
— 20206(А)
70601(П)
6. Из кассы обменного пункта выдана наличная иностранная валюта (доллары США) в обмен на наличную иностранную валюту (немецкие марки) по кросс/курсу ниже, чем официальный курс:
20206.840(А)
— 20206.978(А)
70601(П)
7. Из кассы обменного пункта выдана наличная иностранная валюта по банковским картам:
42308.840(П)
— 20206.840(А)
30114.840(А)
30110.840(А)
42608.840(П)
8. В кассу обменного пункта по банковским картам принята наличная иностранная валюта для зачисления на счета владельцев карт:
20206.840(А)
— 42308.840(П)
30114.840(А)
30110.840(А)
42608.840(П)
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9. Остаток наличных рублей из кассы обменного пункта передан
в кассу банка:
20202(А)
— 20206(А)
10. Учтены суммы недостающей иностранной валюты в кассе
обменного пункта:
60323.840(А)
— 20206.840(А)
11. Остаток наличной иностранной валюты из кассы обменного
пункта передан в кассу банка:
20202.840(А)
— 20206.840(А)
12. Из кассы обменного пункта выдан платежный денежный знак
в обмен на неплатежный денежный знак:
20206(А)
— 20206(А)
13. В кассу банка из кассы обменного пункта передан принятый
в течение дня неплатежный денежный знак, взамен которого был выдан платежный денежный знак:
20202(А)
— 20206(А)
14. Из кассы банка неплатежный денежный знак (доллары США)
направлен на инкассо в иностранный банк:
20209.840(А)
— 20202.840(А)
Внебалансовый учет

Учтен номинал неплатежного денежного знака (доллары США),
направленного на инкассо в иностранный банк:
91102.840(А)
— 99999(П)
15. Учтена сумма возмещения, полученного от иностранного банка за отосланный на инкассо неплатежный денежный знак (доллары
США):
20202.840(А)
— 20209.840(А)
Внебалансовый учет

Списывается номинал неплатежного денежного знака (доллары
США), ранее отосланного на инкассо в иностранный банк и по которому получена сумма возмещения:
99999(П)
— 91102.840(А)
16. Из кассы обменного пункта выданы наличные рубли в обмен
на приобретенный неплатежный денежный знак (доллары США) по
курсу ниже, чем официальный курс:
20206.840(А)
— 20206(А)
70601(П)
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17. Из кассы обменного пункта в кассу банка передан неплатежный денежный знак (доллары США), принятый в течение дня в обмен
на наличные рубли:
20202.840(А)
— 20206.840(А)
18. Из кассы банка неплатежный денежный знак (доллары США)
направлен на инкассо в иностранный банк:
20209.840(А)
— 20202.840(А)
Внебалансовый учет

Учтен номинал неплатежного денежного знака (доллары США),
направленного на инкассо в иностранный банк:
91102.840(А)
— 99999(П)
19. Учтена сумма возмещения, полученного от иностранного банка за отосланный на инкассо неплатежный денежный знак:
20202.840(А)
— 20209.840(А)
Внебалансовый учет

Списывается номинал неплатежного денежного знака (доллары
США), ранее отосланного на инкассо в иностранный банк и по которому получена сумма возмещения:
99999(П)
— 91102.840(А)
10.2. ПокупкаEпродажа платежных документов
в иностранной валюте
1. Покупка дорожных чеков в иностранной валюте за наличные
рубли (по курсу ниже, чем официальный курс):
20206.840(А)
— 20206(А)
70601(П)
2. Зачисление суммы комиссии в состав доходов банка:
20206.840(А)
— 70601(П)
3. Продажа дорожных чеков в иностранной валюте за наличные
рубли (по курсу выше, чем официальный курс):
20206(А)
— 20206.840(А)
70601(П)
4. Зачисление суммы комиссии в состав доходов банка:
20206(А)
— 70601(П)
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5. Покупка дорожных чеков в иностранной валюте за наличную
иностранную валюту (по цене ниже номинала чека):
20206.840(А)
— 20206.840(А)
70601(П)
6. Зачисление суммы комиссии в состав доходов банка:
20206.840(А)
— 70601(П)
7. Продажа дорожных чеков в иностранной валюте за наличную
иностранную валюту (по цене выше номинала):
20206.840(А)
— 20206.840(А)
70601(П)
8. Зачисление суммы комиссии в состав доходов банка:
20206.840(А)
— 70601(П)

11. ОПЕРАЦИИ ПОКУПКИEПРОДАЖИ
БЕЗНАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ
11.1. Конверсионные операции
1. Продажа безналичной иностранной валюты за безналичные
рубли по курсу выше официального курса (без ведения счета конверсии):
30102(А)
— 30114.840(А)
70601(П)
2. Продажа безналичной иностранной валюты за безналичные
рубли по курсу выше официального курса (с ведением счета конверсии):
2.1.

30102(А)

—

конверсионный
счет в рублях

2.2.

Конверсионный счет
в иностранной валюте

—

30114.840(А)
70601(П)

3. Продажа безналичной иностранной валюты за другую безналичную иностранную валюту по кросс/курсу выше кросс/курса, рассчитанного на базе курса иностранных валют по отношению к рублю,
установленного Банком России:
30110.840(А)
— 30110.978(А)
30114.840(А)
30114.978(А)
70601(П)
4. Продажа безналичной иностранной валюты за другую безналичную иностранную валюту по кросс/курсу ниже кросс/курса, рассчитанного на базе курса иностранных валют по отношению к рублю,
установленного Банком России:
30110.840(А)
— 30110.978(А)
30114.840(А)
30114.978(А)
70606(А)
5. Покупка безналичной иностранной валюты за безналичные
рубли у клиента банка по курсу ниже, чем официальный курс:
40702.840(П)
— 40702(П)
70601(П)
6. Покупка безналичной иностранной валюты за безналичные
рубли у клиента банка по курсу выше, чем официальный курс:
40702.840(П), 70606(А)
— 40702(П)
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11.2. Операции на межбанковском
валютном рынке
11.2.1. Сделки «Spot» с поставкой валюты «сегодня»
Продажа валюты (учет продавца)

1. Учтена сумма проданной безналичной иностранной валюты за
безналичные рубли по курсу выше официального курса:
30102(А)
— 30114.840(А)
30110.840(А)
2. Учтена сумма полученного дохода в виде реализованной курсовой разницы между курсом продажи и официальным курсом:
30102(А)
— 70601(П)
3. Учтена сумма проданной безналичной иностранной валюты за
безналичные рубли по курсу ниже официального курса:
30102(А)
— 30114.840(А)
30110.840(А)
4. Учтена сумма расходов в виде реализованной курсовой разницы
между курсом продажи и официальным курсом:
70606(А)
— 30114.840(А)
30110.840(А)
Покупка валюты (учет покупателя)

1. Учтена сумма приобретенной безналичной иностранной валюты за безналичные рубли по курсу ниже официального курса:
30114.840(А)
— 30102(А)
30110.840(А)
2. Учтена сумма полученного дохода в виде реализованной курсовой разницы между курсом покупки и официальным курсом:
30114.840(А)
— 70601(П)
30110.840(А)
3. Учтена сумма приобретенной безналичной иностранной валюты за безналичные рубли по курсу выше официального курса:
30114.840(А)
— 30102(А)
30110.840(А)
4. Учтена сумма расходов в виде реализованной курсовой разницы
между курсом покупки и официальным курсом:
70606(А)
— 30102(А)
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11.2.2. Сделки «Spot» с поставкой валюты в сроки
более одного рабочего дня
Продажа валюты с ее предварительным списанием (учет продавца)

1. Учет суммы проданной безналичной иностранной валюты за
безналичные рубли по курсу выше официального курса:
47408(А)
— 30114.840(А)
30110.840(А)
2. Учет поступивших безналичных рублевых средств:
30102(А)
— 47408(А)
3. Учтена сумма дохода в виде реализованной курсовой разницы
между курсом продажи и официальным курсом:
30102(А)
— 70601(П)
4. Учет суммы проданной безналичной иностранной валюты за
безналичные рубли по курсу ниже официального курса:
47408(А)
— 30114.840(А)
30110.840(А)
5. Учет поступивших безналичных рублевых средств:
30102(А)
— 47408(А)
6. Учтена сумма расходов в виде реализованной курсовой разницы между курсом продажи и официальным курсом:
70606(А)
— 47408(А)
Покупка валюты (учет покупателя)

Вариант 1. Учет в валюте списания
1. Учтены суммы безналичных рублевых средств, перечисленных
для приобретения безналичной иностранной валюты:
47408(А)
— 30102(А)
2. Учтены суммы приобретенных безналичных валютных средств
по курсу ниже официального курса:
30114.840(А)
— 47408(А), 70601(П)
3. Учтены суммы приобретенных безналичных валютных средств
по курсу выше официального курса:
30114.840(А)
— 47408(А)
70606(А)
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Учет в валюте получения

1. Учтены суммы безналичных рублевых средств, перечисленных
для приобретения безналичной иностранной валюты по курсу ниже
официального курса:
47408(А)
— 30102(А), 70601(П)
2. Учтены суммы безналичных рублевых средств, перечисленных
для приобретения безналичной иностранной валюты по курсу выше
официального курса:
47408(А), 70606(А)
— 30102(А)
3. Учтены суммы приобретенных безналичных валютных средств:
30114.840(А)
— 47408(А)
Вариант 2. Покупка валюты (учет покупателя)
1. Учтены суммы безналичных рублевых средств, перечисленных
за приобретаемые безналичные валютные средства по курсу ниже
официального курса:
47408(А)
— 30102(А)
2. Учтены суммы приобретенной безналичной иностранной валюты:
30114.840(А)
— 47408(А)
30110.840(А)
3. Учтены суммы дохода в виде реализованной курсовой разницы
между ценой покупки и официальным курсом:
30114.840(А)
— 70601(П)
30110.840(А)
4. Учтены суммы безналичных рублевых средств, перечисленные
за приобретаемые безналичные валютные средства по курсу выше
официального курса:
47408(А)
— 30102(А)
5. Учтены суммы приобретенной безналичной иностранной валюты:
30114.840(А)
— 47408(А)
30110.840(А)
6. Учтены суммы расходов в виде реализованной курсовой разницы между ценой покупки и официальным курсом:
70606(А)
— 47408(А)
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11.2.3. Сделки «Spot» с поставкой валюты в сроки
более одного рабочего дня
Продажа валюты с ее последующим списанием (учет продавца)

1. Учтены суммы проданной безналичной иностранной валюты
по курсу выше официального курса:
30102(А)
— 47407(П)
2. Списание по учету сумм проданной безналичной иностранной
валюты:
47407(П)
— 30114.840(А)
30110.840(А)
3. Учтены суммы дохода в виде реализованной курсовой разницы
между курсом продажи и официальным курсом:
47407(П)
— 70601(П)
4. Учтены суммы проданной безналичной иностранной валюты
по курсу ниже официального курса:
30102(А)
— 47407(П)
5. Списание по учету сумм проданной безналичной иностранной
валюты:
47407(П)
— 30114.840(А)
30110.840(А)
6. Учтены суммы расходов в виде реализованной курсовой разницы между курсом продажи и официальным курсом:
70606(А)
— 30114.840(А)
30110.840(А)
11.3. Операции на валютной бирже
11.3.1. Покупка валюты за счет собственных средств на валютной
бирже по курсу выше, чем официальный курс
1. Безналичные рублевые средства перечислены на счет биржи:
47408(А)
— 47403(П)
2. Перечисленные рублевые денежные средства списаны с корреспондентского счета банка:
47403(П)
— 30102(А)
3. Учтена сумма приобретенной безналичной иностранной валюты:
47403.840(П)
— 47408.840(А)
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4. Сумма приобретенной безналичной иностранной валюты зачислена на валютный корреспондентский счет банка:
30114.840(А)
— 47403.840(П)
30110.840(А)
5. На расходы банка отнесена сумма курсовой разницы между
курсом покупки и официальным курсом:
70606(А)
— 47408(А)
6. На расходы банка отнесена сумма комиссии по операциям на
бирже:
70606(А)
— 47408(А)
11.3.2. Продажа валюты за счет собственных средств на валютной
бирже по курсу продажи выше, чем официальный курс
1. Сумма продаваемой безналичной иностранной валюты перечислена на счет биржи:
47408(А)
— 47403(П)
2. Списание суммы продаваемой безналичной иностранной валюты с валютного корреспондентского счета банка:
47403(П)
— 30114.840(А), 30110.840(А)
3. Учтена сумма безналичных рублевых средств за проданную
безналичную иностранную валюту:
47404(А)
— 47408(А)
4. Полученные безналичные рублевые денежные средства зачислены на корреспондентский счет банка:
30102(А)
— 47404(А)
5. В состав доходов банка отнесена сумма курсовой разницы между курсом продажи и официальным курсом:
47408(А)
— 70601(П)
6. На расходы банка отнесена сумма комиссии по операциям на
бирже:
70606(А)
— 47408(А)
11.4. Операции куплиEпродажи валюты с юридическими
лицами
11.4.1. Покупка валюты у клиента банка за счет
собственных средств
1. С клиентом банка заключен договор на покупку у него безналичной иностранной валюты по курсу выше, чем официальный курс:
47408(А)
— 47405(П)
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2. На расчетный счет клиента зачислена сумма безналичных рублевых средств за приобретенную у него безналичную иностранную
валюту:
47405(П)
— 40702(П)
3. Учтена сумма приобретенной безналичной иностранной валюты:
47406(А)
— 47408(А)
4. С текущего валютного счета клиента списывается сумма проданной им безналичной иностранной валюты:
40702.840(П)
— 47406(А)
5. На расходы банка отнесена сумма курсовой разницы между
курсом покупки и официальным курсом:
70606(А)
— 47406(А)
11.4.2. Продажа валюты клиентам банка за счет
собственных средств
1. С клиентом банка заключен договор на продажу ему безналичной иностранной валюты по курсу выше, чем официальный курс:
47406(А)
— 47407(П)
2. С расчетного счета клиента списаны безналичные рублевые
средства за покупаемую у банка безналичную иностранную валюту:
40702(П)
— 47406(А)
3. Учтена сумма проданной клиенту безналичной иностранной
валюты:
47407(П)
— 47405(П)
4. На текущий валютный счет клиента зачислена сумма приобретенной им безналичной иностранной валюты:
47405(П)
— 40702.840(П)
5. В состав доходов банка отнесена сумма курсовой разницы между курсом продажи и официальным курсом:
47405(П)
— 70601(П)
11.4.3. Покупка валюты у неклиентов банка за счет
собственных средств
1. С неклиентом банка, не имеющим расчетного счета в банке, заключен договор на покупку у него безналичной иностранной валюты
по курсу выше, чем официальный курс:
47408(А)
— 47405(П)
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2. С рублевого корреспондентского счета банка списаны денежные
средства, перечисленные продавцу безналичной иностранной валюты:
47405(П)
— 30102(А)
3. Учтена сумма приобретенной безналичной иностранной валюты:
47406(А)
— 47408(А)
4. На валютный корреспондентский счет банка зачислена сумма
приобретенной безналичной иностранной валюты:
30114.840(А)
— 47406(А)
30110.840(А)
5. На расходы банка отнесена сумма курсовой разницы между курсом покупки и официальным курсом:
70606(А)
— 47406(А)
11.4.4. Продажа валюты неклиентам банка за счет
собственных средств
1. С неклиентом банка, не имеющим счетов в банке, заключен
договор на продажу ему безналичной иностранной валюты по курсу
выше, чем официальный курс:
47406(А)
— 47407(П)
2. На рублевый корреспондентский счет банка зачислена сумма
денежных средств за проданную безналичную иностранную валюту:
30102(А)
— 47406(А)
3. Учтена сумма проданной банком безналичной иностранной
валюты:
47407(П)
— 47405(П)
4. С валютного корреспондентского счета банка списана сумма
проданной безналичной иностранной валюты:
47405(П)
— 30114.840(А)
30110.840(А)
5. В состав доходов банка отнесена сумма курсовой разницы между курсом продажи и официальным курсом:
47407(П)
— 70601(П)
11.4.5. Обязательная продажа части экспортной валютной выручки
(по курсу выше, чем официальный курс)
1. Поступившие в адрес клиента суммы экспортной валютной
выручки зачислены на транзитный счет:
30114.840(А)
— 40702.840/ТС(П)
30110.840(А)
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2. Суммы экспортной валютной выручки, не подлежащие обязательной продаже, зачислены на текущий валютный счет клиента:
40702. 840/ТС(П)
— 40702.840(П)
3. Суммы экспортной валютной выручки, не подлежащие обязательной продаже, зачислены на текущий валютный счет клиента:
40702.840/ТС(П)
— 40702.840(П)
4. Суммы экспортной валютной выручки, подлежащие обязательной продаже, с транзитного счета зачислены на счет продажи:
40702.840/ТС(П)
— 47405(А)
5. Суммы экспортной валютной выручки для обязательной продажи перечислены на счет биржи или неклиента банка:
47405(П)
— 30114.840(А)
30110.840(А)
6. Учет банком поступивших безналичных рублевых средств от
продажи экспортной валютной выручки:
30102(А)
— 47405(П)
7. Зачисление поступивших безналичных рублевых средств от
обязательной продажи части экспортной валютной выручки на текущий счет клиента:
47405(П)
— 40702(П)
8. Зачисление в состав доходов банка суммы комиссии от обязательной продажи части экспортной валютной выручки:
47405(П)
— 70601(П)
11.4.6. Покупка иностранной валюты за рубли за счет средств
клиента банка
1. Учтены суммы безналичных рублевых денежных средств, поступивших от клиентов для покупки иностранной валюты:
40702(П)
— 47405(П)
2. Учтены суммы безналичных рублевых денежных средств, перечисленных валютной бирже для покупки иностранной валюты по договору с клиентом банка:
47405(П)
— 30102(А)
3. Учтены суммы безналичной иностранной валюты, приобретенной по договору с клиентом банка:
30114.840
— 47405.840(П)
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4. Учтены суммы приобретенной безналичной иностранной валюты, перечисленной на специальный транзитный валютный счет
клиента банка:
47405.840(П)
— 40702.840(П)/СТсч
5. В составе доходов банка учтены суммы комиссии, полученной
по договору с клиентом на покупку для него иностранной валюты:
47405.840(П)
— 70601(П)
6. Учтены для обратной продажи на валютном рынке суммы депонированной иностранной валюты, ранее зачисленной после ее покупки на специальный транзитный валютный счет, но не использованной по назначению в установленный срок:
40702.840(П)
— 47405.840(П)
11.4.7. Продажа иностранной валюты за рубли за счет средств
клиента банка
1. Учтены суммы безналичной иностранной валюты, поступившей от клиента для продажи:
40702.840(П)
— 47405.840(П)
2. Учтены суммы безналичной иностранной валюты, поступившей от клиента для продажи и перечисленной валютной бирже:
47405.840(П)
— 30114.840(А)
3. Учтены суммы безналичных рублевых денежных средств, полученных от продажи иностранной валюты по договору с клиентом:
30102(А)
— 47405(П)
4. Учтены суммы безналичных рублевых денежных средств, полученных от продажи иностранной валюты по договору с клиентом и
перечисленных на его расчетный счет:
47405(П)
— 40702(П)
5. В составе доходов банка учтены суммы комиссии, полученной
от клиента по договору о продаже иностранной валюты:
47405(П)
— 70601(П)
11.5. Сделки покупки иностранной валюты
за рубли с поставкой (балансовый учет на дату
валютирования после закрытия внебалансовых счетов)
1. Учет суммы требования по получению иностранной валюты и
суммы обязательства по уплате рублей по наличным сделкам:
47408(А)
— 47407(П)
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2. Учет суммы нереализованной курсовой разницы по переоценке
требования в иностранной валюте:
2.1. При росте курса:
47408(А)

—

70601(П)

2.2. При понижении курса:
70606(А)

—

47408(А)

3. Учет суммы исполненного обязательства по уплате рублей за
приобретенную иностранную валюту:
47407(П)
— 30102(А)
4. Учет суммы исполненного требования по получению иностранной валюты:
30114.840(А)
— 47408(А)
11.6. Сделки по продаже иностранной валюты
за рубли с поставкой (балансовый учет на дату
валютирования после закрытия
внебалансовых счетов)
1. Учет суммы обязательства по продаже иностранной валюты и
суммы требования по получению рублей:
47408(А)
— 47407.840(П)
2. Учет суммы нереализованной курсовой разницы по переоценке
обязательства в иностранной валюте:
2.1. При росте курса:
70606(А)

—

47407.840(П)

2.2. При падении курса:
47407.840(П)

—

70601(П)

3. Учет суммы исполненного обязательства по уплате иностранной валюты:
47407.840(П)
— 30112.840(А)
4. Учет суммы исполненного требования по получению рублей:
30102(А)
— 47408(А)

12. ВНУТРЕННИЕ ОПЕРАЦИИ БАНКА
12.1. Учет основных средств
12.1.1. Учет поступления основных средств
1. Учет сумм денежных средств, перечисленных поставщикам за
приобретаемые (сооружаемые/создаваемые) основные средства:
60312(А)
— 30102(А)
40702(П)
20202(А)
2. Учет сумм произведенных капитальных вложений в приобретаемые (сооружаемые/создаваемые) основные средства:
60701(А)
— 60312(А)
3. Учет первоначальной стоимости приобретаемых (сооружаемых/
создаваемых) основных средств:
60401(А)
— 60701(А)
4. Учет стоимости основных средств, полученных безвозмездно:
60401(А)
— 70601(П)
60701(А)
5. Учет затрат по доставке и доведению основных средств, полученных безвозмездно, до состояния, пригодного к использованию:
60701(А)
— 60312(А)
60305(П)
61002(А)
61008(А)
6. Учет сумм затрат по доставке и доведению основных средств до
пригодного к эксплуатации состояния, увеличивающих их стоимость
(кроме безвозмездно полученных):
60401(А)
— 60312(А)
7. Учет стоимости основных средств, полученных безвозмездно
и введенных в эксплуатацию:
60401(А)
— 60701(А)
8. Учет основных средств, ранее не отраженных в бухгалтерском
учете и выявленных при инвентаризации:
60401(А)
— 70601(П)
9. Учет выявленных при инвентаризации основных средств, ранее
не учтенных в результате ошибок в бухгалтерском учете:
9.1. Недостача:
60323(А)
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—

60401(А)

9.2. Излишек:
60401(А)

—

60322(П)

10. Учет суммы возмещения материального ущерба от недостачи/
порчи основных средств:
60304(А)
— 61209(нет признака)
60323(А)
11. Учет суммы затрат на ремонт основных средств:
70606(А)
— 61002(А)
61008(А)
60312(А)
12. Учет сумм начисленной амортизации основных средств (кроме
безвозмездно полученных):
70606(А)
— 60601(П)
12.1.2. Мена/выбытие основных средств
1. Учет рыночной цены основных средств, полученных по договору мены:
60701(А)
— 61209(нет признака)
2. Учет балансовой стоимости обмениваемых основных средств
при их выбытии:
61209(нет признака)
— 60401(А)
3. Учет суммы затрат, связанных с выбытием основных средств
по договору мены:
61209(нет признака)
— 60312(А)
4. Учет суммы произведенной доплаты в случае неравноценного
обмена по договору мены:
61209(нет признака)
— 60312(А)
30102(А)
40702(П)
20202(А)
5. Учет суммы полученной доплаты в случае неравноценного обмена по договору мены:
60312(А)
— 61209(нет признака)
30102(А)
40702(П)
20202(А)
6. Учет суммы переоценки на разницу между балансовой стоимостью и фактически начисленной амортизацией при списании неполностью амортизированных основных средств:
10601(П)
— 61209(нет признака)
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7. Учет финансового результата от выбытия основных средств:
7.1. Доходы:
61209(нет признака)

—

70601(П)

7.2. Расходы:
70606(А)

—

61209(нет признака)

8. Учет балансовой стоимости основных средств, полученных по
договору мены и введенных в эксплуатацию:
60401(А)
— 60701(А)
9. Учет стоимости узлов, деталей, материалов из списанных основных средств и оприходованных по цене возможного использования:
61002(А)
— 61209(нет признака)
61008(А)
12.1.3. Переоценка основных средств
1. Увеличение (прирост) балансовой стоимости основных средств
по результатам переоценки:
60401(А)
— 10601(П)
2. Увеличение суммы амортизации основных средств в результате
увеличения их балансовой стоимости по результатам переоценки:
10601(П)
— 60601(П)
3. Уменьшение суммы амортизации основных средств в результате снижения их балансовой стоимости по результатам переоценки:
60601(П)
— 10601(П)
4. Учет уменьшения балансовой стоимости основных средств по
результатам переоценки:
10601(П)
— 60401(А)
5. Списание сумм увеличения (прироста) стоимости основных
средств по результатам ранее проведенной переоценки при их выбытии:
10601(П)
— 61209(нет признака)
6. Учет превышения суммы уменьшения балансовой стоимости
основных средств над остатком суммы прироста балансовой стоимости основных средств по результатам переоценки (с учетом уменьшения амортизации и дооценок):
70606(А)
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—

10601(П)

7. Учет суммы дооценки основных средств, равной сумме уценки
основных средств, проведенной в предыдущие отчетные периоды:
10601(П)
– 70601(П)
12.1.4. Аренда основных средств
Учет арендодателя

1. Внебалансовый учет стоимости основных средств, переданных
в аренду:
91501(А)
— 99999(П)
2. Учет сумм начисленной амортизации по основным средствам,
переданным в аренду:
70606(А)
— 60601(П)
3. Учтена сумма начисленной арендной платы, подлежащей отнесению на доходы банка не позднее установленного срока ее уплаты
арендатором:
60312(А)
— 70601(П)
4. Учет сумм полученной арендной платы:
30102(А)
— 60312(А)
40702(П)
5. Учет сумм полученной арендной платы, относящейся к будущим периодам:
30102(А)
— 61304(П)
40702(П)
6. Списание с внебалансового учета стоимости возвращенных
(выкупленных) основных средств после окончания договора аренды:
99999(П)
— 91501(А)
7. Учет сумм капитальных затрат арендатора в неотделимые улучшения возвращенных арендатором основных средств, увеличивающих их стоимость:
60401(А)
— 60312(А)
8. Учет безвозмездно переданных арендатором сумм затрат по
улучшению производственных характеристик возвращенных основных средств, увеличивающих их стоимость:
60701(А)
— 60312(А)
9. Учет стоимости основных средств, выкупленных арендатором:
61209(нет признака)
— 60401(А)
10. Учет сумм затрат, связанных с выбытием выкупленных арендатором основных средств:
61209(нет признака)
— 60312(А)
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11. Учет сумм амортизации, начисленной на выкупленные арендатором основные средства:
60601(П)
— 61209(нет признака)
12. Учет суммы полученной от арендатора доплаты за выкупленные основные средства:
60312(А)
— 61209(нет признака)
30102(А)
40702(П)
13. Учет суммы полученной авансом арендной платы, учтенной
в составе доходов будущих периодов и включенной в выкупную цену
арендованных основных средств при их досрочном выкупе:
61304(П)
— 70601(П)
14. Учет суммы полученной авансом арендной платы, учтенной
в составе доходов будущих периодов, не включенной в выкупную цену
арендованных основных средств при их досрочном выкупе и подлежащей возврату арендатору:
61304(П)
— 60312(А)
30102(А)
40702(П)
15. Внебалансовый учет стоимости основных средств, переданных
во временное безвозмездное пользование контрагенту:
91501(А)
— 99999(П)
Учет арендатора

1. Внебалансовый учет стоимости основных средств, полученных
в аренду:
99998(А)
— 91507(П)
2. Учтена сумма начисленной арендной платы, подлежащей отнесению на расходы банка не позднее установленного срока ее уплаты
арендатором:
70606(А)
— 60311(П)
3. Учет сумм уплаченной арендной платы:
60311(П)
— 30102(А)
40702(П)
4. Учет сумм уплаченной арендной платы, относящейся к будущим периодам:
60311(П)
— 30102(А)
40702(П)
5. Учет сумм капитальных затрат в арендованные основные
средства:
60701(А)
— 60312(А)
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6. Списание с внебалансового учета стоимости возвращенных
арендодателю (выкупленных) основных средств после окончания договора аренды:
91507(П)
— 99998(А)
7. Учет выкупной цены основных средств, перешедших в собственность арендатора:
60401(А)
— 60601(П)
8. Учет суммы произведенной доплаты арендодателю за выкупаемые основные средства:
61209(нет признака)
— 60312(А)
30102(А)
40702(П)
9. Учет суммы уплаченной авансом арендной платы, учтенной в
составе расходов будущих периодов и включенной в выкупную цену
арендованных основных средств при их досрочном выкупе:
70606(А)
— 61403(А)
10. Учет суммы уплаченной авансом арендной платы, учтенной в
составе расходов будущих периодов, не включенной в выкупную цену
арендованных основных средств при их досрочном выкупе и возвращенной арендодателем:
60312(А)
— 61403(А)
30102(А)
11. Внебалансовый учет стоимости основных средств, полученных
во временное безвозмездное пользование от контрагента:
99998(А)
— 91507(П)
12. Учет сумм не выплаченных арендодателю арендных платежей
при досрочном возврате (изъятии) основных средств, ранее полученных в аренду:
60806(П)
— 61209(нет признака)
13. Списание на счет текущих расходов произведенных арендатором капитальных затрат в арендованные основные средства при их
вводе в эксплуатацию в случае, если эти капитальные затраты не могут
быть признаны собственностью арендатора:
70606(А)/ст.27304
— 60701(А)
14. Списание на счет расходов будущих периодов произведенных
арендатором капитальных затрат в арендованные основные средства
при их вводе в эксплуатацию в случае, если эти капитальные затраты
не могут быть признаны собственностью арендатора:
61403((А)
— 60701(А)
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15. Учет произведенных арендатором капитальных затрат в арендованные основные средства при их вводе в эксплуатацию в случае
возмещения этих капитальных затрат арендодателем:
60312(А)
— 60701(А)
16. Учет возмещения арендодателем произведенных арендатором
капитальных затрат в арендованные основные средства:
30102(А)
— 60312(А)
40702(П)
12.1.5. Финансовая аренда (лизинг)
Учет лизингодателя

1. Учет сумм авансов, перечисленных поставщикам за основные
средства, приобретаемые для лизинговой сделки:
47423(А)
— 30102(А)
40702(П)
2. Учет сумм финансовых вложений в приобретаемые основные
средства для лизинговой сделки:
47701(А)
— 47423(А)/47422(П)
3. Учет сумм, перечисленных поставщикам в оплату основных
средств для лизинговой сделки:
47423(А)/47422(П)
— 30102(А)
40702(П)
4. Внебалансовый учет основных средств, переданных лизингополучателю по лизинговой сделке:
91506(А)
— 99999(П)
4.1. Учет основных средств, переданных по лизинговой сделке
с акцептом лизингополучателя:
47701(А)
— 47423(А)/47422(П)
4.2. Учет сумм созданного (доначисленного) резерва на возможные потери по сделке финансового лизинга:
70606(А)
— 47702(А)
4.3. Списание (уменьшение) ранее созданного (доначисленного)
резерва на возможные потери по сделке финансового лизинга:
47702(П)
— 70601(П)
5. Учет суммы требований по получению лизинговых платежей:
47423(А)
— 61211(нет признака)
5.1. Одновременное отнесение на счета доходов лизинговых платежей:
61211(нет признака)
— 70601(П)
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6. Учет сумм ранее произведенных инвестиционных затрат в лизинговую сделку, частично списываемых за счет поступивших лизинговых платежей:
61211(нет признака)
— 47701(А)
7. Учтены суммы поступивших лизинговых платежей:
30102(А)
— 47423(А)
8. Учет в составе просроченной задолженности по прочим размещенным средствам сумм лизинговых платежей, не поступивших
в установленный срок:
45812(А)
— 47701(А)
9. Списание с внебалансового учета стоимости основных средств,
переданных в лизинг и выкупленных лизингополучателем:
99999(П)
— 91506(А)
10. Учет стоимости основных средств, ранее переданных в лизинг
и возвращенных лизингополучателем (изъятых лизингодателем):
60701(А)
— 47701(А)/45812(А)
11. Учет сумм затрат лизингодателя по возврату (изъятию) основных средств, ранее переданных в лизинг:
60701(А)
— 60312(А)
30102(А)
40702(П)
12. Учет прироста стоимости возвращенных (изъятых) основных
средств на сумму затрат лизингополучателя по улучшению их производственных характеристик:
60401(А)
— 70601(П)
13. Учет затрат лизингополучателя по улучшению производственных характеристик основных средств, возвращенных (изъятых) из
лизинга и подлежащих оплате лизингодателем:
60701(А)
— 60312(А)
14. Учет затрат по доведению основных средств, возвращенных
(изъятых) из лизинга, до состояния, пригодного к использованию:
60701(А)
— 60312(А)
60305(П)
61002(А)
61008(А)
15. Учет стоимости основных средств, возвращенных (изъятых)
из лизинга, доведенных до пригодного состояния и введенных в эксплуатацию для дальнейшего использования:
60401(А)
— 60701(А)
16. Учет стоимости выбывших основных средств, ранее приобретенных для целей финансового лизинга:
61211(нет признака)
— 60401(А)
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17. Учет суммы затрат, связанных с выбытием основных средств,
ранее приобретенных для целей финансового лизинга:
61211(нет признака)
— 60312(А)
18. Учет безвозмездно полученных лизингодателем неотделимых
улучшений лизингового имущества, произведенных лизингополучателем:
60401(А)
— 70601(П)
60701(А)
19. Учет затрат по доставке и доведению безвозмездно полученного имущества (неотделимых улучшений) до пригодного к использованию состояния:
60701(А)
— 60312(А)
60305(А)
61002(А)
61008(А)
20. Учет введенного в эксплуатацию безвозмездно полученного
имущества (неотделимых улучшений):
60401(А)
— 60701(А)
21. Учет полученных лизингодателем неотделимых улучшений
лизингового имущества, подлежащих оплате лизингополучателем:
60701(А)
— 60312(А)
Учет лизингополучателя

1. Учет стоимости основных средств, полученных в лизинг и выкупленных лизингополучателем до окончания срока лизинговой сделки:
60701(А)
— 60806(П)
2. Учет суммы предусмотренных договором финансового лизинга
затрат лизингополучателя по доставке основных средств и доведению
их до состояния, пригодного к эксплуатации:
60701(А)
— 60312(А)
30102(А)
40702(П)
3. Учет стоимости основных средств, полученных в лизинг и введенных в эксплуатацию:
60804(А)
— 60701(А)
4. Учет сумм начисленной амортизации основных средств, полученных в лизинг и введенных в эксплуатацию:
70606(А)
— 60805(П)
5. Учет сумм лизинговых платежей, уплаченных лизингодателю:
60806(П)
— 30102(А)
40702(П)
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6. Учет в составе просроченной задолженности/неисполненных
обязательств по привлеченным средствам сумм лизинговых платежей, не уплаченных в установленный срок:
60806(П)
— 31702(П)/47601(П)
7. Учет стоимости основных средств, ранее полученных в лизинг
и возвращенных (изъятых) до истечения срока договора финансового
лизинга:
61211(нет признака)
— 60804(А)
8. Учет суммы затрат, связанных с выбытием основных средств,
ранее полученных в лизинг и возвращенных (изъятых) до истечения
срока договора финансового лизинга:
61211(нет признака)
— 60312(А)
9. Учет сумм не выплаченных лизингодателю лизинговых платежей при досрочном возврате (изъятии) основных средств, ранее полученных в лизинг:
60806(П)
— 61211(нет признака)
10. Учет стоимости основных средств, перешедших в собственность
лизингополучателя по условиям договора финансового лизинга:
60401(А)
— 60804(А)
11. Учет сумм амортизации основных средств, перешедших в собственность лизингополучателя по условиям договора финансового
лизинга:
60805(П)
— 60601(П)
12.2. Учет материальных запасов
1. Учет сумм денежных средств, уплаченных поставщикам за приобретаемые материальные запасы:
60312(А)
— 30102(А)
40702(П)
20202(А)
2. Учтена стоимость полученных материальных запасов:
61002(А)
— 60312(А)
61008(А)
61009, 61010(А)
3. Списывается стоимость израсходованных материальных запасов:
70606(А)
— 61002(А)
61008(А)
61009, 61010(А)
4. Учет стоимости материальных запасов, полученных безвозмездно:
61002(А)
— 70601(П)
61008(А)
61009, 61010(А)
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5. Учет стоимости материальных запасов, выбывающих по договору мены:
61209(нет признака)
— 61002(А)
61008(А)
61009, 61010(А)
6. Учет внеоборотных запасов, полученных в результате осуществления сделок по договорам отступного (залога):
61011(А)
— 60322(П)
12.3. Учет нематериальных активов
1. Учет сумм денежных средств, перечисленных поставщикам за
приобретаемые (создаваемые) нематериальные активы:
60312(А)
— 30102(А)
40702(П)
20202(А)
2. Учет сумм произведенных капитальных вложений в приобретаемые (создаваемые) нематериальные активы:
60701(А)
— 60312(А)
3. Учет первоначальной стоимости приобретаемых (создаваемых)
нематериальных активов:
60901(А)
— 60701(А)
4. Учет сумм начисленной амортизации нематериальных активов
(кроме безвозмездно полученных):
70606(А)
— 60903(П)
5. Учет стоимости нематериальных активов, полученных безвозмездно:
60901(А)
— 70601(П)
60701(А)
6. Учет затрат по доставке и доведению нематериальных активов,
полученных безвозмездно, до состояния, пригодного к использованию:
60701(А)
— 60312(А)
60305(П)
61002(А)
61008(А)
7. Учет стоимости нематериальных активов, полученных безвозмездно и введенных в эксплуатацию:
60901(А)
— 60701(А)
8. Учет рыночной цены нематериальных активов, полученных по
договору мены:
60701(А)
— 61209(нет признака)
164

9. Учет балансовой стоимости обмениваемых нематериальных
активов при их выбытии:
61209(нет признака)
— 60901(А)
10. Учет сумм амортизации, начисленной на выбывающий объект
нематериальных активов:
60903(П)
— 61209(нет признака)
11. Учет суммы затрат, связанных с выбытием нематериальных
активов по договору мены:
61209(нет признака)
— 60312(А)
12. Учет суммы произведенной доплаты в случае неравноценного
обмена по договору мены:
61209(нет признака)
— 60312(А)
30102(А)
40702(П)
20202(А)
13. Учет суммы полученной доплаты в случае неравноценного
обмена по договору мены:
60312(А)
— 61209(нет признака)
30102(А)
40702(П)
20202(А)
14. Учет финансового результата от выбытия нематериальных
активов:
14.1. Доходы:
61209(нет признака)

—

70601(П)

14.2. Расходы:
70606(А)

—

61209(нет признака)

15. Учет сумм затрат по доставке и доведению нематериальных
активов до пригодного к эксплуатации состояния, увеличивающих
их стоимость (кроме безвозмездно полученных):
60901(А)
— 60312(А)
16. Учет балансовой стоимости нематериальных активов, полученных по договору мены и введенных в эксплуатацию:
60901(А)
— 60701(А)
17. Учет стоимости нематериальных активов, созданных непосредственно в банке:
60701(А)
— 60312(А)
18. Учет балансовой стоимости нематериальных активов, созданных в банке и введенных в эксплуатацию:
60901(А)
— 60701(А)
165

12.4. Учет подотчетных сумм
1. Из кассы банка выданы наличные деньги под отчет:
60308(А)
— 20202(А)
2. По авансовому отчету подотчетного лица на расходы банка списываются израсходованные наличные деньги:
70606(А)
— 60308(А)
3. В кассу банка подотчетным лицом сдан остаток наличных денег:
20202(А)
— 60308(А)
4. Из кассы банка подотчетному лицу выдана сумма перерасхода
наличных денег по авансовому отчету:
60307(П)
— 20202(А)
12.5. Учет расчетов с персоналом банка по оплате труда
1. Учтены суммы выплаченных авансов заработной платы:
60306(А)
— 20202(А)
2. Учтены суммы начисленной заработной платы:
70606(А)
— 60305(П)
3. Из сумм начисленной заработной платы удержаны суммы ранее выплаченных авансов:
60305(П)
— 60306(А)
4. Из сумм начисленной заработной платы произведены удержания взносов в размере 1% в Пенсионный фонд:
60305(П)
— 60301(П)
5. Из сумм начисленной заработной платы удержаны суммы налога на доходы физических лиц:
60305(П)
— 60301(П)
6. Списываются суммы наличных денег, выданных на руки:
60305(П)
— 20202(А)
7. Депонированы суммы невыданной заработной платы:
20202(А)
— 60305(П)
8. Начислены суммы премий, включаемых в фонд заработной
платы:
70606(А)
— 60305(П)
9. Начислены суммы материальной помощи:
10801(П)
— 60305(П)
10. На суммы заработной платы произведены начисления единого социального налога:
70606(А)
— 60301(П)
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11. Начислено пособие по временной нетрудоспособности за счет
средств банка:
70606(А)
— 60305(П)
12. Начислено пособие по временной нетрудоспособности за счет
средств фонда социального страхования:
60301(П)
— 60305(П)
12.6. Налогообложение
1. Учтены начисленные суммы налога на добавленную стоимость,
подлежащие получению банком:
47423(А)
— 60309(П)
2. Учтены суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные
банком:
60310(А)
— 60312(А)
3. Учтены в составе расходов банка уплаченные суммы налога на
добавленную стоимость:
70606(А)
— 60310(А)
4. Учтены суммы налога на добавленную стоимость, подлежащие
уплате в бюджет:
60309(П)
— 60301(П)
5. Учтены суммы зачтенного налога на добавленную стоимость:
60309(П)
— 60310(А)
6. Начислены суммы налога на прибыль (в том числе авансовые
платежи):
70501(А)
— 60301(П)
7. Учтены суммы уплаченных банком налогов в бюджет:
60301(П)
— 30102(А)
8. Учтены суммы излишне уплаченных банком налогов:
60301(П)
— 60302(А)
9. Учтены суммы уплаченных налогов, подлежащих включению в
состав расходов банка по осуществлению банковской деятельности:
70606(А)
— 60301(П)
12.7. Учет выбытия имущества банка
1. Учтена балансовая стоимость выбывающего имущества:
61209(нет признака)
— 60401(А)
60901(А)
61002(А)
610.08-10(А)
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2. Учтены суммы затрат, связанные с выбытием имущества:
61209(нет признака)
— 60312(А)
3. Учтены суммы, подлежащие доплате в случае неравноценного
обмена имущества по договору мены:
3.1. 61209(нет признака)
— 60312(А)
3.2. 60312(А)
— 30102(А)
40702(П)
20202(А)
4. Учтены суммы выручки от реализации имущества:
4.1. 60312(А)
— 61209(нет признака)
4.2. 30102(А)
— 61209(нет признака)
40702(П)
20202(А)
5. Учтена рыночная цена имущества, полученного по договору
мены:
5.1. 60701(А)
— 61209(нет признака)
5.2. 61002(А)
— 61209(нет признака)
610.08-10(А)
5.3. 60312(А)
— 61209(нет признака)
6. Учтены суммы амортизации, начисленные на выбывшие основные средства и нематериальные активы:
60601(П)
— 61209(нет признака)
60903(П)
7. Учтены невыплаченные лизингодателю платежи при досрочном возврате лизингового имущества в предусмотренных договором
случаях:
60806(П)
— 61209(нет признака)
8. Учтены суммы возмещения материального ущерба от недостач
или порчи ценностей:
60305(П)
60308(А)
60323(А)
— 61209(нет признака)
9. Учтены суммы полученного страхового возмещения выбывшего имущества:
60323(А)
— 61209(нет признака)
10. Учтены финансовые результаты от выбытия имущества:
10.1. Доход:
61209(нет признака)
10.2. Убыток:
70606(А)

—

70601(П)

—

61209(нет признака)

13. ПЕРЕОЦЕНКА АКТИВОВ И ПАССИВОВ
13.1. Переоценка средств в иностранной валюте
1. Учтены результаты переоценки средств в иностранной валюте
при изменении рублевого эквивалента входящих остатков на начало
дня:
1.1. При увеличении курса иностранной валюты по отношению
к валюте Российской Федерации:
1.1.1. По активным счетам (увеличение рублевого эквивалента
активов и требований/уменьшение рублевого эквивалента обязательств):
дебетовое сальдо
— 70603(П)
активных счетов
1.1.2. По пассивным счетам (уменьшение рублевого эквивалента
активов и требований/увеличение рублевого эквивалента обязательств):
70608(А)
— кредитовое сальдо
пассивных счетов
1.2. При уменьшении курса иностранной валюты по отношению
к валюте Российской Федерации:
1.2.1. По активным счетам (уменьшение рублевого эквивалента
активов и требований/увеличение рублевого эквивалента обязательств):
70608(А)
— дебетовое сальдо
активных счетов
1.2.2. По пассивным счетам (увеличение рублевого эквивалента
активов и требований/уменьшение рублевого эквивалента обязательств):
кредитовое сальдо
— 70603(П)
пассивных счетов
2. Закрытие счетов переоценки средств в иностранной валюте
при составлении годового бухгалтерского отчета:
2.1. Положительной переоценки:
70603(П)
—

70703(П)

2.2. Отрицательной переоценки:
70708(А)
—

70608(А)
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13.2. Переоценка (перерасчет) активов (требований)
и обязательств, содержащих встроенные производные
инструменты, неотделимые от основного договора (НВПИ)
1. Учтены результаты переоценки (перерасчета) НВПИ в последний или иной рабочий день месяца, установленный банком в учетной политике:
1.1. При увеличении стоимости НВПИ:
1.1.1. По активным счетам (увеличение рублевого эквивалента
активов и требований/уменьшение рублевого эквивалента обязательств):
дебетовое сальдо
— 70605(П)
активных счетов
1.1.2. По пассивным счетам (уменьшение рублевого эквивалента
активов и требований/увеличение рублевого эквивалента обязательств):
70610(А)
— кредитовое сальдо
пассивных счетов
1.2. При уменьшении стоимости НВПИ:
1.2.1. По активным счетам (уменьшение рублевого эквивалента
активов и требований/увеличение рублевого эквивалента обязательств):
70610(А)
— дебетовое сальдо
активных счетов
1.2.2. По пассивным счетам (увеличение рублевого эквивалента
активов и требований/уменьшение рублевого эквивалента обязательств):
кредитовое сальдо
— 70605(П)
пассивных счетов
2. Закрытие счетов переоценки (перерасчета) НВПИ при составлении годового бухгалтерского отчета:
2.1. Положительной переоценки:
70605(П)
—

70705(П)

2.2. Отрицательной переоценки:
70710(А)
—
70802(А)
—

70610(А)
70706(А)

14. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
14.1. Использование прибыли отчетного года
1. Учтены суммы начисленных налогов, сборов и обязательных
платежей в бюджет:
70501(А)
— 60301(П)
2. Учтены суммы начисленных дивидендов акционерам (участникам):
70501(А)
— 60320(П)
3. Учтены суммы, направленные на формирование (пополнение)
резервного фонда:
70501(А)
— 10701(П)
4. Учтены суммы излишне уплаченных налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет:
60302(А)
— 70501(А)
5. Учтены суммы превышения использования прибыли над фактически полученной прибылью:
70606(А)
— 70501(А)
6. Учтены суммы, списанные при реформации баланса по итогам
годового собрания акционеров/участников:
70801(П)
— 70501(А)
14.2. Закрытие счета использования прибыли
отчетного года
1. Перенос остатков со счета использования прибыли отчетного
года на счет использования прибыли предшествующих лет:
70502(А)
— 70501(А)
14.3. Закрытие счетов доходов/расходов текущего года
1. Перенос в первый рабочий день нового года после составления
бухгалтерского баланса на 1 января остатков (сумм итогов с начала
года) со счетов доходов/расходов текущего года на счета доходов/расходов прошлого года:
1.1. На доходы прошлого года:
70601(П)
—

70701(П)

1.2. На расходы прошлого года:
70706(А)
—

70606(А)
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14.4. Прибыль (убыток) прошлого года
1. Учет суммы прибыли, определенной по итогам года для утверждения на годовом собрании акционеров (участников):
70701(П)
— 70801(П)
2. Учет суммы убытка, определенного по итогам года для утверждения на годовом собрании акционеров (участников):
70802(А)
— 70706(А)

ЧАСТЬ II
ВНЕБАЛАНСОВЫЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
15. ВНЕБАЛАНСОВЫЙ УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ СДЕЛОК
15.1. Сделки покупкиEпродажи иностранной валюты

15.1.1. Сделка «Spot» по покупке иностранной валюты за рубли
с поставкой (Т+2)
Учет на дату сделки

1. Учет суммы требования по получению иностранной валюты и
суммы обязательства по уплате рублей:
93001.840(А)
— 96001(П)
93301.840(А)
96301(П)
93002.840(А)
96002(П)
93306.840(А)
96306(П)
2. Учет суммы разницы между курсом сделки и официальным
курсом на дату сделки:
2.1. Курс сделки выше официального курса:
93801(А)
— 93001.840(А), 93301.840(А),
93002.840(А), 93306.840(А)
2.2. Курс сделки ниже официального курса:
93001.840(А)
— 96801(П)
93301.840(А)
93002.840(А)
93306.840(А)
3. Учет суммы нереализованной курсовой разницы по переоценке
требования в иностранной валюте (до даты валютирования):
3.1. При росте курса:
93001.840(А)
93301.840(А)
93302.840(А)
93306.840(А)

—

96801(П)

173

3.2. При падении курса:
93801(А)

—

93001.840(А), 93301.840(А),
93002.840(А), 93306. 840(А)

Учет на дату валютирования

4. Закрытие внебалансового учета суммы требования по получению иностранной валюты и суммы обязательства по уплате рублей:
96001(П), 96301(П),
— 93001.840(А)
96002(П), 96306(П),
93301.840(А)
93002.840(А)
93306.840(А)
5. Учет суммы нереализованной курсовой разницы по переоценке
требования в иностранной валюте:
5.1. При росте курса:
93001.840(А)
93301.840(А)
93002.840(А)
93306.840(А)
5.2. При падении курса:
93801(А)

—

96801(П)

—

93001.840(А), 93301.840(А),
93002.840(А), 93306.840(А)

15.1.2. Сделка «Forward» по покупке иностранной валюты за рубли
с поставкой (Т+>2)
Учет на дату сделки

1. Учет суммы требования по получению иностранной валюты и
суммы обязательства по уплате рублей:
933.02/05.840(А)
— 963.02/05(П)
933.07/11.840(А)
963.07/11(П)
2. Учет суммы разницы между курсом сделки и официальным
курсом на дату сделки:
2.1. Курс сделки выше официального курса:
93801(А)
— 933.02/05.840(А)
933.07/11.840(А)
2.2. Курс сделки ниже официального курса:
933.02/05.840(А)
— 96801(П)
933.07/11.840(А)
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3. Учет суммы нереализованной курсовой разницы по переоценке
требования в иностранной валюте:
3.1. При росте курса:
933.02/05.840(А)
933.07/11.840(А)
3.2. При падении курса:
93801(А)

—

96801(П)

—

933.02/05.840(А)
933.07/11.840(А)

Учет на дату валютирования

4. Закрытие внебалансового учета суммы требования по получению иностранной валюты и суммы обязательства по уплате рублей:
963.02/05(П)
— 933.02/05.840(А)
933.07/11.840(А)
933.07/11.840 (А)
5. Учет суммы нереализованной курсовой разницы по переоценке
требования в иностранной валюте:
5.1. При росте курса:
933.02/05.840(А)
933.07/11.840(А)
5.2. При падении курса:
93801(А)

—

96801(П)

—

933.02/05.840(А)
933.07/11.840(А)

15.1.3. Сделка «Future» по покупке иностранной валюты за рубли
с поставкой (Т+>2)
Учет на дату сделки

1. Учет суммы требования по получению иностранной валюты и
суммы обязательства по уплате рублей:
933.02/05.840(А)
— 963.02/05(П)
933.07/11.840(А)
963.07/11(П)
2. Учет разницы между курсом сделки и официальным курсом на
дату сделки:
2.1. Курс сделки выше официального курса:
93801(А)
— 933.02/05.840(А)
933.07/11.840(А)
2.2. Курс сделки ниже официального курса:
933.02/05.840(А)
— 96801(П)
933.07/11.840(А)
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3. Учет суммы нереализованной курсовой разницы по переоценке
требования в иностранной валюте (до даты валютирования):
3.1. При росте курса:
933.02/05.840(А)
933.07/11.840(А)
3.2. При падении курса:
93801(А)

—

96801(П)

—

933.02/05.840(А)
933.07/11.840(А)

Учет на дату валютирования

4. Закрытие внебалансового учета суммы требования по получению иностранной валюты и суммы обязательства по уплате рублей:
963.02/05(П)
— 933.02/05.840(А)
963.07/11(П)
933.07/11.840(А)
5. Учет суммы нереализованной курсовой разницы по переоценке
требования в иностранной валюте:
5.1. При росте курса:
933.02/05.840(А)
933.07/11.840(А)
5.2. При падении курса:
93801(А)

—

96801(П)

—

933.02/05.840(А)
933.07/11.840(А)

15.1.4. Сделка «Spot» по продаже иностранной валюты за рубли
с поставкой (Т+2)
Учет на дату сделки

1. Учет суммы обязательства по продаже иностранной валюты и
суммы требования по получению рублей:
93001(А), 93301(А),
— 96001.840(П)
93002(А), 93306(А)
96301.840(П)
96002.840(П)
96306.840(П)
2. Учет суммы разницы между курсом сделки и официальным
курсом на дату сделки:
2.1. Курс сделки выше официального курса:
93801(А)
— 96001.840(П), 96301.840(П),
96002.840(П), 96306.840(П)
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2.2. Курс сделки ниже официального курса:
96001.840(П)
— 96801(П)
96301.840(П)
96002.840(П)
96306.840(П)
3. Учет суммы нереализованной курсовой разницы по переоценке
обязательства в иностранной валюте (до даты валютирования):
3.1. При росте курса:
93801(А)
3.2. При падении курса:
96001.840(П)
96301.840(П)
96002.840(П)
96306.840(П)

—

96001.840(П), 96301.840(П),
96002.840(П), 96306.840(П)

—

96801(П)

Учет на дату валютирования

4. Закрытие внебалансового учета суммы обязательства по продаже иностранной валюты и суммы требования по получению рублей:
96001.840(П)
— 93001(А)
96301.840(П)
93301(А)
96002.840(П)
93002(А)
96306.840(П)
93306(А)
5. Учет суммы нереализованной курсовой разницы по переоценке
обязательства в иностранной валюте:
5.1. При росте курса:
93801(А)
5.2. При падении курса:
96001.840(П)
96301.840(П)
96002.840(П)
96306.840(П)

—

96001.840(П), 96301.840(П),
96002.840(П), 96306.840(П)

—

96801(П)

15.1.5. Сделка «Forward» по продаже иностранной валюты за рубли
с поставкой (Т+>2)
Учет на дату сделки

1. Учет суммы обязательства по продаже иностранной валюты и
суммы требования по получению рублей:
933.02/05(А)
— 963.02/05(П)
933.07/11(А)
963.07/11(П)
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2. Учет суммы разницы между курсом сделки и официальным
курсом на дату сделки:
2.1. Курс сделки выше официального курса:
93801(А)
— 963.02/05(П), 963.07/11(П)
2.2. Курс сделки ниже официального курса:
963.02/05(П)
— 96801(П)
963.07/11(П)
3. Учет суммы нереализованной курсовой разницы по переоценке
суммы обязательства в иностранной валюте:
3.1. При росте курса:
93801(П)
3.2. При падении курса:
963.02/05(П)
963.07/11(П)

—

963.02/05(П), 963.07/11(П)

—

96801(П)

Учет на дату валютирования

4. Закрытие внебалансового учета суммы обязательства по продаже иностранной валюты и суммы требования по получению рублей:
963.02/05(П)
— 933.02/05(А)
963.07/11(П)
933.07/11(А)
5. Учет суммы нереализованной курсовой разницы по переоценке
суммы обязательства в иностранной валюте:
5.1. При росте курса:
93801(П)
5.2. При падении курса:
963.02/05(П)
963.07/11(П)

—

963.02/05(П), 963.07/11(П)

—

96801(П)

15.2. Сделки покупкиEпродажи драгоценных металлов

15.2.1. Сделка «Spot» по покупке драгоценных металлов за рубли
с поставкой (Т+2)
Учет на дату сделки

1. Учет суммы требования по получению драгоценных металлов
и суммы обязательства по уплате рублей:
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93101(А), 93401(А),
93102(А), 93406(А)

—

96001(П)
96301(П)
96002(П)
96306(П)

2. Учет суммы разницы между курсом сделки и учетной ценой на
дату сделки:
2.1. Курс сделки выше учетной цены:
93901(А), 93102(А),
— 93101(А), 93401(А)
93406(А)
2.2. Курс сделки ниже учетной цены:
93101(А), 93401(А),
— 96901(П)
93102(А), 93406(А)
3. Учет суммы нереализованной курсовой разницы по переоценке
требования на получение драгоценных металлов (до даты валютирования):
3.1. При росте учетной цены:
93101(А), 93401(А),
93102(А), 93406(А)

—

3.2. При падении учетной цены:
93901(А)
—

96901(П)

93101(А), 93401(А),
93102(А), 93406(А)

Учет на дату валютирования

4. Закрытие внебалансового учета суммы требования на получение драгоценных металлов и суммы обязательства по уплате рублей:
96001(П), 96301(П),
— 93101(А), 93401(А),
96002(П), 96306(П)
93102(А), 94306(А)
5. Учет суммы нереализованной курсовой разницы по переоценке
требования на получение драгоценных металлов (до даты валютирования):
5.1. При росте учетной цены:
93101(А), 93401(А),
93102(А), 93406(А)

—

5.2. При падении учетной цены:
93901(А)
—

96901(П)

93101(А), 93401(А),
93102(А), 93406(А)
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15.2.2. Сделка «Forward» по покупке драгоценных металлов за рубли
с поставкой (Т+>2)
Учет на дату сделки

1. Учет суммы требования по получению драгоценных металлов
и суммы обязательства по уплате рублей:
934.02/05(А)
— 963.02/05(П)
934.07/11(А)
963.07/11(П)
2. Учет суммы разницы между курсом сделки и учетной ценой на
дату сделки:
2.1. Курс сделки выше учетной цены:
93901(А)
— 934.02/05(А), 934.07/11(А)
2.2. Курс сделки ниже учетной цены:
934.02/05(А)
— 96901(П)
934.07/11(А)
3. Учет суммы нереализованной курсовой разницы по переоценке
требования на получение драгоценных металлов (до даты валютирования):
3.1. При росте учетной цены:
934.02/05(А)
934.07/11(А)

—

3.2. При падении учетной цены:
93901(А)
—

96901(П)

934.02/05(А), 934.07/11(А)

Учет на дату валютирования

4. Закрытие внебалансового учета суммы требования на получение драгоценных металлов и суммы обязательства по уплате рублей:
963.02/05(П)
— 934.02/05(А)
963.07/11(П)
— 934.07/11(А)
5. Учет суммы нереализованной курсовой разницы по переоценке
требования на получение драгоценных металлов:
5.1. При росте учетной цены:
934.02/05(А)
934.07/11(А)

—

5.2. При падении учетной цены:
93901(А)
—
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96901(П)

934.02/05(А)
934.07/11(А)

15.2.3. Сделка «Spot» по продаже драгоценных металлов за рубли
с поставкой (Т+2)
Учет на дату сделки
1. Учет суммы обязательства по продаже драгоценных металлов
и суммы требования по получению рублей:
93001(А), 93301(А),
— 96101(П), 96401(П),
93002(А), 93306(А)
96102(П), 96406(П)
2. Учет суммы разницы между курсом сделки и учетной ценой
на дату сделки:
2.1. Курс сделки выше учетной цены:
93901(А)
— 96101(П), 96401(П),
96102(П), 96406(П)
2.2. Курс сделки ниже учетной цены:
96101(П), 96401(П),
— 96901(П)
96102(П), 96406(П)
3. Учет суммы нереализованной курсовой разницы по переоценке
суммы обязательства по продаже драгоценных металлов (до даты валютирования):
3.1. При росте учетной цены:
93901(А)

—

3.2. При падении учетной цены:
96101(П), 96401(П),
—
96102(П), 96406(П)

96101(П), 96401(П),
96102(П), 96406(П)
96901(П)

Учет на дату валютирования
4. Закрытие внебалансового учета суммы обязательства по продаже драгоценных металлов и суммы требования по получению рублей:
96101(П), 96401(П),
— 93001(А), 93301(А),
96102(П), 96406(П)
93002(А), 93306(А)
5. Учет суммы нереализованной курсовой разницы по переоценке
суммы обязательства по продаже драгоценных металлов:
5.1. При росте учетной цены:
93901(А)

—

5.2. При падении учетной цены:
96101(П), 96401(П),
—
96102(П), 96406(П)

96101(П), 96401(П),
96102(П), 96406(П)
96901(П)
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15.2.4. Сделка «Forward» по продаже драгоценных металлов за рубли
с поставкой (Т+>2)
Учет на дату сделки

1. Учет суммы обязательства по продаже драгоценных металлов
и суммы требования по получению рублей:
933.02/05(А)
— 964.02/05(П)
933.07/11(А)
964.07/11(П)
2. Учет суммы разницы между курсом сделки и учетной ценой на
дату сделки:
2.1. Курс сделки выше учетной цены:
93901(А)
— 964.02/05(П), 964.07/11(П)
2.2. Курс сделки ниже учетной цены:
964.02/05(П)
— 96901(П), 964.07/11(П)
3. Учет суммы нереализованной курсовой разницы по переоценке
суммы обязательства по продаже драгоценных металлов (до даты валютирования):
3.1. При росте учетной цены:
93901(А)

—

3.2. При падении учетной цены:
964.02/05(П)
—
964.07/11(П)

964.02/05(П), 964.07/11(П)
96901(П)

Учет на дату валютирования

4. Закрытие внебалансового учета суммы обязательства по продаже
драгоценных металлов и суммы требования по получению рублей:
964.02/05(П)
— 933.02/05(А)
964.07/11(П)
933.07/11(А)
5. Учет суммы нереализованной курсовой разницы по переоценке
суммы обязательства по продаже драгоценных металлов:
5.1. При росте учетной цены:
93901(А)

—

5.2. При падении учетной цены:
964.02/05(П)
—
964.07/11(П)

964.02/05(П), 964.07/11(П)
96901(П)

16. УЧЕТ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ
НА СИНТЕТИЧЕСКИХ СЧЕТАХ ДЕПО
16.1. Ценные бумаги на хранении в депозитарии
(при наличных выпусках)

1. Учет сертификатов ценных бумаг, перемещенных на хранение
в депозитарий из ведущего депозитария:
98000(А)
— 98010(А)
2. Учет сертификатов ценных бумаг, перемещенных на хранение
в депозитарий из неведущего депозитария:
98000(А)
— 98015(А)
3. Учет сертификатов ценных бумаг при завершении их поставки,
проверки или переоформления:
98000(А)
— 98020(А)
4. Учет найденных или приобретенных взамен утраченных сертификатов ценных бумаг:
98000(А)
— 98030(А)
5. Учет возвращенных в депозитарий сертификатов ценных бумаг:
98000(А)
— 98035(А)
6. Учет сертификатов ценных бумаг, принятых на хранение для
зачисления на счет депо владельца:
98000(А)
— 98040(П)
7. Учет сертификатов ценных бумаг, принятых для зачисления
на баланс депозитария:
98000(А)
— 98050(П)
8. Учет сертификатов ценных бумаг, предназначенных для реализации или купленных в пользу клиента:
98000(А), 98010(А)
— 98053(П)
9. Учет сертификатов ценных бумаг, принятых для доверительного управления:
98000(А)
— 98055(П)
10. Учет сертификатов ценных бумаг, принятых из низового депозитария для зачисления на его счет ЛОРО депо базовый:
98000(А)
— 98060(П)
11. Учет сертификатов ценных бумаг, принятых из ненизового
депозитария для зачисления на его счет ЛОРО депо базовый:
98000(А)
— 98065(П)
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12. Учет сертификатов ценных бумаг, обремененных обязательствами:
98000(А)
— 98070(П)
13. Учет сертификатов ценных бумаг, владелец которых не установлен:
98000(А)
— 98080(П)
14. Учет сертификатов новых выпусков ценных бумаг, принятых
в головном депозитарии на депозитарное обслуживание от эмитента
или при приеме от владельца сертификатов ценных бумаг, изымаемых
из обращения:
98000(А)
— 98090(П)
15. Учет сертификатов ценных бумаг, переданных на хранение
в ведущий депозитарий при ответственности принимающей стороны за
их перевозку:
98010(А)
— 98000(А)
16. Учет сертификатов ценных бумаг, переданных на хранение
в неведущий депозитарий при ответственности принимающей стороны за их перевозку:
98015(А)
— 98000(А)
17. Учет сертификатов ценных бумаг, изъятых для транспортировки, проверки или переоформления:
98020(А)
— 98000(А)
18. Учет утраченных сертификатов ценных бумаг:
98030(А)
— 98000(А)
19. Учет сертификатов ценных бумаг, изъятых государственными
органами:
98035(А)
— 98000(А)
20. Учет сертификатов ценных бумаг, выданных владельцам:
98040(П)
— 98000(А)
21. Учет сертификатов ценных бумаг, ранее принадлежащих депозитарию и выданных на руки новому владельцу:
98050(П)
— 98000(А)
22. Учет сертификатов ценных бумаг, проданных по поручению
клиента, снятых с реализации, приобретенных и выданных клиенту:
98053(П)
— 98000(А)
23. Учет выданных сертификатов ценных бумаг, находившихся в
доверительном управлении:
98055(П)
— 98000(А)
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24. Учет сертификатов ценных бумаг, выданных низовому депозитарию при его ответственности за перевозку:
98060(П)
— 98000(А)
25. Учет сертификатов ценных бумаг, выданных ненизовому депозитарию при его ответственности за перевозку:
98065(П)
— 98000(А)
26. Учет выданных сертификатов ценных бумаг, обремененных
обязательствами:
98070(П)
— 98000(А)
27. Учет сертификатов ценных бумаг, изъятых из обращения и
снятых с хранения:
98090(П)
— 98000(А)
16.2. Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии
(НОСТРО депо базовый)

1. Учет сертификатов ценных бумаг, переданных на хранение в
ведущий депозитарий при ответственности принимающей стороны
за их перевозку:
98010(А)
— 98000(А)
2. Учет сертификатов ценных бумаг, переведенных с корреспондентского счета ЛОРО депо расчетный из неведущего депозитария:
98010(А)
— 98015(А)
3. Учет сертификатов ценных бумаг после завершения их транспортировки в ведущий депозитарий при его ответственности за перевозку:
98010(А)
— 98020(А)
4. Учет сертификатов неправомерно списанных ценных бумаг
при их обратном зачислении в ведущем депозитарии на счет ЛОРО
(восстановление соответствия счетов ЛОРО и НОСТРО):
98010(А)
— 98030(А)
5. Учет сертификатов ценных бумаг, зачисленных в пользу депонентов в результате междепозитарного перевода:
98010(А)
— 98040(П)
6. Учет сертификатов ценных бумаг, зачисленных в пользу депозитария в результате междепозитарного перевода:
98010(А)
— 98050(П)
7. Учет сертификатов ценных бумаг, зачисленных в промежуточном депозитарии в пользу депонентов низового депозитария — вла185

дельца счета ЛОРО депо базовый при многозвенном междепозитарном переводе:
98010(А)
— 98060(П)
8. Учет сертификатов ценных бумаг, зачисленных в промежуточном депозитарии в пользу депонентов ненизового депозитария — владельца счета ЛОРО депо расчетный при многозвенном междепозитарном переводе:
98010(А)
— 98065(П)
9. Учет переведенных из ведущего депозитария сертификатов ценных бумаг, обремененных обязательствами:
98010(А)
— 98070(П)
10. Учет переведенных из депозитария сертификатов ценных бумаг, владелец которых неизвестен:
98010(А)
— 98080(П)
11. Учет неразмещенных сертификатов ценных бумаг, переведенных на счета эмиссионных агентов или итоги выпуска которых не
утверждены:
98010(А)
— 98090(П)
12. Учет сертификатов ценных бумаг, перемещенных на хранение
в депозитарий из ведущего депозитария:
98000(А)
— 98010(А)
13. Учет сертификатов ценных бумаг, переведенных на корреспондентский счет ЛОРО депо расчетный в неведущий депозитарий:
98015(А)
— 98010(А)
14. Учет принятых под ответственность на перевозку из ведущего
депозитария сертификатов ценных бумаг:
98020(А)
— 98010(А)
15. Учет выявленной недостачи сертификатов ценных бумаг на
счете ЛОРО депо базовый относительно соответствующего ему счета
НОСТРО депо базовый:
98030(А)
— 98010(А)
16. Учет списанных со счета депонента сертификатов ценных бумаг при междепозитарном переводе в пользу депонентов ведущего
депозитария (или в пользу депонентов другого депозитария при транзитном переводе через ведущий депозитарий):
98040(П)
— 98010(А)
17. Учет списанных со счета депонента сертификатов ценных бумаг, принадлежащих депозитарию, при междепозитарном переводе в
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пользу депонентов ведущего депозитария (или в пользу депонентов
другого депозитария при транзитном переводе через ведущий депозитарий):
98050(П)
— 98010(А)
18. Учет списанных со счета низового депозитария сертификатов
ценных бумаг при междепозитарном переводе в пользу депонентов
ведущего депозитария (или в пользу депонентов другого депозитария
при транзитном переводе через ведущий депозитарий):
98060(П)
— 98010(А)
19. Учет списанных со счета ненизового депозитария сертификатов ценных бумаг при междепозитарном переводе в пользу депонентов ведущего депозитария (или в пользу депонентов другого депозитария при транзитном переводе через ведущий депозитарий):
98065(П)
— 98010(А)
20. Учет списанных со счетов депонентов депозитария сертификатов ценных бумаг, обремененных обязательствами, при переводе
их депонентам ведущего депозитария или транзитном переводе через
ведущий депозитарий:
98070(П)
— 98010(А)
21. Учет возвращенных в ведущий депозитарий сертификатов ценных бумаг, владелец которых не может быть установлен:
98080(П)
— 98010(А)
22. Учет возвращенных в ведущий депозитарий погашенных или
неразмещенных сертификатов ценных бумаг:
98090(П)
— 98010(А)
23. Учтены сертификаты ценных бумаг, приобретенных для клиентов по брокерским договорам:
98010(А)
— 98053(П)
16.3. Ценные бумаги на хранении в других депозитариях
(НОСТРО депо расчетный)

1. Учет сертификатов ценных бумаг, переданных на хранение в
неведущий депозитарий при ответственности принимающей стороны
за их перевозку:
98015(А)
— 98000(А)
2. Учет сертификатов ценных бумаг, переведенных на корреспондентский счет ЛОРО депо расчетный в неведущий депозитарий:
98015(А)
— 98010(А)
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3. Учет сертификатов ценных бумаг после завершения их транспортировки под ответственность в другой депозитарий:
98015(А)
— 98020(А)
4. Учет сертификатов неправомерно списанных ценных бумаг
при обратном зачислении в депозитарии/корреспонденте на счет
ЛОРО (восстановление соответствия счетов ЛОРО и НОСТРО):
98015(А)
— 98030(А)
5. Учет сертификатов ценных бумаг при их зачислении в пользу
депонентов в результате междепозитарного перевода:
98015(А)
— 98040(П)
6. Учет сертификатов ценных бумаг при их зачислении в пользу
депозитария в результате междепозитарного перевода:
98015(А)
— 98050(П)
7. Учет сертификатов ценных бумаг при их зачислении в промежуточном депозитарии в пользу депонентов низового депозитария —
владельца счета ЛОРО депо базовый при многозвенном междепозитарном переводе:
98015(А)
— 98060(П)
8. Учет сертификатов ценных бумаг при их зачислении в промежуточном депозитарии в пользу депонентов ненизового депозитария —
владельца счета ЛОРО депо базовый при многозвенном междепозитарном переводе:
98015(А)
— 98065(П)
9. Учет сертификатов ценных бумаг, обремененных обязательствами, при переводе из другого депозитария:
98015(А)
— 98070(П)
10. Учет сертификатов ценных бумаг, перемещенных на хранение
в депозитарий из неведущего депозитария:
98000(А)
— 98015(А)
11. Учет сертификатов ценных бумаг, переведенных с корреспондентского счета ЛОРО депо расчетный из неведущего депозитария:
98010(А)
— 98015(А)
12. Учет сертификатов ценных бумаг, принятых под ответственность на перевозку из другого депозитария:
98020(А)
— 98015(А)
13. Учет выявленной недостачи сертификатов ценных бумаг на
счете ЛОРО депо расчетный относительно соответствующего ему
в депозитарии счета НОСТРО депо расчетный:
98030(А)
— 98015(А)
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14. Учет сертификатов списанных со счета депонента ценных
бумаг при междепозитарном переводе в пользу депонентов депозитария/домицилиата счета ЛОРО депо расчетный (или в пользу депонентов другого депозитария при транзитном переводе):
98040(П)
— 98015(А)
15. Учет сертификатов списанных ценных бумаг, принадлежащих
депозитарию, при междепозитарном переводе в пользу депонентов
депозитария/домицилиата счета ЛОРО депо расчетный (или в пользу
депонентов другого депозитария):
98050(П)
— 98015(А)
16. Учет сертификатов ценных бумаг, списанных со счета низового депозитария, для междепозитарного перевода в пользу депонентов депозитария/домицилиата счета ЛОРО депо расчетный (или в
пользу депонентов другого депозитария при транзитном переводе через депозитарий):
98060(П)
— 98015(А)
17. Учет сертификатов ценных бумаг, списанных со счета ненизового депозитария, для междепозитарного перевода в пользу депонентов депозитария/домицилиата счета ЛОРО депо расчетный (или
в пользу депонентов другого депозитария при транзитном переводе
через депозитарий):
98065(П)
— 98015(А)
18. Учет сертификатов ценных бумаг, обремененных обязательствами и списанных со счетов депонентов депозитария, для перевода
в пользу депонентов депозитария/домицилиата счета ЛОРО депо расчетный (или при транзитном переводе):
98070(П)
— 98015(А)
19. Учет сертификатов ценных бумаг, владелец которых не может
быть установлен, при возврате в депозитарий/корреспондент:
98080(П)
— 98015(А)
16.4. Ценные бумаги в пути, на проверке,
на переоформлении

1. Учет сертификатов ценных бумаг, изъятых для транспортировки, проверки или переоформления:
98020(А)
— 98000(А)
2. Учет принятых под ответственность на перевозку из ведущего
депозитария сертификатов ценных бумаг:
98020(А)
— 98010(А)
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3. Учет сертификатов ценных бумаг, принятых под ответственность на перевозку из другого депозитария:
98020(А)
— 98015(А)
4. Учет депонируемых владельцем сертификатов ценных бумаг,
принятых на проверку, перевозку или переоформление:
98020(А)
— 98040(П)
5. Учет депонируемых для зачисления на баланс депозитария сертификатов ценных бумаг, принятых на проверку, перевозку или переоформление:
98020(А)
— 98050(П)
6. Учет депонируемых для зачисления на счет низового депозитария сертификатов ценных бумаг, принятых на проверку, перевозку
или переоформление:
98020(А)
— 98060(П)
7. Учет депонируемых для зачисления на счет ненизового депозитария/корреспондента сертификатов ценных бумаг, принятых на
проверку, перевозку или переоформление:
98020(А)
— 98065(П)
8. Учет сертификатов ценных бумаг, обремененных обязательствами и принятых на проверку, перевозку или переоформление:
98020(А)
— 98070(П)
9. Учет депонируемых для зачисления на счет неустановленного
владельца сертификатов ценных бумаг, принятых на проверку, перевозку или переоформление:
98020(А)
— 98080(П)
10. Учет депонируемых для погашения сертификатов ценных бумаг, принятых на проверку, перевозку или переоформление:
98020(А)
— 98090(П)
11. Учет сертификатов ценных бумаг при завершении их поставки,
проверки или переоформления:
98000(А)
— 98020(А)
12. Учет сертификатов ценных бумаг после завершения их транспортировки в ведущий депозитарий при его ответственности за перевозку:
98010(А)
— 98020(А)
13. Учет сертификатов ценных бумаг после завершения их транспортировки под ответственность в другой депозитарий:
98015(А)
— 98020(А)
190

14. Учет утраченных сертификатов ценных бумаг в процессе перевозки или переоформления (или их изъятия по результатам):
98030(А)
— 98020(А)
16.5. Недостача ценных бумаг

1. Учет утраченных сертификатов ценных бумаг:
98030(А)
— 98000(А)
2. Учет выявленной недостачи сертификатов ценных бумаг на
счете ЛОРО депо базовый относительно соответствующего ему счета
НОСТРО депо базовый:
98030(А)
— 98010(А)
3. Учет выявленной недостачи сертификатов ценных бумаг на
счете ЛОРО депо расчетный относительно соответствующего ему
в депозитарии счета НОСТРО депо расчетный:
98030(А)
— 98015(П)
4. Учет утраченных сертификатов ценных бумаг в процессе перевозки или переоформления (или их изъятия по результатам):
98030(А)
— 98020(А)
5. Учет возвращенных в депозитарий сертификатов ценных бумаг:
98000(А)
— 98035(А)
6. Учет сертификатов неправомерно списанных ценных бумаг
при их обратном зачислении в ведущем депозитарии на счет ЛОРО
(восстановление соответствия счетов ЛОРО и НОСТРО):
98010(А)
— 98030(А)
7. Учет сертификатов неправомерно списанных ценных бумаг
при обратном зачислении в депозитарии/корреспонденте на счет
ЛОРО (восстановление соответствия счетов ЛОРО и НОСТРО):
98015(А)
— 98030(А)
16.6. Ценные бумаги, изъятые из депозитария

1. Учет сертификатов ценных бумаг, изъятых государственными
органами:
98035(А)
— 98000(А)
2. Учет сертификатов ценных бумаг, перемещенных на хранение
в депозитарий из неведущего депозитария:
98000(А)
— 98015(А)
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16.7. Ценные бумаги владельцев

1. Учет сертификатов ценных бумаг, выданных владельцам:
98040(П)
— 98000(А)
2. Учет списанных со счета депонента сертификатов ценных бумаг при междепозитарном переводе в пользу депонентов ведущего
депозитария (или в пользу депонентов другого депозитария при транзитном переводе через ведущий депозитарий):
98040(П)
— 98010(А)
3. Учет сертификатов списанных со счета депонента ценных бумаг
при междепозитарном переводе в пользу депонентов депозитария/
домицилиата счета ЛОРО депо расчетный (или в пользу депонентов
другого депозитария при транзитном переводе):
98040(П)
— 98015(А)
4. Учет сертификатов ценных бумаг, переведенных со счета владельца на баланс депозитария:
98040(П)
— 98050(П)
5. Учет сертификатов ценных бумаг, переданных их владельцем
для реализации (приобретенных у владельца для реализации):
98040(П)
— 98053(П)
6. Учет сертификатов ценных бумаг, переданных их владельцем
для доверительного управления:
98040(П)
— 98055(П)
7. Учет сертификатов ценных бумаг, переведенных при междепозитарном переводе со счета владельца на счет депо в низовом депозитарии:
98040(П)
— 98060(П)
8. Учет сертификатов ценных бумаг, переведенных при междепозитарном переводе со счета владельца на счет депо в ненизовом
депозитарии/корреспонденте:
98040(П)
— 98065(П)
9. Учет сертификатов ценных бумаг владельца, обремененных
обязательствами:
98040(П)
— 98070(П)
10. Учет сертификатов ценных бумаг, по которым о владельце выявлены неточности или есть неполные сведения:
98040(П)
— 98080(П)
11. Учет сертификатов погашенных ценных бумаг владельца или
выкупленных эмитентом:
98040(П)
— 98090(П)
192

12. Учет сертификатов ценных бумаг, принятых на хранение для
зачисления на счет депо владельца:
98000(А)
— 98040(П)
13. Учет сертификатов ценных бумаг, зачисленных в пользу депонентов в результате междепозитарного перевода:
98010(А)
— 98040(П)
14. Учет сертификатов ценных бумаг при их зачислении в пользу
депонентов в результате междепозитарного перевода:
98015(А)
— 98040(П)
15. Учет депонируемых владельцем сертификатов ценных бумаг,
принятых на проверку, перевозку или переоформление:
98020(А)
— 98040(П)
16. Учет сертификатов ценных бумаг, переведенных с баланса депозитария на счет владельца:
98050(П)
— 98040(П)
17. Учет приобретенных владельцем сертификатов ценных бумаг,
переданных на реализацию (снятых с реализации, переведенных владельцу купленных в его пользу ценных бумаг):
98053(П)
— 98040(П)
18. Учет сертификатов ценных бумаг, возвращенных из доверительного управления:
98055(П)
— 98040(П)
19. Учет сертификатов ценных бумаг, переведенных при междепозитарном переводе на счет владельца со счета депо в низовом депозитарии:
98060(П)
— 98040(П)
20. Учет сертификатов ценных бумаг, переведенных при междепозитарном переводе на счет владельца со счета депо в ненизовом
депозитарии:
98065(П)
— 98040(П)
21. Учет сертификатов ценных бумаг владельца, с которых сняты
обременения обязательствами:
98070(П)
— 98040(П)
22. Учет хранящихся в депозитарии сертификатов ценных бумаг,
владелец которых установлен:
98080(П)
— 98040(П)
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23. Учет сертификатов приобретенных владельцем размещаемых
ценных бумаг (или ранее выкупленных эмитентом):
98090(П)
— 98040(П)
16.8. Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию

1. Учет сертификатов ценных бумаг, ранее принадлежащих депозитарию и выданных на руки новому владельцу:
98050(П)
— 98000(А)
2. Учет списанных со счета депонента сертификатов ценных бумаг, принадлежащих депозитарию, при междепозитарном переводе
в пользу депонентов ведущего депозитария (или в пользу депонентов
другого депозитария при транзитном переводе через ведущий депозитарий):
98050(П)
— 98010(А)
3. Учет сертификатов списанных ценных бумаг, принадлежащих
депозитарию, при междепозитарном переводе в пользу депонентов
депозитария/домицилиата счета ЛОРО депо расчетный (или в пользу
депонентов другого депозитария):
98050(П)
— 98015(А)
4. Учет сертификатов ценных бумаг, переведенных с баланса
депозитария на счет владельца:
98050(П)
— 98040(П)
5. Учет сертификатов ценных бумаг, переведенных при междепозитарном переводе с баланса депозитария на счет депо в низовом
депозитарии:
98050(П)
— 98060(П)
6. Учет сертификатов ценных бумаг, переведенных при междепозитарном переводе с баланса депозитария на счет депо в ненизовом
депозитарии/корреспонденте:
98050(П)
— 98065(П)
7. Учет обремененных обязательствами сертификатов ценных
бумаг, находящихся на балансе депозитария:
98050(П)
— 98070(П)
8. Учет сертификатов погашенных ценных бумаг, находящихся
на балансе депозитария (или при выкупе их эмитентом):
98050(П)
— 98090(П)
9. Учет сертификатов ценных бумаг, принятых для зачисления
на баланс депозитария:
98000(А)
— 98050(П)
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10. Учет сертификатов ценных бумаг, зачисленных в пользу депозитария в результате междепозитарного перевода:
98010(А)
— 98050(П)
11. Учет сертификатов ценных бумаг при их зачислении в пользу
депозитария в результате междепозитарного перевода:
98015(А)
— 98050(П)
12. Учет депонируемых для зачисления на баланс депозитария
сертификатов ценных бумаг, принятых на проверку, перевозку или
переоформление:
98020(А)
— 98050(П)
13. Учет сертификатов ценных бумаг, переведенных со счета владельца на баланс депозитария:
98040(П)
— 98050(П)
14. Учет сертификатов ценных бумаг, переведенных при междепозитарном переводе со счета депо в низовом депозитарии:
98060(П)
— 98050(П)
15. Учет сертификатов ценных бумаг, переведенных при междепозитарном переводе со счета депо в ненизовом депозитарии/корреспонденте:
98065(П)
— 98050(П)
16. Учет сертификатов ценных бумаг, принадлежащих депозитарию, с которых сняты обременения обязательствами:
98070(П)
— 98050(П)
17. Учет сертификатов приобретенных депозитарием размещаемых
ценных бумаг (или ранее выкупленных эмитентом):
98090(П)
— 98050(П)
16.9. Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам

1. Учет сертификатов ценных бумаг, проданных по поручению
клиента, снятых с реализации, приобретенных и выданных клиенту:
98053(П)
— 98010(А)
2. Учет приобретенных владельцем сертификатов ценных бумаг,
переданных на реализацию (снятых с реализации, переведенных владельцу купленных в его пользу ценных бумаг):
98053(П)
— 98040(П)
3. Учет сертификатов ценных бумаг, предназначенных для реализации или купленных в пользу клиента:
98000(А)
— 98053(П)
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4. Учет сертификатов ценных бумаг, переданных их владельцем
для реализации (приобретенных у владельца для реализации):
98040(П)
— 98053(П)
16.10. Ценные бумаги в доверительном управлении

1. Учет выданных сертификатов ценных бумаг, находившихся
в доверительном управлении:
98055(П)
— 98000(А)
2. Учет сертификатов ценных бумаг, возвращенных из доверительного управления:
98055(П)
— 98040(П)
3. Учет сертификатов ценных бумаг, принятых для доверительного управления:
98000(А)
— 98055(П)
4. Учет сертификатов ценных бумаг, переданных их владельцем
для доверительного управления:
98040(П)
— 98055(П)
16.11. Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых
депозитариев (ЛОРО депо базовый)

1. Учет сертификатов ценных бумаг, выданных низовому депозитарию при его ответственности за перевозку:
98060(П)
— 98000(А)
2. Учет списанных со счета низового депозитария сертификатов
ценных бумаг при междепозитарном переводе в пользу депонентов
ведущего депозитария (или в пользу депонентов другого депозитария
при транзитном переводе через ведущий депозитарий):
98060(П)
— 98010(А)
3. Учет сертификатов ценных бумаг, списанных со счета низового
депозитария, для междепозитарного перевода в пользу депонентов
депозитария/домицилиата счета ЛОРО депо расчетный (или в пользу
депонентов другого депозитария при транзитном переводе через депозитарий):
98060(П)
— 98015(А)
4. Учет сертификатов ценных бумаг, переведенных при междепозитарном переводе на счет владельца со счета депо в низовом депозитарии:
98060(П)
— 98040(П)
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5. Учет сертификатов ценных бумаг, переведенных при междепозитарном переводе со счета депо в низовом депозитарии:
98060(П)
— 98050(П)
6. Учет сертификатов ценных бумаг, переведенных при междепозитарном переводе со счета в низовом депозитарии на счет депо в ненизовом депозитарии/корреспонденте:
98060(П)
— 98065(П)
7. Учет сертификатов ценных бумаг, находящихся на счете низового депозитария, при их обременении обязательствами:
98060(П)
— 98070(П)
8. Учет сертификатов ценных бумаг, владелец которых не установлен, при междепозитарном переводе со счета в низовом депозитарии:
98060(П)
— 98080(П)
9. Учет сертификатов погашаемых ценных бумаг (или выкупаемых
эмитентом), находящихся в низовом депозитарии при междепозитарном переводе:
98060(П)
— 98090(П)
10. Учет сертификатов ценных бумаг, принятых из низового депозитария для зачисления на его счет ЛОРО депо базовый:
98000(А)
— 98060(П)
11. Учет сертификатов ценных бумаг, зачисленных в промежуточном депозитарии в пользу депонентов низового депозитария — владельца счета ЛОРО депо базовый при многозвенном междепозитарном переводе:
98010(А)
— 98060(П)
12. Учет сертификатов ценных бумаг при их зачислении в промежуточном депозитарии в пользу депонентов низового депозитария —
владельца счета ЛОРО депо базовый при многозвенном междепозитарном переводе:
98015(А)
— 98060(П)
13. Учет депонируемых для зачисления на счет низового депозитария сертификатов ценных бумаг, принятых на проверку, перевозку
или переоформление:
98020(А)
— 98060(П)
14. Учет сертификатов ценных бумаг, переведенных при междепозитарном переводе со счета владельца на счет депо в низовом депозитарии:
98040(П)
— 98060(П)
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15. Учет сертификатов ценных бумаг, переведенных при междепозитарном переводе с баланса депозитария на счет депо в низовом
депозитарии:
98050(П)
— 98060(П)
16. Учет сертификатов ценных бумаг, переведенных при междепозитарном переводе на счет в низовом депозитарии со счета депо
в ненизовом депозитарии/корреспонденте:
98065(П)
— 98060(П)
17. Учет сертификатов ценных бумаг низового депозитария при
снятии с них обременения обязательствами:
98070(П)
— 98060(П)
18. Учет сертификатов ценных бумаг, владелец которых ранее не
был установлен, при междепозитарном переводе на счет в низовом
депозитарии:
98080(П)
— 98060(П)
19. Учет сертификатов размещаемых ценных бумаг (или ранее выкупленных эмитентом) при покупке клиентом низового депозитария:
98090(П)
— 98060(П)
16.12. Ценные бумаги, принятые на хранение от других
депозитариев (ЛОРО депо расчетный)

1. Учет сертификатов ценных бумаг, выданных ненизовому депозитарию при его ответственности за перевозку:
98065(П)
— 98000(П)
2. Учет списанных со счета ненизового депозитария сертификатов ценных бумаг при междепозитарном переводе в пользу депонентов ведущего депозитария (или в пользу депонентов другого депозитария при транзитном переводе через ведущий депозитарий):
98065(П)
— 98010(А)
3. Учет сертификатов ценных бумаг, списанных со счета ненизового депозитария, для междепозитарного перевода в пользу депонентов депозитария/домицилиата счета ЛОРО депо расчетный (или
в пользу депонентов другого депозитария при транзитном переводе
через депозитарий):
98065(П)
— 98015(А)
4. Учет сертификатов ценных бумаг, переведенных при междепозитарном переводе на счет владельца со счета депо в ненизовом депозитарии:
98065(П)
— 98040(П)
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5. Учет сертификатов ценных бумаг, переведенных при междепозитарном переводе со счета депо в ненизовом депозитарии/корреспонденте:
98065(П)
— 98050(П)
6. Учет сертификатов ценных бумаг, переведенных при междепозитарном переводе на счет в низовом депозитарии со счета депо в ненизовом депозитарии/корреспонденте:
98065(П)
— 98060(П)
7. Учет сертификатов ценных бумаг, находящихся на счете депозитария/корреспондента, при их обременении обязательствами:
98065(П)
— 98070(П)
8. Учет сертификатов ценных бумаг, владелец которых не установлен, при междепозитарном переводе со счета в депозитарии/корреспонденте:
98065(П)
— 98080(П)
9. Учет сертификатов погашаемых ценных бумаг, находящихся
на счете в депозитарии/корреспонденте (или выкупаемых эмитентом)
при междепозитарном переводе:
98065(П)
— 98090(П)
10. Учет сертификатов ценных бумаг, принятых из ненизового
депозитария для зачисления на его счет ЛОРО депо базовый:
98000(А)
— 98065(П)
11. Учет сертификатов ценных бумаг, зачисленных в промежуточном депозитарии в пользу депонентов ненизового депозитария —
владельца счета ЛОРО депо расчетный при многозвенном междепозитарном переводе:
98010(А)
— 98065(П)
12. Учет сертификатов ценных бумаг при их зачислении в промежуточном депозитарии в пользу депонентов ненизового депозитария — владельца счета ЛОРО депо базовый при многозвенном междепозитарном переводе:
98015(А)
— 98065(П)
13. Учет депонируемых для зачисления на счет ненизового депо/
зитария/корреспондента сертификатов ценных бумаг, принятых на
проверку, перевозку или переоформление:
98020(А)
— 98065(П)
14. Учет сертификатов ценных бумаг, переведенных при междепозитарном переводе со счета владельца на счет депо в ненизовом
депозитарии/корреспонденте:
98040(П)
— 98065(П)
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15. Учет сертификатов ценных бумаг, переведенных при междепозитарном переводе с баланса депозитария на счет депо в ненизовом
депозитарии/корреспонденте:
98050(П)
— 98065(П)
16. Учет сертификатов ценных бумаг, переведенных при междепозитарном переводе со счета в низовом депозитарии на счет депо
в ненизовом депозитарии/корреспонденте:
98060(П)
— 98065(П)
17. Учет сертификатов ценных бумаг депозитария/корреспондента
при снятии с них обременения обязательствами:
98070(П)
— 98065(П)
18. Учет сертификатов ценных бумаг, владелец которых ранее не
был установлен, при междепозитарном переводе на счет в депозитарии/корреспонденте:
98080(П)
— 98065(П)
19. Учет сертификатов размещаемых ценных бумаг (или ранее выкупленных эмитентом) при покупке клиентом депозитария/корреспондента:
98090(П)
— 98065(П)
16.13. Ценные бумаги, обремененные обязательствами

1. Учет выданных сертификатов ценных бумаг, обремененных
обязательствами:
98070(П)
— 98000(А)
2. Учет списанных со счетов депонентов депозитария сертификатов ценных бумаг, обремененных обязательствами, при переводе
их депонентам ведущего депозитария или транзитном переводе через
ведущий депозитарий:
98070(П)
— 98010(А)
3. Учет сертификатов ценных бумаг, обремененных обязательствами и списанных со счетов депонентов депозитария для перевода
в пользу депонентов депозитария/домицилиата счета ЛОРО депо расчетный (или транзитного перевода):
98070(П)
— 98015(А)
4. Учет сертификатов ценных бумаг владельца, с которых сняты
обременения обязательствами:
98070(П)
— 98040(П)
5. Учет сертификатов ценных бумаг, принадлежащих депозитарию, с которых сняты обременения обязательствами:
98070(П)
— 98050(П)
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6. Учет сертификатов ценных бумаг низового депозитария при
снятии с них обременения обязательствами:
98070(П)
— 98060(П)
7. Учет сертификатов ценных бумаг депозитария/корреспондента
при снятии с них обременения обязательствами:
98070(П)
— 98065(П)
8. Учет сертификатов ценных бумаг, владелец которых не установлен, при снятии с них блокировки:
98070(П)
— 98080(П)
9. Учет сертификатов погашенных ценных бумаг, обремененных
обязательствами:
98070(П)
— 98090(П)
10. Учет сертификатов ценных бумаг, обремененных обязательствами:
98000(А)
— 98070(П)
11. Учет переведенных из ведущего депозитария сертификатов
ценных бумаг, обремененных обязательствами:
98010(А)
— 98070(П)
12. Учет сертификатов ценных бумаг, обремененных обязательствами, при переводе из другого депозитария:
98015(А)
— 98070(П)
13. Учет сертификатов ценных бумаг, обремененных обязательствами и принятых на проверку, перевозку или переоформление:
98020(А)
— 98070(П)
14. Учет сертификатов ценных бумаг владельца, обремененных
обязательствами:
98040(П)
— 98070(П)
15. Учет обремененных обязательствами сертификатов ценных
бумаг, находящихся на балансе депозитария:
98050(П)
— 98070(П)
16. Учет сертификатов ценных бумаг, находящихся на счете низового депозитария, при их обременении обязательствами:
98060(П)
— 98070(П)
17. Учет сертификатов ценных бумаг, находящихся на счете депозитария/корреспондента, при их обременении обязательствами:
98065(П)
— 98070(П)
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18. Учет сертификатов блокированных ценных бумаг, владелец
которых не установлен:
98080(П)
— 98070(П)
16.14. Ценные бумаги, владельцы которых не установлены

1. Учет возвращенных в ведущий депозитарий сертификатов ценных бумаг, владелец которых не может быть установлен:
98080(П)
— 98010(А)
2. Учет сертификатов ценных бумаг, владелец которых не может
быть установлен, при возврате в депозитарий/корреспондент:
98080(П)
— 98015(А)
3. Учет хранящихся в депозитарии сертификатов ценных бумаг,
владелец которых не установлен:
98080(П)
— 98040(П)
4. Учет сертификатов ценных бумаг, владелец которых ранее не
был установлен, при междепозитарном переводе на счет в низовом
депозитарии:
98080(П)
— 98060(П)
5. Учет сертификатов ценных бумаг, владелец которых ранее
не был установлен, при междепозитарном переводе на счет в депозитарии/корреспонденте:
98080(П)
— 98065(П)
6. Учет сертификатов блокированных ценных бумаг, владелец
которых не установлен:
98080(П)
— 98070(П)
7. Учет сертификатов погашаемых ценных бумаг, владелец которых не установлен:
98080(П)
— 98090(П)
8. Учет сертификатов ценных бумаг, владелец которых не установлен:
98000(А)
— 98080(П)
9. Учет переведенных из депозитария сертификатов ценных бумаг, владелец которых неизвестен:
98010(А)
— 98080(П)
10. Учет депонируемых для зачисления на счет неустановленного
владельца сертификатов ценных бумаг, принятых на проверку, перевозку или переоформление:
98020(А)
— 98080(П)
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11. Учет сертификатов ценных бумаг, о владельце которых выявлены неточности или есть неполные сведения:
98040(П)
— 98080(П)
12. Учет сертификатов ценных бумаг, владелец которых не установлен, при междепозитарном переводе со счета в низовом депозитарии:
98060(П)
— 98080(П)
13. Учет сертификатов ценных бумаг, владелец которых не установлен, при междепозитарном переводе со счета в депозитарии/корреспонденте:
98065(П)
— 98080(П)
14. Учет сертификатов ценных бумаг, владелец которых не установлен, при снятии с них блокировки:
98070(П)
— 98080(П)
15. Учет сертификатов размещаемых ценных бумаг, по которым
сведений о покупателе оказалось недостаточно для его идентификации:
98090(П)
— 98080(П)
16.15. Ценные бумаги вне обращения

1. Учет сертификатов ценных бумаг, изъятых из обращения и снятых с хранения:
98090(П)
— 98000(А)
2. Учет возвращенных в ведущий депозитарий погашенных или
неразмещенных сертификатов ценных бумаг:
98090(П)
— 98010(А)
3. Учет сертификатов приобретенных владельцем размещаемых
ценных бумаг (или ранее выкупленных эмитентом):
98090(П)
— 98040(П)
4. Учет сертификатов приобретенных депозитарием размещаемых
ценных бумаг (или ранее выкупленных эмитентом):
98090(П)
— 98050(П)
5. Учет сертификатов размещаемых ценных бумаг (или ранее выкупленных эмитентом) при покупке клиентом низового депозитария:
98090(П)
— 98060(П)
6. Учет сертификатов размещаемых ценных бумаг (или ранее выкупленных эмитентом) при покупке клиентом депозитария/корреспондента:
98090(П)
— 98065(П)
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7. Учет сертификатов размещаемых ценных бумаг, по которым
сведений о покупателе оказалось недостаточно для его идентификации:
98090(П)
— 98080(П)
8. Учет сертификатов новых выпусков ценных бумаг, принятых
в головном депозитарии на депозитарное обслуживание от эмитента
или при приеме от владельца сертификатов ценных бумаг, изымаемых
из обращения:
98000(А)
— 98090(П)
9. Учет неразмещенных сертификатов ценных бумаг, переведенных на счета эмиссионных агентов или итоги выпуска которых не
утверждены:
98010(А)
— 98090(П)
10. Учет депонируемых для погашения сертификатов ценных
бумаг, принятых на проверку, перевозку или переоформление:
98020(А)
— 98090(П)
11. Учет сертификатов погашенных ценных бумаг владельца или
выкупленных эмитентом:
98040(П)
— 98090(П)
12. Учет сертификатов погашенных ценных бумаг, находящихся
на балансе депозитария (или при выкупе их эмитентом):
98050(П)
— 98090(П)
13. Учет сертификатов погашаемых ценных бумаг (или выкупаемых эмитентом), находящихся в низовом депозитарии, при междепозитарном переводе:
98060(П)
— 98090(П)
14. Учет сертификатов погашаемых ценных бумаг, находящихся
на счете в депозитарии/корреспонденте (или выкупаемых эмитентом)
при междепозитарном переводе:
98065(П)
— 98090(П)
15. Учет сертификатов погашенных ценных бумаг, обремененных
обязательствами:
98070(П)
— 98090(П)
16. Учет сертификатов погашаемых ценных бумаг, владелец которых не установлен:
98080(П)
— 98090(П)

17. ВНЕБАЛАНСОВЫЙ УЧЕТ
ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ
1. Учтены полученные из типографии бланки собственных ценных бумаг для распространения:
90701(А)
— 99999(П)
2. Учтены бланки собственных ценных бумаг, не выпущенные
в обращение и подлежащих уничтожению:
90702(А)
— 90701(А)
3. Учтены бланки собственных ценных бумаг, изымаемые из обращения и списываемые с учета по балансовым счетам:
90702(А)
— 99999(П)
4. Учтены суммы собственных ценных бумаг при их досрочном
выкупе и списываемые с учета по балансовым счетам:
90703(А)
— 99999(П)
99999(П)
— 90703(А)
5. Учтены суммы выкупленных до срока погашения собственных
ценных бумаг с целью их погашения в срок и списываемые с учета
по балансовым счетам:
90704(А)
— 99999(П)
6. Учтены бланки собственных ценных бумаг, выданные под отчет:
90705(А)
— 90701(А), 90801(А)
7. Учтены бланки ценных бумаг других эмитентов, полученные
для распространения:
90801(А)
— 99999(П)
8. Учтены бланки ценных бумаг других эмитентов, полученные
для продажи по договорам поручения или комиссии:
90802(А)
— 99999(П)
9. Учтены бланки ценных бумаг других эмитентов, полученные
на хранение по договорам хранения:
90803(А)
— 99999(П)
10. Учтены суммы документов, поступившие для расчетов и не
оплаченные в срок из/за отсутствия денежных средств у плательщика:
90901(А)—90904(А)
— 99999(П)
11. Учтены суммы выставленных аккредитивов:
90907(А), 90908(А)
— 99999(П)
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12. Учтены недовнесенные суммы в обязательные резервы:
99998(А)
— 91003(П), 91004(П)
13. Учтены суммы перевзноса в обязательные резервы:
91007(А), 91008(А)
— 99999(П)
14. Учтены суммы штрафов за недовзнос в обязательные резервы,
признанные банком:
99998(А)
— 91010(П)
15. Учтены иностранная валюта и чеки, принятые от клиентов для
отсылки на инкассо в банки/нерезиденты:
91101(А)
— 99999(П)
16. Учтены иностранная валюта и чеки, принятые от клиентов
и отосланные на инкассо:
91102(А)
— 91101(А)
17. Учтены документы и ценности, полученные на инкассо от
банков/нерезидентов:
91219(А)
— 99999(П)
18. Учтены документы и ценности, отосланные на инкассо:
91220(А)
— 99999(П)
19. Учтена принятая на экспертизу наличная иностранная валюта:
91104(А)
— 99999(П)
20. Учтены принятые в хранилище банка разные ценности и документы:
91202(А)
— 99999(П)
21. Учтены разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет:
91203(А)
— 99999(П)
22. Учтены полученные бланки строгой отчетности:
91207(А)
— 99999(П)
23. Учтены драгоценные металлы клиентов на ответственном хранении:
91204(А)
— 99999(П)
24. Учтены драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет:
91205(А)
— 99999(П)
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25. Учтены ценные бумаги (кроме векселей), полученные в залог
по размещенным средствам:
99998(А)
— 91311(П)
26. Учтены суммы векселей, полученные в залог по размещенным
средствам:
99998(А)
— 91311(П)
27. Учтены суммы гарантий, поручительств, полученные в залог
по размещенным средствам:
99998(А)
— 91315(П)
28. Учтены суммы обеспечения, полученного в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг:
99998(А)
— 91312(П)
29. Учтены суммы драгоценных металлов, полученных в залог
по выданным кредитам:
99998(А)
— 91313(П)
30. Учтены ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным
средствам:
99998(А)
— 91411(П)
31. Учтены суммы гарантий, выданных банком:
91414(А)
— 99999(П)
32. Учтены суммы обеспечения, переданного в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг:
91412(А)
— 99999(П)
33. Учтены суммы имущества, переданного в аренду:
91501(А), 91502(А)
— 99999(П)
34. Учтены суммы арендованного банком имущества:
99998(А), 91508(П)
— 91507(П)
35. Учтены суммы просроченных, не полученных банком процентов по кредитам, не списанным с баланса:
91603(А), 91604(А)
— 99999(П)
36. Учтены суммы неполученных процентов по списанной задолженности по кредитам из/за невозможности ее взыскания:
91703(А), 91704(А)
— 99999(П)
37. Учтены суммы списанной за счет резервов на возможные потери по ссудам задолженности по выданным кредитам:
91801(А), 91802(А)
— 99999(П)
207

38. Учтены суммы списанной в убыток задолженности по выданным кредитам:
91803(А)
— 99999(П)
Внебалансовый учет резервов, создаваемых по активным
и пассивным операциям банка

1. Учет в течение 5 лет списанной с баланса банка, признанной
безнадежной или нереальной к взысканию задолженности банку по
основному долгу:
91801(А), 91802(А)
— 99999(П)
2. Учет в течение 5 лет списанной с баланса банка, признанной
безнадежной или нереальной к взысканию задолженности банку по
начисленным, но неполученным процентам:
91703(А), 91704(А)
— 99999(П)
3. Окончательное списание просроченной и не погашенной в течение 5 лет задолженности банку:
3.1. По основному долгу:
99999(П)

—

91801(А), 91802(А)

3.2. По процентам:
99999(П)

—

91703(А), 91704(А)

4. Учтена в день поступления денежных средств для погашения
должником в течение 5 лет ранее списанная с баланса банка задолженность банку:
4.1. По основному долгу:
99999(П)

—

91801(А), 91802(А)

4.2. По процентам:
99999(П)

—

91703(А), 91704(А)

ЧАСТЬ III
БАЛАНСОВЫЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
18. ОПЕРАЦИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
18.1. Наличные деньги

1. Учтена сумма наличных денег, поступивших по договору доверительного управления в ходе его выполнения:
80101(А)
— 85101(П), 80801(А)
2. Списывается сумма наличных денег, выданных из кассы для
осуществления расчетов по доверительному управлению:
80601(А)
— 80101(А)
3. Учтены суммы наличных денег, ранее полученных для доверительного управления и возвращенных учредителям управления:
85101(П)
— 80101(А)
4. Учтены суммы наличных денег, ранее полученных для доверительного управления и сданных для зачисления на текущий счет
доверительного управляющего:
80801(А)
— 80101(А)
5. Переоценка наличной иностранной валюты:
5.1. Учет положительной курсовой разницы:
80101(А)
— 85401(П)
5.2. Учет отрицательной курсовой разницы:
80901(А)
— 80101(А)
18.2. Ценные бумаги

1. Учтена стоимость ценных бумаг, полученных в доверительное
управление:
80201(А)
— 85101(П)
2. Учтены суммы безналичных денежных средств, перечисленных
за приобретенные ценные бумаги в процессе доверительного управления:
80601(А)
— 80801(А)
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3. Учтена стоимость полученных ценных бумаг, приобретенных
в процессе доверительного управления:
80201(А)
— 80601(А)
4. Учтена стоимость приобретенных ценных бумаг, переданных
учредителю управления:
85101(П)
— 80201(А)
5. Учтена стоимость приобретенных ценных бумаг, переданных
другим лицам по условиям договора:
80601(А)
— 80201(А)
6. Учтены суммы безналичных денежных средств, полученных
от покупателя за реализованные ценные бумаги:
80801(А)
— 80601(А)
7. Учтена стоимость ценных бумаг, переданных их покупателю:
80601(А)
— 80201(А)
8. Переоценка ценных бумаг:
8.1. При увеличении их стоимости:
80201(А)
— 85401(П)
8.2. При уменьшении их стоимости:
80901(А)
— 80201(А)
9. Учет суммы уплаченного накопленного купонного дохода по
приобретенным ценным бумагам:
80701(А)
— 80601(А)
10. Учет суммы полученного накопленного купонного дохода
по реализованным ценным бумагам:
85201(П)
— 85301(П)
11. Списание суммы ранее уплаченного накопленного купонного
дохода по приобретенным ценным бумагам:
85301(П)
— 80701(А)
12. Учет суммы превышения ранее полученного накопленного
купонного дохода над ранее уплаченным накопленным купонным
доходом:
85301(П)
— 85401(П)
18.3. Драгоценные металлы

1. Учтена стоимость драгоценных металлов, полученных в доверительное управление:
80301(А)
— 85101(П)
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2. Учтена стоимость драгоценных металлов, приобретенных в
процессе доверительного управления:
80301(А)
— 80601(А)
3. Учтена стоимость драгоценных металлов, возвращенных учредителю управления:
85101(П)
— 80301(А)
4. Учтена стоимость драгоценных металлов, проданных другим
лицам по условиям договора управления:
85101(П)
— 80301(А)
5. Переоценка драгоценных металлов:
5.1. При увеличении их стоимости:
80301(А)
— 85401(П)
5.2. При уменьшении их стоимости:
80901(А)
— 80301(А)
18.4. Кредитные операции

1. Учтены суммы предоставленного кредита:
80401(А)
— 80801(А)
2. Учтены суммы просроченной задолженности по кредиту:
80401/пр.кред.(А)
— 80401(А)
3. Создан (доначислен) резерв по кредиту:
80901(А)
— 85201(П)
4. Учтены суммы доходов в виде процентов за кредит:
80801(А)
— 85401(П)
5. Учтены суммы просроченных процентов по предоставленному
кредиту при их неуплате заемщиком:
80401/пр.проц.(А)
— 85201(П)
18.5. Текущий счет
Переоценка иностранной валюты

1. Учет положительной курсовой разницы:
80801(А)
— 85401(П)
2. Учет отрицательной курсовой разницы:
80901(А)
— 80801(А)
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18.6. Финансовый результат

1. В последний рабочий день месяца (квартала) учет суммы прибыли за период выполнения договора доверительного управления:
85401(П)
— 85501(П)
2. В последний рабочий день месяца (квартала) учет суммы убытка
за период выполнения договора доверительного управления:
85501(П)
— 80901(А)
3. Списание дебетового сальдо по счету 85501:
81001(А)
— 85501(П)
4. Перечисление суммы прибыли после выполнения договора
учредителю доверительного управления:
80601(А)
— 30102(А)
5. Списание суммы прибыли, перечисленной учредителю доверительного управления:
85501(П)
— 80601(А)

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ
11. План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской
Федерации (Положение ЦБР от 26 марта 2007 г. № 302-П).
12. О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации (Инструкция от 10 марта 2006 г.
№ 128-И).
13. Положение о порядке осуществления расчетов по операциям с финансовыми активами на ОРЦБ от 8 июня 1998 г. № 32П.
4. О порядке ведения бухгалтерского учета операций с драгоценными
металлами в кредитных организациях (Инструкция ЦБ РФ от 6 декабря
1996 г. № 52).
15. Общероссийский классификатор валют. ОК 01494.
16. Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации (Положение ЦБР от
26 марта 2007 г. № 302-П).
17. О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Российской Федерации (Инструкция ЦБ РФ от 2 июля 1997 г. № 63).
18. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации от 3 октября
2002 г. № 2П.
19. О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения) (Положение ЦБ РФ от 31 августа
1998 г. № 54П).
10. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери (Положение ЦБР от 20 марта 2006 г. № 283-П).
11. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности
(Положение ЦБР от 26 марта 2004 г. № 254П).
12. Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации (Инструкция ЦБР от 30 марта 2004 г.
№ 111И).
13. О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов
и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов
банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и
валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками),
номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием
физических лиц (Инструкция ЦБР от 28 апреля 2004 г. № 113И).
14. О порядке бухгалтерского учета уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой
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и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками),
номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием
физических лиц (Указание ЦБР от 11 июня 2004 г. № 1446У).
15. О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в
Российской Федерации (Положение ЦБР от 1 апреля 2003 г. № 222П).

2. ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЛАН СЧЕТОВ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ*

Для целей настоящих Правил используются следующие обозначения:
А

— активный счет;

П

— пассивный счет;

СБ

— Сберегательный банк Российской Федерации;

СКВ

— свободно конвертируемая валюта;

ДПП

— дата перечисления платежа;

ОРЦБ — организованный рынок ценных бумаг;
РЦ ОРЦБ

— расчетный центр ОРЦБ;

ОФБУ — общий фонд банковского управления.
Счета для нерезидентов оговорены словом «нерезидент», счета без
указания слова «нерезидент» используются для учета операций резидентов.
Межбанковский — относящийся к операциям между кредитными
организациями, а также между кредитными организациями и Банком
России, банками>нерезидентами.
Банки-корреспонденты/банки>респонденты — кредитные организации
и/или банки>нерезиденты, установившие между собой корреспондентские отношения.

* Приложение к Положению Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»
от 26 марта 2007 г. № 302-П.
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Глава А. БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

Номер счета
1 (2)
порядка
1

Наименование разделов
и счетов баланса

Признак
счета
(А, П)

3

4

2

Раздел 1
КАПИТАЛ
102

105

106

107

Уставный капитал кредитных организаций
10207

Уставный капитал кредитных организаций, созданных
в форме акционерного общества

П

10208

Уставный капитал кредитных организаций, созданных
в форме общества с ограниченной (дополнительной)
ответственностью

П

Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные
кредитной организацией
10501

Собственные акции, выкупленные у акционеров

А

10502

Собственные доли уставного капитала кредитной
организации, созданной в форме общества
с ограниченной (дополнительной) ответственностью,
выкупленные у участников

А

Добавочный капитал
10601

Прирост стоимости имущества при переоценке

П

10602

Эмиссионный доход

П

10603

Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся
в наличии для продажи

П

10605

Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся
в наличии для продажи

А

Резервный фонд
10701

108

Нераспределенная прибыль

П

Непокрытый убыток
10901

216

П

Нераспределенная прибыль
10801

109

Резервный фонд

Непокрытый убыток

А

1

2

3

4

Раздел 2
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
202

Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки),
номинальная стоимость которых указана в иностранной
валюте
20202

Касса кредитных организаций

А

20203

Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная
стоимость которых указана в иностранной валюте

А

20206

Касса обменных пунктов

А

20207

Денежные средства в операционных кассах,
находящихся вне помещений кредитных организаций

А

20208

Денежные средства в банкоматах

А

20209

Денежные средства в пути

А

20210

Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная
стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути

А

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
И ПРИРОДНЫЕ ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ
203

Драгоценные металлы
20302

Золото

А

20303

Другие драгоценные металлы (кроме золота)

А

20305

Драгоценные металлы в пути

А

20308

Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях

А

20309

Счета клиентов (кроме кредитных организаций)
в драгоценных металлах

П

20310

Счета клиентов-нерезидентов (кроме банковнерезидентов) в драгоценных металлах

П

20311

Драгоценные металлы, предоставленные клиентам
(кроме кредитных организаций)

А

20312

Драгоценные металлы, предоставленные клиентамнерезидентам (кроме банков-нерезидентов)

А

20313

Депозитные счета кредитных организаций
в драгоценных металлах

П

20314

Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных
металлах

П

20315

Депозитные счета в драгоценных металлах в кредитных
организациях

А
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20316

Депозитные счета в драгоценных металлах в банкахнерезидентах

А

20317

Просроченная задолженность по операциям
с драгоценными металлами

А

20318

Просроченная задолженность по операциям
с драгоценными металлами по нерезидентам

А

20319

Просроченные проценты по операциям с драгоценными
металлами

А

20320

Просроченные проценты по операциям с драгоценными
металлами по нерезидентам

А

20321

Резервы на возможные потери

П

Природные драгоценные камни
20401

Природные драгоценные камни

А

20402

Природные драгоценные камни, переданные
для реализации

А

20403

Природные драгоценные камни в пути

А

Раздел 3
МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ
301

218

Корреспондентские счета
30102

Корреспондентские счета кредитных организаций
в Банке России

А

30104

Корреспондентские счета расчетных небанковских
кредитных организаций

А

30106

Корреспондентские счета расчетных центров ОРЦБ
в Банке России

А

30109

Корреспондентские счета кредитных организацийкорреспондентов

П

30110

Корреспондентские счета в кредитных организацияхкорреспондентах

А

30111

Корреспондентские счета банков-нерезидентов

П

30114

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах

А

30116

Корреспондентские счета кредитных организаций
в драгоценных металлах

П

30117

Корреспондентские счета банков-нерезидентов
в драгоценных металлах

П

30118

Корреспондентские счета в кредитных организациях
в драгоценных металлах

А

1
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30119

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах
в драгоценных металлах

А

30122

Корреспондентские счета банков-нерезидентов
в валюте Российской Федерации — счета типа «К»
(конвертируемые)

П

30123

Корреспондентские счета банков-нерезидентов
в валюте Российской Федерации — счета типа «Н»
(неконвертируемые)

П

30125

Корреспондентские счета небанковских кредитных
организаций, осуществляющих депозитные и кредитные
операции

А

30126

Резервы на возможные потери

П

Счета кредитных организаций по другим операциям
30202

Обязательные резервы кредитных организаций
по счетам в валюте Российской Федерации,
перечисленные в Банк России

А

30204

Обязательные резервы кредитных организаций
по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк
России

А

30208

Накопительные счета кредитных организаций
при выпуске акций

А

30210

Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому
обслуживанию структурных подразделений

А

30211

Средства, перечисленные в соответствии с резервными
требованиями уполномоченных органов других стран

А

30213

Счета участников расчетов в расчетных небанковских
кредитных организациях

А

30214

Счета участников расчетов расчетных небанковских
кредитных организаций

П

30215

Счета расчетных небанковских кредитных организаций
для завершения ими расчетов по клирингу

А

30218

Взаимные расчеты по зачету требований участников
расчетов (клиринга)

—

30219

Счета в кредитных организациях для взаимозачета,
проводимого небанковскими кредитными
организациями

—

30220

Средства клиентов по незавершенным расчетным
операциям

П

30221

Незавершенные расчеты кредитной организации

А

30222

Незавершенные расчеты кредитной организации

П

30223

Средства клиентов по незавершенным расчетным
операциям при осуществлении расчетов через
подразделения Банка России

П
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30224

Средства уполномоченных банков, депонируемые
в Банке России

А

30226

Резервы на возможные потери

П

30227

Средства клиентов, зарезервированные
при осуществлении валютных операций

П

30228

Суммы резервирования при осуществлении валютных
операций, перечисленные в Банк России

А

30230

Специальные банковские счета банков-нерезидентов
в валюте Российской Федерации

П

30231

Счета банков-нерезидентов в валюте Российской
Федерации

П

30232

Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым
с использованием платежных карт

П

30233

Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым
с использованием платежных карт

А

Расчеты с филиалами
30301

Расчеты с филиалами, расположенными в Российской
Федерации

П

30302

Расчеты с филиалами, расположенными в Российской
Федерации

А

30303

Расчеты с филиалами, расположенными за границей

П

30304

Расчеты с филиалами, расположенными за границей

А

30305

Расчеты между подразделениями одной кредитной
организации по полученным ресурсам

П

30306

Расчеты между подразделениями одной кредитной
организации по переданным ресурсам

А

Расчеты на организованном рынке ценных бумаг
30401

Счета участников РЦ ОРЦБ

П

30402

Счета участников РЦ ОРЦБ

А

30403

Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения
расчетов по операциям на ОРЦБ

П

30404

Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения
расчетов по операциям на ОРЦБ

А

30405

Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые
в расчетном центре для гарантийного обеспечения
расчетов по операциям на секторах ОРЦБ

П

30406

Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые
в расчетном центре для гарантийного обеспечения
расчетов по операциям на секторах ОРЦБ

А

30407

Расчеты по зачету обязательств и требований расчетных
центров ОРЦБ по итогам операций их участников
на ОРЦБ

—
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30408

Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций
на ОРЦБ

П

30409

Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций
на ОРЦБ

А

30410

Резервы на возможные потери

П

Расчеты по ценным бумагам
30601

Средства клиентов по брокерским операциям с ценными
бумагами и другими финансовыми активами

П

30602

Расчеты кредитных организаций-доверителей
(комитентов) по брокерским операциям с ценными
бумагами и другими финансовыми активами

А

30603

Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков
ценных бумаг

П

30604

Расчеты с Минфином России по ценным бумагам

П

30606

Средства клиентов-нерезидентов по брокерским
операциям с ценными бумагами и другими
финансовыми активами

П

30607

Резервы на возможные потери

П

МЕЖБАНКОВСКИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ
И РАЗМЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА
312

Кредиты и депозиты, полученные кредитными
организациями от Банка России
31201

кредиты на 1 день

П

31202

кредиты на срок от 2 до 7 дней

П

31203

кредиты на срок от 8 до 30 дней

П

31204

кредиты на срок от 31 до 90 дней

П

31205

кредиты на срок от 91 до 180 дней

П

31206

кредиты на срок от 181 дня до 1 года

П

31210

кредиты до востребования

П

31212

кредиты, пролонгированные Банком России

П

31213

депозиты до востребования

П

31214

депозиты на 1 день

П

31215

депозиты на срок от 2 до 7 дней

П

31216

депозиты на срок от 8 до 30 дней

П

31217

депозиты на срок от 31 до 90 дней

П

31218

депозиты на срок от 91 до 180 дней

П

31219

депозиты на срок от 181 дня до 1 года

П
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31220

депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет

П

31221

депозиты на срок свыше 3 лет

П

Кредиты и депозиты, полученные кредитными
организациями от кредитных организаций
31301

Кредит, полученный при недостатке средств
на корреспондентском счете («овердрафт»)

П

31302

на 1 день

П

31303

на срок от 2 до 7 дней

П

31304

на срок от 8 до 30 дней

П

31305

на срок от 31 до 90 дней

П

31306

на срок от 91 до 180 дней

П

31307

на срок от 181 дня до 1 года

П

31308

на срок от 1 года до 3 лет

П

31309

на срок свыше 3 лет

П

31310

до востребования

П

Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
31401

Кредит, полученный в порядке расчетов
по корреспондентскому счету («овердрафт»)

П

31402

на 1 день

П

31403

на срок от 2 до 7 дней

П

31404

на срок от 8 до 30 дней

П

31405

на срок от 31 до 90 дней

П

31406

на срок от 91 до 180 дней

П

31407

на срок от 181 дня до 1 года

П

31408

на срок от 1 года до 3 лет

П

31409

на срок свыше 3 лет

П

31410

до востребования

П

Прочие привлеченные средства кредитных организаций
31501

до востребования

П

31502

на 1 день

П

31503

на срок от 2 до 7 дней

П

31504

на срок от 8 до 30 дней

П

31505

на срок от 31 до 90 дней

П

31506

на срок от 91 до 180 дней

П

31507

на срок от 181 дня до 1 года

П
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31508

на срок от 1 года до 3 лет

П

31509

на срок свыше 3 лет

П

Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
31601

до востребования

П

31602

на 1 день

П

31603

на срок от 2 до 7 дней

П

31604

на срок от 8 до 30 дней

П

31605

на срок от 31 до 90 дней

П

31606

на срок от 91 до 180 дней

П

31607

на срок от 181 дня до 1 года

П

31608

на срок от 1 года до 3 лет

П

31609

на срок свыше 3 лет

П

Просроченная задолженность по полученным
межбанковским кредитам, депозитам и прочим
привлеченным средствам
31701

по кредитам и депозитам, полученным от Банка России

П

31702

по межбанковским кредитам, депозитам и прочим
привлеченным средствам, полученным от кредитных
организаций

П

31703

по межбанковским кредитам, депозитам и прочим
привлеченным средствам, полученным от банковнерезидентов

П

31704

по прочим привлеченным средствам, полученным
от Банка России

П

Просроченные проценты по полученным межбанковским
кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
31801

по кредитам и депозитам, полученным от Банка России

П

31802

по межбанковским кредитам, депозитам и прочим
привлеченным средствам, полученным от кредитных
организаций

П

31803

по межбанковским кредитам, депозитам и прочим
привлеченным средствам, полученным от банковнерезидентов

П

31804

по прочим привлеченным средствам, полученным
от Банка России

П

Депозиты в Банке России
31901

до востребования

А

31902

на 1 день

А

31903

на срок от 2 до 7 дней

А

223

1

320

321

322

224

2

3

4

31904

на срок от 8 до 30 дней

А

31905

на срок от 31 до 90 дней

А

31906

на срок от 91 до 180 дней

А

31907

на срок от 181 дня до 1 года

А

31908

на срок от 1 года до 3 лет

А

31909

на срок свыше 3 лет

А

Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным
организациям
32001

Кредит, предоставленный при недостатке средств
на корреспондентском счете («овердрафт»)

А

32002

на 1 день

А

32003

на срок от 2 до 7 дней

А

32004

на срок от 8 до 30 дней

А

32005

на срок от 31 до 90 дней

А

32006

на срок от 91 до 180 дней

А

32007

на срок от 181 дня до 1 года

А

32008

на срок от 1 года до 3 лет

А

32009

на срок свыше 3 лет

А

32010

до востребования

А

32015

Резервы на возможные потери

П

Кредиты и депозиты, предоставленные банкамнерезидентам
32101

Кредит, предоставленный при недостатке средств
на корреспондентском счете («овердрафт»)

А

32102

на 1 день

А

32103

на срок от 2 до 7 дней

А

32104

на срок от 8 до 30 дней

А

32105

на срок от 31 до 90 дней

А

32106

на срок от 91 до 180 дней

А

32107

на срок от 181 дня до 1 года

А

32108

на срок от 1 года до 3 лет

А

32109

на срок свыше 3 лет

А

32110

до востребования

А

32115

Резервы на возможные потери

П

Прочие размещенные средства в кредитных организациях
32201

до востребования

А

32202

на 1 день

А
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32203

на срок от 2 до 7 дней

А

32204

на срок от 8 до 30 дней

А

32205

на срок от 31 до 90 дней

А

32206

на срок от 91 до 180 дней

А

32207

на срок от 181 дня до 1 года

А

32208

на срок от 1 года до 3 лет

А

32209

на срок свыше 3 лет

А

32211

Резервы на возможные потери

П

Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
32301

до востребования

А

32302

на 1 день

А

32303

на срок от 2 до 7 дней

А

32304

на срок от 8 до 30 дней

А

32305

на срок от 31 до 90 дней

А

32306

на срок от 91 до 180 дней

А

32307

на срок от 181 дня до 1 года

А

32308

на срок от 1 года до 3 лет

А

32309

на срок свыше 3 лет

А

32311

Резервы на возможные потери

П

Просроченная задолженность по предоставленным
межбанковским кредитам, депозитам и прочим
размещенным средствам
32401

по межбанковским кредитам, депозитам и прочим
размещенным средствам, предоставленным кредитным
организациям

А

32402

по межбанковским кредитам, депозитам и прочим
размещенным средствам, предоставленным банкамнерезидентам

А

32403

Резервы на возможные потери

П

Просроченные проценты по предоставленным
межбанковским кредитам, депозитам и прочим
размещенным средствам
32501

по межбанковским кредитам, депозитам и прочим
размещенным средствам, предоставленным кредитным
организациям

А

32502

по межбанковским кредитам, депозитам и прочим
размещенным средствам, предоставленным банкамнерезидентам
Резервы на возможные потери

А

32505

П
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Прочие средства, полученные от Банка России
и размещенные в Банке России
32901

Прочие средства, полученные от Банка России

П

32902

Прочие средства, размещенные в Банке России

А

Раздел 4
ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ
СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ
401

402

226

Средства федерального бюджета
П

40101

Доходы, распределяемые органами Федерального
казначейства между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации

40105

Средства федерального бюджета

П

40106

Средства федерального бюджета, выделенные
государственным организациям

П

40107

Средства федерального бюджета, выделенные
негосударственным организациям

П

40108

Источники финансирования отдельных государственных
программ и мероприятий за счет средств федерального
бюджета на возвратной основе

П

40109

Финансирование отдельных государственных программ
и мероприятий за счет средств федерального бюджета
на возвратной основе

А

40110

Средства Минфина России для финансирования
капитальных вложений

П

40111

Финансирование капитальных вложений за счет средств
Минфина России

А

40116

Средства для выплаты наличных денег
бюджетополучателям

П

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов
40201

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации

П

40202

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации,
выделенные государственным организациям

П

40203

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации,
выделенные негосударственным организациям

П

40204

Средства местных бюджетов

П

40205

Средства местных бюджетов, выделенные
государственным организациям

П

40206

Средства местных бюджетов, выделенные
негосударственным организациям

П
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Прочие средства бюджетов
40301

Средства избирательных комиссий (комиссий
референдума)

П

40302

Средства, поступающие во временное распоряжение
бюджетных учреждений

П

40306

Средства Минфина России для расчетов
по иностранным кредитам

П

40307

Кредиты, полученные от иностранных государств

П

40308

Кредиты, предоставленные иностранным государствам

А

40310

Просроченная задолженность по кредитам,
предоставленным иностранным государствам

А

40311

Просроченные проценты по кредитам, предоставленным
иностранным государствам

А

40312

Разные расчеты с Минфином России

П

40313

Разные расчеты с Минфином России

А

40314

Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической
деятельности

П

Средства государственных и других внебюджетных фондов
40401

Пенсионный фонд Российской Федерации

П

40402

Фонд социального страхования Российской Федерации

П

40403

Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования

П

40404

Территориальные фонды обязательного медицинского
страхования

П

40406

Фонды социальной поддержки населения

П

40410

Внебюджетные фонды органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и местного
самоуправления

П

Счета организаций, находящихся в федеральной
собственности
40501

Финансовые организации

П

40502

Коммерческие организации

П

40503

Некоммерческие организации

П

40504

Счета организаций федеральной почтовой связи
по переводным операциям

П

40505

Доходные счета МПС России

П

Счета организаций, находящихся в государственной
(кроме федеральной) собственности
40601

Финансовые организации

П

40602

Коммерческие организации

П

40603

Некоммерческие организации

П
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Счета негосударственных организаций
40701

Финансовые организации

П

40702

Коммерческие организации

П

40703

Некоммерческие организации

П

40704

Средства для проведения выборов и референдумов.
Специальный избирательный счет

П

Прочие счета
40802

Физические лица — индивидуальные предприниматели

П

40803

Физические лица-нерезиденты — счета типа «И»

П

40804

Юридические лица и индивидуальные
предприниматели-нерезиденты — счета типа «Т»

П

40805

Юридические лица и индивидуальные
предприниматели-нерезиденты — счета типа «И»

П

40806

Юридические и физические лица-нерезиденты — счета
типа «С» (конверсионные)

П

40807

Юридические лица-нерезиденты

П

40809

Юридические и физические лица-нерезиденты — счета
типа «С» (инвестиционные)

П

40810

Физические лица — средства избирательных фондов

П

40811

Средства для проведения выборов. Избирательный
залог

П

40812

Юридические и физические лица-нерезиденты — счета
типа «С» (проектные)

П

40813

Физические лица-нерезиденты — счета типа «Ф»

П

40814

Юридические и физические лица-нерезиденты — счета
типа «К» (конвертируемые)

П

40815

Юридические и физические лица-нерезиденты — счета
типа «Н» (неконвертируемые)

П

40817

Физические лица

П

40818

Специальные банковские счета нерезидентов в валюте
Российской Федерации

П

40819

Специальные банковские счета резидентов
в иностранной валюте

П

40820

Счета физических лиц-нерезидентов

П

Средства в расчетах
40901

Аккредитивы к оплате

П

40902

Аккредитивы к оплате по расчетам с нерезидентами

П

40903

Средства для расчетов чеками, предоплаченными
картами

П
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40905

Текущие счета уполномоченных и невыплаченные
переводы

П

40906

Инкассированная денежная выручка

П

40907

Расчеты клиентов по зачетам

П

40908

Расчеты клиентов по зачетам

А

40909

Переводы в Российскую Федерацию

П

40910

Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам

П

40911

Транзитные счета

П

40912

Переводы из Российской Федерации

П

40913

Переводы из Российской Федерации нерезидентами

П

ДЕПОЗИТЫ
410

411

412

Депозиты Минфина России
41001

до востребования

П

41002

на срок до 30 дней

П

41003

на срок от 31 до 90 дней

П

41004

на срок от 91 до 180 дней

П

41005

на срок от 181 дня до 1 года

П

41006

на срок от 1 года до 3 лет

П

41007

на срок свыше 3 лет

П

Депозиты финансовых органов субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
41101

до востребования

П

41102

на срок до 30 дней

П

41103

на срок от 31 до 90 дней

П

41104

на срок от 91 до 180 дней

П

41105

на срок от 181 дня до 1 года

П

41106

на срок от 1 года до 3 лет

П

41107

на срок свыше 3 лет

П

Депозиты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
41201

до востребования

П

41202

на срок до 30 дней

П

41203

на срок от 31 до 90 дней

П

41204

на срок от 91 до 180 дней

П
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41205

на срок от 181 дня до 1 года

П

41206

на срок от 1 года до 3 лет

П

41207

на срок свыше 3 лет

П

Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
41301

до востребования

П

41302

на срок до 30 дней

П

41303

на срок от 31 до 90 дней

П

41304

на срок от 91 до 180 дней

П

41305

на срок от 181 дня до 1 года

П

41306

на срок от 1 года до 3 лет

П

41307

на срок свыше 3 лет

П

Депозиты финансовых организаций, находящихся
в федеральной собственности
41401

до востребования

П

41402

на срок до 30 дней

П

41403

на срок от 31 до 90 дней

П

41404

на срок от 91 до 180 дней

П

41405

на срок от 181 дня до 1 года

П

41406

на срок от 1 года до 3 лет

П

41407

на срок свыше 3 лет

П

Депозиты коммерческих организаций, находящихся
в федеральной собственности
41501

до востребования

П

41502

на срок до 30 дней

П

41503

на срок от 31 до 90 дней

П

41504

на срок от 91 до 180 дней

П

41505

на срок от 181 дня до 1 года

П

41506

на срок от 1 года до 3 лет

П

41507

на срок свыше 3 лет

П

Депозиты некоммерческих организаций, находящихся
в федеральной собственности
41601

до востребования

П

41602

на срок до 30 дней

П

41603

на срок от 31 до 90 дней

П

1

417

418

419

420

2

3

4

41604

на срок от 91 до 180 дней

П

41605

на срок от 181 дня до 1 года

П

41606

на срок от 1 года до 3 лет

П

41607

на срок свыше 3 лет

П

Депозиты финансовых организаций, находящихся
в государственной (кроме федеральной) собственности
41701

до востребования

П

41702

на срок до 30 дней

П

41703

на срок от 31 до 90 дней

П

41704

на срок от 91 до 180 дней

П

41705

на срок от 181 дня до 1 года

П

41706

на срок от 1 года до 3 лет

П

41707

на срок свыше 3 лет

П

Депозиты коммерческих организаций, находящихся
в государственной (кроме федеральной) собственности
41801

до востребования

П

41802

на срок до 30 дней

П

41803

на срок от 31 до 90 дней

П

41804

на срок от 91 до 180 дней

П

41805

на срок от 181 дня до 1 года

П

41806

на срок от 1 года до 3 лет

П

41807

на срок свыше 3 лет

П

Депозиты некоммерческих организаций, находящихся
в государственной (кроме федеральной) собственности
41901

до востребования

П

41902

на срок до 30 дней

П

41903

на срок от 31 до 90 дней

П

41904

на срок от 91 до 180 дней

П

41905

на срок от 181 дня до 1 года

П

41906

на срок от 1 года до 3 лет

П

41907

на срок свыше 3 лет

П

Депозиты негосударственных финансовых организаций
42001

до востребования

П

42002

на срок до 30 дней

П

42003

на срок от 31 до 90 дней

П
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42004

на срок от 91 до 180 дней

П

42005

на срок от 181 дня до 1 года

П

42006

на срок от 1 года до 3 лет

П

42007

на срок свыше 3 лет

П

Депозиты негосударственных коммерческих организаций
42101

до востребования

П

42102

на срок до 30 дней

П

42103

на срок от 31 до 90 дней

П

42104

на срок от 91 до 180 дней

П

42105

на срок от 181 дня до 1 года

П

42106

на срок от 1 года до 3 лет

П

42107

на срок свыше 3 лет

П

Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
42201

до востребования

П

42202

на срок до 30 дней

П

42203

на срок от 31 до 90 дней

П

42204

на срок от 91 до 180 дней

П

42205

на срок от 181 дня до 1 года

П

42206

на срок от 1 года до 3 лет

П

42207

на срок свыше 3 лет

П

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
42301

Депозиты до востребования

П

42302

Депозиты на срок до 30 дней

П

42303

Депозиты на срок от 31 до 90 дней

П

42304

Депозиты на срок от 91 до 180 дней

П

42305

Депозиты на срок от 181 дня до 1 года

П

42306

Депозиты на срок от 1 года до 3 лет

П

42307

Депозиты на срок свыше 3 лет

П

42309

Прочие привлеченные средства до востребования

П

42310

Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней

П

42311

Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней

П

42312

Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней

П

42313

Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня
до 1 года

П
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42314

Прочие привлеченные средства на срок от 1 года
до 3 лет

П

42315

Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет

П

Депозиты юридических лиц-нерезидентов
42501

до востребования

П

42502

на срок до 30 дней

П

42503

на срок от 31 до 90 дней

П

42504

на срок от 91 до 180 дней

П

42505

на срок от 181 дня до 1 года

П

42506

на срок от 1 года до 3 лет

П

42507

на срок свыше 3 лет

П

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лицнерезидентов
42601

Депозиты до востребования

П

42602

Депозиты на срок до 30 дней

П

42603

Депозиты на срок от 31 до 90 дней

П

42604

Депозиты на срок от 91 до 180 дней

П

42605

Депозиты на срок от 181 дня до 1 года

П

42606

Депозиты на срок от 1 года до 3 лет

П

42607

Депозиты на срок свыше 3 лет

П

42609

Прочие привлеченные средства до востребования

П

42610

Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней

П

42611

Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней

П

42612

Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней

П

42613

Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня
до 1 года

П

42614

Прочие привлеченные средства на срок от 1 года
до 3 лет

П

42615

Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет

П

ПРОЧИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА
427

Привлеченные средства Минфина России
42701

до востребования

П

42702

на срок до 30 дней

П

42703

на срок от 31 до 90 дней

П

42704

на срок от 91 до 180 дней

П
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42705

на срок от 181 дня до 1 года

П

42706

на срок от 1 года до 3 лет

П

42707

на срок свыше 3 лет

П

Привлеченные средства финансовых органов субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
42801

до востребования

П

42802

на срок до 30 дней

П

42803

на срок от 31 до 90 дней

П

42804

на срок от 91 до 180 дней

П

42805

на срок от 181 дня до 1 года

П

42806

на срок от 1 года до 3 лет

П

42807

на срок свыше 3 лет

П

Привлеченные средства государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
42901

до востребования

П

42902

на срок до 30 дней

П

42903

на срок от 31 до 90 дней

П

42904

на срок от 91 до 180 дней

П

42905

на срок от 181 дня до 1 года

П

42906

на срок от 1 года до 3 лет

П

42907

на срок свыше 3 лет

П

Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
43001

до востребования

П

43002

на срок до 30 дней

П

43003

на срок от 31 до 90 дней

П

43004

на срок от 91 до 180 дней

П

43005

на срок от 181 дня до 1 года

П

43006

на срок от 1 года до 3 лет

П

43007

на срок свыше 3 лет

П

Привлеченные средства финансовых организаций,
находящихся в федеральной собственности
43101

до востребования

П

43102

на срок до 30 дней

П

43103

на срок от 31 до 90 дней

П
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43104

на срок от 91 до 180 дней

П

43105

на срок от 181 дня до 1 года

П

43106

на срок от 1 года до 3 лет

П

43107

на срок свыше 3 лет

П

Привлеченные средства коммерческих организаций,
находящихся в федеральной собственности
43201

до востребования

П

43202

на срок до 30 дней

П

43203

на срок от 31 до 90 дней

П

43204

на срок от 91 до 180 дней

П

43205

на срок от 181 дня до 1 года

П

43206

на срок от 1 года до 3 лет

П

43207

на срок свыше 3 лет

П

Привлеченные средства некоммерческих организаций,
находящихся в федеральной собственности
43301

до востребования

П

43302

на срок до 30 дней

П

43303

на срок от 31 до 90 дней

П

43304

на срок от 91 до 180 дней

П

43305

на срок от 181 дня до 1 года

П

43306

на срок от 1 года до 3 лет

П

43307

на срок свыше 3 лет

П

Привлеченные средства финансовых организаций,
находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности
43401

до востребования

П

43402

на срок до 30 дней

П

43403

на срок от 31 до 90 дней

П

43404

на срок от 91 до 180 дней

П

43405

на срок от 181 дня до 1 года

П

43406

на срок от 1 года до 3 лет

П

43407

на срок свыше 3 лет

П

Привлеченные средства коммерческих организаций,
находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности
43501

до востребования

П

43502

на срок до 30 дней

П

235
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43503

на срок от 31 до 90 дней

П

43504

на срок от 91 до 180 дней

П

43505

на срок от 181 дня до 1 года

П

43506

на срок от 1 года до 3 лет

П

43507

на срок свыше 3 лет

П

Привлеченные средства некоммерческих организаций,
находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности
43601

до востребования

П

43602

на срок до 30 дней

П

43603

на срок от 31 до 90 дней

П

43604

на срок от 91 до 180 дней

П

43605

на срок от 181 дня до 1 года

П

43606

на срок от 1 года до 3 лет

П

43607

на срок свыше 3 лет

П

Привлеченные средства негосударственных финансовых
организаций
43701

до востребования

П

43702

на срок до 30 дней

П

43703

на срок от 31 до 90 дней

П

43704

на срок от 91 до 180 дней

П

43705

на срок от 181 дня до 1 года

П

43706

на срок от 1 года до 3 лет

П

43707

на срок свыше 3 лет

П

Привлеченные средства негосударственных коммерческих
организаций
43801

до востребования

П

43802

на срок до 30 дней

П

43803

на срок от 31 до 90 дней

П

43804

на срок от 91 до 180 дней

П

43805

на срок от 181 дня до 1 года

П

43806

на срок от 1 года до 3 лет

П

43807

на срок свыше 3 лет

П

Привлеченные средства негосударственных
некоммерческих организаций
43901

до востребования

П

43902

на срок до 30 дней

П
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43903

на срок от 31 до 90 дней

П

43904

на срок от 91 до 180 дней

П

43905

на срок от 181 дня до 1 года

П

43906

на срок от 1 года до 3 лет

П

43907

на срок свыше 3 лет

П

Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
44001

до востребования

П

44002

на срок до 30 дней

П

44003

на срок от 31 до 90 дней

П

44004

на срок от 91 до 180 дней

П

44005

на срок от 181 дня до 1 года

П

44006

на срок от 1 года до 3 лет

П

44007

на срок свыше 3 лет

П

КРЕДИТЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
441

442

Кредиты, предоставленные Минфину России
44101

на 1 день

А

44102

на срок от 2 до 7 дней

А

44103

на срок от 8 до 30 дней

А

44104

на срок от 31 до 90 дней

А

44105

на срок от 91 до 180 дней

А

44106

на срок от 181 дня до 1 года

А

44107

на срок от 1 года до 3 лет

А

44108

на срок свыше 3 лет

А

44109

до востребования

А

44115

Резервы на возможные потери

П

Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
44201

Кредит, предоставленный при недостатке средств
на расчетном (текущем) счете («овердрафт»)

А

44202

на 1 день

А

44203

на срок от 2 до 7 дней

А

44204

на срок от 8 до 30 дней

А

44205

на срок от 31 до 90 дней

А

44206

на срок от 91 до 180 дней

А

44207

на срок от 181 дня до 1 года

А

237
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44208

на срок от 1 года до 3 лет

А

44209

на срок свыше 3 лет

А

44210

до востребования

А

44215

Резервы на возможные потери

П

Кредиты, предоставленные государственным
внебюджетным фондам Российской Федерации
44301

Кредит, предоставленный при недостатке средств
на расчетном (текущем) счете («овердрафт»)

А

44302

на 1 день

А

44303

на срок от 2 до 7 дней

А

44304

на срок от 8 до 30 дней

А

44305

на срок от 31 до 90 дней

А

44306

на срок от 91 до 180 дней

А

44307

на срок от 181 дня до 1 года

А

44308

на срок от 1 года до 3 лет

А

44309

на срок свыше 3 лет

А

44310

до востребования

А

44315

Резервы на возможные потери

П

Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
44401

Кредит, предоставленный при недостатке средств
на расчетном (текущем) счете («овердрафт»)

А

44402

на 1 день

А

44403

на срок от 2 до 7 дней

А

44404

на срок от 8 до 30 дней

А

44405

на срок от 31 до 90 дней

А

44406

на срок от 91 до 180 дней

А

44407

на срок от 181 дня до 1 года

А

44408

на срок от 1 года до 3 лет

А

44409

на срок свыше 3 лет

А

44410

до востребования

А

44415

Резервы на возможные потери

П

Кредиты, предоставленные финансовым организациям,
находящимся в федеральной собственности
44501

Кредит, предоставленный при недостатке средств
на расчетном (текущем) счете («овердрафт»)

А

44503

на срок до 30 дней

А
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44504

на срок от 31 до 90 дней

А

44505

на срок от 91 до 180 дней

А

44506

на срок от 181 дня до 1 года

А

44507

на срок от 1 года до 3 лет

А

44508

на срок свыше 3 лет

А

44509

до востребования

А

44515

Резервы на возможные потери

П

Кредиты, предоставленные коммерческим организациям,
находящимся в федеральной собственности
44601

Кредит, предоставленный при недостатке средств
на расчетном (текущем) счете («овердрафт»)

А

44603

на срок до 30 дней

А

44604

на срок от 31 до 90 дней

А

44605

на срок от 91 до 180 дней

А

44606

на срок от 181 дня до 1 года

А

44607

на срок от 1 года до 3 лет

А

44608

на срок свыше 3 лет

А

44609

до востребования

А

44615

Резервы на возможные потери

П

Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям,
находящимся в федеральной собственности
44701

Кредит, предоставленный при недостатке средств
на расчетном (текущем) счете («овердрафт»)

А

44703

на срок до 30 дней

А

44704

на срок от 31 до 90 дней

А

44705

на срок от 91 до 180 дней

А

44706

на срок от 181 дня до 1 года

А

44707

на срок от 1 года до 3 лет

А

44708

на срок свыше 3 лет

А

44709

до востребования

А

44715

Резервы на возможные потери

П

Кредиты, предоставленные финансовым организациям,
находящимся в государственной (кроме федеральной)
собственности
44801
44803

Кредит, предоставленный при недостатке средств
на расчетном (текущем) счете («овердрафт»)
на срок до 30 дней

А
А

239
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44804

на срок от 31 до 90 дней

А

44805

на срок от 91 до 180 дней

А

44806

на срок от 181 дня до 1 года

А

44807

на срок от 1 года до 3 лет

А

44808

на срок свыше 3 лет

А

44809

до востребования

А

44815

Резервы на возможные потери

П

Кредиты, предоставленные коммерческим организациям,
находящимся в государственной (кроме федеральной)
собственности
44901

Кредит, предоставленный при недостатке средств
на расчетном (текущем) счете («овердрафт»)

А

44903

на срок до 30 дней

А

44904

на срок от 31 до 90 дней

А

44905

на срок от 91 до 180 дней

А

44906

на срок от 181 дня до 1 года

А

44907

на срок от 1 года до 3 лет

А

44908

на срок свыше 3 лет

А

44909

до востребования

А

44915

Резервы на возможные потери

П

Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям,
находящимся в государственной (кроме федеральной)
собственности
45001

Кредит, предоставленный при недостатке средств
на расчетном (текущем) счете («овердрафт»)

А

45003

на срок до 30 дней

А

45004

на срок от 31 до 90 дней

А

45005

на срок от 91 до 180 дней

А

45006

на срок от 181 дня до 1 года

А

45007

на срок от 1 года до 3 лет

А

45008

на срок свыше 3 лет

А

45009

до востребования

А

45015

Резервы на возможные потери

П

Кредиты, предоставленные негосударственным
финансовым организациям
45101

Кредит, предоставленный при недостатке средств
на расчетном (текущем) счете («овердрафт»)

А

45103

на срок до 30 дней

А
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45104

на срок от 31 до 90 дней

А

45105

на срок от 91 до 180 дней

А

45106

на срок от 181 дня до 1 года

А

45107

на срок от 1 года до 3 лет

А

45108

на срок свыше 3 лет

А

45109

до востребования

А

45115

Резервы на возможные потери

П

Кредиты, предоставленные негосударственным
коммерческим организациям
45201

Кредит, предоставленный при недостатке средств
на расчетном (текущем) счете («овердрафт»)

А

45203

на срок до 30 дней

А

45204

на срок от 31 до 90 дней

А

45205

на срок от 91 до 180 дней

А

45206

на срок от 181 дня до 1 года

А

45207

на срок от 1 года до 3 лет

А

45208

на срок свыше 3 лет

А

45209

до востребования

А

45215

Резервы на возможные потери

П

Кредиты, предоставленные негосударственным
некоммерческим организациям
45301

Кредит, предоставленный при недостатке средств
на расчетном (текущем) счете («овердрафт»)

А

45303

на срок до 30 дней

А

45304

на срок от 31 до 90 дней

А

45305

на срок от 91 до 180 дней

А

45306

на срок от 181 дня до 1 года

А

45307

на срок от 1 года до 3 лет

А

45308

на срок свыше 3 лет

А

45309

до востребования

А

45315

Резервы на возможные потери

П

Кредиты, предоставленные физическим лицам —
индивидуальным предпринимателям
45401

Кредит, предоставленный при недостатке средств
на расчетном (текущем) счете («овердрафт»)

А

45403

на срок до 30 дней

А

45404

на срок от 31 до 90 дней

А

241
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45405

на срок от 91 до 180 дней

А

45406

на срок от 181 дня до 1 года

А

45407

на срок от 1 года до 3 лет

А

45408

на срок свыше 3 лет

А

45409

до востребования

А

45415

Резервы на возможные потери

П

Кредиты, предоставленные физическим лицам
45502

на срок до 30 дней

А

45503

на срок от 31 до 90 дней

А

45504

на срок от 91 до 180 дней

А

45505

на срок от 181 дня до 1 года

А

45506

на срок от 1 года до 3 лет

А

45507

на срок свыше 3 лет

А

45508

до востребования

А

45509

Кредит, предоставленный при недостатке средств
на депозитном счете («овердрафт»)

А

45515

Резервы на возможные потери

П

Кредиты, предоставленные юридическим лицамнерезидентам
45601

на срок до 30 дней

А

45602

на срок от 31 до 90 дней

А

45603

на срок от 91 до 180 дней

А

45604

на срок от 181 дня до 1 года

А

45605

на срок от 1 года до 3 лет

А

45606

на срок свыше 3 лет

А

45607

до востребования

А

45608

Кредит, предоставленный при недостатке средств
на расчетном (текущем) счете («овердрафт»)

А

45615

Резервы на возможные потери

П

Кредиты, предоставленные физическим лицамнерезидентам
45701

на срок до 30 дней

А

45702

на срок от 31 до 90 дней

А

45703

на срок от 91 до 180 дней

А

45704

на срок от 181 дня до 1 года

А

45705

на срок от 1 года до 3 лет

А
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45706

на срок свыше 3 лет

А

45707

до востребования

А

45708

Кредит, предоставленный при недостатке средств
на депозитном счете («овердрафт»)

А

45715

Резервы на возможные потери

П

Просроченная задолженность по предоставленным
кредитам и прочим размещенным средствам
45801

Минфину России

А

45802

Финансовым органам субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления

А

45803

Государственным внебюджетным фондам

А

45804

Внебюджетным фондам субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления

А

45805

Финансовым организациям, находящимся
в федеральной собственности

А

45806

Коммерческим организациям, находящимся
в федеральной собственности

А

45807

Некоммерческим организациям, находящимся
в федеральной собственности

А

45808

Финансовым организациям, находящимся
в государственной (кроме федеральной) собственности

А

45809

Коммерческим организациям, находящимся
в государственной (кроме федеральной) собственности

А

45810

Некоммерческим организациям, находящимся
в государственной (кроме федеральной) собственности

А

45811

Негосударственным финансовым организациям

А

45812

Негосударственным коммерческим организациям

А

45813

Негосударственным некоммерческим организациям

А

45814

Физическим лицам — индивидуальным
предпринимателям

А

45815

Гражданам

А

45816

Юридическим лицам-нерезидентам

А

45817

Физическим лицам-нерезидентам

А

45818

Резервы на возможные потери

П

Просроченные проценты по предоставленным кредитам
и прочим размещенным средствам
45901

Минфину России

А

45902

Финансовым органам субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления

А

45903

Государственным внебюджетным фондам

А

243
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45904

Внебюджетным фондам субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления

А

45905

Финансовым организациям, находящимся
в федеральной собственности

А

45906

Коммерческим организациям, находящимся
в федеральной собственности

А

45907

Некоммерческим организациям, находящимся
в федеральной собственности

А

45908

Финансовым организациям, находящимся
в государственной (кроме федеральной) собственности

А

45909

Коммерческим организациям, находящимся
в государственной (кроме федеральной) собственности

А

45910

Некоммерческим организациям, находящимся
в государственной (кроме федеральной) собственности

А

45911

Негосударственным финансовым организациям

А

45912

Негосударственным коммерческим организациям

А

45913

Негосударственным некоммерческим организациям

А

45914

Физическим лицам — индивидуальным
предпринимателям

А

45915

Гражданам

А

45916

Юридическим лицам-нерезидентам

А

45917

Физическим лицам-нерезидентам

А

45918

Резервы на возможные потери

П

ПРОЧИЕ РАЗМЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА
460

461

244

Средства, предоставленные Минфину России
46001

до востребования

А

46002

на срок до 30 дней

А

46003

на срок от 31 до 90 дней

А

46004

на срок от 91 до 180 дней

А

46005

на срок от 181 дня до 1 года

А

46006

на срок от 1 года до 3 лет

А

46007

на срок свыше 3 лет

А

46008

Резервы на возможные потери

П

Средства, предоставленные финансовым органам субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
46101

до востребования

А

46102

на срок до 30 дней

А

46103

на срок от 31 до 90 дней

А

1

462

463

464

2

3

4

46104

на срок от 91 до 180 дней

А

46105

на срок от 181 дня до 1 года

А

46106

на срок от 1 года до 3 лет

А

46107

на срок свыше 3 лет

А

46108

Резервы на возможные потери

П

Средства, предоставленные государственным
внебюджетным фондам Российской Федерации
46201

до востребования

А

46202

на срок до 30 дней

А

46203

на срок от 31 до 90 дней

А

46204

на срок от 91 до 180 дней

А

46205

на срок от 181 дня до 1 года

А

46206

на срок от 1 года до 3 лет

А

46207

на срок свыше 3 лет

А

46208

Резервы на возможные потери

П

Средства, предоставленные внебюджетным фондам
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
46301

до востребования

А

46302

на срок до 30 дней

А

46303

на срок от 31 до 90 дней

А

46304

на срок от 91 до 180 дней

А

46305

на срок от 181 дня до 1 года

А

46306

на срок от 1 года до 3 лет

А

46307

на срок свыше 3 лет

А

46308

Резервы на возможные потери

П

Средства, предоставленные финансовым организациям,
находящимся в федеральной собственности
46401

до востребования

А

46402

на срок до 30 дней

А

46403

на срок от 31 до 90 дней

А

46404

на срок от 91 до 180 дней

А

46405

на срок от 181 дня до 1 года

А

46406

на срок от 1 года до 3 лет

А

46407

на срок свыше 3 лет

А

46408

Резервы на возможные потери

П
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Средства, предоставленные коммерческим организациям,
находящимся в федеральной собственности
46501

до востребования

А

46502

на срок до 30 дней

А

46503

на срок от 31 до 90 дней

А

46504

на срок от 91 до 180 дней

А

46505

на срок от 181 дня до 1 года

А

46506

на срок от 1 года до 3 лет

А

46507

на срок свыше 3 лет

А

46508

Резервы на возможные потери

П

Средства, предоставленные некоммерческим
организациям, находящимся в федеральной собственности
46601

до востребования

А

46602

на срок до 30 дней

А

46603

на срок от 31 до 90 дней

А

46604

на срок от 91 до 180 дней

А

46605

на срок от 181 дня до 1 года

А

46606

на срок от 1 года до 3 лет

А

46607

на срок свыше 3 лет

А

46608

Резервы на возможные потери

П

Средства, предоставленные финансовым организациям,
находящимся в государственной (кроме федеральной)
собственности
46701

до востребования

А

46702

на срок до 30 дней

А

46703

на срок от 31 до 90 дней

А

46704

на срок от 91 до 180 дней

А

46705

на срок от 181 дня до 1 года

А

46706

на срок от 1 года до 3 лет

А

46707

на срок свыше 3 лет

А

46708

Резервы на возможные потери

П

Средства, предоставленные коммерческим организациям,
находящимся в государственной (кроме федеральной)
собственности
46801

до востребования

А

46802

на срок до 30 дней

А

46803

на срок от 31 до 90 дней

А
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46804

на срок от 91 до 180 дней

А

46805

на срок от 181 дня до 1 года

А

46806

на срок от 1 года до 3 лет

А

46807

на срок свыше 3 лет

А

46808

Резервы на возможные потери

П

Средства, предоставленные некоммерческим
организациям, находящимся в государственной
(кроме федеральной) собственности
46901

до востребования

А

46902

на срок до 30 дней

А

46903

на срок от 31 до 90 дней

А

46904

на срок от 91 до 180 дней

А

46905

на срок от 181 дня до 1 года

А

46906

на срок от 1 года до 3 лет

А

46907

на срок свыше 3 лет

А

46908

Резервы на возможные потери

П

Средства, предоставленные негосударственным
финансовым организациям
47001

до востребования

А

47002

на срок до 30 дней

А

47003

на срок от 31 до 90 дней

А

47004

на срок от 91 до 180 дней

А

47005

на срок от 181 дня до 1 года

А

47006

на срок от 1 года до 3 лет

А

47007

на срок свыше 3 лет

А

47008

Резервы на возможные потери

П

Средства, предоставленные негосударственным
коммерческим организациям
47101

до востребования

А

47102

на срок до 30 дней

А

47103

на срок от 31 до 90 дней

А

47104

на срок от 91 до 180 дней

А

47105

на срок от 181 дня до 1 года

А

47106

на срок от 1 года до 3 лет

А

47107

на срок свыше 3 лет

А

47108

Резервы на возможные потери

П
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Средства, предоставленные негосударственным
некоммерческим организациям
47201

до востребования

А

47202

на срок до 30 дней

А

47203

на срок от 31 до 90 дней

А

47204

на срок от 91 до 180 дней

А

47205

на срок от 181 дня до 1 года

А

47206

на срок от 1 года до 3 лет

А

47207

на срок свыше 3 лет

А

47208

Резервы на возможные потери

П

Средства, предоставленные юридическим лицамнерезидентам
47301

до востребования

А

47302

на срок до 30 дней

А

47303

на срок от 31 до 90 дней

А

47304

на срок от 91 до 180 дней

А

47305

на срок от 181 дня до 1 года

А

47306

на срок от 1 года до 3 лет

А

47307

на срок свыше 3 лет

А

47308

Резервы на возможные потери

П

ПРОЧИЕ АКТИВЫ И ПАССИВЫ
474

248

Расчеты по отдельным операциям
47401

Расчеты с клиентами по факторинговым,
форфейтинговым операциям

П

47402

Расчеты с клиентами по факторинговым,
форфейтинговым операциям

А

47403

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

П

47404

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

А

47405

Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной
валюты

П

47406

Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной
валюты

А

47407

Расчеты по конверсионным операциям и срочным
сделкам

П

47408

Расчеты по конверсионным операциям и срочным
сделкам

А

47409

Обязательства по аккредитивам по иностранным
операциям

П
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47410

Требования по аккредитивам по иностранным
операциям

А

47411

Начисленные проценты по банковским счетам
и привлеченным средствам физических лиц

П

47412

Операции по продаже и оплате лотерей

П

47413

Операции по продаже и оплате лотерей

А

47414

Платежи по приобретению и реализации памятных
монет

П

47415

Требования по платежам за приобретаемые
и реализуемые памятные монеты

А

47416

Суммы, поступившие на корреспондентские счета,
до выяснения

П

47417

Суммы, списанные с корреспондентских счетов,
до выяснения

А

47418

Средства, списанные со счетов клиентов,
но не проведенные по корреспондентскому счету
кредитной организации из-за недостаточности средств

П

47419

Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ)

П

47420

Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ)

А

47422

Обязательства по прочим операциям

П

47423

Требования по прочим операциям

А

47425

Резервы на возможные потери

П

47426

Обязательства по уплате процентов

П

47427

Требования по получению процентов

А

Неисполненные обязательства по договорам
на привлечение средств клиентов
47601

по депозитам и прочим привлеченным средствам
юридических лиц

П

47602

по депозитам и прочим привлеченным средствам
юридических лиц-нерезидентов

П

47603

по депозитам и прочим привлеченным средствам
физических лиц

П

47605

по депозитам и прочим привлеченным средствам
физических лиц-нерезидентов

П

47606

по процентам по депозитам и прочим привлеченным
средствам юридических лиц

П

47607

по процентам по депозитам и прочим привлеченным
средствам юридических лиц-нерезидентов

П

47608

по процентам по депозитам и прочим привлеченным
средствам физических лиц

П

47609

по процентам по депозитам и прочим привлеченным
средствам физических лиц-нерезидентов

П
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Операции финансовой аренды (лизинга)
47701

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга)

А

47702

Резервы на возможные потери

П

Вложения в приобретенные права требования
47801

Права требования по договорам на предоставление
(размещение) денежных средств, исполнение
обязательств по которым обеспечивается ипотекой

А

47802

Права требования по договорам на предоставление
(размещение) денежных средств

А

47803

Права требования, приобретенные по договорам
финансирования под уступку денежного требования

А

47804

Резервы на возможные потери

П

Активы, переданные в доверительное управление
47901

Активы, переданные в доверительное управление

А

47902

Резервы на возможные потери

П

Раздел 5
ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
ВЛОЖЕНИЯ В ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
501

502
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Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
50104

Долговые обязательства Российской Федерации

А

50105

Долговые обязательства субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления

А

50106

Долговые обязательства кредитных организаций

А

50107

Прочие долговые обязательства

А

50108

Долговые обязательства иностранных государств

А

50109

Долговые обязательства банков-нерезидентов

А

50110

Прочие долговые обязательства нерезидентов

А

50116

Долговые обязательства Банка России

А

50118

Долговые обязательства, переданные без прекращения
признания

А

50120

Переоценка ценных бумаг — отрицательные разницы

П

50121

Переоценка ценных бумаг — положительные разницы

А

Долговые обязательства, имеющиеся в наличии
для продажи
50205

Долговые обязательства Российской Федерации

А

50206

Долговые обязательства субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления

А
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50207

Долговые обязательства кредитных организаций

А

50208

Прочие долговые обязательства

А

50209

Долговые обязательства иностранных государств

А

50210

Долговые обязательства банков-нерезидентов

А

50211

Прочие долговые обязательства нерезидентов

А

50214

Долговые обязательства Банка России

А

50218

Долговые обязательства, переданные без прекращения
признания

А

50219

Резервы на возможные потери

П

50220

Переоценка ценных бумаг — отрицательные разницы

П

50221

Переоценка ценных бумаг — положительные разницы

А

Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
50305

Долговые обязательства Российской Федерации

А

50306

Долговые обязательства субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления

А

50307

Долговые обязательства кредитных организаций

А

50308

Прочие долговые обязательства

А

50309

Долговые обязательства иностранных государств

А

50310

Долговые обязательства банков-нерезидентов

А

50311

Прочие долговые обязательства нерезидентов

А

50313

Долговые обязательства Банка России

А

50318

Долговые обязательства, переданные без прекращения
признания

А

50319

Резервы на возможные потери

П

Процентные доходы по долговым обязательствам,
начисленные до реализации или погашения
50407

Процентные доходы по долговым обязательствам
(кроме векселей)

П

50408

Процентные доходы по учтенным векселям

П

Долговые обязательства, не погашенные в срок
50505

Долговые обязательства, не погашенные в срок

А

50507

Резервы на возможные потери

П

ВЛОЖЕНИЯ В ДОЛЕВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
506

Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
50605

Кредитных организаций

А

50606

Прочих резидентов

А

251

1

507

509

2

3

4

50607

Банков-нерезидентов

А

50608

Прочих нерезидентов

А

50618

Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения
признания

А

50620

Переоценка ценных бумаг — отрицательные разницы

П

50621

Переоценка ценных бумаг — положительные разницы

А

Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
50705

Кредитных организаций

А

50706

Прочих резидентов

А

50707

Банков-нерезидентов

А

50708

Прочих нерезидентов

А

50718

Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения
признания

А

50719

Резервы на возможные потери

П

50720

Переоценка ценных бумаг — отрицательные разницы

П

50721

Переоценка ценных бумаг — положительные разницы

А

Прочие счета по операциям с приобретенными ценными
бумагами
50905

Предварительные затраты для приобретения ценных
бумаг

А

50908

Резервы на возможные потери

П

УЧТЕННЫЕ ВЕКСЕЛЯ
512

252

Векселя федеральных органов исполнительной власти
и авалированные ими
51201

до востребования

А

51202

со сроком погашения до 30 дней

А

51203

со сроком погашения от 31 до 90 дней

А

51204

со сроком погашения от 91 до 180 дней

А

51205

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

А

51206

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

А

51207

со сроком погашения свыше 3 лет

А

51208

не оплаченные в срок и опротестованные

А

51209

не оплаченные в срок и неопротестованные

А

51210

Резервы на возможные потери

П
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Векселя органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местного самоуправления
и авалированные ими
51301

до востребования

А

51302

со сроком погашения до 30 дней

А

51303

со сроком погашения от 31 до 90 дней

А

51304

со сроком погашения от 91 до 180 дней

А

51305

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

А

51306

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

А

51307

со сроком погашения свыше 3 лет

А

51308

не оплаченные в срок и опротестованные

А

51309

не оплаченные в срок и неопротестованные

А

51310

Резервы на возможные потери

П

Векселя кредитных организаций и авалированные ими
51401

до востребования

А

51402

со сроком погашения до 30 дней

А

51403

со сроком погашения от 31 до 90 дней

А

51404

со сроком погашения от 91 до 180 дней

А

51405

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

А

51406

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

А

51407

со сроком погашения свыше 3 лет

А

51408

не оплаченные в срок и опротестованные

А

51409

не оплаченные в срок и неопротестованные

А

51410

Резервы на возможные потери

П

Прочие векселя
51501

до востребования

А

51502

со сроком погашения до 30 дней

А

51503

со сроком погашения от 31 до 90 дней

А

51504

со сроком погашения от 91 до 180 дней

А

51505

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

А

51506

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

А

51507

со сроком погашения свыше 3 лет

А

51508

не оплаченные в срок и опротестованные

А

51509

не оплаченные в срок и неопротестованные

А

51510

Резервы на возможные потери

П
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Векселя органов государственной власти иностранных
государств и авалированные ими
51601

до востребования

А

51602

со сроком погашения до 30 дней

А

51603

со сроком погашения от 31 до 90 дней

А

51604

со сроком погашения от 91 до 180 дней

А

51605

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

А

51606

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

А

51607

со сроком погашения свыше 3 лет

А

51608

не оплаченные в срок и опротестованные

А

51609

не оплаченные в срок и неопротестованные

А

51610

Резервы на возможные потери

П

Векселя органов местной власти иностранных государств
и авалированные ими
51701

до востребования

А

51702

со сроком погашения до 30 дней

А

51703

со сроком погашения от 31 до 90 дней

А

51704

со сроком погашения от 91 до 180 дней

А

51705

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

А

51706

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

А

51707

со сроком погашения свыше 3 лет

А

51708

не оплаченные в срок и опротестованные

А

51709

не оплаченные в срок и неопротестованные

А

51710

Резервы на возможные потери

П

Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
51801

до востребования

А

51802

со сроком погашения до 30 дней

А

51803

со сроком погашения от 31 до 90 дней

А

51804

со сроком погашения от 91 до 180 дней

А

51805

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

А

51806

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

А

51807

со сроком погашения свыше 3 лет

А

51808

не оплаченные в срок и опротестованные

А

51809

не оплаченные в срок и неопротестованные

А

51810

Резервы на возможные потери

П

1

519

2

3

4

Прочие векселя нерезидентов
51901

до востребования

А

51902

со сроком погашения до 30 дней

А

51903

со сроком погашения от 31 до 90 дней

А

51904

со сроком погашения от 91 до 180 дней

А

51905

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

А

51906

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

А

51907

со сроком погашения свыше 3 лет

А

51908

не оплаченные в срок и опротестованные

А

51909

не оплаченные в срок и неопротестованные

А

51910

Резервы на возможные потери

П

ВЫПУЩЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
520

521

522

Выпущенные облигации
52001

со сроком погашения до 30 дней

П

52002

со сроком погашения от 31 до 90 дней

П

52003

со сроком погашения от 91 до 180 дней

П

52004

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

П

52005

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

П

52006

со сроком погашения свыше 3 лет

П

Выпущенные депозитные сертификаты
52101

со сроком погашения до 30 дней

П

52102

со сроком погашения от 31 до 90 дней

П

52103

со сроком погашения от 91 до 180 дней

П

52104

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

П

52105

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

П

52106

со сроком погашения свыше 3 лет

П

Выпущенные сберегательные сертификаты
52201

со сроком погашения до 30 дней

П

52202

со сроком погашения от 31 до 90 дней

П

52203

со сроком погашения от 91 до 180 дней

П

52204

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

П

52205

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

П

52206

со сроком погашения свыше 3 лет

П
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Выпущенные векселя и банковские акцепты
52301

до востребования

52302

со сроком погашения до 30 дней

П

52303

со сроком погашения от 31 до 90 дней

П

52304

со сроком погашения от 91 до 180 дней

П

52305

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

П

52306

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

П

52307

со сроком погашения свыше 3 лет

П

Обязательства по выпущенным ценным бумагам
к исполнению
52401

Выпущенные облигации к исполнению

П

52402

Обязательства по процентам и купонам по облигациям
к исполнению

П

52403

Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению

П

52404

Выпущенные сберегательные сертификаты
к исполнению

П

52405

Проценты, удостоверенные сберегательными и
депозитными сертификатами к исполнению

П

52406

Векселя к исполнению

П

52407

Обязательства по выплате процентов и купонов
по окончании процентного (купонного) периода
по обращающимся облигациям

П

Прочие счета по операциям с выпущенными ценными
бумагами
52501

Обязательства по процентам и купонам по выпущенным
ценным бумагам

П

52503

Дисконт по выпущенным ценным бумагам

А

Раздел 6
СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО
УЧАСТИЕ
601
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Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах
60101

Акции дочерних и зависимых кредитных организаций

А

60102

Акции дочерних и зависимых организаций

А

60103

Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов

А

60104

Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов

А

60105

Резервы на возможные потери

П

1

602

2

3

4

Прочее участие
60201

Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных
организаций, созданных в форме общества
с ограниченной (дополнительной) ответственностью

А

60202

Средства, внесенные в уставные капиталы организаций

А

60203

Средства, внесенные в уставные капиталы
неакционерных банков-нерезидентов

А

60204

Средства, внесенные в уставные капиталы организацийнерезидентов

А

60205

Средства, размещенные для деятельности своих
филиалов в других странах

А

60206

Резервы на возможные потери

П

РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ
603

Расчеты с дебиторами и кредиторами
60301

Расчеты по налогам и сборам

П

60302

Расчеты по налогам и сборам

А

60305

Расчеты с работниками по оплате труда

П

60306

Расчеты с работниками по оплате труда

А

60307

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

П

60308

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

А

60309

Налог на добавленную стоимость полученный

П

60310

Налог на добавленную стоимость уплаченный

А

60311

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

П

60312

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

А

60313

Расчеты с организациями-нерезидентами
по хозяйственным операциям

П

60314

Расчеты с организациями-нерезидентами
по хозяйственным операциям

А

60315

Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям
и поручительствам

А

60320

Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам

П

60322

Расчеты с прочими кредиторами

П

60323

Расчеты с прочими дебиторами

А

60324

Резервы на возможные потери

П

60337

Задолженность коммерческих банков и их филиалов
по внутрироссийскому зачету 1992 года

А

60338

Задолженность коммерческих банков и их филиалов
по внутрироссийскому зачету 1992 года

П
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60339

Задолженность хозорганов по внутрироссийскому
зачету 1992 года

А

60340

Задолженность хозорганов по внутрироссийскому
зачету 1992 года

П

60341

Задолженность коммерческих банков и их филиалов
по межгосударственному зачету 1992 года

А

60342

Задолженность коммерческих банков и их филиалов
по межгосударственному зачету 1992 года

П

60343

Задолженность хозорганов по межгосударственному
зачету 1992 года

А

60344

Задолженность хозорганов по межгосударственному
зачету 1992 года

П

60347

Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям,
паям

А

60348

Резервы предстоящих расходов

П

ИМУЩЕСТВО
604

606

Основные средства
60401

Основные средства (кроме земли)

А

60404

Земля

А

60405

Резервы на возможные потери

П

Амортизация основных средств
60601

607

608

609
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Амортизация основных средств

П

Вложения в сооружение (строительство), создание
(изготовление) и приобретение основных средств
и нематериальных активов
60701

Вложения в сооружение (строительство), создание
(изготовление) и приобретение основных средств
и нематериальных активов

А

60702

Оборудование к установке

А

Финансовая аренда (лизинг)
60804

Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг)

А

60805

Амортизация основных средств, полученных
в финансовую аренду (лизинг)

П

60806

Арендные обязательства

П

Нематериальные активы
60901

Нематериальные активы

А

60903

Амортизация нематериальных активов

П

1

610

612

2

3

4

Материальные запасы
61002

Запасные части

А

61008

Материалы

А

61009

Инвентарь и принадлежности

А

61010

Издания

А

61011

Внеоборотные запасы

А

Выбытие и реализация
61209

Выбытие (реализация) имущества

-

61210

Выбытие (реализация) ценных бумаг

-

61211

Реализация услуг финансовой аренды (лизинга)

-

61212

Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав
требования

-

61213

Выбытие (реализация) драгоценных металлов

-

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ
613

614

Доходы будущих периодов
61301

Доходы будущих периодов по кредитным операциям

П

61304

Доходы будущих периодов по другим операциям

П

Расходы будущих периодов
61401

Расходы будущих периодов по кредитным операциям

А

61403

Расходы будущих периодов по другим операциям

А

Раздел 7
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
705

706

Использование прибыли
70501

Использование прибыли отчетного года

А

70502

Использование прибыли предшествующих лет

А

Финансовый результат текущего года
70601

Доходы

П

70602

Доходы от переоценки ценных бумаг

П

70603

Положительная переоценка средств в иностранной
валюте

П

70604

Положительная переоценка драгоценных металлов

П

70605

Доходы от применения встроенных производных
инструментов, неотделяемых от основного договора

П

70606

Расходы

А
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70607

Расходы от переоценки ценных бумаг

А

70608

Отрицательная переоценка средств в иностранной
валюте

А

70609

Отрицательная переоценка драгоценных металлов

А

70610

Расходы от применения встроенных производных
инструментов, неотделяемых от основного договора

А

Финансовый результат прошлого года
70701

Доходы

П

70702

Доходы от переоценки ценных бумаг

П

70703

Положительная переоценка средств в иностранной
валюте

П

70704

Положительная переоценка драгоценных металлов

П

70705

Доходы от применения встроенных производных
инструментов, неотделяемых от основного договора

П

70706

Расходы

А

70707

Расходы от переоценки ценных бумаг

А

70708

Отрицательная переоценка средств в иностранной
валюте

А

70709

Отрицательная переоценка драгоценных металлов

А

70710

Расходы от применения встроенных производных
инструментов, неотделяемых от основного договора

А

Прибыль (убыток) прошлого года
70801

Прибыль прошлого года

П

70802

Убыток прошлого года

А

ГЛАВА Б. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Номер
счета

Наименование балансового счета

1

2

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
801
80101

Касса
Касса

802
80201

Ценные бумаги в управлении
Ценные бумаги в управлении

803
80301

Драгоценные металлы
Драгоценные металлы

804
80401

Кредиты предоставленные
Кредиты предоставленные

805
80501

Средства, использованные на другие цели
Средства, использованные на другие цели

806
80601

Расчеты по доверительному управлению
Расчеты по доверительному управлению

808
80801

Текущие счета
Текущие счета

809
80901

Расходы по доверительному управлению
Расходы по доверительному управлению

810
81001

Убыток по доверительному управлению
Убыток по доверительному управлению

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
851
85101

Капитал в управлении (учредители)
Капитал в управлении (учредители)

852
85201

Расчеты по доверительному управлению
Расчеты по доверительному управлению

853

Процентные доходы по долговым обязательствам,
начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,
начисленные до реализации или погашения

85301
854
85401

Доходы от доверительного управления
Доходы от доверительного управления

855
85501

Прибыль по доверительному управлению
Прибыль по доверительному управлению
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ГЛАВА В. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА (9)
Номер
счета

Наименование счета

Признак
счета
А, П

1

2

3

Раздел 1
(счета раздела в кредитных организациях не открываются)

Раздел 2
НЕОПЛАЧЕННЫЙ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
906

Неоплаченный уставный капитал кредитных
организаций

90601

Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной
организации, созданной в форме акционерного общества

А

90602

Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной
организации, созданной в форме общества с ограниченной
(дополнительной) ответственностью

А

Раздел 3
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
907

Неразмещенные ценные бумаги

90701

Бланки собственных ценных бумаг для распространения

90702

Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения

А

90703

Выкупленные до срока погашения собственные ценные
бумаги для перепродажи

А

90704

Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения

А

90705

Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные
и выданные под отчет

А

А

908

Ценные бумаги прочих эмитентов

90801

Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения

А

90802

Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах

А

90803

Ценные бумаги на хранении по договорам хранения

А

90804

Облигации государственных займов, проданные
организациям

А

Раздел 4
РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ДОКУМЕНТЫ
909

Расчетные операции

90901

Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты

А

90902

Расчетные документы, не оплаченные в срок

А
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90903

Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах
кредитной организации

А

90904

Не оплаченные в срок расчетные документы
из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах
кредитной организации

А

90905

Оплаченные выигравшие билеты лотерей

А

90907

Выставленные аккредитивы

А

90908

Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами

А

90909

Расчетные документы, ожидающие ДПП

А

90912

Документы и ценности, полученные из банков-нерезидентов
на экспертизу

А

910

Расчеты по обязательным резервам

91003

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам
в валюте Российской Федерации

П

91004

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам
в иностранной валюте

П

91007

Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам
в валюте Российской Федерации

А

91008

Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам
в иностранной валюте

А

91010

Штрафы, не уплаченные за недовзнос в обязательные
резервы

П

911

Операции с валютными ценностями

91101

Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки),
номинальная стоимость которых указана в иностранной
валюте, принятые для отсылки на инкассо

А

91102

Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки),
номинальная стоимость которых указана в иностранной
валюте, отосланные на инкассо

А

91104

Иностранная валюта, принятая на экспертизу

А

912

Разные ценности и документы

91201

Марки и другие документы на оплату государственных
сборов и пошлин

91202

Разные ценности и документы

А

91203

Разные ценности и документы, отосланные и выданные
под отчет, на комиссию

А

91204

Драгоценные металлы клиентов на хранении

А

91205

Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные
под отчет

А

91206

Средства на строительство, переданные в порядке долевого
участия

А

А
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91207

Бланки

А

91211

Износ объектов жилищного фонда, внешнего
благоустройства

П

91215

Билеты лотерей

А

91219

Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо

А

91220

Документы и ценности отосланные на инкассо

А

Раздел 5
КРЕДИТНЫЕ И ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
913

Обеспечение, полученное по размещенным средствам,
и условные обязательства кредитного характера

91311

Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным
средствам

П

91312

Имущество, принятое в обеспечение по размещенным
средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов

П

91313

Драгоценные металлы, принятые в обеспечение
по размещенным средствам

П

91314

Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым
на возвратной основе

П

91315

Выданные гарантии и поручительства

П

91316

Неиспользованные кредитные линии по предоставлению
кредитов

П

91317

Неиспользованные лимиты по предоставлению средств
в виде «овердрафт» и под «лимит задолженности»

П

914

Активы, переданные в обеспечение по привлеченным
средствам, и условные требования кредитного
характера

91411

Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным
средствам

А

91412

Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным
средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов

А

91413

Драгоценные металлы, переданные в обеспечение
по привлеченным средствам

А

91414

Полученные гарантии и поручительства

А

91416

Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов

А

91417

Неиспользованные лимиты по получению межбанковских
средств в виде «овердрафт» и под «лимит задолженности»

А

91418

Номинальная стоимость приобретенных прав требования

А

915

Арендные и лизинговые операции

91501

Основные средства, переданные в аренду
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91502

Другое имущество, переданное в аренду

А

91506

Имущество, переданное на баланс лизингополучателей

А

91507

Арендованные основные средства

П

91508

Арендованное другое имущество

П

Раздел 6
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ВЫНЕСЕННАЯ ЗА БАЛАНС
916

Задолженность по процентным платежам по основному
долгу, не списанному с баланса

91603

Неполученные проценты по межбанковским кредитам,
депозитам и прочим размещенным средствам

А

91604

Неполученные проценты по кредитам и прочим
размещенным средствам (кроме межбанковских),
предоставленным клиентам

А

917

Задолженность по процентным платежам по основному
долгу, списанному из-за невозможности взыскания

91703

Неполученные проценты по межбанковским кредитам,
депозитам и прочим размещенным средствам, списанным
с баланса кредитной организации

А

91704

Неполученные проценты по кредитам и прочим
размещенным средствам (кроме межбанковских),
предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной
организации

А

91705

Непогашенная кредитными организациями
задолженность Банку России по начисленным процентам
по централизованным кредитам, отнесенным на
государственный долг

П

918

Задолженность по сумме основного долга, списанная
из-за невозможности взыскания

91801

Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам
и прочим размещенным средствам, списанная за счет
резервов на возможные потери

А

91802

Задолженность по кредитам и прочим размещенным
средствам, предоставленным клиентам
(кроме межбанковских), списанная за счет резервов
на возможные потери

А

91803

Долги, списанные в убыток

А

Раздел 7
КОРРЕСПОНДИРУЮЩИЕ СЧЕТА
99998

Счет для корреспонденции с пассивными счетами
при двойной записи

А

99999

Счет для корреспонденции с активными счетами
при двойной записи

П
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ГЛАВА Г. СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ (9)
Номер
счета

Наименование счета

1

2

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
Наличные сделки
930

Требования по поставке денежных средств

93001

Требования по поставке денежных средств

93002

Требования по поставке денежных средств от нерезидентов

931

Требования по поставке драгоценных металлов

93101

Требования по поставке драгоценных металлов

93102

Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов

932

Требования по поставке ценных бумаг

93201

Требования по поставке ценных бумаг

93202

Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов

Срочные сделки
933

Требования по поставке денежных средств

93301

со сроком исполнения на следующий день

93302

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

93303

со сроком исполнения от 8 до 30 дней

93304

со сроком исполнения от 31 до 90 дней

93305

со сроком исполнения более 91 дня

93306

со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов

93307

со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов

93308

со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов

93309

со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов

93310

со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов

93311

со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре

934

Требования по поставке драгоценных металлов

93401

со сроком исполнения на следующий день

93402

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

93403

со сроком исполнения от 8 до 30 дней

93404

со сроком исполнения от 31 до 90 дней
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93405

со сроком исполнения более 91 дня

93406

со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов

93407

со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов

93408

со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов

93409

со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов

93410

со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов

93411

со сроком исполнения в течение периода,
оговоренного в договоре

935

Требования по поставке ценных бумаг

93501

со сроком исполнения на следующий день

93502

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

93503

со сроком исполнения от 8 до 30 дней

93504

со сроком исполнения от 31 до 90 дней

93505

со сроком исполнения более 91 дня

93506

со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов

93507

со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов

93508

со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов

93509

со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов

93510

со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов

Нереализованные курсовые разницы (отрицательные)
938

Нереализованные курсовые разницы по переоценке
иностранной валюты

93801

Нереализованные курсовые разницы по переоценке
иностранной валюты

939

Нереализованные курсовые разницы по переоценке
драгоценных металлов

93901

Нереализованные курсовые разницы по переоценке
драгоценных металлов

940

Нереализованные курсовые разницы по переоценке
ценных бумаг

94001

Нереализованные курсовые разницы по переоценке
ценных бумаг

950

Нереализованные курсовые разницы по переоценке
требований и обязательств по расчетным (беспоставочным)
срочным сделкам (отрицательные)

95001

Нереализованные курсовые разницы по переоценке
требований и обязательств при изменении ставки процента
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95002

Нереализованные курсовые разницы по переоценке
требований и обязательств при изменении рыночных цен
(индексов цен) на ценные бумаги

95003

Нереализованные курсовые разницы по переоценке
требований и обязательств при изменении курсов валют

95004

Нереализованные курсовые разницы по переоценке
требований и обязательств при изменении индексов цен
(кроме ценных бумаг)

95005

Нереализованные курсовые разницы по переоценке
требований и обязательств при изменении других переменных

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
Наличные сделки
960

Обязательства по поставке денежных средств

96001

Обязательства по поставке денежных средств

96002

Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов

961

Обязательства по поставке драгоценных металлов

96101

Обязательства по поставке драгоценных металлов

96102

Обязательства по поставке драгоценных металлов
от нерезидентов

962

Обязательства по поставке ценных бумаг

96201

Обязательства по поставке ценных бумаг

96202

Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов

Срочные сделки
963

Обязательства по поставке денежных средств

96301

со сроком исполнения на следующий день

96302

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

96303

со сроком исполнения от 8 до 30 дней

96304

со сроком исполнения от 31 до 90 дней

96305

со сроком исполнения более 91 дня

96306

со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов

96307

со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов

96308

со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов

96309

со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов

96310

со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов

96311

со сроком исполнения в течение периода,
оговоренного в договоре
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964

Обязательства по поставке драгоценных металлов

96401

со сроком исполнения на следующий день

96402

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

96403

со сроком исполнения от 8 до 30 дней

96404

со сроком исполнения от 31 до 90 дней

96405

со сроком исполнения более 91 дня

96406

со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов

96407

со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов

96408

со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов

96409

со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов

96410

со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов

96411

со сроком исполнения в течение периода, оговоренного
в договоре

965

Обязательства по поставке ценных бумаг

96501

со сроком исполнения на следующий день

96502

со сроком исполнения от 2 до 7 дней

96503

со сроком исполнения от 8 до 30 дней

96504

со сроком исполнения от 31 до 90 дней

96505

со сроком исполнения более 91 дня

96506

со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов

96507

со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов

96508

со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов

96509

со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов

96510

со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов

Нереализованные курсовые разницы (положительные)
968

Нереализованные курсовые разницы по переоценке
иностранной валюты

96801

Нереализованные курсовые разницы по переоценке
иностранной валюты

969

Нереализованные курсовые разницы по переоценке
драгоценных металлов

96901

Нереализованные курсовые разницы по переоценке
драгоценных металлов

970

Нереализованные курсовые разницы по переоценке
ценных бумаг

97001

Нереализованные курсовые разницы по переоценке
ценных бумаг
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971

Нереализованные курсовые разницы по переоценке
требований и обязательств по расчетным (беспоставочным)
срочным сделкам (положительные)

97101

Нереализованные курсовые разницы по переоценке
требований и обязательств при изменении ставки процента

97102

Нереализованные курсовые разницы по переоценке
требований и обязательств при изменении рыночных цен
(индексов цен) на ценные бумаги

97103

Нереализованные курсовые разницы по переоценке
требований и обязательств при изменении курсов валют

97104

Нереализованные курсовые разницы по переоценке
требований и обязательств при изменении индексов цен
(кроме ценных бумаг)

97105

Нереализованные курсовые разницы по переоценке
требований и обязательств при изменении других переменных
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ГЛАВА Д. СЧЕТА ДЕПО
Номер
счета

Наименование счета

1

2

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
98000

Ценные бумаги на хранении в депозитарии

98010

Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии
(НОСТРО депо базовый)

98015

Ценные бумаги на хранении в других депозитариях
(НОСТРО депо расчетный)

98020

Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении

98030

Недостача ценных бумаг

98035

Ценные бумаги, изъятые из депозитария

98040

Ценные бумаги владельцев

98050

Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию

98053

Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам

98055

Ценные бумаги в доверительном управлении

98060

Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых
депозитариев (ЛОРО депо базовый)

98065

Ценные бумаги, принятые на хранение от других
депозитариев (ЛОРО депо расчетный)

98070

Ценные бумаги, обремененные обязательствами

98080

Ценные бумаги, владельцы которых не установлены

98090

Ценные бумаги вне обращения

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
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