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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 
1.1. Настоящее Положение определяет  Учетную политику  в целях бухгалтерского учета (далее по тексту 
– Учетная политика) АКБ « РУССЛАВБАНК» (ЗАО)  (далее по тексту – Банк). 
Настоящая Учетная политика  является базовым элементом системы нормативного регулирования 
бухгалтерского учета в Банке и устанавливает методологические основы организации и ведения 
бухгалтерского учета в Банке на основании действующего законодательства. 
 
1.2.  Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных 
документов:  

- Федерального закона от 06.12.2011  N402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;  
- Положение Банка России от 16.07.2012  N 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (далее по тесту - 
Положение №385-П); 
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- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного 
приказом Минфина  РФ от 06.10.2008 № 106н; 
- Гражданского кодекса  Российской Федерации; 
- нормативных документов Банка России, регламентирующих бухгалтерский учет в кредитных 
организациях; 
- прочих нормативных документов. 
 

1.3.  Все нормативные акты, ссылки на которые приводятся в Учетной политике, следует применять в 
редакции с последующими изменениями и дополнениями, т.е. в действующей редакции. 
 
1.4.   Под Учетной политикой понимается совокупность способов ведения бухгалтерского учета, 
применяемых Банком, а именно: 

-первичного наблюдения и регистрации фактов хозяйственной деятельности; 
-стоимостного измерения; 
-текущей группировки; 
-итогового обобщения фактов деятельности. 
 

1.5.   К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов 
хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, 
инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского 
учета, обработки информации и иные соответствующие способы и приемы. 
 
1.6.  Основными задачами бухгалтерского учета, определяемыми настоящей  Учетной политикой,  
являются: 

-формирование детальной, достоверной и содержательной информации о финансово-  хозяйственной 
деятельности Банка и его имущественном положении; 
-формирование необходимой бухгалтерской отчетности  внутренним (руководителям, акционерам), а 
также внешним (надзорные органы, инвесторы, кредиторы и другие) пользователям;  
-ведение подробного, полного и достоверного бухгалтерского учета всех банковских операций, наличия и 
движения требований и обязательств,  использования Банком материальных и финансовых ресурсов. 
   
Соблюдение требований Учетной политики должно обеспечивать: 
-быстрое и четкое обслуживание клиентов; 
-надлежащее оформление документов, предупреждение возникновения ошибок и совершения 
незаконных действий при выполнении учетных операций; 
-точное отражение банковских операций в бухгалтерском учете и отчетности Банка; 
- своевременное предупреждение негативных явлений,  возникновения недостач, неправомерного - 
расходования денежных средств, материальных ценностей; 
-сокращение затрат труда и средств на совершение банковских операций на основе совершенствования 
программ информационной обработки банковских операций;  
- выявление и мобилизация внутренних резервов в целях обеспечения финансовой устойчивости Банка, 
предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности Банка. 
  
Учетная политика сформирована на основе следующих принципов бухгалтерского учета: 
1.6.1. Непрерывность деятельности. 

Этот принцип предполагает, что Банк  будет непрерывно осуществлять свою деятельность в 
будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, существенного сокращения 
деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях. 

1.6.2. Отражение доходов и расходов по методу "начисления". 
Этот принцип означает, что финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются в 
бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту получения или уплаты денежных 
средств (их эквивалентов). 
Доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, к которому они относятся. 

1.6.3. Постоянство правил бухгалтерского учета. 
Банк постоянно руководствуется одними и теми же правилами бухгалтерского учета, кроме случаев 
существенных перемен в своей деятельности или законодательстве Российской Федерации, 
касающихся деятельности Банка. В противном случае должна быть обеспечена сопоставимость 
данных за отчетный и предшествующий ему период. 
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Внесение изменений в настоящую Учетную политику допускается в следующих случаях: 
– изменение законодательства Российской Федерации; 
– изменение нормативных актов органов, уполномоченных осуществлять регулирование 
бухгалтерского учёта и налогообложения в Российской Федерации; 
– реорганизация Банка в форме слияния либо присоединения; 
– смена собственников Банка; 
– возникновение других объективных причин (например, смена действующей автоматизированной 
банковской системы). 

Не является изменением Учетной политики Банка: 
- утверждение способов ведения бухгалтерского учета,  фактов деятельности, которые отличны по 
существу от фактов, имевших место ранее, или возникших впервые в деятельности Банка. 
- корректировка Рабочего плана счетов Банка. Изменения в Рабочий план счетов в электронном 
виде вносятся в установленном порядке по мере необходимости. Рабочий план счетов ведется в 
основной операционной банковской системе и изменяется с внесением изменений в Положение 
№385-П. 

-введение и утверждение новых форм учетных документов. 
1.6.4. Осторожность. 

Активы и пассивы, доходы и расходы должны быть оценены и отражены в учете разумно, с 
достаточной степенью осторожности, чтобы не переносить уже существующие, потенциально 
угрожающие финансовому положению Банка  риски на следующие периоды. 

При этом, настоящая учетная политика обеспечивает большую готовность к признанию в бухгалтерском 
учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых 
резервов (намеренное занижение активов или доходов и намеренное завышение обязательств или 
расходов). 
1.6.5. Своевременность отражения операций. 

Операции отражаются в бухгалтерском учете в день их совершения (поступления документов), если 
иное не предусмотрено нормативными актами Банка России. 

1.6.6. Раздельное отражение активов и пассивов. 
В соответствии с этим принципом счета активов и пассивов оцениваются отдельно и отражаются в 
развернутом виде. 

1.6.7. Преемственность входящего баланса. 
Остатки на балансовых и внебалансовых счетах на начало текущего отчетного периода должны 
соответствовать остаткам на конец предшествующего периода. 

1.6.8. Приоритет содержания над формой. 
Операции отражаются в соответствии с их экономической сущностью, а не с их юридической 
формой. 

1.6.9. Открытость. 
Отчеты Банка должны достоверно отражать операции кредитной организации, быть понятными 
информированному пользователю и избегать двусмысленности в отражении позиции кредитной 
организации. 

1.6.10. Имущественная обособленность 
Учет имущества других юридических лиц осуществляется обособленно от материальных ценностей, 
являющихся собственностью банка; 

 
 

АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) составляет консолидированный  баланс и отчетность в целом по банку. 
Используемые в работе Банка ежедневные бухгалтерские балансы составляются по счетам второго 
порядка.  

1.6.11.  Оценка активов и обязательств. 
Активы принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости. 
В дальнейшем, в соответствии с нормативными актами Банка России, активы кредитной организации 
оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) стоимости либо путем создания резервов на 
возможные потери. 
 
В бухгалтерском учете результаты оценки (переоценки) активов отражаются с применением 
дополнительных счетов, корректирующих первоначальную стоимость актива, учитываемую на основном 
счете, либо содержащих информацию об оценке (переоценке) активов, учитываемых на основном счете по 
текущей (справедливой) стоимости (далее - контрсчет). 
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Контрсчета предназначены для отражения в бухгалтерском учете изменений первоначальной стоимости 
активов в результате переоценки по текущей (справедливой) стоимости, создания резервов при наличии 
рисков возможных потерь, а также начисления амортизации в процессе эксплуатации. 
 
Обязательства отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договора в целях 
обеспечения контроля за полнотой и своевременностью их исполнения. В случаях, установленных 
нормативными актами Банка России, обязательства также переоцениваются по текущей (справедливой) 
стоимости. 
Требования данного пункта не распространяются на переоценку средств в иностранной валюте и 
драгоценных металлов. 
 
1.7. Бухгалтерский учет операций, совершаемых по счетам клиентов, имущества, требований, обязательств, 
хозяйственных и других операций ведется в валюте Российской Федерации.  

 
Аналитический учет операций с иностранной валютой ведется в двойной оценке: в иностранной валюте и 
валюте РФ по курсу, устанавливаемому Банком России.  
Пересчет данных аналитического учета в иностранной валюте в рубли (переоценка средств в иностранной 
валюте) осуществляется путем умножения суммы иностранной валюты на установленный Центральным 
банком Российской Федерации официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю (далее - 
официальный курс). 

 
Переоценка средств в иностранной валюте осуществляется в начале операционного дня до  
отражения операций по счету (счетам). Переоценке подлежит входящий остаток на начало дня. 

 
Учет ценных  бумаг ведется на счетах депо в штуках. 
 
1.8. Инструменты реализации Учетной политики содержатся во внутренних нормативных документах 
Банка, разрабатываемых и утверждаемых в установленном порядке.  

При разработке внутренних нормативных  документов Банк учитывает требования существующих 
законодательных и нормативных актов. 
Банк на постоянной основе осуществляет контроль соответствия внутренних нормативных документов 
действующему законодательству.   
 

1.9. Положения настоящей Учетной политики обязательны для выполнения всеми филиалами, 
представительствами и ВСП Банка , а также всеми работниками Банка. 
 
1.10. АКБ « РУССЛАВБАНК» (ЗАО) в соответствии со ст. 42 Федерального Закона Российской 
Федерации “О банках и банковской деятельности”, а также с целью подтверждения достоверности 
публикуемых  форм отчетности (в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках) 
ежегодно проходит аудиторскую проверку. 
 
1.11. Годовая и квартальная бухгалтерская отчетность о результатах деятельности Банка является 
открытой к публикации. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

2.1. Организация бухгалтерской работы. 
 
2.1.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Банке, соблюдение законодательства при 
выполнении банковских операций  и фактов хозяйственной жизни несет Председатель Правления Банка. 
2.1.2. Ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 
достоверной бухгалтерской отчетности, соответствие осуществляемых операций законодательству 
Российской Федерации и нормативным актам Банка России, несет Главный бухгалтер. 
2.1.3. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в филиале Банка несет Управляющий 
филиалом. Главный бухгалтер филиала несет ответственность за ведение бухгалтерского учета в филиале, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, соответствие 
осуществляемых операций законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России. 
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Главные бухгалтера филиалов в части исполнения функций по ведению бухгалтерского учета и 
составлению отчетности полностью подотчетны в своей деятельности Главному бухгалтеру  Банка.  
2.1.4. Требования Главного бухгалтера по документальному оформлению операций и представлению в 
соответствующие структурные подразделения  необходимых документов, сведений, отчетов обязательны 
для всех работников АКБ « РУССЛАВБАНК» (ЗАО). 
2.1.5. В случае разногласий между Председателем Правления  Банка и Главным бухгалтером по  
отдельным фактам хозяйственной жизни (хозяйственным операциям), документы по ним могут быть 
приняты к исполнению с письменного распоряжения Председателя Правления  Банка, который несет всю 
полноту ответственности за последствия осуществления таких операций. 
2.1.6. Председатель Правления  Банка и Главный бухгалтер Банка подписывают расчетные документы, а 
также документы, влекущие за собой возникновение кредитных и финансовых требований и обязательств.  
На основании приказа  Председателя Правления  Банка и/или на основании доверенности  это право может 
быть предоставлено другому должностному лицу (лицам).  
2.1.7. Денежные и расчетные документы считаются недействительными без подписи главного бухгалтера 
или уполномоченных им должностных лиц и к исполнению не принимаются.  
2.1.8. Использование на договорах факсимильного воспроизведения подписи вместо собственноручной 
подписи Председателя Правления Банка, Главного бухгалтера или уполномоченных ими лиц допустимо на 
внешних документах при взаимном согласии договаривающихся сторон.  
2.1.9. Управляющий филиалом на основании предоставленной ему Председателем Правления Банка 
доверенности и главный бухгалтер филиала подписывают документы, влекущие за собой возникновение 
расчетных, кредитных и финансовых требований и обязательств филиала. Право первой подписи может 
быть предоставлено заместителю управляющего или иному уполномоченному лицу филиала на основании 
соответствующих доверенностей.   Право второй подписи может быть предоставлено заместителю 
главного бухгалтера филиала или иному уполномоченному должностному лицу.   
2.1.10. Бухгалтерский учет имущества и хозяйственных операций Банка осуществляется в 
специализированных структурных подразделениях внутренного бухгалтерского учета.  
2.1.11. Бухгалтерский учет операций с клиентами, а также иных операций, не подпадающих под 
определение «хозяйственных», ведется  соответственными и структурными подразделениями Банка, в 
состав которых входят работники, ответственные за ведение бухгалтерского учета, либо 
специализированными подразделениями  для целей оформления и бухгалтерского учета  банковских 
операций.  
2.1.12. Структура бухгалтерского аппарата подразделений, численность работников, осуществляющих 
бухгалтерский учет  и выполняемые ими функции определяются штатным расписанием, должностными 
инструкциями и/или Положениями о соответствующих структурных подразделениях Банка.  
2.1.13. Сотрудники иных подразделений Банка, исполняющие функции по ведению бухгалтерского учета 
и составлению отчетности, подчиняются непосредственно своим руководителям, а также в части 
исполнения требований и обязанностей по ведению бухгалтерского учета и отчетности полностью 
подотчетны и  выполняют распоряжения  главного бухгалтера  и его заместителей. 
2.1.14. Организация  бухгалтерской работы в Банке   строится по принципу  предоставления работникам 
прав ответственных исполнителей, которым поручается единолично оформлять и подписывать документы 
по выполняемому кругу операций, за исключением документов по операциям, подлежащим 
дополнительному контролю. 
2.1.15. Конкретные обязанности бухгалтерских работников и распределение обслуживаемых ими счетов  
определяет главный бухгалтер или по его поручению начальники соответствующих специализированных 
подразделений и/или заместители главного бухгалтера.  
2.1.16. Положения о структурных подразделениях утверждаются Правлением Банка. 
2.1.17. Распоряжения Председателя Правления и Главного бухгалтера Банка по ведению бухгалтерского 
учета оформляются в письменной форме и подлежат исполнению во всех структурных подразделениях 
Банка (внутренних, обособленных, региональных).  
2.1.18. Право контрольной (первой) подписи без ограничения суммой операций на расчетных и кассовых 
документах, подлежащих дополнительному контролю, имеют по должности Председатель Правления  и 
Главный бухгалтер  Банка или по их поручению – доверенные уполномоченные лица. 
2.1.19. Предоставление права контрольной (первой) подписи тому или иному должностному лицу не 
исключает возможности выполнения этим лицом (кроме главного бухгалтера) функций ответственного 
исполнителя по определенному кругу операций. В таком случае им контролируются документы по 
операциям, выполняемым другими работниками. 
2.1.20. Один комплект образцов подписей должностных лиц Банка хранится у руководителей или 
главных бухгалтеров соответствующих подразделений (филиалов, дополнительных офисов, отделов, 
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управлений и т.д.) для учета лиц, которым предоставлено право той или иной подписи на расчетных и 
кассовых документах, при этом главный бухгалтер  обязан обеспечить контроль: 
-за правильностью ведения образцов подписей и своевременностью их замены; 
- за тем, чтобы соответствующие образцы подписей были идентичны и своевременно переданы под 
расписку в кассу, бухгалтерским и контролирующим работникам;  
-за своевременным внесением изменений в образцы подписей, которыми пользуются работники 
кредитной организации в своей работе. 
2.1.21. Контролирующие работники должны пользоваться своими экземплярами образцов подписей 
работников кредитной организации, а также образцов подписей и оттисков печатей на документах, 
представляемых клиентами. Этим работникам запрещается пользоваться тем же экземпляром карточек с 
образцами подписей и оттисков печатей клиентов и образцов подписей работников кредитной 
организации, которыми пользуются бухгалтерские работники. 
2.1.22. Право подписания расчетных и кассовых документов, предоставляемое работникам, оформляется 
приказом Председателя Правления Банка в головном банке и приказом Управляющего филиалом по 
филиалу. 
2.1.23. На основании приказа оформляются образцы подписей работников,  которые заверяются 
собственноручными подписями Председателя Правления Банка/управляющего филиалом   и главного 
бухгалтера Банка/филиала, а также печатью Банка. При изменении должности, фамилии либо при 
увольнении работника должна быть своевременно осуществлена замена образцов подписей. 
2.1.24. Бухгалтерский учет имущества, банковских, хозяйственных и других операций ведется методом 
двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов 
бухгалтерского учета.  
2.1.25. Бухгалтерский учет проводимых Банком операций осуществляют работники, для которых его 
выполнение закреплено должностными инструкциями. 
2.1.26. Ежедневно, включая выходные и праздничные дни, Банк обслуживает клиентов по операциям со 
счетами, открытыми в Банке, в соответствии с режимом обслуживания клиентов, установленным для 
отдельных структурных подразделений Банка Приказами по Банку. В отдельных случаях 
(предпраздничные дни, рекламные акции и т.п.) продолжительность операционного дня по 
обслуживанию клиентов может изменяться на основании Приказов по Банку. 
2.1.27. Под операционным днем понимается операционно-учетный цикл за соответствующую 
календарную дату, в течение которого все совершенные банковские операции и другие сделки 
оформляются и отражаются в бухгалтерском учете по балансовым и внебалансовым счетам с 
составлением ежедневного баланса. 
Продолжительность операционного времени (время начала и окончания) для соответствующих операций 
(служб или внутренних структурных подразделений, их совершающих) определяется распорядительными 
документами по Банку/филиалу исходя из режима работы подразделений  и конкретных условий 
проведения операций. 
Сведения о продолжительности операционного времени  и перечне совершаемых операций доводятся до 
клиентов через информационные стенды и/или договоры банковского счета, сайт Банка. 
2.1.28. Все расчетно-кассовые документы, поступающие в операционное время бухгалтерским работникам 
Банка, подлежат оформлению и отражению по счетам бухгалтерского учета в этот же день.  Операции, 
совершаемым в выходные и праздничные дни, установленные федеральными законами,   оформляются 
первичными учетными документами на календарную дату фактического совершения операции и 
отражаются в бухгалтерском  учете, как отдельные операционные дни с составлением регистров 
бухгалтерского учета, в том числе ежедневного баланса, и формированием документов дня за 
соответствующую календарную дату. Документы, поступившие во внеоперационное время, отражаются в 
регистрах бухгалтерского учета в следующем операционном дне.  
2.1.29. Оплата расчетно-кассовых документов клиентов производится в пределах имеющегося остатка 
денежных средств на их счетах, если иное не предусмотрено договором банковского счета. 
2.1.30. Операции, осуществляемые Банком, отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных 
учетных документов, оформленных в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, 
нормативных актов Министерства финансов и других уполномоченных органов. 
2.1.31. Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности, ведение 
регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляется на русском языке. Первичные 
учетные документы, составленные на иных  языках, должны иметь, если не установлено иное,  перевод на 
русский язык.  
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2.1.32. Учет и обработка бухгалтерской документации, составление выходных форм производится с 
использованием аппаратно-программного комплекса на основе ЭВМ (единой операционной 
автоматизированной банковской системы - АБС).  
2.1.33. При организации бухгалтерского учета учитываются все аспекты деятельности Банка: кадровый 
состав, квалификация и навыки работы сотрудников, программное обеспечение, техническое обеспечение, 
информационное обеспечение, установление регламентов работ, методики бухгалтерского учета 
операций, наделение полномочиями ответственных исполнителей, внутренние порядки, операционные 
процедуры для целей оперативного отражения в бухгалтерском учете операций и получения оперативной 
информации по итогам этой работы.  
2.1.34. Регламенты/ порядки по отражению операций в течение операционного дня, а по  автоматической 
обработки  операций, по открытию/закрытию операционного дня, месяца, квартала, года утверждаются 
Распоряжениями или Приказами по Банку или в ином порядке, утвержденном в Банке. 

 
2.2. Рабочий план счетов Банка. 
 
2.2.1. Рабочий план счетов бухгалтерского учета – это перечень счетов бухгалтерского учета, основанный 
на утвержденном Банком России Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в 
соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности. 
2.2.2. Рабочий план счетов ведется в электронной базе единой операционной автоматизированной  
банковской системе и соответствует требованиям Положения №385-П. Рабочий план имеет обязательный 
характер для всех структурных подразделений Банка, утверждается в составе Учетной политики Банка в 
целях бухгалтерского учета (Приложение 1).  
2.2.3. Рабочий план счетов применяется с учетом следующих обстоятельств: 
          - при изменении Положения № 385-П в случае появления  нового балансового счета или исключения, 

ранее действующего, в Рабочий план Банка вносятся соответствующие  корректировки; 
- корректировка Рабочего плана счетов бухгалтерского учета не является изменением настоящей 
Учётной политики. 

 Ответственность за своевременное внесение изменений в Рабочий план счетов бухгалтерского учета несет 
Главный бухгалтер. 
2.2.4. В Плане счетов бухгалтерского учета выделены специальные счета для учета операций с 
нерезидентами Российской Федерации. Если в названии счета нет слова «нерезидент» , то счет 
применяется для отражения операций резидентов. Понятия «резидент» и «нерезидент» соответствуют  
валютному законодательству Российской Федерации. 
2.2.5. Лицевые счета в соответствии с Рабочим планом счетов  формируются в электронной базе данных с 
помощью соответствующих модулей операционной банковской программы в соответствии с 
установленным порядком открытия счетов.  

 
2.3. Аналитический и синтетический учет.     
Все совершаемые за рабочий день операции отражаются в документах аналитического и синтетического 
учета 
2.3.1.   Документами  аналитического учета являются 
           лицевые счета,   
           ведомость остатков по счетам первого, второго порядка, лицевым счетам балансовым и 
внебалансовым счетам.  
            
2.3.1.1. Лицевые счета. В соответствии  с характером осуществляемых Банком операций счета 
подразделяются на счета, открываемые для учета операций клиентов Банка,   и счета, открываемые для 
учета внутренних операций Банка. 
 
В плане счетов бухгалтерского учета балансовые счета второго порядка определены как только активные 
или как только пассивные, либо как без признаков счета. В аналитическом учете на  счетах второго 
порядка, определенных «Списком парных счетов, по которым сальдо может изменяться на 
противоположное», приведенном в Приложении № 1 Положения №385-П, открываются парные лицевые 
счета. Допускается наличие остатка только на одном лицевом счете из открытой пары: активном или 
пассивном. В начале операционного дня операции начинаются по лицевому счету, имеющему сальдо 
(остаток), а при отсутствии остатка- со счета, соответствующего  характеру операции. Если в конце 
рабочего дня на лицевом счете образуется сальдо (остаток), противоположное признаку счета, т.е. на 
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пассивном счете – дебетовое, на активном счете – кредитовое, то оно должно быть перенесено 
бухгалтерской проводкой на основании мемориального ордера на соответствующий  парный лицевой счет 
по учету средств. 
Если по каким – либо причинам образовалась сальдо(остатки) на обоих парных лицевых счетах, то 
необходимо в конце рабочего дня перечислить бухгалтерской проводкой на основании мемориального 
ордера меньшее сальдо на счет с большим сальдо, имея в виду, что на конец рабочего дня должно быть 
только одно сальдо : либо дебетовое, либо кредитовое на одном из парных лицевых счетов. 
 
Счета, не имеющие признака счета, введены для контроля за своевременным отражением операций, 
подлежащих завершению в течение операционного дня. По состоянию на конец дня в ежедневном балансе 
остатков по счетам без указания признака счета  быть не должно. 
     
Лицевые счета открываются только на тех балансовых счетах, которые предусмотрены действующим 
Рабочим планом счетов Банка с соблюдением требований Положения № 385-П.   Счета аналитического 
учета открываются по объектам учета таким образом, чтобы обеспечить ведение бухгалтерского, 
налогового и управленческого  учета и составление отчетности.   Порядок отражения операций по лицевым 
счетам определен при характеристике каждого счета в части II Положения № 385-П, а так же в данной 
Учетной политике и других внутренних нормативных документах Банка.  
 
Лицевым счетам присваиваются наименования и номера. Номер лицевого счета должен однозначно 
определять его принадлежность конкретному клиенту и целевому назначению. По истечении отчетного 
года (после 31 декабря) разрешается новым счетам (за исключением расчетных, текущих и других 
клиентских счетов)    присваивать номера лицевых счетов, закрытых в отчетном году.   

Нумерация  лицевых счетов в Банке осуществляется в соответствии со Схемой обозначения лицевых 
счетов и их нумерации (по основным счетам)  Приложение № 1 к Положению № 385-П  а также 
внутренними  инструкциями Банка по учету отдельных операций с учетом  следующих особенностей. 

Защитный ключ присваивается всем лицевым счетам без исключения. При расчете защитного ключа  по 
счетам с кодами  клиринговых валют и драгоценных металлов необходимо руководствоваться  
нормативными актами Банка России.    

Разряды  с 10 по 13  лицевых счетов предназначены  для номера структурного подразделения.  10 и 11 
разряды лицевых счетов  используется для индентификации принадлежности счета к конкретному 
филиалу Банка. Каждому филиалу Банка соответствует следующая цифра 11 разряда лицевого счета,  а 
именно  

головной банк-0 

филиал “Таганрогский”-1 

филиал “Петербургский”-2 

филиал “Рязанский” –3 

филиал « Калужский »- 4 

филиал « Петрозаводский» -6 

филиал « Саратовский » -7   

Для обозначения признака Операционной кассы, находящейся  вне кассового узла, а также 
признака дополнительного офиса используются 12 и 13 разряды лицевого счета.  Если номер 
операционной кассы или дополнительного офиса не присвоен при внесении в Книгу государственной 
регистрации кредитных организаций, нумерация операционных касс и дополнительных офисов ведется в 
сплошном порядке по мере их открытия. 

14-й разряд   номера лицевого счета клиента используется для характеристики назначения счета: для 
транзитных счетов – в 14 разряде указывается цифра «1»,  для   конверсионных, ссудных, счетов 
требований и обязательств по учету операций клиента – в 14 разряде указывается  цифра «1» .   

Последние 4 или 6 знаков (с 15-по 20 разряды) двадцатизначного номера счета клиента  обозначают   либо 
код  клиента в операционной системе, либо номер договора клиента и могут быть одинаковы для 
расчетных, ссудных, конверсионных  и иных  счетов клиента в национальной и иностранной валюте. 
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Если клиенту - юридическому лицу открываются второй и последующие ссудные счета, информация об 
этом закладывается в 14-й знак номера счета, кроме межбанковских операций.  

Для лицевых счетов, открываемых на балансовых счетах 47422 и 47423, 30220, 30221, 30222 для учета 
операций по международным расчетам и расчетам в рамках Платежной Системы  CONTACT, 
используется следующая нумерация разрядов лицевых счетов: 

 14-й разряд номера  – 9 (для всех счетов) 

 для счетов незавершенных расчетов 30221-30222: 

для лицевых счетов учета операций  банка 

    15-й разряд    - 8 – для счетов  зачислений  

 9 – для счетов списаний 

16-й разряд  - 0 

17-й разряд  - 1 

18-19-й разряд  порядковый номер 

 

для счетов -контрагентов 

15-й разряд   -     0 

 

16-й и 17-й  разряды–  

  09  - для счетов Лоро банков-резидентов 

 11  - для счетов Лоро банков-нерезидентов  

 10  -  для счетов Ностро банков-резидентов  

 14 - для счетов Ностро банков-нерезидентов  

22 - для контрагентов, расчеты с которыми производятся с  использованием счета 
47422  

      18-й – 20-й разряды  - порядковый номер лицевого счета контрагента. 

 для лицевых счетов учета операций  в рамках Платежной Системы  СONTACT 
для транзитных счетов, открываемых на балансовом счете 30221 в рублях и 30222 в иностранной 

валюте  
14-й,15-й разряды - 9 
16-й,17-й разряды - 0 
18-й,19-й, 20-й разряды  - порядковый номер лицевого счета. 

для лицевых счетов 47422-47423 контрагентов, не имеющих счетов в Банке 
      15-й разряд -        8 – для счетов зачислений  

 9 – для счетов списаний 

     16-й и 17-й знаки номера -0 

     18-й - 20-й знаки номера - порядковый номер лицевого счета 

 
Для лицевых счетов, открываемых на  балансовых счетах 30232 и 30233 для  учета операций по расчетам 
с платежными (банковскими) картами и чеками  используется следующая нумерация: 
      14-й  разряд  -  5 
      15-й  разряд  -  8 – для счетов зачислений  

 9 – для счетов списаний 

16-й  разряд  
 0  -  неразрешенные овердрафты, предоставленные для расчетов по банковским картам  
 3  -  расчеты по операциям с использованием банковских карт 
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 5   - расчеты по операциям выдачи/приема наличных денежных средств по банковским картам 
в ПВН-ах (пунктах выдачи наличных) Банка   

 
Для лицевых счетов, открываемых на  балансовых счетах 20208, 31601, 405-407, 40807, 40802, 40817, 
40820, 40903,  44201-45301, 45401, 45509, 45515, 45608, , 45708, 45715, 45802-45813, 45815, 45816, 45817, 
45818, 45915, 45917, 45918, 47411, 47422, 47423, 47425, 47427, 60322, 30623 для отражения расчетов по 
операциям с использованием банковских карт: 

14-й знак номера  - 5   
 

Для лицевых счетов балансового счета №40821 Агентов, заключивших  с АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО): 
1) Договор об осуществлении банковским платежным агентом отдельных банковских операций; 
2) Договор специального банковского счета в валюте РФ для осуществления расчетов по приему платежей 
физических лиц: 
14 – 17 разряды - 1073 

 
Для лицевых счетов, открываемых на  балансовых счетах 47422 и 47423 для  учета операций с ценными 
бумагами в 14 разряде указывается  цифра «7». 
Для лицевых счетов, открываемых на балансовых счетах 70602 и 70607 по учету доходов (расходов) от 
переоценки ценных бумаг по соответствующим символам операционных доходов (расходов) от операций 
с приобретенными ценными бумагами в 12 разряде указывается цифра «7», при завершении текущей 
нумерации в 13-м разряде использовать цифры с 0 по9. 

 
Лицевые счета неопознанных зачислений открываются на балансовом счете 47416  и  неопознанных 
списаний на балансовом счете 47417 с  указанием в разрядах счета следующих цифр  

14-й разряд  - 9 

15-й разряд -  8 для зачислений 

               9 для списаний 

18-й - 20-й разряды - порядковый номер лицевого счета. 
 
При открытии лицевых счетов по учету конверсионных сделок с банками-контрагентами на 
балансовых счетах 47407,47408 используется 

 14-й разряд  - 2  для резидента РФ 

8 для нерезидента РФ 

15,16 разряды – указывается номер филиала банка-контрагента 

       последние 4 знака лицевого номера -  могут соответствовать регистрационному номеру банка.         
Аналогично вышеуказанному порядку открываются ссудные счета на балансовых счетах 
313,314,315,320,321,323, счета требований-обязательств  на балансовых счетах 47422,47423 и прочие 
требуемые счета   по межбанковским сделкам (МБК и МБД). 

Лицевые счета открываются на  балансовом счете 60308 с указанием следующих цифр в соответствующих 
разрядах 
для учета сумм недостач денежных средств, допущенных работниками Банка  
      18 разряд    - 5-9 
для учета расчетов с работниками по денежным средствам, выдаваемым под отчет 
      18 разряд – 0-4, при завершении текущей нумерации, использовать  в 14-м  разряде  1, 
для учета расчетов с работниками по корпоративным картам в 14-м разряде использовать 5 . 
     
Для лицевых счетов по расчетам с дебиторами и кредиторами при значительном количестве контрагентов 
могут открываться лицевые счета со следующими цифрами в 14 разряде счета, которые предназначены 
для обозначения  управленческой тематики расчетов: 

0- ценности 
1- коммунальные и хозяйственные договора 
2- ремонт и обслуживание автотранспорта 
3- аренда 
4- охрана 
5- оплата за телефон, коммуникации связи, почта 
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6- командировочные расходы (оплата билетов, гостиниц)  
7- приобретение и поддержка ПО 
8- реклама 
9- информационно-консультационные услуги 

Отражение управленческой тематики расчетов в номерах лицевых  счетов расчетов с дебиторами и 
кредиторами может изменяться по мере необходимости .   
2.3.1.2. Ведение аналитического учета  вкладов физических лиц, основных средств, материалов, принятых 
денежных средств от физических лиц для перевода без открытия счетов, невыплаченных переводов в 
рублях и иностранной валюте, обязательств Банка по уплате процентов, ссудных счетов физических лиц 
по учету задолженности по пластиковым картам, в также в других случаях, при необходимости открытия 
большого количества лицевых счетов,  осуществляется в  отдельных программах с отражением на 
сводных счетах в балансе оборотов и остатков итоговыми суммами.  

2.3.1.3. Лицевые счета открываются в валюте Российской Федерации и иностранной валюте. Лицевые 
счета, открытые в иностранной валюте в балансе Банка отражаются в двойной оценке – иностранной 
валюте и валюте РФ. Нумерация лицевых счетов, открываемых на одном балансовом счете, 
последовательно возрастает. 

Счета в иностранной валюте открываются на любых счетах Рабочего плана счетов, где могут учитываться 
операции в иностранной валюте. При этом учет операций в иностранной валюте ведется на тех же счетах 
второго порядка, на которых учитываются операции в рублях с открытием отдельных лицевых счетов в 
соответствующих валютах. Совершение операций по счетам в иностранной валюте производится с 
соблюдением требований валютного законодательства Российской Федерации.  В номер лицевого счета, 
открываемого в для учета операций в иностранной валюте , включается трехзначный код соответствующей 
иностранной валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют. 
 
Счета аналитического учета могут вестись только в иностранной валюте либо  в иностранной валюте и в   
рублях. 
 
Пересчет данных аналитического учета в иностранной валюте в рубли (переоценка счетов в иностранной 
валюте) осуществляется путем умножения суммы иностранной валюты на установленный Центральным 
Банком Российской официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю (далее – официальный 
курс). Переоценка средств в иностранной валюте осуществляется в начале операционного дня до 
отражения операций по счетам. Переоценке подлежит входящий остаток на начало дня.    
 
При ведении счетов только в иностранной валюте итог остатков по всем лицевым счетам в иностранных 
валютах соответствующего балансового счета второго порядка должен отражаться в регистрах 
бухгалтерского учета в рублях по официальному курсу. Эти данные используются для сверки 
аналитического учета с синтетическим. 
 
В номер лицевого счета, открываемого для учета операций в драгоценных металлах, включается 
трехзначный код соответствующего драгоценного металла в соответствии с Классификатором валют по 
межправительственным соглашениям, используемым в банковской системе Российской Федерации. 
 
Счета аналитического учета по операциям с драгоценными металлами могут вестись только в учетных 
единицах чистой ( для золота) или лигатурной ( для серебра, платины и палладия) массы металла (далее- 
учетной единицы массы) либо в учетных единицах массы и в рублях. Синтетический учет ведется только в 
рублях. 
 
При ведении счетов только в учетных единицах массы драгоценных металлов итог остатков по всем 
лицевым счетам в драгоценных металлах соответствующего балансового счета второго порядка должен 
отражаться только в рублях по действующим учетным  ценам Центрального Банка Российской Федерации 
на драгоценные металлы ( далее – учетная цена на драгоценные металлы). Эти данные должны 
использоваться для сверки аналитического учета с синтетическим. 
 
Пересчет данных аналитического учета в учетных единицах массы драгоценных металлов в рубли 
(переоценка драгоценных металлов) осуществляется путем умножения массы драгоценных металла на 
учетную цену соответствующего аффинированного драгоценного металла. 
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Переоценка драгоценных металлов осуществляется в начале операционного дня до отражения операций по 
счетам. Переоценке подлежит входящий остаток.   
 
Ведение лицевых счетов осуществляется в виде электронных баз данных (файлов, каталогов), 
сформированных с помощью соответствующих модулей операционной банковской программы.  
База данных лицевых счетов в операционной системе ведется с обязательным дублированием как минимум 
на двух различных носителях. База данных лицевых счетов обеспечивает сохранение информации в 
течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного 
дела, но не менее пяти лет. 

 
В лицевых счетах показываются:  
дата предыдущей операции по счету,  
входящий остаток на начало дня,  
обороты по дебету и кредиту, отраженные по каждому документу (сводному документу),  
остаток после отражения каждой операции и на конец дня.  
В реквизитах лицевых счетов отражаются дата совершения операции, номер документа, вид (шифр) 
операции согласно Приложения №1 к Положению №385-П, номер корреспондирующего счета, суммы 
отдельно по дебету  и по кредиту, остаток и другие реквизиты. 
 
Лицевые счета открываются и закрываются на основании Распоряжений, установленной формы, от имени 
исполнителей инициирующих проведение операций, с обязательным визированием главным бухгалтером 
или уполномоченным лицом.  
 
В Банке установлен порядок автоматического открытия лицевых счетов и их закрытия,  при проведении 
операций по договорам с физическими лицами – клиентами Банка с одновременной регистрацией 
открытия (закрытия) счетов в Книге регистрации открытых лицевых счетов. Автоматически 
сформированные счета соответствуют схемам формирования лицевых счетов, принятым в Банке, и не 
противоречат требованиям Положения № 385-П.  
 
Лицевые счета распечатываются для выдачи клиенту в виде выписки из лицевого счета в порядке и сроках, 
предусмотренных в договоре с клиентом. Клиентам, работающим по системам удаленного управления 
счетами выписки предоставляются в электронном виде. Выписки из лицевых счетов, распечатанные из 
операционной программы, выдаются без штампов и подписей работников Банка. Клиентам- юридическим 
лицам выписки предоставляются по факту совершения операции согласно Договора на расчетно-кассовое 
обслуживание; клиентам - физическим лицам – по запросу и/или в отчетную дату согласно условиям 
Договора банковского счета. 
 
По остальным внутренним счетам Банка, включая счета по учету внутрихозяйственных операций, выписки 
на печать не выводятся, формируются в АБС и хранятся в электронном виде, с непременным условием 
возможности вывода их на печать в любое время, с сохранением первичной информации. 
 
Книга регистрации открытых лицевых счетов ведется в АБС в электронном виде ежедневно. При этом в 
АБС обеспечены меры защиты информации от несанкционированного доступа путем осуществления 
многоуровневого контроля прав доступа пользователей. Встроенные в систему средства 
администрирования позволяют распределять права доступа пользователей в АБС.  
 
Ежедневно распечатываются отдельные ведомости вновь открытых и закрытых счетов, которые 
проверяются, подписываются главным бухгалтером или уполномоченным им лицом,  подшиваются в 
отдельное дело и хранятся у указанных лиц. На каждое первое число года, следующего за отчетным, 
распечатанная в части действующих на указанную дату счетов Книга регистрации открытых счетов 
сверяется с ведомостями открытых и закрытых счетов, пронумеровывается, прошнуровывается, 
опечатывается, подписывается Председателем Правления Банка и главным бухгалтером или их 
заместителями и сдается в архив. 
 
В Банке  ведется несколько книг регистрации открытых счетов с обязательной сквозной нумерацией 
каждого листа по всем книгам. 
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Ответственность за ведение, заполнение и формирование Книги регистрации открытых лицевых счетов 
несет работник Банка, на которого  возложены данные обязанности  по согласованию с главным 
бухгалтером. 
 
Последующий контроль ведения Книги регистрации открытых лицевых счетов осуществляет заместитель 
главного бухгалтера,  результаты контроля докладываются главному бухгалтеру. 
 
2.3.1.4. Ведомость остатков по балансовым и внебалансовым счетам первого, второго порядка, а так же 
лицевым счетам, балансовым и внебалансовым счетам составляется ежедневно в электронном виде.  
 
Ведомость остатков в разрезе лицевых счетов по счетам, требующим конфиденциальности (счета вкладов 
физических лиц), составляется отдельно - в общую ведомость остатков включаются суммарные итоги по 
данным группам счетов. 
 
Ведомость остатков по счетам по форме, приведенной в Приложении №6 к Положению  № 385-П, 
формируется программным путем ежедневно, с непременным условием возможности вывода их на печать 
в любое время, с сохранением первичной информации. 
 
 
2.3.2. Синтетический учет. Документами синтетического учета  Банка являются 
          ежедневная оборотная ведомость; 
          ежедневный баланс; 
         отчет о прибылях и убытках. 
 
2.3.2.1.Ежедневная оборотная ведомость составляется программным путем по балансовым и 
внебалансовым счетам  по форме приведенной в Приложении №7 к Положению № 385-П. Внутри месяца 
обороты показываются за день. Кроме этого, на 1-е число составляется оборотная ведомость за месяц, на 
квартальные и годовые даты - нарастающими оборотами с начала года. 
 
Ежедневно оборотная ведомость и консолидированная оборотная ведомость  по Банку в целом 
формируются программным путем и распечатываются на бумажном носителе (в рублях и копейках).  
 
2.3.2.2. Ежедневный баланс. Ежедневный баланс составляется по форме и в порядке, изложенном в 
Приложении № 8 к Положению № 385-П. Все совершенные за рабочий день операции отражаются в 
ежедневном балансе Банка. Баланс должен отвечать основным требованиям, изложенным в п.2.2 части III 
Положения № 385-П.  
 
Все совершаемые банковские операции в иностранной валюте должны отражаться в ежедневном балансе 
только в рублях. Для дополнительного контроля и анализа операций в иностранной валюте Банк может 
разрабатывать специальные программы и учетные регистры. 
 
Активы и обязательства Банка в драгоценных металлах (за исключением драгоценных металлов в виде 
монет и памятных металлов) отражаются в балансе Банке, а также остатки на внебалансовым счетам, 
исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы (золото,серебро, платину, палладий).        
 
Ежедневный баланс по операциям, совершаемым Головным Банком и филиалами, составляется за 
истекший день до 12 часов местного времени следующего рабочего дня. Сводный баланс по Банку с 
включением балансов филиалов составляется до 12 часов по московскому времени рабочего дня, 
следующего за днем составления баланса Головным банком. 
 
Ежедневный баланс Головного Банка и филиала составляется в рублях и копейках, а сводный - в единицах, 
указанных для составления и представления отчетности. Баланс подлежит обязательному ежедневному 
распечатыванию.    

 
Баланс для публикации составляется на основе баланса по счетам второго порядка по форме, 
утвержденной Банком России. 
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Ежедневный баланс на 1 января составляется исходя из официальных курсов, действующих на З1  декабря 
и  исходя из учетных цен на соответствующий аффинированный драгоценный металл, действующих на 31 
декабря.   
 
2.3.2.3  Отчет о прибылях и убытках. 
Регистром синтетического учета, предназначенным для систематического накопления данных о доходах, 
расходах и финансовом результате Банка является Отчет о прибылях и убытках, который   составляется по 
форме Приложения № 4 к Положению № 385-П. Регистрами аналитического учета являются лицевые 
счета, открываемые на балансовых счетах второго порядка по учету доходов и расходов балансового счета 
первого порядка № 706 «Финансовый результат текущего года ». Лицевые счета открываются по символам 
Отчета о прибылях и убытках. 
 
2.3.3. Суммы, отражаемые по счетам аналитического учета, должны соответствовать суммам, отражаемым 
по счетам синтетического учета. Это должно достигаться устойчивым программным обеспечением, 
одновременным отражением операций во взаимосвязанных регистрах бухгалтерского учета. 
 
Балансы, оборотные ведомости и отчеты о прибылях и убытках подписываются после их рассмотрения 
Председателем Правления Банка (Управляющим филиалом) либо его заместителем (заместителем 
управляющего), уполномоченным подписывать данные документы; Главным бухгалтером (главным 
бухгалтером филиала) либо лицом исполняющим обязанности главного бухгалтера в период его 
отсутствия. 
 
Ведомость остатков подписывается после рассмотрения главным бухгалтером или по его поручению - 
заместителем главного бухгалтера. 
 
2.4. Первичные учетные документы и учетные регистры. 
2.4.1. Все бухгалтерские проводки осуществляются только на основании первичных учетных 
документов. 
2.4.2. Первичные учетные документы принимаются Банком к учету, если они составлены: 
-по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации; 
-по форме, установленной нормативными документами Банка России; 
-по форме, установленной нормативными документами Министерства финансов РФ; 
-по форме документов для внутренней бухгалтерской отчетности, которые предусмотрены в альбомах 
Федеральной службы государственной статистики типовые формы первичных учетных документов. 
Операции по счетам клиентов проводятся на основании принятых к исполнению расчетных и кассовых 
документов клиентов.  
Расчетные документы по операциям, связанным с перечислением (зачислением) средств клиентам, другим 
организациям, взысканием средств со счетов клиентов, составляются в соответствии с требованиями 
правил Банка России по осуществлению безналичных расчетов, а также в случаях, где  плательщиком или 
получателем  является Банк/филиал оформляются  в форме банковского ордера. 
Операции, совершаемые без документов клиентов, оформляются документами, составляемыми Банком  
согласно требованиям Положения № 385-П  и иных нормативных актов Банка России по отдельным 
операциям на бланках действующих форм. 
  
2.4.3. При проведении операций, по которым не предусмотрены унифицированные формы первичных 
учетных документов, применяются формы, утвержденные Распоряжением или Приказом или в ином 
порядке, принятом в Банке, по представлению главного бухгалтера  и содержащие следующие 
обязательные реквизиты: 
наименование документа; 
дата составления документа 
наименование Банка; 
наименование документа; 
дата составления документа; 
содержание операции; 
измеритель операции в денежном (и натуральном) выражении; 
наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции  и правильность  ее 
оформления; 
личные подписи указанных лиц, с указанием их фамилий и инициалов. 
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Каждый из документов, на основании которых совершаются бухгалтерские записи, должен содержать 
следующие реквизиты: 
обозначение номеров счетов по дебету и кредиту, по которым должна быть проведена эта запись; в 
необходимых случаях и другие реквизиты; 
дату бухгалтерской записи; 
подпись бухгалтерского работника, оформившего документ, а по операциям, подлежащим 
дополнительному контролю, - также подпись контролирующего работника. 
Если в первичных учетных документах, которыми оформлена подлежащая отражению в учете операция, 
отсутствует корреспонденция счетов бухгалтерского учета, то бухгалтерская запись оформляется 
мемориальным ордером. 
 
2.4.4. Формы первичных документов, используемых Банком при оформлении банковских и 
хозяйственных операций,  а также порядок их заполнения утверждаются в соответствующих 
внутрибанковских документах. 
 
2.4.5. Операции, совершаемые с использованием банковских карт, отражаются на основании  
электронных первичных документов - отчетов Платежных систем и/или расчетных банков, 
обеспечивающих клиринговые расчеты участников Платежных систем. Отчеты хранятся в электронном 
виде с возможностью вывода на печать на бумажном носителе при необходимости.  
 
2.4.6. Основанием для бухгалтерских проводок по операциям, совершаемым c использованием систем 
ДБО (дистанционного банковского обслуживания), являются распечатанные данные файла, заверенного 
аналогом электронной цифровой подписью. Хранение документов, поступающих в Банк с применением 
электронных систем ДБО,   осуществляется в виде электронных баз данных (файлов, каталогов) с 
возможностью распечатывания бумажных копий бухгалтерских документов по формам, установленным 
нормативными актами Банка России. 
 
2.4.7. Зачисление денежных средств  на корреспондентский счет Банка, открытый в  Банке России, 
осуществляется на основании полноформатного электронного платежного документа (ЭПД ПФ) и 
электронного платежного документа сокращенного формата (ЭПД СФ), включенных в электронный реестр 
проведенных платежей, полученный из учреждения Банка России. При этом ЭПД ПФ хранятся в 
электронном виде и на бумажном носителе в документы дня не помещаются.  
 
2.4.8. При отражении операций по счетам Банка, открытым в других кредитных организациях в валюте 
РФ и иностранной валюте используются ключеванные сообщения соответствующих форматов системы 
SWIFT , которые хранятся в электронном виде. 
 
2.4.9. Под учетными регистрами понимаются документы, в которых систематизируется и накапливается 
информация, содержащаяся в принятых к учету первичных документах, для отражения на счетах 
бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности.  
Ежедневный баланс и оборотная ведомость распечатываются ежедневно, т. е. ведутся на бумажном 
носителе в обязательном порядке 

 
2.4.10. Регистры бухгалтерского учета ведутся в  электронном виде и выводятся на печать, по мере 
необходимости, на отдельных листах, в виде выписок, журналов, отчетов, реестров бухгалтерских операций, 
полученных при использовании программного обеспечения и печатающих средств (принтеров). Формы 
учетных регистров, порядок записей в них, обработки и использования определены нормативными актами 
Банка России  по бухгалтерскому учету, другими нормативными методическими материалами, настоящей 
Учетной политикой. 

 
2.4.11. Операции  отражаются в регистрах бухгалтерского учета в хронологической последовательности и 
группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета, соответствующих Рабочему плану счетов. 

 
2.4.12. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во 
внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну. За ее разглашение они несут 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

 
2.4.13. Документы за истекший день после проведения контроля оформляются в соответствии с 
требованиями, установленными нормативными актами Банка России, и не позднее, чем на следующий 
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день, передаются  в  структурное подразделение Банка, ответственное за формирование документов дня в 
соответствии с требованиями, установленными порядком формирования документов операционного дня 
Банка. 
 
2.5.  Документооборот,  технология обработки и хранения учетной информации. 
2.5.1. Под документооборотом понимается движение документов в Банке с момента их создания  (получения) 
до завершения исполнения (отправки), в соответствии с утвержденными  нормами и правилами.  Во 
внутрибанковских нормативных документах по видам банковских операций или по банковским продуктам  
(Положениях, инструкциях, порядках, регламентах) Банк определяет порядок создания или получения  
первичных документов, их дальнейшее движение, принятие к учету, обработку и дальнейшее хранение.    
 
2.5.2. Ответственность за соблюдение установленного документооборота, а также ответственность за 
достоверность информации  и своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, 
за достоверность содержащихся в документах данных несут лица, создавшие и подписавшие эти документы. 
Контроль за соблюдением исполнения установленного  документооборота по подразделениям  Банка несут 
руководители соответствующих подразделений.  
 
2.5.3. Формирование первичных учетных документов и учетных регистров, а также ведение бухгалтерского 
учета осуществляется в Банке как с использование основной АБС, так и с использованием других необходимых 
программных продуктов. Порядок хранения электронных регистров и бухгалтерских баз данных определяется 
отдельными нормативными документами в рамках исполнения требований по информационной политике 
Банка. 
 
2.5.4. Формирование и оформление дел  в Банке   происходит в соответствии  с утвержденной в 
установленном порядке номенклатурой дел Банка. На обложках и корешках обложек дел указываются 
индексы дел по номенклатуре. Особенности формирования и ведения некоторых категорий дел 
определяются отдельными распорядительными документами по Банку. Контроль над делами, которые 
ведутся в структурных подразделениях, осуществляют руководители этих подразделений. 
 
2.5.5. Руководители подразделений должны обеспечить и  контролировать правильность организации и 
соблюдение установленного порядка хранения бухгалтерских документов, распределить и закрепить за 
сотрудниками определенные места для хранения документов в шкафах и других хранилищах. Сохранность 
первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов, своевременное оформление и 
передачу их в архив также обеспечивают  руководители структурных подразделений. 
 
2.5.6. Порядок и очередность выноса документов в безопасные места в чрезвычайных происшествиях 
устанавливается в соответствующем внутреннем документе банка, который доводится до сведения всех 
сотрудников 
 
2.5.7. Изъятие и выдача документов из дел постоянного хранения допускается в установленных 
действующим законодательством  случаях и производится с разрешения Председателя Правления  Банка 
(управляющего филиалом) с оставлением в деле заверенной копии документа и копии документа, не 
основании которого производилось изъятие. При изъятии оформляется протокол, копия которого вручается 
под расписку соответствующему должностному лицу Банка. 
 
2.5.8. После сдачи годового отчета документы года, предшествующего отчетному, перемещаются в архив 
для хранения на общих основаниях. 
 
2.5.9. Кассовые документы хранятся в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России. 
Порядок хранения документов постоянного пользования (юридические и кредитные дела, договоры, 
контракты, срочные обязательства и т.п.) определяется в отдельном порядке. 
 
2.5.10. В случае ликвидации или реорганизации структурного подразделения Банка руководитель 
структурного подразделения в период проведения ликвидационных мероприятий обеспечивает формирование 
всех имеющихся документов в дела, оформление дел и передачу их в архив, независимо от сроков хранения. 
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2.6. Порядок составления годового отчета  Банка. 
 
2.6.1. Банк составляет и представляет консолидированную   отчетность и   отчетность по каждому 
филиалу  в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Банка России.  
2.6.2.  В соответствии с Письмом от 28.05.2001 г. № 66-Т «О порядке округления данных в оборотных 
ведомостях кредитных организаций»  Банк использует   технологию получения баланса по главам А, В, Г в 
соответствии со следующими правилами:  
-округление является вспомогательной технической операцией при составлении бухгалтерской отчетности 
и не подлежит отражению в бухгалтерском учете, то есть не оформляется бухгалтерскими проводками; 
-округление выполняется по арифметическим правилам (в отдельных случаях допускается отклонение от 
этих правил); 
-не допускается расхождений входящих (исходящих) остатков по счетам в оборотных ведомостях за 
отчетный и предшествующий месяц в случаях отсутствия в течение отчетного месяца движения по 
балансовым счетам, включая случаи, когда округление входящих (исходящих) остатков производилось с 
отступлением от арифметических правил; 
-не допускается расхождение входящих и исходящих остатков по идентичным счетам в балансе Банка и 
балансе Банка России, в связи, с чем входящие и исходящие остатки по этим счетам должны округляться 
строго по арифметическим правилам. При этом построчный контроль при необходимости может быть 
урегулирован за счет увеличения (уменьшения) на 1 (единицу) дебетовых / кредитовых оборотов по счетам 
оборотной ведомости. 
2.6.3. Консолидированный баланс в форме оборотной ведомости (форма 0409101), подлежащий 
представлению в Банк России, составляется Банком в целых тысячах рублей.  
2.6.4. Не допускается расхождение между формами отчетности по идентичным показателям. 
2.6.5. Отчетность составляется Банком на основании данных синтетического и аналитического учета, 
подписывается Председателем Правления Банка и Главным бухгалтером (Управляющим филиалом и 
главным бухгалтером филиала) либо лицами, их замещающими (исполняющими обязанность) в 
установленном законодательством порядке, либо их заместителями, образцы подписей которых 
согласованы с Территориальными Управлениями Банка России. 
2.6.6. Отдельные формы квартальной отчетности  и годовой отчет Банка являются публичными и 
публикуются в соответствии с порядком и в сроки, установленные законодательством РФ. 
2.6.7. Отчетным годом в целях составления отчетности является календарный год – с 1 января по 31 
декабря включительно. Месячная и квартальная отчетности являются промежуточными и составляются 
нарастающим итогом с начала отчетного года. 
2.6.8. Годовой отчет составляется за период, начинающийся с 1 января отчетного года и 
заканчивающийся 31 декабря отчетного года (включительно), по состоянию на 1 января года, следующего 
за отчетным . 
Годовой отчет составляется с учетом событий после отчетной даты независимо от их положительного или 
отрицательного характера. 
Годовой отчет составляется в валюте Российской Федерации - в рублях.      
В годовом отчете все активы и обязательства в иностранной валюте отражаются в рублях по 
официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному 
Банком России на отчетную дату. Активы и обязательства Банка в драгоценных металлах отражаются в 
рублях по учетной цене, установленной Банком России на отчетную дату. 
В состав годового бухгалтерского отчета включаются:  

- Бухгалтерский баланс (публикуемая форма), составляемый по форме в соответствии с указанием 
Банка России; 

- Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма), составляемый по форме в соответствии с 
указанием Банка России; 

- Отчет о движении денежных средств, составляемый  по форме в соответствии с указанием Банка 
России;  

- Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и 
иных активов, составляемый по форме в  соответствии с указанием Банка России;  

- Сведения об обязательных нормативах, составляемые по форме в соответствии с указанием Банка 
России; 

-  Аудиторское заключение по годовому отчету, составляемое в соответствии с требованиями 
Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федерального закона "Об аудиторской 
деятельности", а также федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, 
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утвержденными Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
"Об аудиторской деятельности". 

-  Пояснительная записка. 
 
2.6.9. Основой для составления годового отчета являются регистры (документы) синтетического учета, 
включая баланс Банка  на 1 января по форме приложения 8 к приложению к Положению № 385-П, 
оборотную ведомость по счетам Банка  за отчетный год по форме приложения 7 к приложению к 
Положению N 385-П, отчет о прибылях и убытках по форме приложения 4 к приложению к Положению N 
385-П и сводную ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты по форме приложения 
13 к приложению к Положению N 385-П. Расхождения между соответствующими показателями годового 
отчета и данными регистров (документов) синтетического учета за отчетный год с учетом оборотов по 
отражению событий после отчетной даты не допускаются. 
 
2.6.10. Подготовительная работа по составлению годового отчета включает в себя комплекс следующих 
обязательных мероприятий и процедур: 
 проведение инвентаризации всех статей баланса по состоянию на 1 ноября  отчетного года, в том числе 
учитываемых на балансовых и внебалансовых счетах денежных средств и ценностей, основных средств, 
нематериальных активов, материальных запасов, расчетов по требованиям и обязательствам по банковским 
операциям, в том числе по требованиям и обязательствам по срочным сделкам, расчетов с дебиторами и 
кредиторами, а также ревизии кассы по состоянию на 1 января нового года (за отчетную дату), с тем чтобы 
данные годового отчета отражали фактическое наличие имущества, требований и обязательств кредитной 
организации. 
По результатам инвентаризации принимаются меры по устранению выявленных расхождений между 
фактическим наличием и данными бухгалтерского учета. Излишки и недостачи должны быть отражены на 
соответствующих счетах бухгалтерского учета в отчетном году. На основании актов соответствующих 
комиссий производится списание объектов по факту истечения срока полезного использования, 
морального и физического износа; 
 проведение анализа капитальных вложений с целью недопущения учета на счете N 607 "Вложения в 
сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных 
активов" объектов основных средств, фактически введенных в эксплуатацию.  По состоянию на  конец 
года должна быть произведена оценка материальных объектов, учитываемых на балансовом счете  61011 
«Внеоборотные запасы» на предмет возможной дальнейшей реализации и соблюдение условий хранения; 
 принятие мер к урегулированию обязательств и требований по срочным сделкам, учитываемым на 
счетах раздела "Г" Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации, а 
также дебиторской и кредиторской задолженности, числящихся на счетах первого порядка N 603 "Расчеты 
с дебиторами и кредиторами" и N 474 "Расчеты по отдельным операциям", с целью полного отражения в 
балансе результатов финансовой деятельности кредитных организаций по итогам работы за отчетный год. 
При наличии переходящих остатков на новый год на счете N 60312 "Расчеты с поставщиками, 
подрядчиками и покупателями" осуществляется сверка дебиторской задолженности с поставщиками, 
подрядчиками и покупателями, которая оформляется двухсторонними актами ; 
 начисление и отражение в бухгалтерском учете в соответствии с приложением 3 к приложению к 
Положению N 385-П доходов и расходов, относящихся к периоду до 1 января нового года; 
 осуществление главным бухгалтером или его заместителем сверки остатков по всем балансовым и 
внебалансовым счетам аналитического и синтетического учета, устранение выявленных расхождений в 
случае их обнаружения. В соответствии с пунктом 2.4 части III приложения к Положению N 385-П 
расхождения между данными аналитического и синтетического учета не допускаются; 
 принятие необходимых мер к урегулированию и минимизации сумм на счетах до выяснения;  
 обязательное завершение на 1 января нового года незавершенных расчетов по операциям со 
средствами клиентов, осуществляемых через учреждения Банка России и отражаемых на счете N 30223 
"Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через 
подразделения Банка России"; 
 поступившие на корреспондентские счета суммы, на основании полученных от территориальных  
подразделений Банка России выписок и подтверждающих расчетных документов, должны быть в полном 
объеме проведены по соответствующим счетам или отнесены на счета до выяснения с отражением в учете 
последним рабочим днем отчетного года; 
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 урегулирование и выверка сумм незавершенных расчетов по операциям с использованием платежных 
карт по счетам 30232 и 30233, проведение сверки расчетов с иностранными компаниями и банками-
контрагентами, отражаемых  на  балансовых счетах 47422 и 47423;  
 обеспечение выдачи клиентам, включая кредитные организации и физические лица (если это 
предусмотрено условиями договора банковского счета (вклада), выписок из расчетных, текущих счетов, 
счетов по учету вклада (депозита) по состоянию на 1 января нового года, открытым как в рублях, а также 
выписок по счетам по учету ссудной задолженности (в том числе просроченной), начисленных процентов 
(в том числе просроченных) и др.; 
 получение письменных  подтверждений  остатков от клиентов - юридических лиц (включая кредитные 
организации)  по открытым им счетам по состоянию на 1 января нового года до даты представления в 
территориальные учреждения Банка России годового бухгалтерского отчета. В случае неполучения 
подтверждений в установленный срок должны быть выяснены причины, а так же предприняты все 
разумные действия для получения  подтверждений. В случае выявления расхождений они должны быть 
устранены;  
 осуществление в первый рабочий день нового года на основании выписок, полученных от учреждений 
Банка России, сверки остатков на корреспондентских счетах (корреспондентских субсчетах), 
накопительных счетах, счетах по учету обязательных резервов (балансовых) и расчетов по обязательным 
резервам (внебалансовых), включая счета по учету неуплаченных штрафов, ссудных (по учету кредитов, 
полученных от Банка России, в том числе по учету просроченной ссудной задолженности, счетах по учету 
начисленных процентов за пользование данными кредитами, включая просроченные проценты, 
внебалансовых счетах по учету обеспечения по кредитам Банка России), счетах по учету депозитов и иных 
размещенных средств в Банке России, счетах по учету требований по получению процентов по 
размещенным в Банке России депозитам; 
 расчет, уточнение и отражение на соответствующих балансовых счетах резервов на возможные потери 
и резервов предстоящих расходов; 
 осуществление сверки взаиморасчетов между филиалами кредитной организации, между филиалами и 
головным офисом кредитной организации, обеспечение идентичности сумм остатков на соответствующих 
счетах по учету внутрибанковских требований и обязательств. 
 
2.6.11. Признание и раскрытие событий после отчетной даты и их последствий. 
2.6.11.1. В целях обеспечения формирования у заинтересованных пользователей отчетности достоверной 
информации о финансовом положении и финансовых результатах деятельности Банка за отчетный год 
Банк раскрывает события после отчетной даты (далее по тексту – СПОД) и их последствия, которые 
отражаются в бухгалтерской отчетности и в пояснительной записке. 
2.6.11.2. Событием после отчетной даты признается факт деятельности Банка, который происходит в 
период между отчетной датой и датой подписания годового бухгалтерского отчета и который оказывает 
или может оказать существенное влияние на его финансовое состояние на отчетную дату. Событие после 
отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности 
невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов 
деятельности Банка. 
Датой составления годового отчета считается дата его подписания для представления на утверждение 
годового собрания акционеров (участников), указываемая в представляемом в адрес Банка России годовом 
отчете. 

 
2.6.11.3. Банк относит к СПОД следующие группы событий: 
-события, подтверждающие существование на отчетную дату условий, в которых Банк вел свою 
деятельность (корректируют бухгалтерский учет, учитываются в бухгалтерской отчетности); 
-события, свидетельствующие о возникновении после отчетной даты условий, в которых Банк ведет свою 
деятельность (не влияют на статьи баланса, раскрываются в пояснительной записке). 
 
2.6.11.4. В учете и отчетности Банк отражает только СПОД, имеющие существенное значение. 
Существенность зависит от размера статьи отчетности или ошибки в отражении этой статьи в конкретных 
условиях при ее исключении или искажении в отчетности. Критерии существенности установлены Банком 
для каждой из групп событий. СПОД отражаются в учете и отчетности до даты  составления аудиторского 
заключения за отчетный год. 
К событиям после отчетной даты, подтверждающим существовавшие на отчетную дату условия, в которых 
Банк вел свою деятельность, в частности, могут быть отнесены: 
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 объявление в установленном порядке заемщиков и дебиторов Банка банкротами, если по состоянию на 
отчетную дату в отношении этих заемщиков и дебиторов уже осуществлялась процедура ликвидации, 
но данный факт не был известен Банку. Существенной признается сумма  дебиторской задолженности, 
величина  которой превышает 0,1 % от валюты баланса на отчетную дату ; 

 произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об 
устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату, 
или получение информации о существенном ухудшении финансового состояния заемщиков и 
дебиторов Банка по состоянию на отчетную дату, последствиями которого может являться 
существенное снижение или потеря ими платежеспособности. Банк учитывает СПОД путем 
переклассификации задолженности в более низкую категорию качества и досоздает резервы на 
отчетную дату без учета критерия существенности; 

 изменение (уменьшение или увеличение) сумм резервов на возможные потери (в том числе по 
условным обязательствам кредитного характера), сформированных по состоянию на отчетную дату с 
учетом информации об условиях, существовавших на отчетную дату, и полученной при составлении 
годового отчета; 

 определение после отчетной даты величины выплат кредиторам в связи с вынесением решения по 
судебному делу, возникшему по обязательствам кредитной организации до отчетной даты; 

 получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по 
которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры; 

 определение после отчетной даты величины выплат работникам Банка на основании положения о 
премировании, если по состоянию на отчетную дату у кредитной организации имелась обязанность 
произвести такие выплаты; 

 определение после отчетной даты величины выплат в связи с принятием до отчетной даты решения о 
закрытии структурного подразделения; 

 начисления (корректировки, изменения) по налогам и сборам за отчетный год, по которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации Банк  является налогоплательщиком и 
плательщиком сборов. Банк признает существенными все начисления по налогам и сборам вне 
зависимости от их сумм, кроме платежей по  страховым взносам ; 

 обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения 
законодательства при осуществлении деятельности Банком, которые ведут к искажению бухгалтерской 
отчетности за отчетный период, влияющие на определение финансового результата.  Банк признает 
ошибку существенной, если она ведет к изменению финансового результата Банка более чем на 1 %; 

 доходы  и расходы, относящиеся в соответствии с первичными учетными документами к отчетному 
году, но принятые к учету в текущем году. Проводками СПОД отражаются доходы и расходы, 
документы по которым поступили в Банк до 01 февраля;    

 объявление дивидендов (выплат) по принадлежащим Банку акциям (долям, паям). 
 
2.6.11.5. События после отчетной даты проводятся и отражаются только в балансе головного офиса Банка.  
2.6.11.6.События после отчетной даты Банк отражает в бухгалтерском учете в период между отчетной 
датой и датой начала составления годового бухгалтерского отчета. Датой начала составления годового 
бухгалтерского отчета признается 20 февраля года, следующего за отчетным. 
2.6.11.7. Если к моменту возникновения необходимости отражения в бухгалтерском учете события после 
отчетной даты данное событие уже было отражено бухгалтерскими проводками текущего года, то 
указанные проводки текущего года  закрываются соответствующими сторнировочными записями и затем 
отражаются  в бухгалтерском учете событие после отчетной даты. 

2.6.12. Учет доходов и расходов текущего года ведется нарастающим итогом с начала года на балансовом 
счете № 706 «Финансовый результат текущего года». 

Счета по учету доходов – пассивные; счета по учету расходов – активные.   

В первый рабочий день нового года после составления бухгалтерского баланса на 1 января остатки со 
счетов учета доходов и расходов переносятся на соответствующие счета по учету финансового результата 
прошлого года. 
Остатки, отраженные на счете 706 "Финансовый результат текущего года", подлежат переносу  

в головном банке на счет  707 "Финансовый результат прошлого года",  
в филиалах на счета  30305/30306, 
что является первой бухгалтерской записью по отражению СПОД.  

Других операций по отражению событий после отчетной даты  в филиалах не осуществляется. 
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Для учета операций по передаче финансового результата  в филиалах открываются отдельные лицевые 
счета 30105/30306 «МФР по передаче финансового результата года». В головном банке открываются 
отдельные лицевые лица в разрезе каждого филиала 30105/30306 «МФР по финансовому результату года». 

Учет доходов и расходов прошлого года и операций, совершаемых при составлении годового 
бухгалтерского отчета, осуществляется на балансовом счете № 707 «Финансовый результат прошлого 
года». 

Счета по учету доходов – пассивные; счета по учету расходов – активные.   

 Перенос доходов: 

Дт 70601 «Доходы»  
Кт 70701 «Доходы» 

Дт 70602 «Доходы от переоценки ценных бумаг»  
Кт 70702 «Доходы от переоценки ценных бумаг» 

Дт 70603 «Положительная переоценка средств в иностранной валюте»  
Кт 70703 «Положительная переоценка средств в иностранной валюте» 

Дт 70604 «Положительная переоценка драгоценных металлов»  
Кт 70704 «Положительная переоценка драгоценных металлов» 

Дт 70605 «Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от 
основного договора»  

Кт 70705 «Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от 
основного договора». 

 Перенос расходов: 

Дт 70706 «Расходы»  
Кт 70606 «Расходы» 

Дт 70707 «Расходы от переоценки ценных бумаг»  
Кт 70607 «Расходы от переоценки ценных бумаг» 

Дт 70708 «Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте»  
Кт 70608 «Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте» 

Дт 70709 «Отрицательная переоценка драгоценных металлов»  
Кт 70609 «Отрицательная переоценка драгоценных металлов» 

Дт 70710 «Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от 
основного договора»  

Кт 70610 «Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от 
основного договора». 
Лицевые счета балансовых счетов 70701-70710 открываются на балансе головного банка в разрезе 
символов Отчета о прибылях и убытках отдельно по головному банку и каждому филиалу.   
В балансах филиалов счета N 707 "Финансовый результат прошлого года"  не открываются.   

2.6.13. Отражение операций СПОД.   

Корректирующие СПОД отражаются  в учете головного банка следующим образом. 

При получении до 31 января текущего года   первичных документов, подтверждающих совершение 
операций  за прошлый год   и (или) определяющих (уточняющих) стоимость работ, услуг, активов по таким 
операциям, а также уточняющих суммы доходов и расходов, отраженных в прошлом году,  оформляются 
бухгалтерские записи СПОД.  К таким случаям относятся получение счетов, актов, накладных и т.п. 
документов, которые могут уточнять суммы начисленных доходов и расходов или определять такие 
суммы, т.к. в силу арифметической неопределенности на отчетную дату они не начислялись, списанные 
комиссии с корреспондентских счетов НОСТРО или начисленные банком-корреспондентом проценты.  
В бухгалтерском учете эти операции СПОД отражаются по счету 707  в корреспонденции со счетами 
лицевыми счетами 47422, 47423, 60311, 60312, 60322, 60323, 60310 по операциям головного банка  и  
открытыми в разрезе каждого филиала по операциям филиалов для целей осуществления проводок СПОД.   
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В случае досрочного возврата вклада (депозита) излишне начисленные проценты, относящиеся к 
прошлому году до 31 января текущего года  отражаются по кредиту счета 70706 «Расходы», а после 31 
января  по кредиту счета  70601 «Доходы» по символу доходов прошлых лет, выявленных в отчетном году 
17201. 
При досрочном расторжении кредитного договора и необходимости корректировки сумм процентов, ранее 
отнесенных на доходы бухгалтерская запись осуществляется, соответственно по дебету счетов  70701 
«Доходы», а после 31 января по кредиту счета 70606 «Расходы» по символу расходов прошлых лет, 
выявленных в отчетном году 27201. 

Объявление в установленном порядке заемщиков и дебиторов Банка банкротами, если по состоянию на 
отчетную дату в отношении этих заемщиков и дебиторов уже осуществлялась процедура банкротства, 
отражается в учете как увеличение резервов на возможные потери по ссудной и дебиторской 
задолженности : 

Дт 70706 «Расходы» или  (70801 «Прибыль прошлого года»)  
Кт счетов по учету резервов на возможные потери  

 
Произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом 
и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату, или получение 
информации о существенном ухудшении финансового состояния заемщиков и дебиторов Банка по 
состоянию на отчетную дату, последствиями которой может являться существенное снижение или потеря 
ими платежеспособности, отражается в учете как уценка соответствующих активов или  создание резервов 
на возможные потери по соответствующим активам : 

Дт 70706 «Расходы» (или 70801 «Прибыль прошлого года») 
Кт счетов по учету активов 
Кт счетов по учету резервов на возможные потери 
 

Все проводки СПОД в иностранной валюте отражаются в бухгалтерском учете по курсу 31 декабря  
 
Начисления (корректировки, изменения) по налогам и сборам, начисленным в отчетном году, по которым в 
соответствии с законодательством РФ Банк является налогоплательщиком и плательщиком сборов, 
отражаются в учете как увеличение или уменьшение по счетам налогов: 

Дт 70706 «Расходы» (или 70801 «Прибыль прошлого года») 
Кт счетов по  учету расчетов по налогам 
Дт по  учету расчетов по налогам 
Кт счетов 70701 «Доходы» (или 70801 «Прибыль прошлого года») 
в части налогов , относимых на расходы Банка 
 
Дт 70711 «Налог на прибыль» 
Кт  60301 «Расчеты по налогам »  
или 
Дт 60301 «Расчеты по налогам » 
Кт 70711 «Налог на прибыль» 
В части расчетов по налогу на прибыль 

Обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения 
законодательства при осуществлении деятельности Банка, которые ведут к искажению бухгалтерской 
отчетности за отчетный период, влияющие на определение финансового результата, отражаются в учете 
как увеличение или уменьшение финансового результата в корреспонденции со счетами, по которым 
обнаружены существенные ошибки: 

Дт 70706 «Расходы» (или 70801 «Прибыль прошлого года») 
Кт счетов, по  которым обнаружены ошибки 
или 
Дт счетов, по  которым обнаружены ошибки  
Кт счетов 70701 «Доходы» (или 70801 «Прибыль прошлого года») 

Объявление дивидендов (выплат) по принадлежащим Банку акциям  отражается в учете как увеличение 
финансового результата в корреспонденции со счетами по учету требований по получению процентов либо 
со счетами по учету  инвестиций: 

Дт 47427 «Требования по получению процентов» 
Дт счетов по учету вложений в акции 
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Кт счетов 70701 «Доходы» (или 70801 «Прибыль прошлого года») 
 
2.6.14. События после отчетной даты подлежат отражению в бухгалтерском учете на балансовом счете 707 
"Финансовый результат прошлого года" (за исключением счета  70712 "Выплаты из прибыли после 
налогообложения"). При этом запрещается корреспонденция указанных выше счетов со счетами по учету: 

уставного капитала; 
кассы; 
банковских счетов клиентов, включая корреспондентские счета (корреспондентские субсчета) 

банков-корреспондентов, а также счетов в драгоценных металлах; 
корреспондентских счетов (корреспондентских субсчетов) в Банке России и банках-корреспондентах 

(в том числе в драгоценных металлах); 
привлеченных и размещенных денежных средств и драгоценных металлов. 
На балансовом счете  70712 "Выплаты из прибыли после налогообложения" отражаются суммы, 

перенесенные  со счета  70612 "Выплаты из прибыли после налогообложения". События после отчетной 
даты на указанном счете не отражаются.  
 
2.6.15. На дату составления годового отчета остатков на счете  707 "Финансовый результат прошлого года" 
быть не должно. Перенос остатков со счета  707 "Финансовый результат прошлого года" на счет 708 
"Прибыль (убыток) прошлого года" осуществляются следующими бухгалтерскими записями. 

При наличии неиспользованной прибыли: 
Дебет - соответствующих счетов по учету доходов счета  707 "Финансовый результат прошлого года" 
Кредит - счета  70801 "Прибыль прошлого года", 
Дебет - счета  70801 "Прибыль прошлого года" 
Кредит - соответствующих счетов по учету расходов, а также выплат из прибыли, счета  707 

"Финансовый результат прошлого года". 
При наличии убытка: 
Дебет - счета  70802 "Убыток прошлого года" 
Кредит - соответствующих счетов по учету расходов, а также выплат из прибыли, счета  707 

"Финансовый результат прошлого года", 
Дебет - соответствующих счетов по учету доходов счета  707 "Финансовый результат прошлого года" 
Кредит - счета  70802 "Убыток прошлого года". 
Указанные бухгалтерские записи являются завершающими записями по отражению событий после 

отчетной даты. 
 

2.6.16. В период составления годового отчета в ежедневной оборотной ведомости по счетам (приложение 7 
к приложению к Положению N 385-П) события после отчетной даты показываются оборотами нового года 
и, кроме того, по каждому счету второго порядка, по которому были проведены операции по отражению 
событий после отчетной даты, а также по итоговым строкам (по балансовым счетам первого порядка, 
разделам, по активу и пассиву и по строке "Всего оборотов") события после отчетной даты показываются 
оборотами по отдельной строке "в том числе СПОД" в графах 5 - 10. В графах входящих и исходящих 
остатков события после отчетной даты по строке "в том числе СПОД" не выделяются. 

 
Одновременно события после отчетной даты приводятся в ведомости оборотов по отражению событий 
после отчетной даты, составляемой по форме приложения 12 к приложению к Положению N 385-П. 
По окончании отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты составляется сводная 
ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты по форме приложения 13 к приложению к 
Положению N 385-П. 
Все символы доходов и расходов регистра (документа) синтетического учета отчет о прибылях и убытках, 
составляемого по форме приложения 4 к приложению к Положению N 385-П, заполняются также с учетом 
событий после отчетной даты. При этом выделение сумм событий после отчетной даты в отдельных 
строках не обязательно. Сумма, отраженная по символу 33001 "Неиспользованная прибыль (символ 31001 
минус символ 32101)", должна быть равна остатку счета N 70801 "Прибыль прошлого года" по сводной 
ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты. Сумма, отраженная по символу 33002 
"Убыток" (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)", должна быть равна 
остатку счета  70802 "Убыток прошлого года" по сводной ведомости оборотов по отражению событий 
после отчетной даты. 
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2.6.17. Операции по отражению в бухгалтерском учете СПОД  подлежат дополнительному контролю 
главным бухгалтером или его заместителем.  
На основании первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете событий после 
отчетной даты составляются мемориальные ордера. 
 
Все документы (включая мемориальные ордера) составляются в двух экземплярах с пометкой "СПОД". 
Первый экземпляр помещается в документы дня. Второй экземпляр вместе с ведомостями оборотов по 
отражению событий после отчетной даты помещается в отдельный сшив "Годовой отчет за ____ год". В 
этот же сшив помещаются регистры (документы) синтетического учета, приведенные в пункте 2.6.9 
настоящей учетной политики, со всеми документами по составлению годового отчета. 

 
2.6.18. К событиям, свидетельствующим о возникших  после отчетной даты условиях, в которых Банк 
ведет свою деятельность, Банк относит следующие события: 

- принятие решения о реорганизации Банка или начало ее реализации; 
- приобретение или выбытие дочерней, зависимой организации; 
- принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг; 
- существенное снижение рыночной стоимости инвестиций; 
- крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых  

активов; 
- существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после 

отчетной даты и не отражено при переоценке основных средств на отчетную дату; 
- прекращение существенной части основной деятельности Банка,  если это нельзя было 

предвидеть по состоянию на отчетную дату; 
- принятие решения о выплате дивидендов; 
- существенные сделки с собственными обыкновенными акциями; 
 - изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, вступающие в силу 

после отчетной даты; 
- принятие существенных договорных или условных обязательств, например, при предоставлении 

крупных гарантий; 
- начало судебного разбирательства, проистекающего исключительно из событий, произошедших 

после отчетной даты; 
-  пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация; 
- непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют и рыночных котировок финансовых 

активов после отчетной даты; 
                -  действия органов государственной власти.-принятие решения о реорганизации Банка; 
Информация об указанных событиях, раскрываемая в пояснительной записке, должна включать краткое 
описание событий, расчетную оценку их финансовых последствий или указание на то, что их невозможно 
оценить. 
 
2.6.19. Пояснительная  записка должна содержать существенную информацию о Банке, ее финансовом 

положении, сопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы, методах оценки и 
существенных статьях бухгалтерской отчетности, в том числе: 

1. Существенная информация о Банке: 
 информацию о направлениях деятельности; 
 информацию об участии (неучастии) в системе обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации; 
 информацию об экономической среде, в которой осуществляется деятельность; 
 информацию о рейтинге международного и (или) российского рейтингового агентства; 
 информацию о перспективах развития; 
 перечень операций Банка, оказывающих наибольшее влияние на изменение финансового 

результата, а также информацию об операциях, проводимых в различных географических 
регионах; 

 краткий обзор существенных изменений, произошедших в деятельности Банка, а также 
событий, оказавших или способных оказать влияние на финансовую устойчивость кредитной 
организации, ее политику (стратегию) за отчетный год; 

 информацию о составе совета директоров (наблюдательного совета), в том числе об 
изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета), имевших место в 
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отчетном году, и сведения о владении членами совета директоров (наблюдательного совета) 
акциями (долями) в течение отчетного года; 

 сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 
(управляющем, управляющей организации), о составе коллегиального исполнительного 
органа кредитной организации, о владении единоличным исполнительным органом и членами 
коллегиального исполнительного органа акциями (долями) кредитной организации в течение 
отчетного года; 

 иную существенную информацию, характеризующую деятельность Банка. 
2. Существенная информация о финансовом положении: 

 краткий обзор направлений (степени) концентрации рисков, связанных с различными 
банковскими операциями, характерными для  Банка; 

 описание кредитного риска, риска ликвидности, рыночного риска (в том числе валютного, 
процентного и фондового риска), правового, стратегического и операционного рисков, а 
также риска потери кредитной организацией деловой репутации; 

 информация об операциях (о сделках) со связанными с Банком сторонами; 
 сведения о внебалансовых обязательствах, о срочных сделках (поставочных и 

беспоставочных) и о фактически сформированных по ним резервах на возможные потери; 
 информация о выплатах (вознаграждениях) основному управленческому персоналу; 
 информация о распределении чистой прибыли кредитной организации 

3. Сопоставимость данных за отчетный год и предшествующие ему годы обеспечивается тем, что в 
пояснительной записке приводятся показатели за отчетный год и аналогичные показатели за 
предшествующий год (предшествующие годы). 

4. Существенная информация о методах оценки и существенных статьях бухгалтерской отчетности 
включает: 

 принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса; 
 перечень существенных изменений, внесенных кредитной организацией в учетную политику, 

влияющих на сопоставимость отдельных показателей деятельности Банка; 
 краткие сведения о результатах инвентаризации статей баланса; 
 сведения о дебиторской и кредиторской задолженности; 
 сведения о корректирующих событиях после отчетной даты; 
 описание характера некорректирующего события после отчетной даты, существенно 

влияющего на финансовое состояние, состояние активов и обязательств  
5. информация об изменениях в учетной политике на следующий отчетный год 

 
 

 
2.6.20.Формирование годового бухгалтерского отчета. 
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма), отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма), отчет о 
движении денежных средств, отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие 
сомнительных ссуд и иных активов, сведения об обязательных нормативах, пояснительная записка 
подписываются Председателем Правления Банка  и главным бухгалтером Банка.   
Вместе с аудиторским заключением перечисленные формы предоставляются на утверждение  Общему 
собранию акционеров.  
После утверждения Общим собранием акционеров Банк представляет годовую бухгалтерскую отчетность в 
срок до 1 июля года, следующего за отчетным, в территориальное учреждение Банка России. 
 
2.6.21. Отражение в учете операций реформации баланса, совершаемых по итогам годового собрания 
акционеров (участников). 
 
Распределение прибыли отчетного года между акционерами: 
Дт 70801 "Прибыль прошлого года » 
Кт  60320 «Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам» 
На сумму части прибыли распределяемой между акционерами, на основании решения годового собрания  
 
Направление прибыли отчетного года (ее части) на формирование (пополнение) фондов Банка: 
Дт 70801 "Прибыль прошлого года » 
Кт 10701 « Резервный фонд» 
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Кт 10701 « Нераспределенная прибыль» лицевые счета « Фонды специального назначения » 
Кт 10701 « Нераспределенная прибыль» лицевые счета « Фонды накопления » 
Кт 10701 « Нераспределенная прибыль» лицевые счета « Другие фонды».  
на  сумму части прибыли, направляемой на формирование (пополнение) фондов на основании решения 
собрания акционеров или  
Кт 10801 «Нераспределенная Прибыль» 
На сумму прибыли, распределение  которой отложено  акционерами. 
 
Реформация баланса отражается в бухгалтерском учете не позднее двух рабочих дней после оформления 
протоколом итогов годового собрания акционеров. 
 
2.7. Внутрибанковский контроль. 
2.7.1. Для обеспечения надлежащего уровня надежности, соответствующего характеру и масштабам 
проводимых  операций в Банке  действует система внутрибанковского контроля, основной целью которой 
является защита интересов акционеров, клиентов и партнеров Банка.  
 
2.7.2. Внутрибанковский контроль за движением имущества и выполнением обязательств обеспечивается в 
Банке, как непосредственно по мере совершения операций, так и в последующем порядке. Контроль 
осуществляется при открытии счетов, приеме документов к исполнению, а также на всех этапах обработки 
учетной информации, совершения операций и отражения их в бухгалтерском учете. Контроль направлен 
на: 
обеспечение сохранности средств и ценностей; 
соблюдение клиентами положений по оформлению документов; 
своевременное исполнение распоряжений клиентов на перечисление (выдачу) средств; 
перечисление и зачисление средств в точном соответствии с реквизитами, указанными в расчетных 
документах, принимаемых к исполнению. 

 
Организация  контроля и повседневное наблюдение за его осуществлением на всех участках бухгалтерской 
и операционно-кассовой работы возлагаются на главного бухгалтера.   

 
2.7.3.  Система внутрибанковского контроля включает:  

 предварительный или текущий котроль.  
Текущий контроль осуществляется операционными работниками (ответственными исполнителями и 
контролерами) непосредственно при совершении  операции. При оформлении банковских операций  
ответственный исполнитель (бухгалтер, контролер) обязан проверить, исходя из содержания документов, 
соблюдение установленных правил расчетов и заверить выполнение операции своей подписью. Если 
документ подлежит дополнительному контролю, то он передается соответствующему контролирующему 
работнику. 
 
По операциям, требующим дополнительного контроля, бухгалтерские записи совершаются 
бухгалтерскими работниками, ведущими соответственно дебетуемый и кредитуемый счета, только после 
проверки уже оформленного документа специально выделенным сотрудником (контролером). При этом 
оформление документа и его проверка удостоверяются собственноручными подписями бухгалтерского 
работника и контролера, а в необходимых случаях – подписями других должностных лиц. В 
установленных случаях подпись заверяется печатью (штампом). 
  
Перечень операций, подлежащих дополнительному контролю, приведен в приложении № 5 Положения 
Банка России № 385-П. Эти операции подлежат отражению в учете с дополнительной подписью 
контролирующего работника. Лица, уполномоченные подписывать документы контрольными подписями, 
устанавливаются приказом по Банку (филиалу). Образцы подписей контролирующих работников 
включаются в Альбом образцов подписей. 

Ордера по исправлению допущенных ошибок должны иметь контрольную подпись главного  бухгалтера 
или его заместителя. 

В любом случае по операциям,  требующим дополнительного контроля, не допускается их единоличное 
совершение одним бухгалтерским работником. 
         

 оперативный последующий контроль 
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Все бухгалтерские операции, совершенные в предыдущем дне, в течение следующего рабочего дня 
должны быть полностью проверены на основании первичных документов, записей в лицевых счетах, в 
других регистрах бухгалтерского учета. Контроль осуществляется путем визуальной проверки документов, 
оформленных на бумажных носителях (может обеспечиваться программным путем, а также применением 
кодов, паролей и иных средств) с последующей сверкой счетным методом равенства оборотов по дебету и 
кредиту. 
 
При применении технических средств контроля в Банке  соответствующими должностными лицами 
обеспечивается: 

-ограничение доступа к совершению операций; 
-конфиденциальность применяемых кодов и паролей; 
-невозможность использования аналога собственноручной подписи другим лицом . В случае применения 
аналога собственноручной подписи  обеспечивается однозначная идентификация подписи 
бухгалтерского работника, контролера, а также других должностных лиц, оформивших документ, 
проверивших его и санкционировавших совершение операции и отражение ее в бухгалтерском учете; 

   -применение программного обеспечения, позволяющего своевременно устранять попытки 
несанкционированного доступа. 
 
По лицевым счетам проверяется, все ли записи подтверждены соответствующими документами, 
прошедшими контроль со стороны полномочных работников Банка и подписанными ими при оформлении 
операций, правильно ли перенесены в лицевые счета соответствующие реквизиты и суммы документов, 
правильно ли перенесены из предыдущего дня входящие остатки и выведены исходящие остатки - 
соответствие их ведомости остатков по счетам, правильность оформления документов, послуживших 
основанием отражения операций по счетам, соблюдения правил выдачи клиентам выписок по счетам, 
правильность совершения исправительных записей, если они делались. 
 
Руководители соответствующих структурных подразделений, осуществляющих обслуживание клиентов, 
обязаны обеспечить четкое исполнение и контроль исполнения распоряжений Председателя Правления 
Банка (Управляющего филиалам) о надлежащем хранении и использовании печатей, штампов,  фирменных 
бланков, документов , паролей  доступа в операционные системы  с тем, чтобы исключить возможность их 
утери или использования в целях злоупотреблений. 
 

 последующий контроль 
Главные бухгалтер Банка, его заместители, главные бухгалтера филиалов  их заместители, начальники 
управлений, отделов и других  структурных подразделений, а так же работники последующего контроля, 
осуществляющие функции бухгалтерского учета, обязаны по должности систематически производить 
последующие проверки бухгалтерской и кассовой работы. 
 
При проверках контролируется правильность учета и оформления надлежащими документами 
совершенных операций. Последующие проверки проводятся с таким расчетом, чтобы работа каждого 
бухгалтерского работника проверялась в сроки, установленные руководителем, но не реже одного раза в 
год. 
 
Состав работников, привлекаемых к проведению последующих проверок, помимо специальных 
работников по контролю, заместителей главного бухгалтера и начальников структурных подразделений, 
определяется главным бухгалтером, исходя из объема операций выполняемых Банком. 
 
В процессе последующих проверок должны вскрываться причины выявленных нарушений правил 
совершения операций и ведения бухгалтерского учета и приниматься меры к устранению недостатков. 
 
Результаты последующих проверок оформляются справками; руководящие работники (руководители 
отделов, управлений) Банка обязаны в пятидневный срок после получения справки о недостатках, 
выявленных при последующий проверке, лично рассмотреть справку в присутствии сотрудников 
бухгалтерского аппарата и принять необходимые меры для устранения причин, вызвавших отмеченные 
недостатки. 
 
Главный бухгалтер  обязан установить наблюдение за устранением недостатков, выявленных 
последующими периодическими проверками, и в необходимых случаях организовать повторную проверку. 
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Главный бухгалтер Банка (главный бухгалтер филиала)  наряду с общим наблюдением за состоянием 
бухгалтерской работы обязан проверять своевременность составления баланса и отчетности, периодически 
осуществлять контроль за своевременностью и полнотой зачисления средств на счета клиентов, 
направлением расчетных и кассовых документов по назначению, о результатах проведенной проверки 
систематически докладывать  Председателю Правления Банка   (Управляющему филиалом). 
 
Последующий контроль осуществляется Службой внутреннего контроля, который направлен на 
комплексную оценку  соблюдения сотрудниками Банка банковского и налогового законодательства, 
нормативных актов и стандартов профессиональной деятельности, урегулирование конфликтов интересов 
различных подразделений, на контроль за состоянием операционных рисков, т.ч. рисков, вызываемых 
последствиями неправомерных или некомпетентных решений отдельных работников. Задачи, функции и 
права Службы определяются Положением об этом подразделении. Проверки филиалов и структурных 
подразделений производятся Службой внутреннего контроля  по ежегодно утверждаемым планам в 
соответствии со специально разрабатываемыми для каждой проверки программами.  
 
2.7.4. Исправление ошибочных записей. 
Ошибочные записи, выявленные бухгалтерскими работниками и контролерами при текущей до 
заключения баланса проверки лицевых счетов, исправляются путем сторнирования ошибочной записи и 
проводки новой правильной записи. Сторнировочная запись помечается в регистрах отличительным 
знаком. Для провода составляются  текущим днем два ордера –сторнировочный и правильный. Ордера 
подписываются бухгалтерским и контролирующим работником.  
 
Ошибочные записи, выявленные после составления баланса, должны исправляться обратными записями по 
счетам, по которым сделаны неправильные записи (обратное сторно). Исправление производится в день 
выявления. Если для исправления ошибочных записей требуется списание средств со счетов клиентов, то 
необходимо получить их письменное согласие, если иное не предусмотрено договором счета. Списание 
средств со счета клиента производится с соблюдением очередности платежей. При отсутствии средств на 
счете клиента списание производится со счета учета прочих дебиторов, и Банк принимает меры к 
восстановлению этих средств. 
 
Исправление оформляется мемориальным исправительным ордером за подписью бухгалтерского 
работника, контролирующего работника, главного бухгалтера или по его поручению - заместителем 
главного бухгалтера. Мемориальные исправительные ордера составляются в четырех экземплярах,  из 
которых первый экземпляр служит ордером, второй и третий являются уведомлениями для клиента по 
дебетовой и кредитовой записям, а четвертый экземпляр, остается в ордерной книжке. Книга регистрации 
исправительных мемориальных ордеров ведется Главным бухгалтером или  заместителем. Ордера 
нумеруются отдельно от других документов порядковыми номерами. 
 
В тексте мемориального исправительного ордера должно быть указано, когда и по какому документу была 
допущена неправильная запись, а если она вызвана заявлением клиента , то делается ссылка на это 
заявление. При этом на обратной стороне четвертого экземпляра ордера отмечается, по чьей вине 
допущена ошибочная запись, указывается должность и фамилия исполнителя, а также 
проконтролировавшего неправильную запись. Заявление, послужившие основанием для составления 
исправительного ордера , должны храниться в документах дня при этих ордерах. 
 
В лицевых счетах против ошибочной записи, сумма которой была в последствии сторнирована, делается 
отметка « Сторнировано» с указанием даты исправительной записи и номера исправительного ордера. 
Отметка эта заверяется подписью главного бухгалтера или его заместителя, подписавшего исправительный 
ордер. 
  
Главный бухгалтер, пользуясь копиями исправительных ордеров, приложенными к книге учета 
исправительных ордеров, ведет учет ошибок в работе сотрудников, изучает причины ошибок и принимает 
меры к улучшению работы. 

 
Изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как к отчетному году, так и к предшествовавшим 
периодам (после ее утверждения), производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в котором 
были обнаружены ошибки. 
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Исправления производятся записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце 
отчетного периода, когда искажения выявлены.  
 
 
3. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

3.1. Основные средства. 

Основные средства учитываются на счетах по их учету в первоначальной оценке, которая определяется для 
объектов: 
— внесенных учредителями (участниками) в счет вкладов в уставный капитал банка — исходя из 
денежной оценки, согласованной учредителями (участниками), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 
— полученных по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения — исходя из рыночной 
цены идентичного имущества на дату оприходования основных средств. При определении рыночной цены 
следует руководствоваться Федеральным Законом 227-ФЗ ; 
— полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 
средствами, — исходя из рыночной цены идентичного имущества на дату оприходования основных 
средств; 
— приобретенных за плату (в том числе бывших в эксплуатации) — исходя из фактических затрат на 
приобретение, сооружение (строительство), создание (изготовление) и доведение до состояния, в котором 
они пригодны для использования, включая сумму налога на добавленную стоимость за исключением 
акцизов, учитываемых в составе расходов. 
Оценка имущества (включая затраты на его приобретение, сооружение, создание и восстановление), 
стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте, определяется в рублях по курсу 
Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия имущества к учету. 
 
Учет имущества, приобретенного по договорам отступного, залога, осуществляется по ценам, 
включающим в себя налог на добавленную стоимость. 
 

3.2. Нематериальные активы. 

Нематериальные активы отражаются на счетах по их учету в первоначальной оценке, которая определяется 
для объектов: 
— полученных по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения — исходя из рыночной 
цены аналогичных нематериальных активов на дату оприходования нематериальных активов; 
— полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 
средствами, — исходя из рыночной цены аналогичных нематериальных активов на дату оприходования 
нематериальных активов; 
— приобретенных за плату (в том числе бывших в эксплуатации) — исходя из фактических затрат на 
приобретение, создание (изготовление) и доведение до состояния, в котором они пригодны для 
использования, включая налога на добавленную стоимость за исключением акцизов, учитываемых в 
составе расходов. 
Стоимость нематериальных активов, созданных самим Банком, определяется как сумма фактических 
расходов на их создание, изготовление (в том числе материальных расходов, расходов на оплату труда, 
расходов на услуги сторонних организаций, патентные пошлины, связанные с получением патентов, 
свидетельств), включая сумму НДС и не включая сумму акцизов, учитываемых в составе расходов. 

3.3. Материальные запасы. 
Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости для объектов: 
— полученных по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения, — исходя из рыночной 
цены идентичного имущества на дату оприходования материальных запасов; 
— полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 
средствами, — исходя из рыночной цены идентичного имущества на дату оприходования материальных 
запасов; 
— приобретенных за плату (в том числе бывших в эксплуатации) — исходя из цен их приобретения 
(включая  налог на добавленную стоимость и за исключением акцизов), включая расходы, связанные с их 
приобретением. 
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3.4. Финансовые вложения. 
3.4.1. Вложения в уставный капитал других организаций 
Участие в уставном капитале дочерних и зависимых акционерных обществ отражается в учете по 
покупной стоимости акций после получения банком документов, подтверждающих переход к нему права 
собственности на акции. 
Вложения в уставный капитал предприятий и организаций отражаются по фактическим затратам средств 
на участие в уставном капитале. При необходимости формируется резерв на возможные потери. 
 
3.4.2. Вложения в ценные бумаги сторонних эмитентов 
 Категория: ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых может быть надежно определена, 
классифицированные при первоначальном признании как «оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, в том числе приобретенные с целью продажи в краткосрочной перспективе 
(предназначенные для торговли), — учитываются на балансовых счетах 501 «Долговые обязательства, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» и 506 «Долевые ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток». Учет ведется по текущей 
(справедливой) стоимости. 
Резерв на возможные потери не формируется. 
Ценные бумаги переоцениваются с отнесением сумм переоценки на счета по учету доходов и расходов 
текущего года. 

 
Категория: долговые обязательства, которые кредитная организация намерена удерживать до погашения 
(вне зависимости от срока между датой приобретения и датой погашения), — учитываются на балансовом 
счете 503 «Долговые обязательства, удерживаемые до погашения» в сумме фактических затрат, связанных 
с приобретением. При необходимости формируется резерв на возможные потери. 

 
Категория: ценные бумаги, которые при приобретении не определены в вышеуказанные категории,— 
принимаются к учету как «имеющиеся в наличии для продажи» с зачислением на балансовые счета 502 
«Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи» и 507 «Долевые ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для продажи». 
 
Если текущая (справедливая) стоимость может быть надежно определена 
 
Учет ведется по текущей (справедливой) стоимости. 
Резерв на возможные потери не формируется. 
Ценные бумаги переоцениваются, суммы переоценки относятся на счета дополнительного капитала 10603 
«Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи» и 10605 «Отрицательная 
переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи». 
 
Если текущая (справедливая) стоимость не может быть надежно определена 
 
Учитываются в сумме фактических затрат, связанных с приобретением. При необходимости формируется 
резерв на возможные потери. 

 
Категория: учтенные банком векселя (кроме просроченных) — принимаются на баланс по покупной 
стоимости. В дальнейшем стоимость векселей изменяется на величину начисленных процентов и (или) 
дисконта. Просроченные векселя отражаются в сумме, подлежащей оплате (включая просроченные 
проценты). 
 
Ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте (ценные бумаги нерезидентов, облигации 
внутреннего валютного государственного займа, валютные векселя), отражаются в аналитическом учете в 
порядке, установленном для валютных ценностей (в иностранной валюте и рублевом эквиваленте по 
официальному курсу на дату постановки ценной бумаги на учет с последующей переоценкой в 
установленном порядке). Акции российских эмитентов, номинированные в иностранной валюте, 
валютными ценностями не являются и учитываются в рублях. 
 
На внебалансовых счетах учет ценных бумаг ведется по номинальной стоимости (ценные бумаги для 
продажи на комиссионных началах; ценные бумаги, находящиеся на хранении по договорам хранения, и 
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др.). 
 
Ценные бумаги и векселя, полученные банком в качестве обеспечения предоставленных кредитов и 
размещенных средств, учитываются в сумме принятого обеспечения. 

 
Ценные бумаги, переданные Банком в качестве обеспечения, учитываются по текущей справедливой 
стоимости и переоцениваются не реже 1 раза в месяц в последний рабочий день месяца.    

Собственные акции банка, выкупленные у акционеров, приходуются на баланс по номинальной стоимости. 
 
Методы оценки справедливой стоимости ценных бумаг 
 

При определении текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов во внимание 
принимается доступная информация о состоянии рынка. 

 
Текущей (справедливой) стоимостью финансовых инструментов является сумма, на которую можно 

обменять актив или урегулировать обязательство при совершении операции между хорошо 
осведомленными, желающими совершить такую операцию и независимыми друг от друга сторонами, для 
операций, проводимых в ходе обычной деятельности, а не для принудительных (вынужденных) операций 
(в случае принудительной ликвидации или принудительной реализации финансовых инструментов). 
Признаками принудительной (вынужденной) операции на рынке могут являться: необходимость 
немедленного выбытия финансовых инструментов и недостаточность времени для их продажи, наличие 
одного потенциального покупателя в результате наложенных правовых и временных ограничений, 
существенное превышение количества предложений над спросом, а также иные подобные признаки. 

 
Активный рынок представляет собой рынок, на котором операции совершаются на регулярной 

основе и информация о текущих ценах активного рынка является общедоступной. 
 
Неактивный рынок представляет собой рынок, характерными особенностями которого являются 

совершение операций на нерегулярной основе, т.е. существенное по сравнению с периодом, когда рынок 
признавался активным, снижение объемов и уровня активности по операциям с финансовыми 
инструментами (в течение 90 торговых дней количество сделок определяется не более 10 и объём совершающихся 
операций не более 500 тысяч рублей), существенное увеличение разницы между ценами спроса и 
предложения, существенное изменение цен за короткий период времени, а также отсутствие информации о 
текущих ценах. 

 
Наличие опубликованных цен (котировок) активного рынка по одинаковым (таким же) с 

оцениваемым финансовым инструментам является наилучшим источником для определения текущей 
(справедливой) стоимости оцениваемого финансового инструмента. 

 
Финансовые инструменты считаются котируемыми на активном рынке, если котировки по данным 

инструментам регулярно определяются и информация о них является доступной на фондовой бирже (через 
информационно-аналитические системы) или в иных информационных источниках, а также если эти цены 
отражают действительные и рыночные операции, проводимые в ходе обычной деятельности, совершаемые 
независимыми участниками рынка. Цель определения текущей (справедливой) стоимости финансового 
инструмента, обращающегося на активном рынке, состоит в получении цены, по которой может быть 
совершена операция с оцениваемым финансовым инструментом на дату проведения оценки на самом 
благоприятном активном рынке, к которому кредитные организации имеют непосредственный доступ. 

 
Для целей настоящей Учетной политики по вложениям в финансовые инструменты российских 

эмитентов Банк использует котировки (в порядке преимущественного использования): 
1. ОАО Московская Биржа; 
2. внебиржевой рынок. 

По вложениям в финансовые инструменты иностранных эмитентов для определения их текущей 
(справедливой) стоимости Банк использует: 

1 цену BGN – средневзвешенную цену, рассчитанную информационной системой Bloomberg, 
2 рыночную цену, рассчитанную биржей, на которой обращаются данные финансовые инструменты, 
3 другие методы оценки, описанные настоящей Учетной политикой 
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Активный рынок 
Под текущей (справедливой) стоимостью понимается средневзвешенная цена. 
Средневзвешенная  цена принимается по данным организатора торговли. 
В отсутствие цены на организованном рынке, если ценная бумага обращается также на неорганизованном 
(внебиржевом) рынке, и при этом неорганизованный (внебиржевой) рынок более активен (т.е. есть данные 
о том, что оборот ценных бумаг больше), то для определения текущей (справедливой) стоимости 
принимается цена неорганизованного рынка. 
 При отсутствии средневзвешенной  цены, в течении 30 календарных дней, для определения справедливой 
стоимости применяются методики для определения текущей справедливой стоимости эмиссионных 
ценных бумаг, в отсутствии активного рынка.   
 
В отсутствие активного рынка 

В отсутствие активного рынка для финансового инструмента для определения его текущей 
(справедливой) стоимости используется информация о ценах (котировках), предоставляемая брокерами и 
(или) ценовыми службами, обладающими соответствующей квалификацией и опытом в определении цен 
(котировок) финансовых инструментов. Цены (котировки), полученные от брокеров и (или) ценовых 
служб, с большей степенью вероятности будут соответствовать текущей (справедливой) стоимости 
финансовых инструментов в случае, если они основаны на текущих рыночных операциях. 

Для целей настоящей Учетной политики по вложениям в финансовые инструменты российских 
эмитентов Банк использует котировки следующих брокеров (в порядке преимущественнвго 
использования) 

ВТБ Капитал 
ИК Тройка Диалог 
ФК Уралсиб 
ИК Юникредит 
Дойче Секьюритиз 
Газпромбанк 
Альфабанк 
НОМОС Банк 

При отсутствии котировок брокеров Банк самостоятельно составляет профессиональное суждение о 
текущей справедливой стоимости, для финансового инструмента, основываясь на следующих методах (в 
порядке преимущественного использования). 

информацию о текущей (справедливой) стоимости одинакового финансового инструмента,  
информацию о текущей (справедливой) стоимости сопоставимого с оцениваемым финансового 

инструмента,  
анализ дисконтированных денежных потоков, 
модели оценки опционов 

Другие методы, например размер чистых активов, приходящихся на одну акцию. 
  
Для целей переоценки финансовых вложений значение текущей (справедливой) стоимости увеличивается 
на сумму: 

 начисленного купонного дохода; 
 начисленного дисконтного дохода (в случае, если ценная бумага была приобретена по цене ниже 

номинала) или премиального расхода (в случае, если ценная бумага была приобретена по цене 
выше номинала). 

Переоценка ценных бумаг по текущей (справедливой) стоимости (далее  – ТСС) осуществляется в порядке, 
предусмотренном Приложением 10 к Положению Банка России 385-П, а именно, в разрезе 
государственных регистрационных номеров либо идентификационным номерам выпусков эмиссионных 
ценных бумаг или по международным идентификационным кодам ценных бумаг (ISIN).  

Ежедневно все ценные бумаги «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток», а также ценные бумаги «имеющиеся в наличии для продажи», текущая (справедливая) стоимость 
которых может быть надежно определена, оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) 
стоимости. 

Переоценке подлежат все «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» и 
«имеющиеся в наличии для продажи» ценные бумаги соответствующего выпуска (эмитента) при 
совершении в течение месяца  следующих операций: 
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- приобретения и выбытия ценных бумаг, 
- при частичном погашении номинальной стоимости ценных бумаг,  
- при погашении купона,  
- при получении и списании ценных бумаг в случае реорганизации эмитента, 
- при списании с соответствующего балансового счета ценных бумаг, переданных без прекращения 

признания,  
-операций мены с ценными бумагами. 
В случае существенного изменения в течение месяца текущей (справедливой) стоимости ценных 

бумаг соответствующего выпуска (эмитента) переоценке подлежат все  «оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток» и «имеющиеся в наличии для продажи» ценные бумаги этого 
выпуска (эмитента).  

Существенным изменением текущей справедливой стоимости является ее падение (рост) в течение 
месяца на 25 % по отношению к ТСС, сложившейся на дату последней переоценки. 
Ценные бумаги, числящиеся на балансовых счетах по учету ценных бумаг, переданных без прекращения 
признания по сделкам продажи с обязательством обратного выкупа (РЕПО), учитываются по текущей 
(справедливой) стоимости. 

 
 

3.4.3. Дебиторская задолженность. 
Дебиторская задолженность, возникающая в валюте Российской Федерации, отражается в учете в рублях 
в сумме фактической задолженности, возникающая в иностранной валюте — в рублевом эквиваленте 
валютной дебиторской задолженности, выраженной по официальному курсу на дату постановки 
задолженности на учет (с последующей переоценкой в установленном порядке). 

3.4.4.  Финансовые требования 

Финансовые требования банка могут возникать как в денежной форме (в валюте Российской Федерации 
или в иностранной валюте), так и в форме требований по поставке ценных бумаг или драгоценных 
металлов. 
Требования в денежной форме в валюте Российской Федерации принимаются к учету в сумме фактически 
возникших требований, в иностранной валюте — в рублевом эквиваленте по официальному курсу на дату 
постановки требований в иностранной валюте на учет (с последующей переоценкой в установленном 
порядке). 

 
Требования по поставке ценных бумаг отражаются на балансе в сумме сделки. 
Требования по поставке ценных бумаг по операциям на возвратной основе отражаются на балансе по 
справедливой стоимости. 
Требования по поставке драгоценных металлов отражаются на балансе в сумме сделки. 

 
3.4.5.Финансовые требования и обязательства по встроенным производным инструментам, не отделяемым 
от основного договора (НВПИ) 

 
Под НВПИ понимается условие договора, определяющее конкретную величину требований и (или) 
обязательств не в абсолютной сумме, а расчетным путем на основании курса валют (в том числе путем 
применения валютной оговорки), рыночной (биржевой) цены на ценные бумаги или иные активы, ставки 
(за исключением ставки процента), индекса или другой переменной. 

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

 
Под валютой обязательства понимается также валюта погашения долгового обязательства, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями выпуска или непосредственно в 
долговом обязательстве (например, оговорен эффективный платеж в векселе) однозначно определено его 
погашение в конкретной валюте, отличной от валюты номинала. В таких случаях валюта номинала 
долгового обязательства признается валютой-эквивалентом. 
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Если по договорам купли-продажи (выполнения работ, оказания услуг) величина выручки (стоимость 
работ, услуг) определяется с применением НВПИ, разницы, связанные с их применением. начисляются с 
даты перехода прав собственности на поставляемый актив (даты приема работ, оказания услуг) по дату 
фактически произведенной оплаты. 

 
Активы, требования и обязательства, конкретная величина (стоимость) которых определяется с 
применением НВПИ, подлежат обязательной переоценке (перерасчету) в последний рабочий день месяца. 
 

3.5.Обязательства Банка. 
3.5.1. Собственные ценные бумаги 

Все выпущенные Банком ценные бумаги (акции, облигации, депозитные и сберегательные 
сертификаты, векселя) учитываются по номинальной стоимости.  

Учет собственных векселей, выпущенных в филиалах Банка, осуществляется на балансовых счетах 
Головного Банка. При этом, отражение на внебалансовых счетах осуществляется на балансе филиала. 

3.5.2. Кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность, возникающая в валюте Российской Федерации, отражается в учете в 
рублях в сумме фактической задолженности, возникающая в иностранной валюте — в рублевом 
эквиваленте валютной кредиторской задолженности, выраженной по официальному курсу на дату 
постановки задолженности на учет (с последующей переоценкой в установленном порядке). 

3.5.3. Финансовые обязательства 
 
Финансовые обязательства банка могут возникать как в денежной форме (в валюте Российской Федерации 
или в иностранной валюте), так и в форме обязательств по поставке ценных бумаг или драгоценных 
металлов. 
Обязательства в денежной форме в валюте Российской Федерации принимаются к учету в сумме 
фактически возникших обязательств, в иностранной валюте — в рублевом эквиваленте по официальному 
курсу на дату постановки обязательств в иностранной валюте на учет (с последующей переоценкой в 
установленном порядке). 
Обязательства по поставке ценных бумаг отражаются на балансе в сумме сделки. 
Обязательства по поставке ценных бумаг по сделкам на возвратной основе отражаются на балансе по 
справедливой стоимости. 
Обязательства по поставке драгоценных металлов отражаются на балансе в сумме сделки. 

 
 

3.6. Признание и оценка производных финансовых инструментов (ПФИ) 
 

Производным финансовым инструментом признается сделка, в условиях которой содержится четкое 
указание, что заключенная сделка является ПФИ. 

 
Банк заключает следующие сделки с производными финансовыми инструментами: 
- опцион, 
- валютный своп, 
- валютный фьючерс 
- форвард 

Характеристики активного/неактивного рынка 

Критерии активного рынка: 
- Наличие котировок. Финансовые инструменты считаются котируемыми на активном рынке, если 

котировки по данным инструментам регулярно определяются и информация о них является доступной на 
ОАО Московская Биржа (через информационно-аналитические системы) или в иных информационных 
источниках, а также если эти цены отражают действительные и рыночные операции, проводимые в ходе 
обычной деятельности, совершаемые независимыми участниками рынка.  

- Регулярность сделок. В течение 90 торговых дней количество сделок определяется не менее 10 и 
объём совершающихся операций не менее 500 тысяч рублей. 

Если рынок не соответствует выше обозначенным критериям, он считается неактивным 
 



Учетная политика для целей бухгалтерского учета АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) на 2014 год 

 36

Справедливая стоимость ПФИ  

Соответствующей рыночной ценой (котировкой) для имеющегося актива или выпускаемого 
обязательства обычно считается текущая цена спроса, а для приобретаемого актива или имеющегося 
обязательства - текущая цена предложения.  Банк использует котировки ОАО Московская Биржа на конец 
дня расчетов. В случае отсутствия информации о цене спроса и предложения финансового инструмента 
основой для определения текущей (справедливой) стоимости может служить цена совершенной 
независимыми друг от друга сторонами на активном рынке последней операции, при условии, что с 
момента ее проведения и до даты проведения оценки не произошло существенных изменений 
экономических условий. Если же со времени совершения операции условия изменились, то такое 
изменение условий необходимо отражать в текущей (справедливой) стоимости путем ссылки на текущие 
цены (котировки) или ставки по сопоставимым финансовым инструментам. Величину рыночных цен 
(котировок) необходимо корректировать в случае, если они используются для оценки сопоставимых видов 
финансовых активов или финансовых активов, имеющих характеристики, отличные от оцениваемых, в том 
числе по кредитному риску контрагента. Если отсутствует рыночная цена (котировка) финансового 
инструмента в целом, но в то же время функционирует рынок его составных элементов, то текущую 
(справедливую) стоимость рекомендуется формировать на основе соответствующих рыночных цен 
(котировок) его составных элементов. 

Рыночная цена ПФИ срочных сделок, не обращающихся на организованном рынке, исходя из 
которой может быть определена расчетная стоимость финансового инструмента срочных сделок, 
определяется как среднее арифметическое значение цен, содержащихся в предложениях заключить такие 
же договоры, являющихся производными финансовыми инструментами, объявленных кредитными 
организациями, брокерами, дилерами и (или) управляющими и (или) иностранными организациями, 
имеющими аналогичный статус, и отвечающих требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2 
статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" 

Оценка справедливой стоимости производного финансового инструмента и отражение в 
бухгалтерском учете ее изменений осуществляется в последний рабочий день месяца, на дату прекращения 
признания производного финансового инструмента, а также на дату возникновения требований и (или) 
обязательств по уплате в соответствии с договором промежуточных платежей по производному 
финансовому инструменту, осуществляемых в течение срока действия договора в счет исполнения 
обязательств по нему. Проведение дополнительных оценок справедливой стоимости ПФИ в течение 
месяца не производится. Оценка справедливой стоимости производного финансового инструмента и 
бухгалтерский учет ее изменений осуществляется в валюте Российской Федерации. 

В аналитическом учете открываются счета в разрезе сделок. 
 

 
 

3.7. Регламент проведения инвентаризации имущества.  
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Банк проводит 
инвентаризацию имущества и финансовых обязательств, в ходе которой проверяется и документально 
подтверждается наличие, состояние и оценка активов  и обязательств.  

При инвентаризации выявляется фактическое наличие соответствующих объектов, которое 
сопоставляется с данными регистров бухгалтерского учета 

Инвентаризации подлежат все активы  Банка независимо от его местонахождения и все виды  
обязательств. Кроме того, инвентаризации подлежат активы, не принадлежащее Банку, но числящееся в 
бухгалтерском учете (арендованное имущество, имущество, принятое в залог, находящееся на 
ответственном хранении и т.п.): 

— здания и сооружения — один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 
— автотранспорт и другие транспортные средства — один раз в год  составлением годовой бухгалтерской 
отчетности; 
— конторское оборудование, мебель — один раз в год составлением годовой бухгалтерской отчетности; 
— компьютерная техника, информационные системы обработки данных — один раз в год перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности; 
— другое оборудование и другие основные средства — один раз в год перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности; 
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— долгосрочно арендуемые основные средства — один раз в год перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности; 
— нематериальные активы — один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 
— канцелярские принадлежности, запасные части, оборудование, требующее монтажа, материалы для 
социально-бытовых нужд, материалы для упаковки денег, другие материалы — по усмотрению 
руководства и перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 
— драгоценные металлы и драгоценные камни — не реже одного раза в квартал и перед составлением 
годовой бухгалтерской отчетности; 
— денежные средства, денежные документы и бланки строгой отчетности — не реже одного раза в 
квартал и перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. 
 
Инвентаризация проводится в случаях, установленных в ст. 11 Закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
а также в иных случаях на основании приказа Председателя Правления Банка.  Проведение 
инвентаризации обязательно 
при передаче имущества банка в аренду, выкупе, продаже; 
при смене материально ответственных лиц (на дату приемки-передачи дел);  
при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;  
в случае стихийных бедствий, пожара и др.; 
в случае реорганизации или ликвидации Банка. 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и данными 
регистров бухгалтерского учета подлежат регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к 
которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация. 
 

Выявленные излишки товарно-материальных ценностей, основных и денежных средств приходуются и 
зачисляются в доходы банка того месяца, в котором закончена инвентаризация (по символу 17303, 17304 
«Другие доходы, относимые к прочим, от оприходования излишков материальных ценностей, денежной 
наличности»). Недостача товарно-материальных ценностей, основных и денежных средств, а также порча 
сверх норм естественной убыли относятся на виновных лиц. При невозможности взыскания с виновных 
лиц (отказано судом, виновные лица не установлены и др.) потери от недостач и порчи списываются на 
финансовые результаты того месяца, в котором принято соответствующее решение (по символам 27302 
«От списания недостач материальных ценностей» и 27303 «От списания недостач денежной наличности, 
сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам»). Если выявлена недостача и она взыскивается с 
материально ответственных лиц по рыночной цене, превышающей балансовую стоимость объекта, то 
сумма превышения относится на доходы банка. 

 

Инвентаризация проводится комиссией, назначаемой Председателем Правления Банка (управляющим 
филиалом), в состав которой, как правило, включаются заместитель Председателя Правления 
(управляющего филиалом), главный бухгалтер (бухгалтер), лица, ответственные за сохранность 
ценностей. В необходимых случаях в состав комиссии могут быть включены работники Службы 
безопасности, внутреннего контроля (аудита) аудита, специалисты, имеющие соответствующую 
квалификацию в области вычислительной и оргтехники, средств связи, и т.д. Сроки проведения 
инвентаризации устанавливаются приказом по Банку (филиалу),  с учетом обеспечения возможности 
тщательной проверки имеющегося имущества без  нарушения нормального процесса обслуживания 
клиентов.  Инвентаризация,  проводимая перед  составлением годовой бухгалтерской отчетности, должна 
быть завершена  не позднее первой декады декабря отчетного года.  

Порядок проведения инвентаризации, оформление её результатов и отражение в бухгалтерском учете 
осуществляется в соответствии с Приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49 «Об утверждении 
методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 
 
 4. МЕТОДОЛОГИЧЕКИЕ АСПЕКТЫ  УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
4.1. Особенности признания доходов и расходов.  

 
4.1.1.Отражение в бухгалтерском учете полученных доходов и произведенных расходов Банка 
осуществляется по методу начислений. 
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Доходами признается увеличение экономических выгод, приводящее к увеличению собственных средств 
(капитала) Банка (за исключением вкладов акционеров или участников) и происходящее в форме: 

притока активов; 
повышения стоимости активов в результате переоценки (за исключением переоценки основных 
средств, нематериальных активов и ценных бумаг "имеющихся в наличии для продажи", относимой 
на увеличение добавочного капитала) или уменьшения резервов на возможные потери; 
увеличения активов в результате конкретных операций по поставке (реализации) активов, 
выполнению работ, оказанию услуг; 
уменьшения обязательств, не связанного с уменьшением или выбытием соответствующих активов. 
 

Расходами признается уменьшение экономических выгод, приводящее к уменьшению собственных средств 
(капитала) Банка (за исключением его распределения между акционерами или участниками) и 
происходящее в форме: 

выбытия активов; 
снижения стоимости активов в результате переоценки (за исключением переоценки (уценки) 
основных средств, нематериальных активов и ценных бумаг, "имеющихся в наличии для продажи", 
относимой на уменьшение добавочного капитала), создания (увеличения) резервов на возможные 
потери или износа; 
уменьшения активов в результате конкретных операций по поставке (реализации) активов, 
выполнению работ, оказанию услуг; 
увеличения обязательств, не связанного с получением (образованием) соответствующих активов. 
 

Доходы и расходы от совершаемых кредитными организациями операций определяются вне зависимости 
от оформления юридической документации, денежной или неденежной формы (способов) их исполнения. 

 
4.1.2.Доходы и расходы кредитных организаций в зависимости от их характера, условия получения 
(уплаты) и видов операций подразделяются на: 

доходы и расходы от банковских операций и других сделок; 
Под доходами и расходами от банковских операций и других сделок понимаются доходы и расходы от 
операций и сделок, перечисленных в статье 5 и в статье 6 (в части процентного дохода и процентного 
расхода по долговым обязательствам и операциям займа ценных бумаг) Федерального закона "О банках и 
банковской деятельности" 

операционные доходы и расходы, а именно: 
доходы и расходы от операций с ценными бумагами (кроме процентных доходов и расходов по 
долговым обязательствам и переоценки ценных бумаг); 
доходы от участия в уставных капиталах других организаций; 
доходы и расходы, связанные с предоставлением за плату активов во временное пользование (временное 
владение и пользование); 
доходы и расходы от выбытия (реализации) имущества; 
доходы и расходы, связанные с формированием и восстановлением резервов на возможные потери; 
доходы и расходы от переоценки средств в иностранной валюте, драгоценных металлов, ценных бумаг, 
разниц, связанных с применением встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного 
договора (далее - НВПИ).; 
доходы и расходы от операций, связанных с заключением и исполнением расчетных (беспоставочных) 
срочных сделок; 
доходы и расходы от иных операций и сделок, осуществляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации, носящие 
общеорганизационный характер и  не идентифицируемые (не сопоставляемые) с каждой конкретной 
совершаемой операцией и (или) сделкой, а также другие расходы, связанные с осуществлением Банком  
своей обычной деятельности. 

прочие доходы и расходы. 
К прочим доходам и расходам относятся доходы и расходы, не связанные с банковской деятельностью, 
либо возникшие вследствие нарушения условий, связанных с осуществлением кредитной организацией 
своей деятельности (несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, договорной и 
трудовой дисциплины, обычаев делового оборота и тому подобное), а также расходы, возникающие как 
последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности: 

штрафы, пени, неустойки;  
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штрафы, пени, неустойки подлежат отнесению на доходы в суммах, присужденных судом или 
признанных должником в день присуждения (вступления решения суда в законную силу) или признания. 
При этом данные суммы являются признанными должником в случае оплаты части суммы штрафа, пени, 
неустойки ; 
штрафы, пени, неустойки подлежат отнесению на расходы в суммах, присужденных судом или 
признанных Банком  в день присуждения (вступления решения суда в законную силу) или признания. 
При этом данные суммы являются признанными Банком сразу после принятия уполномоченным органом 
решения об уплате штрафа; 
доходы от безвозмездно полученного имущества; 
поступления и платежи в возмещение причиненных убытков; 
доходы и расходы прошлых лет, выявленные в текущем году; 
от списания активов и обязательств, в том числе невостребованной кредиторской и невзысканной 
дебиторской задолженностей; 
от оприходования излишков и списания недостач; 
расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 
(стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и тому подобное); 
другие доходы и расходы, носящие разовый, случайный характер. 

Резерв на предстоящие расходы, а именно на предстоящую оплату отпусков работникам, на выплату 
ежегодного вознаграждения за выслугу лет, на выплату вознаграждений по итогам работы за год и 
другие цели не формируется. 

 
4.1.3.Регистрами аналитического учета являются лицевые счета, открываемые на балансовых счетах 
второго порядка по учету доходов и расходов балансового счета первого порядка N 706 "Финансовый 
результат текущего года". Аналитический учет на счетах по учету доходов и расходов ведется только в 
валюте Российской Федерации. 
 
На счетах по учету доходов или расходов отражается рублевый эквивалент суммы соответствующей 
иностранной валюты по официальному курсу, а по процентным доходам и расходам в виде драгоценных 
металлов - рублевый эквивалент количества драгоценного металла по учетной цене на дату признания 
дохода или расхода. 

 
Лицевые счета открываются по символам отчета о прибылях и убытках. При этом количество лицевых 
счетов по каждому символу будет определяться исходя из внутренней потребности Банка по каждому 
символу. 
 
4.1.4.Для признания в бухгалтерском учете процентного дохода по операциям размещения 
(предоставления) денежных средств и драгоценных металлов, по приобретенным долговым обязательствам 
(включая векселя третьих лиц), по операциям займа ценных бумаг, а также доходов от предоставления за 
плату во временное пользование (владение и пользование) других активов должны быть одновременно 
соблюдены следующие условия: 

право на получение этого дохода кредитной организацией вытекает из конкретного договора или 
подтверждено иным соответствующим образом; 
сумма дохода может быть определена; 
отсутствует неопределенность в получении дохода. 
 

Настоящей Учетной политикой определяется, что начисленные проценты считаются определенными к 
получению по активам 1-й, 2-й и 3-й категории качества (соответствуют критериям признания в качестве 
доходов). По активам 4-й и 5-й категории качества начисленные проценты считаются проблемными 
(подлежат отражению на счетах доходов по факту их получения). 
 
В случае понижения качества ссуды, актива (требования) и их переклассификации в категорию качества, 
доходы по которой определяются как проблемные или безнадежные , а именно в 4-ю и 5-ю категорию 
качества, суммы фактически не полученные на дату переклассификации , списанию со счета доходов не 
подлежат. Требования на получение указанных доходов (срочные и/или просроченные) продолжают 
учитываться на соответствующих балансовых счетах. 
  
 Если в отношении начисляемых процентов по ссудам появляется неопределенность в их получении, то их 
признание  осуществляется на внебалансовом счете 91604. 



Учетная политика для целей бухгалтерского учета АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) на 2014 год 

 40

 
Если в отношении начисляемых процентов по долговым ценным бумагам появляется неопределенность в 
их получении, то их признание осуществляется на балансовом счете 50407 «Процентные доходы по 
долговым обязательствам (кроме векселей)»,   а для векселей – 50408 «Процентные доходы по учтенным 
векселям» По кредиту счетов №№ 50407, 50408 зачисляются начисленные суммы процентных доходов и 
дисконта в корреспонденции со счетами по учету вложений в долговые обязательства и учтенных векселей 
соответственно. 
Начисление дисконтов по векселям «по предъявлении, но не ранее определенной даты» производится 
начиная с даты, следующей за датой составления (выпуска) векселя, до даты, указанной как "не ранее". 
 
В случае повышения качества ссуды, актива (требования) и их переклассификации в категорию качества, 
по которой  неопределенность в получении дохода отсутствует, а именно  в 3-ю категорию качества, Банк 
обязан начислить и отнести на доходы все суммы, причитающиеся к получению на дату 
переклассификации включительно. 
 
Начисленные проценты, получение которых признается определенным в соответствие с положениями 
настоящей Учетной политики, подлежат отнесению на доходы в день, предусмотренный условиями 
договора для их уплаты должником ( заемщиком). В последний рабочий день месяца отнесению на доходы 
подлежат проценты, начисленные за истекший месяц (в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если 
последний рабочий день месяца не совпадает с его окончанием), либо доначисленные с указанной выше 
даты. 

 
4.1.5.Доходы по операциям поставки (реализации) активов, выполнения работ, оказания услуг признаются 
в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий: 

право на получение этого дохода кредитной организацией вытекает из конкретного договора или 
подтверждено иным соответствующим образом; 
сумма дохода может быть определена; 
в результате конкретной операции по поставке (реализации) актива, выполнению работ, оказанию 
услуг право собственности на поставляемый актив перешло от кредитной организации к покупателю 
или работа принята заказчиком, услуга оказана. 
 

Доходы по конкретным операциям поставки (реализации) активов определяются как разница между 
балансовой стоимостью активов и выручкой от реализации и признаются в бухгалтерском учете на дату 
перехода прав на поставляемые (реализуемые) активы независимо от  договорных условий  оплаты ( аванс, 
задаток, отсрочка, рассрочка). 
 
В целях полного, достоверного и своевременного отражения в учете доходов от поставки (реализации) 
активов (за исключением купли-продажи иностранной валюты) применяются балансовые счета выбытия 
(реализации). 
Доходы по операциям поставки (реализации) активов, выполнения работ, оказания услуг с использованием 
счетов по учету выбытия (реализации), отражаются в бухгалтерском учете в следующем порядке: 

активы (требования), выраженные в иностранной валюте, отражаются по дебету счетов по учету 
выбытия (реализации) по официальному курсу на дату реализации. Драгоценные металлы 
отражаются по учетной цене на дату реализации. 

По кредиту счетов по учету выбытия (реализации) по официальному курсу на дату реализации отражается 
рублевый эквивалент суммы выручки в иностранной валюте полученной (подлежащей получению) по 
условиям договора 
 
В тех случаях, когда Положением № 385-П для учета выбытия (реализации) отдельных активов не 
определен конкретный счет второго порядка по учету выбытия (реализации), следует применять 
балансовый счет по учету выбытия (реализации) имущества. 
 
Если по каким-либо причинам, первичные учетные документы, являющиеся основанием для отражения 
операции в бухгалтерском учете и (или) определения даты признания дохода или расхода, принимаются к 
бухгалтерскому учету в более позднюю дату, разницы между переоценкой средств в иностранной валюте и 
драгоценных металлов на дату принятия к учету и датой признания (реализации) сторнируются в 
корреспонденции со счетами по учету переоценки средств в иностранной валюте и драгоценных металлов, 
соответственно. 
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4.1.6.Под комиссионным вознаграждением понимается доход кредитной организации в виде: 

платы за выполнение операций, сделок и оказание услуг. 
В зависимости от вида и характера операций (сделок, услуг) указанное комиссионное вознаграждение 
является доходом от банковских операций и других сделок либо операционным доходом; 

платы за оказание посреднических услуг по брокерским договорам, договорам комиссии и 
поручения, по агентским договорам и другим аналогичным договорам. 
Данный вид комиссионного вознаграждения является операционным доходом. 
 

Для признания в учете комиссионного вознаграждения должны быть одновременно соблюдены все 
условия признания дохода, определенные п.4.1.4 настоящей Учетной Политики. 

 
Комиссионное вознаграждение отражается в бухгалтерском учете на дату принятия работы (оказания 
услуги), определенную условиями договора (в том числе как день уплаты), или подтвержденную иными 
первичными учетными документами.  
 
4.1.7. Если в отношении денежных средств или иных активов, фактически полученных Банком, не 
исполняется хотя бы одно из условий настоящей Учетной политики, то в бухгалтерском учете признается 
обязательство (в том числе в виде кредиторской задолженности), а не доход, которое подлежит отражению 
на соответствующих счетах бухгалтерского учета (60311, 60323, 47423 и т.д.). 
 
4.1.8.Расход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 
          расход производится (возникает) в соответствии с конкретным договором, требованиями           
законодательных и иных нормативных актов, обычаями делового оборота; 
         сумма расхода может быть определена; 
         отсутствует неопределенность в отношении расхода. 
 В отношении работ и услуг, заказчиком (получателем, потребителем, покупателем) которых является 
Банк, неопределенность отсутствует с даты  принятия работы, оказания услуги. 
 
Расходы по конкретным операциям поставки (реализации) активов определяются как разница между 
балансовой стоимостью активов и выручкой от реализации и признаются в бухгалтерском учете на дату 
перехода прав на поставляемые (реализуемые) активы независимо от  договорных условий  оплаты ( аванс, 
задаток, отсрочка, рассрочка). 
 
Процентные расходы по операциям по привлечению денежных средств физических и юридических лиц, за 
использование  денежных средств на банковских счетах клиентов ( в том числе на корреспондентских 
счетах), по привлеченным  драгоценным металлам, по операциям займа ценных бумаг подлежит 
отнесению на расходы в день, предусмотренный условиями  договора по их уплате. 
 
Процентные расходы по выпущенным долговым обязательствам подлежат отнесению на расходы в день, 
предусмотренный условиями выпуска. 
 
В последний рабочий день месяца отнесению на расходы подлежат все проценты, начисленные за 
истекший месяц ( в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не 
совпадает с его окончанием ), либо доначисленные  с указанной выше даты.  
 
4.1.9. Под комиссионным сбором понимается расход кредитной организации в виде: 

платы, взимаемой с кредитной организации за совершаемые операции, сделки, а также оказываемые ей 
услуги; 

платы, взимаемой с кредитной организации за предоставление ей посреднических услуг по брокерским 
договорам, договорам комиссии и поручения, по агентским договорам и другим аналогичным 
договорам. 

   В зависимости от вида и характера операций (сделок, услуг) комиссионные сборы являются 
операционными или прочими расходами. 

 
Комиссионный сбор  отражается в бухгалтерском учете на дату принятия работы (оказания услуги), 
определенную условиями договора (в том числе как день уплаты), или подтвержденную иными 
первичными учетными документами. 
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4.1.10. Затраты и издержки, подлежащие возмещению, расходами не признаются, а подлежат 
бухгалтерскому учету в качестве дебиторской задолженности. 
Данные суммы учитываются на отдельных лицевых счетах 60323 (А) – суммы подлежащие возмещению в 
разрезе основных договоров и подрядных организаций-контрагентов. При получении сумм возмещения 
производятся бухгалтерские проводки по списанию данных сумм с учета в корреспонденции со счетами по 
учету  средств на расчетном счете, кассы. 

 
4.1.11. Доходы и расходы от выполнения работ (оказания услуг), учитываемые как в составе доходов и 
расходов от банковских операций и других сделок, так и в составе операционных и прочих доходов и 
расходов отражаются в бухгалтерском учете на дату: 
          принятия работы (оказания услуг), определенную условиями договора (в том числе как день уплаты). 
При этом необходимо оценивать условия договора - в случае, если в договоре предусмотрена ежемесячная 
оплата, то признание происходит на ежемесячной основе, если ежегодная, то ежегодно. 
          подтвержденную иными первичными учетными документами.  
В случае отсутствия в договоре требований по предоставлению первичных документов отнесение на 
доходы/расходы происходит в порядке, предусмотренным предыдущим пунктом.  
 
4.1.12. В необходимых случаях Банк ведет раздельный учет расходов, уменьшающих и не уменьшающих 
налоговую базу по налогу на прибыль.  
 
4.1.13. Расходы и доходы филиала отражаются в нарастающем порядке на балансовых счетах №№706 
филиала и передаются на счета  Головного Банка в последний рабочий день отчетного периода.   В первый 
рабочий день нового года после составления бухгалтерского баланса Банка на 1 января остатки со счетов 
учета доходов и расходов переносятся на соответствующие счета по учету финансового результата 
прошлого года №№707. 

 
4.1.14. В день составления годового бухгалтерского отчета остатки переносятся на счет по учету прибыли 
(убытка) прошлого года №№ 708. 
  
4.1.15. После утверждения на годовом собрании акционеров Банка годового отчета осуществляется 

реформация баланса. Реформация баланса должна быть произведена не позднее 2 рабочих дней после 
оформления протоколом итогов годового собрания акционеров, в строгом соответствии с 
утвержденными им финансовым результатом, использованием и распределением прибыли отчетного 
года.  

 
4.1.16. При принятии акционерами Банка решения о неполном распределении прибыли отчетного года – 
нераспределенная сумма подлежит переносу на счет 10801 
 
4.2. Доходы и расходы будущих периодов. 
 
4.2.1. Учет сумм единовременно полученных (уплаченных) и подлежащих отнесению на доходы 
(расходы) в последующих отчетных периодах доходов и расходов производится на соответствующих 
счетах по учету доходов/расходов будущих периодов.  

 
4.2.2. Необходимо различать суммы, подлежащие к отражению на счетах расчетов (60312/60311, 
60323/60324, 47422/47423 и т.д.) по которым доход не является полученным в соответствии с 
требованиями Приложения №3 Положения №385-П, и сумм, подлежащие отражению на счетах 
доходов/расходов будущих периодов (в тех случаях, когда не требуется дополнительного подтверждения в 
виде акта прием/передачи и прочих оправдательных документов для признания услуги 
оказанной/полученной). 

 
4.2.3. Возникновение дебиторской/кредиторской задолженности означает, что фактически 
уплаченные/полученные в соответствии с договором денежные средства не могут быть признаны в 
качестве расходов/доходов до момента поступления первичных оправдательных документов, 
подтверждающих факт признания этих расходов.  
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4.2.4. Отнесение доходов и расходов будущих периодов соответственно на доходы и расходы при 
наступлении тех временных интервалов отчетных периодов, к которым они относятся, осуществляется не 
позднее последнего рабочего дня принятого временного интервала  без каких-либо дополнительных 
первичных оправдательных документов, устанавливающих факт получения доходов и факт произведенных 
расходов, т.е. факт их признания. 

 
4.2.5.При отнесении сумм на счета по учету доходов (расходов) будущих периодов  отчетным периодом 
является месяц. Общая сумма полученных/уплаченных средств подлежит разделению на суммы, к 
отражению на доходах/расходах отчетного периода и отнесению на счета доходов/расходов будущих 
периодов. 
 
4.2.6.Фактически полученные Банком денежные средства по произведенным операциям в текущем 
отчетном периоде  доходы и расходы,  которые в соответствии с требованиями Положения № 385-П 
относятся к последующим отчетным периодам, учитываются на балансовых счетах 613 «Доходы будущих 
периодов» и 614 «Расходы будущих периодов».  

 
4.2.7.К доходам будущих периодов, учитываемым на счете 61304, относятся: 

доходы от сдачи имущества в аренду (в том числе от сдачи в аренду индивидуальных 
депозитарных ячеек, полученные авансом, но относящиеся к будущим месяцам, при условии, 
если  в договоре предусмотрен возврат излишне уплаченной комиссии при досрочном 
расторжении договора); 
комиссионные доходы, уплаченные авансом ; 
информационно-консультационные услуги  и другие аналогичные доходы. 
 

4.2.8. К расходам будущих периодов, учитываемым на счете 61403, относятся:  
            оплата стоимости подписки на периодические издания и другие источники информации; 
             перечисленные  суммы арендной платы в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным 
периодам;  
             суммы,  уплаченные за информационно-консультационные услуги, при условии, что для учета в 
составе расходов при наступлении тех отчетных периодов, к которым они относятся, не требуется никаких 
дополнительных первичных оправдательных документов, устанавливающих факт оказания Банку услуг в 
данном отчетном периоде; 
             расходы по приобретению неисключительных прав пользования программными продуктами 
(платежи за полученное право пользования объектами интеллектуальной собственности, производимые в 
виде фиксированного платежа)  и    расходы по их доработкам, если в условиях договора указан срок 
эксплуатации программного продукта и/или срок сопровождения договора;  
              расходы, связанные с получением лицензий на определенный вид деятельности; 
Срок использования таких программных продуктов, лицензий  и доработок к ним устанавливается в 
зависимости от имеющейся документации.  В случае отсутствия информации о сроке использования в 
документах поставщика срок полезного использования устанавливается  для данных продуктов 
стоимостью более 40 тыс. руб. – 3 года с даты отчетных документов (накладная, акт, счет-фактура), 
продукты стоимостью менее 40 тыс. руб. подлежит единоразовому списанию. 
Срок полезного использования всех доработок по данному продукту не может превышать срок полезного 
использования дорабатываемого программного обеспечения. 
             капитальные вложения в арендованные помещения, которые по условиям договора аренды не 
являются собственностью Банка и не подлежат возмещению Арендодателем; 
Списание таких капитальных вложений в арендованные помещения на расходы Банка производится  
равными долями в течение срока Договора Аренды. В том случае, если в соответствие с договором аренды 
предусмотрено возмещение таких капитальных вложений Арендодателем, то для их учета используется 
счет 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями». 
            другие аналогичные расходы. 
 
4.2.9. Оплату за выполнение работ (оказание услуг), произведенную вперед за некоторый, определенный 
договором, период и подлежащую подтверждению соответствующими документами (актами) целиком или 
частями в течение периода действия договора, отражается в качестве предварительной оплаты (аванса). 
При осуществлении расходов (получении доходов) в иностранной валюте, которые могут быть отнесены к 
расходам (доходам) будущих периодов, их отражение осуществляется в валюте РФ по курсу на дату 



Учетная политика для целей бухгалтерского учета АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) на 2014 год 

 44

подписания Акта приема - передач или иного документа, подтверждающего переход права собственности 
или оказания услуг, выполнения работ. 
 
 
 
4.3. Операции с иностранной валютой. 
Аналитический учет операций с иностранной валютой осуществляется в двойной оценке: в валюте 
операции и в валюте РФ, а синтетический – в валюте РФ.  

 
4.3.1.Переоценка валютных счетов и статей баланса в иностранной валюте. 
Текущая переоценка производится по мере изменения валютных курсов (ежедневно), а ее результат 
относится: 
положительный – в кредит счета 70603 «положительная переоценка средств в иностранной валюте» по 
символу 15102 
отрицательный – в дебет счета 70608 «отрицательная переоценка средств в иностранной валюте» по 
символу 24102 
Лицевые счета открываются в разрезе видов  валют и ведутся в течении года нарастающими итогами. 
Счета 70603 и 70608 не являются парными, поэтому результаты переоценки не сальдируются.  
При наступлении нового года остатки этих счетов переносятся на счета 70703 и 70708 соответственно. При 
отражении СПОД, которые влияют на изменение валютной позиции банка, переоценка новой валютной 
позиции осуществляется в корреспонденции со счетами 70703 и 70708. 
 
Переоценка остатков всех лицевых счетов в иностранной валюте (балансовых, внебалансовых,  счетов 
срочных операций, счетов доверительного управления) производится по мере изменения Банком России 
официального курса иностранных валют к валюте РФ путем умножения суммы иностранной валют на 
установленный Банком России официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю. 
Переоценка счетов в иностранной валюте осуществляется в начале операционного дня до отражения 
операций по счетам. 

 
Нереализованные курсовые разницы, образующиеся при переоценке лицевых счетов главы В 
«Внебалансовые счета», отражаются в следующем порядке: переоценка активных счетов относится на счет 
99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи», переоценка пассивных - на 
счет 99998 «Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи». Счета 99999 и 99998 
ведутся только в валюте РФ. 
 
Требования и обязательства по договорам, на которые распространяется Положение Банка России № 372-
П, и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего 
дня после дня заключения договора (сделки), отражаются отдельно на счетах главы Г «Счета по учету 
требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по 
которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора 
(сделки)» в разрезе каждого договора (сделки). Требования учитываются на активных счетах, 
обязательства – на пассивных. Операции отражаются методом двойной записи: активные счета – в 
корреспонденции со счетом № 99997, пассивные – со счетом № 99996, при этом счета № 99997 и № 99996 
ведутся только в рублях. Требования и обязательства по поставке базисного актива или получению 
(уплате) денежных средств, подверженные рискам, связанным с изменением официального курса, учетной 
цены на драгоценные металлы, рыночной цены (справедливой стоимости) и прочих переменных, подлежат 
переоценке. При переоценке активные счета корреспондируют со счетом № 99997, пассивные – со счетом 
№ 99996. Переоценка требований и обязательств по поставке ценных бумаг при изменении рыночных цен 
проводится в последний рабочий день месяца. Переоценка требований и обязательств в иностранной 
валюте проводится в соответствии с п 1.17 и 1.18 части I Правил. 

 
4.3.2. Учетная политика банка в отношении валютно-обменных операций строится на основе Инструкции 
Банка России от 16 сентября 2010 г. № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками 
(филиалами)  отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с 
чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, 
с участием физических лиц»; Указания Банка России от 13 декабря 2010 г. № 2538-У «О порядке 
бухгалтерского учета уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с 
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наличной иностранной валютой и  операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная 
стоимость которых указана в иностранной валюте с участием физических лиц» (с изменениями). 

 
Отнесение финансовых результатов, возникающих при осуществлении валютно-обменных операций, по 
курсу, отличному от курса, котируемого Банком России, производится на счета 70601 «Доходы» по 
символу 12101 «Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах», если 
курс покупки уполномоченного банка установлен ниже официального курса Банка России, или 70606 
«Расходы» по символу 22101 «Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной 
формах», если курс покупки уполномоченного банка установлен выше официального курса Банка России. 

 
4.3.3.Учетная политика банка в отношении конверсионных операций, т. е. операций, связанных с 
покупкой-продажей иностранной валюты безналичным путем, строится на основе раздела 4 «Операции с 
клиентами» п. 4.60 ч. 2 Положения № 385-П. 

 
 Методика учета по конверсионным операциям покупки-продажи валюты за свой счет (в пределах 
установленного лимита валютной позиции) строится на использовании парных счетов 47407–47408 
«Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам 
(сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня 
заключения договора (сделки)»,  а при покупке-продаже валюты за счет средств клиентов   используются 
парные счета 47405–47406 «Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты». 

 
Покупка-продажа иностранной валюты за свой счет с датой валютирования в день заключения сделки 
(сделки «сегодня») отражается только на балансовых счетах 47407–47408 по сводным лицевым счетам 
«Требования по получению валюты по конверсионным сделкам» и «Кредиторы по конверсионным 
сделкам» или «Дебиторы по конверсионным сделкам» и «Обязательства по поставке валюты по 
конверсионным сделкам». 
 
Покупка-продажа иностранной валюты за свой счет с датой исполнения сделок не ранее следующего дня 
после дня заключения сделки (сделки «завтра» и «спот») отражается при заключении на счетах гл. Г 
разделов «Требования по прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не 
ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)» и «Обязательства по прочим договорам 
(сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня 
заключения договора (сделки)», где учитывается до наступления даты исполнения сделки (даты 
валютирования). После этого сделки учитываются по соответствующим лицевым счетам балансовых 
счетов 47407–47408. 

 
Сделки по покупке-продаже иностранной валюты за свой счет, не являющиеся производными 
финансовыми инструментами,  предусматривающие обязанность одной стороны передать иностранную 
валюту, в собственность другой стороне и обязанность другой стороны принять и оплатить валюту не 
ранее третьего рабочего дня после дня заключения сделки   (срочные операции), отражаются при 
заключении на счетах гл. Г разделов «Требования по производным финансовым инструментам» и 
«Обязательства по производным финансовым инструментам»», где учитываются до наступления даты 
исполнения (по сделкам с разными сроками исполнения — до наступления первой по срокам даты 
расчетов). После этого учет сделок переносится на балансовые счета 47407–47408, где они учитываются по 
соответствующим лицевым счетам. 

 
Операции покупки-продажи иностранной валюты по поручению клиента являются посредническими и не 
затрагивают валютную позицию банка. Доходом банка при выполнении таких операций является 
комиссионное вознаграждение. Учетная политика для этих операций основана на том, что их отражение в 
учете не должно затрагивать мультивалютных конверсионных счетов 47407 и 47408. В схеме учета 
используются парные балансовые счета 47405–47406, где открываются лицевые счета для каждого 
клиента. 
 
В бухгалтерском учете конверсионные операции по счетам банков-корреспондентов и при  осуществлении 
конверсии из одной валюты в другую отражаются прямыми проводками между счетами клиентов в разных 
валютах без использования счетов 47407-47408. 

. 
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4.3.4.Учетная политика в отношении торговых валютных операций, т. е. операций по международным 
расчетам клиентов за экспортируемые и импортируемые товары (работы, услуги), построена в полном 
соответствии с требованиями Правил с соблюдением валютного законодательства и нормативных актов 
Банка России и Государственного таможенного комитета России, регулирующих выполнение этих 
операций. 

 
4.3.5. Учетная политика в отношении доходов и расходов, возникающих при осуществлении валютных 
операций, предусматривает порядок отражения в учете положительных и отрицательных курсовых разниц, 
комиссий различных видов и др. При этом следует учесть, что комиссии различных видов, возникающие 
при совершении операций с наличной и безналичной иностранной валютой, отражаются на балансовых 
счетах 70601 по статье 16201 и 70606 по статье 25201 на отдельных лицевых счетах по видам комиссии. 

 
Курсовые разницы, возникающие при проведении операций конверсии, покупки и продажи наличной и 
безналичной иностранной валюты, отражаются на балансовых счетах 70601 по статье 12201 или 70601 по 
статье 22101, на отдельных лицевых счетах. 

 
Кроме того, необходимо учесть, что отнесение сумм в отдельные статьи доходов и расходов проводится по 
их названиям, поэтому при проведении депозитных операций в иностранной валюте, операций по 
кредитованию, с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте, получению дивидендов в 
иностранной валюте и других операций необходимо использовать балансовые счета 70601, 70606 и статьи 
доходов и расходов с соответствующим наименованием. 
 
4.3.6.Отражение в бухгалтерском учете операций, указанных в выписках по корреспондентским счетам в 
иностранной валюте, полученных от банков-корреспондентов, осуществляется по дате валютирования.  
В случае если получение выписок по корреспондентским счетам от банков-корреспондентов, являющихся 
нерезидентами, происходит позднее, чем на следующий рабочий день (национальные праздники и т.п.), 
отражение в бухгалтерском учете операций осуществляется в день получения выписок.  
4.3.7.Определение доходов и расходов с учетом разниц, связанных с применением встроенных 
производных инструментов, неотделяемых от основного договора. 
4.3.7.1.Доходы и расходы определяются с учетом разниц, связанных с применением встроенных 
производных инструментов, неотделяемых от основного договора (далее - НВПИ). 
4.3.7.2.Под НВПИ понимается условие договора, определяющее конкретную величину требований и (или) 
обязательств не в абсолютной сумме, а расчетным путем на основании курса валют (в том числе путем 
применения валютной оговорки), рыночной (биржевой) цены на ценные бумаги или иные активы, ставки 
(за исключением ставки процента), индекса или другой переменной. 
4.3.7.3.Под валютной оговоркой понимается условие договора, согласно которому требование и (или) 
обязательство подлежит исполнению в оговоренной валюте (валюта обязательства), но в сумме, 
эквивалентной определенной сумме в другой валюте (валюта-эквивалент) или условных единицах по 
согласованному курсу.  
4.3.7.4.Под валютой обязательства понимается также валюта погашения долгового обязательства, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями выпуска или непосредственно в 
долговом обязательстве (например: оговорка эффективного платежа в векселе) однозначно определено его 
погашение в конкретной валюте, отличной от валюты номинала. В таких случаях валюта номинала 
долгового обязательства признается валютой-эквивалентом.  
4.3.7.5.Если по договорам купли-продажи (выполнения работ, оказания услуг) величина выручки 
(стоимость работ, услуг) определяется с применением НВПИ, разницы, связанные с их применением, 
начисляются с даты перехода прав собственности на поставляемый актив (даты приема работ, оказания 
услуг) до даты фактически произведенной оплаты.  
4.3.7.6.Содержащиеся в договорах условия о последующих конвертациях сумм требований и (или) 
обязательств в другую валюту НВПИ не являются и подлежат отражению в бухгалтерском учете как 
срочная часть сделки "своп".  
4.3.7.7.Активы, требования и (или) обязательства, конкретная величина (стоимость) которых определяется 
с применением НВПИ, подлежат обязательной переоценке (перерасчету).  Переоценка (перерасчет)  
производится в последний рабочий день месяца или в день реализации (выбытия). Переоценка НВПИ 
отражаются на счетах 70605/70610. 
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4.4. Расчетные операции. 
 
4.4.1. Банк осуществляет расчеты через корреспондентский счет в Банке России, корреспондентские 
субсчета филиалов в подразделениях Банка России, счета ЛОРО и НОСТРО, открытых в банках и 
небанковских кредитных организациях, счета внутрибанковских  требований и обязательств, по счетам 
клиентов, по операциям с использованием банковских карт, по переводам денежных средств физических 
лиц без открытия счета. Банк проводит расчетные операции в соответствии с требованиями нормативных 
документов Банка России.  

 
4.4.2. При осуществлении безналичных расчетов в иностранной валюте применяются правила 
совершения расчетов в валюте РФ с учетом  особенностей международных правил и договорных 
отношений с контрагентами Банка, а также требований валютного законодательства Российской 
Федерации.  
4.4.3.Документооборот во взаимоотношениях с банками-нерезидентами регулируется договорами об 
установлении корреспондентских отношений, заключенными Банком с банками-нерезидентами. 

 
4.4.4.Зачисление денежных средств в валюте РФ и иностранной валюте, поступившие на счета НОСТРО 
по выпискам, полученным от банков-корреспондентов и небанковских кредитных организаций, 
осуществляется на основании сообщений СВИФТ. Кредитовые авизо, полученные по СВИФТ от банков-
корреспондентов могут служить основанием для зачисления денежных средств на счета клиентов до 
получения выписок. Зачисление средств на счет клиента Банка при достаточности реквизитов получателя 
средств осуществляется датой валютирования, указанной в перечисленных документах.  

 
4.4.5.При необходимости уточнения реквизитов получателя зачисление средств осуществляется датой 
получения ответа от банка-респондента. 
4.4.6.Расчеты по счетам НОСТРО в валюте РФ осуществляются в соответствии с требованиями 
Положений Банка России от №383-П от 19.06.12 и 384-П от 29.06.12. 
4.4.7.Расчеты по счетам НОСТРО в иностранной валюте осуществляются в соответствии с условиями 
договоров об установлении корреспондентских отношений, международными правилами и обычаями 
делового оборота. 
4.4.8.Расчеты по счетам ЛОРО банков-респондентов осуществляются в соответствие с условиями  
договоров об установлении корреспондентских отношений.  
4.4.9.Операции по счетам клиентов - юридических лиц осуществляются на основании  распоряжений 
клиентов, взыскателей средств, банков (далее - отправителей распоряжений) в электронном виде или на 
бумажных носителях. Удостоверение права распоряжения денежными средствами при приеме к 
исполнению распоряжения на бумажном носителе осуществляется банком посредством проверки наличия 
и соответствия собственноручной подписи (собственноручных подписей) и оттиска печати (при наличии) 
образцам, заявленным банку в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Удостоверение права 
распоряжения денежными средствами при приеме к исполнению распоряжения в электронном виде 
осуществляется банком посредством проверки электронной подписи, аналога собственноручной подписи и 
(или) кодов, паролей, иных средств, позволяющих подтвердить, что распоряжение в электронном виде 
составлено плательщиком, получателем средств, взыскателем средств или уполномоченным на это лицом 
(лицами). 

Банк принимает  распоряжения на бумажных носителях по формам, установленным в приложениях к 
"Положению о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком России 19.06.2012 N 
383-П) и включенным в ОКУД ОК 011-93, содержащим все обязательные реквизиты.  Распоряжения, для 
которых Положением N 383-П не установлены перечень реквизитов и формы, составляются отправителями 
распоряжений с указанием установленных банком реквизитов, позволяющих банку осуществить перевод 
денежных средств, и по формам, установленным банком или получателем средств по согласованию с 
банком. 

Прием распоряжений о переводе денежных средств на бумажных носителях осуществляется 
бухгалтерским работником, который оформляет расчетные документы в соответствии с Положением Банка 
России N 383-П. 

 
 
 

4.4.10. Порядок передачи электронных платежных документов по системе электронных расчетов, 
обладающей соответствующими средствами защиты и предусматривающей электронную подпись 
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уполномоченных лиц клиента, а также порядок оформления Банком документов, подтверждающие 
осуществление операции, регламентируются Договором на осуществление электронных расчетов.  
4.4.11. Операции по счетам клиентов – физических лиц осуществляются на основании расчетных 
документов по формам, установленным в приложениях к Положению № 383-П, подписанных клиентами, 
или на основании заявлений клиентов в соответствии с условиями Договора банковского счета. 
4.4.12. Списание комиссий, причитающихся Банку, со счетов клиентов может осуществляться  
банковскими ордерами в случае, если возможность безакцептного списания со счета клиента 
предусмотрена в Договоре банковского счета.  
4.4.13. На счете № 90901 "Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на 
проведение операций"  ведутся картотеки: по расчетным документам, ожидающим акцепта для оплаты, с 
открытием лицевых счетов по срокам платежа и по расчетным документам, ожидающим разрешения на 
проведение операций, с открытием лицевых счетов по каждому счету плательщика, по которому имеется 
решение о приостановлении операций по счету и иные ограничения  в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях. 

На счете N 90902 "Распоряжения, не оплаченные в срок"  учитываются распоряжения, не оплаченные 
своевременно при отсутствии или недостаточности денежных средств на счете плательщика. 

При приостановлении в соответствии с федеральным законом операций по банковскому счету 
плательщика распоряжения, находящиеся в очереди не исполненных в срок распоряжений по сч. №90902, 
на которые распространяется приостановление, помещаются в очередь распоряжений, ожидающих 
разрешения на проведение операций по сч. №90901. При отмене приостановления операций по 
банковскому счету плательщика указанные распоряжения подлежат исполнению при достаточности 
денежных средств на банковском счете плательщика или помещаются в очередь не исполненных в срок 
распоряжений при недостаточности денежных средств на банковском счете плательщика в 
последовательности помещения распоряжений в очередь до приостановления операций по банковскому 
счету плательщика. 

 
При поступлении распоряжения получателя средств, требующего акцепта плательщика, банк 

плательщика осуществляет контроль наличия заранее данного акцепта плательщика или при отсутствии 
заранее данного акцепта плательщика получает акцепт плательщика . На период получения акцепта , но не 
более установленного срока, распоряжения получателей средств помещаются в очередь ожидающих 
акцепта распоряжений по сч. №90901 .При отказе от акцепта плательщика или неполучении акцепта 
плательщика банк возвращает распоряжение отправителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 
отказа от акцепта плательщика, или рабочего дня, не позднее которого должен быть получен акцепт 
плательщика. 

 
 
 

4.4.14. В соответствии   с   разъяснениями   Министерства   финансов   Российской   Федерации   о 
применении   пункта 2 статьи   76   Налогового   кодекса   Российской   Федерации,   изложенных   в 
письмах от 12 июля 2007 № 03-02-07/1-325 и от 7 августа 2007 № 03-02-07/1-365,  установлено, что 
приостановление операций по счетам налогоплательщика-организации в Банке в случае неисполнения им 
требования об уплате налога, пеней и штрафа означает прекращение банком расходных операций по этому 
счету в пределах суммы, указанной в решении о приостановлении операций налогоплательщика-
организации по счетам в банке. Следовательно, приостановление операций по счету не распространяется 
на платежи, очередность исполнения которых в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации предшествует исполнению обязанности по уплате налогов и сборов, а также на 
операции по списанию денежных средств в счет уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, 
соответствующих пеней и штрафов и по их перечислению в бюджетную систему Российской Федерации. 

 
4.4.15. Накопительные счета, открываются  клиентам Банка на том же балансовом счете, на котором 
должен быть открыт расчетный счет.  Накопительные счета служат только для зачисления средств, 
расходование средств с этих счетов не допускается.  
 
После предоставления клиентом документов для открытия расчетного счета накопительный счет подлежит 
обязательному закрытию на основании заявления клиента. Денежные средства с накопительного счета 
перечисляются по заявлению клиента на открытый в установленном порядке расчетный счет.  При отказе 
предприятию в государственной регистрации денежные средства с накопительного счета возвращаются 
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участникам по заявлению с предоставлением документов, подтверждающих факт отказа в  
государственной регистрации. 
 
4.4.16. Исчисление пятидневного срока нахождения сумм в валюте РФ на балансовом счете 47416 
«Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения» начинается с рабочего дня, следующего 
за днем зачисления средств на счет 47416, т.е. на шестой рабочий день суммы должны быть списаны со 
счета 47416. 
4.4.16.1. Срок нахождения сумм в иностранной валюте на балансовом счете 47416 «Суммы, поступившие 
на корреспондентские счета, до выяснения» из-за недостаточности реквизитов определяется правилами 
делового оборота, согласованными с Банком-нерезидентом. 
 
4.4.17. При отражении в бухгалтерском учете операций по получению переводов иностранной валюты, 
направленных физическим лицам в Российскую Федерацию без открытия счета, в случаях,  когда по какой-
либо причине нельзя определить категорию клиента-получателя  – резидент или нерезидент – до уточнения 
статуса клиента поступившие суммы учитываются на балансовом счете 40909 «Переводы в Российскую 
Федерацию».  
4.4.18. Расчеты между Головным Банком и филиалом в валюте РФ и иностранной валюте, в том числе 
документооборот по расчетным операциям, осуществляются в соответствие с Правилами построения 
расчетной системы Банка.  
4.4.18.1. Документооборот между Головным банком и филиалам по межфилиальным расчетам 
осуществляется в электронном виде. 
 
4.5.  Отражение в учете операций Платежной Системы «CONTACT». 
 
4.5.1.Детально порядок бухгалтерского учета операций, осуществляемых АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) 
в качестве  Расчетного центра Платежной Системы CONTACT, предусмотрен внутрибанковской 
Инструкцией о порядке и условиях функционирования международной системы денежных переводов и 
платежей CONTACT . 
Аналитический учет переводов и осуществление клиринговых расчетов между банками-контрагентами и 
партнерами системы осуществляется  в отдельной специализированной банковской программе с 
отражением в основной АБС входящих и исходящих переводов сводными суммами. 
Кассовые операции  по переводам Платежной Системы CONTACT отражаются в кассовых журналах по 
приходу и расходу  общими суммами в разрезе балансовых счетов на основании итоговых сумм сводных 
реестров входящих и исходящих переводов. 
4.5.2. АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) в качестве расчетного центра Платежной Системы CONTACT не 
имеет обязательств непосредственно перед физическими и/или юридическими лицами, являющимися 
отправителями и/или получателями денежных средств, а имеет обязательства перед банками – 
респондентами/корреспондентами – Прямыми  участниками системы CONTACT  по осуществлению 
межбанковских расчетов по их корреспондентским счетам и перед банками – Косвенными участниками  
по  осуществлению межбанковских расчетов с ними через счета Прямых участников  или по счету АКБ 
«РУССЛАВБАНК» (ЗАО) в привлеченном Расчетном центре Системы т.е. по осуществлению 
клиринговых расчетов по переводам клиентов  кредитных организаций – Участников системы.  

В соответствии с Положением  Банка России от 16.07.2012 №383-П для отражения операций Расчетного 
центра Системы по осуществлению расчетов между участниками и партнерами Системы используется 
балансовый счет 30218 «Результаты платежного клиринга». В балансе Банка открываются сводные 
лицевые счета «результаты платежного клиринга по Системе CONTACT» в разрезе валют переводов.  
                  
По дебету данных лицевых  счетов отражаются суммы распоряжений, подлежащих зачислению, в 
корреспонденции с корреспондентскими  счетами, счетами незавершенных расчетов, счетами 
юридических лиц , счетами требований и обязательств по расчетам,  со счетами незавершенных расчетов 
по результатам платежного клиринга в Системе CONTACT .   
По кредиту данных лицевых  счетов отражаются суммы распоряжений, подлежащих списанию, в 
корреспонденции с корреспондентскими  счетами, счетами незавершенных расчетов, счетами 
юридических лиц, счетами требований и  обязательств по расчетам,  со счетами незавершенных расчетов 
по результатам платежного клиринга в Системе CONTACT .   
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Остаток на конец операционного дня по  данным лицевым счетам должен быть равен нулю, что 
свидетельствует о корректном завершении расчетов текущего операционного дня, т.е. правильном 
исполнении всех распоряжений участников и партнеров Системы, включенных в клиринговые позиции. 
 
4.5.3. В связи с особенностями поступления и обработки платежей на основании определенного 
договорами и соглашениями  с участниками системы  времени осуществления расчетов текущим 
операционным днем банкам-участникам открываются счета незавершенных переводов и  расчетов на 
балансовых счетах  30221/30222.  По счетам учитываются распоряжения участников Системы, 
поступающие в послеоперационное время 
Если условиями договора с участником  предусмотрены расчеты по итогам операционного дня с 
использованием взаимозачета обязательств, то для бухгалтерского отражения данных операций 
используется балансовый счет 47422 «Обязательства по прочим операциям».  
По дебету счета отражаются суммы полученных от участника распоряжений  и причитающиеся суммы 
комиссий,  а также отражение результата взаимозачета в корреспонденции с корсчетом участника. По 
кредиту счета 47422 отражаются суммы распоряжений, подлежащих зачислению на счет участника, 
причитающихся ему комиссий, возврат ранее списанных переводов, а также отражение результата 
взаимозачета в корреспонденции с корсчетом. 

 
4.6. Кредитные и депозитные операции. 
 
4.6.1.Бухгалтерский учет кредитных и депозитных операций осуществляется в соответствии с 
требованиями Банка России, внутрибанковскими нормативными документами. 
4.6.2.При заключении сделки привлечения/ размещения денежных средств выбор балансового счета для 
отражения денежных средств как кредита или депозита осуществляется на основании заключенного между 
Банком и контрагентом договора.  
4.6.2.1. Срок привлечения/размещения денежных средств в целях выбора балансового 
счета второго порядка определяется исходя из фактического количества календарных дней, на которое 
привлечены/размещены денежные средства.  
4.6.2.2. В случаях, когда ранее установленный срок размещения/привлечения денежных 
средств изменяется, новый срок исчисляется путем прибавления (уменьшения) дней, на которые изменен 
первоначальный срок договора, к ранее установленному сроку. В бухгалтерском учете остаток по счету 
второго порядка исходя из ранее установленного срока переносится на счет второго порядка исходя из 
нового срока. 
4.6.3.Задачи и приоритеты кредитной политики, организация кредитной деятельности, кредитные 
процедуры, управление кредитными рисками, условия кредитования заемщиков, в том числе требования к 
обеспечению, дополнительному обеспечению, страхованию обеспечения, формы типовых кредитных и 
обеспечительных договоров по видам заемщиков и кредитным продуктам, а также хранение оригиналов 
кредитных и обеспечительных договоров, порядок формирования кредитных досье содержатся в 
Кредитной политике  и других внутренних нормативных документах Банка по кредитной работе. 
4.6.4.Открытие ссудных счетов производится в соответствии с заключаемым договором/соглашением в 
день заключения кредитного договора (договора об открытии кредитной линии)/соглашения. 
Отражение открытой кредитной линии на внебалансовых счетах осуществляется в день, определенный 
сторонами в договоре об открытии кредитной линии.  
Аналитический учет по кредитам, выданным в рамках кредитной линии, осуществляется на лицевых 
счетах, открываемых в разрезе траншей на балансовых счетах по сроку фактического предоставления 
денежных средств.  
В случае если транши приходятся на один и  тот же временной интервал при отражении ссудной 
задолженности по балансовым счетам второго порядка, отдельные транши учитываются на одном лицевом 
счете.   
Суммы лимита кредитования по внутредневному кредиту и кредиту овернайт подлежат отражению на 
внебалансовом счете 91417 «Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде 
«Овердрафт» и под «Лимит задолженности». При этом сумма лимита кредитования отражается на 
внебалансовом счете 91417 в сумме лимита кредитования по внутридневному кредиту и кредиту овернайт, 
установленного Генеральным кредитным договором на предоставление кредитов Банка России.    
4.6.5.Поручительства, принятые Банком в обеспечение кредитов, условиями которых предусмотрена 
ответственность поручителя по кредитному договору в полной сумме обязательств, принятых заемщиком, 
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учитываются на внебалансовых счетах в сумме основного долга, если в договорах поручительства и/или во 
внутренних нормативных документах по кредитной работе согласно п.4.6.3. не указано иное. 
Если к кредитному договору заключены два и более договора поручительства, аналитический учет ведется 
в разрезе договоров поручительства в сумме, согласно условиям договоров поручительства.  
Если в договорах поручительства не указано иное, по каждому из лицевых счетов, открытых по договорам 
поручительства учитывается условное обязательство в сумме основного долга. 
Суммы принятых в обеспечение поручительств и гарантий, учтенных на внебалансовых счетах 
бухгалтерского учета, не пересчитываются в течение срока действия договора при изменении размера 
основного обязательства, если иное не предусмотрено условиями договора. 
4.6.6. Суммы залогов, принятых в обеспечение, отражаются на внебалансовых счетах в следующие 
сроки:  
          объекты недвижимости – на основании договора ипотеки, после государственной регистрации 
договора в установленном порядке; 
          акции – при получении выписки из реестра ценных бумаг, подтверждающей произведенную запись 
об обременении; 
          другие виды имущества – на основании договора залога при выдаче кредита, в том числе по 
договорам, оформленным в виде кредитной линии. 
4.6.7. При принятии в залог векселя Банка, залоговая стоимость векселя отражается на балансовом счете 
91311 «Ценные бумаги, принятые в обеспечении по размещенным средствам» на основании договора 
залога при выдаче кредита.    

 
 

4.6.8.При принятии в качестве обеспечения разных видов имущества (здания, товары в обороте, 
автотранспортные средства) аналитический учет осуществляется по видам принятого в обеспечение 
имущества в разрезе заключенных договоров. В случаях, когда одним предметом залога обеспечены 
обязательства по нескольким кредитным договорам, стоимость заложенного имущества отражается в 
бухгалтерском учете один раз независимо от количества кредитных договоров, по которым данный залог 
принят в качестве обеспечения.                                                                                          
4.6.9.Начисление процентов по предоставленным кредитам осуществляется в размере и в сроки, 
установленные договором и в порядке, установленном законодательством РФ. При начислении процентов 
в расчет принимается величина процентной ставки и фактическое число дней в календарном году  - равное 
365/366 для резидентов РФ и равное 360 или 365/366 для нерезидентов РФ (в зависимости от условий 
договора о порядке начисления процентов или указании на то, правом какой страны стороны будут 
руководствоваться при начислении процентов по договору). 
4.6.10. Проценты, начисленные по привлеченным и размещенным денежным средствам, отражаются в 
бухгалтерском учете банка на основании подписанного уполномоченным должностным лицом банка 
распоряжения (внутреннего документа банка), выдаваемого бухгалтерскому подразделению банка 
4.6.11. Начисление процентов по вкладам физических лиц производится в соответствие со ст.839 
Гражданского Кодекса РФ со дня, следующего за днем поступления вклада в Банк, до дня ее возврата 
вкладчику включительно, а если его списание со счета вкладчика произведено по иным основаниям, до дня 
списания включительно. 
4.6.12. Начисление процентов по депозитам юридических лиц производится в соответствие с договором, 
заключенным между Банком и клиентом. 
4.6.13. Банк  признает   вероятность получения доходов по ссудам, активам, отнесенным в соответствии с 
требованиями Банка России к 1, 2, 3  категории, определенной, т.е вероятность получения доходов 
является безусловной и (или) высокой).  
4.6.14. В целях оценки кредитного риска и формирования резервов на возможные потери по ссудам, по 
ссудной и приравненной к ней задолженности, а так же по резервам на возможные потери Банк формирует 
Портфели однородных ссуд (ПОС).  
4.6.15. В соответствии с Положением Банка России от 26.03.2004 г. № 254-П «О порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 
задолженности» Банк формирует ссуды представленные физическим лицам в портфели в зависимости от 
продолжительности просроченных платежей по ссудам. Классификация ссуд в Портфели определена во 
внутренних Положениях Банка «О порядке формирования резервов по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности» и «О порядке формирования резервов на возможные потери». Перечень портфелей 
утверждается решением кредитного комитета головного банка. 
4.6.16. Отражение в бухгалтерском учете процентов по выданным кредитам. 
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Начисленные проценты, получение которых признается определенным (1-3 категория качества), подлежат 
отражению в  доходах и на внебалансовых счетах (4-5 категория качества) в день, предусмотренный 
условиями договора для их уплаты должником (заемщиком).  
 
Начисление производится за период  пользования денежными средствами, по которому предусмотрена 
уплата в день платежа. В случае, если начисление процентов за данный период уже произошло ранее, в 
день ,предусмотренный в договоре для уплаты - начисление не производится. 
 
В последний рабочий день месяца отнесению на доходы подлежат все проценты, начисленные за истекший 
месяц (в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не совпадает с его 
окончанием) либо доначисленные с указанной выше даты. 
 
Проценты, вероятность получения которых признана низкой, отражаются на счетах по учету доходов по 
факту их получения или переквалификации в категорию процентов получение которых признается 
безусловной или высокой (1-3 категория качества). 
Бухгалтерский учет вышеуказанных процентов от операций по размещению денежных средств, включая 
денежные средства на банковских счетах (в том числе корреспондентских счетах), открытых в других 
кредитных организациях, до их фактического получения осуществляется на внебалансовых счетах по учету 
неполученных процентов. 
 
Аналогичный порядок применяется в отношении процентов по ссудам, сгруппированным в портфель 
однородных ссуд. 
 
Прекращение начислений в бухгалтерском учете процентов по безнадежным ссудам производится в 
случаях  расторжения договора по инициативе Банка и/или в случаях  установленных  внутрибанковскими 
нормативными документами при наличии  решений уполномоченных  органов управления Банка. 
4.6.17. В случае непогашения заемщиком в срок основного долга и процентов перенос остатка на счета по 
учету просроченной задолженности по основному долгу и по процентам осуществляется в день, 
являющийся датой уплаты процентов по размещенным средствам и/или погашения (возврата) основного 
долга по ним, установленный договором. В случаях реструктуризации ссудной задолженности  остаток 
просроченной задолженности по основному долгу переносится со счета учета просроченной 
задолженности на счет по учету текущей задолженности по новому сроку в день определенный  условиями  
договора .  
 
4.6.18. При выдаче кредитов физическим лицам, как в иностранной валюте, так и в валюте РФ зачисление 
суммы кредита осуществляется на лицевой счет, открытый на соответствующих балансовых счетах  
4.6.19. Формирование резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка России от 26.03.04 №254-
П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности», а также внутренними нормативными документами Банка.  

 
Уточнение размера резерва по ПОС, а также начисленным и пророченным процентам по ПОС в связи с 
изменением категории качества , а также  в связи с изменением курса иностранной валюты, в которой 
номинированы ссуды, включенные в портфель, по отношению к рублю, осуществляется  в последний 
рабочий день каждого месяца.  

 
4.6.20. Аналитический учет операций по балансовому счету 478 «Вложения в приобретенные права 
требования» и 91418 «Номинальная стоимость приобретенных прав требования»  прописывается в 
отдельной процедуре по учету прав требования.  
Бухгалтерский учет межбанковских кредитов и депозитов осуществляется в разрезе контрагентов в 
соответствии с заключенными Генеральными соглашениями (договорами).  
 
4.6.21. На внебалансовом счете 91315  «Выданные гарантии и поручительства» выданная гарантия 
отражается в момент ее выдачи, если в гарантии не предусмотрена иная дата или условие вступления ее в 
силу, либо в момент, отличный от даты выдачи гарантии, если такой момент прямо или косвенно 
определен гарантией.  
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4.6.22. Обеспечение, полученное Банком по договору с принципалом (третьим лицом) о выдаче Банком 
гарантии, приходуется в момент заключения договора поручительства либо в момент получения 
обеспечения в соответствии с условиями договора залога. 

 
4.7. Операции с ценными бумагами. 
 
4.7.1.Согласно Приложению 10 к Положению № 385-П ценные бумаги приобретаются в целях: 
оценки по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе для продажи в краткосрочной 
перспективе; 
контроля над акционерным обществом; 
удержания до погашения; 
для наличия в целях продажи. 
Балансовый учет строится, исходя из вышеперечисленных целей. 
4.7.2.С момента первоначального признания и до прекращения признания вложения в ценные бумаги 
оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) стоимости либо путем создания резервов на 
возможные потери. 
4.7.3.Текущей (справедливой) стоимостью ценной бумаги признается сумма, за которую ее можно 
реализовать при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую 
сделку и независимыми друг от друга сторонами. 
4.7.4.Под стоимостью ценных бумаг понимается цена сделки по приобретению ценных бумаг и 
дополнительные издержки (затраты), прямо связанные с их приобретением. Затраты на приобретение 
ценных бумаг, составляющие менее 1% от общей стоимости приобретаемых бумаг, признаются 
несущественными и относятся на операционные расходы в день их уплаты. 
4.7.5.После первоначального признания стоимость долговых обязательств изменяется с учетом 
процентных доходов, начисляемых и получаемых с момента первоначального признания долговых 
обязательств. 
4.7.6.При выбытии (реализации) ценных бумаг их стоимость увеличивается на сумму дополнительных 
издержек (затрат), прямо связанных с выбытием (реализацией). 
4.7.7.Под методом оценки стоимости выбывающих (реализованных) ценных бумаг понимается порядок 
списания с балансовых счетов второго порядка ценных бумаг одного выпуска либо ценных бумаг, 
имеющих один международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN), определяемом по 
первоначальной стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (далее — способ ФИФО). 

 
4.7.8.Методы оценки справедливой стоимости  ценных бумаг изложены в Разделе 3 настоящей Учетной 
Политики « Методы оценки видов имущества  и обязательств » в п. 3.4.2. «Вложения в ценные бумаги 
сторонних эмитентов». 
 
4.7.9. Правила учета вложений в ценные бумаги. 
4.7.9.1. Ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых может быть надежно определена, 
классифицированные при первоначальном признании как оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, в том числе приобретенные в целях продажи в краткосрочной перспективе (торговый 
портфель), учитываются на балансовых счетах 501 «Долговые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток» и 506 «Долевые ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток». 
Намерение о реализации в краткосрочной перспективе определяется в момент первоначального признания.  
При этом под краткосрочной перспективой понимается период в 180 дней с момента приобретения. 
 
 
4.7.9.2. Ценные бумаги, классифицированные при приобретении как «оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток», не могут быть переклассифицированы и переносу на другие 
балансовые счета первого порядка не подлежат, кроме переноса на счет по учету долговых обязательств, 
не погашенных в срок, в случае если эмитент не погасил долговые обязательства в установленный срок. 
 
4.7.9.3. Если Банк осуществляет контроль над управлением акционерным обществом или оказывает 
существенное влияние на деятельность акционерного общества, то акции таких акционерных обществ 
учитываются на балансовом счете 601 «Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах». 
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4.7.9.4. Долговые обязательства, которые Банк  намерен удерживать до погашения (вне зависимости от 
срока между датой приобретения и датой погашения), учитываются на балансовом счете 503 «Долговые 
обязательства, удерживаемые до погашения». 
На указанный счет долговые обязательства зачисляются в момент приобретения. Не погашенные в 
установленный срок долговые обязательства переносятся на счет по учету долговых обязательств, не 
погашенных в срок. 
Под данный портфель ценных бумаг формируются резервы. 
4.7.9.5.Банк  вправе переклассифицировать долговые обязательства категории «имеющиеся в наличии для 
продажи» в категорию «удерживаемые до погашения» с перенесением на соответствующие балансовые 
счета и отнесением сумм переоценки на доходы или расходы (по соответствующим символам 
операционных доходов от операций с приобретенными ценными бумагами или операционных расходов по 
операциям с приобретенными ценными бумагами). 
4.7.9.6. Перенос со счета 501 «Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток», а также отражение операций по выбытию (реализации), кроме погашения в 
установленный срок, не допускаются. 
4.7.9.7. При изменении намерений или возможностей Банк вправе переклассифицировать долговые 
обязательства категории «удерживаемые до погашения» в категорию «имеющиеся в наличии для продажи» 
с перенесением на соответствующие балансовые счета в случае соблюдения следующих условий: 
                 в результате события, которое произошло по независящим от Банка причинам (носило 
чрезвычайный характер и не могло быть обоснованно предвосхищено работниками Банка); 
                  в целях реализации менее чем за 3 месяца до срока погашения; 
                  в целях реализации в объеме, незначительном по отношению к общей стоимости долговых 
обязательств «удерживаемых до погашения». Несущественным считается не более 5% от общего 
стоимости долговых обязательств «удерживаемых до погашения». 
При несоблюдении любого из изложенных выше условий Банк  обязан переклассифицировать все 
долговые обязательства, удерживаемые до погашения, в категорию «имеющиеся в наличии для продажи» с 
переносом на соответствующие балансовые счета второго порядка и запретом формировать категорию 
«долговые обязательства удерживаемые до погашения» в течение 2 лет, следующих за годом такой 
переклассификации. 
 
4.7.9.8.  Ценные бумаги, которые на момент приобретения не могут быть классифицированы в 
вышеуказанные категории, принимаются к учету как «имеющиеся в наличии для продажи» с зачислением 
на балансовые счета 502 «Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи» и 507 «Долевые 
ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи». 
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, подлежат переоценке по текущей справедливой 
стоимости, а в случае невозможности её надежного определения под данные  вложения  формируются 
резервы на возможные потери. 
4.7.9.9. Ценные бумаги, классифицированные при приобретении как «имеющиеся в наличии для продажи», 
не могут быть переклассифицированы и переносу на другие балансовые счета первого порядка не 
подлежат кроме переноса на счет по учету долговых обязательств, не погашенных в срок, в случае если 
эмитент не погасил долговые обязательства в установленный срок, и в случае переклассификации 
долговых обязательстве категорию «удерживаемые до погашения». 
4.7.9.10.  В соответствии с п. 1.5 Приложения 10 к Положением № 385-П приобретение (передача) прав 
собственности на ценные бумаги по операциям, совершаемым на условиях срочности, возвратности и 
платности (далее — операции, совершаемые на возвратной основе), может не являться основанием для 
первоначального признания (прекращения признания) ценных бумаг, если это не влечет перехода всех 
рисков и выгод (либо их значительной части), связанных с владением переданной ценной бумаги. 
 
4.7.9.11. Критерии первоначального признания 
Кредитная организация обязана признавать ценные бумаги в своем балансе только в том случае, если она 
становится стороной по договору в отношении этих ценных бумаг. 
Получая ценные бумаги, Банк обязан оценивать степень, в которой он получает риски и выгоды, связанные 
с владением данных ценных бумаг. 
В этом случае: 
если Банк не получает значительную часть всех рисков и выгод, связанных с владением ценных бумаг, она 
обязана не осуществлять признание этих ценных бумаг и отдельно признать в качестве активов или 
обязательств любые права и обязательства, возникшие или сохраненные при передаче; 
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 если Банк получает значительную часть всех рисков и выгод, связанных с владением ценных бумаг, она 
обязана признать эти ценные бумаги. 
4.7.9.12. Критерии прекращения признания 
Передавая ценные бумаги, Банк  обязан оценивать степень, в которой за ней сохраняются риски и выгоды, 
связанные с владением данных ценных бумаг.  
В этом случае: 
если Банк  передает значительную часть всех рисков и выгод, связанных с владением ценных бумаг, она 
обязана прекратить признание этих ценных бумаг и отдельно признать в качестве активов или обязательств 
любые права и обязательства, возникшие или сохраненные при передаче; 
если Банк сохраняет за собой значительную часть всех рисков и выгод, связанных с владением ценных 
бумаг, она обязана и дальше признавать эти ценные бумаги. 
Под значительной частью следует понимать оценочную величину в размере от 70% и выше.  
4.7.10. Все ценные бумаги "оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток", а также 
ценные бумаги "имеющиеся в наличии для продажи", текущая (справедливая) стоимость которых может 
быть надежно определена, оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) стоимости на 
ежедневной основе. 
4.7.11. Если стоимость долевых ценных бумаг не может быть установлена, исходя из условий договора, то 
она принимается  к учету в соответствии с методами оценки, применяемыми Банком. 
4.7.12. Приобретение ценных бумаг согласно стратегическим интересам Банка осуществляется на 
основании решения Ресурсного  комитета Банка. В случае изменения стратегии Банка перевод ценных 
бумаг из инвестиционного в торговый портфель и обратно также осуществляется на основании решения 
Ресурсного комитета Банка. 
4.7.13. Бухгалтерский учет операций по переводу по счетам второго порядка осуществляется на основании 
решения Ресурсного Комитета  Банка.  
4.7.14. При несовпадении оговоренных договором даты перехода прав и даты расчетов с датой заключения 
сделки требования и обязательства отражаются на счетах по учету требований и обязательств по 
производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка 
осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) главы Г. 
4.7.15. Внебиржевые операции и сделки, по которым переход прав на финансовые активы и расчеты 
осуществляются в один день, отражаются в бухгалтерском учете с использованием балансовых счетов 
47407/47408 «Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим 
договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня 
заключения договора (сделки)». 
4.7.16.  Приобретение акций в инвестиционный портфель Банкаотражается по счетам ДЕПО на основании 
выписок реестродержателя . 
4.7.17. Бухгалтерские проводки по счетам учета ценных бумаг осуществляется на основании тикетов 
предоставляемых уполномоченными сотрудниками Казначейства Банка.  
4.7.18. Отражение ценных бумаг на счетах ДЕПО главы Д баланса.  
Учет депозитарных операций - учет ценных бумаг с целью получения полной и достоверной информации о 
ценных бумагах, в разрезе их владельцев, мест хранения и применяемых к ним депозитарных операций. 
Депозитарный учет в  Банке  ведется в соответствии с внутренними положениями и инструкциями 
Учет ценных бумаг на аналитических и синтетических счетах раздела баланса ДЕПО ведется в штуках.  
4.7.19.Учетная политика в отношении активных операций банка с векселями строится на основе 
характеристик счетов по учету векселей в ч. 2 Положения  № 385-П, общих принципов, изложенных в 
Приложении 10 , а также гл. 10 Приложения 3 к Положению. 
Векселя сроком «на определенный день» и «во столько-то времени от составления» (срочные векселя) 
учитываются на счетах по срокам, фактически оставшимся до их погашения, на момент приобретения этих 
векселей по фактической цене приобретения. 

 
В отличие от дисконтных (срочных) векселей, которые учитываются на балансовых счетах второго 
порядка по срокам, фактически оставшимся до их погашения (оплаты), процентные векселя могут 
учитываться как на счетах «до востребования», так и на счетах по учету срочных векселей в зависимости 
от вида сроков платежа. Простые процентные векселя могут иметь следующие сроки платежа погашения: 

1) «по предъявлении» — вексель может быть предъявлен к оплате в любой день , начиная с даты 
составления векселя; 
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2) «по предъявлении, но не ранее» — вексель может не оплачиваться ранее срока, указанного на нем 
(например, если в векселе указан срок платежа: «по предъявлении, но не ранее 15.07.03 г.», то банк-
эмитент вправе не принимать его к оплате по 14.07.03 г. включительно); 

3) «во столько-то времени от предъявления» — вексель может быть предъявлен к оплате в любой 
день,  начиная  с даты составления векселя,  и подлежит оплате в течение определенного количества дней 
от предъявления (как правило, двух-трех дней). 

 
В первом случае вексель будет учитываться на счетах «до востребования» в течение 365(366) дней, а при 
предъявлении векселя к платежу он будет переноситься внутренней проводкой по счету «до 
востребования» с лицевого счета «Учтенные банком векселя» на лицевой счет «Учтенные банком векселя, 
отосланные на инкассо», с которого он будет списываться при получении инкассированной вексельной 
суммы.  
Во втором случае вексель будет учитываться до наступления указанного срока в соответствии с порядком, 
установленным для срочных векселей, а при наступлении указанного срока — переноситься на счета «до 
востребования», где учитывается далее как вексель «по предъявлении». 
В третьем случае вексель будет учитываться на счетах «до востребования», а после предъявления — в 
соответствии с порядком, установленным для срочных векселей, т. е. переноситься со счетов «до 
востребования» на счета по учету векселей со сроком погашения до 30 дней. 

 
4.7.20. Создания резервов на возможные потери под учтенные банком векселя, их корректировки; порядка 
списания векселей на просрочку, начисления при этом дисконта по просроченным векселям или процентов 
по просроченным векселям, порядок списания с баланса неполученных (просроченных) доходов по 
векселю; порядка списания с баланса просроченных векселей регулируется Положением Банка России от 
26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 
потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». 

 
4.7.21.Отражение наличных и срочных сделок с ценными бумагами осуществляется в соответствии с 
Правилами. Наличные и срочные сделки с ценными бумагами отражаются на счетах гл. Г, а при 
наступлении первой по срокам даты расчетов переносятся на балансовые счета 47407–47408 «Расчеты по 
конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по 
которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора 
(сделки)». 

 
4.7.22.При совершении сделок купли-продажи векселей, по которым дата расчетов либо дата поставки не 
совпадает с датой заключения сделки, используется порядок учета, аналогичный порядку, установленному 
для других ценных бумаг, т. е. с использованием счетов 47407–47408. 
 
4.7.23. Процентный доход по векселям начисляется линейным методом по ставке процента, обозначенной 
на векселе. 
Проценты начисляются с даты составления векселя (для выпущенного векселя) или с даты приобретения 
векселя (для учтенного векселя), если не установлена иная дата. 
Под иной датой понимается дата, прямо обозначенная в векселе. Также под иной датой понимается дата, 
начиная с которой вексель может быть предъявлен к платежу (в векселях со сроком «по предъявлении, но 
не ранее»). 
По истечении срока предъявления векселя к платежу проценты не начисляются. 
Для расчета начисленного дисконта в векселях со сроком «по предъявлении» принимается период в 365 
(366) дней, если иной период не указан в векселе. Этот период уменьшается, если вексель приобретается в 
течение этого периода на соответствующее количество дней. 

 
4.7.24.Лицевые счета ведутся по каждому векселедателю или акцептанту. 
В отдельной программе  обеспечивается получение информации по каждому векселю. 

 
4.7.25 Для учета резервов на возможные потери по ссудам по каждому векселю открываются отдельные 
лицевые счета для учета РВП по основной задолженности и для учета РВП по задолженности по 
процентам и дисконтам, отнесенным на доходы. 
 
4.7.26.  
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   При расчете суммы дисконта, подлежащей ежемесячному отнесению на счет по учету доходов по 
приобретенным векселям (если получение дохода признается определенным) и на счет по учету расходов 
по собственным векселям банка используется период от даты составления (или даты приобретения 
векселя) до даты погашения (для срочных векселей) либо до даты «не ранее» (для векселей со сроком 
погашения «По предъявлении, но не ранее».  
 
4.8. Учет имущества. 
 
Бухгалтерский учет операций с основными средствами, нематериальными активами и материальными 
запасами (далее – имущество) осуществляется в соответствии с требованиями Приложения №9 к 
Положению №385-П. 
 
Для ведения корректного учета основных средств, нематериальных активов и материальных запасов в 
Банке разработаны рациональные системы документооборота по учету вышеуказанного имущества, 
определяются лица, ответственные за сохранность имущества, все операции оформляются 
оправдательными документами. В целях обеспечения сохранности материальных запасов 
соответствующими должностными лицами и подразделениями организован надлежащий контроль за 
движением материальных запасов, а также  контроль за изъятием из списываемого имущества отдельных 
узлов, деталей, материалов, состоящих или содержащих цветные и драгоценные металлы, определение 
веса, стоимости и сдача на склад. 
 
4.8.1 Основные средства.  
Основные средства – часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве 
продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления организацией, а также в случаях, 
предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными  
техническими  нормами и требованиями, со сроком полезного использования свыше 12 месяцев,  и 
стоимостью более  40 тысяч рублей (включая НДС). 
В целях упорядочения бухгалтерского и управленческого учета основные средства классифицируются на 
следующие  номенклатурные группы основных средств:  

 Здания, сооружения; 
 Капитальные вложения в арендованные объекты;  
 Силовые машины и оборудование; 
 Рабочие машины и оборудование; 
 Информационные машины и оборудование;  
 Вычислительная техника;  
 Транспорт; 
 Мебель и предметы интерьера; 
 Специальные средства защиты (оружие); 
 Основные средства, переданные в лизинг; 

 
Для номенклатурной группы «Здания и сооружения» в балансе открываются отдельные лицевые счета для 
следующих подгрупп:  

- нежилые здания; 
- жилые здания 

 
К капитальным вложениям в арендованные средства относятся только неотделимые  улучшения (любые 
преобразования помещения, которые нельзя классифицировать как его капитальный или текущий ремонт) 
в арендованные объекты, при которых проводится перепланировка помещений, произведенные Банком до 
2007 г. Износ по таким объектам рассчитывается по норме износа для здания и относится на балансовый 
счет второго порядка 60601 по соответствующему лицевому счету.  

В случае если капитальные вложения в арендованное имущество являются отделимыми, то они 
отражаются в бухгалтерском учете в порядке, установленном для учета операций по созданию и 
приобретению основных средств с ежемесячным начислением амортизации по нормам, рассчитанным 
исходя из срока полезного использования объекта, установленного в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 и, следовательно, попадают в другую номенклатурную группу.  
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Если произведенные арендатором капитальные затраты в арендованные основные средства не могут быть 
признаны собственностью арендатора, то при вводе их в эксплуатацию они списываются на счет по учету 
расходов будущих периодов и относятся на расходы Банка  в течение срока действия договора аренды, при 
этом лицевые счета расходов будущих периодов открываются под каждый отдельный объект неотделимых 
улучшений. 

Налоговый учет по капитальным затратам неотделимого характера производится аналогично учету 
отдельного объекта основных средств по нормам, исходя из действия Постановления Правительства РФ от 
01.01.2002 г. № 1 в течение срока действия договора аренды. 

 
К силовым машинам и оборудованию относятся машины и установки, предназначенные для 
преобразования потенциальной энергии топлива и природных сил в механическую энергию, приводящую в 
движение рабочие органы производственного оборудования, а также для преобразования одного вида 
энергии в другой. Объектами силовых машин и оборудования могут быть генераторные установки, узлы 
учета энергии, источники бесперебойного питания, батареи и аккумуляторы к ним, распределительные 
электрические щиты, электростанции и подобное оборудование. 
 
К рабочим машинам и оборудованию относятся машины, инструменты, аппараты и прочие виды 
оборудования, которые непосредственно воздействуют на предмет труда или участвуют в технологическом 
процессе производства. Рабочие машины и оборудование  подразделяются на следующие подгруппы: 

- кассовые кабины и сейфы; 
- кассовое оборудование и банкоматы; 
- кондиционеры и системы вентиляции; 
- другое офисное оборудование.  
 

Информационное оборудование предназначено для преобразования и хранения информации. К 
информационному оборудованию отнесено оборудование систем связи (АТС, линии связи, телефоны), 
средства измерения и управления (весы), средства визуального и акустического отображения информации 
(системы ОСП, тревожной и охранной сигнализации, автосигнализации, системы видеонаблюдения, 
информационные табло и конструкции рекламного характера, детекторы валют), средства оргтехники 
(множительно-копировальная техника, калькуляторы и т.д.) Информационные машины и оборудование 
подразделяются на следующие подгруппы: 

- средства телефонной связи ; 
- средства мобильной связи ; 
- средства визуального и акустического наблюдения( средства охраны ); 
- рекламные и информационные конструкции ; 
- оргтехника. 

 
К вычислительной технике относятся вычислительные электронные, электромеханические и механические 
комплексы и машины, устройства, предназначенные для автоматизации процессов хранения, поиска и 
обработки данных, связанных с решением различных задач (сервера, системные блоки, мониторы, 
принтеры, , модемы, сканеры и т.д.). 
 
В разрезе группы «Основные средства, переданные в лизинг» учет ведется по каждому лизинговому 
проекту. 
 
4.8.1.1. Единицей  бухгалтерского  учета основных средств  является инвентарный объект. 
 
Инвентарным объектом основных средств является  объект  со всеми приспособлениями и 
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 
выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно – 
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, предназначенный для выполнения 
определенной работы.  
 
Комплекс конструктивно – сочлененных предметов – это один или несколько предметов одного или 
разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление, 
смонтированных на одном фундаменте, в результате чего каждый  входящий в комплекс предмет может 
выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. 
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В случае наличия у одного объекта учета нескольких частей,  имеющих разный срок полезного 
использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 
 
Для организации учета и обеспечения контроля по сохранности основных средств каждому объекту 
основных средств (инвентарному объекту) при принятии к бухгалтерскому учету присваивается 
соответствующий инвентарный номер. Присвоенный инвентарному объекту номер может быть обозначен 
путем прикрепления металлического жетона, нанесен краской или иным способом.       
 
В тех случаях, когда инвентарный объект имеет несколько частей, имеющих разный срок полезного 
использования и учитывающихся как самостоятельные инвентарные объекты, каждой части присваивается 
отдельный инвентарный номер.    
Если по  объекту, состоящему из нескольких частей, установлен общий для объекта срок полезного  
использования, указанный объект числится за одним инвентарным номером.  
Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период его 
нахождения в данной ситуации.    
Инвентарные номера списанных с бухгалтерского учета объектов основных средств не присваиваются 
вновь принятым к бухгалтерскому  учету объектам в течение пяти лет по окончании года списания. 

 
4.8.1.2. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.     
Первоначальной  стоимостью  основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических  
затрат  на приобретение, сооружение (строительство), создание (изготовление), доставку и доведение до 
состояния, в котором оно пригодно для использования с НДС, за исключением возмещаемых налогов 
(кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).  
Фактические затраты на приобретение, сооружение и изготовление основных средств слагаются из: 
сумм, уплачиваемых Банком в соответствии с договором поставки  их поставщику  (договором купли- 
продажи  -  продавцу) c учетом НДС; 
сумм, уплачиваемых организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным 
договорам; 
сумм, уплачиваемых организациям за  информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением  основных средств; 
таможенных пошлин и иных платежей; 
невозмещаемых  налогов, государственной пошлины, уплачиваемых в связи с приобретением объекта 
основных средств; 
вознаграждений, уплачиваемых посреднической организацией, через которую приобретен объект  
основных средств; 
иных затрат, непосредственно связанных с приобретением, сооружением и изготовлением объекта 
основных средств, доставкой  и затрат по доведению их до состояния, в котором они пригодны к 
использованию. 
 
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных в счет вклада в уставный капитал Банка, 
является согласованная учредителями его денежная оценка, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, и фактические затраты на его доставку и доведение до 
состояния, в котором оно пригодно для использования. 
Первоначальной стоимостью имущества, полученного по договору дарения и в иных случаях 
безвозмездного получения, является рыночная цена идентичного имущества на дату принятия к учету, и 
фактические затраты на его доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для 
использования. 
При определении рыночной цены следует руководствоваться Федеральным законом № 227-ФЗ. 
Первоначальная стоимость имущества, полученного по договорам, предусматривающим исполнение 
обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется рыночной ценой идентичного имущества на 
дату принятия к учету, и фактические затраты на его доставку и доведение до состояния, в котором оно 
пригодно для использования. 
 
Оценка имущества (включая затраты на его приобретение, сооружение, создание и восстановление), 
стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте  определяется в валюте РФ по 
курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия имущества к учету. 
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В период между датой принятия к учету кредиторской задолженности перед поставщиком и датой 
погашения этой задолженности в бухгалтерском учете может произойти изменение курса иностранной 
валюты по отношению к рублю, что приведет к образованию НВПИ. 
 
4.8.1.3. Бухгалтерский учет основных средств ведется в целых рублях (с округлением только в сторону 
увеличения).  
Объекты основных средств отражаются на балансовом счете 604 «Основные средства» по стоимости 
приобретения с последующим отнесением стоимости основных средств на расходы через амортизацию. 
 
4.8.1.4.Стоимость  основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит 
изменению,  кроме случаев,  установленных законодательством  РФ. 
Изменение  первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, 
дооборудования,  модернизации, реконструкции, технического  перевооружения (в соответствии с главой 7 
Приложения №9 Положения  №385-П),  частичной ликвидации или переоценки  объектов  основных 
средств. 
К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением 
технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта 
амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами. 
К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с 
совершенствованием производства и повышением его технико - экономических показателей, и 
осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных 
мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры оказываемых услуг. 
К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико - 
экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой 
техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально 
устаревшего и физически изношенного оборудования и (или) программного обеспечения новым, более 
производительным. 
Модернизация, дооборудование предполагают улучшение качественных характеристик  объекта, при этом 
модернизируемый объект при передаче его на модернизацию  может не иметь  никаких дефектов. 
Затраты на модернизацию,  дооборудование, т.е. на любую работу, ведущую к улучшению качественных 
характеристик объекта (кроме зарплаты работников банка, осуществляющих эту работу) увеличивают 
первоначальную стоимость объекта. 
Затраты на ремонт, т.е. на работы по устранению дефектов, первоначальную стоимость объекта не 
увеличивают и относятся на расходы.  
Первичными документами, на основании которых совершаются проводки по учету затрат на ремонт, 
модернизацию, дооборудование (если производится силами сторонней организации) являются: акт 
выполненных работ, составленный на основании договора, счет-фактура и т.п.  Одновременно 
оформляется  акт формы № ОС-3 « Акт о приеме – сдаче отремонтированных, конструированных, 
модернизированных объектов основных средств». После чего данные о затратах вносятся в инвентарную 
карточку объекта основных средств ОС-1. 
   
4.8.1.5. Порядок учета переоценки предусмотрен п. 2.8 Приложения 9 «Порядок учета основных средств, 
нематериальных активов, материальных запасов» к Правилам. 
Банк осуществляет переоценку только  одной группы основных средств «Здания, сооружения» не чаще 
одного раза в год (на 1 января года, следующего за отчетным, далее — нового года) по текущей 
(восстановленной) стоимости. 
Переоценка объекта основных средств проводится путем пересчета его первоначальной стоимости и 
суммы амортизации, начисленной за все время использования объекта с использованием коэффициента 
пересчета с округлением до 10 знаков после запятой.  
Переоценка по группе основных средств «Здания и сооружения» в последующем проводится регулярно, 
чтобы стоимость, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно не 
отличалась от текущей (восстановленной) стоимости. 
Переоценке подлежат все объекты, принадлежащие к этой группе. Нельзя переоценивать один предмет из 
данной однородной группы предметов.  
Под текущей (восстановленной) стоимостью объектов основных средств понимается сумма денежных 
средств, которая должна быть уплачена банку в день проведения переоценки в случае необходимости 
замены какого–либо объекта. 
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При определении текущей (восстановленной) стоимости Банк использует экспертные заключения о 
текущей (восстановленной) стоимости объектов основных средств. 
Отражение результатов переоценки основных средств по состоянию на 1 января 2012 г. осуществляется 
оборотами СПОД. 

 
В бухгалтерском учете увеличение стоимости числящихся на балансе кредитной организации по 
состоянию на начало нового года объектов основных средств до их текущей (восстановительной) 
стоимости в результате переоценки отражается следующим образом: 

Дт 60401 «Основные средства (кроме земли)» 
Кт 10601 «Прирост стоимости имущества при переоценке» 

 
Одновременно осуществляется доначисление амортизации с применением коэффициента пересчета. 
Сумма увеличения амортизации при дооценке основных средств:   

Дт 10601 «Прирост стоимости имущества при переоценке» 
Кт 60601 «Амортизация основных средств» 

 
Сумма уценки (уменьшение стоимости) объектов основных средств в результате их переоценки в 
бухгалтерском учете отражается в следующей последовательности: 
Вначале осуществляется бухгалтерская запись по уменьшению амортизации объекта основных 
средств:(20), 2009 

Дт 60601 «Амортизация основных средств» 
Кт 10601 «Прирост стоимости имущества при переоценке» 

 
Затем отражается уценка основных средств до их текущей (восстановительной) стоимости: 
 

Дт 10601 «Прирост стоимости имущества при переоценке» 
Кт 60401 «Основные средства (кроме земли)» 

 
При этом результаты переоценки основных средств подлежат отражению в январе нового года. При 
невозможности отражения в этот срок крайний срок для отражения переоценки — последний рабочий день 
марта нового года. 
 
4.8.1.6. Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности 
 
В случае, если недвижимое имущество предназначено для получения арендных платежей (за исключением 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), доходов от прироста стоимости этого имущества, 
или того и другого, то такое имущество признается недвижимостью, временно неиспользуемой в основной 
деятельности. 
Банк определяет следующие критерии определения объектов недвижимости в качестве объектов временно 
неиспользуемых в основной деятельности: 

 земельные участки, предназначение которых не определено; 
 здание, предоставленное, или предназначенное для предоставления во временное владение и 

пользование или во временное пользование по одному или нескольким договорам аренды, за 
исключением финансовой аренды (лизинга), при этом площадь предоставляемая в аренду должна 
быть более 50% от общей площади здания. 

 объекты, находящиеся в стадии сооружения (строительства) или реконструкции, предназначенные 
для предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование по 
одному или нескольким договорам аренды, за исключением финансовой аренды (лизинга) 

 
Бухгалтерский учет недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности осуществляется по 
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 
Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая  по первоначальной 
стоимости, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, подлежит  
проверке на обесценение  на 01 января каждого календарного года.  После признания обесценения 
амортизационные отчисления должны производиться с учетом  уменьшения балансовой стоимости на 
величину обесценения в течение оставшегося срока полезного использования.   
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Перевод объекта в состав недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, или из 
состава недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, осуществляется только при 
изменении способа его использования на основании профессионального суждения, формируемого с учетом 
вышеозначенных критериев. 
 
Объекты недвижимости, учитываемые на счете 61011(Внеоборотные запасы) предполагаются к реализации 
и переводятся в состав недвижимого имущества, временно не используемого в банковской деятельности 
только на основании решения Председателя Правления Банка. 
 
 
4.8.2. Нематериальные активы.  
Нематериальными активами являются приобретенные или созданные Банком результаты 
интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, используемые при 
выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд со сроком службы свыше 12 месяцев, 
независимо от стоимости, приносящие экономические выгоды, при наличии документов, подтверждающих 
наличие актива и исключительные права Банка - собственника. 
 
Для целей настоящей Политики при принятии к бухгалтерскому учету объекта  в качестве 
нематериального актива  необходимо единовременное выполнение следующих условий: 

отсутствие материально - вещественной (физической) структуры; 
возможность идентификации (выделения, отделения) объекта от  другого имущества; 
использование при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд Банка; 
использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 
месяцев; 
Банком не предполагается последующая перепродажа объекта в течении 12 месяцев; 
способность приносить Банку экономические выгоды (доход) в будущем; 
наличие прав Банка на получение экономических выгод, которые объект способен приносить в 
будущем надлежаще, а именно наличие у Банка надлежаще оформленных документов, 
подтверждающих существование самого актива и исключительного права Банка на результаты 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (патенты, свидетельства, другие 
охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации , документы подтверждающие переход 
исключительного права без договора и т.п. ); 
ограничение доступа иных лиц ( контроль) к экономическим выгодам от объекта; 
первоначальная стоимость объекта может быть достоверна определена.   

 
К нематериальным активам, в частности, относятся: 
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель; 
исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы для ЭВМ, базы 
данных; 
исключительное право автора или иного правообладателя на использование топологии интегральных 
микросхем; 
исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров 
и фирменное наименование. 

 
4.8.2.1. Объекты нематериальных активов, кроме деловой репутации,  отражаются на балансовом счете 
60901 «Нематериальные активы» по первоначальной стоимости. 
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. Инвентарным 
объектом нематериальных активов считается совокупность прав, возникающих из одного патента, 
свидетельства, договора уступки прав, договора об отчуждении исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном законом 
порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. В качестве 
инвентарного объекта нематериальных активов также может признаваться сложный объект, включающий 
несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (например, мультимедийный продукт, 
единая технология). 
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Нематериальные активы, схожие по характеру и использованию, могут быть объединены в однородную 
группу нематериальных активов, например, компьютерное программное обеспечение, авторские права и 
патенты. 

 
4.8.2.2. Нематериальные активы учитываются в целях бухгалтерского учета по первоначальной стоимости. 
Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном 
выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, 
уплаченная или начисленная Банком при приобретении, создании нематериального актива и обеспечении 
условий для его использования в запланированных целях. 
Первоначальной стоимостью нематериальных активов, полученных в счет вклада в уставный (складочный) 
капитал Банка, является согласованная учредителями (участниками) их денежная оценка и фактические 
затраты на доведение до состояния, в котором они пригодны для использования, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
В качестве вклада в уставный капитал вносится не сам объект интеллектуальной собственности (патент, 
объект авторского права и т.д.), а имущественные либо иные права на него, имеющие денежную оценку, 
передаваемые Банку в соответствии с лицензионным договором. 
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется по рыночной стоимости с 
учетом фактических затрат по доведению до состояния, в котором они пригодны для использования 
При определении рыночной цены следует руководствоваться Федеральным Законом № 227-ФЗ . 
Первоначальная стоимость нематериального актива, по которой он принят к бухгалтерскому учету, не 
подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 
Изменение первоначальной стоимости нематериального актива, по которой он принят к бухгалтерскому 
учету, допускается в случае  обесценения нематериального актива. 

 
4.8.2.3. Оценка нематериальных активов, стоимость которых при приобретении выражена в иностранной 
валюте, производится в валюте РФ путем пересчета иностранной валюты по курсу Банка России, 
действующему на дату приобретения  по праву собственности. 
На основании ст. 317 ГК РФ в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит 
оплате в валюте РФ в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте. Сумма, 
подлежащая уплате в рублях, определяется по официальному курсу соответствующей валюты на день 
платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон. 
В период между датой принятия к учету кредиторской задолженности перед поставщиком и датой 
погашения этой задолженности в бухгалтерском учете может произойти изменение курса иностранной 
валюты по отношению к рублю, что приведет к образованию НВПИ. 
 
4.8.2.4. Расходами на приобретение нематериального актива являются: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу) 
с учетом НДС; 

таможенные пошлины и таможенные сборы; 
невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в 

связи с приобретением нематериального актива; 
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые 

приобретен нематериальный актив; 
суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением 

нематериального актива; 
иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и обеспечением 

условий для использования актива в запланированных целях. 
 

При создании нематериального актива, кроме выше перечисленных расходов, к расходам также относятся: 
суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним организациям по заказам, 

договорам подряда, договорам авторского заказа либо договорам на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ; 

расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании нематериального 
актива или при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических 
работ по трудовому договору; 

отчисления на социальные нужды (в том числе единый социальный налог); 
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расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и 
сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация основных средств и 
нематериальных активов, использованных непосредственно при создании нематериального актива, 
первоначальная стоимость которого формируется; 

иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и обеспечением 
условий для использования актива в запланированных целях. 
 
Не включаются в расходы на приобретение, создание нематериального актива: 

возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно 
связаны с приобретением и созданием активов; 

расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в 
предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими доходами и расходами; 

расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, не 
давшие положительного результата;  

не законченные  и не оформленные в установленном законодательством порядке расходы на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы; 

расходы на  материальные  носители (вещи), в которых выражены результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации.  

 
Нематериальные активы считаются созданными в случае, если: 
исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в порядке выполнения 
служебных обязанностей или конкретного задания работодателя, принадлежит организации-работодателю; 
исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученные автором (авторами) по 
договору с заказчиком, не являющимся работодателем, принадлежит организации-заказчику; 
свидетельство на товарный знак или на право пользования наименованием места происхождения товара 
выдано на имя организации. 

 
Авторское право на произведение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или 
служебного задания работодателя, принадлежит автору служебного произведения. Исключительные права 
на использование такого произведения принадлежат работодателю, с которым автор состоит в трудовых 
отношениях, если в договоре между ним и автором не предусмотрено иное. 
 
Исключительное право на программу для ЭВМ и базу данных, созданные работником в связи с 
выполнением трудовых обязанностей или по заданию работодателя, принадлежит работодателю, если 
договором между ним и работником не предусмотрено иное. 
Таким образом, работодатель приобретает исключительные права на созданные своими работниками 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ и базы данных, если в 
трудовых договорах с работниками не содержится иных условий. 
Организация может приобрести право на объект интеллектуальной собственности, если она заключит 
авторский договор заказа и не будет состоять при этом в трудовых отношениях с автором. Возможность 
заключения такого договора предусмотрена ст. 33 Закона РФ от 09.07.1993 N 5351-1 "Об авторском праве и 
смежных правах". 

 
Товарный знак будет считаться созданным, если свидетельство на товарный знак или на право пользования 
наименованием места происхождения товара выдано на имя организации. Графическое изображение 
товарного знака может быть разработано как самой организацией, так и другими лицами. 
Во всех этих случаях объекты интеллектуальной собственности, относящиеся в целях бухгалтерского учета 
к нематериальным активам, будут считаться созданными. 

 
4.8.2.5.В соответствии с вышеуказанным, стоимость программы для ЭВМ, созданной работниками 
организации, а также стоимость имущественных прав на программы, приобретаемых организацией на срок 
свыше одного года по авторскому договору и договору на выполнение НИОКР, отражаются на счете 60901 
«Нематериальные активы». 

 
4.8.2.6. Стоимость нематериальных активов переносится на расходы Банка посредством амортизации. 
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4.8.2.7. В составе нематериальных активов учитывается деловая репутация, возникшая в связи с 
приобретением Банком имущественного комплекса (в целом или его части). 
 
Для целей бухгалтерского учета стоимость приобретенной деловой репутации определяется расчетным 
путем как разница между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении имущественного 
комплекса Банка (в целом или его части), и суммой всех активов (их соответствующей части) за вычетом 
суммы всех обязательств (их соответствующей части) по бухгалтерскому балансу на дату ее покупки 
(приобретения). 

 
Активы и обязательства имущественного комплекса (в целом или его части) должны быть отражены в 
бухгалтерском балансе на дату его покупки (приобретения) по остаточной стоимости либо по текущей 
рыночной стоимости, либо по иной стоимости, определенной в соответствии с договором о покупке 
(приобретении) имущественного комплекса. 

 
Положительную деловую репутацию следует рассматривать как надбавку к цене, уплачиваемую 
покупателем в ожидании будущих экономических выгод в связи с приобретенными 
неидентифицируемыми активами, и учитывать в качестве отдельного инвентарного объекта на балансовом 
счете N 60905 "Деловая репутация". 

 
Приобретенная положительная деловая репутация может проверяться на обесценение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и иным нормативными правовыми актами.  
 
4.8.3.Амортизация основных средств и нематериальных активов.  
 
4.8.3.1.Банк применяет линейный метод начисления амортизации по всем группам объектов основных 
средств и нематериальных активов. Механизм ускоренной амортизации не применяется.  
4.8.3.2.Аналитический учет амортизации по инвентарным объектам осуществляется в специальной 
локальной программе. 
4.8.3.3.При принятии объекта основных средств или нематериального актива к учету Банк определяет срок 
его полезного использования, используемый для расчета годовой нормы амортизации объекта. 
4.8.3.4.Срок полезного использования объектов основных средств - период, в течение которого 
использование объекта основных средств призвано приносить  доход  Банку или  служить для выполнения 
целей деятельности  Банка, устанавливаемый Банком для принятых к бухгалтерскому учету  основных 
средств в соответствии с установленным порядком. 

 
Срок полезного использования объектов основных средств и нормы амортизации  устанавливаются в 
соответствии с положениями ст. 258 НК РФ, на основании классификации основных средств, 
определенной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы», и в соответствии с Положением  № 385-П. 
 
Срок полезного использования по вновь вводимым объектам  основных средств определяется Банком как 
максимальный срок использования объекта, установленный для каждой амортизационной группы в 
соответствие с Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 №1.  

 
Срок полезного использования по объектам, не включенным в амортизационные группы, Банк 
устанавливает самостоятельно на основании технических условий или рекомендаций организаций-
изготовителей. 
Определение срока полезного использования основных средств в виде капитальных вложений в 
арендованное имущество осуществляется с учетом требований, изложенных в настоящей Учетной 
политике для других  объектов основных средств. 
Срок полезного использования  по объектам, бывших в эксплуатации , определяется:  
при получении от продавца документов, подтверждающих срок эксплуатации основного средства - путем 
вычитания из срока полезного использования, исчисленного для новых объектов основных средств, срока 
их фактической эксплуатации у предыдущего владельца;  
при отсутствии подтверждающих документов, а также в случае, если срок эксплуатации у предыдущего 
собственника равен или превышает срок полезного использования объекта – на основании технических 
условий, требований техники безопасности и других факторов. 
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После проведения реконструкции или модернизации объекта основных средств Банк может принять 
решение об увеличении срока полезного использования объекта основных средств и, соответственно, 
изменению нормы амортизации по данному объекту, с учетом технических характеристик и требований 
техники безопасности.  
При этом увеличение срока полезного использования основных средств может быть осуществлено в 
пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено  такое 
основное средство. Если проведена модернизация основного средства, остаточная стоимость которого к 
моменту окончания работ была равна нулю, Банк устанавливает новый срок полезного использования 
такого объекта. В течение этого срока будут амортизироваться затраты на модернизацию данного объекта.  
Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта основных 
средств  не произошло увеличение срока его полезного использования, Банк при исчислении амортизации 
учитывает оставшийся срок полезного использования. 

  
4.8.3.5.Начисление амортизации по объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету 
производится по нормам на полное восстановление, установленным  при вводе в эксплуатацию и 
постановке на баланс объекта основных средств. 
Начисление амортизационных отчислений производится до полного погашения стоимости  объектов 
основных средств  либо их списания с баланса в связи с прекращением  права собственности. 
Предельная сумма начислений  амортизации должна быть равна первоначальной  балансовой стоимости  
объектов. 
Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества определяется по формуле: 
               К = (1/п) х100%. 
       где  К – норма амортизации в процентах к первоначальной  (восстановительной) стоимости объекта 
амортизируемого имущества. 
               п– срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в 
месяцах.  

 
4.8.3.6.Учет   амортизационных  отчислений  ведется в рублях и копейках. 
Амортизационные отчисления по объектам основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного 
периода, к которому они относятся и начисляются независимо от результатов  деятельности Банка в 
отчетном периоде.  
Начисление амортизации по объекту основных средств начинается с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию. Начисление амортизации по объекту 
основных средств  прекращается  с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло полное 
списание стоимости такого объекта, либо когда данный объект выбыл из состава амортизируемого 
имущества  Банка по любым основаниям. 
Начисление амортизации  по объектам основных средств, права на которые подлежат государственной 
регистрации в соответствии с законодательством РФ, осуществляется, начиная с 1 числа месяца, 
следующего после ввода объекта основных средств в эксплуатацию. При вводе в эксплуатацию таких 
основных средств необходимо наличие подтверждения передачи документов на государственную 
регистрацию прав.  

 
4.8.3.7.Перечень объектов, по которым начисление амортизации не производится, определяется в 
соответствии с законодательством РФ, в том числе – нормативными актами Минфина России. 
Кроме того, для целей бухгалтерского учета амортизация не начисляется по следующим объектам: 
переданным ( полученным) по договорам в безвозмездное пользование; 
переведенным  по решению руководства Банка на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев; 
находящимся  по решению руководства Банка на реконструкции и модернизации продолжительностью 
свыше 12 месяцев. 
При  расконсервации  объекта основных средств амортизация по нему начисляется в порядке, 
действовавшем до момента его консервации, с продлением срока амортизации. 
Амортизация по переданным в аренду основным средствам начисляется арендодателем  в порядке, 
изложенном выше. 

 
4.8.3.8.Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия 
патента, свидетельства или применимым законодательством иностранного государства и из других 
ограничений сроков полезного использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а так же исходя из полезного срока использования, 
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обусловленного соответствующим договором. По объектам нематериальных активов, по которым 
невозможно определить срок полезного  использования, амортизация не начисляется. 
 
4.8.4.Материальные запасы. 
  
4.8.4.1.К материальным запасам относится часть имущества, используемая для оказания услуг, управления 
Банком, а также хозяйственных и социально-бытовых нужд, стоимостью до 40 000 руб. с учетом НДС 
включительно вне зависимости от срока службы,  а также внеоборотные запасы. 
Аналитический учет материалов в разрезе объектов, предметов, видов материалов, а также по материально 
ответственным лицам осуществляется в специальной локальной программе.  
В составе материальных запасов учитываются материальные ценности (за исключением учитываемых в 
составе основных средств), используемые для оказания услуг, управленческих, хозяйственных и 
социально-бытовых нужд. 

 
4.8.4.2.Материальные запасы принимаются к учету по первоначальной  стоимости. 
Первоначальной стоимостью материальных запасов, приобретенных за плату,  признается сумма 
фактических затрат Банка на приобретение, сооружение (строительство), создание (изготовление) и 
доведение до состояния, в котором они пригодны для использования. 
Первоначальная стоимость материальных запасов, полученных по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из рыночных цен 
идентичных запасов на дату принятия к учету и фактические затраты на их доставку и доведение до 
состояния, в котором они пригодны для использования. 
При определении рыночной цены следует руководствоваться Федеральным Законом 227-ФЗ.  

 
4.8.4.3.Оценка материальных запасов, стоимость которых при приобретении выражена в иностранной 
валюте, определяется в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на 
дату принятия их к учету. 

 
4.8.4.4.Единицей учета материальных запасов является единица, на которую была установлена цена 
приобретения (единица веса, длины, площади, штука, пачка и т.п.). 
Указанным предметам (объектам), стоимостью выше лимита признания к внесистемному учету, 
присваиваются инвентарные номера в порядке, установленном для основных средств. 
Аналитический учет материальных запасов ведется в разрезе объектов, предметов, видов материалов, 
материально ответственных лиц и по местам хранения. 
 
4.8.4.5.Материальные запасы (кроме внеоборотных запасов) списываются на расходы при их передаче 
материально ответственным лицом в эксплуатацию или на основании утвержденного отчета материально 
ответственного лица об их использовании. Стоимость материальных запасов переносится на счета учета в 
соответствии с их характеристиками. 
Запасы материальных ценностей списываются на расходы Банка по мере приобретения на основании 
информации предоставленной ответственными работниками об использовании данных материалов в 
текущей операционной деятельности.  

 
4.8.4.6.Имущество, полученное  Банком по договорам отступного и залога учитывается на счете 61011 
«Внеоборотные запасы» в сумме, определенной соответствующим договором до момента принятия Банком 
решения о продаже имущества либо использовании его в собственной деятельности.  

 
4.8.4.7.В целях обеспечения сохранности материальных ценностей при эксплуатации организуется 
надлежащий контроль за их движением. В соответствии с требованиями учета имущества, которое не 
является основными средствами, но подлежит длительному использованию, в Банке ведется  в 
электронном виде ведомость внесистемного учета имущества.  
Для целей  внутреннего контроля, один раз в год при проведении ежегодной инвентаризации данная 
ведомость распечатывается и подписывается уполномоченным руководителем и лицом ответственным за 
ее ведение. 
 
4.8.4.8.Лимит стоимости признания  материальных запасов к внесистемному учету устанавливается 
для инвентаря и принадлежностей – 10000 рублей; 
для книг – 5000 рублей. 
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Стоимость материальных запасов определяется как стоимость приобретения включая НДС. 
Срок полезного использования инвентаря и принадлежностей, принятых к внесистемному учету, 
устанавливается 3 года, для книг – 2 года. 
 
4.8.5.Капитальные вложения.  
 
Средства Банка, направленные на сооружение (строительство), создание (изготовление), приобретение 
основных средств и нематериальных активов, а также достройку, дооборудование, модернизацию, 
реконструкцию и техническое перевооружение относятся к затратам капитального характера Банка. 
  
Объекты капитальных вложений до ввода их в эксплуатацию  (доведения до состояния пригодности к 
использованию) не включаются в состав основных средств и нематериальных активов и отражаются на 
балансовом счете 60701 «Вложения в сооружение (строительство),  создание (изготовление) и 
приобретение основных средств и нематериальных активов». 

 
4.8.6.Учет операций по приобретению и уступке прав требования. 
 
4.8.6.1.Банк осуществляет операции по приобретению права требования от третьих лиц исполнения 
обязательств в денежной форме. Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с требованиями 
Приложения № 11 к  Положению  № 385-П.  
4.8.6.2.Операции отражаются на дату приобретения права требования, в сумме фактических затрат (цена 
приобретения).В цену приобретения, кроме стоимости права требования, входят затраты по оплате услуг 
сторонних организаций, связанных с их приобретением и регистрацией. 
4.8.6.3.Бухгалтерский учет приобретенных прав требования осуществляется на балансовых счетах второго 
порядка балансового счета 478 "Вложения в приобретенные права требования" и 47401   (47402)   «Расчеты  
с   клиентами по факторинговым,   форфейтинговым операциям»,   если по условиям договора дата  
перехода  права  собственности на приобретаемые  права  требования и дата расчетов  не  совпадают. 
Аналитический учет ведется в разрезе отдельных видов приобретаемых требований по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств в денежной форме (право требования  по уплате процентов, 
право требования по уплате основного долга и т.п.). На отдельных лицевых счетах отражаются затраты на 
приобретение таких прав требований по договору, включаемые в общую стоимость приобретения. 
4.8.6.4Учет операций по погашению приобретенных прав требования осуществляется с использование 
счетов 61212 “Выбытие  (реализация) и погашение приобретенных прав требования”. 
4.8.6.5.Финансовый результат определяется как разница между ценой приобретения и ценой реализации, 
либо суммой погашенной должником, за вычетом сумм налогов установленных Налоговым Кодексом. 
4.8.6.6.При погашении реализуемого права требования частями, финансовый результат определяется как 
разница между суммой частичного платежа и суммой погашаемой части права требования, 
рассчитываемой пропорционально отношению суммы частичного платежа к номинальной стоимости права 
требования. 
4.8.6.7.Финансовый результат относится на счета по учету доходов (в дату погашения (частичного 
погашения) приобретенных прав. 
4.8.6.8.Датой выбытия права требования является дата уступки права требования другим лицам (дата 
реализации)  определенная условиями сделки или дата погашения должником (заемщиком) своих 
обязательств. 
4.8.6.9.При покупке прав требования по кредитным обязательствам в бухгалтерском учете отдельно от 
учета суммы затрат на приобретение прав, ведется учет по начислению процентов после даты 
приобретения в соответствии с требованиями Банка России.  
4.8.6.10.В случае неуплаты заемщиком средств в погашение задолженности в срок, установленный 
договором, сумма просроченной задолженности выносится на отдельные лицевые счета  по учету прав 
требования.  

 
 

4.8.7. Операции банка с драгоценными металлами. 
 
Операции с драгоценными металлами в физической форме могут совершать банки, имеющие лицензию на 
совершение данных операций. Учет операций с драгоценными металлами ведется в соответствии с 
Правилами, Инструкцией Банка России от 6 декабря 1996 г. № 52, Письмом Банка России от 18 февраля 
1998 г. № 60-Т, другими нормативными актами Банка России по этим операциям. 
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Операции с драгоценными металлами отражаются на балансовых счетах банка и на внебалансовых счетах 
в рублях по официальным ценам на драгоценные металлы, принимаемым в целях бухгалтерского учета и 
действующим на дату отражения операций в учете. Аналитический учет ведется по видам драгоценных 
металлов (золото, платина, серебро и др.) в учетных единицах чистой (для золота) или лигатурной (для 
платины и серебра) массы металла либо в двойной оценке (в рублях и учетных единицах чистой или 
лигатурной массы). 
Результаты текущей переоценки драгоценных металлов в связи с изменением официальных цен на них 
отражаются на счетах 70604 «Положительная переоценка драгоценных металлов» или 70609 
«Отрицательная переоценка драгоценных металлов» (счета непарные). 
 

4.9 Учет условных обязательств некредитного характера 
 
Условные обязательства некредитного характера — это обязательства, в отношении величины которых 

либо в отношении срока исполнения которых существует неопределенность. 
К ним относятся: 
— подлежащие уплате суммы по не урегулированным на отчетную дату в претензионном или ином 

досудебном порядке спорам, а также по не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам, в 
которых Банк выступает ответчиком и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие 
отчетные периоды (стоимость имущества, подлежащая отчуждению на основании предъявленных к 
кредитной организации претензий, требований третьих лиц) — в соответствии с поступившими в Банк 
документами, в том числе от судебных и налоговых органов; 

— суммы по не разрешенным на отчетную дату разногласиям по уплате неустойки (пеней, штрафов) — 
в соответствии с заключенными договорами или нормами законодательства Российской Федерации; 

— суммы, подлежащие оплате при продаже или прекращении какого–либо направления деятельности 
Банка, закрытии подразделений Банка или при их перемещении в другой регион — на основании 
произведенных Банком расчетов в соответствии с обязательствами перед кредиторами по неисполненным 
договорам и (или) перед работниками Банка в связи с их предстоящим увольнением; 

— суммы, подлежащие оплате по иным условным обязательствам некредитного характера. 
Проверка существования таких обязательств и формирование (корректировка) резервов проводится на 

ежемесячной основе. 
Условное обязательство некредитного характера возникает у Банка вследствие прошлых событий его 

финансово-хозяйственной деятельности, когда существование у Банка обязательства на ежемесячную 
отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных 
событий, не контролируемых Банком. 

Резервы - оценочные обязательства некредитного характера на внебалансовых счетах по учету условных 
обязательств некредитного характера не отражаются. 

На балансовом счете 61501 «Резервы по условным обязательствам некредитного характера» 
учитываются суммы создаваемых в соответствии с нормативными актами Банка России, настоящим 
документом и профессиональным суждением соответствующего подразделения Банка резервов по 
условным обязательствам некредитного характера. 

На внебалансовом счете 91318 «Условные обязательства некредитного характера» отражаются суммы 
условных обязательств некредитного характера на основании профессионального суждения 
соответствующих подразделений Банка при одновременном выполнении следующих двух условий: 

- обязательство должно быть существенным (свыше 300 тысяч рублей); 
- существует вероятность наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих событий, 

которые не контролируются Банком, но влекут необходимость признания условного обязательства 
некредитного характера (определяется на основании профессионального суждения, вынесенного 
соответствующим подразделением Банка). 

Созданный резерв под условные обязательства некредитного характера подлежит регулированию при 
снижении вероятности признания обязательств на основании распоряжения, которое представляет 
Департамент управления рисками, либо при снижении суммы обязательства (менее 300 тысяч рублей), а 
также восстановлению при выплате Банком обязательства. 

Условное обязательство некредитного характера списывается со счета 91318 в случае прекращения 
признания, либо при оплате Банком обязательства, а также при создании резерва – оценочного 
обязательства некредитного характера. 

В аналитическом учете открываются счета по каждому условному обязательству некредитного 
характера. 
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Банк создает резервы по существующим на отчетную дату условным обязательствам некредитного 
характера при одновременном наличии следующих условий:  

- существует высокая вероятность, что будущие события приведут к необходимости оплаты Банком 
обязательства некредитного характера; 

- у Банка отсутствует возможность отказаться от исполнения обязательства либо исходя из требований 
договора или действующего законодательства, либо сложившейся практики деятельности Банка 
(например, практики выплаты дополнительных выходных пособий уволенным работникам); 

- возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства.  
 
Создание резервов проводится по Дт счета 70606 «Расходы» с использованием символа Отчета о 

прибылях и убытках 27309 «Отчисления в резерв по условным обязательствам некредитного характера». 
 При признании (оплате или создании резерва) обязательства прекращается учет условного 

обязательства некредитного характера во внебалансовом учете. 
В балансе признанное обязательство отражается в корреспонденции с расходами по соответствующим 

символам Отчета о прибылях и убытках. 
Созданный резерв под условные обязательства некредитного характера подлежит восстановлению  в 

корреспонденции со счетом 70601 «Доходы» по символу 17307 «От восстановления сумм резервов по 
условным обязательствам некредитного характера» 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящая Учетная политика является открытой. 
 
Настоящее Приложение применяется с 01 января 2013г. 
 
Банк объявляет изменения в своей учетной политике на следующий год в пояснительной записке к 
бухгалтерской отчетности. Предоставляемая в течении  года бухгалтерская отчетность может не содержать 
информацию об учетной политике , если в последней не произошли изменения со времени составления 
предыдущей годовой бухгалтерской отчетности, раскрывшей учетную политику. 
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                                Приложение № 1 
                                     к  Положению по Учетной политике  
                                   АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) на 2013 г. 

                                                                                                       
РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

       АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) 
 

 

 

Глава А. Балансовые счета 
Раздел 1. КАПИТАЛ 

Номер 
счета 
1(2) 

порядка 

Наименование разделов и счетов баланса Приз - 
нак 

счета 

Ком- 
мент - 
арий 

102 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    

105 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    

106 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    

107 Резервный фонд    

  10701  Резервный фонд  П    

108 Нераспределенная прибыль    

 10801  Нераспределенная прибыль  П    

109 Непокрытый убыток    
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 10901  Непокрытый убыток  А    

Раздел 2. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ 
Номер 
счета 
1(2) 

порядка 

Наименование разделов и счетов баланса Приз - 
нак 

счета 

Ком- 
мент - 
арий 

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   

  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 банков-нерезидентов) в драгоценных 
металлах 

П   

  20311 Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных 
организаций) 

А   

  20312 Драгоценные металлы, предоставленные клиентам-нерезидентам (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   

  20316 Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах 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   
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Раздел 3. МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ 
Номер счета 
1(2) порядка 

Наименование разделов и счетов баланса Приз - 
нак 

счета 

Ком- 
мент - 
арий 

МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ     

301 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 организаций-корреспондентов П   

  30110 Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 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   

  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   

302 Счета кредитных организаций по другим операциям     

  30202 Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте 
Российской Федерации, депонированные  в Банке России 

А   

  30204 Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в 
иностранной валюте, депонированные в Банке 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   

  30215 Взносы в гарантийный фонд платежной системы А   

  30218 Результаты платежного клиринга -   

  30219 Гарантийный фонд платежной системы П   

  30220 Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских П   
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счетов клиентов 

  30221 Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации А   

  30222 Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации П    

  30223  Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов 
при осуществлении расчетов через подразделения Банка России  

П    

  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 с операторами услуг платежной 
инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 

П    

  30233  Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной 
инфраструктуры  и операторами по переводу денежных средств 

А    

  30235  Счета для кассового обслуживания кредитных организаций 
(филиалов), которое осуществляется не по месту открытия 
корреспондентских счетов (субсчетов)  

А    

  30236  Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на 
корреспондентские счета  

П   

303 Внутрибанковские требования и обязательства      

  30301  Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов  П    

  30302  Внутрибанковские требования по переводам клиентов  А   

  30303  Расчеты с филиалами, расположенными за границей  П    

  30304  Расчеты с филиалами, расположенными за границей  А    

  30305  Внутрибанковские обязательства по распределению 
(перераспределению) активов, обязательств, капитала  

П    

  30306  Внутрибанковские требования по распределению 
(перераспределению) активов, обязательств, капитала  

А    

304 Счета для осуществления клиринга       

  30410  Резервы на возможные потери  П   

  30411  Торговые банковские счета  П    

  30412  Торговые банковские счета нерезидентов  П    

  30413  Средства на торговых банковских счетах  А    

  30414  Клиринговые банковские счета для исполнения обязательств и 
индивидуального клирингового обеспечения  

П    

  30415  Клиринговые банковские счета коллективного клирингового 
обеспечения (гарантийный фонд)  

П    

  30416  Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения 
обязательств и индивидуального клирингового обеспечения  

А    
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  30417  Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения 
обязательств и индивидуального клирингового обеспечения, открытых 
в Банке России  

А    

  30418  Средства на клиринговых банковских счетах коллективного 
клирингового обеспечения (гарантийный фонд)  

А   

  30419  Средства на клиринговых банковских счетах коллективного 
клирингового обеспечения(гарантийный фонд), открытых в Банке 
России  

А    

  30420  Средства для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и 
индивидуального клирингового обеспечения  

П    

  30421  Средства нерезидентов для исполнения обязательств, допущенных к 
клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения  

П    

  30422  Средства для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный 
фонд)  

П    

  30423  Средства нерезидентов для коллективного клирингового обеспечения 
(гарантийный фонд)  

П   

  30424  Средства в клиринговых организациях, предназначенные для 
исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального 
клирингового обеспечения  

А    

  30425  Средства в клиринговых организациях, предназначенные для 
коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)  

А    

  30426 Отражение результатов клиринга -  

  30427  Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный 
фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях 

А   

306 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    
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   31207  кредиты на срок свыше 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   

  31220  депозиты на срок свыше 1 года до 3 лет  П    

   31221  депозиты на срок свыше 3 лет  П    

   31222  депозит, полученный для компенсации убытков (расходов)  П    

313 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   

314 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   

315 Прочие привлеченные средства кредитных организаций     
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   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   

   31508  на срок от 1 года до 3 лет  П   

   31509  на срок свыше 3 лет  П   

316 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   

317 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 банков-нерезидентов  

П    

   31704  по прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России  П    

318 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 банков-нерезидентов  

П    

  31804  по прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России  П    

319 Депозиты в Банке России     

  31901 до востребования А   

  31902  на 1 день  А   

  31903 на срок от 2 до 7 дней А    

  31904 на срок от 8 до 30 дней А    
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  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   

320  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    

321  Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам     

  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    

322  Прочие размещенные средства в кредитных организациях     

  32201  до востребования  А    

  32202  на 1 день  А    

  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    
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  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    

323  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    

324 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 банкам-нерезидентам  

А    

  32403 Резервы на возможные потери  П    

325 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 банкам-нерезидентам  

А   

  32505 Резервы на возможные потери  П    

329  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 
Номер счета 
1(2) порядка 

Наименование разделов и счетов баланса Приз - 
нак 

счета 

Ком- 
мент - 
арий 

СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ            

401 Средства федерального бюджета      

  40101  Доходы, распределяемые органами Федерального 
казначейства между бюджетами бюджетной системы 

П  
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Российской Федерации  

  40105  Средства федерального бюджета  П     

  40106  Средства, выделенные из федерального бюджета  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 и 
осуществления расчетов по отдельным 
операциям 

Действующая редакция 

Средства для выплаты наличных денег 
организациям 

П  В редакции 
Указания 
Банка России 
от 26.09.2012 г. 
N 2884-У 
Вступает в силу 
с 01 января 2013 
г. 

402 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов 

     

  40201  Средства бюджетов субъектов Российской Федерации  П     

  40202  Средства, выделенные из бюджетов субъектов 
Российской Федерации  

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, выделенные из местных бюджетов  П     

403 Прочие средства бюджетов      

  40301  Средства избирательных комиссий (комиссий 
референдума)  

П     

  40302  Средства, поступающие во временное распоряжение  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   
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  40312  Разные расчеты с Минфином России  П     

  40313  Разные расчеты с Минфином России  А     

  40314  Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической 
деятельности  

П     

404 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     

405 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     

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

     

  40601  Финансовые организации  П     

  40602  Коммерческие организации  П     

  40603  Некоммерческие организации  П     

407 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     

408 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     
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  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     

  40821  Специальный банковский счет платежного агента, 
банковского платежного агента (субагента), поставщика  

П     

409 Средства в расчетах      

  40901  Обязательства по аккредитивам  П     

  40902  Обязательства по аккредитивам с нерезидентами  П     

  40903  Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами 
и осуществления переводов электронных денежных 
средств с использованием электронного средства платежа  

П  
 

  40905  Невыплаченные переводы  П     

  40906  Инкассированная денежная выручка  П     

  40907  Расчеты клиентов по зачетам  П     

  40908  Расчеты клиентов по зачетам  А     

  40909  Невыплаченные трансграничные переводы денежных 
средств  

П     

  40910  Невыплаченные трансграничные переводы денежных 
средств нерезидентам  

П     

  40911  Принятые наличные денежные средства для 
осуществления перевода  

П     

  40912  Принятые наличные денежные средства для 
осуществления трансграничного перевода  

П     

  40913  Принятые наличные денежные средства для 
осуществления трансграничного перевода от 
нерезидентов  

П     

ДЕПОЗИТЫ     

410 Депозиты Федерального казначейства     

  41001  до востребования  П    
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  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    

411  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    

412  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    

  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    

413  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    

414  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    
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  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    

415  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    

416  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    

  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    

417  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    

418  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    
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419  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    

420  Депозиты негосударственных финансовых организаций     

  42001  до востребования  П    

  42002  на срок до 30 дней  П    

  42003  на срок от 31 до 90 дней  П    

  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    

421  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    

422  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    

423  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    
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  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    

  42314  Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 
3 лет  

П   

  42315  Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 
лет  

П    

425  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    

426  Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц - 
нерезидентов 

    

  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 П    
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3 лет  

  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    

  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    

428 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    

429 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    

430 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    

431 Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в     



Приложение 1 к Учетной политике в целях бухгалтерского учета АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО)  
на 2013 год 

 

 
_________________ 

АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) 
 

88

федеральной собственности      

  43101  до востребования  П    

  43102  на срок до 30 дней  П    

  43103  на срок от 31 до 90 дней  П    

  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    

432 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    

433 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    

434 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    

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

    

  43501  до востребования  П    

  43502  на срок до 30 дней  П    
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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    

436 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    

437 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    

438 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    

439 Привлеченные средства негосударственных некоммерческих 
организаций      

    

  43901  до востребования  П    

  43902  на срок до 30 дней  П    

  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    
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  43907  на срок свыше 3 лет  П    

440 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 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    

442 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    

  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    

443 Кредиты, предоставленные государственным внебюджетным фондам 
Российской Федерации      

    

  44301  Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном 
(текущем) счете ("овердрафт")  

А    



Приложение 1 к Учетной политике в целях бухгалтерского учета АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО)  
на 2013 год 

 

 
_________________ 

АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) 
 

91

  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    

444 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    

445 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    

  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    

446 Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в 
федеральной собственности      

    

  44601  Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном 
(текущем) счете ("овердрафт")  

А    
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  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    

447 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    

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

    

  44801  Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном 
(текущем) счете ("овердрафт")  

А    

  44803  на срок до 30 дней  А    

  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    

449 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    
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  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    

450 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    

451 Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям          

  45101  Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном 
(текущем) счете ("овердрафт")  

А    

  45103  на срок до 30 дней  А   

  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    

452 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    

453 Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим     
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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    

454 Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам - 
индивидуальным предпринимателям      

    

  45401  Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном 
(текущем) счете ("овердрафт")  

А   

  45403  Кредиты на срок до 30 дней  А    

  45404  Кредиты на срок от 31 до 90 дней  А    

  45405  Кредиты на срок от 91 до 180 дней  А    

  45406  Кредиты на срок от 181 дня до 1 года  А    

  45407  Кредиты на срок от 1 года до 3 лет  А    

  45408  Кредиты на срок свыше 3 лет  А    

  45409  Кредиты до востребования  А   

  45410  Прочие средства, предоставленные физическим лицам - 
индивидуальным предпринимателям  

А    

  45415  Резервы на возможные потери  П    

455 Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам          

  45502  Кредиты на срок до 30 дней  А    

  45503  Кредиты на срок от 31 до 90 дней  А    

  45504  Кредиты на срок от 91 до 180 дней  А    

  45505  Кредиты на срок от 181 дня до 1 года  А   

  45506  Кредиты на срок от 1 года до 3 лет  А    

  45507  Кредиты на срок свыше 3 лет  А    

  45508  Кредиты до востребования  А    

  45509  Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете 
("овердрафт")  

А    

  45510  Прочие средства, предоставленные физическим лицам  А   

  45515  Резервы на возможные потери  П    

456 Кредиты, предоставленные юридическим лицам - нерезидентам          

  45601  на срок до 30 дней  А    

  45602  на срок от 31 до 90 дней  А    
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  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    

457 Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам - 
нерезидентам      

    

  45701  Кредиты на срок до 30 дней  А    

  45702  Кредиты на срок от 31 до 90 дней  А    

  45703  Кредиты на срок от 91 до 180 дней  А    

  45704  Кредиты на срок от 181 дня до 1 года  А    

  45705  Кредиты на срок от 1 года до 3 лет  А    

  45706  Кредиты на срок свыше 3 лет  А    

  45707  Кредиты до востребования  А    

  45708  Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете 
("овердрафт")  

А    

  45709  Прочие средства, предоставленные физическим лицам - нерезидентам  А    

  45715  Резервы на возможные потери  П    

458 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  

  

  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    
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  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    

459 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    

  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 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     
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  46007  на срок свыше 3 лет  А     

  46008  Резервы на возможные потери  П     

461 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     

  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     

462 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     

463 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   

464 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     
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  46406  на срок от 1 года до 3 лет  А     

  46407  на срок свыше 3 лет  А     

  46408  Резервы на возможные потери  П     

465 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     

466 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     

467 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     

468 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     

  46804  на срок от 91 до 180 дней  А     
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  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     

469 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     

470 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     

471 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     

472 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     
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  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     

473 Средства, предоставленные юридическим лицам - нерезидентам       

  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 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, производным финансовым 
инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и 
поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения 
договора (сделки) 

П     

  47408 Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым 
инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и 
поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения 
договора (сделки) 

А     

  47410 Требования по аккредитивам с нерезидентами  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     
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  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     

  47431 Требования по аккредитивам  А     

476 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  

  

  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     

477 Операции финансовой аренды (лизинга)             

  47701 Вложения в операции финансовой аренды (лизинга)  А     

  47702 Резервы на возможные потери  П     

478 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     

479 Активы, переданные в доверительное управление             

  47901 Активы, переданные в доверительное управление  А     

  47902 Резервы на возможные потери  П     

Раздел 5. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ПРОИЗВОДНЫМИ 
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

Предыдущие | Следующие | Обозначения  
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Номер счета 
1(2) порядка 

Наименование разделов и счетов баланса Приз - 
нак 

счета 

Ком- 
мент - 
арий 

ВЛОЖЕНИЯ В ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА           

501 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    

502 Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи     

  50205  Долговые обязательства Российской Федерации  А    

  50206  Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления  

А    

  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    

503 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   



Приложение 1 к Учетной политике в целях бухгалтерского учета АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО)  
на 2013 год 

 

 
_________________ 

АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) 
 

103

  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    

504 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    

505 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    

  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    

507 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    

509 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 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    
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  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    

513 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    

514 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    

515 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    
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  51508  не оплаченные в срок и опротестованные  А   

  51509  не оплаченные в срок и неопротестованные  А    

  51510  Резервы на возможные потери  П    

516 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    

517 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    

518 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   
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519 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 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    

521  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    

522 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    

523 Выпущенные векселя и банковские акцепты     

  52301 до востребования  П    

  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    
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  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    

524 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    

525 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    

  Производные финансовые инструменты     

526 Производные финансовые инструменты     

  52601 Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение 
экономических выгод  

А    

  52602 Производные финансовые инструменты, по которым ожидается 
уменьшение экономических выгод  

П    

Раздел 6. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО 

 

Номер счета 
1(2) порядка 

Наименование разделов и счетов баланса Приз - 
нак 

счета 

Ком- 
мент - 
арий 

УЧАСТИЕ     

601 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    

602 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    
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  60203  Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-
нерезидентов  

А    

  60204  Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов  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 и другим выплатам  П    

  60306  Расчеты с работниками по оплате труда и другим выплатам  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    

  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    
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  60348  Резервы предстоящих расходов  П   

ИМУЩЕСТВО     

604 Основные средства      

  60401 Основные средства (кроме земли)  А    

  60404 Земля  А    

  60405 Резервы на возможные потери  П    

  60406 Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности  А    

  60407 Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, 
переданная в аренду  

А    

  60408 Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной 
деятельности  

А    

  60409 Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной 
деятельности, переданная в аренду  

А    

  60410 Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной 
деятельности, учитываемая по текущей (справедливой) стоимости  

А    

  60411 Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной 
деятельности, учитываемая по текущей (справедливой) стоимости, 
переданная в аренду  

А    

  60412 Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, 
учитываемая по текущей (справедливой) стоимости  

А    

  60413 Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, 
учитываемая по текущей (справедливой) стоимости, переданная в 
аренду  

А    

606 Амортизация основных средств     

  60601 Амортизация основных средств  П    

  60602 Амортизация недвижимости (кроме земли), временно 
неиспользуемой в основной деятельности  

П    

  60603 Амортизация недвижимости (кроме земли), временно 
неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду  

П    

607 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    

  60705 Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, 
временно неиспользуемой в основной деятельности  

А    

  60706 Резервы на возможные потери  П    

608 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   

609 Нематериальные активы     
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  60901 Нематериальные активы  А    

  60903 Амортизация нематериальных активов  П    

  60905 Деловая репутация  А    

610 Материальные запасы     

  61002 Запасные части  А    

  61008 Материалы  А   

  61009 Инвентарь и принадлежности  А   

  61010 Издания  А    

  61011 Внеоборотные запасы  А    

  61012 Резервы на возможные потери  П    

612 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 Доходы будущих периодов     

  61301  Доходы будущих периодов по кредитным операциям  П    

  61304  Доходы будущих периодов по другим операциям  П    

614 Расходы будущих периодов     

  61401  Расходы будущих периодов по кредитным операциям  А    

  61403  Расходы будущих периодов по другим операциям  А    

  Резервы - оценочные обязательства некредитного характера     

615 Резервы - оценочные обязательства некредитного характера     

  61501  Резервы - оценочные обязательства некредитного характера  П    

  Вспомогательные счета     

616 Вспомогательные счета     

  61601  Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых 
инструментов и расчетов по промежуточным платежам  

-   

Раздел 7. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Номер 
счета 
1(2) 

порядка 

Наименование разделов и счетов баланса Приз - 
нак 

счета 

Ком- 
мент - 
арий 

706 Финансовый результат текущего года           

  70601  Доходы  П    

  70602  Доходы от переоценки ценных бумаг  П    
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  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    

  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, не 
отделяемых от основного договора  

А    

  70611  Налог на прибыль  А    

  70612  Выплаты из прибыли после налогообложения  А    

  70613  Доходы от производных финансовых инструментов  П    

  70614  Расходы по производным финансовым инструментам  А   

707 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, не 
отделяемых 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, не 
отделяемых от основного договора  

А    

  70711  Налог на прибыль  А   

  70712  Выплаты из прибыли после налогообложения  А    

  70713  Доходы от производных финансовых инструментов  П    

  70714  Расходы по производным финансовым инструментам  А    

708 Прибыль (убыток) прошлого года           

  70801  Прибыль прошлого года  П    

  70802  Убыток прошлого года  А    

ГЛАВА В. 

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА (9)  

Предыдущие | Следующие | Обозначения  

Номер Наименование разделов и счетов баланса Приз - Ком- 
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счета 
1(2) 

порядка 

нак 
счета 

мент - 
арий 

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 А   

  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    

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  Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на 
проведение операций  

А    

  90902 Распоряжения, не исполненные в срок А   

  90904  Не исполненные в срок распоряжения 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  Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с 
банковских счетов  

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   



Приложение 1 к Учетной политике в целях бухгалтерского учета АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО)  
на 2013 год 

 

 
_________________ 

АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) 
 

113

  91010  Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов  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  А    

  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   

  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, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И 
УСЛОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

913  Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства     

  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    

  91318  Условные обязательства некредитного характера  П    

  91319 Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий 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    
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  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  А    

  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   
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ГЛАВА Г. 

«Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам 
и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее 
следующего дня после дня заключения договора (сделки)» 
Номер счета 
1(2) порядка 

Наименование разделов и счетов баланса Приз - 
нак 

счета 

Ком- 
мент - 
арий 

АКТИВНЫЕ СЧЕТА     

  Требования по производным финансовым инструментам      

933  Требования по поставке денежных средств     

  93301 со сроком исполнения на следующий день  А   

  93302 со сроком исполнения от 2 до 7 дней  А   

  93303 со сроком исполнения от 8 до 30 дней А   

  93304 со сроком исполнения от 31 до 90 дней  А   

  93305 со сроком исполнения более 91 дня А   

  93306  со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов А   

  93307 со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов А   

  93308  со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов А   

  93309 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов А   

  93310  со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов А   

  93311  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре А   

  93312 со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от 
нерезидентов 

А   

934  Требования по поставке драгоценных металлов     

  93401  со сроком исполнения на следующий день А   

  93402  со сроком исполнения от 2 до 7 дней А   

  93403  со сроком исполнения от 8 до 30 дней  А   

  93404  со сроком исполнения от 31 до 90 дней  А   

  93405  со сроком исполнения более 91 дня  А  

  93406  со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов  А   

  93407  со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов  А   

  93408  со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов  А   

  93409  со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов  А   

  93410  со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов А   

  93411  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре А   

  93412 со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от 
нерезидентов 

А   

935  Требования по поставке ценных бумаг     

  93501  со сроком исполнения на следующий день  А   
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  93502  со сроком исполнения от 2 до 7 дней  А   

  93503  со сроком исполнения от 8 до 30 дней  А   

  93504  со сроком исполнения от 31 до 90 дней  А   

  93505  со сроком исполнения более 91 дня  А   

  93506  со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов  А   

  93507  со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов  А   

  93508  со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов  А   

  93509  со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов  А  

  93510  со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов  А  

  93511  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре  А   

  93512  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от 
нерезидентов  

А   

936  Требования по поставке производных финансовых инструментов     

  93601  со сроком исполнения на следующий день А   

  93602 со сроком исполнения от 2 до 7 дней  А  

  93603 со сроком исполнения от 8 до 30 дней А   

  93604  со сроком исполнения от 31 до 90 дней  А  

  93605  со сроком исполнения более 91 дня  А  

  93606  со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов  А   

  93607  со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов  А   

  93608  со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов  А   

  93609 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов А   

  93610 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов  А   

  93611  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре  А   

  93612  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от 
нерезидентов  

А   

937  Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов     

  93701  со сроком исполнения на следующий день А   

  93702 со сроком исполнения от 2 до 7 дней  А  

  93703 со сроком исполнения от 8 до 30 дней А   

  93704  со сроком исполнения от 31 до 90 дней  А  

  93705  со сроком исполнения более 91 дня  А  

  93706  со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов  А   

  93707  со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов  А   

  93708  со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов  А   

  93709 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов А   

  93710 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов  А   

  93711  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре  А   
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  93712  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от 
нерезидентов  

А   

    

  Требования по прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка 
осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора 

(сделки) 

    

939  Требования по поставке денежных средств     

  93901 Требования по поставке денежных средств  А   

  93902  Требования по поставке денежных средств от нерезидентов  А   

940 Требования по поставке драгоценных металлов     

  94001 Требования по поставке драгоценных металлов А   

  94002  Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов А   

941 Требования по поставке ценных бумаг     

  94101 Требования по поставке ценных бумаг А   

  94102  Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов А   

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА     

  Обязательства по производным финансовым инструментам     

963  Обязательства по поставке денежных средств     

  96301  со сроком исполнения на следующий день   П   

  96302  со сроком исполнения от 2 до 7 дней  П   

  96303  со сроком исполнения от 8 до 30 дней  П  

  96304  со сроком исполнения от 31 до 90 дней  П   

  96305  со сроком исполнения более 91 дня П  

  96306  со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов  П  

  96307  со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов  П  

  96308  со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов  П   

  96309  со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов  П   

  96310 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов П  

  96311  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре П   

  96312 со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от 
нерезидентов  

П   

964  Обязательства по поставке драгоценных металлов     

  96401  со сроком исполнения на следующий день П   

  96402 со сроком исполнения от 2 до 7 дней П   

  96403  со сроком исполнения от 8 до 30 дней П   

  96404 со сроком исполнения от 31 до 90 дней П   

  96405  со сроком исполнения более 91 дня П   

  96406  со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов  П  

  96407  со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов  П   
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  96408  со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов  П   

  96409  со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов  П   

  96410  со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов  П  

  96411  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре  П   

  96412 со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от 
нерезидентов  

П   

965  Обязательства по поставке ценных бумаг     

  96501 со сроком исполнения на следующий день П   

  96502 со сроком исполнения от 2 до 7 дней П   

  96503  со сроком исполнения от 8 до 30 дней  П   

  96504  со сроком исполнения от 31 до 90 дней  П   

  96505  со сроком исполнения более 91 дня  П   

  96506  со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов  П  

  96507  со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов  П   

  96508  со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов  П  

  96509  со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов  П  

  96510  со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов  П   

  96511  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре  П  

  96512  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от 
нерезидентов  

П   

966  Обязательства по поставке производных финансовых инструментов     

  96601  со сроком исполнения на следующий день  П   

  96602  со сроком исполнения от 2 до 7 дней  П  

  96603  со сроком исполнения от 8 до 30 дней  П   

  96604  со сроком исполнения от 31 до 90 дней  П  

  96605  со сроком исполнения более 91 дня  П   

  96606  со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов  П   

  96607  со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов  П  

  96608  со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов  П  

  96609 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов П   

  96610 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов П  

  96611  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре  П   

  96612  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от 
нерезидентов  

П  

967  Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов     

  96701  со сроком исполнения на следующий день  П   

  96702  со сроком исполнения от 2 до 7 дней  П  

  96703  со сроком исполнения от 8 до 30 дней  П   

  96704  со сроком исполнения от 31 до 90 дней  П  
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  96705  со сроком исполнения более 91 дня  П   

  96706  со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов  П   

  96707  со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов  П  

  96708  со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов  П  

  96709 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов П   

  96710 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов П  

  96711  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре  П   

  96712  со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от 
нерезидентов  

П  

  Обязательства по прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка 
осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора 

(сделки) 

    

969  Обязательства по поставке денежных средств     

  96901 Обязательства по поставке денежных средств П   

  96902  Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов П   

970 Обязательства по поставке драгоценных металлов     

  97001 Обязательства по поставке драгоценных металлов П   

  97002  Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов П   

971 Обязательства по поставке ценных бумаг     

  97101 Обязательства по поставке ценных бумаг П   

  97102  Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов П   

 Корреспондирующие счета     

  99996 Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи   А   

  99997 Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи  П   

ГЛАВА Д.  

СЧЕТА ДЕПО 
Номер 
счета 
1(2) 

порядка 

Наименование разделов и счетов баланса Приз - 
нак 

счета 

Ком- 
мент - 
арий 

АКТИВНЫЕ СЧЕТА     

980       

  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     

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА    
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  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      
 

 

 


