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Сфера применения

206 «Депозиты размещенные в кредитных организациях и банках -

нерезидентах»

485 Займы, выданные юридическим лицам

486 Займы, выданные физическим лицам

487 Микрозаймы (в том числе целевые микрозаймы), выданные юридическим

лицам

488 Микрозаймы (в том числе целевые микрозаймы), выданные физическим

лицам

489 Займы, выданные юридическим лицам – нерезидентам

490 Займы, выданные физическим лицам – нерезидентам

491 Микрозаймы (в том числе целевые микрозаймы), выданные юридическим

лицам – нерезидентам

492 Микрозаймы (в том числе целевые микрозаймы), выданные физическим

лицам – нерезидентам

493 Займы, выданные индивидуальным предпринимателям

494 Микрозаймы (в том числе целевые микрозаймы), выданные

индивидуальным предпринимателям
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486 Займы, выданные физическим лицам

48601 Займы, выданные физическим лицам А 

48602 Начисленные проценты по займам, выданным физическим лицам А 

48603 Начисленные прочие доходы по займам, выданным физическим лицам А 

48604 Расчеты по прочим доходам по займам, выданным физическим лицам П 

48605 Начисленные расходы, связанные с выдачей займов физическим лицам П 

48606 Расчеты по расходам, связанным с выдачей займов физическим лицам А 

48607 Корректировки, увеличивающие стоимость средств, предоставленных 

по займам, выданным физическим лицам А 

48608 Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по 

займам, выданным физическим лицам П 

48609 Расчеты по процентам по займам, выданным физическим лицам        П 

48610 Резервы под обесценение по займам, выданным физическим лицам П

48611 «Переоценка, увеличивающая стоимость займов, выданных физическим

лицам» А

48612 «Переоценка, уменьшающая стоимость займов, выданных физическим

лицам» П
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20601 Депозиты в кредитных организациях

20601 Депозиты в кредитных организациях (А)

20603 Начисленные проценты по депозитам в кредитных организациях (А)

20605 Начисленные расходы, связанные с размещением депозитов в 

кредитных организациях (П)

20607 Расчеты по расходам, связанным с размещением депозитов в 

кредитных организациях (А)

20609 Корректировки, увеличивающие стоимость депозитов в кредитных 

организациях (А)

20611 Корректировки, уменьшающие стоимость депозитов в кредитных 

организациях (П)

20613 Расчеты по процентам по депозитам в кредитных организациях (П)

20615 Резервы под обесценение по депозитам в кредитных организациях (П)

20617 Переоценка, увеличивающая стоимость депозитов в кредитных

организациях (А)

20619 Переоценка, уменьшающая стоимость депозитов в кредитных

организациях (П)
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Балансовая стоимость 

Счета по учету:

•размещенных денежных средств;

•начисленных процентов по размещенным средствам

•расчетов по расходам, связанным с размещением средств

•расчетов по прочим доходам по займам (микрозаймам)

•корректировок, увеличивающих или уменьшающих стоимость размещенных

средств

•резервов под обесценение по размещенным средствам, оцениваемым по

амортизированной стоимости

•переоценки, увеличивающей или уменьшающей стоимость размещенных

средств, оцениваемых по справедливой стоимости
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Первоначальное признание выданного 

займа, депозита

ЭСП по договору соответствует рыночным условиям

ЭСП по договору не соответствует рыночным условиям

(наблюдаемые рыночные данные)

ЭСП по договору не соответствует рыночным условиям

(ненаблюдаемые рыночные данные)

1
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ЭСП по договору соответствует рыночным условиям

Некредитная финансовая организация на дату выдачи (размещения)

денежных средств по договору займа или банковского вклада оценивает их по

справедливой стоимости.

Д счета по учету размещенных средств К счета по учету денежных средств

или расчетов

Д счета по учету расчетов по расходам К счета по учету денежных средств

или расчетов

Д счета по учету денежных средств или расчетов К счета по учету расчетов

по прочим доходам
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ЭСП по договору не соответствует рыночным 

условиям (наблюдаемые рыночные данные)

Отрицательная разница между справедливой стоимостью и ценой

сделки

(Подлежащая применению ЭСП ниже, чем первоначально рассчитанная и

признанная нерыночной)

Д счета по учету корректировок (лицевой счет для учета сумм корректировок

до амортизированной стоимости)

К 71501 «Доходы (кроме процентных) от операций с размещенными

депозитами, выданными займами и прочими предоставленными средствами»

Положительная разница между справедливой стоимостью и ценой

сделки

(Подлежащая применению ЭСП выше, чем первоначально рассчитанная и

признанная нерыночной)

Д 71502 «Расходы по операциям с размещенными депозитами, выданными

займами и прочими предоставленными средствами»

К счета по учету корректировок (лицевой счет для учета сумм корректировок

до амортизированной стоимости)
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ЭСП по договору не соответствует рыночным 

условиям (ненаблюдаемые рыночные данные)

Положительная разница между справедливой стоимостью и ценой

сделки:

Д счета по учету корректировок , увеличивающих стоимость размещенных

средств (лицевой счет для учета сумм корректировок до амортизированной

стоимости)

К счета по учету корректировок, уменьшающих стоимость размещенных

средств (лицевой счет для учета положительной разницы между

справедливой стоимостью размещенных средств и ценой сделки при

первоначальном признании).

Отрицательная разница между справедливой стоимостью и ценой

сделки:

Д счета по учету корректировок, увеличивающих стоимость размещенных

средств (лицевой счет для учета отрицательной разницы между

справедливой стоимостью выданных (размещенных) денежных средств и

ценой сделки при первоначальном признании)

К счета по учету корректировок , уменьшающих стоимость размещенных

средств (лицевой счет для учета сумм корректировок до амортизированной

стоимости).
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Списание разницы между справедливой стоимостью 

и ценой сделки

Положительная разница между справедливой стоимостью и ценой

сделки:

Д счета по учету корректировок , уменьшающих стоимость размещенных

средств (лицевой счет для учета положительной разницы между

справедливой стоимостью выданных (размещенных) денежных средств и

ценой сделки при первоначальном признании)

К 71501 «Доходы (кроме процентных) от операций с размещенными

депозитами, выданными займами и прочими предоставленными средствами»

Отрицательная разница между справедливой стоимостью и ценой

сделки:

Д 71502 «Расходы по операциям с размещенными депозитами , выданными

займами и прочими предоставленными средствами»

К счета по учету корректировок , увеличивающих стоимость размещенных

средств (лицевой счет для учета отрицательной разницы между

справедливой стоимостью выданных (размещенных) денежных средств и

ценой сделки при первоначальном признании)
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Последующий учет выданного займа, 

депозита

Начисление процентов, прочих доходов и расходов

Корректировка до амортизированной стоимости

Переоценка до справедливой стоимости

Создание резерва

2
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Начисление процентов, прочих доходов и прочих 

расходов

Д счет по учету начисленных процентов К 71001 «Процентные доходы»

Д 71003 «Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие

процентные доходы» К счет по учету начисленных расходов

Д счета по учету начисленных расходов К счета по учету расчетов по

расходам

Д счета по учету денежных средств или расчетов К счета по учету расчетов по

процентам

Д счета по учету расчетов по процентам К счета по учету начисленных

процентов

Д счета по учету начисленных прочих доходов К 71002 «Комиссионные

доходы»

Д счета по учету расчетов по прочим доходам К счета по учету начисленных

прочих доходов
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Процентный доход по кредитно-обесцененным 

финансовым активам

После даты признания финансового актива, оцениваемого по
амортизированной стоимости, обесцененным НФО отражает в качестве
процентного дохода сумму восстановления резерва под обесценение,
связанного с временным фактором изменения приведенной стоимости
будущих денежных потоков следующим образом:

Д соответствующего счета учета резерва под обесценение,
корректирующего стоимость финансовых активов

К 71005 «Корректировки, увеличивающие процентные доходы на разницу
между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными с
применением ставки дисконтирования, и процентными доходами ,
начисленными без применения ставки дисконтирования», К 71006
«Корректировки, уменьшающие процентные доходы на разницу между
процентными доходами за отчетный период, рассчитанными с применением
ставки дисконтирования и процентными доходами, начисленными без
применения ставки дисконтирования»

Процентный доход начисляется не реже, чем на каждую отчетную дату, а
также на дату списания (погашения) финансовых активов
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Корректировка до амортизированной стоимости

Д счета по учету корректировок, увеличивающих стоимость размещенных

средств (лицевой счет для учета сумм корректировок до амортизированной

стоимости)

К 71005 «Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу

между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными с

применением ставки дисконтирования, и процентными доходами,

рассчитанными без применения ставки дисконтирования»

Д 71006 «Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу

между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными с

применением ставки дисконтирования, и процентными доходами,

начисленными без применения ставки дисконтирования»

К счета по учету корректировок, уменьшающих стоимость размещенных

средств (лицевой счет для учета сумм корректировок до амортизированной

стоимости)
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Переоценка до справедливой стоимости

Депозитов и займов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий

совокупный доход

Д счета по учету переоценки, увеличивающей стоимость размещенных средств

К счета 10628 «Положительная переоценка выданных займов и банковских вкладов,

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход»

Д 10629 «Отрицательная переоценка выданных займов и банковских вкладов,

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход»

К счета по учету переоценки, уменьшающей стоимость размещенных средств

Депозитов и займов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль

или убыток

Д счета по учету переоценки, увеличивающей стоимость размещенных средств

К 71501 «Доходы (кроме процентных) от операций с размещенными депозитами,

выданными займами и прочими предоставленными средствами»

Д 71502 «Расходы от операций с размещенными депозитами, выданными займами и

прочими предоставленными средствами»

К счета по учету переоценки, уменьшающей стоимость размещенных средств
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Создание резерва под обесценение, признание 

корректировки стоимости в сумме благоприятных 

изменений ожидаемых кредитных убытков  за весь 

срок

Д 71202 «Расходы по формированию резервов под обесценение» К счетов по

учету резервов под обесценение

Д 71202 «Расходы по формированию резервов под обесценение» К счета

10631 «Резервы под обесценение по финансовым активам (кроме ценных

бумаг), оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный

доход»
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Погашение (возврат) выданного займа, 

депозита, уступка права требования по 

договору займа или банковского вклада

Погашение (возврат) в дату, установленную условиями договора

Досрочное погашение (возврат)

Погашение (возврат) имуществом

3
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Погашение (возврат) займа, депозита – основная 

сумма и начисленные проценты

При погашении (возврате) выданного займа, депозита в дату,

установленную условиями договора денежными средствами

Д счета по учету денежных средств или расчетов

К счета по учету размещенных денежных средств

К счета по учету начисленных процентов

Досрочное погашение (возврат) выданного займа, депозита, уступка

права требования по договору займа или банковского вклада

Д счета 61217 «Выбытие (реализация) выданных займов и банковских

вкладов»

К счета по учету размещенных денежных средств

К счета по учету начисленных процентов
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Погашение (возврат) займа, депозита - корректировки

При погашении (возврате) выданного займа, депозита в дату,

установленную условиями договора

При полном погашении (возврате) займа или депозита в установленные

договором сроки не допускается наличие остатков на счетах по учету

корректировок, увеличивающих или уменьшающих стоимость размещенных

средств.

Досрочное погашение (возврат) выданного займа, депозита, уступка

права требования по договору займа или банковского вклада

Д 61217 «Выбытие (реализация) выданных займов и банковских вкладов»

К счета по учету корректировок, увеличивающих стоимость размещенных

средств

Д счета по учету корректировок, уменьшающих стоимость размещенных

средств

К 61217 «Выбытие (реализация) выданных займов и банковских вкладов»
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Погашение (возврат) займа, депозита – расчеты по 

прочим доходам и расчеты по прочим расходам

При погашении (возврате) выданного займа, депозита в дату,

установленную условиями договора

Остатков на счетах по учету расчетов по прочим доходам и расчетов по

прочим расходам быть не должно.

Досрочное погашение (возврат) выданного займа, депозита, уступка

права требования по договору займа или банковского вклада

Д счета по учету расчетов по прочим доходам по займам (микрозаймам)

К счета 61217 «Выбытие (реализация) выданных займов и банковских

вкладов»

Д счета 61217 «Выбытие (реализация) выданных займов и банковских

вкладов»

К счета по учету расчетов по расходам, связанных с размещением средств
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Погашение (возврат) займа, депозита – резерв под 

обесценение

При погашении (возврате) выданного займа, депозита в дату,

установленную условиями договора

Досрочное погашение (возврат) выданного займа, депозита, уступка

права требования по договору займа или банковского вклада

Списание (восстановление) начисленного резерва под обесценение

Д счета по учету резервов под обесценение по размещенным средствам

К счета 71201 «Доходы от восстановления резервов под обесценение»

Д счета 10631 «Резервы под обесценение по финансовым активам (кроме

ценных бумаг), оцениваемым по справедливой стоимости через прочий

совокупный доход» К 71201 «Доходы от восстановления резервов под

обесценение»
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Погашение (возврат) займа, депозита, оцениваемого 

по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток

При погашении (возврате) выданного займа, депозита в дату,

установленную условиями договора

Д 71502 «Расходы по операциям с размещенными депозитами, выданными

займами и прочими предоставленными средствами»

К счета по учету переоценки, увеличивающей стоимость размещенных

средств

Д счета по учету переоценки, уменьшающей стоимость размещенных средств

К 71501 «Доходы по операциям с размещенными депозитами, выданными

займами и прочими предоставленными средствами»

Досрочное погашение (возврат) выданного займа, депозита, уступка

права требования по договору займа или банковского вклада

Д 61217 «Выбытие (реализация) выданных займов и банковских вкладов»

К счета по учету переоценки, увеличивающей стоимость размещенных

средств

Д счета по учету переоценки, уменьшающей стоимость размещенных средств

К 61217 «Выбытие (реализация) выданных займов и банковских вкладов»
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Погашение (возврат) займа, депозита, оцениваемого 

по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход

При погашении (возврате) выданного займа, депозита в дату,

установленную условиями договора

Досрочное погашение (возврат) выданного займа, депозита, уступка

права требования по договору займа или банковского вклада

Д 10628 «Положительная переоценка выданных займов и банковских

вкладов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный

доход»

К 71501 «Доходы (кроме процентных) от операций с размещенными

депозитами, выданными займами и прочими предоставленными средствами»

Д 71502 «Расходы по операциям с размещенными депозитами, выданными

займами и прочими предоставленными средствами»

К 10629 «Отрицательная переоценка выданных займов и банковских вкладов,

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход»
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Погашение (возврат) выданного займа, депозита –

поступление денежных средств и финансовый 

результат

Поступление денежных средств при досрочном погашении (возврате)

выданного займа и депозитов, уступке права требования по договору

займа или банковского вклада

Д счета по учету денежных средств или расчетов

К счета 61217 «Выбытие (реализация) выданных займов и банковских

вкладов»

Финансовый результат от досрочного погашения (возврата) выданного

займа или депозита или от уступки требования по договору займа или

банковского вклада

Д 61217 «Выбытие (реализация) выданных займов и банковских вкладов»

К 71501 «Доходы (кроме процентных) от операций с размещенными

депозитами, выданными займами и прочими предоставленными средствами»

Д 71502 «Расходы по операциям с размещенными депозитами, выданными

займами и прочими предоставленными средствами»

К 61217 «Выбытие (реализация) выданных займов и банковских вкладов»
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Погашение (возврат) выданного (размещенного) 

займа, депозита имуществом

Счет 61215 «Погашение выданных (размещенных) займов имуществом»
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Стандарты экономического субъекта

1). Порядок ведения аналитического учета, порядок и
периодичность расчета амортизированной стоимости

2). порядок формирования резервов под обесценение,
периодичность и порядок начисления процентов, доходов и
расходов, связанных с размещением денежных средств

3). порядок определения стоимости принимаемого
обеспечения по размещенным средствам определяются в
стандартах экономического субъекта

4). Критерии существенности утверждаются в учетной
политике экономического субъекта.

5). Порядок оценки справедливой стоимости средств,
размещенных по договорам займа и банковского вклада.
(пункт 1.18), периодичность переоценки
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Требования (1)

Расчет амортизированной стоимости - не реже одного раза в

квартал на отчетную дату, а также на дату полного или

частичного выбытия, списания займа или банковского вклада

Переоценка денежных средств, выданных по договору займа или

банковского вклада – не реже одного раза в квартал на отчетную

дату, на дату полного или частичного выбытия (реализации,

погашения) или списания займа или банковского вклада.

Начисление процентов, доходов и расходов, связанных с

размещением денежных средств - не реже одного раза в месяц

(Не позднее последнего дня месяца, в установленные договором

даты уплаты процентов, на дату полного или частичного выбытия

(реализации, погашения) или списания займа, банковского

вклада в учете подлежат отражению все процентные доходы,

прочие доходы, прочие расходы)
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Требования (2)

Отражению в аналитическом учете подлежат отражению операции по каждому

договору займа или договору банковского вклада. При наличии специального

генерального соглашения (договора), по которому выдаются (размещаются)

денежные средства частями, отражению в аналитическом учете подлежат

операции по каждой выданной отдельной части.

НФО при определении порядка аналитического учета обеспечивает раздельный

учет денежных средств, выданных (размещенных) по договору займа или

банковского вклада, оцениваемых по амортизированной стоимости,

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и по

справедливой стоимости через прочий совокупный доход на отдельных

лицевых счетах, открываемых к счетам …………. (п. 1.14)
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

30


