
Разъяснения по вопросам, связанным с применением Положения Банка России от 02.09.2015 № 487-П  

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций» 

(далее – Положение № 487-П) 

 

№ п/п Вопрос Ответ 

 

1 Вправе ли сельскохозяйственный кредитный 

потребительский кооператив (далее – СКПК) 

установить, каким образом он будет в бухгалтерском 

учете отражать членские взносы: кассовым методом (в 

размере поступивших сумм) или методом начисления 

(в размере сумм, которые должны поступить)?  

 

В отраслевых стандартах бухгалтерского учета установлен порядок 

бухгалтерского учета на основе метода начисления для всех некредитных 

финансовых организаций. Таким образом, отраслевые стандарты бухгалтерского 

учета не устанавливают для СКПК возможности применения в бухгалтерском 

учете кассового метода отражения доходов и расходов. 

Принципы признания и определения доходов и расходов отражены в 

Положении № 487-П. 

 

2 В доходах пени, штрафы по выданным займам 

признаются по оплате или по начислению? 

 

В соответствии с пунктом 7.11 Положения № 487-П неустойки (штрафы, 

пени) подлежат отнесению на доходы в суммах, присужденных судом или 

признанных должником, на дату вступления решения суда в законную силу или 

признания. 

На дату вступления решения суда в законную силу или признания 

заемщиком пени (штрафа) за просрочку платежа по займу в бухгалтерском учете 

начисляются пени (штраф) следующей бухгалтерской записью: 

Дебет счета № 60323 «Расчеты с прочими дебиторами» 

Кредит счета № 71701 «Доходы по другим операциям» по символу 52401 

«По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств» 

подраздела «Неустойки: штрафы, пени». 

 

3 Какими проводками следует отразить в учете 

следующие факты хозяйственной жизни: 

       на основании решения арбитражного суда 

начислены пени за нарушение договорных 

обязательств по договору микрозайма; 

      на основании решения арбитражного суда 

начислена к получению компенсация судебных 

расходов (госпошлина), понесенных стороной, 

выигравшей спор, на основании решения суда по 

договору микрозайма. 

В соответствии с пунктом 7.11 Положения № 487-П неустойки (штрафы, 

пени) подлежат отнесению на доходы в суммах, присужденных судом или 

признанных должником, на дату вступления решения суда в законную силу или 

признания и отражаются следующей бухгалтерской записью: 

Дебет счета № 60323 «Расчеты с прочими дебиторами» 

Кредит счета № 71701 «Доходы по другим операциям» по символу 52401 

«По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств» 

подраздела «Неустойки: штрафы, пени». 

Компенсация судебных расходов (госпошлина) признается на основании 

вступившего в силу решения суда и отражается в учете следующей 



бухгалтерской записью: 

Дебет счета № 60323 «Расчеты с прочими дебиторами» 

Кредит счета № 71701 «Доходы по другим операциям» по символу 52802 

«Прочие доходы». 

 

4 

 

В чем отличие счета № 71002 «Комиссионные 

доходы» от счета № 71601 «Комиссионные и 

аналогичные доходы»? 

Микрофинансовые организации на счете № 71002 «Комиссионные доходы» 

отражают комиссионные доходы, полученные по прочим предоставленным 

средствам, выданным займам, по денежным средствам на счетах в кредитных 

организациях и депозитным счетам в драгоценных металлах по символам 31201 – 

31223 приложения 2 к Положению № 487-П.  

На счете № 71601 «Комиссионные и аналогичные доходы» отражаются 

комиссионные доходы от операций по выдаче поручительств, по оказанию 

посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам, по другим 

операциям, что соответствует символам ОФР 51101 – 51104, 51201 – 51204, 

51401 – 51404 приложения 2 к Положению № 487-П. 

 

5 Отражаются ли расходы на содержание аппарата 

управления кредитного потребительского кооператива 

(далее – КПК) в Отчете о финансовых результатах, 

если эти расходы должны покрываться членскими 

взносами согласно уставу, или они должны быть 

отражены в Отчете о целевом использовании средств 

КПК? 

 

Расходы на содержание КПК отражаются на счетах раздела 7 Плана счетов 

некредитных финансовых организаций, утвержденного Положением Банка 

России от 02.09.2015 № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в 

некредитных финансовых организациях и порядке его применения» в 

соответствии с требованиями по учету доходов и расходов, установленными 

Положением № 487-П. 

 


