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I.	Общие положения
Учетная политика АКБ "Энергобанк" ОАО, далее — Банк, сформирована на основе:
1) Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями);
2) Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н ; 
3) Гражданского кодекса Российской Федерации: части первой от 30.11.1994 № 51-ФЗ, части второй от 26.01.1996 № 14-ФЗ, части третьей от 26.11.2001 №146-ФЗ и частью четвертой от 18.12.2006 № 230-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
4) Налогового кодекса Российской Федерации: части первой от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с изменениями и дополнениями) и части второй от 05.08.2001 № 117 (с изменениями и дополнениями);
5) Положения от 26.03.2007 № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»;
а также законодательных актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.
II.	Формирование Учетной политики
1.	Принципы формирования Учетной политики
Учетная политика Банка сформирована на основе следующих основных принципов бухгалтерского учета: 
1.1. Принцип имущественной обособленности предприятия, означающий, что имущество и обязательства Банка существуют обособленно от имущества и обязательств собственников данного и других предприятий.
1.2. Принцип непрерывности деятельности Банка, предполагающий, что предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.
1.3. Принцип последовательности применения Учетной политики, предусматривающий, что выбранная Банком Учетная политика будет применяться последовательно от одного отчетного года к другому.
Изменения в Учетной политике Банка возможны при его реорганизации, смене собственников, изменениях в законодательстве Российской Федерации или в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, а также в случае разработки Банком новых способов ведения бухгалтерского учета, обеспечивающих более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности или существенного изменения условий его деятельности.
Банк принимает перспективный подход к отражению изменения Учетной политики. Перспективный подход состоит в том, что изменение показателей, обусловленное сменой тех или иных положений Учетной политики организации, осуществляется в начале или в течение года, с которого внедряются новые способы учета.
1.4. Принципы временной определенности фактов хозяйственной деятельности, когда факты хозяйственной деятельности Банка относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место (поступили документы), независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами, если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России.
1.5. Принцип отражения доходов и расходов для целей бухгалтерского учета осуществляется по методу признания, а именно: доходы и расходы относятся на счета по их учету независимо от их фактического получения доходов и совершения расходов, если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России.
1.6. Принцип осторожности, означающий разумную оценку и отражение в учете активов и пассивов, доходов и расходов с достаточной степенью осторожности, чтобы не переносить уже существующие, потенциально угрожающие финансовому положению Банка риски на следующие периоды.
1.7. Реализация Учетной политики Банка строится на соблюдении таких критериев, как:
	преемственность, т.е. остатки на балансовых и внебалансовых счетах на начало текущего отчетного периода должны соответствовать остаткам на конец предшествующего периода;

полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности;
осмотрительность, т.е. большая готовность к учету потерь (расходов) и пассивов, чем возможных доходов и активов при недопущении создания скрытых резервов;
приоритет содержания над формой, т.е. отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не только из правовой нормы, но и из экономического содержания фактов и условий хозяйствования;
непротиворечивость, т.е. тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета, а также показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитического учета;
рациональность, т.е. рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета исходя из условий хозяйственной деятельности и величины Банка;
открытость, т.е. отчеты должны достоверно отражать операции Банка, быть понятными информированному пользователю и избегать двусмысленности в отражении позиции Банка;
своевременность отражения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете.
Инструменты реализации Учетной политики утверждены внутренними нормативными документами Банка. При разработке внутренних нормативных документов Банком в максимальной мере учтены требования существующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Банк на постоянной основе осуществляет контроль соответствия внутренних нормативных документов действующему законодательству. 
2.	Порядок применения регистров синтетического 
и аналитического учета
Бухгалтерский учет операций, совершаемых по счетам клиентов, имущества, требований, обязательств хозяйственных и других операций Банка ведется в валюте Российской Федерации (рублях и копейках) на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в соответствии с рабочим Планом счетов бухгалтерского учета, содержащим синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности (приложения 1, 2).
Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных учетных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности.
Регистры бухгалтерского учета ведутся в специальных книгах (журналах), на отдельных листах и карточках, в виде файлов, полученных при использовании вычислительной техники. 
При ведении регистров бухгалтерского учета с помощью АБС предусмотрена возможность их вывода на бумажные носители информации.
Хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета в хронологической последовательности и группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета.
Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.
При хранении регистров бухгалтерского учета должна обеспечиваться их защита от несанкционированных исправлений. Исправление ошибки в регистре бухгалтерского учета должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты исправления.
Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, — государственной тайной.
2.1.	Синтетический учет
Для отражения операций, осуществляемых различными структурными подразделениями Банка, используется План счетов бухгалтерского учета Банка, который представляет собой совокупность балансовых счетов 2-го порядка, составленную на основе Положения от 26.03.2007 № 302-П «О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».
Рабочий План счетов бухгалтерского учета в Банке утверждается Председателем Правления Банка, имеет обязательный характер для всех структурных подразделений Банка и применяется со следующими особенностями:
— в случае необходимости включения нового балансового счета или исключения старого из Плана счетов Банка Главным бухгалтером вносятся дополнения, изменения с обязательным последующим утверждением Председателем Правления Банка;
— все балансовые счета, содержащиеся в Плане счетов Банка, независимо от оборотов, остатков и количества открытых лицевых счетов, должны быть отражены в балансе Банка. 
Документами синтетического учета Банка являются следующие.
Ежедневная оборотная ведомость. Ежедневная оборотная ведомость составляется по балансовым и внебалансовым счетам по форме, приведенной в приложении 8 к Положению от 26.03.2007 № 302-П «О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации». 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.
Ежедневный баланс. Форма баланса, а также порядок его составления изложены в приложении 9 Положения от 26.03.2007 № 302-П «О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».
Все совершенные за рабочий день операции отражаются в ежедневном балансе Банка. Баланс должен отвечать следующим основным требованиям:
1) составляется по счетам второго порядка;
2) по каждому счету второго порядка суммы показываются отдельно в колонках: 
— по счетам в рублях; 
— по счетам в иностранной валюте, выраженной в рублевом эквиваленте; 
— итого по счету; 
— по каждому счету первого порядка, по группе этих счетов, по разделам, всем счетам выводятся итоги;
3) по ряду счетов в балансе показываются суммы по контрсчетам и выводится итог за минусом сумм по контрсчетам;
4) баланс должен быть читаемым; в заголовке указываются текстом: название кредитной организации, баланс на _______ 200_ г., единица измерения; номера и названия разделов, групп счетов первого порядка, счетов первого, второго порядка, по каким счетам выведены промежуточные итоги; итоговая сумма по балансу должна называться «баланс»;
5) в одну строчку должны показываться остатки по дебету и кредиту.
Первичные балансы Банка составляются в рублях и копейках, сводные (консолидированные) — в единицах, указанных для составления и представления отчетности.
Ежедневный баланс по операциям, совершаемым непосредственно Банком,  составляется за истекший день до 15 часов местного времени на следующий рабочий день. Открытие операционного дня и соответственно  формирование баланса проводится за каждый рабочий день утвержденный законодательством, а также за субботний день для отражения в балансе только операций по переоценке активов и пассивов. В случае необходимости открытия операционного дня в нерабочий день отличного от утвержденного графика в Учетной политике банка оформляется на основании служебной записке или других локальных актов.  
Баланс для публикации составляется на основе баланса по счетам второго порядка по форме, утвержденной Банком России. 
Балансы и оборотные ведомости подписываются после их рассмотрения Председателем Правления Банка, Главным бухгалтером Банка или по их поручению — заместителями.
Отчет о прибылях и убытках по форме приложения 4 Положения от 26.03.2007 № 302-П «О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».
Отчет о прибылях и убытках ведется нарастающим итогом с начала года. Формируется и распечатывается данный отчет ежеквартально. В период составления годового отчета ведутся два регистра отчета о прибылях и убытках: один - по балансовому счету N 706 "Финансовый результат текущего года", второй - по балансовому счету N 707 "Финансовый результат прошлого года". В отчете о прибылях и убытках может быть заполнен только один символ, показывающий финансовый результат деятельности кредитной организации: либо символ 33001 "Неиспользованная прибыль" (символ 31001 минус символ 32101)", либо символ 33002 "Убыток" (символ 31002 плюс символ 32301 либо символ 32101 минус символ 31001)". 
ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты по форме приложения 13 к настоящим Правилам;
сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты по форме приложения 14 к настоящим Правилам. Сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты составляется на основании баланса на 1 января и ведомостей оборотов по отражению событий после отчетной даты (приложение 13 к настоящим Правилам) по всем балансовым и внебалансовым счетам бухгалтерского учета. Графы 3-5 заполняются в полном соответствии с исходящими остатками ежедневного баланса на 1 января. Графы 6-11 заполняются на основе данных ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты (приложение 13 к настоящим Правилам). В графах 12-14 отражаются исходящие остатки на 1 января с учетом событий после отчетной даты, на основе которых составляется годовой отчет в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке составления кредитными организациями годового отчета.


2.2. Аналитический учет

2.2.1. Документами аналитического учета являются следующие.
Лицевые счета. Порядок отражения операций по лицевым счетам определен при характеристике каждого счета. В лицевых счетах  указываются: дата предыдущей операции по счету, входящий остаток на начало дня, обороты по дебету и кредиту, отраженные по каждому документу (сводному документу), остаток на конец дня. 
База данных лицевых счетов в АБС ведется с обязательным дублированием, как минимум на двух различных носителях, и должна обеспечивать сохранение информации в течение срока, установленного для хранения соответствующих документов.
Кассовые журналы составляются в порядке, установленном по кассовой работе, в двух экземплярах, один из которых помещается в кассовые документы дня, второй приобщается к бухгалтерскому журналу. Журналы хранятся в установленном порядке.
Ведомость остатков по счетам первого, второго порядка, лицевым счетам, балансовым и внебалансовым счетам. Ведомость составляется ежедневно. Ведомость остатков по счетам ведется по форме, приведенной в приложении 6 Положения от 26.03.2007 № 302-П «О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» выводится на печать ежемесячно на первое число.
Ведомость остатков размещенных (привлеченных) средств ведется по счетам, по которым определены сроки размещения (привлечения) средств, по форме, приведенной в приложении 7 Положения от 26.03.2007 № 302-П «О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», программным путем ежедневно и выдается на печать из АБС по мере необходимости.
В случаях, когда ранее установленные сроки привлечения и размещения денежных средств изменены, новые сроки исчисляются путем прибавления (уменьшения) дней, на которые изменен (увеличен/уменьшен) срок договора, к ранее установленным срокам. При этом остаток по счету второго порядка с ранее установленным сроком переносится на счет второго порядка с новым сроком.
Ведомость остатков по счетам, ведомость остатков размещенных (привлеченных) средств подписываются после рассмотрения Главным бухгалтером или по его поручению — заместителем Главного бухгалтера Банка.
Перед подписанием баланса Главный бухгалтер или по его поручению работник Банка  сверяет:
— соответствие остатков по счетам второго порядка, отраженным в балансе, остаткам, показанным в оборотной ведомости, ведомости остатков по счетам;
— соответствие остатков по счетам второго порядка, отраженным в ведомости остатков по счетам, остаткам, показанным в ведомости остатков размещенных (привлеченных) средств.
При выявлении расхождений выясняются причины этого расхождения и принимаются меры к их устранению. Если необходимо сделать исправительные проводки, то они делаются в установленном порядке.
Исправление ошибки совершается в момент ее обнаружения. Перепечатывание материалов аналитического и синтетического учета не допускается.
2.2.2. Исправление ошибочных записей в зависимости от времени их выявления и бухгалтерских регистров производится в следующем порядке.
2.2.2.1. Ошибки в записях, выявленные бухгалтерскими работниками и контролерами по текущим операциям, до заключения баланса, бухгалтерского журнала исправляются путем зачеркивания неправильно записанных сумм и надписания над ними правильных сумм. Эти записи заверяются подписью бухгалтерского работника. Если запись подлежит аннулированию как ошибочная, то бухгалтерский работник вычеркивает тонкой чертой всю запись и рядом с зачеркнутой суммой делает надпись «Не считать», заверяя эту надпись своей подписью. Одновременно вносятся исправления во все взаимосвязанные регистры бухгалтерского учета.
Если по условиям обработки таким способом исправления внести нельзя, то ошибочные записи исправляются путем сторнирования (обратным сторно) ошибочной записи и проводки новой правильной записи. Сторнированная запись в регистрах помечается отличительным знаком. Для провода составляются текущим днем два ордера — сторнированный и правильный. Ордера подписываются, кроме бухгалтерского работника, главным бухгалтером или контролирующим работником.
2.2.2.2. 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.
Исправительные ордера  составляются в четырех экземплярах, из которых первый экземпляр служит ордером, второй и третий экземпляры являются уведомлениями для клиентов по дебетовой и кредитовой записям, а четвертый экземпляр передается для подшивки в «журнал исправительных ордеров» Главному бухгалтеру или его заместителю. Ордера нумеруются отдельными от других документов порядковыми номерами    (5\1, 5\2, 5\3…), где первая цифра означает - номер дополнительного офиса, через дробь вторая цифра – порядковый номер исправительного ордера оформленного в дополнительном (операционном) офисе. В головном офисе первая цифра «0» т.е. нумерация 0\1,0\2.»

В тексте исправительного ордера указывается, когда и по какому документу была допущена неправильная запись, а если она вызвана заявлением клиента, то делается ссылка на это заявление. При этом на обороте четвертого экземпляра ордера отмечается, по чьей вине допущена ошибочная запись, указывается должность и фамилия исполнителя, а также лица, проконтролировавшего неправильную запись. Заявления, послужившие основанием для составления исправительных ордеров, должны храниться в документах дня при этих ордерах.
В лицевом счете против ошибочной записи, сумма которой была впоследствии сторнирована, проставляется отметка «Сторнировано» с указанием даты исправительной записи и номера исправительного ордера. Отметка эта заверяется подписью Главного бухгалтера (заместителя), либо начальника ОРОК, подписавшего исправительный ордер.
Пользуясь копиями исправительных ордеров, Главный бухгалтер 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 искажения ее данных.
Исправления производятся записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного периода, когда искажения выявлены. При выявлении в текущем отчетном периоде неправильного отражения хозяйственных операций в прошлом отчетном периоде исправления в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность за прошлый отчетный год (после утверждения в установленном порядке годовой бухгалтерской отчетности) не вносятся.
При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем (отчетном) налоговом периоде перерасчет налоговых обязательств производится в периоде совершения ошибки (пункт 1 статьи 54 НК РФ).
Исключение составляют случаи, когда период совершения ошибки определить невозможно (лишь в таких случаях корректируются налоговые обязательства отчетного периода, в котором выявлены ошибки или искажения). 
Например, при инвентаризации выявлены излишки, и определить, в каком налоговом периоде они образовались, не представляется возможным.
Таким образом, периодом совершения ошибки в целях налогообложения считается период, в котором было допущено искажение в исчислении налоговой базы. 
Исправление ошибок в налоговом учете и отчетности (в отличие от бухгалтерского учета и отчетности) производится путем подачи заявления о внесении изменений и дополнений в налоговую декларацию отчетных периодов прошлых лет.
Статьей 81 НК РФ предусмотрено, что налогоплательщик освобождается от ответственности, если дополнения и изменения налоговой декларации произведены до момента обнаружения налоговым органом тех же обстоятельств, повлекших за собой внесение исправлений. При этом необходимо до подачи в налоговый орган заявления о внесении изменений в декларации уплатить недостающую сумму налога и пени. 
2.2.3. Порядок построения номера лицевого счета.
Порядок построения номера лицевого счета определен в Приложении 1 «Схема обозначения лицевых счетов и их нумерации» Правил № 302-П и применяется в Банке. Для учета различных обязательств и активов открываются 20-разрядные лицевые счета (за исключением некоторых особенностей, отраженных в пункте 2.2.7):
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Для построения кода валюты используется Общероссийский классификатор валют, утвержденный Постановлением Госстандарта от 25.12.2000 № 405-ст (в редакции от 01.01.2002). 
Лицевые счета, открываемые на одном балансовом счете, последовательно возрастают. Допускается использование 14—15 разрядов для указания типа счета. Классификаторы счетов, определяющие тип счета, разрабатываются отдельно и вводятся в применение распоряжением Главного бухгалтера.
Нумерация бюджетных счетов отличается от стандартной нумерации лишь тем, что в 14—16 разрядах проставляются символы бюджетной классификации.
Счета учета доходов и расходов имеют следующую структуру:
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2.2.4. Лицевые счета открываются только на тех балансовых счетах, которые предусмотрены действующим Планом счетов Банка. 
Клиентские счета открываются на основании разрешительной резолюции Председателя Правления Банка и главного бухгалтера или лиц, уполномоченных руководителями Банка. 
Счета внутрибанковского значения открываются на основании разрешительной надписи Главного бухгалтера или его заместителя с учетом принципов, изложенных в учетной политике. 

Книга регистрации открытых лицевых счетов ведется в электронном виде. Бумажная копия книги регистрации открытых счетов пронумеровывается, прошнуровывается, заверяется подписью Председателя Правления  Банка, главного бухгалтера и печатью. 
Книга регистрации  формируется полностью один раз в год по состоянию на 1 января. Все текущие изменения, связанные с открытием, закрытием, изменениями лицевых счетов, отражаются на бумажном носителе, распечатываются ежедневно и формируются в отдельные сшивы, прошнуровываются, пронумеровываются, заверяются подписью заместителя главного бухгалтера и печатью.
2.2.5. Особенности ведения аналитического учета отдельных операций.
Аналитический учет основных средств, расчетов с прочими дебиторами и кредиторами, расчетов по заработной плате с сотрудниками, обязательств по вкладам и счетам для расчетов пластиковыми картами граждан ведется в отдельных регистрах, книгах, журналах, лицевых счетах.
Основные средства, нематериальные активы, материальные запасы. Для бухгалтерского учета имущества открывается лицевой счет на каждую единицу оборудования (включая книги, независимо от стоимости), содержащий 20 знаков, в соответствии с Порядком учета основных средств, нематериальных активов, материальных запасов. В оборотно-сальдовую ведомость входят остатки по консолидированному 20-значному счету. 
Перемещение имущества в пределах одного подразделения Банка, имеющего отдельный баланс, оборотами не отражается. 
Аналогично ведутся счета учета переоценки основных средств и нематериальных активов, начисленного в целях бухгалтерского и налогового учета износа.
Основные средства, переведенные по приказу Председателя Правления Банка на консервацию, учитываются отдельно от основных средств, используемых в производственных целях.
На объекты основных средств, полученных в аренду, для организации учета указанных объектов на внебалансовом счете в отделе внутреннего учета открываются инвентарные карточки. Данный объект учитывается по инвентарному номеру, присвоенному Банком.
Бухгалтерский учет имущества должен обеспечить:
— правильное оформление документов и своевременное отражение в учете поступления, внутреннего перемещения, выбытия имущества;
— достоверное определение первоначальной стоимости имущества с учетом всех затрат, связанных с созданием, приобретением имущества;
— полное отражение затрат по изменению первоначальной стоимости имущества при достройке, дооборудовании, модернизации, реконструкции, техническом перевооружении, частичной ликвидации;
— контроль за сохранностью имущества, принятого к бухгалтерскому учету;
— сплошное, непрерывное и полное отражение движения (прихода, расхода, перемещения) и наличия имущества;
— оперативность (своевременность) учета имущества;
— соответствие синтетического учета данным аналитического учета;
— соответствие данных складского учета имущества данным бухгалтерского учета;
— достоверное определение результатов от реализации и прочего выбытия имущества с учетом расходов, связанных с его выбытием (реализацией).
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами. Для учета расчетов с поставщиками и подрядчиками либо иных расчетов, отражаемых на счетах расчетов с прочими дебиторами и кредиторами, открываются отдельные 20-разрядные лицевые счета, соответствующие экономическому характеру расчетов (например, расчеты по аренде основных средств, расчеты за предоставленные коммунальные услуги и т.п.).
В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждой организации, с которой ведутся расчеты.
На основании писем Банка России от 25.03.2002 № 18-2-2-6/420 и от 23.04.2002 № 18-2-2-6/910 балансовые счета 47422 и 47423 не используются в качестве транзитных вследствие противоречия такого учета их характеристикам.
В случаях поступления в Банк платежей без указания конкретного счета в платежном поручении, с расшифровкой сумм платежей в поле «Назначение платежа», не используются промежуточные балансовые счета для сумм, поступающих в адрес кредитной организации по одному платежному поручению и подлежащих разнесению на несколько лицевых счетов, так как Банк может делать прямые проводки по корреспондентскому счету в корреспонденции с соответствующими счетами вручную (поскольку поступившие суммы кредитная организация должна в этот же день зачислить на соответствующие счета по назначению, нет никакой разницы, по какому счету в один и тот же день будут сделаны проводки вручную — по корреспондентскому или промежуточному счету, если таковой использовать, что неправомерно).
Программным путем суммы в указанных случаях могут автоматически зачисляться на балансовый счет 47416 «Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения», что не противоречит назначению данного счета — учет сумм невыясненного назначения, которые в момент поступления не могут быть проведены по соответствующим счетам по принадлежности.

Расчет по заработной плате с сотрудниками. Для учета расчетов по заработной плате с сотрудниками открывается отдельный 20-разрядный лицевой счет «Заработная плата к выдаче», на котором консолидируются данные по лицевому счету каждого сотрудника. Лицевой счет сотрудника представляет собой 26-разрядный лицевой счет, а именно:
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Номер, соответствующий счету «Заработная плата»
Табельный номер сотрудника


В оборотно-сальдовой ведомости отражаются сальдо и обороты лишь по 20-разрядному счету «Заработная плата к выдаче». Все начисления и удержания заносятся в лицевой счет сотрудника, который содержит 6 последних знаков и ведется в отдельной программе по расчету заработной платы (или на бумажном носителе). По всем сотрудникам, по которым произведено начисление заработной платы, вносятся соответствующие записи в лицевой счет, на основании которых составляется ведомость для выплаты заработной платы, итоговая сумма к выдаче в которой соответствует оборотам по 20-разрядному счету «Заработная плата к выдаче».
Согласно ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца; в срок, установленный правилами внутреннего трудового распорядка организации,  трудовым договором (10 и 25 числа месяца). 
При этом осуществляются следующие проводки:
1. Начисляем заработную плату за первую половину месяца:
Д-т 70606 по лицевому счету «Расходы на оплату труда», симв. 26101 формы 102
К-т 60305 «Расчеты с работниками банка по оплате труда»
— на сумму аванса по каждому лицевому счету в размере 80 процентов от должностного оклада.

2. Выдаем заработную плату за первую половину месяца работникам:
Д-т 60305 «Расчеты с работниками банка по оплате труда»
К-т 20202 или 40817(на платежные карты), 42301(на вкладной счет.
3. Начисляем вторую часть заработной платы в соответствии с отработанным временем:
Д-т 70606 «Расходы на оплату труда», симв. 26101 формы 102
К-т 60305 «Расчеты с работниками банка по оплате труда»
— на сумму доначисленной з/платы.
4. Отражаем выявленные при перерасчете переплаты:
Д-т 60306 «Расчеты с работниками банка по оплате труда»
К-т 60305 «Расчеты с работниками банка по оплате труда»
— на сумму выявленных переплат.
5. Засчитываем сумму переплат при начислении зарплаты на сумму зачтенной переплаты
     Д-т 60305 «Расчеты с работниками банка по оплате труда»
           К-т 60306 «Расчеты с работниками банка по оплате труда»
6. Удерживаем налог на доходы физических лиц:
Д-т 60305 «Расчеты с работниками банка по оплате труда»
К-т 60301 «Расчеты с бюджетом по налогам»
— на сумму НДФЛ.
8. Уплачиваем налог на доходы с физических лиц:
Д-т 60302, 60301 «Расчеты с бюджетом по налогам»
К-т 30102
— на сумму подоходного налога.
9. Выдаем заработную плату работникам:
Д-т 60305 «Расчеты с работниками банка по оплате труда»
К-т 20202, 40817,42301.
10. Начисляем ЕСН:
Д-т 70606 лицевой счет «начисления на з\п», симв. 26102 формы 102
К-т 60301 «Расчеты с внебюджетными фондами по перечислениям на заработную плату»
12. Уплачиваем в бюджет ЕСН до 15-го числа, следующего за отчетным:
Д-т 60302,60301 лицевой счет «Расчеты с бюджетом по налогам»
К-т 30102.

Учет обязательств по вкладам и счетам для расчетов платежными картами. Аналитический учет в разрезе каждого вида вклада ведется на лицевых счетах, открываемых каждому клиенту, (по платежным картам в отдельной программе на лицевых счетах, открываемых каждому клиенту). 
Учет прочих привлеченных (размещенных) средств. К  прочим привлеченным (размещенным) средствам относятся средства, которые Банк привлекает на основе договоров, не являющихся по своему оформлению (наименованию) специфически банковскими, т.е. кредитным договором или договором банковского вклада (депозита). 
Депонированная сумма гарантии, возвращаемая банком-гарантом клиенту (принципалу) после окончания срока действия договора или выплачиваемая по банковской гарантии, является прочими привлеченными средствами и  учитывается на счетах в соответствии с Положением от 26.03.2006 № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».
2.2.6. Аналитический учет доходов и расходов, результатов деятельности и их распределения. 
Аналитический учет доходов и расходов в целях бухгалтерского учета ведется на лицевых счетах, формируемых в разрезе символов формы 102 с детализацией отдельных статей для экономического анализа. 
2.2.7. В целях обеспечения составления годового отчета в целом по Банку, получения полной и достоверной информации о работе Банка часть операций за истекший год проводится в соответствии с указаниями по составлению годового отчета Банка России и приказом по Банку.
2.3.	Складской учет
2.3.1. Материальные ценности, учитываемые на счетах по учету основных средств, нематериальных активов, материальных запасов, находятся в эксплуатации, на консервации и на хранении под ответственностью начальника хозяйственного отдела.
2.3.2. Порядок учета основных средств, нематериальных активов, материальных запасов и материалов в Банке отражен в учетной политике (приложения 6, 9, 14 , 17).
2.3.3. Со всеми должностными лицами, ответственными за сохранность материальных ценностей, в установленном законом порядке заключается договор о полной материальной ответственности.
2.3.4. С главным бухгалтером согласовываются назначение, увольнение и перемещение материально ответственных лиц (кассиров, заведующего складом и других работников).
2.3.5. Не допускается передача ценностей под ответственность лицам, не зачисленным в штат Банка, если это не предусмотрено в трудовом соглашении.
2.3.6. Складской учет ценностей ведется по месту хранения лицом, ответственным за их сохранность .
2.3.7. Учет ведется на карточках с открытием на каждый вид ценностей отдельного лицевого счета.
2.3.8. Каждому инвентарному объекту основных средств при принятии их к бухгалтерскому учету независимо от того, находится ли объект в эксплуатации, в запасе, консервации, присваивается инвентарный номер.
2.3.9. Если инвентарный предмет является сложным, т.е. включает обособленные предметы, составляющие вместе с ним одно целое, то на каждом таком элементе проставляется тот же инвентарный номер, что и на основном объединяющем их предмете.
2.3.10. Инвентарный номер, присвоенный предмету, сохраняется за ним на весь период его нахождения в кредитной организации.
2.3.11. 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.
2.3.12. Должностное лицо, отвечающее за сохранность ценностей, сверяет данные складского учета с данными бухгалтерского учета в следующем порядке:
— здания и сооружения — один раз в год при проведении инвентаризации;
— автотранспорт и другие транспортные средства — один раз в год  при проведении инвентаризации;
— офисное оборудование, мебель — один раз в год при проведении инвентаризации;
— компьютерную технику, информационные системы, системы обработки данных — один раз в год  при проведении инвентаризации;
— другое оборудование и другие основные средства — один раз в год при проведении инвентаризации;
— долгосрочно арендуемые основные средства — один раз в год при проведении инвентаризации;
— оборудование, транспортные средства, сданные в аренду, — один раз в год при проведении инвентаризации;
— нематериальные активы — один раз в год при проведении инвентаризации;
— канцелярские принадлежности, запасные части, оборудование, требующее монтажа, материалы для социально-бытовых нужд, материалы для упаковки денег, другие материалы (все хозяйственные материалы) — один раз в месяц и при проведении инвентаризации;
2.3.13. Сверка проводится работниками отдела учета внутрибанковских операций и налогообложения, ведущими учет материальных ценностей, и должностными лицами, ответственными за их сохранность. 
2.3.14.  Факт сверки аналитического и складского учета оформляется Актом.
2.4.	Инвентаризация
2.4.1. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Банк проводит инвентаризацию имущества и финансовых обязательств.
2.4.2. Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются приказом Председателя Правления Банка (кроме случаев, когда проведение инвентаризации обязательно).
2.4.3. Проведение инвентаризации обязательно:
— перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 декабря отчетного года;
— при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел);
— при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
— в случае пожара или стихийных бедствий;
— при ликвидации Банка  перед составлением ликвидационного баланса (в том числе при проведении конкурсного производства) и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.4.4. При выявлении расхождений между аналитическим и складским учетом составляется справка за подписями материально ответственного лица, бухгалтера, ведущего аналитический учет, главного бухгалтера.
2.4.5. Справка об итогах сверки передается Председателю Правления Банка, и по результатам ее рассмотрения принимаются меры.
2.4.6. Целью инвентаризации является проверка достоверности данных бухгалтерского учета, отчетности и фактического наличия ценностей.
2.4.7. Инвентаризация материальных ценностей проводится комиссией, назначаемой приказом Председателя Правления Банка.
2.4.8. Результаты инвентаризации оформляются актами, подписываемыми всеми членами комиссии и лицами, ответственными за сохранность ценностей.
2.4.9. Акты инвентаризации и результаты их сличения с данными бухгалтерского учета рассматриваются руководством банка.
2.4.10. Не допускается проведение инвентаризации ценностей при неполном составе членов инвентаризационной комиссии.
2.4.11. Во время инвентаризации склада операции по приему и отпуску материальных ценностей не производятся.
2.4.12. Наряду с проверкой фактического наличия материальных ценностей задачей инвентаризационной комиссии является установление материальных ценностей, пришедших в негодность и подлежащих списанию, а также излишних и неиспользуемых, подлежащих передаче или реализации.
2.4.13. Никаких помарок и подчисток в описях не допускается. Исправления оговариваются и подписываются членами комиссии и материально ответственным лицом.
2.4.14. В случае обнаружения расхождений между фактическим наличием и учетными данными немедленно производится перепроверка наличия ценностей, по которым получились расхождения.
2.4.15. Описи, в том числе каждая страница, подписываются комиссией и материально ответственным лицом, который делает в конце описи расписку следующего содержания:
«Все ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи, комиссией проверены в натуральной форме в моем присутствии и внесены в опись правильно. Претензий к инвентаризационной комиссии не имею. Ценности, перечисленные в описи, находятся на моем ответственном хранении».
2.4.16. По всем недостачам, излишкам, порчам и другим потерям товарно-материальных ценностей инвентаризационной комиссией должны быть получены письменные объяснения от соответствующих материально ответственных лиц и приложены к описям.
2.4.17. Председатель инвентаризационной комиссии несет ответственность:
— за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации в соответствии с приказами;
— за полноту и точность внесения в описи данных о фактических остатках проверяемых средств и товарно-материальных ценностей;
— за правильность указания в описи отличительных признаков объектов основных средств и их составных частей (тип, марка, заводской номер и т.д.) и товарно-материальных ценностей (тип, сорт, марка, размер, артикул и т.д.);
— за правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации, в соответствии с установленным порядком.
2.4.18. Члены инвентаризационных комиссий за внесение в описи непроверенных или заведомо неправильных данных подлежат привлечению к ответственности в установленном законом порядке.
2.4.19. Материальные ценности, оказавшиеся в излишке, приходуются по соответствующим счетам с отнесением сумм в доходы Банка. При этом выясняются причины их возникновения.
2.4.20. Недостачи материальных ценностей, а также выявленные при инвентаризации испорченные ценности относятся на виновных лиц, и причиненный Банку  ущерб возмещается в установленном порядке. 
2.4.21. Инвентаризация в Банке проводится в соответствии с Положением об инвентаризации имущества в Банке, утвержденным соответствующим приказом.
2.4.22. Проведение инвентаризации материальных запасов, находящихся во внесистемном учете, на 1 декабря текущего года перед составлением годового бухгалтерского отчета заключается в сверке аналитического учета с данными складского учета и подтверждается составлением ответственными исполнителями ведомостей остатков переданных в эксплуатацию ценностей. Данная ведомость сверяется сотрудниками хозяйственной службы с карточками складского учета материальных запасов, находящихся в эксплуатации. Факт сверки, при отсутствии расхождений, подтверждается подписями работников бухгалтерской и хозяйственной служб, при наличии расхождений – выявляются причины расхождений и принимаются меры к их устранению.
                    Для проведения инвентаризации бухгалтерский работник выводит ведомость внесистемного учета переданных в эксплуатацию материальных запасов. Составленные комиссией по результатам инвентаризации описи сверяются с ведомостью внесистемного учета. Результаты инвентаризации оформляются актом.
2.4.23. Отражение результатов инвентаризации. 
Для оформления инвентаризации используются формы учетных документов, приведенных в Приложении 19.
2.4.23.1. Оприходование излишков ценностей, выявленных при инвентаризации (производится по рыночным ценам):
а) оприходование излишков основных средств:
Д-т 60401-60404 — л. сч. предмета ОС
К-т 70601 «Доходы» сим.17303 ф.102
— на сумму излишков ОС (определяется комиссией по рыночной стоимости на дату оприходования или независимым оценщиком и оформляется актом инвентаризации);
б) оприходование излишков материальных запасов:
Д-т 61002-61011 «Материальные запасы» — л. сч. материальных запасов
К-т 70601«Доходы» сим.17303 ф.102
— на сумму излишков материальных запасов (определяется комиссией по рыночной стоимости на дату оприходования или независимым оценщиком и оформляется актом инвентаризации);
в) оприходование излишков нематериальных активов:
Д-т 60901 «НМА» — л. сч. НМА 
К-т 70601 «Доходы» сим.17303 ф.102
— на сумму излишков НМА (определяется комиссией по рыночной стоимости на дату оприходования или независимым оценщиком и оформляется актом инвентаризации).
2.4.23.2. Списание недостач материальных ценностей, выявленных при инвентаризации:
а) отражение факта выбытия основного средства на основании акта инвентаризации:
Д-т 61209 «Выбытие (реализация) имущества банка» — л. сч. выбывшего предмета
К-т 60401- л. сч. предмета ОС — по балансовой стоимости соответствующего предмета;
Д-т 60601 «Амортизация ОС» — л. сч. предмета
К-т 61209 «Выбытие (реализация) имущества банка» — л. сч. выбывшего предмета 
— на сумму начисленной амортизации;
б) отражение недостачи до установления виновного лица или до решения следственных (судебных) органов, подтверждающих отсутствие виновных лиц либо отказ на взыскание ущерба с виновных лиц:
Д-т 60323 «Расчеты с прочими дебиторами», — л. сч. недостачи 
К-т 61209 «Выбытие (реализация) имущества банка» — л. сч. выбывшего предмета 
— на сумму недостачи соответствующего имущества по остаточной стоимости;
в) при установлении виновного лица:
К-т 60308 «Расчеты с работниками по подотчетным суммам» — л. сч. подотчетного лица
Д-т 60323 «Расчеты с прочими дебиторами», — л. сч. недостачи 
— на сумму недостачи соответствующего имущества по остаточной стоимости;
г) на основании решения следственных (судебных) органов, подтверждающих отсутствие виновных лиц либо отказ на взыскание ущерба с виновных лиц:
К-т 70606 «Расходы», симв. 27302 ф. 102 
Д-т 60323 «Расчеты с прочими дебиторами», — л. сч. недостачи
— на сумму недостачи соответствующего имущества по остаточной стоимости.
III.	Способы ведения бухгалтерского учета
Для оформления операций используются формы учетных документов, приведенных в приложении № 22.
1.	Амортизируемое имущество
1.1. Амортизируемым имуществом признается имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у банка на праве собственности и используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисления амортизации.
Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20 000 рублей.
1.2. Не подлежат амортизации земля и иные объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы), а также материально-производственные запасы, товары, объекты незавершенного капитального строительства. 
1.3. Не подлежат амортизации следующие виды амортизируемого имущества:
1.3.1. Приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), произведения искусства. При этом стоимость приобретенных изданий и иных подобных объектов, за исключением произведений искусства, включается в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в полной сумме в момент приобретения указанных объектов.
1.3.2. Приобретенные права на результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, если по договору на приобретение указанных прав оплата должна производиться периодическими платежами в течение срока действия указанного договора.
1.4. Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства:
1.4.1. Объекты жилищного фонда.
1.4.2. Находящиеся по решению председателя Правления банка на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев.
1.5. Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств и нематериальных активов производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были введены в эксплуатацию, а прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этих объектов или списания их с бухгалтерского учета.
1.6. Предельная сумма начисленной амортизации должна быть равна балансовой стоимости объекта.
1.7. Аналитический учет по счетам учета амортизации основных средств и нематериальных активов ведется в разрезе отдельных инвентарных объектов.
1.8. Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств и нематериальных активов, находящихся в Банке на праве собственности, производится ежемесячно (в рублях и копейках) линейным способом в течение всего срока их полезного использования в размере 1/12 годовой суммы. Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств и нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности Банка. Срок полезного использования определяется Банком самостоятельно по каждому объекту амортизируемого имущества на дату ввода его в эксплуатацию в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.
1.9.  Банк вправе увеличить срок полезного использования объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения такого объекта произошло увеличение сроков его полезного использования. При этом увеличение срока может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство. При увеличении нормы амортизации она рассчитывается исходя из остаточной стоимости объекта с учетом ее увеличения в процессе модернизации, реконструкции или технического перевооружения и оставшегося срока полезного использования с учетом его увеличения в случае пересмотра.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций - изготовителей.
1.10. В случае приобретения объектов основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации по этому имуществу определяется с учетом срока полезного использования, указанного в договоре или иных документах и уменьшенного на количество месяцев эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый Классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1, то срок полезного использования этого основного средства определяется самостоятельно с учетом требований техники безопасности и других факторов.
1.11. В бухгалтерском и налоговом учете для конкретного предмета имущества применяются одинаковые сроки его полезного использования.
1.12.  По объектам нематериальных активов, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет, но не более срока деятельности кредитной организации.
1.13.  Капитальные затраты, произведенные арендатором в арендованные основные средства, учитываются им как отдельный объект основных средств. На такие объекты основных средств арендатором ежемесячно начисляется амортизация по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта, установленного в соответствии с пунктом 1.8 настоящего порядка. В соответствии с договором аренды после его прекращения указанные объекты могут быть переданы арендодателю.
1.14.  Амортизационные отчисления по основным средствам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности банка в отчетном периоде.
1.15. Начисление амортизации по основным средствам в бухгалтерском учете отражается проводкой:
Дебет счета 70606 символ 26201
Кредит счета 60601 Амортизация ОС.
1.16. Амортизация нематериальных активов учитывается на отдельном счете. Начисление амортизации нематериальных активов отражается проводкой:
Дебет счета 70606 символ 26203
Кредит счета 60903 Амортизация НМА.
2.	Основные средства
2.1. Основные средства — часть имущества банка, используемого в качестве средств труда для выполнения работ, оказания услуг или для управления банком.
2.2. 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, и 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.
2.3. В случае наличия у одного инвентарного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
2.4. Под основными средствами в целях бухгалтерского учета понимается часть имущества со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, и с лимитом стоимости 20 000 рублей (без учета сумм НДС), используемого в качестве средств труда для оказания услуг, управления организацией, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными техническими нормами и требованиями.
2.5. Предметы стоимостью ниже установленного лимита стоимости, независимо от срока службы, учитываются в составе материальных запасов. 
2.6. К основным средствам относится оружие, независимо от стоимости.
2.7. К основным средствам относятся капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, если в соответствии с заключенным договором аренды эти капитальные вложения являются собственностью арендатора.
Основные средства банка в целях налогового учета подразделяются на амортизационные группы.
Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования.
2.8. Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств служит для выполнения целей деятельности банка.
При этом дополнительного обоснования выбора того или иного конкретного срока эксплуатации, принятого для объекта в рамках установленных амортизационной группой сроков, не требуется.
Срок полезного использования определяется самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями Учетной политики и на основании Классификации основных средств, определяемой Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Банк вправе увеличить срок полезного использования объекта основных средств и (или) пересмотреть норму амортизации после даты ввода его в эксплуатацию в случае, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения такого объекта произошло увеличение срока его полезного использования. 
Норма амортизации рассчитывается исходя из остаточной стоимости объекта с учетом ее увеличения в процессе модернизации, реконструкции или технического перевооружения и оставшегося срока полезного использования с учетом его увеличения в случае пересмотра.
2.9. 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. 
2.10. Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта основных средств не произошло увеличение срока его полезного использования, при исчислении амортизации учитывается оставшийся срок полезного использования. 
2.11. Амортизируемые основные средства объединяются в следующие амортизационные группы:
первая группа — все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет включительно;
вторая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно;
	третья группа — имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно;
	четвертая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно;
	пятая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно;
	шестая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно;
	седьмая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно;
	восьмая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет включительно;
	девятая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет включительно;
	десятая группа — имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет.
2.12. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается банком в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей.
2.13. Имущество, полученное (переданное) в финансовую аренду по договору финансовой аренды (договору лизинга), включается в соответствующую амортизационную группу той стороной, у которой данное имущество учитывается в соответствии с условиями договора финансовой аренды (договора лизинга).
2.14. Бухгалтерский учет основных средств осуществляется согласно приложения 9 к Учетной политике.
2.15. Законченные капитальные затраты в арендованные здания, сооружения, другие объекты, относящиеся к основным средствам, зачисляются банком в состав собственных основных средств в сумме фактических расходов, если иное не предусмотрено договором аренды (Приложение 11). На такие объекты основных средств ежемесячно начисляется амортизация по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта.
2.16. Основные средства, используемые банком при выполнении работ, оказании услуг, отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.
2.17. Первоначальной стоимостью имущества, приобретенного за плату, в том числе бывшего в эксплуатации, признается сумма фактических затрат банка на приобретение, сооружение (строительство), создание (изготовление) и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования:
К фактическим затратам на приобретение, сооружение и изготовление основных средств относятся:
	суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным договорам;

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств;
регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств;
таможенные пошлины и иные платежи;
невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект основных средств;
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств.).
2.18. Не включаются в фактические затраты на приобретение основных средств в целях бухгалтерского учета общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением основных средств.
2.19. Первоначальной стоимостью имущества, полученного по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения, является рыночная цена идентичного имущества на дату оприходования.
При определении рыночной цены следует руководствоваться статьей 40 части первой НК РФ (с учетом изменений и дополнений).
2.20.  Стоимость работ по ликвидации основных фондов (разборка зданий и сооружений, демонтаж оборудования и т.п.) не включается в капитальные вложения, за исключением тех случаев, когда эти работы связаны с подготовкой территории для нового строительства, реконструкции, расширения или технического перевооружения действующих предприятий и предусмотрены в смете на капитальные вложения (Письмо УМНС по г. Москве от 14.03.2001 № 03-12/12286).
Исходя из вышеизложенного, расходы по демонтажу ликвидируемого оборудования, включенные в состав сметы на изготовление и монтаж нового объекта основных средств, могут быть учтены в первоначальной стоимости приобретенного основного средства.
2.21. Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
2.22. Изменение первоначальной стоимости основных средств в целях бухгалтерского учета допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, переоценки, частичной ликвидации соответствующих объектов.
Затраты на дооборудование основных средств, носящие капитальный характер, увеличивают их первоначальную стоимость. При этом увеличение первоначальной стоимости основных средств происходит только после того, как соответствующие работы полностью выполнены и оформлены Актом приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов.
Увеличение стоимости основных средств в результате дооборудования может привести к увеличению срока амортизации.
Дооборудование основных средств, носящее некапитальный характер, не увеличивает их стоимость.
Затраты на дооборудование основных средств считаются некапитальными при одновременном выполнении следующих условий:
1) в результате дооборудования показатели работы основного средства не улучшаются или улучшаются незначительно;
2) дооборудование не связано с осуществлением строительных или монтажных работ;
3) дополнительные узлы, агрегаты, детали, установленные в результате дооборудования основного средства, относятся по стоимости к материальным запасам, если срок их службы не превышает одного года.
Затраты на дооборудование основных средств некапитального характера могут включаться в расходы банка, уменьшающие налоговую базу по статье, соответствующей цели дооборудования.
2.23. Банк имеет право не чаще одного раза в год (на 1 января отчетного года) переоценивать группы однородных объектов основных средств по восстановительной (текущей) стоимости путем индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам  с привлечением независимого оценщика.
При принятии решения о переоценке по таким основным средствам в последующем их необходимо переоценивать регулярно, чтобы стоимость, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно (более 5%) не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости.
Результаты переоценки основных средств на 1 января отчетного года подлежат отражению как события после отчетной даты в балансе головного офиса Банка.
Начисление амортизации с 1 января отчетного года должно производиться исходя из восстановительной стоимости объектов основных средств с учетом произведенной переоценки.
2.24. Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества.
2.25. Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств, находящихся в Банке на праве собственности, производится ежемесячно (в рублях и копейках) линейным способом в течение всего срока их полезного использования в размере 1/12 годовой суммы. Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств и нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности Банка. Срок полезного использования определяется Банком самостоятельно по каждому объекту амортизируемого имущества на дату ввода его в эксплуатацию в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.
2.26. Определение срока полезного использования объекта основных средств, включая объекты основных средств, ранее использованные у другой организации, производится исходя из:
ожидаемого срока использования в кредитной организации этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен); естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
2.27. Выбранный метод начисления амортизации применяется в отношении объекта амортизируемого имущества, входящего в состав соответствующей амортизационной группы, и не может быть изменен в течение всего периода начисления амортизации по этому объекту.
2.28. Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию.
2.29. Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества 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 налогоплательщика по любым основаниям.
2.30. При применении линейного метода сумма, начисленная за один месяц амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества, определяется как произведение его первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, определенной для данного объекта.
2.31. При применении линейного метода норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества определяется по формуле: 
K = (1/n)  100%,
где	K — норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной) стоимости объекта амортизируемого имущества;
	n — срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в месяцах.
Отсюда вытекает следующее требование: приобретая объекты основных средств, ранее бывших в эксплуатации, для применения самостоятельно рассчитанных норм амортизации, банку следует получить от продавца документы, подтверждающие срок фактической эксплуатации приобретаемого основного средства.
Когда приобретается основное средство, срок службы которого уже достиг нормативного срока эксплуатации, исходя из норм вышеназванного Постановления, срок эксплуатации определяется банком самостоятельно, на основании предполагаемого срока полезного использования указанного объекта.
2.31. Начисление амортизационных отчислений производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с баланса в связи с прекращением права собственности. Предельная сумма начисленной амортизации должна быть равна балансовой стоимости объекта.
2.32. Начисление амортизационных отчислений приостанавливается на период восстановления объектов основных средств, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
2.33. Амортизация по приобретенным изданиям не начисляется.
2.34. По основным средствам, переведенным по решению руководства организации на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев, а также по основным средствам, находящимся по решению руководства организации на реконструкции и модернизации свыше 12 месяцев, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошел указанный перевод, начисление амортизации не производится.
2.35. При расконсервации или окончании реконструкции амортизация начисляется, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло окончание реконструкции или расконсервация основного средства.
2.36. Амортизационные отчисления по основным средствам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности банка в отчетном периоде.
2.37. Восстановление объектов основных средств может осуществляться посредством ремонта, модернизации и реконструкции.
2.38. Расходы на ремонт основных средств, произведенные банком, относятся к прочим расходам и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат.
2.39. В аналитическом учете банк формирует сумму расходов на ремонт основных средств, включая стоимость запасных частей и расходных материалов, используемых для ремонта, расходов на оплату труда работников, осуществляющих ремонт, и прочих расходов, связанных с ведением указанного ремонта собственными силами, а также с учетом затрат на оплату работ, выполненных сторонними силами.
2.40. Затраты на модернизацию и реконструкцию объектов основных средств после их окончания увеличивают первоначальную стоимость таких объектов. 
2.41. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, замена каждой такой части при восстановлении учитывается как выбытие и приобретение самостоятельного инвентарного объекта.
2.42. Затраты, связанные с приобретением изданий (книг, брошюр, журналов и т.п. изданий) для использования в работе, в целях бухгалтерского учета отражаются на счете учета расходов по статье
 «Расходы на подписку на периодические издания и приобретение спец.литературы» (символ 26412.03) в корреспонденции со счетом по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями — 60312. 
2.42.1. Произведена оплата издания (включая подписку на журналы):
Д-т 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями», 
К-т 30102
— на сумму стоимости издания.
2.42.2. Получены издания:
Д-т 61010 «Издания»
К-т 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями,
— на сумму стоимости издания.
2.42.3. Отнесение стоимости подписных изданий на расходы производится при передаче их в эксплуатацию на основании Акта:
Д-т 70606 символ 26412.03 формы 102
К-т 61010
— на сумму стоимости издания.
2.42.4. В целях обеспечения сохранности материальных ценностей при эксплуатации должен быть обеспечен внесистемный учет и контроль.
2.43. Прибыль (убыток) от реализации или выбытия амортизируемого имущества определяется на основании аналитического учета по каждому объекту на дату признания дохода (расхода), т.е. на дату подписания акта приема-передачи выбывающего объекта.
2.44. Учет прибыли (убытка) при реализации (выбытии) амортизируемого имущества ведется пообъектно.
2.45. На дату совершения операции банк определяет прибыль (убыток) от реализации амортизируемого имущества, а именно:
2.45.1. В аналитическом учете на дату реализации амортизируемого имущества фиксируется сумма прибыли (убытка) по указанной операции.
3.	Материальные запасы
3.1. В составе материальных запасов учитываются материальные ценности (за исключением учитываемых в составе основных средств), используемые для оказания услуг, управленческих, хозяйственных и социально-бытовых нужд.
            3.2. Материальные запасы принимаются к  учету по фактической стоимости, определяемой как сумма фактических затрат Банка на приобретение, создание (изготовление) и доведение до состояния, в котором они пригодны для использования. Внесистемному учету подлежат материальные ценности стоимость которых от 4000 рублей до 20000 рублей без учета НДС.
3.3. Аналитический учет материальных запасов ведется в разрезе видов материалов, материально ответственных лиц и по местам хранения.
3.4. Материальные запасы (кроме внеоборотных запасов) списываются на расходы при их передаче материально ответственным лицом в эксплуатацию на основании соответствующим образом утвержденного Акта материально ответственного лица об их использовании.

4.	Нематериальные активы
4.1. Нематериальными активами признаются приобретенные и/или созданные Банком результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд Банка  в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).
4.2. Для признания нематериального актива необходимо наличие способности приносить Банку экономические выгоды (доход), а также наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого нематериального актива и (или) исключительного права у Банка на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака).
4.3. К нематериальным активам, в частности, относятся следующие:
4.3.1. Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель.
4.3.2. Исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы для ЭВМ, базы данных.
4.3.3. Исключительное право автора или иного правообладателя на использование топологии интегральных микросхем.
4.3.4. Исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров и фирменное наименование.
4.3.5. Владение «ноу-хау», секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта.
4.4. Нематериальные активы учитываются в целях бухгалтерского учета по первоначальной стоимости.
4.5. Стоимость нематериальных активов, созданных 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, расходы, связанные с получением патентов, свидетельств).
4.6. Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится исходя из срока действия патента, свидетельства и из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации или применимым законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. 
4.7. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности Банка).
4.8. Для целей настоящей Учетной политики при принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных необходимо единовременное выполнение следующих условий:
4.8.1. Отсутствие материально-вещественной (физической) структуры.
4.8.2. Возможность идентификации (выделения, отделения) Банком от другого имущества.
4.8.3. Использование при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд Банка.
4.8.4. Использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев.
4.8.5. Банком не предполагается последующая перепродажа данного имущества.
4.8.6. Способность приносить Банку экономические выгоды (доход) в будущем.
4.8.7. Наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у Банка на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.п.).
4.9. К нематериальным активам в целях бухгалтерского учета относятся затраты и расходы в нематериальные объекты, используемые в течение долгосрочного периода в деятельности Банка и приносящие доход, а именно:
— права пользования земельными участками;
— патенты, лицензии, ноу-хау;
— программные продукты ;
— государственная регистрация кредитной организации;
— плата за брокерское место и др.
4.10. Нематериальные активы учитываются на счетах по их учету в первоначальной оценке, которая определяется как плата, исходя из фактически произведенных затрат, включая расходы по доставке.
4.11. Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации.
4.12. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом начисления амортизационных отчислений.
4.13. В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизационных отчислений не приостанавливается.
4.14. Годовая сумма начисления амортизационных отчислений определяется при линейном способе — исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
4.15. В течение отчетного года амортизационные отчисления по нематериальным активам начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.
4.16. Срок полезного использования нематериальных активов определяется Банком при принятии объекта к бухгалтерскому учету.
Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из:
— срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;
— ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого Банк может получать экономические выгоды (доход);
— для отдельных групп нематериальных активов срок полезного использования определяется исходя из объема услуг или иного натурального показателя объема работ, ожидаемого к получению в результате использования этого объекта;
— по нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на пять лет, но не более срока деятельности организации.
4.17. Аналитический учет по счету учета амортизации нематериальных активов ведется на лицевых счетах, открываемых на каждый предмет.
4.18. Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости этого объекта либо выбытия этого объекта с бухгалтерского учета в связи с уступкой (утратой) Банком исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.
4.19. Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания этого объекта с бухгалтерского учета.
4.20. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности Банка в отчетном периоде.
4.21. В процессе использования компьютерных программных средств (в том числе и баз данных) возникает необходимость поддерживать их в работоспособном состоянии. При этом данная процедура разделяется на следующие составляющие:
4.21.1. Капитальные затраты, приводящие к появлению у объекта нематериальных активов новых свойств и затрагивающие программные модули (модернизацию или модификацию машинных кодов).
При этом произведенные затраты увеличивают стоимость нематериальных активов.
4.21.2. Текущие затраты, затрагивающие лишь информационные (текстовые) модули (файлы) программных средств.
При этом затраты подлежат включению в статью расходов Банка «Расходы на содержание вычис-
лительной и копировальной техники, оборудования» символ 26302.03 «Расходы на содержание вычислительной техники и оборудования, за информационные услуги».
4.22. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
4.22.1. Инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора уступки прав и т.п. 
4.22.2. Основным признаком, по которому один инвентарный объект идентифицируется от другого, служит выполнение им самостоятельной функции в производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо использовании для управленческих нужд Банка.

5. Операции с ценными бумагами

В целях бухгалтерского учета записи по отражению в учете вложений в ценные бумаги и операций, совершаемых с ценными бумагами, осуществляются на основании распоряжения, оформленного в соответствии с требованиями Положения о документообороте и подписанного лицом, уполномоченным Председателем Правления Банка.
Приобретенные ценные бумаги отражаются на балансовых счетах раздела 5 «Операции с ценными бумагами» Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях (приложение к Правилам № 302-П) в соответствии с порядком, изложенным в приложении 34 к Учетной политике АКБ «Энергобанк» (ОАО). Порядок учета векселей сторонних эмитентов изложен в приложении 30 к Учетной политике Банка.
Порядок учета пассивных операций с ценными бумагами определен в приложениях 28 и 29 к Учетной политике АКБ «Энергобанк» (ОАО).
Согласно Приложению 11 к Правилам № 302-П ценные бумаги приобретаются в целях:
1) оценки по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
2) контроля над акционерным обществом;
3) удержания до погашения;
4) для наличия в целях продажи.
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 (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».
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.
2) 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».
3) 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.
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).
Отражение на счете 503 «Долговые обязательства, удерживаемые до погашения», операций  выбытия (реализации) учтенных на этом счете ценных бумаг, кроме операций по их погашению в установленный срок, не допускается.
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:
а) в результате события, которое произошло по не зависящим от Банка причинам (носило чрезвычайный характер и не могло быть обоснованно предвосхищено Банком);
б) в целях реализации менее чем за 3 месяца до срока погашения;
в) в целях реализации в объеме, незначительном по отношению к общей стоимости долговых обязательств «удерживаемых до погашения». Критерий существенности (значительности объема) утверждается в учетной политике Банка в размере 10%.
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) ценные бумаги, которые при приобретении не 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, 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 обязательств в категорию «удерживаемые до погашения».
В целях Правил № 302-П под долевыми ценными бумагами понимаются акции, паи, а также любые ценные бумаги, которые в соответствии с законодательством (правом) страны их выпуска закрепляют права собственности на долю в имуществе и/или в чистых активах организации (остаточная доля в активах, оставшихся после вычета всех ее обязательств).
Долговые обязательства «удерживаемые до погашения» и долговые обязательства, не погашенные в срок, не переоцениваются. Под вложения в указанные ценные бумаги формируются резервы на возможные потери.
Под ценные бумаги «имеющиеся в наличии для продажи» резервы на возможные потери формируются в случае невозможности надежного определения их текущей (справедливой) стоимости и наличия признаков их обесценения.
Под ценные бумаги «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» резервы на возможные потери не формируются.
Порядок ведения аналитического учета на счетах по учету вложений в ценные бумаги определен Банком следующим образом:
- по эмиссионным ценным бумагам и ценным бумагам, имеющим международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) в разрезе выпусков;
- по ценным бумагам, не относящимся к эмиссионным, либо ценным бумагам, не имеющим международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) по каждой ценной бумаге.
Датой совершения операций по приобретению и выбытию ценных бумаг является дата перехода прав на ценную бумагу, определяемая в соответствии со статьей 29 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» либо условиями договора (сделки), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В бухгалтерском учете указанные операции отражаются в день получения первичных документов, подтверждающих переход прав на ценную бумагу, либо в день выполнения условий договора (сделки), определяющих переход прав.
При несовпадении оговоренных договором (сделкой) даты перехода прав и даты расчетов с датой заключения договора (сделки) требования и обязательства отражаются на счетах по учету наличных и срочных сделок главы Г «Срочные сделки».
Аналитический учет вложений в ценные бумаги ведется на лицевых счетах, открываемых на соответствующих балансовых счетах второго порядка с кодом валюты номинала (обязательства). Если ценные бумаги приобретаются за валюту, отличную от валюты номинала (обязательства), то их стоимость определяется по официальному курсу на дату приобретения или по кросскурсу, исходя из официальных курсов, установленных для соответствующих валют.

6.	Расходы и доходы по банковским операциям и услугам
6.1. Все доходы и расходы относятся на счета по их учету. Доходы и расходы сгруппированы в подразделы, отражающие однородные операции по статьям согласно приложению 3 к Положению Банка России от 26.03.2007 № 302-П.
Для учета доходов и расходов используется балансовый счет 706 на котором открываются балансовые счета второго порядка отдельно для учета доходов и расходов (табл. 1).

Наименование счетов по учету доходов
№ 
балансового счета второго порядка
Наименование счетов по учету расходов
№ балансового счета второго порядка

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ


Доходы
70601

 Расходы 
70606



Доходы от переоценки ценных бумаг
70602
Расходы от переоценки ценных бумаг 
70607

Положительная переоценка средств в иностранной валюте
70603
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте
70608

Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора
70605
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора
70610



Налог на прибыль
70611



Выплаты из прибыли после налогообложения
70612


6.2. Расходы и доходы, уплаченные (полученные) Банком, стоимость которых выражена в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату признания этих доходов (расходов).
6.3. Доходы и расходы определяются с учетом разниц, связанных с применением встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (далее - НВПИ).
 6.3.1. В целях настоящего Порядка 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.
 6.3.2. В целях настоящего Порядка 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: 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.
 6.3.3. 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. 
6.4. По ряду статей (представительские расходы, рекламные расходы, подготовка кадров, расходы по страхованию сотрудников банка и др.) предусматривается отнесение сумм на расходы в пределах норм, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Производимые в установленных случаях расходы сверх норм относятся на отдельные статьи счета по учету расходов. Учет нормируемых и ненормируемых расходов ведется на отдельных субсчетах к соответствующему балансовому счету 70606 по каждому проводимому документу. 
6.5. Доходы и расходы в зависимости от их характера, условия получения (уплаты) и видов операций подразделяются на:
 доходы и расходы от банковских операций и других сделок;
 операционные доходы и расходы;
 прочие доходы и расходы.
6.5.1. 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", определяемые в соответствии с главой 4 настоящего Порядка.
К банковским операциям относятся:
 1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
 2) размещение указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
 3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
 4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
 6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
 7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
 8) выдача банковских гарантий.
 9) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
 10) доходы и расходы от осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными законами.
6.5.2. К операционным доходам и расходам относятся: 
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, 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, в целях настоящего Порядка, не идентифицируемые (не сопоставляемые) с каждой конкретной совершаемой операцией и (или) сделкой, а также другие расходы, связанные с осуществлением кредитной организацией своей обычной деятельности.
6.5.3. 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;
 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 не востребованной кредиторской и не взысканной 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.
6.6. Учет доходов и расходов ведется нарастающим итогом с начала года в соответствии с приложением 3 к Правилам бухгалтерского учета в РФ.
В первый рабочий день нового года после составления бухгалтерского баланса остатки со счетов по учету доходов и расходов по балансовому счету 706 переносятся на соответствующие счета по учету финансового результата прошлого года на балансовый счет 707 по каждому лицевому счету по аналитическому учету.
6.7. Отчет о прибылях и убытках составляется кредитной организацией нарастающим итогом по каждой статье с начала года и представляется в соответствующие органы в установленном порядке. Отчет составляется на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января. В необходимых случаях отчет может составляться и на другие даты.
7.	Особенности признания доходов  Банка
7.1. Доход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
 а) право на получение этого дохода кредитной организацией вытекает из конкретного договора или подтверждено иным соответствующим образом;
 б) сумма дохода может быть определена;
 в) отсутствует неопределенность в получении дохода;
 г) 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.
7.2. Доходы в виде процентов от размещения от своего имени и за свой счет денежных средств, предоставления кредитов и займов.
Для признания в бухгалтерском учете процентного дохода по операциям размещения (предоставления) денежных средств соблюдаются  три  условия:
а) право на получение дохода вытекает из конкретного договора;
б) сумма дохода может быть определена;
в) отсутствует неопределенность в получении дохода.
По ссудам,  активам (требованиям), отнесенным Банком к I, II и III категории качества, получение доходов признается определенным (вероятность получения доходов является безусловной и высокой). По ссудам, активам (требованиям), отнесенным Банком к IV и V категории качества, получение доходов признается неопределенным (получение доходов является проблемным или неопределенным).
По портфелям однородных ссуд физических лиц вероятны к получению дохода ПОС 1 – портфель ссуд без просроченных платежей и с просроченными платежами от 1 до 30 календарных дней и ПОС2 – портфель ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 календарных дней. Остальные портфели ссуд по физическим лицам не вероятны к получению дохода.
По портфелям однородных ссуд юридических лиц получение доходов признается определенным.
Начисленные проценты по всем категориям качества и по всем портфелям однородных ссуд физических и юридических лиц подлежат отражению в бухгалтерском учете дважды в месяц: 20-го числа каждого месяца ( следующий рабочий день после 20-го, если 20-ое приходится на нерабочий день и в последний рабочий день месяца (в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не совпадает с его окончанием).

7.3. Особенности признания доходов по операциям с ценными бумагами.
7.3.1.В соответствии с пунктом 3.2 приложения 3 к Правилам № 302-П для признания в бухгалтерском учете процентного дохода по операциям размещения (предоставления) денежных средств, обеспеченных переходом права собственности на ценные бумаги - сделки РЕПО по предоставлению денежных средств, по приобретенным долговым обязательствам (включая векселя третьих лиц), по операциям займа ценных бумаг должны быть одновременно соблюдены следующие условия:
а) право на получение этого дохода Банком вытекает из конкретного договора или подтверждено иным соответствующим образом;
б) сумма дохода может быть определена;
в) отсутствует неопределенность в получении дохода.
Отсутствие или наличие неопределенности в получении указанных доходов признается на основании оценки качества ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности (далее – ссуда) или уровня риска возможных потерь по соответствующему активу (требованию).
Так как по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток» в соответствии с Положением Банка России № 283-П резервы на возможные потери не создаются, требование подпункта «в» к вышеуказанным ценным бумагам не применяется.
По вложениям в ценные бумаги (включая векселя) и активам (требованиям) по операциям с ними (по операциям займа ценных бумаг, по сделкам РЕПО), отнесенным Банком к 1, 2 и 3 категориям качества, получение доходов признается определенным (вероятность получения доходов является безусловной и (или) высокой).
По вложениям в ценные бумаги (включая векселя) и активам (требованиям) по операциям с ними (по операциям займа ценных бумаг, по сделкам РЕПО), отнесенным Банком к 4 и 5 категориям качества, получение доходов признается неопределенным (получение доходов является проблемным или безнадежным).
В случае понижения качества ссуды, актива (требования) и их переклассификации в категорию качества, доходы по которой определяются как проблемные или безнадежные, суммы фактически не полученные на дату переклассификации, списанию со счетов доходов не подлежат. Требования на получение указанных доходов продолжают учитываться на соответствующих балансовых счетах.
В случае повышения качества ссуды, актива (требования) и их переклассификации в категорию качества, по которой неопределенность в получении доходов отсутствует, Банк обязан начислить и отнести на доходы все суммы, причитающиеся к получению на дату переклассификации (включительно).
7.3.2. Доходы по операциям поставки (реализации) ценных бумаг признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:
а) право на получение этого дохода Банком вытекает из конкретного договора или подтверждено иным соответствующим образом;
б) сумма дохода может быть определена;
г) в результате конкретной операции по поставке (реализации) актива, выполнению работ (оказанию услуг) право собственности на поставляемый актив перешло от Банка к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана).
Выполнение вышеуказанных пунктов необходимо и при признании доходов от оказания услуг по операциям с ценными бумагами.
Доходы по конкретным операциям поставки (реализации) ценных бумаг определяются как разница между балансовой стоимостью ценных бумаг и выручкой от реализации и признаются в бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) ценные бумаги независимо от договорных условий оплаты (аванс, задаток, отсрочка, рассрочка).
В целях полного, достоверного и своевременного отражения в бухгалтерском учете доходов от поставки (реализации) ценных бумаг применяется балансовый счет по учету выбытия (реализации) ценных бумаг № 61210, который согласно пункту 9.3 приложения 3 к Правилам № 302-П ведется только в рублях.
7.3.3. Процентные доходы от операций по размещению (предоставлению) денежных средств, обеспеченных переходом права собственности на ценные бумаги - сделки РЕПО по предоставлению денежных средств, по приобретенным долговым обязательствам (включая векселя третьих лиц), по операциям займа ценных бумаг, начисленные в период до их выплаты эмитентом (векселедателем) либо до выбытия (реализации) долгового обязательства, отражаются в бухгалтерском учете с учетом следующего.
Начисленные проценты, получение которых признается определенным, подлежат отнесению на доходы в день, предусмотренный условиями договора для их уплаты должником (заемщиком).
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, признанные проблемными, отражаются на счетах по учету доходов по факту их получения.
Бухгалтерский учет признанных проблемными процентов от операций по размещению денежных средств, до их фактического получения осуществляется на внебалансовых счетах по учету неполученных процентов.
Бухгалтерский учет признанных проблемными процентов по приобретенным долговым обязательствам (включая векселя третьих лиц) осуществляется в соответствии с приложением 11 к Правилам № 302-П.
7.3.4. Процентные доходы по операциям по размещению денежных средств, обеспеченных переходом права собственности на ценные бумаги - сделки РЕПО по размещению денежных средств в ОПУ отражаются по соответствующим символам подраздела 2 раздела 1 «Процентные доходы» главы I «Доходы». Процентные доходы по сделкам РЕПО по размещению денежных средств, заключенным с физическими лицами отражаются по символу 16306 ОПУ.
Процентные доходы по приобретенным долговым обязательствам (включая векселя третьих лиц), начисленные в период до их выплаты эмитентом (векселедателем) либо до выбытия (реализации) долгового обязательства отражаются в ОПУ по соответствующим символам подразделов 5-6 раздела 1 «Процентные доходы» главы I «Доходы».
Процентные доходы от операций займа ценных бумаг отражаются по соответствующим символам подраздела 2 «По прочим размещенным средствам» раздела 1 «Процентные доходы» главы I «Доходы» ОПУ. Процентные доходы от операций займа ценных бумаг, совершаемых с физическими лицами, отражаются по символу 16306 ОПУ.
К доходам от операций с приобретенными ценными бумагами (кроме процентных доходов и доходов от переоценки ценных бумаг) относятся:
доходы от операций погашения или реализации приобретенных ценных бумаг (в том числе векселей третьих лиц);
другие доходы по операциям с приобретенными ценными бумагами, не относимые на стоимость ценных бумаг в соответствии с приложением 11 к Правилам № 302-П.
Доходы от операций погашения или реализации ценных бумаг (в том числе по срочным сделкам) определяются и отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с приложением 11 к Правилам № 302-П.
Изложенное выше распространяется также на порядок определения и отражения в бухгалтерском учете доходов от операций реализации приобретенных векселей третьих лиц, а также их погашения с учетом положений главы 10 приложения 3 к Правилам № 302-П.
В ОПУ доходы от операций с приобретенными ценными бумагами отражаются по соответствующим символам подраздела 1 «Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами» раздела 3 «Доходы от операций с ценными бумагами, кроме процентов, дивидендов и переоценки» главы I «Доходы».
В ОПУ доходы от операций с выпущенными ценными бумагами отражаются по символу 13201.
Доходы от участия в уставных капиталах других организаций в виде причитающихся дивидендов отражаются в бухгалтерском учете на основании официальных документов, свидетельствующих об объявлении указанных выше доходов (в том числе в открытой печати). В ОПУ указанные доходы отражаются по соответствующим символам раздела 4 «Доходы от участия в капитале других организаций» главы I «Доходы».
В ОПУ доходы от переоценки ценных бумаг отражаются по соответствующим символам подраздела 1 «Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов» раздела 5 «Положительная переоценка» главы I «Доходы».
В ОПУ комиссионные вознаграждения по операциям с ценными бумагами отражаются по соответствующим символам подраздела 2 «Комиссионные вознаграждения» раздела 6 «Другие операционные доходы» главы I «Доходы».
Доходы, связанные с восстановлением резервов на возможные потери по вложениям в ценные бумаги, определяются в соответствии с нормативными актами Банка России о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери и отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с пунктом 1.16 части I «Общая часть» Правил № 302-П. В ОПУ указанные доходы отражаются по символу 16305.

7.4.  Доходы в виде комиссионного вознаграждения по кредитным операциям отражаются в бухгалтерском учете на дату принятия работы (оказания услуг), определенную условиями договора, тарифами банка:
а) единовременная комиссия за рассмотрение кредитной заявки (за открытие ссудного счета) по физическим и юридическим лицам по условиям кредитного договора уплачивается в день выдачи кредита , т.е. подлежит отнесению на доходы в день выдачи кредита. При этом счет для списания комиссии должен быть обеспечен наличием денежных средств.
б) комиссия за ведение (обслуживание кредита) согласно условиям кредитного договора уплачивается ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца. При своевременной оплате комиссия подлежит отнесению на доходы в корреспонденции со счетами по 42301, 20202, 30102. При несвоевременной оплате комиссионное вознаграждение в последний рабочий день месяца подлежит отнесению на доходы в корреспонденции со счетом 47423 «Требования по прочим операциям». При этом счет 47423 открывается индивидуально в разрезе каждого договора.
в) комиссия за обслуживание расчетного счета по предоставленному овердрафту согласно тарифам по расчетно –кассовому обслуживанию взыскивается с клиента в последний рабочий день месяца. При наличии денежных средств комиссия подлежит отнесению на доходы в корреспонденции с расчетным счетом клиента. При отсутствии - в последний рабочий день месяца подлежит отнесению на доходы в корреспонденции со счетом 47423 «Требования по прочим операциям». При этом счет 47423 открывается индивидуально по каждому клиенту. В дальнейшем эта сумма приходуется на картотеку № 2 до поступления денежных средств на расчетный счет.
7.5. Доходы в виде платы за открытие и ведение банковских счетов клиентов, в том числе банков-корреспондентов (включая иностранные банки-корреспонденты), и осуществления расчетов по их поручению, включая комиссионное и иное вознаграждение за переводные, инкассовые, аккредитивные и другие операции,  за предоставление справок по расчетному счету и иных документов по счетам - датой признания является день оказания  услуг, либо 5 число месяца следующего за отчетным  согласно утвержденных Тарифов банка (Приложение к договору банковского счета), а именно услуги по проведению платежей клиентов, обслуживание через систему «Клиент-банк», обслуживание расчетного счета. В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на расчетном счете клиента, наличия приостановления операций по счету  сумма задолженности отражается на балансовом счете 47423 в корреспонденции со счетом по учету доходов.
7.6. Датой признания доходов от инкассации денежных средств является 10 число месяца следующего за отчетным, если иное не предусмотрено условиями договора. 
7.7. Доходы от проведения операций с иностранной валютой, осуществляемых в наличной и безналичной формах, включая комиссионные сборы (вознаграждения) при операциях по покупке или продаже иностранной валюты, в том числе за счет и по поручению клиента, от операций с валютными ценностями признаются в момент оказанию услуг.
7.8. Доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты за рубли в наличной и безналичной формах (в том числе по срочным сделкам) определяются как разница между курсом сделки и официальным курсом на дату совершения операции (сделки).
 Доходы и расходы от конверсионных операций (купля-продажа иностранной валюты за другую иностранную валюту) в наличной и безналичной форме (в том числе по срочным сделкам) определяются как разница между рублевыми эквивалентами соответствующих иностранных валют по их официальному курсу на дату совершения операции (сделки).
 В целях настоящего Порядка под датой совершения указанных операций (сделок) понимается первая из двух дат:
 дата поставки;
 дата получения. 
7.9. Доходы от сдачи в аренду имущества признаются в последний рабочий день месяца, либо на дату окончания срока аренды, если иной срок не указан в условиях договора.
7.10. Доходы за оформление и обслуживание платежных карт и иных специальных средств, предназначенных для совершения банковских операций признаются в момент оказания услуг, если иное не предусмотрено в Тарифах банка. (Приложение к договорам о выпуске и обслуживанию банковских карт).
7.11. Доходы по услугам предоставления в аренду депозитных сейфовых ячеек признаются на дату заключения договора в полной сумме за весь период действия договора.
8.	Особенности признания расходов банков
8.1. Расход признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
 а) расход производится (возникает) в соответствии с конкретным договором, требованиями законодательных и иных нормативных актов, обычаями делового оборота;
 б) сумма расхода может быть определена;
 в) отсутствует неопределенность в отношении расхода.
 8.1.1. В отношении работ и услуг, заказчиком (получателем, потребителем, покупателем) которых является кредитная организация, неопределенность отсутствует с даты принятия работы, оказания услуги.
 8.1.2. Расход по конкретным операциям поставки (реализации) активов (подпункт "в" пункта 1.3 настоящего Порядка) определяется и признается аналогично требованиям пункта 3.3 настоящего Порядка.
 8.1.3. Если в отношении любых фактически уплаченных денежных средств или поставленных активов не исполнено хотя бы одно из условий, перечисленных в настоящем пункте, в бухгалтерском учете признается соответствующий актив (требование, в том числе в виде дебиторской задолженности).
 Затраты и издержки, подлежащие возмещению, расходами не признаются, а подлежат бухгалтерскому учету в качестве дебиторской задолженности.
8.2. К расходам Банка относятся расходы, понесенные при осуществлении банковской деятельности, в частности следующие виды расходов.
 Проценты по:
— договорам банковского вклада (депозита) и прочим привлеченным денежным средствам физических и юридических лиц (включая банки-корреспонденты), в том числе за использование денежных средств, находящихся на банковских счетах;
— собственным долговым обязательствам (облигациям, векселям, займам или другим обязательствам);
— межбанковским кредитам и депозитам, включая овердрафт;
— приобретенным кредитам рефинансирования, включая приобретенные на аукционной основе в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации;
— иным обязательствам банков перед клиентами, в том числе по средствам, депонированными клиентами для расчетов по аккредитивам.
8.2.1. Проценты, начисленные в соответствии с вышеуказанным пунктом, по межбанковским кредитам (депозитам), договорам банковского вклада (депозита) и прочим привлеченным средствам юридических и физических лиц признаются расходом в последний рабочий день месяца (в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не совпадает с его окончанием).   
 8.2.2. Процентные расходы по операциям по привлечению денежных средств, обеспеченных переходом права собственности на ценные бумаги - сделки РЕПО по привлечению денежных средств, по операциям займа ценных бумаг подлежат отнесению на расходы в день, предусмотренный условиями договора для их уплаты.
Процентные расходы по выпущенным долговым обязательствам подлежат отнесению на расходы в день, предусмотренный условиями выпуска для их уплаты.
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.
8.2.3. Процентные расходы по операциям по привлечению денежных средств, обеспеченных переходом права собственности на ценные бумаги - сделки РЕПО по привлечению денежных средств в ОПУ отражаются по соответствующим символам подразделов 4 и 7 раздела 1 «Процентные расходы» главы II «Расходы».
Процентные расходы по выпущенным долговым обязательствам отражаются в ОПУ по соответствующим символам подраздела 8 раздела 1 «Процентные расходы» главы II «Расходы».
Процентные расходы по операциям займа ценных бумаг отражаются по соответствующим символам подраздела 4 «По прочим привлеченным средствам юридических лиц» либо подраздела 7 «По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц» раздела 1 «Процентные расходы» главы II «Расходы» ОПУ.
8.4.К расходам от операций с приобретенными ценными бумагами (кроме расходов от переоценки ценных бумаг) относятся:
расходы от операций погашения или реализации приобретенных ценных бумаг (в том числе векселей третьих лиц);
другие расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами, не относимые на стоимость ценных бумаг в соответствии с приложением 11 к Правилам № 302-П.
Расходы от операций погашения или реализации ценных бумаг (в том числе по срочным сделкам) определяются и отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с приложением 11 к Правилам № 302-П.
Изложенное выше распространяется также на порядок определения и отражения в бухгалтерском учете расходов от операций реализации приобретенных векселей третьих лиц, а также их погашения с учетом положений главы 10 приложения 3 к Правилам № 302-П.
В ОПУ расходы от операций с приобретенными ценными бумагами отражаются по соответствующим символам подраздела 1 «Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами» раздела 3 «Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки» главы II «Расходы».
В ОПУ расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (кроме процентных расходов) отражаются по символу 23201.
В ОПУ расходы от переоценки ценных бумаг отражаются по соответствующим символам подраздела 1 «Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов» раздела 4 «Отрицательная переоценка» главы II «Расходы».
Комиссионные сборы по операциям с ценными бумагами в ОПУ отражаются по соответствующим символам подраздела 2 «Комиссионные сборы» раздела 5 «Другие операционные расходы» главы II «Расходы».
8.5.Расходы, связанные с формированием резервов на возможные потери по вложениям в ценные бумаги, определяются в соответствии с нормативными актами Банка России о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери и отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с пунктом 1.16 части I «Общая часть» Правил № 302-П. В ОПУ указанные расходы отражаются по символу 25302.
 8.6. Комиссионные сборы за услуги по корреспондентским отношениям, включая расходы по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов Банка, расчетные услуги Центрального банка Российской Федерации, инкассацию денежных средств, ценных бумаг, платежных документов и иные аналогичные расходы признаются расходом на дату получения подтверждающих документов об оказании услуг.
8.7. Отрицательная переоценка определяется как:
 уменьшение рублевого эквивалента активов и требований;
 увеличение рублевого эквивалента обязательств. 
Для определения расходов Банка от операций покупки (продажи) иностранной валюты в отчетном (налоговом) периоде принимается отрицательная разница между доходами, определенными в виде положительной (отрицательной) курсовой разницы, образующейся вследствие отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату перехода права собственности на иностранную валюту и расходами, в виде отрицательной (положительной) разницы, образующейся вследствие отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса Центрального банка Российской Федерации, установленного на дату перехода права собственности на иностранную валюту.
8.8. Расходы по хозяйственным операциям носящий постоянных характер (за услуги охраны, услуги аренды имущества, абонентская плата за услуги связи , Интернет, уборка помещений и т.д.) признаются расходом в последний рабочий день не зависимо от факта уплаты Банком, наличия актов оказанных услуг или в день окончания срока действия договора.
8.9. Расходы (по хозяйственным договорам) по которым нельзя определить сумму за оказанные услуги (коммунальные услуги, услуги связи) расходы признаются на дату получения подтверждающих документов ( актов выполненных работ, оказанных услуг).
 8.10.  Налоги и сборы отражаются не позднее сроков, установленных для их уплаты.
8.11. Командировочные и представительские расходы отражаются на дату утверждения авансового отчета. 
8.12. Расходы на оплату труда отражаются по мере начисления. 
8.13. Амортизация отражается ежемесячно не позднее последнего рабочего дня соответствующего месяца.
8.14. Штрафы, пени, неустойки подлежат отнесению на расходы в суммах, присужденных судом или признанных кредитной организацией в день присуждения (вступления решения суда в законную силу) или признания.
 В ОПУ штрафы, пени, неустойки отражаются по соответствующим символам подраздела 1 "Штрафы, пени, неустойки" раздела 7 "Прочие доходы" главы I "Доходы" и подраздела 1 "Штрафы, пени, неустойки" раздела 7 "Прочие расходы" главы II "Расходы" в зависимости от вида операций.
 
9.	Доходы и расходы будущих периодов
Бухгалтерский учет доходов и расходов будущих периодов ведется на балансовых счетах 613 и 614.
При отнесении сумм на счета по учету доходов (расходов) будущих периодов отчетным периодом является календарный год.
  9.1. По счетам доходов будущих периодов в бухгалтерском учете отражаются:
— суммы арендной платы;
— суммы, за информационно-консультационные услуги
9.2. По счетам расходов будущих периодов в бухгалтерском учете отражаются:
-  суммы арендной платы;
- суммы, за информационно-консультационные услуги
- суммы за сопровождение программных продуктов
- расходы по рекламе
- за подписку на периодические издания  и другие аналогичные платежи
- неисключительное право использования программных  продуктов. 
9.3. Списываются суммы доходов будущих периодов, подлежащие отнесению на счета по учету доходов при наступлении того отчетного периода, к которому они относятся.
9.4.  Отчетным периодом для целей списания расходов будущих периодов принимается месяц, квартал. В зависимости от сроков указанных в договорах.
Аренда имущества – ежемесячно (в последний рабочий день)
Обеспечительный взнос – в сроки предусмотренные договором
Подписка на периодические издания – ежеквартально
Страховые выплаты по добровольному медицинскому страхованию –ежемесячно, если иное не предусмотрено договором
Страхование имущества Банка- ежемесячно
Сопровождение программных продуктов – ежемесячно, если иное не предусмотрено договором
Неисключительное право использования программных продуктов стоимостью до 20000 рублей списываются в момент предоставления акта установки , стоимостью более 20000 рублей до 100000 рублей срок устанавливается ежемесячно в течении одного года, от 100,0 тысяч рублей ежемесячно равными долями в течении пяти лет, если иной срок полезного использования не оговорен в договоре.
10.	Расходы на формирование резервов Банка
10.1. Банк вправе, кроме резервов по сомнительным долгам, создавать резерв на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности. 
10.2. Суммы отчислений в резервы на возможные потери по ссудам, сформированные в порядке, устанавливаемом Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», признаются расходом с учетом следующих ограничений: 
10.2.1. При определении налоговой базы не учитываются расходы в виде отчислений в резервы, сформированные банками под задолженность, относимую к стандартной в порядке, устанавливаемом Центральным банком Российской Федерации, а также в резервы, сформированные под векселя, за исключением учтенных банками векселей третьих лиц, по которым вынесен протест в неплатеже.
10.2.2. Суммы резервов на возможные потери по ссудам, отнесенные на расходы Банка и не полностью использованные Банком в отчетном периоде на покрытие убытков по безнадежной задолженности по ссудам и задолженности, приравненной к ссудной, могут быть перенесены на следующий отчетный период.
10.2.3. Сумма вновь создаваемого резерва должна быть скорректирована на сумму остатков резерва предыдущего отчетного (налогового) периода. В случае, если сумма вновь создаваемого в отчетном (налоговом) периоде резерва меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению в состав внереализационных доходов Банка в последний день отчетного (налогового) периода. В случае, если сумма вновь создаваемого резерва больше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению во внереализационные расходы Банка в последний день отчетного (налогового) периода.
11.	Дивиденды, учет и выплата 
11.1. По решению общего собрания акционеров из прибыли Банка могут быть  начисленыь и выплачены акционерам общества дивиденды. Начисление дивидендов осуществляется из прибыли после налогообложения. Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской отчетности с учетом событий после отчетной даты.  
11.2. Бухгалтерский учет по начислению дивидендов.
Д-т 70612,70712 «Выплаты из прибыли после налогообложения» лицевой счет «Распределение между акционерами виде дивидендов»
К-т 60320 «Расчеты с участниками банка по дивидендам», л. сч. акционеров (участников),
К-т 60301 «Расчеты с бюджетом по налогам на сумму налога, удержанного у источника».
Перечисление удержанного налога в бюджет:
Д-т 60301 «Расчеты с бюджетом по налогам», л. сч. «Налог на дивиденды»
К-т 30102 «Корреспондентский счет открытый в Национальном Банке».
12.	Формирование и учет уставного капитала Банка
12.1.	Порядок формирования уставного капитала Банка
12.1.1. Банк, созданный в форме акционерного общества, формирует свой уставный капитал из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами в соответствии с Инструкцией Банка России от 14.01.2004 № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».
Банк-эмитент вправе выпускать только именные акции.
12.1.2. Уставом Банка определены количество, номинальная стоимость акций, приобретенных акционерами (размещенные акции), и права, предоставляемые этими акциями.
Банк может размещать акции дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) с указанием прав, предоставляемых этими акциями. Уставом Банка могут быть определены порядок и условия размещения обществом объявленных акций.
12.1.3. Новая эмиссия акций может осуществляться лишь после полной оплаты акционерами всех ранее размещенных кредитной организацией акций. Решение об очередном выпуске акций может быть принято только после регистрации изменений, вносимых в устав Банка по итогам предыдущей эмиссии относительно нового размера уставного капитала и количества размещенных и объявленных акций.
12.1.4. Номинальная стоимость акций выражается в российских рублях.
12.1.5. Банк может выпускать обыкновенные  акции.
12.1.5.1. Обыкновенные акции независимо от порядкового номера и времени выпуска должны иметь одинаковую номинальную стоимость и предоставлять их владельцам одинаковый объем прав.
12.1.6. Банк вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Банка за счет его имущества (капитализации собственных средств) размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров.
Банк — открытое акционерное общество вправе проводить открытую подписку (публичное размещение) (далее по тексту — открытая подписка) на выпускаемые акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации. Банк — открытое акционерное общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена уставом кредитной организации-эмитента или требованиями правовых актов Российской Федерации.
12.1.7. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость бьльшего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом кредитной организации.
12.1.8. Акционеры Банка-эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Акционеры Банка-эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
12.1.8.1. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций.
Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
12.1.8.2. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, должны быть уведомлены кредитной организацией о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, о проведении общего собрания акционеров.
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Банка в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 календарных дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, реквизиты платежа.
12.1.8.3. Банк-эмитент не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций.
12.1.8.4. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в кредитную организацию-эмитент письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.
12.1.8.5. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами в соответствии с ценой размещения, установленной в решении о выпуске ценных бумаг.
12.1.9. В соответствии с пунктом 3.7 Инструкции № 102-И оплата акций банка при его создании (учреждении) производится по номинальной стоимости, при этом эмиссионный доход не возникает.
Осуществляются следующие проводки:
1) поступление средств в валюте Российской Федерации в оплату акций:
Д-т 30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России»
Или Д-т 407,408,..в случае если акционер обслуживается в Банке 
К-т 10207 «Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества» — по лицевым счетам акционеров;
2) поступление средств в иностранной валюте (например, в долларах США) в оплату акций:
Д-т 30110840 «Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах» — на величину поступивших средств в иностранной валюте и рублевом эквиваленте по курсу Банка России на дату зачисления средств на валютный корсчет банка-эмитента
К-т 10207 «Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества» — по лицевым счетам акционеров,
К-т 10602 «Эмиссионный доход» — на сумму разницы между рублевым эквивалентом суммы в иностранной валюте на дату зачисления средств в уставный капитал и суммой эмиссии по номиналу в валюте Российской Федерации.
12.1.10. При осуществлении выпуска дополнительных акций осуществляются следующие проводки:
1) оплата дополнительных акций в рублях безналичным путем:
Д-т 30208 «Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций» 
К-т 60322 «Расчеты с прочими кредиторами» — по лицевому счету акционера — на поступившую сумму;
2) при оплате акций физическими лицами наличными через кассу:
Д-т 20202 «Касса кредитной организации»
К-т 60322 «Расчеты с прочими кредиторами» — по лицевому счету акционера — на фактически поступившую в кассу банка сумму;
3) при покупке акций клиентами Банка:
Д-т 407 «Расчетные счета юридических лиц — клиентов Банка»
К-т 60322 «Расчеты с прочими кредиторами» — по лицевым счетам покупателей акций — на суммы, списанные со счетов клиентов.
Далее в трехдневный срок:
К-т 30208 «Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций» 
Д-т 30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России» — на сумму, переведенную с корсчета Банка на его накопительный счет.
После регистрации отчета об итогах выпуска:
Д-т 60322 «Расчеты с прочими кредиторами» — по лицевым счетам акционеров 
К-т 10207 «Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества» — по лицевым счетам акционеров.
При размещении дополнительных акций по цене выше их номинальной стоимости возникает добавочный капитал (оплата акций при их продаже первым владельцам осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже номинальной). 
При этом осуществляются следующие проводки:
Д-т 60322 «Расчеты с прочими кредиторами» — по лицевым счетам акционеров 
К-т 10602 «Эмиссионный доход» — на сумму превышения продажной (рыночной) стоимости акций над их номинальной стоимостью.
12.2.	Выпуск акций, сопровождающийся изменением размера уставного капитала 
12.2.1. Уставный капитал Банка может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
12.2.1.1. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров. 
12.2.1.2. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Банка-эмитента.
Решение вопроса об увеличении уставного капитала Банка-эмитента путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.
12.2.1.3. Решением об увеличении уставного капитала Банка-эмитента путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций  в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.
12.2.1.5. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Банка-эмитента (капитализации собственных средств).
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Банка-эмитента за счет имущества (капитализации собственных средств) Банка, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов (собственных средств) Банка-эмитента и суммой уставного капитала и резервного фонда Банка.
При увеличении уставного капитала Банка-эмитента за счет его имущества (капитализации собственных средств) путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Банка- эмитента за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
12.2.1.6. Оплата дополнительных акций Банка-эмитента, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Наблюдательным советом Банка-эмитента исходя из их рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости.
В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно публикуются в печати, для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должны быть приняты во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.
Цена размещения дополнительных акций акционерам Банка-эмитента при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть установлена ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.
Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Банка-эмитента посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.
12.2.1.7. Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.
Устав Банка может содержать ограничения на виды имущества, которым могут быть оплачены акции данного Банка.
12.2.2. При уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций кредитная организация-эмитент должна зарегистрировать и разместить выпуск акций с уменьшенной номинальной стоимостью.
12.2.2.1. Решение об уменьшении уставного капитала Банка принимается общим собранием акционеров.
12.2.2.2. В процессе размещения акции с прежней номинальной стоимостью конвертируются в акции с уменьшенной номинальной стоимостью и после регистрации итогов выпуска погашаются.
12.2.2.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, кредитная организация обязана объявить и представить документы для регистрации уменьшения уставного капитала для приведения его в соответствие с размером собственных средств (капитала) в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 
12.3.	Выпуск акций при консолидации и дроблении акций Банка
12.3.1. По решению общего собрания акционеров Банк может проводить дробление и консолидацию уже размещенных акций путем осуществления нового выпуска акций той же категории без изменения величины уставного капитала.
12.3.2. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
Дробная акция предоставляет акционеру — ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
Для целей отражения в уставе Банка общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в уставе Банка количество размещенных акций выражается дробным числом.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
12.3.3. В процессе размещения ранее размещенные акции конвертируются во вновь выпущенные акции и после регистрации итогов выпуска погашаются.
	Организация бухгалтерского учета
1. Бухгалтерский учет Банка осуществляется Управлением бухгалтерского учета .
2. Структура бухгалтерской службы, численность работников отдельных бухгалтерских подразделений, выполняемые ими функции определены штатным расписанием, должностными инструкциями и Положением об Управлении бухгалтерского учета . 
3. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Председатель  Правления Банка.
4. Главный бухгалтер Банка обеспечивает контроль и отражение на счетах всех хозяйственных операций, представление оперативной и итоговой информации в установленные сроки.
5. Главный бухгалтер подписывает совместно с одним из руководителей Банка, имеющим право подписи, документы, служащие основанием для приемки денежных средств, расчетно-кредитных и финансовых обязательств, товарно-материальных ценностей.
6. В случае разногласий между Председателем Правления Банка и главным бухгалтером по осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения Председателя Правления Банка, который несет всю полноту ответственности за последствия осуществления таких операций.
Отраженные в Учетной политике вопросы учета отдельных операций Банка и налогообложения могут меняться в соответствии с нормативными и инструктивными документами, издаваемыми уполномоченными органами Российской Федерации. 
7. Для своевременного получения финансового результата работы Банка устанавливается дата сдачи материальных отчетов не позднее предпоследнего рабочего дня отчетного месяца.
8. Для своевременного получения финансового результата работы Банка устанавливается дата сдачи табелей рабочего времени за три рабочих дня до окончания отчетного месяца.
9. Авансовые отчеты по командировочным расходам на территории Российской Федерации предоставляются в отдел бухгалтерского учета не позднее 3 дней после возвращения из командировки, по командировочным расходам на территории зарубежных государств — не позднее 10 дней после возвращения из командировки.
10. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производится обязательная инвентаризация статей баланса и товарно-материальных ценностей в IV квартале ежегодно; кассы — не реже одного раза в квартал, а также в случае передачи денежных средств другому материально ответственному лицу.
11. Внезапные инвентаризации кассы и товарно-материальных ценностей производятся по решению Председателя Правления Банка.
12. Инвентаризация основных средств производится ежегодно по состоянию на 1 декабря.
13. Обязательная инвентаризация производится в случаях, предусмотренных статьей 12 Закона № 129-ФЗ.
14. Выдача средств в подотчет производится на срок не более 1 месяца в течение календарного года.
15. В связи с выходом Положения от 28.05.2001 № 66-Т «О порядке округления данных в оборотных ведомостях кредитных организаций», необходимо использовать технологию получения баланса по главам А, В, Г.
16. При составлении алгоритма соблюдены следующие требования:
— округление является вспомогательной технической операцией при составлении бухгалтерской отчетности и не подлежит отражению в бухгалтерском учете, т.е. не оформляется бухгалтерскими проводками;
— округление выполняется по арифметическим правилам. В отдельных случаях округление может производиться с отступлением от этих правил, т.е. суммы от 500,00 до 999,99 рублей не учитываются, а суммы от 0,01 до 499,99 рублей принимаются за 1 тысячу рублей;
— построчный и пографный арифметический контроль;
— не допускается расхождений между округленной по арифметическим правилам итоговой суммой баланса и величиной, полученной путем суммирования значений по графам в целых тысячах рублей;
— 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 расхождений входящих и исходящих остатков по идентичным счетам в балансе Банка (филиалов) 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.
17. Сводный баланс в форме оборотной ведомости (форма 101), подлежащий представлению в Банк России, составляется Банком в целых тысячах рублей. 
18. Не допускается расхождений между формами отчетности по идентичным показателям.


Приложение _1__
к Учетной политике
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Приказ __№ 179__
от «30» декабря 2008 года
ПЛАН 
счетов бухгалтерского учета 
в АКБ "Энергобанк" ОАО 


ГЛАВА А. БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА

Номер счета
1 (2) порядка
Наименование разделов и счетов баланса
Признак
счета
А, П

1
2
3
4


                             РАЗДЕЛ 1

                             КАПИТАЛ

 102          Уставный капитал кредитных организаций

       10207  Уставный капитал кредитных организаций,       П
              созданных в форме акционерного общества
       
       

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

       10501  Собственные акции, выкупленные у              А
              акционеров

       

 106          Добавочный капитал

       10601  Прирост стоимости имущества при               П
              переоценке

       10602  Эмиссионный доход                             П

       10603  Положительная переоценка ценных бумаг,        П
              имеющихся в наличии для продажи

       10605  Отрицательная переоценка ценных бумаг,        А
              имеющихся в наличии для продажи

 107          Резервный фонд

       10701  Резервный фонд                                П

 108          Нераспределенная прибыль

       10801  Нераспределенная прибыль                      П

 109          Непокрытый убыток

       10901  Непокрытый убыток                             А

                             РАЗДЕЛ 2

             ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

                        ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

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

       20202  Касса кредитных организаций                   А

       20203  Чеки (в том числе дорожные чеки),             А
              номинальная стоимость которых указана в
              иностранной валюте

       20206  Касса обменных пунктов                        А

       20207  Денежные средства в операционных кассах,      А
              находящихся вне помещений кредитных
              организаций

       20208  Денежные средства в банкоматах                А

       20209  Денежные средства в пути                      А

       20210  Чеки (в том числе дорожные чеки),             А
              номинальная стоимость которых указана в
              иностранной валюте, в пути

                                              РАЗДЕЛ 3

                      МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ

                      МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ

 301          Корреспондентские счета

       30102  Корреспондентские счета кредитных             А
              организаций в Банке России

       30106  Корреспондентские счета расчетных             А
              центров ОРЦБ в Банке России

       30109  Корреспондентские счета кредитных             П
              организаций-корреспондентов

       30110  Корреспондентские счета в кредитных           А
              организациях-корреспондентах

       30111  Корреспондентские счета банков-               П
              нерезидентов

       30114  Корреспондентские счета в банках-             А
              нерезидентах

       
       

              

       30126  Резервы на возможные потери                   П

 302          Счета кредитных организаций по другим
              операциям

       30202  Обязательные резервы кредитных                А
              организаций по счетам в валюте
              Российской Федерации, перечисленные в
              Банк России

       30204  Обязательные резервы кредитных                А
              организаций по счетам в иностранной
              валюте, перечисленные в Банк России

       30208  Накопительные счета кредитных                 А
              организаций при выпуске акций

       30210  Счета кредитных организаций (филиалов)        А
              по кассовому обслуживанию структурных
              подразделений

       30211  Средства, перечисленные в соответствии с      А
              резервными требованиями уполномоченных
              органов других стран



       30218  Взаимные расчеты по зачету требований         -
              участников расчетов (клиринга)



       30220  Средства клиентов по незавершенным            П
              расчетным операциям

       30221  Незавершенные расчеты кредитной               А
              организации

       30222  Незавершенные расчеты кредитной               П
              организации

       30223  Средства клиентов по незавершенным            П
              расчетным операциям при осуществлении
              расчетов через подразделения Банка
              России

       30224  Средства уполномоченных банков,               А
              депонируемые в Банке России

       30226  Резервы на возможные потери                   П

       30227  Средства клиентов, зарезервированные при      П
              осуществлении валютных операций

       30228  Суммы резервирования при осуществлении        А
              валютных операций, перечисленные в Банк
              России

       30230  Специальные банковские счета банков-          П
              нерезидентов в валюте Российской
              Федерации

       30231  Счета банков-нерезидентов в валюте            П
              Российской Федерации

       30232  Незавершенные расчеты по операциям,           П
              совершаемым с использованием платежных
              карт

       30233  Незавершенные расчеты по операциям,           А
              совершаемым с использованием платежных
              карт


 304          Расчеты на организованном рынке ценных
              бумаг

       
       30402  Счета участников РЦ ОРЦБ                      А

       
       30404  Средства участников РЦ ОРЦБ для               А
              обеспечения расчетов по операциям на
              ОРЦБ
       
       30406  Средства участников РЦ ОРЦБ,                  А
              депонируемые в расчетном центре для
              гарантийного обеспечения расчетов по
              операциям на секторах ОРЦБ
       30408  Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам          П
              операций на ОРЦБ

       30409  Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам          А
              операций на ОРЦБ

       30410  Резервы на возможные потери                   П

 306          Расчеты по ценным бумагам

       30601  Средства клиентов по брокерским               П
              операциям с ценными бумагами и другими
              финансовыми активами

       30602  Расчеты кредитных организаций-                А
              доверителей (комитентов) по брокерским
              операциям с ценными бумагами и другими
              финансовыми активами

       30603  Расчеты с эмитентами по обслуживанию          П
              выпусков ценных бумаг

       30604  Расчеты с Минфином России по ценным           П
              бумагам

       30606  Средства клиентов-нерезидентов по             П
              брокерским операциям с ценными бумагами
              и другими финансовыми активами

       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

       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     П
              на корреспондентском счете ("овердрафт")

       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      П
              корреспондентскому счету ("овердрафт")

       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

       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        П
              Банка России

       31702  по межбанковским кредитам, депозитам и        П
              прочим привлеченным средствам,
              полученным от кредитных организаций

       31703  по межбанковским кредитам, депозитам и        П
              прочим привлеченным средствам,
              полученным от банков-нерезидентов

       31704  по прочим привлеченным средствам,             П
              полученным от Банка России

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

       31801  по кредитам и депозитам, полученным от        П
              Банка России

       31802  по межбанковским кредитам, депозитам и        П
              прочим привлеченным средствам,
              полученным от кредитных организаций

       31803  по межбанковским кредитам, депозитам и        П
              прочим привлеченным средствам,
              полученным от банков-нерезидентов

       31804  по прочим привлеченным средствам,             П
              полученным от Банка России

 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

       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        А
              средств на корреспондентском счете
              ("овердрафт")

       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        А
              средств на корреспондентском счете
              ("овердрафт")

       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

       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        А
              прочим размещенным средствам,
              предоставленным кредитным организациям

       32402  по межбанковским кредитам, депозитам и        А
              прочим размещенным средствам,
              предоставленным банкам-нерезидентам

       32403  Резервы на возможные потери                   П

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

       32501  по межбанковским кредитам, депозитам и        А
              прочим размещенным средствам,
              предоставленным кредитным организациям

       32502  по межбанковским кредитам, депозитам и        А
              прочим размещенным средствам,
              предоставленным банкам-нерезидентам

       32505  Резервы на возможные потери                   П

 329          Прочие средства, полученные от Банка
              России и размещенные в Банке России

       32901  Прочие средства, полученные от Банка          П
              России

       32902  Прочие средства, размещенные в Банке          А
              России

                             РАЗДЕЛ 4

                       ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ

                        СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ

 405          Счета организаций, находящихся в
              федеральной собственности

       40501  Финансовые организации                        П

       40502  Коммерческие организации                      П

       40503  Некоммерческие организации                    П

       40504  Счета организаций федеральной почтовой        П
              связи по переводным операциям

       40505  Доходные счета МПС России                     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             П
              референдумов. Специальный избирательный
              счет

 408          Прочие счета

       40802  Физические лица - индивидуальные              П
              предприниматели

       40803  Физические лица-нерезиденты - счета типа      П
              "И"

       40804  Юридические лица и индивидуальные             П
              предприниматели-нерезиденты - счета типа
              "Т"

       40805  Юридические лица и индивидуальные             П
              предприниматели-нерезиденты - счета типа
              "И"

       40806  Юридические и физические лица-                П
              нерезиденты - счета типа "С"
              (конверсионные)

       40807  Юридические лица-нерезиденты                  П

       40809  Юридические и физические лица-                П
              нерезиденты - счета типа "С"
              (инвестиционные)

       40810  Физические лица - средства избирательных      П
              фондов

       40811  Средства для проведения выборов.              П
              Избирательный залог

       40812  Юридические и физические лица-                П
              нерезиденты - счета типа "С" (проектные)

       40813  Физические лица-нерезиденты - счета типа      П
              "Ф"

       40814  Юридические и физические лица -               П
              нерезиденты - счета типа "К"
              (конвертируемые)

       40815  Юридические и физические лица -               П
              нерезиденты - счета типа "Н"
              (неконвертируемые)

       40817  Физические лица                               П

       40818  Специальные банковские счета                  П
              нерезидентов в валюте Российской
              Федерации

       40819  Специальные банковские счета резидентов       П
              в иностранной валюте

       40820  Счета физических лиц - нерезидентов           П

 409          Средства в расчетах

       40901  Аккредитивы к оплате                          П

       40902  Аккредитивы к оплате по расчетам с            П
              нерезидентами

       40903  Средства для расчетов чеками,                 П
              предоплаченными картами

       40905  Текущие счета уполномоченных и                П
              невыплаченные переводы

       40906  Инкассированная денежная выручка              П

       40907  Расчеты клиентов по зачетам                   П

       40908  Расчеты клиентов по зачетам                   А

       40909  Переводы в Российскую Федерацию               П

       40910  Переводы в Российскую Федерацию               П
              нерезидентам

       40911  Транзитные счета                              П

       40912  Переводы из Российской Федерации              П

       40913  Переводы из Российской Федерации              П
              нерезидентами

                             ДЕПОЗИТЫ

 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

 

 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

 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

       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               П
              востребования

       42310  Прочие привлеченные средства на срок до       П
              30 дней

       42311  Прочие привлеченные средства на срок от       П
              31 до 90 дней

       42312  Прочие привлеченные средства на срок от       П
              91 до 180 дней

       42313  Прочие привлеченные средства на срок от       П
              181 дня до 1 года

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

       42315  Прочие привлеченные средства на срок          П
              свыше 3 лет

 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               П
              востребования

       42610  Прочие привлеченные средства на срок до       П
              30 дней

       42611  Прочие привлеченные средства на срок от       П
              31 до 90 дней

       42612  Прочие привлеченные средства на срок от       П
              91 до 180 дней

       42613  Прочие привлеченные средства на срок от       П
              181 дня до 1 года

       42614  Прочие привлеченные средства на срок от       П
              1 года до 3 лет

       42615  Прочие привлеченные средства на срок          П
              свыше 3 лет

                    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

431          Привлеченные средства финансовых
              организаций, находящихся в федеральной
              собственности

       43101  до востребования                              П

       43102  на срок до 30 дней                            П

       43103  на срок от 31 до 90 дней                      П

       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

       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

       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
 

447          Кредиты, предоставленные некоммерческим
              организациям, находящимся в федеральной
              собственности

       44701  Кредит, предоставленный при недостатке        А
              средств на расчетном (текущем) счете
              ("овердрафт")

       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

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

       44901  Кредит, предоставленный при недостатке        А
              средств на расчетном (текущем) счете
              ("овердрафт")

       44903  на срок до 30 дней                            А

       44904  на срок от 31 до 90 дней                      А

       44905  на срок от 91 до 180 дней                     А

       44906  на срок от 181 дня до 1 года                  А

       44907  на срок от 1 года до 3 лет                    А

       44908  на срок свыше 3 лет                           А

       44909  до востребования                              А

       44915  Резервы на возможные потери                   П

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

       45001  Кредит, предоставленный при недостатке        А
              средств на расчетном (текущем) счете
              ("овердрафт")

       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        А
              средств на расчетном (текущем) счете
              ("овердрафт")

       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        А
              средств на расчетном (текущем) счете
              ("овердрафт")

       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
              организациям

       45301  Кредит, предоставленный при недостатке        А
              средств на расчетном (текущем) счете
              ("овердрафт")

       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, предоставленные физическим
              лицам - индивидуальным предпринимателям

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

       45403  на срок до 30 дней                            А

       45404  на срок от 31 до 90 дней                      А

       45405  на срок от 91 до 180 дней                     А

       45406  на срок от 181 дня до 1 года                  А

       45407  на срок от 1 года до 3 лет                    А

       45408  на срок свыше 3 лет                           А

       45409  до востребования                              А

       45415  Резервы на возможные потери                   П

 455          Кредиты, предоставленные физическим
              лицам

       45502  на срок до 30 дней                            А

       45503  на срок от 31 до 90 дней                      А

       45504  на срок от 91 до 180 дней                     А

       45505  на срок от 181 дня до 1 года                  А

       45506  на срок от 1 года до 3 лет                    А

       45507  на срок свыше 3 лет                           А

       45508  до востребования                              А

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

       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

       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        А
              средств на расчетном (текущем) счете
              ("овердрафт")

       45615  Резервы на возможные потери                   П

 457          Кредиты, предоставленные физическим
              лицам - нерезидентам

       45701  на срок до 30 дней                            А

       45702  на срок от 31 до 90 дней                      А

       45703  на срок от 91 до 180 дней                     А

       45704  на срок от 181 дня до 1 года                  А

       45705  на срок от 1 года до 3 лет                    А

       45706  на срок свыше 3 лет                           А

       45707  до востребования                              А

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

       45715  Резервы на возможные потери                   П

 458          Просроченная задолженность по
              предоставленным кредитам и прочим
              размещенным средствам


       45806  Коммерческим организациям, находящимся в      А
              федеральной собственности

       45807  Некоммерческим организациям, находящимся      А
              в федеральной собственности


       45809  Коммерческим организациям, находящимся в      А
              государственной (кроме федеральной)
              собственности

       45810  Некоммерческим организациям, находящимся      А
              в государственной (кроме федеральной)
              собственности

       45811  Негосударственным финансовым                  А
              организациям

       45812  Негосударственным коммерческим                А
              организациям

       45813  Негосударственным некоммерческим              А
              организациям

       45814  Физическим лицам - индивидуальным             А
              предпринимателям

       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

       

       45906  Коммерческим организациям, находящимся в      А
              федеральной собственности

       45907  Некоммерческим организациям, находящимся      А
              в федеральной собственности


       45909  Коммерческим организациям, находящимся в      А
              государственной (кроме федеральной)
              собственности

       45910  Некоммерческим организациям, находящимся      А
              в государственной (кроме федеральной)
              собственности

       45911  Негосударственным финансовым                  А
              организациям

       45912  Негосударственным коммерческим                А
              организациям

       45913  Негосударственным некоммерческим              А
              организациям

       45914  Физическим лицам - индивидуальным             А
              предпринимателям

       45915  Гражданам                                     А

       45916  Юридическим лицам - нерезидентам              А

       45917  Физическим лицам - нерезидентам               А

       45918  Резервы на возможные потери                   П

                   ПРОЧИЕ РАЗМЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА

 
  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

 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

       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

       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,         П
              форфейтинговым операциям

       47402  Расчеты с клиентами по факторинговым,         А
              форфейтинговым операциям

       47403  Расчеты с валютными и фондовыми биржами       П

       47404  Расчеты с валютными и фондовыми биржами       А

       47405  Расчеты с клиентами по покупке и продаже      П
              иностранной валюты

       47406  Расчеты с клиентами по покупке и продаже      А
              иностранной валюты

       47407  Расчеты по конверсионным операциям и          П
              срочным сделкам

       47408  Расчеты по конверсионным операциям и          А
              срочным сделкам

       47409  Обязательства по аккредитивам по              П
              иностранным операциям

       47410  Требования по аккредитивам по                 А
              иностранным операциям

       47411  Начисленные проценты по банковским            П
              счетам и привлеченным средствам
              физических лиц

       47412  Операции по продаже и оплате лотерей          П

       47413  Операции по продаже и оплате лотерей          А

       47414  Платежи по приобретению и реализации          П
              памятных монет

       47415  Требования по платежам за приобретаемые       А
              и реализуемые памятные монеты

       47416  Суммы, поступившие на корреспондентские       П
              счета, до выяснения

       47417  Суммы, списанные с корреспондентских          А
              счетов, до выяснения

       47418  Средства, списанные со счетов клиентов,       П
              но не проведенные по корреспондентскому
              счету кредитной организации из-за
              недостаточности средств


       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

 476          Неисполненные обязательства по договорам
              на привлечение средств клиентов

       47601  по депозитам и прочим привлеченным            П
              средствам юридических лиц

       47602  по депозитам и прочим привлеченным            П
              средствам юридических лиц - нерезидентов

       47603  по депозитам и прочим привлеченным            П
              средствам физических лиц

       47605  по депозитам и прочим привлеченным            П
              средствам физических лиц - нерезидентов

       47606  по процентам по депозитам и прочим            П
              привлеченным средствам юридических лиц

       47607  по процентам по депозитам и прочим            П
              привлеченным средствам юридических лиц -
              нерезидентов

       47608  по процентам по депозитам и прочим            П
              привлеченным средствам физических лиц

       47609  по процентам по депозитам и прочим            П
              привлеченным средствам физических лиц -
              нерезидентов

 477          Операции финансовой аренды (лизинга)

       47701  Вложения в операции финансовой аренды         А
              (лизинга)

       47702  Резервы на возможные потери                   П

 478          Вложения в приобретенные права
              требования

       47801  Права требования по договорам на              А
              предоставление (размещение) денежных
              средств, исполнение обязательств по
              которым обеспечивается ипотекой

       47802  Права требования по договорам на              А
              предоставление (размещение) денежных
              средств

       47803  Права требования, приобретенные по            А
              договорам финансирования под уступку
              денежного требования

       47804  Резервы на возможные потери                   П

 479          Активы, переданные в доверительное
              управление

       47901  Активы, переданные в доверительное            А
              управление

       47902  Резервы на возможные потери                   П

                             РАЗДЕЛ 5

                   ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

                ВЛОЖЕНИЯ В ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 501          Долговые обязательства, оцениваемые по
              справедливой стоимости через прибыль или
              убыток

       50104  Долговые обязательства Российской             А
              Федерации

       50105  Долговые обязательства субъектов              А
              Российской Федерации и органов местного
              самоуправления

       50106  Долговые обязательства кредитных              А
              организаций

       50107  Прочие долговые обязательства                 А

       50108  Долговые обязательства иностранных            А
              государств

       50109  Долговые обязательства банков-                А
              нерезидентов

       50110  Прочие долговые обязательства                 А
              нерезидентов

       50116  Долговые обязательства Банка России           А

       50118  Долговые обязательства, переданные без        А
              прекращения признания

       50120  Переоценка ценных бумаг - отрицательные       П
              разницы

       50121  Переоценка ценных бумаг - положительные       А
              разницы

 502          Долговые обязательства, имеющиеся в
              наличии для продажи

       50205  Долговые обязательства Российской             А
              Федерации

       50206  Долговые обязательства субъектов              А
              Российской Федерации и органов местного
              самоуправления

       50207  Долговые обязательства кредитных              А
              организаций

       50208  Прочие долговые обязательства                 А

       50209  Долговые обязательства иностранных            А
              государств

       50210  Долговые обязательства банков-                А
              нерезидентов

       50211  Прочие долговые обязательства                 А
              нерезидентов

       50214  Долговые обязательства Банка России           А

       50218  Долговые обязательства, переданные без        А
              прекращения признания

       50219  Резервы на возможные потери                   П

       50220  Переоценка ценных бумаг - отрицательные       П
              разницы

       50221  Переоценка ценных бумаг - положительные       А
              разницы

 503          Долговые обязательства, удерживаемые до
              погашения

       50305  Долговые обязательства Российской             А
              Федерации

       50306  Долговые обязательства субъектов              А
              Российской Федерации и органов местного
              самоуправления

       50307  Долговые обязательства кредитных              А
              организаций

       50308  Прочие долговые обязательства                 А

       50309  Долговые обязательства иностранных            А
              государств

       50310  Долговые обязательства банков-                А
              нерезидентов

       50311  Прочие долговые обязательства                 А
              нерезидентов

       50313  Долговые обязательства Банка России           А

       50318  Долговые обязательства, переданные без        А
              прекращения признания

       50319  Резервы на возможные потери                   П

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

       50407  Процентные доходы по долговым                 П
              обязательствам (кроме векселей)

       50408  Процентные доходы по учтенным векселям        П

 505          Долговые обязательства, не погашенные в
              срок

       50505  Долговые обязательства, не погашенные в       А
              срок

       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         А
              прекращения признания

       50620  Переоценка ценных бумаг - отрицательные       П
              разницы

       50621  Переоценка ценных бумаг - положительные       А
              разницы

 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         А
              прекращения признания

       50719  Резервы на возможные потери                   П

       50720  Переоценка ценных бумаг - отрицательные       П
              разницы

       50721  Переоценка ценных бумаг - положительные       А
              разницы

 509          Прочие счета по операциям с
              приобретенными ценными бумагами

       50905  Предварительные затраты, для                  А
              приобретения ценных бумаг

       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

       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         А
              лет

       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         А
              лет

       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         А
              лет

       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         А
              лет

       51507  со сроком погашения свыше 3 лет               А

       51508  не оплаченные в срок и опротестованные        А

       51509  не оплаченные в срок и неопротестованные      А

       51510  Резервы на возможные потери                   П

 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         А
              лет

       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         А
              лет

       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         А
              лет

       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

 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         А
              лет

       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         П
              лет

       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         П
              лет

       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         П
              лет

       52206  со сроком погашения свыше 3 лет               П

 523          Выпущенные векселя и банковские акцепты

       52301  до востребования

       52302  со сроком погашения до 30 дней                П

       52303  со сроком погашения от 31 до 90 дней          П

       52304  со сроком погашения от 91 до 180 дней         П

       52305  со сроком погашения от 181 дня до 1 года      П

       52306  со сроком погашения свыше 1 года до 3         П
              лет

       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       П
              облигациям к исполнению

       52403  Выпущенные депозитные сертификаты к           П
              исполнению

       52404  Выпущенные сберегательные сертификаты к       П
              исполнению

       52405  Проценты, удостоверенные сберегательными      П
              и депозитными сертификатами к исполнению

       52406  Векселя к исполнению                          П

       52407  Обязательства по выплате процентов и          П
              купонов по окончании процентного
              (купонного) периода по обращающимся
              облигациям

 525          Прочие счета по операциям с выпущенными
              ценными бумагами

       52501  Обязательства по процентам и купонам по       П
              выпущенным ценным бумагам

       52503  Дисконт по выпущенным ценным бумагам          А

                             РАЗДЕЛ 6

                       СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

                             УЧАСТИЕ

 601          Участие в дочерних и зависимых
              акционерных обществах

       60101  Акции дочерних и зависимых кредитных          А
              организаций

       60102  Акции дочерних и зависимых организаций        А

       60103  Акции дочерних и зависимых банков-            А
              нерезидентов

       60104  Акции дочерних и зависимых организаций -      А
              нерезидентов

       60105  Резервы на возможные потери                   П

 602          Прочее участие

       60201  Средства, внесенные в уставные капиталы       А
              кредитных организаций, созданных в форме
              общества с ограниченной (дополнительной)
              ответственностью

       60202  Средства, внесенные в уставные капиталы       А
              организаций

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

       60204  Средства, внесенные в уставные капиталы       А
              организаций-нерезидентов

       60205  Средства, размещенные для деятельности        А
              своих филиалов в других странах

       60206  Резервы на возможные потери                   П

                РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ

 603          Расчеты с дебиторами и кредиторами

       60301  Расчеты по налогам и сборам                   П

       60302  Расчеты по налогам и сборам                   А

       60305  Расчеты с работниками по оплате труда         П

       60306  Расчеты с работниками по оплате труда         А

       60307  Расчеты с работниками по подотчетным          П
              суммам

       60308  Расчеты с работниками по подотчетным          А
              суммам

       60309  Налог на добавленную стоимость,               П
              полученный

       60310  Налог на добавленную стоимость,               А
              уплаченный

       60311  Расчеты с поставщиками, подрядчиками и        П
              покупателями

       60312  Расчеты с поставщиками, подрядчиками и        А
              покупателями

       60313  Расчеты с организациями-нерезидентами по      П
              хозяйственньм операциям

       60314  Расчеты с организациями-нерезидентами по      А
              хозяйственным операциям

       60315  Суммы, выплаченные по предоставленным         А
              гарантиям и поручительствам

       60320  Расчеты с акционерами (участниками) по        П
              дивидендам

       60322  Расчеты с прочими кредиторами                 П

       60323  Расчеты с прочими дебиторами                  А

       60324  Резервы на возможные потери                   П


       60347  Расчеты по начисленным доходам по             А
              акциям, долям, паям

       60348  Резервы предстоящих расходов                  П

                            ИМУЩЕСТВО

 604          Основные средства

       60401  Основные средства (кроме земли)               А

       60404  Земля                                         А

       60405  Резервы на возможные потери                   П

 606          Амортизация основных средств

       60601  Амортизация основных средств                  П

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

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

       60702  Оборудование к установке                      А

 608          Финансовая аренда (лизинг)

       60804  Имущество, полученное в финансовую аренду     А
              (лизинг)

       60805  Амортизация основных средств, полученных в    П
              финансовую аренду (лизинг)

       60806  Арендные обязательства                        П

 609          Нематериальные активы

       60901  Нематериальные активы                         А

       60903  Амортизация нематериальных активов            П

       60905  Деловая репутация                             П

 610          Материальные запасы

       61002  Запасные части                                А

       61008  Материалы                                     А

       61009  Инвентарь и принадлежности                    А

       61010  Издания                                       А

       61011  Внеоборотные запасы                           А

 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


                ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

 613          Доходы будущих периодов

       61301  Доходы будущих периодов по кредитным          П
              операциям

       61304  Доходы будущих периодов по другим             П
              операциям

 614          Расходы будущих периодов

       61401  Расходы будущих периодов по кредитным         А
              операциям

       61403  Расходы будущих периодов по другим            А
              операциям

                             РАЗДЕЛ 7

                     РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 
 706          Финансовый результат текущего года

       70601  Доходы                                        П

       70602  Доходы от переоценки ценных бумаг             П

       70603  Положительная переоценка средств в            П
              иностранной валюте

       70605  Доходы от применения встроенных               П
              производных инструментов, неотделяемых
              от основного договора

       70606  Расходы                                       А

       70607  Расходы от переоценки ценных бумаг            А

       70608  Отрицательная переоценка средств в            А
              иностранной валюте

       70610  Расходы от применения встроенных              А
              производных инструментов, неотделяемых
              от основного договора

       70611  Налог на прибыль                              А

       70612  Выплаты из прибыли после налогообложения      А

 707          Финансовый результат прошлого года

       70701  Доходы                                        П

       70702  Доходы от переоценки ценных бумаг             П

       70703  Положительная переоценка средств в            П
              иностранной валюте

       
       70705  Доходы от применения встроенных               П
              производных инструментов, неотделяемых
              от основного договора

       70706  Расходы                                       А

       70707  Расходы от переоценки ценных бумаг            А

       70708  Отрицательная переоценка средств в            А
              иностранной валюте
       70710  Расходы от применения встроенных              А
              производных инструментов, неотделяемых
              от основного договора
       70711  Налог на прибыль                              А

       70712  Выплаты из прибыли после налогообложения      А


 708          Прибыль (убыток) прошлого года

       70801  Прибыль прошлого года                         П

       70802  Убыток прошлого года                          А













Глава Б. Счета доверительного управления (8)

┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Номер   │               Наименование балансового счета               │
│  счета   │                                                            │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│    1     │                             2                              │
└──────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                   Активные счета

    801     Касса
   80101    Касса

    802     Ценные бумаги в управлении
   80201    Ценные бумаги в управлении

    804     Кредиты предоставленные
   80401    Кредиты предоставленные

    805     Средства, использованные на другие цели
   80501    Средства, использованные на другие цели

    806     Расчеты по доверительному управлению
   80601    Расчеты по доверительному управлению

    808     Текущие счета
   80801    Текущие счета

    809     Расходы по доверительному управлению
   80901    Расходы по доверительному управлению

    810     Убыток по доверительному управлению
   81001    Убыток по доверительному управлению

                                  Пассивные счета

    851     Капитал в управлении (учредители)
   85101    Капитал в управлении (учредители)

    852     Расчеты по доверительному управлению
   85201    Расчеты по доверительному управлению

    853     Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до
            реализации или погашения
   85301    Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до
            реализации или погашения

    854     Доходы от доверительного управления
   85401    Доходы от доверительного управления

    855     Прибыль по доверительному управлению
   85501    Прибыль по доверительному управлению

Глава В. Внебалансовые счета (9)

┌──────────┬────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│  Номер   │               Наименование счета               │  Признак  │
│  счета   │                                                │счета А, П │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│    1     │                       2                        │     3     │
└──────────┴────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
                                Раздел 1
               (счета раздела в кредитных организациях не
                              открываются)

                                Раздел 2
                Неоплаченный уставный капитал кредитных
                              организаций

    906     Неоплаченный    уставный    капитал    кредитных
            организаций
   90601    Неоплаченная сумма уставного капитала  кредитной      А
            организации,  созданной  в  форме   акционерного
            общества
   90602    Неоплаченная сумма уставного капитала  кредитной      А
            организации,  созданной  в  форме     общества с
            ограниченной (дополнительной) ответственностью

                                Раздел 3
                             Ценные бумаги

    907     Неразмещенные ценные бумаги
   90701    Бланки    собственных    ценных        бумаг для      А
            распространения
   90702    Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения       А
   90703    Выкупленные  до  срока   погашения   собственные      А
            ценные бумаги для перепродажи
   90704    Собственные  ценные  бумаги,  предъявленные  для      А
            погашения
   90705    Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и      А
            выданные под отчет

    908     Ценные бумаги прочих эмитентов
   90801    Бланки  ценных  бумаг   других     эмитентов для      А
            распространения
   90802    Ценные  бумаги  для  продажи   на   комиссионных      А
            началах
   90803    Ценные бумаги на хранении по договорам хранения       А
   90804    Облигации  государственных   займов,   проданные      А
            организациям

                                Раздел 4
                     Расчетные операции и документы

    909     Расчетные операции
   90901    Расчетные  документы,  ожидающие     акцепта для      А
            оплаты
   90902    Расчетные документы, не оплаченные в срок             А
   90903    Расчетные документы клиентов,  не   оплаченные в      А
            срок     из-за     отсутствия     средств     на
            корреспондентских счетах кредитной организации
   90904    Не оплаченные в срок расчетные  документы  из-за      А
            отсутствия средств на  корреспондентских  счетах
            кредитной организации
   90905    Оплаченные выигравшие билеты лотерей                  А
   90907    Выставленные аккредитивы                              А
   90908    Выставленные   аккредитивы   для      расчетов с      А
            нерезидентами
   90909    Расчетные документы, ожидающие ДПП                    А
   90912    Документы    и    ценности,        полученные из      А
            банков-нерезидентов на экспертизу

    910     Расчеты по обязательным резервам
   91003    Недовнесенная сумма в  обязательные  резервы  по      П
            счетам в валюте Российской Федерации
   91004    Недовнесенная сумма в  обязательные  резервы  по      П
            счетам в иностранной валюте
   91007    Сумма  перевзноса  в  обязательные    резервы по      А
            счетам в валюте Российской Федерации
   91008    Сумма  перевзноса  в  обязательные    резервы по      А
            счетам в иностранной валюте
   91010    Штрафы,   не   уплаченные   за       недовзнос в      П
            обязательные резервы

    911     Операции с валютными ценностями
   91101    Иностранная валюта, чеки (в том  числе  дорожные      А
            чеки), номинальная стоимость которых  указана  в
            иностранной  валюте,  принятые  для   отсылки на
            инкассо
   91102    Иностранная валюта, чеки (в том  числе  дорожные      А
            чеки), номинальная стоимость которых  указана  в
            иностранной валюте, отосланные на инкассо
   91104    Иностранная валюта, принятая на экспертизу            А

    912     Разные ценности и документы
   91201    Марки   и    другие    документы    на    оплату      А
            государственных сборов и пошлин
   91202    Разные ценности и документы                           А
   91203    Разные  ценности  и  документы,     отосланные и      А
            выданные под отчет, на комиссию
   91204    Драгоценные металлы клиентов на хранении              А
   91205    Драгоценные  металлы  клиентов,     отосланные и      А
            выданные под отчет
   91206    Средства на строительство, переданные в  порядке      А
            долевого участия
   91207    Бланки                                                А
   91211    Износ   объектов   жилищного   фонда,   внешнего      П
            благоустройства
   91215    Билеты лотерей                                        А
   91219    Документы и ценности, принятые и  присланные  на      А
            инкассо
   91220    Документы и ценности отосланные на инкассо            А

                                Раздел 5
                    Кредитные и лизинговые операции

    913     Обеспечение, полученное по размещенным средствам
            и условные обязательства кредитного характера
   91311    Ценные  бумаги,  принятые   в     обеспечение по      П
            размещенным средствам
   91312    Имущество, принятое в обеспечение по размещенным      П
            средствам,  кроме  ценных  бумаг  и  драгоценных
            металлов
      91314    Ценные   бумаги,   полученные   по    операциям,      П
            совершаемым на возвратной основе
   91315    Выданные гарантии и поручительства                    П
   91316    Неиспользованные     кредитные          линии по      П
            предоставлению кредитов
   91317    Неиспользованные   лимиты   по    предоставлению      П
            средств   в   виде   "овердрафт" и    под "лимит
            задолженности"

    914     Активы, переданные в обеспечение по привлеченным
            средствам  и  условные   требования   кредитного
            характера
   91411    Ценные  бумаги,  переданные  в    обеспечение по      А
            привлеченным средствам
   91412    Имущество,   переданное   в       обеспечение по      А
            привлеченным средствам,  кроме  ценных   бумаг и
            драгоценных металлов
   91413    Драгоценные металлы, переданные в обеспечение по      А
            привлеченным средствам
   91414    Полученные гарантии и поручительства                  А
   91416    Неиспользованные кредитные  линии  по  получению      А
            кредитов
   91417    Неиспользованные     лимиты     по     получению      А
            межбанковских средств в  виде  "овердрафт" и под
            "лимит задолженности"
   91418    Номинальная   стоимость       приобретенных прав      А
            требования

    915     Арендные и лизинговые операции
   91501    Основные средства, переданные в аренду                А
   91502    Другое имущество, переданное в аренду                 А
   91506    Имущество,      переданное       на       баланс      А
            лизингополучателей
   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,      А
            депозитам и прочим размещенным средствам
   91604    Неполученные  проценты  по  кредитам  и   прочим      А
            размещенным  средствам  (кроме   межбанковских),
            предоставленным клиентам

    917     Задолженность   по   процентным      платежам по
            основному долгу, списанному из-за  невозможности
            взыскания
   91703    Неполученные проценты по межбанковским кредитам,      А
            депозитам   и   прочим  размещенным   средствам,
            списанным с баланса кредитной организации
   91704    Неполученные  проценты  по  кредитам  и   прочим      А
            размещенным  средствам  (кроме   межбанковских),
            предоставленным клиентам,  списанным  с  баланса
            кредитной организации
   91705    Непогашенная      кредитными       организациями      П
            задолженность  Банку   России   по   начисленным
            процентам    по    централизованным    кредитам,
            отнесенным на государственный долг

    918     Задолженность   по   сумме   основного    долга,
            списанная из-за невозможности взыскания
   91801    Задолженность    по    межбанковским   кредитам,      А
            депозитам   и   прочим  размещенным   средствам,
            списанная за счет резервов на возможные потери
   91802    Задолженность по кредитам и  прочим  размещенным      А
            средствам,   предоставленным   клиентам   (кроме
            межбанковских), списанная за  счет  резервов  на
            возможные потери
   91803    Долги, списанные в убыток                             А

                                Раздел 7
                        Корреспондирующие счета

   99998    Счет для корреспонденции  с  пассивными  счетами      А
            при двойной записи
   99999    Счет для корреспонденции с активными счетами при      П
            двойной записи

Глава Г. Срочные сделки (9)

┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Номер   │                     Наименование счета                     │
│  счета   │                                                            │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│    1     │                             2                              │
└──────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                   Активные счета

                                  Наличные сделки

    930     Требования по поставке денежных средств
   93001    Требования по поставке денежных средств
   93002    Требования по поставке денежных средств от нерезидентов

        932     Требования по поставке ценных бумаг
   93201    Требования по поставке ценных бумаг
   93202    Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов

                                   Срочные сделки

    933     Требования по поставке денежных средств
   93301    со сроком исполнения на следующий день
   93302    со сроком исполнения от 2 до 7 дней
   93303    со сроком исполнения от 8 до 30 дней
   93304    со сроком исполнения от 31 до 90 дней
   93305    со сроком исполнения более 91 дня
   93306    со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов
   93307    со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов
   93308    со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов
   93309    со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов
   93310    со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов
   93311    со сроком  исполнения  в  течение  периода,   оговоренного в
            договоре


    935     Требования по поставке ценных бумаг
   93501    со сроком исполнения на следующий день
   93502    со сроком исполнения от 2 до 7 дней
   93503    со сроком исполнения от 8 до 30 дней
   93504    со сроком исполнения от 31 до 90 дней
   93505    со сроком исполнения более 91 дня
   93506    со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов
   93507    со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов
   93508    со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов
   93509    со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов
   93510    со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов

                  Нереализованные курсовые разницы (отрицательные)

    938     Нереализованные курсовые разницы по  переоценке  иностранной
            валюты
   93801    Нереализованные курсовые разницы по  переоценке  иностранной
            валюты

    940     Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг
   94001    Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг

    950     Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований  и
            обязательств по расчетным (беспоставочным)  срочным  сделкам
            (отрицательные)
   95001    Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований  и
            обязательств при изменении ставки процента
   95002    Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований  и
            обязательств при изменении рыночных цен  (индексов  цен)  на
            ценные бумаги
   95003    Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований  и
            обязательств при изменении курсов валют
   95004    Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований  и
            обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг)
   95005    Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований  и
            обязательств при изменении других переменных

                                  Пассивные счета

                                  Наличные сделки

    960     Обязательства по поставке денежных средств
   96001    Обязательства по поставке денежных средств
   96002    Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов

    
    962     Обязательства по поставке ценных бумаг
   96201    Обязательства по поставке ценных бумаг
   96202    Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов

                                   Срочные сделки

    963     Обязательства по поставке денежных средств
   96301    со сроком исполнения на следующий день
   96302    со сроком исполнения от 2 до 7 дней
   96303    со сроком исполнения от 8 до 30 дней
   96304    со сроком исполнения от 31 до 90 дней
   96305    со сроком исполнения более 91 дня
   96306    со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов
   96307    со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов
   96308    со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов
   96309    со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов
   96310    со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов
   96311    со сроком  исполнения  в  течение  периода,   оговоренного в
            договоре


    965     Обязательства по поставке ценных бумаг
   96501    со сроком исполнения на следующий день
   96502    со сроком исполнения от 2 до 7 дней
   96503    со сроком исполнения от 8 до 30 дней
   96504    со сроком исполнения от 31 до 90 дней
   96505    со сроком исполнения более 91 дня
   96506    со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов
   96507    со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов
   96508    со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов
   96509    со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов
   96510    со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов

                  Нереализованные курсовые разницы (положительные)

    968     Нереализованные курсовые разницы по  переоценке  иностранной
            валюты
   96801    Нереализованные курсовые разницы по  переоценке  иностранной
            валюты

    
    970     Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг
   97001    Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг

    971     Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований  и
            обязательств по расчетным (беспоставочным)  срочным  сделкам
            (положительные)
   97101    Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований  и
            обязательств при изменении ставки процента
   97102    Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований  и
            обязательств при изменении рыночных цен  (индексов  цен)  на
            ценные бумаги
   97103    Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований  и
            обязательств при изменении курсов валют
   97104    Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований  и
            обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг)
   97105    Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований  и
            обязательств при изменении других переменных

Глава Д. Счета депо

┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Номер   │                     Наименование счета                     │
│  счета   │                                                            │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│    1     │                             2                              │
└──────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                   Активные счета

   98000    Ценные бумаги на хранении в депозитарии
   98010    Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо
            базовый)
   98015    Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо
            расчетный)
   98020    Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении
   98030    Недостача ценных бумаг
   98035    Ценные бумаги, изъятые из депозитария

                                  Пассивные счета

   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



Приложение 2
к Учетной политике
АКБ “Энергобанк» ОАО
Приказ № 179 от 30.12.2008
Характеристика счетов
1. В настоящей части приведена характеристика счетов соответствующих разделов с выделением особенностей учета по отдельным счетам первого и второго порядка.
Наряду с характеристикой счетов необходимо пользоваться нормативными актами Банка России по совершению банковских операций, а также положениями (порядком) учета по отдельным участкам деятельности кредитных организаций, изложенными в приложениях к настоящим Правилам.
Переоценка счетов в иностранной валюте,  ценных бумаг и отражение этих операций в учете производятся в соответствии с нормативными актами Банка России. 
              
                                            ГЛАВА А. БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
       Раздел 1. капитал 
Счет № 102 «Уставный капитал кредитных организаций»
 1.1. На счете N 102 учитывается уставный капитал кредитных организаций. Кредитные организации, созданные в форме акционерного общества, ведут учет на счете N 10207 "Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества", кредитные организации, созданные в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, - на счете N 10208 "Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью". Счета пассивные.
 По кредиту соответствующих счетов отражаются суммы поступлений в уставный капитал в корреспонденции с корреспондентскими, банковскими счетами клиентов, счетами по учету имущества, кассы (взносы физических лиц), счетами по учету расчетов с прочими кредиторами по лицевым счетам покупателей акций и с другими счетами в случаях, установленных нормативными актами Банка России.
 По дебету соответствующих счетов отражаются суммы уменьшения уставного капитала в установленных законодательством Российской Федерации случаях:
 при возврате средств уставного капитала кредитной организацией, созданной в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, выбывшим участникам - в корреспонденции со счетом по учету кассы (физическим лицам), банковскими счетами клиентов, корреспондентскими счетами при перечислении средств в другие банки;
 при аннулировании выкупленных долей уставного капитала (акций) - в корреспонденции со счетом по учету выкупленных кредитной организацией собственных долей уставного капитала (акций).
 Порядок ведения аналитического учета по счетам по учету уставного капитала определяется кредитной организацией.
 
Счет № 105 «Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией»
 1.2. На счете N 105 "Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией" ведутся счета второго порядка: в кредитных организациях, созданной в форме акционерного общества, - по учету выкупленных акций, в кредитных организациях, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, - по учету выкупленных долей. Счета активные.
 По дебету счета проводятся суммы выкупленных долей (акций) участников без изменения величины уставного капитала - в корреспонденции с корреспондентскими счетами, банковскими счетами клиентов, по учету кассы (по физическим лицам).
 По кредиту счета отражаются суммы: при уменьшении уставного капитала - в корреспонденции со счетами по учету уставного капитала; при продаже кредитной организацией выкупленных долей (акций) другим участникам, акционерам - в корреспонденции с корреспондентскими счетами, банковскими счетами клиентов, по учету кассы (физическим лицам).
 В аналитическом учете в кредитных организациях, созданных в форме акционерного общества ведутся лицевые счета по типам акций, в кредитных организациях, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, - один лицевой счет.
 
Счет № 106 «Добавочный капитал»
 1.3. Назначение счета: учет добавочного капитала. Счета N 10601, 10602, 10603 - пассивные, счет N 10605 - активный.
 На счете N 10601 учитывается прирост (уменьшение) стоимости имущества при переоценке. Счет корреспондирует со счетами по учету переоцениваемого имущества и амортизации.
 На счете N 10602 учитывается доход в виде превышения цены размещения акций (реализации долей) над их номинальной стоимостью, полученный при формировании и увеличении уставного капитала кредитной организации.
 По дебету счетов N 10601, 10602 суммы списываются только в следующих случаях:
 погашения за счет средств, учтенных на счете N 10601, сумм снижения стоимости имущества, выявившихся по результатам его переоценки;
 направления при выбытии объекта основных средств сумм его дооценки на счет по учету нераспределенной прибыли;
 направления сумм, учтенных на счетах N 10601 и 10602 на увеличение уставного капитала;
 направления сумм, учтенных на счете N 10602 на погашение убытков.
 Порядок аналитического учета на счетах по учету добавочного капитала N 10601, 10602 определяется кредитной организацией.
 На счете N 10603 учитывается положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи.
 По кредиту счета зачисляются суммы превышения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг над их балансовой стоимостью в корреспонденции со счетами по учету положительных разниц переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи.
 По дебету счета списываются суммы:
 уменьшения положительной переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, в корреспонденции со счетами по учету положительных разниц переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи;
 положительной переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, при их выбытии (реализации) в корреспонденции со счетом по учету доходов.
 На счете N 10605 учитывается отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи.
 По дебету счета отражаются суммы превышения балансовой стоимости ценных бумаг над их текущей (справедливой) стоимостью в корреспонденции со счетами по учету отрицательных разниц переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи.
 По кредиту счета отражаются суммы:
 уменьшения отрицательной переоценки в корреспонденции со счетами по учету отрицательных разниц переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи;
 отрицательной переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи при их выбытии (реализации) в корреспонденции со счетом по учету расходов.
 Аналитический учет по счетам N 10603, 10605 ведется разрезе государственных регистрационных номеров либо идентификационных номеров выпусков эмиссионных ценных бумаг, международных идентификационных кодов ценных бумаг (ISIN), а по ценным бумагам, не относящимся к эмиссионным либо не имеющим кода ISIN, - в разрезе эмитентов.
 Счет № 107 «Резервный фонд» 
 1.4. Назначение счета: учет средств резервного фонда. Счет пассивный.
 По кредиту счета N 10701 зачисляются суммы, направленные на формирование (пополнение) резервного фонда, в корреспонденции со счетами по учету прибыли прошлого года, нераспределенной прибыли или использования прибыли.
 По дебету счета N 10701 списываются суммы при использовании средств резервного фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 Аналитический учет ведется на едином лицевом счете независимо от даты формирования (пополнения) резервного фонда, согласно утвержденного Положения о формировании и использовании фондов АКБ «Энергобанк».
 
 Счет № 108 «Нераспределенная прибыль»
           № 109 «Непокрытый убыток»
 1.5. Назначение счетов: учет сумм прибыли, нераспределенной между акционерами (участниками) (счет N 10801) и непокрытого убытка (счет N 10901). Счет N 10801 - пассивный, счет N 10901 - активный.
 По кредиту счета N 10801 зачисляются суммы прибыли, оставленные по решению годового собрания акционеров (участников) в распоряжении кредитной организации (за исключением сумм, направленных в резервный фонд), а также в соответствующих случаях суммы добавочного капитала.
 По дебету счета N 10801 суммы списываются при направлении нераспределенной прибыли:
 на увеличение уставного капитала;
 на пополнение резервного фонда;
 на погашение убытков;
 другие цели в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 На счете N 10901 учитывается убыток кредитной организации, отраженный в годовом бухгалтерском отчете за соответствующий год, до его покрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.
 По дебету счета N 10901 отражается сумма убытка, утвержденная годовым собранием акционеров (участников), в корреспонденции со счетом по учету убытка прошлого года.
 По кредиту счета N 10901 отражаются погашаемые суммы убытка в корреспонденции со счетами по учету источников добавочного капитала, резервного фонда, нераспределенной прибыли, использования прибыли прошлого года.
 Аналитический учет на счетах по учету нераспределенной прибыли, непокрытого убытка ведется на отдельно открытых лицевых счетах по результатам каждого года, по виду фондов сформированных Банком согласно «Положения о формировании и использовании фондов».
 
Раздел 2.	Денежные средства и драгоценные металлы денежные средства
Счет № 202 «Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки),
номинальная стоимость которых указана 
в иностранной валюте»
2.1. Балансовый счет первого порядка № 202 «Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» включает счета второго порядка, предназначенные для учета наличия и движения принадлежащих кредитной организации наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте. Счета активные.
Операции с наличной иностранной валютой и чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, вправе осуществлять кредитные организации, имеющие лицензию Центрального банка Российской Федерации на проведение операций в иностранной валюте.
Кредитные организации совершают операции с денежной наличностью и осуществляют их бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, которые регламентируют общий порядок использования наличных денег, ведения кассовых операций, а также операций по сделкам купли-продажи юридическими и физическими лицами иностранной валюты, правила перевозки, хранения денежных средств, определения платежности и порядка замены поврежденных банкнот и монет.
Наличная иностранная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в аналитическом учете отражаются в двойном выражении: в иностранной валюте по ее номиналу и в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
В синтетическом учете эти операции отражаются только в рублях.
Счет № 20202 «Касса кредитных организаций»
2.2. Назначение счета: счет предназначен для учета наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте, находящихся в операционной кассе кредитной организации (филиала) и отдельных внутренних структурных подразделениях, кроме обменных пунктов и операционных касс, находящихся вне помещений кредитной организации.
По дебету счета отражается поступление денежной наличности в рублях и иностранной валюте по операциям в соответствии с нормативными актами Банка России.
По кредиту счета отражается списание денежной наличности в рублях и иностранной валюте по операциям в соответствии с нормативными актами Банка России.
В аналитическом учете ведутся отдельные лицевые счета: по операционной кассе кредитной организации (филиала), по отдельным внутренним структурным подразделениям и по хранилищам ценностей, а также по видам валют, по учету авансов денежной наличности, выданных (полученных) для осуществления кассового обслуживания населения в послеоперационное время кредитной организации, в выходные, праздничные дни.
Счет № 20203 «Чеки (в том числе дорожные чеки),номинальная стоимость 
которых указана в иностранной валюте»
2.3. Назначение счета: счет предназначен для учета принадлежащих кредитной организации чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте.
По дебету счета отражается номинальная стоимость чеков (в том числе дорожных чеков) в иностранной валюте, купленных (оплаченных) кредитной организацией (в том числе у физических лиц), в корреспонденции с корреспондентскими счетами кредитной организации, счетами клиентов, счетом кассы и другими счетами.
По кредиту счета отражается номинальная стоимость чеков (в том числе дорожных чеков) в иностранной валюте, проданных кредитной организацией, в корреспонденции со счетами юридических и физических лиц, корреспондентскими счетами кредитной организации, счетом кассы, счетом отосланных чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути и другими счетами.
В аналитическом учете ведутся отдельные лицевые счета по видам чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и видам иностранных валют.
Счет № 20206 «Касса обменных пунктов»
2.4. Назначение счета: счет предназначен для учета наличных денежных средств в рублях, иностранной валюте и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, находящихся в кассах обменных пунктов, принадлежащих данной кредитной организации.
Совершение обменных операций и отражение их в учете производится в порядке, установленном нормативными актами Банка России.
В аналитическом учете ведутся отдельные лицевые счета по каждому обменному пункту и виду валют.
Счет № 20207 «Денежные средства в операционных кассах, находящихся 
вне помещений кредитных организаций»
2.5. Назначение счета: счет предназначен для учета наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, находящихся в операционных кассах, которые расположены вне помещений кредитной организации.
Порядок совершения операций операционными кассами изложен в соответствующих нормативных актах Банка России.
По дебету счета отражаются наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте, поступающие в операционную кассу в порядке подкреплений от кредитной организации, от юридических и физических лиц для зачисления на свои расчетные, текущие, депозитные и прочие счета, а также суммы, поступающие для зачисления в доходы бюджетов, и другие поступления наличных средств, предусмотренные правилами осуществления расчетов наличными денежными средствами, соответственно — в корреспонденции со счетами клиентов, доходов бюджетов, счетов по учету доходов кредитных организаций. Полученные подкрепления в учете отражаются в корреспонденции со счетами учета кассы, денежных средств в пути, а другие поступления — в корреспонденции с соответствующими счетами.
По кредиту счета отражается списание денежных средств в рублях и иностранной валюте при осуществлении операций по выдаче юридическим и физическим лицам наличных денежных средств на выплату заработной платы, стипендий, пенсий, пособий, командировочных, хозяйственных и других расходов, при погашении ценных бумаг и их приобретении у физических лиц, при инкассировании кредитной организацией по окончании операционного дня денежной наличности и других ценностей в корреспонденции со счетами клиентов кредитной организации, счетами по учету кредитов физических лиц, ценных бумаг, кассы, денежных средств, отправленных в другие кредитные организации, подразделения своей кредитной организации, сданных в РКЦ.
В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждой операционной кассе, находящейся вне помещения кредитной организации, и по видам валют.
Счет № 20208 «Денежные средства в банкоматах»
2.6. Назначение счета: счет предназначен для учета наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте, находящихся в банкоматах, и операций, совершаемых с использованием данных денежных средств. 
По дебету счета отражаются вложенные при загрузке в банкоматы наличные денежные средства в корреспонденции со счетом учета кассы и внесенные клиентами — в корреспонденции со счетами учета незавершенных расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, банковскими счетами клиентов, счетами учета средств для расчета чеками, предоплаченными картами. 
По кредиту счета отражаются выданные из банкоматов наличные денежные средства в корреспонденции со счетами учета незавершенных расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, банковскими счетами клиентов, счетом учета средств для расчетов чеками, предоплаченными картами, со счетом кассы при загрузке и выемке наличных денежных средств и в установленных случаях с другими счетами. 
В аналитическом учете ведутся отдельные лицевые счета по каждому банкомату, принадлежащему кредитной организации, и видам валют.
Счет № 20209 «Денежные средства в пути»
2.7. Назначение счета: счет предназначен для учета наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте, отосланных из кассы кредитной организации (филиала) другим кредитным организациям (филиалам), своим филиалам и внутренним структурным подразделениям, для подкрепления банкоматов, сданных в РКЦ Банка России до зачисления их на корреспондентский счет, и в других случаях, установленных нормативными актами Банка России.
На этом же счете учитывается денежная наличность, отосланная из внутренних структурных подразделений кредитной организации, и в других случаях, установленных нормативными актами Банка России, в кассу кредитной организации (филиала).
По дебету счета проводятся суммы высланных наличных денежных средств в указанных выше случаях в корреспонденции со счетом учета кассы, а также суммы выручки, проинкассированной накануне и не пересчитанной, в корреспонденции со счетом по учету инкассированной денежной выручки.
По кредиту счета производится списание сумм при поступлении денежных средств по назначению, зачислении на корреспондентский или другой счет кредитной организации.
В аналитическом учете ведутся отдельные лицевые счета по каждому получателю, которому отосланы денежные средства, и по видам валют.
Счет № 20210 «Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте, в пути»
2.8. Назначение счета: счет предназначен для учета оплаченных чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланных другим кредитным организациям, банкам-нерезидентам, иностранным банкам (далее по тексту пункта — банки) или филиалам своей кредитной организации.
Счет ведется в банке-отправителе чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте.
По дебету счета проводятся суммы чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланных в другие банки, или филиалы своей кредитной организации для оплаты или на комиссию, в корреспонденции со счетом учета чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте.
По кредиту счета производится списание сумм отосланных чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, после получения документов, подтверждающих их получение банком-получателем, а также в случае непринятия чеков банком к оплате на основании его сообщения с приложением возвращенных, неоплаченных чеков, в корреспонденции со счетами банков-корреспондентов или филиалов своей кредитной организации.
В аналитическом учете ведутся отдельные лицевые счета по каждому банку, филиалу кредитной организации, которым отосланы чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и по видам иностранных валют.
Раздел 3.	Межбанковские операции. Межбанковские расчеты
Счет № 301 «Корреспондентские счета»
3.1. Учет корреспондентских отношений ведется на счете первого порядка № 301 с выделением счетов второго порядка для учета операций по конкретным корреспондентским счетам.
Счет № 30102 «Корреспондентские счета кредитных
организаций в Банке России»
3.2. Назначение счета: учет свободных денежных средств кредитной организации и расчетов с ней. Счет является активным. Расчеты кредитных организаций по поручениям клиентов и хозяйственным операциям производятся через корреспондентские счета кредитных организаций, открытые в РКЦ Банка России. На этих же счетах открываются корреспондентские субсчета филиалам кредитных организаций.
По дебету счета отражаются: учредительские взносы в уставный капитал кредитной организации; платежи от реализации ценных бумаг; полученные и возвращенные межбанковские кредиты; поступившие денежные средства для зачисления на расчетные, текущие, бюджетные счета клиентов, во вклады физических лиц, в депозиты юридических лиц; суммы поступлений за денежную наличность, сданную в РКЦ; суммы невыясненного назначения, которые в момент поступления не могут быть проведены по другим балансовым счетам; погашенные кредиты клиентами других кредитных организаций; поступления с других корреспондентских счетов, возврат обязательных резервов в случаях, установленных Банком России, а также поступления по другим финансово-хозяйственным операциям.
По кредиту счета — списанные денежные средства по поручениям клиентов с их расчетных, текущих, бюджетных счетов; выданный, погашенный межбанковский кредит; приобретение ценных бумаг (в том числе по поручению клиента); покупка иностранной валюты (в том числе по поручению клиента); списание сумм невыясненного назначения; получение наличных денег; перечисление налогов; перечисление платежей во внебюджетные и другие фонды; перечисление средств в обязательные резервы; перечисление процентов и комиссий; перечисление на другие корреспондентские счета, а также по другим финансово-хозяйственным операциям.
Операции по корреспондентскому счету отражаются в корреспонденции с соответствующими счетами и осуществляются в пределах средств, имеющихся на счете.
В аналитическом учете ведется один лицевой счет.
Счет № 30109 «Корреспондентские счета кредитных
организаций-корреспондентов»
3.5. Назначение счета: учет операций по корреспондентским отношениям кредитных организаций (банков-корреспондентов с банками-респондентами). Счет пассивный.
Корреспондентский счет, открытый в банке-корреспонденте банку-респонденту, является счетом «ЛОРО».
По кредиту счета отражаются суммы в корреспонденции со счетами клиентов при списании платежей с их счетов, со счетами по хозяйственно-финансовой деятельности и межфилиальных расчетов кредитной организации при осуществлении платежей в адрес банка-респондента, с корреспондентским счетом (субсчетом) кредитной организации при пополнении счета «ЛОРО» и осуществлении платежей в адрес клиентов банка-респондента, со счетами незавершенных расчетов кредитных организаций при совершении транзитного платежа, со счетами по учету средств клиентов по незавершенным расчетным операциям и средств клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России, со счетом кассы кредитных организаций при внесении банком-респондентом денежной наличности для подкрепления своего счета «ЛОРО».
По дебету счета отражаются суммы в корреспонденции со счетами клиентов при зачислении им средств, со счетами по хозяйственно-финансовой деятельности кредитной организации при поступлении средств в адрес банка-корреспондента, со счетами незавершенных расчетов кредитной организации при совершении транзитного платежа и возврате банком-корреспондентом средств банку-респонденту, со счетом кассы кредитных организаций при выдаче денежной наличности банку-респонденту.
В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому банку-респонденту.
Счет № 30110 «Корреспондентские счета в кредитных
организациях-корреспондентах»
3.6. Назначение счета: учет операций по корреспондентским отношениям кредитных организаций (банков-корреспондентов с банками-респондентами). Счет активный.
Корреспондентский счет, отражающий операции в балансе банка-респондента по корреспондентскому счету, открытому в банке-корреспонденте, является счетом «НОСТРО».
По дебету счета отражаются суммы в корреспонденции со счетами клиентов при зачислении им средств, со счетами по хозяйственно-финансовой деятельности кредитной организации при поступлении средств в адрес банка-респондента, со счетами незавершенных расчетов кредитной организации при совершении транзитного платежа и при подкреплении банком-респондентом своего счета «ЛОРО», а также в корреспонденции со счетом кассы кредитных организаций при внесении денежной наличности на счет «ЛОРО» в банке-корреспонденте.
По кредиту счета отражаются суммы в корреспонденции со счетами клиентов при списании средств с их счетов, со счетом по учету средств клиентов по незавершенным расчетным операциям, со счетами по хозяйственно-финансовой деятельности, со счетами незавершенных расчетов кредитной организации при осуществлении транзитного платежа и возврате банком-корреспондентом средств со счета «ЛОРО», со счетом кассы кредитных организаций при получении денежной наличности со счета «ЛОРО» в банке-корреспонденте.
В аналитическом учете ведутся лицевые счета в разрезе каждого банка-корреспондента.
Счет № 30111 «Корреспондентские счета
банков-нерезидентов в рублях»
3.7. Назначение счета: учет денежных средств в рублях, принадлежащих банкам-нерезидентам и числящихся на счетах, открытых в кредитных организациях в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Счет пассивный.
В аналитическом учете ведутся лицевые счета в рублях по каждому банку-нерезиденту.
Счет № 30114 «Корреспондентские счета 
в банках-нерезидентах »
3.8. Назначение счетов: учет средств в иностранных валютах банков-нерезидентов в кредитных организациях, а также средств в иностранных валютах в банках-нерезидентах. Счета № № 30112, 30113 — пассивные, счета № № 30114, — активный.
Операции по счетам совершаются в соответствии с нормативными актами Банка России в пределах средств на счетах.
В аналитическом учете ведутся счета по каждому банку-нерезиденту, виду валюты, а также целевому назначению, если это предусмотрено в договорах с банками-нерезидентами.
Счет № 30126 «Резервы на возможные потери»
Счет № 302 «Счета кредитных организаций по другим операциям»
Счет № 30202 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам 
в валюте РФ, перечисленные в Банк России»
Счет № 30204 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам
в иностранной валюте, перечисленные в Банк России»
3.12. Назначение счетов: учет движения обязательных резервов кредитной организации, перечисленных в Банк России. Счета активные.
Порядок депонирования обязательных резервов устанавливается нормативными актами Банка России. Учет обязательных резервов ведется в валюте Российской Федерации.
По дебету счетов отражаются суммы денежных средств, перечисленные кредитной организацией в уполномоченное учреждение Банка России, суммы по зачету между причитающимися платежами по результатам регулирования по указанным счетам.
По кредиту счетов отражаются суммы денежных средств, возвращенные уполномоченным учреждением Банка России на корреспондентский счет кредитной организации в Банке России, суммы по зачету между причитающимися платежами по результатам регулирования по указанным счетам.
В аналитическом учете по каждому счету ведется один лицевой счет.
Счет № 30220 «Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям»
3.21. Назначение счета: учет сумм, списанных со счетов клиентов, но не перечисленных в тот же день по назначению. Счет пассивный.
По кредиту счета отражаются суммы списанных платежей со счетов клиентов и не перечисленных по назначению в тот же день: через счета банков-корреспондентов в связи с ненаступлением ДПП.
По дебету счета отражаются суммы, списанные в день наступления ДПП, в корреспонденции с корреспондентскими счетами, счетами межфилиальных расчетов.
В аналитическом учете ведутся отдельные лицевые счета в разрезе установленных ДПП и по банкам -корреспондентам.
Счет № 30221 «Незавершенные расчеты кредитной организации»
Счет № 30222 «Незавершенные расчеты кредитной организации»
3.22. Назначение счета: учет незавершенных расчетов по собственным и транзитным платежам кредитной организации. Счет № 30221 — активный, счет № 30222 — пассивный.
По дебету счета № 30221 отражаются: суммы платежей кредитной организации по выдаче и возврату ресурсов в корреспонденции с корреспондентским счетом (субсчетом); суммы перечисляемых средств для подкрепления счета банка-респондента в банке-корреспонденте днем списания их с корреспондентского счета (субсчета) подразделения кредитной организации при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России; а также возврат банком-корреспондентом средств со счета банка-респондента в корреспонденции с корреспондентскими счетами.
По кредиту счета № 30221 в день наступления ДПП отражаются суммы выданных и возвращенных ресурсов в корреспонденции со счетами учета расчетов между подразделениями одной кредитной организации по переданным ресурсам, учета расчетов между подразделениями одной кредитной организации по полученным ресурсам; суммы поступившего подкрепления на счет банка-респондента, открытого в банке-корреспонденте в корреспонденции с корреспондентским счетом № 30110, а также отражаются суммы возврата банком-корреспондентом средств банка-респондента в корреспонденции с корреспондентским счетом № 30109.
По кредиту счета № 30222 отражаются суммы: платежей кредитной организации по полученным (возвращенным) ресурсам в корреспонденции с корреспондентским счетом (субсчетом); поступившего подкрепления счета банка-респондента в банке-корреспонденте днем зачисления на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России; перечисляемые кредитной организацией — отправителем платежа в банке-корреспонденте (банке-респонденте), осуществляющим транзитный платеж, в корреспонденции со счетами учета расчетов с филиалами, расположенными в Российской Федерации, и корреспондентскими счетами; возврата банком-корреспондентом банку-респонденту средств днем их зачисления на корреспондентский счет (субсчет) в учреждении Банка России.
По дебету счета № 30222 в день наступления ДПП отражаются суммы: по возвращенным (полученным) ресурсам в корреспонденции со счетами учета расчетов между подразделениями одной кредитной организации по полученным ресурсам и учета расчетов между подразделениями одной кредитной организации по переданным ресурсам; по списанию средств при осуществлении транзитных платежей в корреспонденции со счетами учета расчетов с филиалами, расположенными в Российской Федерации, и с корреспондентскими счетами; по зачислению сумм банком-корреспондентом, поступивших средств от банка-респондента для подкрепления его счета в корреспонденции с корреспондентским счетом № 30109, а также возврат банком-корреспондентом банку-респонденту средств в корреспонденции со счетом № 30110.
В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждой кредитной организации.
Счет № 30223 «Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям
при осуществлении расчетов через подразделения 
Банка России»
3.23. Назначение счета: учет сумм, списанных со счетов клиентов для перечисления по назначению через подразделение Банка России при наличии средств на корреспондентском счете (субсчете) кредитной организации, и сумм, зачисленных на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации подразделением Банка России, но не проведенных по счетам клиентов данной кредитной организации. Счет пассивный.
По кредиту счета отражаются суммы списанных платежей в корреспонденции со счетами клиентов для перечисления через расчетную сеть Банка России при наличии средств на корреспондентском счете (субсчете) кредитной организации и суммы зачисленных платежей, в корреспонденции с корреспондентским счетом (субсчетом) по платежам в адрес клиентов данной кредитной организации днем их зачисления на основании документов и выписки из корреспондентского счета (субсчета) при расчетах через расчетную сеть Банка России.
По дебету счета отражаются суммы: в корреспонденции со счетами клиентов данной кредитной организации при поступлении средств через расчетную сеть Банка России не позднее следующего рабочего дня после зачисления средств на этот счет; в корреспонденции с корреспондентским счетом (субсчетом) кредитной организации днем списания средств с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации на основании полученной выписки из корреспондентского счета (субсчета) в подразделении Банка России.
В аналитическом учете ведутся отдельные лицевые счета:
по платежам, списанным со счетов клиентов при осуществлении расчетов через подразделение Банка России при наличии средств на корреспондентском счете (субсчете) кредитной организации;
по платежам в адрес клиентов данной кредитной организации при осуществлении расчетов через подразделение Банка России.
Счет № 30224 «Средства уполномоченных банков,
депонируемые в Банке России»
3.24. Назначение счета: учет денежных средств, депонированных в Банке России уполномоченными банками, имеющими разрешение на открытие и ведение специальных счетов типа «С». Счет активный.
Депонирование денежных средств уполномоченными банками осуществляется в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.
По дебету счета проводятся: денежные средства, перечисленные для депонирования в Банк России в корреспонденции с корреспондентским счетом.
По кредиту счета проводятся: денежные средства, возвращенные Банком России по истечении срока депонирования, в корреспонденции с корреспондентским счетом.
Счет № 30226 « Резервы на возможные потери»
Счет № 30227 «Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении
валютных операций»
3.25. Назначение счета: учет операций с клиентами по внесению и возврату, включая досрочный возврат, сумм резервирования по валютным операциям. Счет пассивный.
Операции с клиентами по внесению и возврату, включая досрочный возврат, сумм резервирования по валютным операциям проводятся с соблюдением валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
По кредиту счета проводятся суммы, поступившие от клиентов для внесения сумм резервирования по валютным операциям, в корреспонденции со счетами клиентов.
По дебету счета проводятся суммы, возвращаемые на счета клиентов, в корреспонденции со счетами клиентов, корреспондентским счетом.
Аналитический учет ведется на лицевых счетах, открываемых каждому клиенту и по каждому заявлению о внесении суммы резервирования.
Счет № 30228 «Суммы резервирования при осуществлении валютных операций,
перечисленные в Банк России»
3.26. Назначение счета: учет операций по внесению и возврату, включая досрочный возврат, сумм резервирования по валютным операциям, перечисленных в Банк России. Счет активный.
Операции по внесению и возврату, включая досрочный возврат, сумм резервирования по валютным операциям проводятся с соблюдением валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
По дебету счета проводятся суммы резервирования по валютным операциям, перечисляемые в Банк России, в корреспонденции с корреспондентским счетом.
По кредиту счета проводятся суммы резервирования по валютным операциям, возвращаемые Банком России, в корреспонденции с корреспондентским счетом.
В аналитическом учете ведется один лицевой счет.
Счет № 30230 «Специальные банковские счета банков-нерезидентов
в валюте Российской Федерации»
3.27. Назначение счета: учет денежных средств и расчетов в валюте Российской Федерации банков-нерезидентов в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Счет пассивный.
В аналитическом учете ведутся лицевые счета в рублях по каждому банку-нерезиденту.
Счет № 30231 «Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации»
3.28. Назначение счета: учет денежных средств и расчетов в валюте Российской Федерации банков-нерезидентов, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России без использования специальных банковских счетов. Счет пассивный.
В аналитическом учете ведутся лицевые счета в рублях по каждому банку-нерезиденту.

Счет № 30232 «Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт» 
Счет № 30233 «Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт» 
3.29.Назначение счетов: учет сумм незавершенных расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт. Счет N 30232 - пассивный, счет N 30233 - активный.
 По кредиту счета N 30232 отражаются суммы, зачисленные по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, в корреспонденции с корреспондентскими счетами, счетами по учету кассы, счетами по учету денежных средств в банкоматах и с другими счетами, в случаях, установленных Положением Банка России от 24 декабря 2004 года N 266-П "Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт", зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2005 года N 6431, от 30 октября 2006 года N 8416 ("Вестник Банка России" от 30 марта 2005 года N 17, от 9 ноября 2006 года N 60) (далее - Положение Банка России N 266-П).
 По дебету счета N 30232 отражаются суммы, списываемые в корреспонденции с банковскими счетами клиентов, корреспондентскими счетами, счетами по учету расчетов с филиалами, счетами по учету средств для расчетов чеками, предоплаченными картами, с другими счетами в случаях, установленных Положением Банка России N 266-П, а суммы полученных комиссий по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, в корреспонденции со счетами по учету доходов.
 По дебету счета N 30233 отражаются суммы:
 списанные с корреспондентских счетов и с других счетов в случаях, установленных Положением Банка России N 266-П;
 перечисленные кредитными организациями-эквайрерами организациям торговли (услуг), наличных денежных средств, выданных держателям платежных карт, а также возвращаемые клиентам суммы, ошибочно списанные с их банковских счетов на основании ранее полученных реестров платежей.
 По кредиту счета N 30233 отражаются суммы, списываемые на основании полученных реестров платежей, в корреспонденции с банковскими счетами клиентов, счетами по учету средств для расчетов чеками, предоплаченными картами, корреспондентскими счетами, счетами по учету расчетов с филиалами, с другими счетами в случаях, установленных Положением Банка России N 266-П, а суммы комиссионных расходов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, в корреспонденции со счетом по учету расходов.
 Аналитический учет ведется по каждой кредитной организацией-эквайрерами и по каждому банкомату ПВН (пункт выдачи наличных).


Счет № 304 «Расчеты на организованном рынке ценных бумаг» 
 3.30. Назначение счетов: учет средств участников расчетных центров ОРЦБ при совершении расчетов между ними по операциям на организованном рынке ценных бумаг в порядке, установленном Банком России.
 Счета N 30401, 30403, 30405, 30407 открываются только в расчетных центрах ОРЦБ. Счета N 30402, 30404, 30406, 30408 и 30409 - только у участников РЦ ОРЦБ.
 
  Счет N 30402 "Счета участников РЦ ОРЦБ"
 
 3.31. Назначение счета: учет кредитными организациями - участниками РЦ средств в расчетном центре ОРЦБ по их операциям на основании договоров, заключенных с расчетным центром. Счет активный.
 По дебету счета проводятся средства:
 перечисленные участникам РЦ и клиентами участников РЦ в расчетный центр ОРЦБ по операциям на ОРЦБ, в корреспонденции с их корреспондентскими счетами (субсчетами), счетами участников расчетов в расчетных НКО или счетами по учету незавершенных расчетов кредитной организации;
 зачисленные расчетным центром ОРЦБ участникам РЦ после завершения расчетов по итогам операций на ОРЦБ, в корреспонденции со счетом "Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ";
 зачисленные расчетным центром ОРЦБ участнику РЦ по поручению других участников РЦ, в корреспонденции с соответствующими счетами.
 По кредиту счета списываются средства:
 перечисленные из расчетного центра ОРЦБ, в корреспонденции с корреспондентскими счетами (субсчетами), счетом по учету средств клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами, счетами участников расчетов в расчетных НКО или счетами по учету незавершенных расчетов кредитной организации;
 переведенные участниками РЦ в расчетном центре ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ, в корреспонденции со счетом "Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ";
 перечисленные по поручению участника РЦ другим участникам РЦ, в корреспонденции с соответствующими счетами;
 депонируемые в расчетном центре ОРЦБ участниками РЦ в качестве гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ, для которых предусмотрено это обеспечение, в корреспонденции со счетом N 30406;
 по оплате комиссионного вознаграждения расчетного центра ОРЦБ, в корреспонденции со счетом по учету других расходов.
 В аналитическом учете ведутся лицевые счета в разрезе расчетных центров ОРЦБ, участником которых является Банк.
 
  Счет N 30404 "Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ"
 
 3.32. Назначение счета: учет кредитными организациями - участниками РЦ средств, блокируемых в расчетном центре ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ. Счет активный.
 По дебету счета проводятся средства:
 переведенные участниками РЦ в расчетном центре ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на соответствующем секторе ОРЦБ, в корреспонденции со счетом "Счета участников РЦ ОРЦБ";
 зачисленные расчетным центром ОРЦБ участникам РЦ по итогам их операций на ОРЦБ, в корреспонденции со счетом "Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ";
 переведенные участниками РЦ с других секторов ОРЦБ данного расчетного ОРЦБ, в корреспонденции со счетом "Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям ОРЦБ".
 По кредиту счета списываются средства:
 переведенные расчетным центром ОРЦБ участникам РЦ после завершения расчетов по итогам операций на соответствующем секторе ОРЦБ, в корреспонденции со счетом "Счета участников РЦ ОРЦБ";
 списанные расчетным центром ОРЦБ с участников РЦ по итогам их операций на ОРЦБ, в корреспонденции со счетом "Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ";
 переведенные участниками РЦ на другие сектора ОРЦБ данного расчетного центра ОРЦБ, в корреспонденции со счетом "Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ".
 В аналитическом учете ведутся лицевые счета расчетных центров ОРЦБ, участником которых является АКБ «Энергобанк», в разрезе секторов ОРЦБ.
 
  Счет N 30406 "Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ"
 
 3.33. Назначение счета: учет кредитными организациями - участниками РЦ средств, депонируемых ими в расчетном центре ОРЦБ в качестве гарантийного обеспечения расчетов по их операциям на тех секторах ОРЦБ, для которых предусмотрено создание обеспечения для завершения расчетов. Счет активный.
 По дебету счета проводятся средства гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторе ОРЦБ, депонируемые участниками РЦ в расчетном центре ОРЦБ, в корреспонденции со счетом "Счета участников РЦ ОРЦБ".
 По кредиту счета списываются средства гарантийного обеспечения, использованные расчетным центром ОРЦБ при завершении расчетов по операциям участников РЦ на секторе ОРЦБ, в корреспонденции со счетом "Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ".
 В аналитическом учете ведутся лицевые счета расчетных центров ОРЦБ, участником которых является Банк, в разрезе секторов ОРЦБ и видов гарантийного обеспечения расчетов.
 Счет N 30408 "Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ"
 
 3.34. Назначение счета: учет участником РЦ ОРЦБ средств, зачисленных ему по итогам торгов на секторе ОРЦБ. Счет пассивный.
 По кредиту счета проводятся средства, зачисленные участнику РЦ ОРЦБ по итогам торгов на соответствующем секторе ОРЦБ, в корреспонденции со счетом по учету средств участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ по лицевому счету соответствующего сектора ОРЦБ, а по секторам, для которых предусмотрено гарантийное обеспечение расчетов, - также со счетом по учету средств участников РЦ ОРЦБ, депонируемых в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ, по лицевому счету соответствующего сектора ОРЦБ.
 По дебету счета отражается распределение учтенных средств, в корреспонденции со счетами по учету расчетов с валютными и фондовыми биржами; по учету средств клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами.
 В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому сектору ОРЦБ.

 Счет N 30409 "Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ"
 
 3.35. Назначение счета: учет участником РЦ ОРЦБ средств, списанных с него по итогам торгов на секторе ОРЦБ. Счет активный.
 По дебету счета проводятся средства, списанные с участника РЦ ОРЦБ по итогам торгов на соответствующем секторе ОРЦБ, - в корреспонденции со счетом по учету средств участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ по лицевому счету соответствующего сектора ОРЦБ, а по секторам, для которых предусмотрено гарантийное обеспечение расчетов, - также со счетом по учету средств участников РЦ ОРЦБ, депонируемых в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ, по лицевому счету соответствующего сектора ОРЦБ.
 По кредиту счета отражается распределение учтенных средств в корреспонденции со счетами по учету расчетов с валютными и фондовыми биржами, по учету средств клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами, по учету затрат, связанных с приобретением и реализацией ценных бумаг.
 В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому сектору ОРЦБ.

Счет № 306 «Расчеты по ценным бумагам»
 
 3.36. Счет предназначен для учета расчетов по операциям с ценными бумагами, совершаемым на основании заключенных договоров поручения или комиссии.
 Счет N 30601 "Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами"
 
 3.37. Назначение счета: учет средств клиентов и расчетов с клиентами и третьими лицами по брокерским операциям, которыми являются сделки кредитных организаций с ценными бумагами и другими финансовыми активами за счет и по поручению клиентов на основании заключенных договоров поручения или комиссии. Операции проводятся в пределах имеющихся средств на счете. Счет пассивный.
 По кредиту счета проводятся средства:
 поступившие от клиентов по договорам для приобретения кредитной организацией ценных бумаг или других финансовых активов у третьих лиц, на оплату будущего комиссионного вознаграждения - в корреспонденции с корреспондентскими счетами или банковскими счетами клиентов, открытыми в этой кредитной организации; со счетом кассы (для физических лиц);
 поступившие от продажи ценных бумаг или других финансовых активов на основании договоров о проведении брокерских операций - в корреспонденции с корреспондентскими счетами или банковскими счетами клиентов - покупателей ценных бумаг или других финансовых активов, открытыми в этой кредитной организации, а при совершении операций на организованном рынке ценных бумаг, профессиональным участником которого является данная кредитная организация, - в корреспонденции со счетом по учету расчетов участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ или со счетами по учету расчетов с валютными и фондовыми биржами; со счетом кассы (для физических лиц).
 По дебету счета списываются средства:
 перечисленные на покупку ценных бумаг или других финансовых активов для клиентов на основании договоров о проведении брокерских операций - в корреспонденции с корреспондентскими счетами или банковскими счетами клиентов - продавцов ценных бумаг, открытыми в этой кредитной организации, а при совершении операций на организованном рынке ценных бумаг, профессиональным участником которого является данная кредитная организация, - в корреспонденции со счетом по учету расчетов участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ или со счетами по учету расчетов с валютными и фондовыми биржами;
 возвращенные клиентам по неисполненным договорам - в корреспонденции с корреспондентскими счетами или банковскими счетами клиентов, открытыми в этой кредитной организации; со счетом кассы (для физических лиц);
 перечисленные клиентам по исполненным договорам - в корреспонденции с корреспондентскими счетами или банковскими счетами клиентов, открытыми в этой кредитной организации; со счетом кассы (для физических лиц);
 списанные с клиентов в качестве комиссионного вознаграждения по исполненным договорам - в корреспонденции со счетом по учету доходов.
 В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому договору.

 Счет N 30602 "Расчеты кредитных организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами"
 
 3.38. Назначение счета: учет в кредитной организации - доверителе (комитенте) расчетов с кредитными и другими организациями и физическими лицами, занимающимися брокерской деятельностью, по проведению ими операций по покупке и продаже ценных бумаг или других финансовых активов за счет и по поручению данной кредитной организации на основании заключенных договоров поручения или комиссии. Счет активный.
 По дебету счета проводятся суммы задолженности брокеров:
 при перечислении брокерам средств по договорам для приобретения ценных бумаг или других финансовых активов и на оплату их будущего комиссионного вознаграждения - в корреспонденции с корреспондентскими счетами или банковскими счетами клиентов-брокеров, открытыми в этой кредитной организации;
 за реализованные брокерами на основании договоров: ценные бумаги - в корреспонденции со счетом по учету выбытия (реализации) ценных бумаг, другие финансовые активы - в корреспонденции со счетами по учету вложений в другие финансовые активы.
 По кредиту счета списываются суммы:
 задолженности брокеров при возврате ими средств по неисполненным договорам - в корреспонденции с корреспондентскими счетами или банковскими счетами клиентов-брокеров, открытыми в этой кредитной организации;
 затраченные брокерами на приобретение ценных бумаг или других финансовых активов для данной кредитной организации по договорам - в корреспонденции со счетами по учету вложений в ценные бумаги или другие финансовые активы;
 задолженности брокеров при поступлении от них средств по исполненным договорам - в корреспонденции с корреспондентскими счетами или банковскими счетами клиентов-брокеров, открытыми в этой кредитной организации;
 затраченные на оплату комиссионного вознаграждения брокерам по исполненным договорам - в корреспонденции со счетом по учету затрат, связанных с приобретением и реализацией ценных бумаг.
 В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому договору.

 Счет N 30603 "Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг"
 
3.39. Назначение счетов: учет в кредитных организациях расчетов с эмитентами ценных бумаг по оказанию им услуг по размещению выпусков ценных бумаг (по продаже ценных бумаг эмитентов их первым владельцам, выплате доходов по обращающимся ценным бумагам) и погашению ценных бумаг эмитентов на основании заключенных с ними договоров поручения или комиссии. Счет пассивный.
 По кредиту счета проводятся средства:
 поступившие от продажи ценных бумаг эмитентов на основании заключенных с этими эмитентами договоров - в корреспонденции с корреспондентскими счетами, счетом кассы, банковскими счетами клиентов;
 поступившие от эмитентов на погашение их ценных бумаг, выплату доходов по обращающимся ценным бумагам на основании заключенных с этими эмитентами договоров - в корреспонденции с корреспондентскими счетами или банковскими счетами клиентов;
 поступившие от эмитентов на оплату будущего комиссионного вознаграждения по договорам - в корреспонденции с корреспондентскими счетами или банковскими счетами клиентов.
 По дебету счета списываются средства:
 перечисленные эмитентам по исполненным договорам - в корреспонденции с корреспондентскими счетами или банковскими счетами клиентов;
 перечисленные за размещенные акции кредитных организаций-эмитентов на их накопительные счета в Банке России - в корреспонденции с корреспондентским счетом данной кредитной организации в Банке России;
 выплаченные кредитной организацией владельцам ценных бумаг в корреспонденции с корреспондентскими счетами, счетом кассы, банковскими счетами клиентов;
 списанные с эмитентов в качестве комиссионного вознаграждения по исполненным договорам - в корреспонденции со счетом по учету доходов.
 В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому договору.

 Счет N 30604 "Расчеты с Минфином России по ценным бумагам"
 
 3.40. Назначение счета: учет расчетов с Минфином России по размещению и погашению долговых обязательств Российской Федерации, оплате выигрышей по облигациям государственных займов, совершаемых на основании заключенных с Минфином России договоров поручения. Счет N 30604 - пассивный.
 По кредиту пассивного счета N 30604 проводятся средства:
 поступившие от продажи долговых обязательств Российской Федерации - в корреспонденции с корреспондентскими счетами, счетом кассы, банковскими счетами клиентов;
 поступившие из бюджета на погашение долговых обязательств Российской Федерации или оплату выигрышей по облигациям государственных займов - в корреспонденции с корреспондентским счетом кредитной организации в Банке России;
 поступившие из бюджета на оплату вознаграждения, если оно предусмотрено договором поручения - в корреспонденции с корреспондентским счетом кредитной организации в Банке России.
 По дебету счета N 30604 списываются средства:
 перечисленные в бюджет по исполненным договорам - в корреспонденции с корреспондентским счетом кредитной организации в Банке России;
 выплаченные владельцам долговых обязательств Российской Федерации при погашении ценных бумаг (купонов) или при оплате выигрышей по облигациям государственных займов - в корреспонденции с корреспондентскими счетами, счетом кассы, банковскими счетами клиентов;
 зачисленные в качестве вознаграждения по исполненным договорам - в корреспонденции со счетом по учету доходов, полученных от операций с ценными бумагами.
 В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому договору.

 Счет N 30606 "Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами"
 
 3.41. Назначение счета: учет в уполномоченных банках средств клиентов-нерезидентов и расчетов с ними и третьими лицами по брокерским операциям, совершаемым на основании заключенных договоров поручения или комиссии. Операции проводятся в пределах имеющихся средств на счете. Счет пассивный.
 Режим работы счета аналогичен порядку, изложенному в характеристике счета N 30601. При этом следует учитывать, что правила совершения операций по поручению клиентов-нерезидентов с ценными бумагами и другими финансовыми активами регламентируются отдельными нормативными актами Банка России.




МЕЖБАНКОВСКИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ И РАЗМЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА
Счет № 312 «Кредиты, депозиты и иные привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка России»
Счет № 313 «Кредиты, полученные кредитными организациями
от кредитных организаций»
Счет № 314 «Кредиты, полученные от банков-нерезидентов»
3.42. Назначение счетов: учет кредитов, депозитов и иных привлеченных средств, полученных от Банка России, и кредитов, полученных от кредитных организаций и банков-нерезидентов. По счетам второго порядка учитываются полученные кредиты, а также полученные от Банка России депозиты и иные привлеченные средства — по срокам пользования. В учете сроки отражаются в соответствии с настоящими Правилами. Счета пассивные.
По кредиту счетов отражаются суммы полученных кредитов, а также депозитов и иных привлеченных средств, полученных от Банка России, на основании заключенных договоров в корреспонденции с корреспондентскими счетами.
По дебету счетов отражаются:
суммы погашенных кредитов;
суммы возвращенных Банку России депозитов и иных привлеченных средств;
суммы не погашенных в срок кредитов в корреспонденции со счетами по учету просроченной задолженности по полученным межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам;
суммы пролонгированных кредитов в корреспонденции со счетами по учету кредитов, пролонгированных по решению Совета директоров Банка России;
суммы не возвращенных в срок депозитов и иных привлеченных средств Банку России в корреспонденции со счетом по учету просроченной задолженности по депозитам и иным привлеченным средствам, полученным от Банка России.
В учете кредиты, полученные при недостатке средств на корреспондентском счете («овердрафт»), отражаются в порядке, определенном настоящими Правилами. Погашение кредита и этой операции отражается в учете в общеустановленном порядке.
По счету № 31212 учитываются суммы кредитов, пролонгированных по решению Совета директоров Банка России, вне зависимости от срока их предоставления и пролонгации.
По кредиту счета отражаются суммы кредитов, пролонгированных Банком России, в корреспонденции со счетами по учету кредитов, полученных кредитными организациями от Банка России.
По дебету счета отражаются суммы погашенных кредитов в корреспонденции с корреспондентскими счетами, а также суммы не погашенных кредитов в срок, установленный договором о пролонгации, в корреспонденции со счетами по учету просроченных полученных кредитов.
"По счету N 31222 учитывается сумма депозита, полученного в целях компенсации части убытков (расходов) в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 42 ст. 4698).";
"По кредиту счета отражаются: сумма полученного депозита, а также суммы его пополнения, в корреспонденции с корреспондентским счетом; суммы восстановления депозита в корреспонденции со счетами по учету доходов или расходов.
По дебету счета отражаются суммы возврата (полного или частичного) депозита в корреспонденции с корреспондентским счетом, а также суммы, списанные в целях компенсации части убытков (расходов), в корреспонденции со счетом по учету доходов.
Аналитический учет осуществляется в разрезе кредиторов по каждому заключенному договору на лицевых счетах с показателями, указанными в Приложении 4 к Учетной политики Банка.
Счет № 315 «Депозиты и иные привлеченные средства кредитных организаций»
Счет № 316 «Депозиты и иные привлеченные средства банков-нерезидентов»
3.43. Назначение счетов: учет средств, привлеченных в депозиты, и иных привлеченных средств от кредитных организаций и банков-нерезидентов в соответствии с условиями и порядком, предусмотренными депозитными и иными договорами.
Счета пассивные.
По кредиту счетов отражаются:
суммы депозитов и иных привлеченных средств, полученных от кредитных организаций и банков-нерезидентов, в корреспонденции с корреспондентскими счетами;
суммы причисленных процентов в корреспонденции со счетами по учету расходов.
Если договором о депозите и иных привлеченных средствах не предусмотрено причисление к ним процентов, то начисленные проценты зачисляются на корреспондентские счета банков-корреспондентов в корреспонденции со счетами по учету расходов. Если перечисление процентов производится не в момент их начисления, то учет расчетов по этим операциям ведется через счет по учету расчетов с кредиторами.
Если начисленные проценты по депозитам и иным привлеченным средствам в соответствии с договором необходимо перечислять на корреспондентские счета в других кредитных организациях, банках-нерезидентах, а в день начисления перечислить их невозможно, то эти суммы зачисляются на счет прочих кредиторов, по лицевому счету получателя в корреспонденции со счетом по учету предстоящих выплат по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам. При перечислении сумм процентов делаются проводки:
1. Дебет счета по учету прочих кредиторов, по лицевому счету получателя средств
Кредит корреспондентского счета.
2. Одновременно — Дебет счета по учету расходов
Кредит счета предстоящих выплат по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам.
По дебету счетов отражаются суммы возвращенных в соответствии с договором депозитов и иных привлеченных средств в корреспонденции с корреспондентскими счетами, а также суммы депозитов и иных привлеченных средств кредитных организаций и банков-нерезидентов, не погашенных в срок, в корреспонденции со счетами по учету просроченной задолженности по полученным межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам.
Аналитический учет осуществляется в разрезе кредитных организаций и банков-нерезидентов (вкладчиков) по каждому заключенному договору, сроку.

Счет № 317 «Просроченная задолженность по полученным межбанковским 
кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам»
3.44. Назначение счета: учет просроченной задолженности по полученным межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам. Счет пассивный.
По кредиту счетов второго порядка отражаются суммы просроченной задолженности по кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам, полученным от Банка России, кредитных организаций и банков-нерезидентов, не возвращенным в срок, установленный в заключенном договоре, в корреспонденции со счетами по учету кредитов, депозитов и иных привлеченных средств, полученных соответственно от Банка России, кредитных организаций и банков-нерезидентов.
По дебету счетов второго порядка отражаются:
суммы погашенной просроченной задолженности по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам в корреспонденции с корреспондентскими счетами;
суммы, списанные в установленном порядке. Порядок списания определяется законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России.
Аналитический учет осуществляется в разрезе кредиторов по каждому заключенному договору(соглашению).
Счет № 318 «Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам,
депозитам и иным привлеченным средствам»
3.45. Назначение счета: учет просроченных процентов по полученным межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам. Счет пассивный.
По кредиту счетов второго порядка отражаются суммы просроченной задолженности по процентам по полученным межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам, не погашенным в срок, установленный в договоре, в корреспонденции со счетами по учету предстоящих выплат по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам («кассовый» метод) или расходов (метод «начислений»), либо со счетом по учету обязательств по уплате процентов.
По дебету счетов второго порядка отражаются:
суммы погашенных просроченных процентов в корреспонденции с корреспондентскими счетами;
суммы списанных просроченных процентов. Порядок списания определяется законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России. Списание отражается в корреспонденции со счетом по учету предстоящих выплат по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам.
Погашенные просроченные проценты одновременно списываются со счета предстоящих выплат по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам в дебет счета по учету расходов.
В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому заключенному договору.
Счет № 319 «Депозиты и иные размещенные средства в Банке России»
3.46. Назначение счета: учет депозитов и иных размещенных средств в Банке России, в соответствии с условиями и порядком, предусмотренными договором между кредитной организацией и Банком России. На счетах второго порядка депозиты и иные размещенные средства в Банке России учитываются по срокам. Счет активный.
По дебету счета отражаются депозиты и иные средства кредитной организации, размещенные в Банке России, в корреспонденции с корреспондентскими счетами.
По кредиту счета отражаются суммы, перечисленные Банком России кредитным организациям, в корреспонденции с корреспондентскими счетами.
Аналитический учет ведется на лицевых счетах, открываемых по каждому заключенному договору.
Счет № 320 «Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям»
Счет № 321 «Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам»
Счет № 322 «Прочие размещенные средства в кредитных организациях»
Счет № 323 «Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах»
3.47. Назначение счетов: учет по получателям средств, предоставленных на договорных началах кредитов, размещенных депозитов и иных средств. На счетах второго порядка кредиты, депозиты, другие размещения средств учитываются по срокам. Для учета размещенных средств на условиях «до востребования» предусмотрены отдельные счета второго порядка. На отдельном счете отражаются кредиты, предоставленные при недостатке средств на корреспондентских счетах («овердрафт»), которые предоставляются в порядке, установленном настоящими Правилами. Счета активные.
На отдельных счетах второго порядка учитываются созданные резервы на возможные потери по кредитам, депозитам, иным размещенным средствам. Счета пассивные.
По дебету счетов отражаются выдаваемые, отсроченные кредиты, размещенные депозиты и иные средства в корреспонденции с корреспондентскими счетами, счетами по учету просроченных кредитов, депозитов и иных размещенных средств соответственно.
По кредиту счетов отражаются суммы погашенных кредитов, возвращенных депозитов и иных размещенных средств в корреспонденции с корреспондентскими счетами и в установленных случаях с другими счетами, а также суммы неполученных/невозвращенных кредитов, депозитов и иных размещенных средств, отнесенных на счета по учету просроченной задолженности по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам.
На счетах учета кредитов, депозитов и иных размещенных средств «до востребования» учитывается текущая задолженность по договорам на предоставление (размещение) средств на условиях «до востребования» либо «до наступления условия (события)».
При непоступлении средств от клиента-заемщика в день востребования или на дату условия (события) задолженность (ее часть) в конце операционного дня подлежит переносу на счета по учету просроченной задолженности по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам.
Если возврат средств должен быть произведен в течение установленного срока после востребования или наступления условия (события), то в день предъявления к востребованию, наступления условия (события) задолженность (ее часть) подлежит переносу на балансовые счета по сроку, оставшемуся до погашения.
Если условиями договора на предоставление (размещение) средств сроки возврата конкретно выданных сумм не оговариваются, а предоставление средств осуществляется при условии соблюдения кредитной организацией-заемщиком установленного договором лимита (максимального размера) задолженности («под лимит задолженности»), то учет задолженности по таким договорам ведется в порядке, установленном для договоров «до наступления условия (события)». При этом датой наступления условия (события) является день исчерпания лимита задолженности. Суммы неиспользованного лимита задолженности учитываются на внебалансовом счете по учету неиспользованных лимитов по предоставлению кредита в виде «овердрафт» и «под лимит задолженности».
Аналитический учет ведется по лицевым счетам, открываемым по каждому договору.
3.48. Назначение счета: учет просроченной задолженности по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам с выделением счетов второго порядка по заемщикам — кредитным организациям и банкам-нерезидентам. Счета активные.
Учет резервов на возможные потери по просроченным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам осуществляется на счете № 32403 «Резервы на возможные потери».
По дебету счетов отражаются суммы просроченной задолженности по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, не погашенным в срок, установленный в заключенном договоре, в корреспонденции со счетами по учету кредитов, депозитов и иных размещенных средств, предоставленных кредитным организациям и банкам-нерезидентам.
По кредиту счетов отражаются:
суммы погашенной просроченной задолженности по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам в корреспонденции с корреспондентскими счетами;
суммы списанной просроченной задолженности. Порядок списания определяется законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России.
Аналитический учет ведется на лицевых счетах по каждому заемщику и заключенному договору.
Счет № 325 «Просроченные проценты по предоставленным межбанковским 
кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам»
3.49. Назначение счета: учет просроченных процентов по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах. Счета активные.
По дебету счетов отражаются суммы просроченной задолженности по процентам по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, не погашенным в срок, установленный в заключенном договоре, в корреспонденции со счетом по учету предстоящих поступлений по операциям, связанным с размещением межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств, либо со счетом по учету требований по получению процентов («кассовый» метод), а при методе «начислений» — также со счетом доходов при переводе задолженности из 2-й группы риска в 1-ю группу в установленном Банком России порядке.
По кредиту счетов отражаются:
суммы погашенных просроченных процентов в корреспонденции с корреспондентскими счетами;
суммы списанных просроченных процентов в корреспонденции со счетом по учету предстоящих поступлений по операциям, связанным с размещением межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств, а при методе «начислений» — также со счетами доходов или расходов. Списание с баланса кредитной организации сумм просроченных процентов осуществляется в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.
Аналитический учет осуществляется в разрезе заемщиков по каждому заключенному договору.

Счет N 329 "Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России"
 
 3.50. Назначение счетов: учет средств, полученных от Банка России, и средств, размещенных в Банке России в соответствии с условиями и порядком, предусмотренными договором (сделкой). Счет N 32901 - пассивный, счет N 32902 - активный.
 По кредиту счета N 32901 отражаются:
 суммы средств, полученных от Банка России, в корреспонденции с корреспондентскими счетами;
 По дебету счета N 32901 отражаются суммы средств, возвращенных в соответствии с договором (сделкой), в корреспонденции с корреспондентскими счетами, а также суммы средств, не погашенных в срок, в корреспонденции со счетом по учету просроченной задолженности по прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России.
 По дебету счета N 32902 отражаются средства, размещенные кредитными организациями в Банке России, в корреспонденции с корреспондентскими счетами.
 По кредиту счета N 32902 отражаются суммы, перечисленные Банком России кредитным организациям, в корреспонденции с корреспондентскими счетами.
 Аналитический учет ведется в разрезе договоров (сделок).

         Раздел 4. 	Операции с клиентами
В разделе учитываются пассивные и активные операции с клиентами, кроме межбанковских операций.

                                         СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ
Счет № 405 «Счета организаций, находящихся в федеральной собственности»
Счет № 406 «Счета организаций, находящихся в государственной 
(кроме федеральной) собственности»
Счет № 407 «Счета негосударственных организаций»
4.1. Счета предназначены для учета средств на счетах финансовых, коммерческих, некоммерческих организаций. Счета пассивные.
Организация, деятельность которой в основном связана с оказанием услуг финансового характера, относится к финансовым организациям. Счета финансовым организациям открываются на балансовых счетах второго порядка, имеющих соответствующие наименования.
На балансовых счетах второго порядка «Коммерческие организации» открывают счета организациям, основной целью деятельности которых является извлечение прибыли.
Организации, не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющие полученную прибыль между участниками, относятся к некоммерческим. Счета таким организациям открываются на балансовых счетах второго порядка, имеющих соответствующие наименования.
В кредит счетов зачисляются суммы, поступающие указанным организациям, в корреспонденции с корреспондентскими счетами, счетами организаций, счетами учета бюджетных, внутрибанковских операций, учета кредитов и другими счетами.
По дебету счетов отражаются суммы, списываемые со счетов, в корреспонденции со счетами, указанными по кредиту.
В аналитическом учете ведутся счета по каждой организации.
На счете № 40504 учитываются переводные операции организаций федеральной почтовой связи, а также средства, направляемые уполномоченными органами на выплату пенсий и пособий. Счета открываются организациям связи в том случае, если в нормативных правовых актах предусмотрено открытие счетов в кредитных организациях. Счет пассивный.
По кредиту счета отражаются: суммы, сдаваемые организациями связи наличными деньгами, в корреспонденции со счетом учета кассы; суммы, зачисляемые по расчетным документам переводоотправителей, органов, уполномоченных на выплату пенсий и пособий, филиалов Сберегательного банка Российской Федерации за полученную наличность, подкрепление счета организаций связи Российской Федерации в корреспонденции с соответствующими счетами.
По дебету счета проводятся суммы подкреплений, выданных организациям связи наличными деньгами, в корреспонденции со счетом учета кассы; суммы перечислений по платежным поручениям организаций связи, поступивших переводов и других сумм на счета получателей, выплаченных пенсий и пособий, в корреспонденции со счетами по учету средств организаций.
В аналитическом учете ведутся отдельные лицевые счета по переводным операциям организаций федеральной почтовой связи, по учету средств, направляемых органами, уполномоченными на выплату пенсий и пособий.
На счете № 40505 ведутся доходные счета МПС России. Счета пассивные.
Учет операций ведется в соответствии с нормативным актом Банка России и МПС России о порядке проведения операций по доходным счетам МПС России.
На счетах № № 40503, 40603, 40703 открываются счета организациям, финансируемым соответственно из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
На счете № 40503 открываются счета воинским частям, учреждениям и организациям Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, железнодорожным войскам Российской Федерации и органам Федеральной службы безопасности Российской Федерации для учета средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
Счет № 408 «Прочие счета»
Счет № 40802 «Физические лица — индивидуальные предприниматели»
4.2. Назначение счета: учет поступления и расходования денежных сумм физических лиц — индивидуальных предпринимателей. Счет пассивный.
По кредиту счета зачисляются средства от деятельности, проводимой физическими лицами — индивидуальными предпринимателями, суммы полученных кредитов и другие поступления средств, предусмотренные нормативными актами Банка России.
По дебету счета проводятся суммы перечислений и выдачи наличных денежных средств.
Операции проводятся в корреспонденции со счетами по учету кассы, банковскими счетами клиентов, корреспондентскими счетами, счетами учета депозитов (вкладов).
В аналитическом учете открываются лицевые счета каждому физическому лицу — индивидуальному предпринимателю.
Счет № 40803 «Физические лица — нерезиденты -счета типа «И»
4.3. Назначение счета: учет денежных средств в валюте Российской Федерации, принадлежащих физическим лицам - нерезидентам. Операции по счету совершаются в соответствии с Положением Банка России от 12.10.2000 N 126-П "О порядке переоформления уполномоченными банками рублевых счетов нерезидентов в связи с принятием Инструкции Банка России "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" N 93-И от 12 октября 2000 г.". Счет пассивный.
 В аналитическом учете ведутся лицевые счета в валюте Российской Федерации по каждому клиенту.
 
 
Счет № 40804 «Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели-нерезиденты — счета типа «Т»
4.4. Назначение счета: учет денежных средств в валюте Российской Федерации, принадлежащих юридическим лицам — нерезидентам, индивидуальным предпринимателям-нерезидентам, осуществляющим свою деятельность без образования юридического лица. 
В аналитическом учете ведутся лицевые счета в валюте Российской Федерации по каждому клиенту.
Счет № 40805 «Юридические лица и индивидуальные
Предприниматели-нерезиденты — счета типа «И»
4.5. Назначение счета: учет денежных средств в валюте Российской Федерации, принадлежащих юридическим лицам — нерезидентам, индивидуальным предпринимателям-нерезидентам, осуществляющим свою деятельность без образования юридического лица. 
В аналитическом учете ведутся лицевые счета в валюте Российской Федерации по каждому клиенту.
Счет № 40806 «Юридические и физические лица — нерезиденты — 
счета типа «С» (конверсионные)»
4.6. Назначение счета: учет денежных средств юридических и физических лиц — нерезидентов в рублях. Счет пассивный.
Операции по счету совершаются в порядке, установленном валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
Счет № 40807 «Юридические лица-нерезиденты»
4.7. Назначение счета: учет денежных средств и расчетов юридических лиц — нерезидентов, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России без использования специальных банковских счетов. Счет пассивный.
В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому клиенту и виду валюты.
Счет № 40809 «Юридические и физические лица — нерезиденты — 
счета типа «С» (инвестиционные)»
4.8. Назначение счета: учет денежных средств юридических и физических лиц — нерезидентов в рублях. Счет пассивный.
Операции по счету совершаются в порядке, установленном валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
Счет № 40812 «Юридические и физические лица — нерезиденты — 
счета типа «С» (проектные)
4.9. Назначение счета: учет денежных средств юридических и физических лиц — нерезидентов в рублях. Счет пассивный.
Операции по счету совершаются в порядке, установленном нормативными актами Банка России.
Счет № 40813 «Физические лица-нерезиденты — счета типа «Ф»
Счет № 40814 «Юридические и физические лица — нерезиденты — 
счета типа «К» (конвертируемые)»
Счет № 40815 «Юридические и физические лица — нерезиденты — 
счета типа «Н» (неконвертируемые)»
4.10. Назначение счетов: учет денежных средств в валюте Российской Федерации, принадлежащих юридическим и физическим лицам — нерезидентам, официальным представительствам. Операции по счетам совершаются в соответствии с действующим валютным законодательством Российской Федерации, Инструкцией Банка России от 12.10.2000 № 93-И «О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам» и другими нормативными актами Банка России. Счета пассивные.
В аналитическом учете ведутся лицевые счета в валюте Российской Федерации по каждому клиенту.
Счет № 40817 «Физические лица»
4.11. Назначение счета: учет денежных средств физических лиц, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности. Счет открывается в валюте Российской Федерации или иностранной валюте на основании договора банковского счета. Счет пассивный.
По кредиту счета отражаются: суммы, вносимые наличными деньгами; суммы, поступившие в пользу физического лица в безналичном порядке со счетов юридических и физических лиц, депозитов (вкладов); суммы предоставленных кредитов и другие поступления средств, предусмотренные нормативными актами Банка России.
По дебету счета отражаются: суммы, получаемые физическим лицом наличными деньгами; суммы, перечисляемые физическим лицом в безналичном порядке на счета юридических и физических лиц, на счета депозитов (вкладов); суммы, направленные на погашение задолженности по предоставленным кредитам и другие операции, предусмотренные нормативными актами Банка России.
Аналитический учет ведется на лицевых счетах, открываемых физическим лицам в соответствии с договорами банковского счета.
Счет № 40818 «Специальные банковские счета нерезидентов
в валюте Российской Федерации»
Счет № 40819 «Специальные банковские счета резидентов
в иностранной валюте»
4.12. Назначение счетов: учет денежных средств и расчетов в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Счета пассивные.
В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому договору банковского счета.
Счет № 40820 «Счета физических лиц-нерезидентов»
4.13. Назначение счетов: учет денежных средств и расчетов по операциям, осуществляемым физическими лицами — нерезидентами в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России без использования специальных банковских счетов. Счет пассивный.
В аналитическом учете ведутся лицевые счета, открываемые физическим лицам — нерезидентам в соответствии с договором банковского счета.
Счет № 409 «Средства в расчетах»
4.14. На счетах второго порядка предусмотрены счета для учета отдельных специфических расчетных операций, предусмотренных в нормативных актах Банка России по организации и проведению расчетов.
Счет № 40901 «Аккредитивы к оплате»
Счет № 40902 «Аккредитивы к оплате по расчетам с нерезидентами»
4.15. Назначение счетов: учет сумм аккредитивов, открытых по поручениям покупателей для расчетов с поставщиками. Счета пассивные.
По кредиту счетов проводятся суммы открытых (поступивших) аккредитивов в корреспонденции с корреспондентскими счетами, счетами клиентов.
По дебету счетов проводятся суммы, выплаченные за счет аккредитивов, и суммы, перечисляемые обратно на счета покупателей вследствие неиспользования, уменьшения или аннулирования аккредитивов, в корреспонденции со счетами поставщиков, корреспондентскими счетами.
В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому аккредитиву и клиенту .
Счет № 40903 «Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами»
4.16. Назначение счета: учет средств при осуществлении расчетов чеками, предоплаченными картами. Счет пассивный.
По кредиту счета проводятся суммы, поступившие от организаций и физических лиц в качестве гарантии оплаты выданных чеков и от физических лиц в целях осуществления операций посредством предоплаченных карт, в корреспонденции со счетом кассы, банковскими счетами клиентов, корреспондентскими счетами, счетами учета денежных средств в банкоматах, счетами по учету незавершенных расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт.
По дебету счета проводятся суммы оплаченных чеков, операций по предоплаченным картам, перечисленных неиспользованных депонированных сумм в корреспонденции с корреспондентскими счетами, банковскими счетами клиентов, счетами по учету незавершенных расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, счетами по учету денежных средств в банкоматах и кассы.
В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждой организации и физическому лицу по операциям с чеками.
Счет № 40905 «Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы»
4.17. Назначение счета: учет сумм переводов, поступивших на текущие счета уполномоченных, командированных в другую местность организациями, а также переводов физических лиц и переводов на имя временных уполномоченных, которым текущие счета не открываются. Счет пассивный.
По кредиту проводятся суммы поступивших переводов, а также средства, предусмотренные специальными нормативными актами Банка России.
По дебету проводятся суммы, выплачиваемые с текущих счетов и лицевых счетов по переводам уполномоченным и другим получателям, и суммы, возвращаемые переводоотправителям в связи с отзывом переводов и по другим причинам.
В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому виду переводов (Вестерн, Мигом, Юнистрим ..) и структурному подразделению (дополнительный офис, операционный офис).

Счет № 40906 «Инкассированная денежная выручка»
4.18. Назначение счета: счет используется в случаях, когда по каким-либо причинам проинкассированная накануне денежная выручка не пересчитана и сумма не может быть зачислена на счет клиента и в кассу кредитной организации. Счет пассивный.
По кредиту счета проводятся суммы выручки, проинкассированной накануне и не пересчитанной, в корреспонденции со счетом по учету денежных средств в пути. После пересчета сумма со счета по учету денежных средств в пути перечисляется на счет учета кассы.
По дебету счета проводятся суммы выручки, пересчитанной и зачисленной в кассу, в корреспонденции со счетами клиентов, корреспондентским счетом при перечислении средств клиентам, не имеющим счетов в кредитной организации.
В аналитическом учете открываются счета каждому клиенту.

Счета N 40907, 40908 "Расчеты клиентов по зачетам"
 
 4.19. Назначение счета N 40907: учет расчетов между организациями путем зачета взаимных требований. Счет пассивный.
 По кредиту счета проводятся суммы, поступающие в пользу участников зачета от других его участников.
 По дебету счета проводятся суммы платежей, причитающихся с участников зачета по принятым к зачету документам.
 Если в конце рабочего дня образуется дебетовое сальдо, то оно в установленном настоящими Правилами порядке перечисляется на аналогичный активный счет N 40908 "Расчеты клиентов по зачетам".
 Закрытие счетов по зачету производится в установленные сроки путем:
 перечисления кредитового сальдо по счету N 40907 на банковские счета клиентов в корреспонденции с соответствующими счетами;
 взыскания дебетового сальдо по счету N 40908 с банковских счетов клиентов или выдачи кредита по условиям зачета в корреспонденции с соответствующими счетами.
 На счетах N 40907, 40908 отражаются постоянно действующие или разовые групповые зачеты.
 В аналитическом учете открываются временные лицевые счета каждому участнику зачетов.

 Счета N 40909 "Переводы в Российскую Федерацию"
            N 40910 "Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам"
            N 40912 "Переводы из Российской Федерации"
            N 40913 "Переводы из Российской Федерации нерезидентами"
 
 4.20. Назначение счетов N 40909, 40910: учет денежных переводов, поступивших в Российскую Федерацию. Счета пассивные.
 По кредиту счетов проводятся суммы переводов, поступившие в Российскую Федерацию без открытия банковских счетов на имя граждан России, нерезидентов и лиц без гражданства, постоянно проживающих в России, в корреспонденции с корреспондентскими счетами.
 По дебету счетов проводятся суммы средств, выплачиваемые получателям или переводимые на их счета, а также суммы, возвращаемые отправителю, в корреспонденции с корреспондентскими счетами, счетами клиентов, кассы и другими счетами.
 В аналитическом учете открываются лицевые счета по каждому переводу.
 Назначение счетов N 40912, 40913: учет денежных переводов из Российской Федерации, принятых от перевододателей физических лиц - резидентов и нерезидентов без открытия банковского счета. Счета пассивные.
 По кредиту счетов проводятся суммы принятые от резидентов и нерезидентов для перевода из Российской Федерации, в корреспонденции с корреспондентскими счетами, счетом по учету кассы.
 По дебету счетов проводятся суммы, перечисляемые из Российской Федерации, суммы возвращаемых переводов в корреспонденции с корреспондентскими счетами, счетом по учету кассы и другими счетами.
 В аналитическом учете открываются лицевые счета по каждому переводу.
 
Счет № 40911 «Транзитные счета»
4.21. Назначение счета: проведение определенных операций через транзитные счета, в том числе принятых от граждан и организаций обязательных и добровольных платежей и взносов, а также других операций, предусмотренных нормативными актами Банка России. Счет пассивный.
По кредиту счета проводятся суммы принятых платежей за коммунальные и другие услуги, налоговых платежей, различных взносов населения и организаций, денежных средств от физических лиц без открытия банковского счета и по другим операциям в корреспонденции со счетом кассы, счетами клиентов.
По дебету счета отражаются: суммы, перечисляемые юридическим и физическим лицам, в корреспонденции с корреспондентскими счетами,  счетами клиентов кредитной организации,  суммы комиссионного вознаграждения в пользу кредитной организации, в корреспонденции со счетами по учету доходов.
Аналитический учет ведется по видам платежей.

ДЕПОЗИТЫ И ПРОЧИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА
Счета N 410, 427 "Депозиты, привлеченные средства Минфина России"
           N 411, 428 "Депозиты, привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления"
           N 412, 429 "Депозиты, привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации"
          N 413, 430 "Депозиты, привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления"
           N 414, 431 "Депозиты, привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности"
           N 415, 432 "Депозиты, привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности»
           № 416,433 «Депозиты, привлеченные средства некоммерческих
организаций, находящихся в федеральной собственности»
       № 418, 435 «Депозиты, привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности»
   № 419, 436 «Депозиты, привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности»
№ 420, 437 «Депозиты, привлеченные средства негосударственных финансовых рганизаций»
№ 421, 438 «Депозиты, привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций»
№ 422, 439 «Депозиты, привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций»
№ 423 «Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц»
 № 425, 440 «Депозиты, привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов»
 № 426 «Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов»

4.23. Назначение счетов: учет на договорных условиях депозитов, вкладов, прочих привлеченных средств юридических и физических лиц. Характер привлекаемых средств определяется условиями договора. Счета пассивные.
По счетам № 425 «Депозиты юридических лиц — нерезидентов», № 440 «Привлеченные средства юридических лиц — нерезидентов» допускается корреспонденция только со счетами № 40814 «Юридические и физические лица — нерезиденты — счета типа «К» (конвертируемые)», № 40815 «Юридические и физические лица — нерезиденты — счета типа «Н» (неконвертируемые)», № 40807 «Юридические лица — нерезиденты»; корреспонденция со счетами банков-нерезидентов допускается в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
Совершение операций по счету № 426 «Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц — нерезидентов» производится в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
Счета второго порядка ведутся по срокам привлечения, а также по субъектам, внесшим средства, в том числе:
Минфином России;
Финансовыми органами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
Государственными внебюджетными фондами Российской Федерации;
Внебюджетными фондами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности;
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности;
Некоммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности;
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности;
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности;
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности;
Негосударственными финансовыми организациями;
Негосударственными коммерческими организациями;
Негосударственными некоммерческими организациями;
Физическими лицами;
Юридическими лицами — нерезидентами;
Физическими лицами — нерезидентами.
По кредиту счетов отражаются:
суммы, поступившие от владельца депозита (вкладчика), других средств для зачисления на его счет;
начисленные проценты, если условиями договора предусмотрено присоединение процентов к сумме вклада (депозита);
поступившие для зачисления в депозиты (вклады) физических лиц суммы предоставленных кредитов.
Операции по поступившим средствам проводятся в корреспонденции со счетами: корреспондентскими, клиентов, кассы, а начисленные проценты — со счетами по учету начисленных процентов, расходов.
По дебету счетов отражаются:
выплачиваемые (перечисляемые) суммы депозитов (вкладов), других средств;
выплачиваемые проценты, если по условиям договора проценты были присоединены к сумме депозита (вклада);
перечисляемые суммы по поручениям владельцев депозитов (вкладов) физических лиц при погашении кредита и процентов.
Операции проводятся в корреспонденции со счетами по учету средств клиентов, корреспондентскими, кассы.
В аналитическом учете ведутся лицевые счета в разрезе вкладчиков по срокам привлечения, размерам процентных ставок, видам валют.
На указанных счетах подлежат отражению суммы, принятые кредитной организацией по договору банковского счета вклада (депозита), в том числе путем выдачи вкладчику именной сберегательной книжки.
Порядок начисления процентов на вклад (депозит), отражение других средств в учете осуществляется в соответствии с нормативными актами Банка России о порядке начисления процентов в кредитных организациях Российской Федерации.

КРЕДИТЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ,
ПРОЧИЕ РАЗМЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА
Счета № 446, 465 «Кредиты и средства, предоставленные коммерческим
 организациям, находящимся в федеральной собственности»
Счета № 447, 466 «Кредиты и средства, предоставленные некоммерческим
организациям, находящимся в федеральной собственности»
Счета № 449, 468 «Кредиты и средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности»
Счета № 450, 469 «Кредиты и средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности»
Счета № 452, 471 «Кредиты и средства, предоставленные негосударственным 
коммерческим организациям»
Счета № 453, 472 «Кредиты и средства, предоставленные негосударственным 
некоммерческим организациям»
Счет № 454 «Кредиты, предоставленные физическим лицам — индивидуальным предпринимателям»
Счет № 455 «Кредиты, предоставленные физическим лицам»
Счет № 456, 473 «Кредиты и средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам»
Счет № 457 «Кредиты, предоставленные физическим лицам-нерезидентам»
4.24. Назначение счетов: учет кредитов и иных средств (в договоре указывается вид размещенных средств), предоставленных Минфину России, финансовым органам и организациям, внебюджетным фондам, организациям различных организационно-правовых форм всех форм собственности, в том числе юридическим лицам — нерезидентам, а также кредитов, предоставленных физическим лицам, в том числе физическим лицам — нерезидентам, в том числе кредитов, предоставленных:
Минфину России;
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации;
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности;
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности;
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности;
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности;
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности;
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности;
Негосударственным финансовым организациям;
Негосударственным коммерческим организациям;
Негосударственным некоммерческим организациям;
Физическим лицам — индивидуальным предпринимателям;
Физическим лицам;
Юридическим лицам — нерезидентам;
Физическим лицам — нерезидентам.
Открыты активные счета второго порядка для учета задолженности по кредитам и размещенным средствам по срокам погашения, по кредитам, предоставленным при недостатке средств на расчетном (текущем) счете («овердрафт»), а также счета (пассивные) для учета резервов на возможные потери.
По дебету счетов отражаются:
суммы предоставленных кредитов в корреспонденции с расчетными (текущими) счетами клиентов, счетом кассы (для физических лиц), счетами депозитов (вкладов) физических лиц, корреспондентскими счетами;
суммы восстановленных кредитов в корреспонденции со счетами по учету просроченной задолженности клиентов, отсроченных в установленном в кредитной организации порядке.
По кредиту счетов отражаются:
суммы погашенной задолженности по предоставленным клиентам кредитам в корреспонденции с расчетными (текущими) счетами клиентов, счетом кассы (для физических лиц), счетами депозитов (для физических лиц), счетами по учету расчетов с работниками по оплате труда, корреспондентскими счетами;
суммы задолженности, списанные на счета по учету просроченной задолженности клиентов;
суммы в оплату имущества, отнесенные на счета по учету зачетных операций, если в соответствии с договором кредитная организация, в установленном порядке, покупает имущество у клиента, имеющего задолженность по кредиту;
Операции совершаются в корреспонденции с соответствующими счетами.
Аналитический учет осуществляется в разрезе заемщиков по каждому кредитному договору.
Счета № № 44201, 44301, 44401, 44501, 44601, 44701, 44801, 44901, 45001, 45101, 45201, 45301, 45401, 45509, 45608, 45708 — кредиты, предоставленные при недостатке средств на расчетном (текущем) или депозитном (физических лиц) счете («овердрафт»). Кредитование в виде «овердрафт» счетов по учету депозитов (вкладов) физических лиц распространяется исключительно на счета, на которых учитываются денежные средства, привлеченные на срок «до востребования».
Назначение счетов: учет кредитов, предоставленных в установленном порядке при недостаточности средств на расчетном (текущем) или депозитном (физических лиц) счете («овердрафт»).
По дебету счетов отражаются:
суммы предоставленного кредита при недостаточности средств для проведения платежей на расчетном (текущем) счете клиента в соответствии с договором. В договоре должен быть указан лимит средств, срок предоставления, процентная ставка по «овердрафту».
Корреспондируют указанные счета с расчетными (текущими) счетами клиентов;
суммы предоставленного кредита при недостаточности средств для проведения платежей на депозитном (вкладном) счете со сроком «до востребования» физического лица в соответствии с договором в корреспонденции с этим депозитным (вкладным) счетом;
суммы восстановленных кредитов в корреспонденции со счетами по учету просроченной задолженности клиентов в связи с отсрочкой кредита.
По кредиту счетов отражаются:
суммы погашенной задолженности по кредиту, предоставленному в форме «овердрафт», в корреспонденции с расчетными (текущими) или депозитными (физических лиц) счетами клиентов;
суммы в оплату имущества, отнесенные на счета по учету зачетных операций, если в соответствии с договором кредитная организация покупает имущество у клиента, имеющего задолженность по кредиту;
Аналитический учет осуществляется в разрезе заемщиков по каждому кредитному договору.
На счетах второго порядка для учета задолженности по кредитам и размещенным средствам «до востребования» осуществляется учет текущей задолженности по договорам на предоставление (размещение) средств на условиях «до востребования», «до наступления условия (события)» и «под лимит задолженности».
Учет задолженности по договорам с условием «до наступления условия (события)» и «под лимит задолженности» ведется в соответствии с порядком, изложенным в пункте 3.53.
Суммы неиспользованного лимита задолженности учитываются на внебалансовом счете № 91309 «Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде «овердрафт» и «под лимит задолженности».
Аналитический учет осуществляется в разрезе заемщиков по каждому заключенному договору.
Счет № 458 «Просроченная задолженность по предоставленным кредитам 
и прочим размещенным средствам»
4.25. Назначение счета: учет просроченной задолженности по предоставленным клиентам кредитам и прочим размещенным средствам. По счетам второго порядка просроченная задолженность учитывается по группам заемщиков. Счета активные.
Учет резервов на возможные потери по просроченным кредитам и прочим размещенным средствам осуществляется на счете № 45818.
По дебету счетов отражаются суммы просроченной задолженности по предоставленным клиентам кредитам и прочим размещенным средствам, не погашенным в срок, установленный в заключенном договоре, в корреспонденции со счетами по учету предоставленных клиентам кредитов и прочих размещенных средств.
По кредиту счетов второго порядка по учету просроченной задолженности по предоставленным клиентам кредитам и прочим размещенным средствам отражаются:
суммы погашенной просроченной задолженности клиентов по кредитам в корреспонденции с расчетными (текущими) счетами клиентов, счетом кассы (по физическим лицам), счетами депозитов в установленных случаях, счетами по учету расчетов с работниками по оплате труда, корреспондентскими счетами;
суммы в оплату имущества, отнесенные на счета по учету зачетных операций, если в соответствии с договором кредитная организация покупает имущество у клиента, имеющего задолженность по кредиту, в корреспонденции с соответствующими счетами;
суммы списанной просроченной задолженности. Порядок списания определяется законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России.
Аналитический учет осуществляется в разрезе портфеля (безрискованным) по рискованным операциям в разрезе заемщиков по каждому заключенному договору.
Счет № 459 «Просроченные проценты по предоставленным кредитам
и прочим размещенным средствам»
4.26. Назначение счета: учет просроченных процентов по предоставленным клиентам кредитам и прочим размещенным средствам. На счетах второго порядка учитываются проценты, не погашенные в срок, по группам заемщиков. Счета активные.
По дебету счетов отражаются суммы просроченной задолженности по процентам по предоставленным клиентам кредитам и прочим размещенным денежным средствам, не погашенным в срок, установленный в заключенном договоре, в корреспонденции со счетом по учету предстоящих поступлений по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам (кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов), либо со счетом по учету требований по получению процентов («кассовый» метод), а при методе «начислений» также со счетом доходов при переводе задолженности из 2-й группы риска в 1-ю группу в установленном Банком России порядке.
По кредиту счетов отражаются:
суммы погашенных просроченных процентов в корреспонденции с расчетными (текущими) счетами клиентов, счетом кассы (по физическим лицам), счетами депозитов, счетами по учету расчетов с работниками по оплате труда, корреспондентскими счетами;
суммы в оплату имущества, отнесенные на счета по учету зачетных операций, если в соответствии с договором кредитная организация покупает имущество у клиента, имеющего задолженность по кредиту, в корреспонденции с соответствующими счетами;
суммы списанных просроченных процентов в корреспонденции со счетом по учету предстоящих поступлений по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам (кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов), а при методе «начислений» — также со счетами доходов или расходов. Списание с баланса кредитной организации сумм просроченных процентов осуществляется в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.
Аналитический учет осуществляется в разрезе заемщиков по каждому заключенному договору.

ПРОЧИЕ АКТИВЫ И ПАССИВЫ
Счет № 474 «Расчеты по отдельным операциям»
Счета № 47401, 47402 «Расчеты с клиентами по факторинговым, 
форфейтинговым операциям»
4.27. Назначение счетов: учет факторинговых и форфейтинговых операций. Счет № 47402 — активный, счет № 47401 — пассивный.
Операции совершаются в порядке, установленном нормативными актами Банка России.
По дебету счета № 47402 проводятся суммы оплачиваемых счетов-фактур по факторинговым операциям, векселей по форфейтинговым операциям, суммы начисления (процентов), причитающихся с клиентов за выполненные операции, в корреспонденции со счетами корреспондентскими, учета доходов.
По кредиту этого счета отражаются суммы поступивших в оплату счетов-фактур в погашение сумм за оплаченные векселя в корреспонденции со счетами корреспондентскими, клиентов.
Если по форфейтинговым операциям обслуживается экспортер товаров, то по дебету счета по наступлении срока оплаты векселя проводятся суммы в его оплату, суммы, начисленные за совершение операций, в корреспонденции со счетами клиентов, учета доходов.
По кредиту счета отражаются суммы, поступившие в оплату векселя, в корреспонденции с корреспондентским счетом.
Аналитический учет ведется на лицевых счетах, открываемых для каждого участника расчетов.
Счета № 47405, 47406 «Расчеты с клиентами по покупке и продаже
иностранной валюты»
4.28. Назначение счетов: учет расчетов с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты, а также учет средств в иностранной валюте для обязательной продажи на валютном рынке. Счет № 47405 — пассивный, счет № 47406 — активный.
Операции по покупке и продаже иностранной валюты производятся с соблюдением валютного законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России по этим вопросам.
По кредиту счета № 47405 проводятся суммы, поступившие от клиентов для покупки иностранной валюты, или поступившие суммы в иностранной валюте для ее продажи в корреспонденции со счетами корреспондентскими, клиентов. а также суммы денежных средств, подлежащие получению от валютной биржи по совершенным по поручению клиентов операциям купли-продажи иностранной валюты, в корреспонденции со счетами по учету расчетов с валютными и фондовыми биржами (если купля-продажа осуществляется через валютную биржу)
По дебету счета отражаются:
суммы исполненных обязательств перед клиентом при перечислении ему купленной иностранной валюты или денежных средств от ее продажи в корреспонденции с корреспондентским счетом или банковским счетом клиента;
суммы денежных средств или иностранной валюты, полученной от клиента, по исполненным сделкам, в корреспонденции со счетами по учету расчетов с валютными и фондовыми биржами (если купля-продажа осуществлена через валютную биржу);
суммы денежных средств или иностранной валюты, возвращаемые клиенту при неисполнении сделки, в корреспонденции с корреспондентским счетом или банковским счетом клиента;
суммы комиссионного вознаграждения в корреспонденции со счетом по учету доходов.
Аналитический учета ведется по каждому клиенту. 
Счета № 47407, 47408 «Расчеты по конверсионным операциям
и срочным сделкам»
4.29. Назначение счетов: учет обязательств и требований по операциям купли-продажи иностранной валюты за рубли, конверсионным операциям (купля-продажа иностранной валюты за другую иностранную валюту) в наличной и безналичной форме, а также расчетов по срочным сделкам.
 Счет N 47407 - пассивный, счет N 47408 - активный.
 4.59.1. Операции купли-продажи иностранной валюты за рубли и конверсионные операции.
 По операциям купли-продажи иностранной валюты за рубли, конверсионным операциям в наличной и безналичной форме суммы обязательств и требований на получение (уплату) денежных средств в соответствующих валютах отражаются на счетах N 47407, N 47408 во взаимной корреспонденции.
 Разницы, возникающие при совершении операций купли-продажи иностранной валюты за рубли и конверсионных операций, и определяемые в соответствии с пунктом 4.6 приложения 3 к настоящим Правилам, отражаются на счетах N 47407, N 47408 в корреспонденции со счетами по учету доходов или расходов.
 По мере осуществления расчетов по операциям суммы обязательств и требований на получение (уплату) денежных средств списываются со счетов N 47407, N 47408 в корреспонденции с банковскими счетами клиентов, корреспондентскими счетами, счетом по учету кассы, счетами по учету расчетов с валютными и фондовыми биржами, счетами по учету расчетов с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты.
 Операции купли-продажи иностранной валюты за рубли и конверсионные операции могут отражаться без использования счетов N 47407, N 47408 путем прямых бухгалтерских записей по счетам в соответствующих валютах.
 Порядок ведения аналитического учета определяется кредитной организацией. При этом аналитический учет должен обеспечивать получение информации по каждой операции.
 4.59.2. Срочные сделки.
 При наступлении первой по сроку даты (поставки соответствующего актива или расчетов) в начале операционного дня срочные сделки, числящиеся на счетах главы Г "Срочные сделки" (вне зависимости от наличия условий рассрочки платежа), отражаются на балансовых счетах.
 Срочные сделки купли-продажи иностранной валюты за рубли и конверсионные сделки в наличной и безналичной форме отражаются в порядке, установленном в абзацах втором - четвертом подпункта 4.59.1 настоящего пункта.
 По срочным сделкам купли-продажи других активов (кроме иностранной валюты) сумма сделки отражается в валюте расчетов на балансовом счете N 47408 в корреспонденции со счетом N 47407.
 Дальнейшие операции, связанные с исполнением срочных сделок с ценными бумагами отражаются в соответствии с приложением 11 к настоящим Правилам.
 По срочным сделкам на приобретение драгоценных металлов сумма требований на получение списывается со счета N 47408 в корреспонденции со счетами по учету драгоценных металлов с отнесением разницы между ценой приобретения и учетной ценой на счета по учету доходов или расходов.
 По срочным сделкам на реализацию драгоценных металлов сумма обязательств списывается со счета N 47407 в корреспонденции со счетом по учету выбытия (реализации) драгоценных металлов.
 По расчетным (беспоставочным) срочным сделкам сумма требований на получение денежных средств отражается на счете N 47408 в корреспонденции со счетом по учету доходов. Сумма обязательств по поставке денежных средств отражается на счете N 47407 в корреспонденции со счетом по учету расходов.
 Суммы требований или обязательств на получение (уплату) денежных средств по мере осуществления расчетов по срочным сделкам отражаются в корреспонденции с корреспондентскими счетами, банковскими счетами клиентов либо счетами по учету расчетов с валютными и фондовыми биржами или счетом по учету расчетов кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами.
 Порядок аналитического учета определяется кредитной организацией. При этом аналитический учет должен обеспечить получение информации по каждой сделке.
 Сделки с финансовыми активами, по которым дата поставки или расчетов совпадает с датой заключения сделки, отражаются на балансовых счетах также как и срочные сделки (внебалансовый учет при этом не ведется).
 
 Счет № 47409 «Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям»
Счет № 47410 «Требования по аккредитивам по иностранным операциям»
4.30. Назначение счетов: учитываются операции по аккредитивам по иностранным операциям, проводимые в соответствии с нормативными актами Банка России по вопросам организации и проведения расчетов. Счет № 47409 — пассивный, счет № 47410 — активный.
На счете № 47409 учитываются:
транзитные аккредитивы, исполняемые кредитной организацией, банком-нерезидентом (далее — «банк») по поручениям иностранных банков;
кредиторы — иностранные банки по экспортным аккредитивам с покрытием выплат, то есть учитываются документарные аккредитивы, выставленные иностранными банками, по которым в момент их открытия банком в России получено покрытие в полной сумме аккредитива;
кредиторы — клиенты по импортным аккредитивам с покрытием выплат со счетов «НОСТРО» и на счете «ЛОРО»;
по импортным аккредитивам с покрытием выплат за счет краткосрочных кредитов иностранных банков;
по импортным аккредитивам с покрытием выплат за счет долгосрочных кредитов иностранных банков;
по импортным аккредитивам с покрытием выплат за счет коммерческих кредитов.
По кредиту счета проводятся суммы транзитных аккредитивов, исполняемых по поручениям иностранных банков-корреспондентов, банка в России, суммы иностранной валюты, зачисленные иностранными банками на счета банка в России «НОСТРО»; суммы списанных по распоряжениям иностранных банков со счетов «ЛОРО» в покрытие открываемых им аккредитивов, а также суммы увеличений открытых аккредитивов; суммы, списываемые с расчетных или ссудных счетов организаций в покрытие открываемых по их поручениям импортных аккредитивов, а также на пополнение ранее открытых аккредитивов в корреспонденции с соответствующими счетами.
По дебету счета проводятся суммы выплат по использованным транзитным аккредитивам: суммы, выплачиваемые клиентам по экспортным аккредитивам; суммы, выплачиваемые по импортным аккредитивам; по дебету также отражаются суммы уменьшений или неиспользованные суммы аккредитивов, перечисляемые на счета клиентов, в корреспонденции с соответствующими счетами.
В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому банку, виду валюты, аккредитиву.
В делах (досье) по экспортным аккредитивам хранятся: подлинники аккредитивных поручений иностранного банка, распоряжение иностранного банка об изменении условий аккредитивов (если изменения производились), переписка с иностранными банками, клиентами, банками в России по аккредитивам, лицевые счета по аккредитивам.
В делах (досье) по импортным аккредитивам хранятся: копии заявлений клиентов на открытие аккредитивов; копии аккредитивных поручений, отсылаемых иностранным банкам; распоряжения клиентов и банков об изменении условий аккредитивов; дебетовые авизо иностранных банков, переписка с иностранными банками, клиентами, банками России по данному аккредитиву, лицевые счета по аккредитивам.
На обложках дел (досье) по аккредитивам ведутся контрольные записи в иностранной валюте о выплатах и всех изменениях по аккредитиву. После каждой записи выводится новое сальдо в иностранной валюте. Все записи на обложках дел по аккредитивам визируются исполнителем.
Обороты и сальдо в иностранной валюте, записанные на обложках дел, сверяются на следующий день утром с данными лицевых счетов. Факт сверки удостоверяется подписью работника, проводящего сверку.
Счет № 47411 «Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц»
4.31. Назначение счета: учет процентов, начисленных по банковским счетам, депозитам (вкладам) и прочим привлеченным средствам физических лиц, открытым физическим лицам - резидентам и нерезидентам. Счет пассивный.
 По кредиту счета отражаются суммы начисленных процентов по депозитам (вкладам) и другим банковским счетам физических лиц в корреспонденции со счетом по учету расходов.
 По дебету счета списываются суммы начисленных процентов в корреспонденции с банковскими счетами, счетами по учету депозитов (вкладов) и прочих привлеченных средств физических лиц; суммы излишне начисленных процентов в корреспонденции с соответствующими счетами; суммы неисполненных обязательств в корреспонденции со счетом по учету неисполненных обязательств по договорам на привлечение средств клиентов.
 Аналитический учет ведется по каждому договору. 
Счет № 47416 "Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения" 
№ 47417 "Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения
4.32. Назначение счетов: учет сумм невыясненного назначения, которые в момент поступления не могут быть проведены по соответствующим счетам по принадлежности. Счет № 47416 — пассивный, счет № 47417 — активный.
По кредиту счета № 47416 отражаются суммы, зачисленные на корреспондентский счет или счета межфилиальных расчетов кредитной организации, которые не могут быть отнесены ею на соответствующие счета получателей средств в тех случаях, когда суммы относятся клиентам, неизвестным данной кредитной организации, при искажении или неправильном указании в документах наименования клиента или номера его счета либо отсутствии расчетного документа, требующего подтверждения со стороны кредитной организации, РКЦ Банка России.
При зачислении сумм невыясненного назначения кредитная организация не позднее дня, следующего за днем поступления средств на корреспондентский счет, открытый в обслуживающем расчетно-кассовом центре или другой кредитной организации, или на счета межфилиальных расчетов, принимает меры к зачислению сумм по назначению. Если положительный результат не достигнут, то кредитная организация эти суммы откредитовывает (перечисляет) РКЦ Банка России, кредитной организации, филиалу.
По дебету этого счета отражается списание сумм невыясненного назначения на основании ответов РКЦ Банка России, кредитной организации либо откредитование сумм по требованию плательщика, или на основании сообщения РКЦ Банка России, кредитной организации, или неполучения от них ответа в корреспонденции со счетами получателей средств, корреспондентским счетом.
Аналитический учет ведется отдельно по источнику поступления (корреспондентский счет открытый в ГРКЦ и по корреспондентским счетам «ЛОРО» , «НОСТРО») на каждом лицевом счете с приложением к нему ведомости-расшифровки с указанием в ней сумм и даты зачисления на счет № 47416.
По дебету счета № 47417 отражаются суммы, списанные с корреспондентских счетов по месту их ведения при невозможности отнесения сумм на соответствующие счета.
Кредитная организация не позднее следующего рабочего дня после списания денежных средств запрашивает РКЦ Банка России, кредитную организацию, ведущие корреспондентские счета о причинах списания и в зависимости от полученного ответа списывает эту сумму со счета № 47417 с отнесением на соответствующие счета или принимает меры в соответствии с законодательством Российской Федерации, договором о корреспондентских отношениях о восстановлении сумм на корреспондентском счете. Восстановленные суммы проводятся по кредиту этого счета в корреспонденции с корреспондентским счетом.
Аналитический учет ведется так же, как и по счету № 47416.
Счет № 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные
по корреспондентскому счету кредитной организации
из-за недостаточности средств»
4.33. Назначение счета: учет средств, списанных со счетов клиентов, но не проведенных по корреспондентскому счету кредитной организации. Счет пассивный.
По кредиту счета зачисляются суммы, списанные с расчетных (текущих) счетов клиентов на основании их платежных поручений и других расчетных документов, предъявленных к счету, при отсутствии или недостаточности средств на корреспондентском счете кредитной организации.
По дебету счета отражаются суммы, перечисляемые кредитной организацией по назначению в соответствии с первоначальными поручениями клиентов при поступлении средств на корреспондентский счет и оплате их из картотеки; возврат средств на расчетный (текущий) счет клиента в случае поступления в кредитную организацию письменного заявления клиента.
Аналитический учет ведется по каждому клиенту кредитной организации с разбивкой по группам очередности платежей.
Счет № 47422 «Обязательства по прочим операциям»
Счет № 47423 «Требования по прочим операциям»
4.34. Назначение счетов: учет операций, не предусмотренных счетами № № 47401 — 47420. Счет № 47422 — пассивный, счет № 47423 — активный.
По кредиту счета № 47422 проводятся обязательства кредитной организации в корреспонденции с соответствующими счетами.
По дебету счета № 47423 отражаются требования кредитной организации в корреспонденции с соответствующими счетами.
Аналитический учет ведется на лицевых счетах, открываемых по каждому клиенту или виду операций.
Счет № 47425 «Резервы на возможные потери»
4.35. Назначение счета: учет созданных в соответствии с нормативными актами Банка России резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, срочным сделкам, прочим активам. Счет пассивный.
Счет № 47426 «Обязательства по уплате процентов»
4.36. Назначение счета: учет процентов, начисленных по привлеченным средствам (кроме средств, привлеченных от физических лиц) и подлежащих уплате. Счет пассивный.
По кредиту счета отражаются суммы начисленных (накопленных) процентов по привлеченным средствам в корреспонденции со счетами по учету предстоящих выплат по операциям, связанным с привлечением денежных средств («кассовый» метод) или расходов (метод «начислений»).
По дебету счета проводятся: суммы уплаченных процентов по привлеченным средствам в корреспонденции со счетами клиентов (расчетными, текущими, счетами банковского вклада, корреспондентскими счетами); суммы процентов по привлеченным межбанковским средствам (межбанковские кредиты, депозиты и другие привлеченные средства), не уплаченным в установленные договорами сроки либо при наступлении предусмотренных договором обстоятельств, в корреспонденции со счетами по учету просроченных процентов по полученным межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам; суммы неисполненных обязательств по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам в корреспонденции со счетами по учету неисполненных обязательств по договорам на привлечение средств клиентов по процентам.
В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому договору.
Счет № 47427 «Требования по получению процентов»
4.37. Назначение счета: учет начисленных (накопленных) процентов по размещенным средствам и причитающихся к получению в установленные договорами сроки либо при наступлении предусмотренных договором обстоятельств. Счет активный.
 По дебету счета отражаются суммы начисленных процентов по размещенным средствам в корреспонденции со счетом по учету доходов.
 По кредиту счета проводятся: суммы полученных процентов в корреспонденции банковскими счетами клиентов, счетами по учету размещенных средств, счетами расчетов с работниками по оплате труда, корреспондентскими счетами), кассы (по физическим лицам); суммы не полученных процентов в установленные договорами сроки либо при наступлении предусмотренных договором обстоятельств в корреспонденции со счетами по учету просроченных процентов по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам.
 В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому договору.
Счет № 476 «Неисполненные обязательства по договорам на привлечение
средств клиентов»
4.38. Назначение счета: учет неисполненных обязательств по депозитам и прочим привлеченным средствам клиентов (кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов). Счета № № 47601, 47602, 47603, 47605 — по учету неисполненных обязательств по депозитам и прочим привлеченным средствам клиентов, счета № № 47606, 47607, 47608, 47609 — по учету неисполненных обязательств по уплате процентов по депозитам и прочим привлеченным средствам клиентов. Счета пассивные.
По кредиту счетов № № 47601 — 47605 отражаются суммы не исполненных по каким-либо причинам обязательств по полученным от клиентов депозитам и прочим привлеченным средствам в день обращения клиента или наступления срока, установленного в заключенном договоре, в корреспонденции со счетами по учету депозитов и прочих привлеченных средств.
По дебету счетов № № 47601 — 47605 списываются:
суммы погашенной задолженности по депозитам и прочим привлеченным средствам в корреспонденции с расчетными (текущими) корреспондентскими счетами, депозитными счетами и счетом кассы — по физическим лицам;
суммы задолженности, списанные в установленном порядке. Порядок списания определяется законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому заключенному договору.
По кредиту счетов № № 47606 — 47609 отражаются суммы не исполненных по каким-либо причинам обязательств по процентам по полученным от клиентов депозитам и прочим привлеченным средствам, не выплаченным (не перечисленным) в день обращения клиента или наступления срока, установленного в заключенном договоре, в корреспонденции со счетами по учету обязательств по уплате процентов, начисленных процентов по депозитам (вкладам), предстоящих выплат по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов (кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов), — «кассовый» метод или расходов (метод «начислений»).
По дебету счетов № № 47606-47609 списываются:
суммы выплаченных (перечисленных) процентов в корреспонденции с расчетными (текущими) корреспондентскими счетами, депозитными счетами и счетом кассы — по физическим лицам. Исполнение обязательств по процентам одновременно отражается по счету учета предстоящих выплат по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов, в корреспонденции со счетом по учету расходов;
суммы списанных неисполненных обязательств по процентам. Порядок списания определяется соответствующими нормативными правовыми актами, в том числе законодательными актами и нормативными актами Банка России. Списание отражается в корреспонденции со счетом по учету предстоящих выплат по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов.
В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому заключенному договору.
Счет № 477 «Операции финансовой аренды (лизинга)»
4.39. Назначение счета: учет размещенных лизингодателем денежных средств (инвестиционных затрат) по договорам финансовой аренды (лизинга) (счет № 47701) и резервов на возможные потери по этим операциям (счет № 47702). Счет № 47701 — активный, счет № 47702 — пассивный.
По дебету счета № 47701 отражаются денежные средства (инвестиционные затраты), связанные с приобретением предмета лизинга и выполнением других обязательств лизингодателя в ходе реализации лизинговой сделки, в корреспонденции со счетом по учету требований (обязательств) по прочим операциям или со счетами учета денежных средств.
По кредиту счета № 47701 списываются суммы денежных средств (инвестиционных издержек):
возмещение лизинговыми платежами в установленные договорами сроки, в корреспонденции со счетами по учету реализации услуг финансовой аренды (лизинга);
не возмещенные в установленный срок в корреспонденции со счетами по учету просроченной задолженности;
при возврате (изъятии) в установленных случаях лизингового имущества в корреспонденции со счетом учета капитальных вложений.
Аналитический учет ведется в разрезе каждого договора.
Счет № 478 «Вложения в приобретенные права требования»
4.40. Назначение счета: учет вложений в приобретенные права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме (счета № 47801 — № 47803) и резервов на возможные потери по вложениям в приобретенные права требования (счет № 47804). Счета № 47801 — № 47803 — активные, счет № 47804 — пассивный.
По дебету счетов № 47801 — № 47803 отражаются суммы фактических затрат на приобретение прав требования.
По кредиту счетов № 47801 — № 47803 списываются суммы при погашении приобретенных прав требования должниками (заемщиками), при их дальнейшей реализации (перепродаже) или при их списании с баланса из-за невозможности взыскания.
Порядок бухгалтерского учета операций, связанных с осуществлением кредитными организациями сделок по приобретению права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме, изложен в приложении 12 к настоящим Правилам.
Аналитический учет ведется по каждому   договору, в том числе по каждой закладной.
Порядок создания и использования резервов на возможные потери по вложениям в приобретенные права требования определяется иными нормативными актами Банка России.
Счет № 479 «Активы, переданные в доверительное управление»
4.41. Назначение счета: учет кредитной организацией — учредителем управления активов, переданных в доверительное управление, а также резервов на возможные потери, созданных по этим активам в соответствии с нормативными актами Банка России. Счет № 47901 — активный, счет № 47902 — пассивный.
Операции по счету № 47901 отражаются в соответствии с пунктом 8.18 главы Б. «Счета доверительного управления» части II «Характеристика счетов» настоящих Правил.
В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому договору доверительного управления или ОФБУ.
Раздел 5	Операции с ценными бумагами
5. Совершение операций с ценными бумагами производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

ВЛОЖЕНИЯ В ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Счет № 501  "Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток"
            N 502 "Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи"
            N 503 "Долговые обязательства, удерживаемые до погашения"
            N 505 "Долговые обязательства, не погашенные в срок"

                                              Вложения в долевые ценные бумаги

 Счета N 506 "Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток"
 N 507 "Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи"
 N 509 "Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами"
 
 5.1. Назначение счетов (кроме счетов по учету резервов и переоценки): учет вложений в ценные бумаги (кроме чеков, складских свидетельств и сберкнижек на предъявителя) и долговые обязательства (кроме векселей). Счета активные.
 На отдельных счетах второго порядка (контрсчетах) учитываются создаваемые резервы на возможные потери и переоценка ценных бумаг. Счета по учету положительной переоценки - активные. Счета по учету отрицательной переоценки и резервов - пассивные.
 5.2. Вложения в долговые обязательства учитываются на счетах N 501-503, 505.
 Вложения в долговые обязательства, которые гражданским и бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о государственных и муниципальных ценных бумагах и законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг в установленном ими порядке отнесены к ценным бумагам:
 государственные ценные бумаги Российской Федерации учитываются на счетах N 50104, 50205, 50305 "Долговые обязательства Российской Федерации";
 ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления учитываются на счетах N 50105, 50206, 50306 "Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления";
 ценные бумаги кредитных организаций-резидентов Российской Федерации учитываются на счетах N 50106, 50207, 50307 "Долговые обязательства кредитных организаций";
 ценные бумаги резидентов Российской Федерации, не являющихся кредитными организациями, учитываются на счетах N 50107, 50208, 50308 "Прочие долговые обязательства";
 ценные бумаги Банка России учитываются на счетах N 50116, 50214, 50313 "Долговые обязательства Банка России";
 ценные бумаги, переданные контрагентам по операциям, совершаемым на возвратной основе, признание которых не было прекращено, учитываются на счетах N 50118, 50218, 50318, 50618, 50718 "Долговые обязательства, переданные без прекращения признания".
 Вложения в долговые обязательства нерезидентов (кроме векселей), которые в соответствии с законодательством (правом) страны их выпуска признаются ценными бумагам, учитываются на счетах N 50108 - 50110, N 50209 - 50211, N 50309 - 50311.
 Вложения в долевые ценные бумаги учитываются на счетах N 506 и 507. В целях настоящих Правил под долевыми ценными бумагами понимаются акции, паи, а также любые ценные бумаги, которые в соответствии с законодательством (правом) страны их выпуска закрепляют права собственности на долю в имуществе и (или) в чистых активах организации (остаточная доля в активах, оставшихся после вычета всех ее обязательств).
 Аналитический учет ведется в соответствии с выбранным методом оценки стоимости выбывающих (реализованных) ценных бумаг по выпускам ценных бумаг, отдельным ценным бумагам или их партиям.

 Счета N 50120, 50620, "Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы"

  N 50121, 50621 "Переоценка ценных бумаг - положительные разницы"
 
 5.3. Назначение счетов: учет отрицательных и положительных разниц между балансовой стоимостью ценных бумаг "оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток" и их текущей (справедливой) стоимостью. Счета N 50120, 50620, - пассивные. Счета N 50121, 50621 - активные.
 По кредиту счетов N 50120, 50620, зачисляются суммы превышения балансовой стоимости ценных бумаг над их текущей (справедливой) стоимостью в корреспонденции со счетами по учету доходов или расходов от переоценки ценных бумаг.
 По дебету счетов N 50120, 50620 списываются суммы увеличения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг, а также суммы переоценки при полном выбытии ценных бумаг соответствующего выпуска (эмитента), в корреспонденции со счетами по учету доходов или расходов от переоценки ценных бумаг.
 По дебету счетов N 50121, 50621 зачисляются суммы превышения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг над их балансовой стоимостью в корреспонденции со счетами по учету доходов или расходов от переоценки ценных бумаг.
 По кредиту счетов N 50121, 50621 списываются суммы снижения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг, а также суммы переоценки при полном выбытии ценных бумаг соответствующего выпуска (эмитента), в корреспонденции со счетами по учету доходов или расходов от переоценки ценных бумаг.
 Операции по счетам учета отрицательных и положительных разниц переоценки ценных бумаг ведутся только в валюте Российской Федерации и отражаются в соответствии с приложением 11 к настоящим Правилам.
 Аналитический учет ведется в разрезе государственных регистрационных номеров либо идентификационных номеров выпусков эмиссионных ценных бумаг, международных идентификационных кодов ценных бумаг (ISIN), а по ценным бумагам, не относящимся к эмиссионным либо не имеющим кода ISIN, - в разрезе эмитентов.

 Счета N 50220, 50720 "Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы"
 Счета N 50221, 50721 "Переоценка ценных бумаг - положительные разницы"
 
 5.4. Назначение счетов: учет отрицательных и положительных разниц между балансовой стоимостью ценных бумаг "имеющихся в наличии для продажи" и их текущей (справедливой) стоимостью. Счета N 50220, 50720 - пассивные. Счета N 50221, 50721- активные.
 По кредиту счетов N 50220, 50720 зачисляются суммы превышения балансовой стоимости ценных бумаг над их текущей справедливой стоимостью в корреспонденции со счетом по учету отрицательной переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи.
 По дебету счетов N 50220, 50720 списываются:
 суммы увеличения текущей справедливой стоимости ценных бумаг в корреспонденции со счетом по учету отрицательной переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи;
 сумма отрицательной переоценки при выбытии (реализации) ценных бумаг соответствующего выпуска (эмитента) в корреспонденции со счетом по учету выбытия (реализации) ценных бумаг.
 По дебету счетов N 50221, 50721 зачисляются суммы превышения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг над их балансовой стоимостью в корреспонденции со счетом по учету положительной переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи.
 По кредиту счетов N 50221, 50721 списываются:
 суммы снижения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг, в корреспонденции со счетом по учету положительной переоценки;
 суммы положительной переоценки при выбытии (реализации) ценных бумаг соответствующего выпуска (эмитента), в корреспонденции со счетом по учету выбытия (реализации) ценных бумаг.
 Операции по счетам учета отрицательных и положительных разниц переоценки ценных бумаг "имеющихся в наличии для продажи" ведутся только в валюте Российской Федерации и отражаются в соответствии с приложением 11 к настоящим Правилам.
 Аналитический учет ведется в разрезе государственных регистрационных номеров либо идентификационных номеров выпусков эмиссионных ценных бумаг, международных идентификационных кодов ценных бумаг (ISIN), а по ценным бумагам, не относящимся к эмиссионным либо не имеющим кода ISIN, - в разрезе эмитентов.

 Счет N 50505 "Долговые обязательства, не погашенные в срок"
 
 5.5. Назначение счета: учет долговых обязательств, не погашенных в установленный срок. Счет активный.
 По дебету счета зачисляются: сумма затрат на приобретение долгового обязательства и сумма процентного (купонного) дохода, отнесенного ранее на доходы, в корреспонденции со счетами по учету вложений в долговые обязательства.
 По кредиту счета суммы затрат списываются:
 при погашении или реализации в корреспонденции со счетом по учету реализации (выбытия) ценных бумаг;
 при списании как безнадежных к взысканию, в корреспонденции со счетом по учету расходов по списанным вложениям в ценные бумаги.
 Аналитический учет ведется в разрезе выпусков долговых обязательств, партий или отдельных долговых обязательств.

 Счета N 50219, 50319, 50507, 50719, 50908 "Резервы на возможные потери"
 
 5.6 Назначение счетов: учет средств резервов, создаваемых в установленном нормативными актами Банка России порядке на возможные потери от вложений в ценные бумаги. Счета пассивные.
 По кредиту счетов зачисляются суммы создаваемых резервов, а также суммы доначисленных резервов, в корреспонденции со счетом по учету расходов.
 По дебету счетов списываются суммы резервов:
 при выбытии ценных бумаг, для которых они ранее были созданы, при корректировке резервов в сторону уменьшения в корреспонденции со счетом по учету доходов;
 при невозможности реализации прав, закрепленных ценной бумагой, в корреспонденции с соответствующими счетами по учету вложений в ценные бумаги.
 Аналитический учет ведется по каждому эмитенту. 

 Счет N 504 "Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения"
 
 5.7. Назначение счетов: учет процентных доходов и дисконта по долговым обязательствам (счет N 50407) и учтенным векселям (счет N 50408), по которым получение дохода признается неопределенным. Счета пассивные.
 По кредиту счетов N 50407, 50408 зачисляются начисленные суммы процентных доходов и дисконта в корреспонденции со счетами по учету вложений в долговые обязательства и учтенных векселей, соответственно.
 По дебету счетов N 50407, 50408 начисленные суммы списываются:
 при реализации и погашении долговых обязательств и векселей в корреспонденции со счетом по учету доходов;
 при выплате процентов (погашении) купона либо частичном погашении номинала по обращающимся долговым обязательствам в корреспонденции со счетом по учету доходов;
 в случае непогашения долгового обязательства в установленный срок в корреспонденции со счетами по учету вложений в долговые обязательства;
 при признании векселя безнадежным к взысканию в корреспонденции со счетами по учету учтенных векселей, не оплаченных в срок.
 Аналитический учет ведется по каждому эмитенту. 
 Счет N 509 "Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами"
 
 5.8. Назначение счетов: учет предварительных затрат до приобретения ценных бумаг (счет N 50905) и резервов на возможные потери (счет N 50908). Счет N 50905 - активный, счет N 50908 - пассивный.
 Операции по счету N 50905 отражаются в соответствии с приложением 11 к настоящим Правилам.
 По дебету счета N 50905 зачисляются суммы затрат на информационные, консультационные и другие услуги, связанные с принятием решения о приобретении ценных бумаг, оплаченные или принятые кредитной организацией к оплате до приобретения ценных бумаг.
 По кредиту счета N 50905 суммы предварительных затрат списываются:
 при приобретении ценных бумаг в корреспонденции со счетами по учету вложений в ценные бумаги;
 в случае отказа от приобретения в корреспонденции со счетом по учету расходов.

                                                 Учтенные векселя
 
 Счета N 512 "Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими"
 N 513 "Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими"
 N 514 "Векселя кредитных организаций и авалированные ими"
 N 515 "Прочие векселя"
 N 516 "Векселя органов государственной власти иностранных государств и авалированные ими"
 N 517 "Векселя органов местной власти иностранных государств и авалированные ими"
 N 518 "Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими"
 N 519 "Прочие векселя нерезидентов"
 
 5.10. Назначение счетов (кроме N 51208, 51209, 51308, 51309, 51408, 51409, 51508, 51509, 51608, 51609, 51808, 51809, 51908, 51909): учет покупной стоимости приобретенных (учтенных) кредитной организацией векселей и начисленных по ним процентных доходов по срокам их погашения. Счета активные.
 На отдельных счетах второго порядка учитываются создаваемые резервы на возможные потери. Счета пассивные.
 Операции купли-продажи векселей (в том числе срочные) и их погашение отражаются в соответствии с общими принципами, изложенными в приложении 11 к настоящим Правилам, а также с учетом требований приложения 3 к настоящим Правилам.
 Векселя сроком "на определенный день" и "во столько-то времени от составления" (срочные векселя) учитываются на счетах по срокам, фактически оставшимся до погашения векселей на момент их приобретения.
 Векселя "по предъявлении" учитываются на счетах до востребования, векселя "во столько-то времени от предъявления" учитываются на счетах до востребования, а после предъявления - в соответствии с порядком, установленным для срочных векселей. Векселя "по предъявлении, но не ранее определенного срока" учитываются до наступления указанного в векселе срока в соответствии с порядком, установленным для срочных векселей, а после наступления указанного срока переносятся на счета до востребования в конце рабочего дня, предшествующего дате, определенной векселедателем как срок, ранее которого вексель не может быть предъявлен к платежу.
 При определении сроков в расчет принимается точное количество календарных дней.
 По дебету счетов зачисляется:
 покупная стоимость приобретенного векселя в корреспонденции с корреспондентским счетом, счетом кассы или банковским счетом клиента, счетами по учету расчетов по конверсионным и срочным операциям, расчетов кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами;
 начисленный процентный доход и дисконт в корреспонденции со счетом по учету процентных доходов по учтенным векселям (при наличии неопределенности признания дохода) либо со счетом по учету доходов (при отсутствии неопределенности признания дохода).
 По кредиту счетов покупная стоимость и начисленные процентные доходы списываются:
 при погашении и реализации векселя в корреспонденции со счетом по учету выбытия (реализации) ценных бумаг;
 при непогашении векселя в установленный срок в корреспонденции со счетами по учету учтенных векселей, не оплаченных в срок.
 В аналитическом учете ведутся отдельные лицевые счета:
 "Учтенные векселя, отосланные на инкассо" - учитываются простые и переводные векселя, приобретенные (учтенные) кредитной организацией, которые отосланы ею на инкассо в другие кредитные организации для предъявления к платежу;
 "Учтенные векселя, не акцептованные плательщиком" - учитываются переводные векселя, приобретенные (учтенные) кредитной организацией, не акцептованные плательщиком;
 "Учтенные векселя, отосланные для получения акцепта" - учитываются переводные векселя, приобретенные (учтенные) кредитной организацией, не акцептованные плательщиком, которые отосланы кредитной организацией для получения акцепта в другие кредитные организации;
 "Учтенные векселя" - учитываются простые и акцептованные переводные векселя, находящиеся в портфеле кредитной организации, не отосланные на инкассо.
 "Начисленный процентный доход" - учитывается процентный доход, начисленный по учтенным векселям.
 "Начисленный дисконт" - учитывается дисконт, начисленный по учтенным векселям.
 Аналитический учет ведется по векселедателям простых векселей и акцептантам переводных векселей.

 Счета N 51208, 51308, 51408, 51508, 51608, 51708, 51808, 51908 "Учтенные векселя, не оплаченные в срок и опротестованные"
 Счета N 51209, 51309, 51409, 51509, 51609, 51709, 51809, 51909 "Учтенные векселя, не оплаченные в срок и неопротестованные"
 
 5.11. Назначение счетов: учет сумм, подлежащих оплате по учтенным кредитной организацией векселям, не погашенным в срок основным должником, по которым совершен протест векселя, то есть нотариально удостоверено требование платежа и его неполучение (счета N 51208, 51308, 51408, 51508, 51608, 51708, 51808, 51908), и по которым протест векселя не совершен (счета N 51209, 51309, 51409, 51509, 51609, 51709, 51809, 51909). Счета активные.
 По дебету счетов зачисляются суммы, подлежащие оплате по не оплаченным в срок векселям (включая начисленный процентный доход), в корреспонденции со счетами учтенных векселей по срокам погашения.
 По кредиту счетов списываются суммы по не оплаченным в срок векселям:
 при погашении и реализации в корреспонденции со счетом по учету выбытия (реализации) ценных бумаг;
 при признании векселя безнадежным к взысканию в корреспонденции со счетом по учету процентного дохода по учтенным векселям (на сумму не отнесенную ранее на доходы); со счетом по учету резервов на возможные потери; со счетом по учету расходов (при недостаточности резерва).
 Аналитический учет ведется по векселедателям простых векселей и акцептантам переводных векселей.

                                           Выпущенные ценные бумаги
 

 5.12. Счета настоящего подраздела предназначены для учета: операций, связанных с выпуском кредитной организацией долговых ценных бумаг; обязательств, закрепленных выпущенными кредитной организацией ценными бумагами; операций, связанных с погашением ценных бумаг и закрепленных ими обязательств. Начисленные в период обращения процентных (купонных) долговых ценных бумаг обязательства в бухгалтерском учете отражаются не реже одного раза в месяц и не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца. При начислении обязательств по процентам (купонам) в расчет принимается величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Если период обращения ценной бумаги либо процентный (купонный) период приходятся на календарные годы с различным количеством дней (365 или 366 дней соответственно), то начисление процентов за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, производится из расчета 366 календарных дней в году. Проценты начисляются за фактическое количество календарных дней в периоде обращения ценной бумаги либо в процентном (купонном) периоде и отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам. В балансе за последний рабочий день отчетного месяца подлежат отражению все обязательства, начисленные за отчетный месяц, в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не совпадает с его окончанием. Нормативными актами Банка России могут быть установлены особенности в начислении обязательств для отдельных видов ценных бумаг или выплат (процент, купон, дисконт). При начислении обязательств должно быть обеспечено ежедневное начисление в разрезе:
 государственных регистрационных номеров облигаций и выпусков;
 серий и номеров депозитных и сберегательных сертификатов;
 каждого векселя.

 Счета N 520 "Выпущенные облигации"
N 521 "Выпущенные депозитные сертификаты"
             N 522 "Выпущенные сберегательные сертификаты"
             N 523 "Выпущенные векселя и банковские акцепты"
 
 5.13. Назначение счетов: учет номинальной стоимости выпущенных кредитной организацией долговых ценных бумаг (долговых обязательств) по срокам обращения и (или) погашения. Счета пассивные.
 Выпущенные кредитной организацией векселя учитываются по срокам погашения в соответствии с порядком, изложенным в пункте 5.10 настоящего раздела Правил. Выпущенные банком долговые ценные бумаги с истекшим сроком обращения переносятся на счета по учету обязательств по выпущенным ценным бумагам к исполнению.
 По кредиту счетов проводится номинальная стоимость выпущенных кредитной организацией долговых ценных бумаг при их размещении в корреспонденции с корреспондентскими счетами, счетом кассы, банковскими счетами клиентов. Если долговые ценные бумаги размещаются по цене ниже их номинальной стоимости, то разница между номинальной стоимостью и фактической ценой размещения (сумма дисконта) относится в дебет счета по учету дисконта по выпущенным ценным бумагам.
 По дебету счетов номинальная стоимость выпущенных кредитной организацией ценных бумаг списывается:
 при их оплате в день предъявления до окончания срока обращения и (или) установленного срока погашения, в корреспонденции с корреспондентскими счетами, банковскими счетами клиентов, счетами вкладов (депозитов) физических лиц, счетом кассы (если владелец является физическим лицом);
 при принятии к досрочной оплате, но неоплате в день предъявления в корреспонденции со счетами по учету обязательств по выпущенным ценным бумагам к исполнению;
 при истечении срока обращения и (или) установленного срока погашения, в корреспонденции со счетами учета обязательств по выпущенным ценным бумагам к исполнению.
 По дебету счетов учета выпущенных облигаций и выпущенных векселей и банковских акцептов списывается также сумма дисконта в части, не выплачиваемой при досрочном выкупе ценной бумаги, в корреспонденции со счетом по учету дисконта по выпущенным ценным бумагам, а в части, превышающей сумму дисконта, - со счетом по учету расходов или доходов.
 Аналитический учет ведется:
 по облигациям в разрезе государственных регистрационных номеров и выпусков;
 по депозитным и сберегательным сертификатам в разрезе серий и номеров;
 по векселям - по каждому векселю.

 Счет N 524 "Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению"
 
 5.14. Назначение счета: учет обязательств кредитной организации, закрепленных выпущенными ею долговыми ценными бумагами: подлежащими исполнению по истечении срока обращения и (или) установленного срока погашения, принятыми к досрочной оплате, но не оплаченными в день предъявления (счета N 52401-52406); подлежащих выплате по процентам (купонам) по истечении процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям (счет N 52407). Счет пассивный.
 Выпущенные банком долговые ценные бумаги с истекшим сроком обращения и/или погашения переносятся на счета по учету обязательств по выпущенным ценным бумагам к исполнению. Перенос на данные счета осуществляется в конце последнего рабочего дня, предшествующего дате окончания срока обращения и (или) установленного срока погашения ценной бумаги либо дате очередной выплаты по процентам (купонам). Если срок обращения не определен самой ценной бумагой, он определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по ценным бумагам.
 Предъявленные к платежу векселя "во столько-то времени от предъявления" переносятся на счета по учету обязательств по выпущенным ценным бумагам к исполнению в конце последнего рабочего дня, предшествующего обусловленной дате погашения.
 Если по каким-либо причинам вексель "по предъявлении" не оплачен в день предъявления, невыплаченные суммы в конце дня подлежат переносу на счета по учету обязательств по выпущенным ценным бумагам к исполнению. В таком же порядке осуществляется перенос обязательств по ценным бумагам, принятым кредитной организацией к оплате, до истечения срока обращения и (или) установленного срока погашения, но не оплаченным в день предъявления.
 При условии оплаты досрочно предъявленных (выкупленных) ценных бумаг в день предъявления, перенос подлежащих выплате сумм на счет N 524 может не осуществляться. При этом выплаты по таким ценным бумагам отражаются непосредственно по дебету счетов N 521 - 523 и 52501.
 5.15. По кредиту следующих счетов проводятся:
 по счетам N 52401, 52403, 52404, 52406 - номинальная стоимость векселей, облигаций и суммы вкладов, удостоверенных депозитными и сберегательными сертификатами, в корреспонденции со счетами по учету выпущенных долговых ценных бумаг по срокам погашения.
 По кредиту счета N 52406 также проводятся суммы процентов, подлежащие выплате по векселям сверх номинальной стоимости, в корреспонденции со счетом по учету обязательств по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам либо со счетом по учету расходов;
 по счетам N 52402 и 52405 - суммы процентов, подлежащие выплате по процентным долговым обязательствам по истечении срока обращения, в корреспонденции со счетом по учету обязательств по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам либо со счетом по учету расходов.
 По кредиту счета N 52402 также проводятся суммы процентов и купонов, которые по каким-либо причинам не были выплачены до истечения срока обращения облигации, в корреспонденции со счетом по учету обязательств по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращаемым облигациям.
 По дебету счетов N 52401 - 52406 списываются суммы, выплачиваемые по ценным бумагам, в корреспонденции с корреспондентскими счетами, банковскими счетами клиентов, счетами вкладов (депозитов) физических лиц, счетом кассы (если владельцем является физическое лицо).
 Аналитический учет ведется:
 на счете N 52401 - в разрезе государственных регистрационных номеров и выпусков облигаций;
 на счете N 52402 - в разрезе государственных регистрационных номеров, выпусков облигаций и каждого процентного (купонного) периода;
 на счетах N 52403 - 52405 - в разрезе серий и номеров депозитных и сберегательных сертификатов;
 на счете N 52406 - по каждому векселю.
 5.16. На счете N 52407 "Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям" учитываются суммы периодических выплат процентов (погашения купонов), если они осуществляются в течение срока обращения облигаций.
 По кредиту счета зачисляются суммы, подлежащие выплате за соответствующий процентный (купонный) период, в корреспонденции со счетом по учету обязательств по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам либо счетом по учету расходов.
 По дебету счета списываются:
 выплаченные суммы в корреспонденции с корреспондентскими счетами, банковскими счетами клиентов, счетами вкладов (депозитов) физических лиц, счетом кассы (если владельцем является физическое лицо);
 суммы, которые по каким-либо причинам не были выплачены до истечения срока обращения, в корреспонденции со счетом по учету обязательств по процентам и купонам по облигациям с истекшим сроком обращения.
 Аналитический учет ведется в разрезе государственных регистрационных номеров, выпусков и каждого процентного (купонного) периода.

 Счет N 525 "Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумагами"
 Счета N 52501 "Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам"
            N 52503 "Дисконт по выпущенным ценным бумагам"
 
 5.17. Назначение счетов: учет обязательств по процентам и купонам, начисляемых в течение срока обращения долговых ценных бумаг либо в течение процентного (купонного) периода, а также дисконтам. Счет N 52501 - пассивный, счет N 52503 - активный.
 По кредиту счета N 52501 зачисляются суммы обязательств по начисленным процентам и купонным выплатам в корреспонденции со счетом по учету расходов.
 По дебету счета N 52501 суммы начисленных обязательств в соответствии с пунктом 5.14 настоящего Раздела списываются:
 при окончании срока обращения ценной бумаги в корреспонденции со счетом по учету обязательств по процентам и купонам по облигациям к исполнению, счетом по учету процентов, удостоверенных сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению, счетом по учету векселей к исполнению;
 при окончании процентного (купонного) периода в корреспонденции со счетом по учету обязательств по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям. Если окончание периода совпадает с окончанием срока обращения облигации, то начисленные обязательства переносятся непосредственно на счет учета обязательств по процентам и купонам по облигациям с истекшим сроком обращения;
 при оплате досрочно предъявленных (выкупленных) ценных бумаг в день предъявления, в корреспонденции с корреспондентскими счетами, банковскими счетами клиентов, счетами вкладов (депозитов) физических лиц, счетом кассы.
 По дебету счета N 52501 списываются также излишне начисленные суммы при, досрочном погашении ценных бумаг в корреспонденции со счетами по учету расходов (в части относящейся к текущему году) или доходов (в части, признанной расходами в предшествующие годы).
 Аналитический учет по счету N 52501 ведется:
 по облигациям в разрезе государственных регистрационных номеров и выпусков;
 по депозитным и сберегательным сертификатам в разрезе серий и номеров;
 по векселям - по каждому векселю.
 По дебету счета N 52503 в корреспонденции со счетами по учету выпущенных ценных бумаг зачисляется разница между номинальной стоимостью и ценой размещения, если долговые ценные бумаги размещаются по цене ниже их номинальной стоимости (сумма дисконта).
 По кредиту счета N 52503 ежемесячно (не позднее последнего рабочего дня месяца) в корреспонденции со счетом по учету расходов списывается сумма дисконта, приходящаяся на соответствующий месяц, определяемая в соответствии с пунктом 5.12 настоящего Раздела.
 Порядок ведения аналитического учета определяется кредитной организацией самостоятельно. При этом аналитический учет должен обеспечить получение информации по каждому векселю либо государственному регистрационному номеру облигаций и выпусков.
 Сумма дисконта, не выплачиваемая при досрочном выкупе (погашении), в части, приходящейся на выкупаемые ценные бумаги, списывается в корреспонденции со счетами по учету выпущенных ценных бумаг либо со счетами по учету обязательств по выпущенным ценным бумагам к исполнению.

 Раздел 6. Средства и имущество
 Участие
  Счета N 601 "Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах"
              N 602 "Прочее участие"
 
 6.1. Назначение счетов: учет собственных средств, направленных кредитной организацией на приобретение долей участия (акций) в уставном капитале организаций - резидентов и нерезидентов.
 Счет N 601 "Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах"
 
 6.2. Назначение счета: учет средств, инвестированных в акции дочерних и зависимых акционерных обществ - резидентов и нерезидентов. Счет активный.
 По дебету счета отражается стоимость акций в корреспонденции с корреспондентским счетом, счетом по учету расчетов с прочими дебиторами или со счетами по учету вложений в долевые ценные бумаги.
 По кредиту счета стоимость акций списывается:
 при выбытии (реализации) в корреспонденции со счетом по учету выбытия (реализации) ценных бумаг;
 при изменении цели приобретения акций зависимых акционерных обществ в корреспонденции со счетами по учету вложений в долевые ценные бумаги.
 В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждой организации - резиденту и нерезиденту, акции которых приобретены.

 Счет N 602 "Прочее участие"
 
 6.3. Назначение счета: учет средств, перечисленных на приобретение долей для участия в уставных капиталах юридических лиц - резидентов и нерезидентов. Счет активный.
 По дебету счета отражаются фактические вложения средств для участия в уставном капитале организаций в корреспонденции с корреспондентским счетом или со счетами по учету материальных и иных ценностей, переданных в счет этих вложений.
 По кредиту счета отражается возврат инвестированных средств в случае расторжения договора участия в корреспонденции с корреспондентским счетом или со счетами по учету материальных и иных ценностей, а также реализация долей в корреспонденции со счетом выбытия (реализации) имущества.
 В таком же порядке отражается в учете перечисление средств в банки-нерезиденты, в случаях открытия филиалов за границей.
 В аналитическом учете ведутся лицевые счета по организации, которой перечислены средства, с указанием переданного имущества.
 
 

РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ
Счет № 603 «Расчеты с дебиторами и кредиторами»
6.4. На счете учитываются расчеты по хозяйственным операциям кредитных организаций, с работниками, участниками кредитной организации, с бюджетом и по другим операциям.
Счета № № 60301, 60302 «Расчеты  по налогам и сборам»
6.5. Назначение счетов: учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам в соответствии с законодательством о налогах и сборах и нормативными актами Банка России по этим вопросам. Счет № 60301 — пассивный, счет № 60302 — активный. Счета открываются и ведутся только на балансе налогоплательщиков.
По кредиту счета № 60301 проводятся суммы начисленных подлежащих уплате в бюджет налогов и сборов в корреспонденции со счетами учета расходов, использования прибыли, расчетов с работниками по оплате труда, налога на добавленную стоимость, полученного.
По дебету счета № 60301 проводятся:
суммы уплаченных Банком налогов и сборов в корреспонденции с корреспондентским счетом. 
суммы, зачтенные в счет переплат, возмещения (возврата) из бюджета.
По дебету счета № 60302 проводятся суммы переплат, подлежащие возмещению (возврату) из бюджета.
По кредиту счета № 60302 проводятся:
суммы переплат, возмещения (возврата), поступившие из бюджета;
суммы переплат, возмещения (возврата) из бюджета, зачтенные в счет уплаты других налогов и сборов или в счет очередного платежа по данному налогу.
Основанием для отражения в бухгалтерском учете переплат по налогам и сборам (других сумм, подлежащих возмещению (возврату) из бюджета), а также их зачета в счет уплаты других налогов или очередных платежей по данному налогу является решение налогового органа, оформленное в соответствии с законодательством о налогах и сборах и практикой делового оборота.
Суммы, зачтенные в счет уплаты других налогов (сборов, платежей), отражаются на соответствующих лицевых счетах счетов учета расчетов с бюджетом:
дебет № 60301 — лицевой счет налога (сбора, платежа), в счет уплаты которого произведен зачет;
кредит № 60302 — лицевой счет налога (сбора, платежа), излишне уплаченного либо подлежащего возмещению (возврату).
Перечисление налогов и сборов, в том числе авансовых платежей, осуществляется и отражается в бухгалтерском учете не позднее установленных законодательством о налогах и сборах сроков их уплаты.
Начисление и уплата налогов осуществляется ежемесячными авансовыми платежами с корректировкой по фактическому результату на основании ежеквартальных расчетов, составляемых нарастающим итогом с начала года (расчеты авансовыми платежами);
начисление и уплата налога осуществляется на основании расчетов по фактическому результату, составляемых ежемесячно (НДС).
Аналитический учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль ведется только на балансе кредитной организации (головного офиса).
Счета № № 60305, 60306 «Расчеты с работниками по оплате труда»
6.6.1. По кредиту счета N 60305 отражаются суммы начислений заработной платы, включая начисления за первую половину месяца, суммы премий и других предусмотренных законодательством выплат в корреспонденции со счетами по учету расходов.
 По дебету этого счета списываются суммы начисленных налогов, отчислений во внебюджетные фонды, вычетов и удержаний (включая ранее выданные авансы), в корреспонденции с соответствующими счетами, а также проводятся суммы произведенных выплат в корреспонденции со счетами по учету кассы, денежных средств в банкоматах, вкладов (депозитов), с корреспондентским счетом при переводе средств в другие кредитные организации.
 Аналитический учет ведется с использованием программы «1С-зарплата» на лицевых счетах, открываемых каждому работнику, включая лиц, не являющихся работниками кредитной организации, которые выполнили работу по отдельным трудовым договорам (соглашениям). В программном продукте Диасофт открывается один лицевой счет.
6.6.2. По дебету счета N 60306 отражаются: суммы авансов, выплаченных в счет предстоящих начислений заработной платы либо в счет отдельных трудовых договоров (соглашений) в корреспонденции со счетами по учету кассы, денежных средств в банкоматах, вкладов (депозитов), с корреспондентским счетом при переводе средств в другие кредитные организации; суммы переплат (переначислений), выявленных при начислении или перерасчете, в корреспонденции со счетом N 60305.
 По кредиту счета списываются суммы авансов и переплат, засчитываемых при начислении заработной платы, в корреспонденции со счетом N 60305, либо возмещенных работником сумм, в корреспонденции со счетами по учету кассы, корреспондентским счетом. 
 
Счета № № 60307, 60308 «Расчеты с работниками по подотчетным суммам»
6.7. Назначение счетов: учет расчетов с работниками по денежным средствам, выдаваемым под отчет, а также сумм недостач денежных средств и других ценностей, возникших в результате кассовых просчетов, хищений и других злоупотреблений, если виновное лицо установлено. Денежные средства могут выдаваться под отчет только тем работникам, которым по роду деятельности необходимо иметь деньги в подотчете. Лицам, не являющимся работниками кредитной организации, деньги под отчет не выдаются. Счет № 60307 — пассивный, счет № 60308 — активный.
По дебету счета № 60308 учитываются суммы выдаваемых под отчет денежных средств в корреспонденции со счетами по учету кассы, а также суммы средств, переведенные работнику, находящемуся в связи со служебной необходимостью вне кредитной организации, в корреспонденции со счетами по учету расчетов; суммы недостач денежных средств и других материальных ценностей, возникших в результате кассовых просчетов, хищений и других злоупотреблений, допущенных работниками кредитной организации, в корреспонденции с соответствующими счетами.
По кредиту этого счета отражаются на основании отчетов суммы использованных денежных средств, а также сдаваемых денежных средств в корреспонденции со счетами учета расходов, материальных запасов, расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями, кассы; погашение сумм недостач денежных средств и других ценностей, возникших в результате кассовых просчетов, хищений и других злоупотреблений, в корреспонденции с соответствующими счетами.
В аналитическом учете ведутся лицевые счета, открываемые каждому работнику кредитной организации, получающему денежные средства под отчет, и по целевому назначению подотчетных сумм, а также по каждому работнику кредитной организации, допустившему недостачу денежных средств и других ценностей.
Счета № 60309 «Налог на добавленную стоимость, полученный»
Cчет № 60310 «Налог на добавленную стоимость, уплаченный»
6.8. Назначение счетов: учет сумм налога на добавленную стоимость, полученного кредитной организацией по операциям, облагаемым налогом на добавленную стоимость, и уплаченного поставщикам (продавцам, подрядчикам) по приобретенным материальным ценностям (выполненным работам, оказанным услугам). Порядок отражения в бухгалтерском учете сумм налога на добавленную стоимость должен быть определен учетной политикой кредитной организации в соответствии с законодательством о налогах и сборах. Счет № 60309 — пассивный, счет № 60310 — активный.
По кредиту счета № 60309 отражаются суммы налога на добавленную стоимость, полученные по облагаемым налогом операциям и услугам, в корреспонденции со счетами корреспондентским, клиентов, учета кассы и другими счетами в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
По дебету счета № 60309 списываются:
суммы, принимаемые к зачету из общей суммы уплаченного налога, в корреспонденции со счетом № 60310;
суммы, подлежащие уплате в бюджет, в корреспонденции со счетом учета расчетов с бюджетом по налогам.
По дебету счета № 60310 отражаются суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные по приобретенным материальным ценностям, выполненным работам и оказанным услугам, в корреспонденции со счетами корреспондентским, клиентов, учета кассы и другими счетами в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
По кредиту счета № 60310 списываются:
суммы, принимаемые к зачету из общей суммы уплаченного налога, в корреспонденции со счетом № 60309;
суммы, относимые на расходы;
суммы, подлежащие возмещению из бюджета, в корреспонденции со счетом учета расчетов с бюджетом по налогам.
Порядок аналитического учета по счетам № № 60309 и 60310 определяется кредитной организацией в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
Счет № № 60311, 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками 
и покупателями»
Cчет № № 60313, 60314 «Расчеты с организациями нерезидентами 
по хозяйственным операциям»
6.9. Назначение счетов: учет расчетов с получателями (покупателями, заказчиками), поставщиками, подрядчиками по хозяйственным операциям. Счета N 60311, 60313 - пассивные, счета N 60312, 60314 - активные.
 По кредиту счетов N 60311, 60313 отражаются:
 подлежащая оплате поставщикам и подрядчикам стоимость полученного имущества и других ценностей, принятых работ и услуг в корреспонденции со счетами по учету имущества и других ценностей, расходов, капитальных вложений;
 суммы авансов и предварительной оплаты от получателей, (покупателей, заказчиков) в корреспонденции со счетами клиентов, корреспондентскими, по учету кассы.
 По дебету счетов N 60311, 60313 списываются:
 суммы, перечисленные поставщикам и подрядчикам в оплату полученного имущества и других ценностей, принятых работ и услуг;
 суммы авансов и предварительной оплаты при расчетах с получателями (покупателями, заказчиками) за поставленное имущество и другие ценности, выполненные работы и оказанные услуги в корреспонденции с активными счетами по учету расчетов с получателями, поставщиками, подрядчиками по хозяйственным операциям, со счетом по учету выбытия (реализации) имущества либо со счетами по учету доходов.
 По дебету счетов N 60312, 60314 отражаются:
 суммы авансов и предварительной оплаты поставщикам и подрядчикам в корреспонденции со счетами клиентов, корреспондентскими, по учету кассы;
 дебиторская задолженность получателей (покупателей, заказчиков) за поставленное им имущество и другие ценности, оказанные услуги, выполненные работы в корреспонденции со счетом по учету выбытия (реализации) имущества либо со счетами по учету доходов.
 По кредиту счетов N 60312, 60314 списываются:
 суммы авансов и предварительной оплаты при расчетах с поставщиками и подрядчиками за полученное имущество и другие ценности, принятые работы и услуги в корреспонденции с пассивными счетами по учету расчетов с получателями, поставщиками, подрядчиками по хозяйственным операциям, счетами по учету имущества и других ценностей, расходов, капитальных вложений;
 суммы дебиторской задолженности, оплаченной получателями (покупателями, заказчиками) в корреспонденции со счетами клиентов, корреспондентскими, по учету кассы.
 В аналитическом учете ведутся лицевые счета, открываемые на каждого поставщика, подрядчика, получателя (покупателя, заказчика).
Счет № 60315 "Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам
6.10. Назначение счета: учет сумм, выплаченных кредитной организацией по предоставленным гарантиям и поручительствам за третьих лиц, предусматривающим исполнение обязательств в денежной форме. Счет активный.
По дебету счета отражаются суммы, перечисленные кредитной организацией во исполнение своих обязательств, в корреспонденции с корреспондентскими счетами, банковскими счетами клиентов.
По кредиту счета проводятся суммы, поступившие в возмещение осуществленных гарантированных платежей, в корреспонденции с корреспондентскими счетами, банковскими счетами клиентов; при невозмещении средств в установленный срок — со счетами по учету просроченной задолженности (межбанковской или клиентской); при невозможности взыскания средств — в соответствии с порядком, определенным нормативными актами Банка России.
Аналитический учет ведется в разрезе отдельных гарантий и поручительств.
Счет № 60320 «Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам»
6.11. Назначение счета: учет расчетов с акционерами, участниками кредитной организации по дивидендам. Счет пассивный.
По кредиту счета отражаются суммы причитающихся дивидендов в корреспонденции со счетом учета использования прибыли.
По дебету счета отражаются суммы выплаченных дивидендов в корреспонденции со счетами кассы, корреспондентскими, депозитов (вкладов).
В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому акционеру, участнику.
Счет № 60322 «Расчеты с прочими кредиторами»
Cчет № 60323 «Расчеты с прочими дебиторами»
6.12. Назначение счетов: учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами по хозяйственным операциям кредитной организации, которые нельзя учесть на вышеуказанных счетах. На счете № 60323 учитываются также суммы недостач денежных средств, выявленные в кассах кредитных организаций, если виновные лица не установлены. Счет № 60322 — пассивный, счет № 60323 — активный.
По кредиту счета № 60322 проводятся суммы, причитающиеся кредиторам, в корреспонденции с соответствующими счетами.
По дебету этого счета отражаются суммы, перечисленные в погашение долга, в корреспонденции с соответствующими счетами.
В аналогичном порядке обратными проводками отражаются операции по счету № 60323.
В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждой организации, с которой ведутся расчеты, а также по каждому случаю недостачи денежных средств.
Счет N 60347 "Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям"
 
 6.13. Назначение счета: учет причитающихся кредитной организации выплат по принадлежащим ей долевым ценным бумагам и долям в уставных капиталах. Счет активный.
 По дебету счета отражаются начисленные дивиденды и другие выплаты в полной сумме, установленной официальными документами, свидетельствующими об их объявлении в корреспонденции со счетами по учету доходов.
 По кредиту счета начисленные суммы списываются:
 в случае удержания налогов у источника выплаты - в корреспонденции со счетами по учету расходов (на сумму удержания);
 при получении - в корреспонденции с корреспондентским счетом, банковским счетом клиента.
 Аналитический учет ведется в разрезе эмитентов.

 Счет N 60348 "Резервы предстоящих расходов"
 
 6.14. Назначение счета: учет сумм, зарезервированных в целях равномерного отнесения затрат на расходы кредитной организации. На счете учитываются суммы создаваемых в соответствии с учетной политикой кредитной организации резервов на предстоящую оплату отпусков работникам кредитной организации, на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, на выплату вознаграждений по итогам работы кредитной организации за год, на ремонт основных средств и другие цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России. Счет пассивный.
 По кредиту счета зачисляются резервируемые суммы в корреспонденции со счетами по учету расходов (по соответствующим символам).
 По дебету счета списываются суммы резервов при их использовании по назначению в корреспонденции со счетами по учету расчетов с работниками по оплате труда, расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями.
 Аналитический учет ведется в разрезе каждого создаваемого резерва предстоящих расходов.

                           Имущество

 Счет N 604 "Основные средства"
 
 6.15. Назначение счета: учет наличия и движения основных средств, находящихся в эксплуатации, запасе, на консервации, аренде. На этом же счете учитываются земельные участки, находящиеся в собственности кредитной организации, и иные объекты природопользования, а также капитальные вложения в арендованные объекты основных средств. Счет активный. Порядок учета основных средств изложен в приложении 10 к настоящим Правилам.
 По дебету счетов проводятся суммы оприходованных основных средств в корреспонденции со счетами по учету капитальных вложений, по учету добавочного капитала на суммы переоценки основных средств, проводимой в установленном порядке, уставного капитала на стоимость основных средств, внесенных в оплату уставного капитала.
 По кредиту счетов отражаются суммы выбывающих основных средств в корреспонденции со счетом по учету выбытия (реализации) имущества, со счетом по учету прироста стоимости имущества при переоценке.
 Аналитический учет основных средств ведется в разрезе инвентарных объектов.

 Счет N 606 "Амортизация основных средств"
 
 6.16. Назначение счета: учет амортизационных отчислений по основным средствам. Счет пассивный.
 По кредиту счетов проводятся суммы начисленной амортизации, в соответствии с принятыми в учетной политике кредитной организации способами начисления амортизации, в корреспонденции со счетом по учету расходов;
 суммы увеличения амортизации при дооценке объектов основных средств в результате их переоценки в корреспонденции со счетом учета прироста стоимости имущества при переоценке.
 По дебету счетов проводятся суммы фактически начисленной амортизации при выбытии или реализации основных средств в корреспонденции со счетом по учету выбытия (реализации) имущества;
 суммы уменьшения амортизации вследствие уценки объектов основных средств в результате их переоценки в корреспонденции со счетом по учету прироста стоимости имущества при переоценке.
 Аналитический учет по счетам учета амортизации основных средств ведется по отдельным инвентарным объектам.
 Начисление амортизации производится в соответствии с приложением 10 к настоящим Правилам.

 Счет N 607 "Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов"
 
 6.17. Назначение счета: учет затрат кредитной организации на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов (далее - капитальные вложения). Счет активный.
 Учет капитальных вложений ведется в порядке, определенном настоящими Правилами.
 По дебету счета отражаются затраты по осуществлению капитальных вложений в корреспонденции с соответствующими счетами.
 По кредиту счета проводятся суммы по оприходованию предметов основных средств, списанию в установленном порядке затрат по незавершенному строительству в корреспонденции с соответствующими счетами.
 Аналитический учет капитальных вложений ведется в соответствии с требованиями, изложенными в приложении 10 к настоящим Правилам.
 На счете N 60702 "Оборудование к установке" учитывается оборудование, требующее монтажа, вводимое в действие только после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам и прочим несущим конструкциям зданий и сооружений.
 По дебету счета отражается стоимость приобретенного оборудования, требующего установки (монтажа), в корреспонденции со счетом по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями.
 По кредиту счета списывается стоимость оборудования, сданного в монтаж, в корреспонденции со счетом по учету капитальных вложений.
 Аналитический учет ведется на отдельных лицевых счетах в разрезе каждого объекта оборудования, требующего монтажа.

 Счет N 608 "Финансовая аренда (лизинг)"
 
 6.19. Назначение счета: учет арендатором (лизингополучателем) операций, связанных с получением имущества по договору финансовой аренды (лизинга), а также его амортизации.
 На счетах второго порядка учитываются:
 на счете N 60804 "Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг)" учитывается лизинговое имущество, если по условиям договора финансовой аренды (лизинга) оно учитывается на балансе лизингополучателя. Счет активный;
 на счете N 60805 "Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг)" отражается начисленная арендатором (лизингополучателем) амортизация основных средств, полученных в лизинг, в соответствии с принятым в учетной политике кредитной организации способом начисления амортизации. Счет пассивный;
 на счете N 60806 "Арендные обязательства" учитываются обязательства кредитной организации - арендатора (лизингополучателя), подлежащие уплате по договору. Счет пассивный.
 По дебету счета N 60804 отражается стоимость основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг), в корреспонденции со счетом по учету капитальных вложений.
 По кредиту этого счета стоимость лизингового имущества списывается:
 при переходе его в собственность арендатора (лизингополучателя) в корреспонденции со счетами по учету основных средств;
 при его возврате, в установленных случаях, арендодателю (лизингодателю) в корреспонденции со счетом выбытия (реализации) имущества.
 Аналитический учет по счету N 60804 ведется в разрезе договоров и инвентарных объектов.
 По кредиту счета N 60805 отражается начисленная амортизация в корреспонденции со счетом по учету расходов.
 По дебету этого счета суммы начисленной амортизации списываются:
 по лизинговому имуществу, переводимому в состав собственных основных средств, в корреспонденции со счетами по учету амортизации;
 при возврате имущества, в установленных случаях, арендодателю (лизингодателю) в корреспонденции со счетом выбытия (реализации) имущества.
 Аналитический учет ведется в разрезе договоров и инвентарных объектов, учитываемых на счете по учету имущества, полученного в финансовую аренду (лизинг).
 По кредиту счета N 60806 отражаются обязательства кредитной организации - арендатора (лизингополучателя) в корреспонденции со счетом по учету капитальных вложений в общей сумме договора.
 По дебету этого счета списываются:
 суммы перечисленных арендных (лизинговых) платежей в корреспонденции со счетами по учету денежных средств;
 не выплачиваемая часть общей суммы договора, если это предусмотрено его условиями, при досрочном выкупе лизингового имущества в корреспонденции со счетом по учету имущества, полученного в финансовую аренду (лизинг).
 Аналитический учет ведется в разрезе договоров.

 Счет N 609 "Нематериальные активы"
 
 6.19. Назначение счета: учет имущества кредитных организаций, относимого в соответствии с законодательством к нематериальным активам, а также амортизации нематериальных активов. Счет по учету нематериальных активов - активный, счет учета их амортизации - пассивный.
 Учет нематериальных активов ведется в соответствии с приложением 10 к настоящим Правилам.
 По дебету счета N 60901 проводится стоимость приобретенных объектов нематериальных активов в корреспонденции со счетами по учету капитальных вложений.
 По кредиту этого счета проводится стоимость объектов нематериальных активов, списанных, реализованных, выбывших, в корреспонденции со счетом учета выбытия (реализации) имущества.
 Аналитический учет по счету N 60901 ведется так же, как и по основным средствам.
 На счете N 60903 учитывается амортизация нематериальных активов.
 На счете N 60905 учитывается стоимость деловой репутации, возникшей в связи с приобретением имущественного комплекса кредитной организации (в целом или его части).


 Счет N 610 "Материальные запасы"
 
 6.20. Назначение счета: учет на счетах второго порядка материальных запасов по их видам (целевому назначению). Счет активный.
 Порядок учета материальных запасов изложен в приложениях к учетной политике.

 Счет N 612 "Выбытие и реализация"
 
 6.21. Назначение счета: учет выбытия (реализации) всех видов имущества, а также, в соответствии с настоящими Правилами или нормативными актами Банка России, реализации услуг, банковских сделок и выведения результатов этих операций. Счета без указания признака счета.
 По состоянию на конец дня в ежедневном балансе остатков по счетам без указания признака счета быть не должно.
 Бухгалтерский учет выбытия (реализации) всех видов имущества осуществляется в порядке, установленном соответствующими приложениями к настоящим Правилам либо в порядке, установленном нормативными актами Банка России, регламентирующими порядок совершения отдельных операций.

 Доходы и расходы будущих периодов

 Счета N 613 "Доходы будущих периодов"
 N 614 "Расходы будущих периодов"
 
 6.22. Назначение счетов: учет сумм единовременно полученных (уплаченных) и подлежащих отнесению на доходы (расходы) в последующих отчетных периодах (счета N 61301, 61304, 61401, 61403). Счета по учету доходов будущих периодов - пассивные, счета по учету расходов будущих периодов - активные.
 По кредиту счета N 61301 отражаются суммы процентов, полученных в счет будущих периодов.
 По дебету счета N 61401 отражаются суммы процентов, уплаченных в счет будущих периодов.
 По кредиту счета N 61304 отражаются поступившие суммы арендной платы; суммы, полученные за информационно-консультационные услуги, и другие аналогичные поступления.
 По дебету счета N 61403 отражаются перечисляемые суммы арендной платы; абонентской платы; суммы страховых взносов; суммы, уплаченные за информационно-консультационные услуги; за сопровождение программных продуктов; за рекламу; за подписку на периодические издания и другие аналогичные платежи.
 При отнесении сумм на счета по учету доходов (расходов) будущих периодов отчетным периодом является календарный год.
 Суммы доходов (расходов) будущих периодов относятся на счета по учету доходов (расходов) пропорционально прошедшему временному интервалу.
 Временный интервал списания на расходы и доходы установлен в Приложении к настоящей учетной политике Банка. Но не позднее последнего рабочего дня временного интервала, установленного учетной политикой. Аналитический учет ведется в разрезе каждого договора.

 Раздел 7. Результаты деятельности
 
 7. В разделе определены счета для учета финансовых результатов от деятельности кредитных организаций.

 
 Счет N 706 "Финансовый результат текущего года"
 
 7.1. Назначение счета: учет доходов и расходов текущего года. Счета по учету расходов - активные, по учету доходов - пассивные.
 Учет доходов и расходов ведется нарастающим итогом с начала года. 
7.1.1. Назначение счета N 70611 "Налог на прибыль": учет использования прибыли на уплату налога на прибыль. Счет активный.
По дебету счета отражаются начисленные суммы налога на прибыль (в том числе подлежащие уплате в виде авансовых платежей) в корреспонденции со счетом по учету расчетов по налогам и сборам.
По кредиту счета отражаются суммы излишне начисленного (уплаченного) налога на прибыль в корреспонденции со счетами по учету расчетов по налогам и сборам.
7.1.2. Назначение счета N 70612 "Выплаты из прибыли после налогообложения": отражение в учете использования прибыли, распределенной между акционерами (участниками) в виде дивидендов, а также направленной на формирование (пополнение) резервного фонда. Счет активный.
По дебету счета отражаются:
суммы распределенной между акционерами (участниками) прибыли в виде дивидендов в корреспонденции со счетом по учету расчетов с акционерами (участниками) по дивидендам;
осуществляемые по решению общего собрания акционеров (участников) либо в соответствии с учредительными документами кредитной организации отчисления на формирование (пополнение) резервного фонда в корреспонденции со счетом по учету резервного фонда.
7.1.3. В первый рабочий день нового года после составления бухгалтерского баланса на 1 января остатки со счетов учета доходов и расходов, а также выплат из прибыли текущего года переносятся на соответствующие счета по учету финансового результата прошлого года.

Счет N 707 "Финансовый результат прошлого года"
 
 7.2. Назначение счета: учет доходов и расходов прошедшего года и операций, совершаемых при составлении годового бухгалтерского отчета. Счета по учету расходов - активные, по учету доходов - пассивные.
 В день составления годового бухгалтерского отчета остатки переносятся на счет по учету прибыли (убытка) прошлого года.


 Счет N 708 "Прибыль (убыток) прошлого года"
 
 7.4. Назначение счета: учет прибыли (счет N 70801) или убытка (счет N 70802), определенного по итогам года для утверждения на годовом собрании акционеров (участников). Счет N 70801 - пассивный, счет N 70802 - активный.


 Глава Б. Счета доверительного управления
 
 8. Операции по доверительному управлению проводятся в соответствии с нормативными актами Банка России.
 Бухгалтерский учет операций по доверительному управлению ведется обособленно на специально выделенных счетах. Все операции по доверительному управлению совершаются только между этими счетами и внутри этих счетов. По операциям доверительного управления составляется отдельный баланс.
 При присвоении номеров счетов используется трехзначная нумерация счетов первого порядка и пятизначная второго порядка.

                                                         Активные счета

 Счет N 801 "Касса"
 
 8.1. Назначение счета: учет наличных денег, поступивших по договорам доверительного управления (полученных в ходе их выполнения), а также выдаваемых из кассы. Счет активный.
 По дебету счета отражается получение наличных денег от учредителей и с текущих счетов.
 По кредиту счета отражаются выдача наличных денег для осуществления расчетов по доверительному управлению, возврат учредителям наличных денег, сдача их на текущий счет.
 Наличные деньги по доверительному управлению хранятся обособленно, формируются и упаковываются в общеустановленном порядке. Книги кассы, кладовой и кассовые журналы ведутся отдельно. Сверка и ревизия денежных средств и ценностей доверительного управления производятся в порядке, установленном для кассы кредитной организации.
 Аналитический учет ведется по лицевым счетам учредителей в случае осуществления операций доверительного управления по индивидуальным договорам доверительного управления и по каждому общему фонду банковского управления (ОФБУ).

 Счет N 802 "Ценные бумаги в управлении"
 
 8.2. Назначение счета: учет ценных бумаг, полученных в доверительное управление, а также приобретенных в процессе доверительного управления. Счет активный.
 По дебету счета отражаются стоимость полученных (приобретенных) ценных бумаг, а также сумма переоценки ценных бумаг при увеличении их стоимости (положительные разницы).
 По кредиту счета отражаются стоимость возвращенных (проданных) ценных бумаг, а также сумма переоценки ценных бумаг при уменьшении их стоимости (отрицательные разницы).
 Учет ценных бумаг, полученных в доверительное управление и приобретенных в его процессе, в том числе переоценки по текущей (справедливой) стоимости, а также доходов по ценным бумагам осуществляется в соответствии с приложением 3 и приложением 11 к настоящим Правилам.
 В случае невозможности надежного определения текущей (справедливой) стоимости ценные бумаги, полученные в доверительное управление, учитываются по определенной в договоре цене, а приобретенные в процессе доверительного управления - по цене приобретения.
 В аналитическом учете открываются лицевые счета по видам ценных бумаг в разрезе выпусков бумаг и в разрезе учредителей в случае осуществления операций доверительного управления по индивидуальным договорам доверительного управления и по каждому ОФБУ.
 Одновременно операции с ценными бумагами, подлежащие учету в соответствии с нормативным актом Банка России о правилах ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации, отражаются на соответствующих счетах Плана счетов бухгалтерского учета в основном балансе.
 
 Счет N 804 "Кредиты предоставленные"
 
 8.4. Назначение счета: учет кредитов, предоставленных доверительным управляющим на основании договора с учредителями управления. Счет активный.
 По дебету счета проводится сумма выданных кредитов.
 По кредиту счета проводится сумма возвращенных кредитов.
 В аналитическом учете открываются лицевые счета в разрезе заемщиков, сроков выдачи, процентных ставок и учредителей.
 Учет кредитных операций производится в общеустановленном порядке. Просроченная задолженность по кредитам учитывается на отдельном лицевом счете.
 Проценты начисляются и проводятся в общеустановленном порядке.

 Счет N 805 "Средства, использованные на другие цели"
 
 8.5. Назначение счета: учет средств, использованных на другие цели, кроме указанных выше, с соблюдением установленного порядка осуществления доверительного управления. Счет активный.
 По дебету счета отражается использование средств.
 По кредиту счета отражается возврат средств.
 В аналитическом учете открываются лицевые счета в разрезе средств, направлений использования и учредителей, в случае осуществления операций доверительного управления по индивидуальным договорам доверительного управления, и по каждому ОФБУ, в случае доверительного управления имуществом ОФБУ.

 Счет N 806 "Расчеты по доверительному управлению"
 
 8.6. Назначение счета: учет дебиторской задолженности по операциям доверительного управления, а также требований по срочным сделкам, в том числе с производными финансовыми инструментами. Счет активный.
 По дебету счета отражается дебиторская задолженность по расчетам в процессе доверительного управления.
 По кредиту счета отражается погашение задолженности по расчетам в процессе доверительного управления.
 Кроме этого, на счете открываются отдельные лицевые счета по учету:
 расчетов на ОРЦБ (расчеты проводятся в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке осуществления расчетов по операциям с финансовыми инструментами на ОРЦБ);
 задолженности по расчетам с учредителями в процессе выполнения договоров доверительного управления (в том числе текущие или авансовые платежи учредителям по прибыли, если они предусмотрены договором);
 требований по конверсионным операциям и срочным сделкам, в том числе с производными финансовыми инструментами;
 расчетов, связанных с реализацией имущества в процессе доверительного управления.
 В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому дебитору в разрезе учредителей.

 Счет N 808 "Текущие счета"
 
 8.8. Назначение счета: учет денежных расчетов по доверительному управлению в рублях и иностранной валюте. Счет активный.
 По дебету счета проводятся поступающие в доверительное управление, полученные в процессе управления средства, а также сдаваемые кредитной организацией наличные деньги для зачисления на текущие счета.
 По кредиту счета проводятся возвращаемые учредителям средства, перечисляемые другим лицам, а также получение наличных денег в кассу.
 В аналитическом учете открываются лицевые счета учредителей, в случае осуществления операций доверительного управления по индивидуальным договорам доверительного управления, и по каждому ОФБУ, в случае доверительного управления имуществом ОФБУ.

 Счет N 809 "Расходы по доверительному управлению"
 
 8.9. Назначение счета: учет расходов, произведенных по операциям доверительного управления, и результатов переоценки ценных бумаг, иностранной валюты и драгоценных металлов, а также нереализованных курсовых разниц по срочным сделкам, в том числе с производными финансовыми инструментами. Счет активный.
 По дебету счета отражаются суммы расходов, произведенных по операциям доверительного управления, а также уменьшение стоимости по результатам переоценки ценных бумаг, иностранной валюты и драгоценных металлов.
 По кредиту счета отражаются суммы, ежемесячно (ежеквартально) перечисляемые на счет прибылей.
 В аналитическом учете открываются лицевые счета по видам расходов в разрезе учредителей.

 Счет N 810 "Убыток по доверительному управлению"
 
 8.10. Назначение счета: учет убытков по доверительным операциям за период выполнения договора. Счет активный.
 В дебет счета относятся суммы, списываемые со счета N 855, в случае образования на счете прибыли дебетового сальдо.
 По кредиту счета списываются суммы, перечисленные на погашение убытков.
 В аналитическом учете ведутся лицевые счета учредителей.

                        Пассивные счета

 Счет N 851 "Капитал в управлении (учредители)"
 
 8.11. Назначение счета: учет капитала, принадлежащего учредителям. Счет пассивный.
 По кредиту счета отражаются стоимость полученных в установленных случаях в доверительное управление денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов, а также операции, отражающие увеличение средств учредителей.
 По дебету счета отражаются проводимые по управлению операции по расчетам, а также стоимость возвращенных учредителю ценностей доверительного управления в соответствии с условиями договора.
 В аналитическом учете открываются лицевые счета по каждому договору, видам ценностей и учредителю.
 Счет N 852 "Расчеты по доверительному управлению"
 
 8.12. Назначение счета: учет кредиторской задолженности по операциям доверительного управления, а также обязательств по срочным сделкам, в том числе с производными финансовыми инструментами. Счет пассивный.
 По кредиту счета отражается кредиторская задолженность по расчетам в процессе доверительного управления.
 По дебету счета отражается погашение задолженности по расчетам в процессе доверительного управления.
 Кроме этого, на счете открываются отдельные лицевые счета по учету:
 расчетов на ОРЦБ (расчеты проводятся в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке осуществления расчетов по операциям с финансовыми инструментами на ОРЦБ);
 задолженности по расчетам с учредителями в процессе выполнения договоров доверительного управления, а также текущие или авансовые платежи учредителей по прибыли, если они предусмотрены договорами;
 обязательств по конверсионным операциям и срочным сделкам, в том числе с производными финансовыми инструментами;
 расчетов, связанных с реализацией имущества в процессе доверительного управления.
 В аналитическом учете ведутся лицевые счета каждого кредитора в разрезе учредителей.

 Счет N 853 "Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения"
 
 8.13. Назначение счета: учет процентных доходов и дисконта по долговым обязательствам, в том числе по учтенным векселям. Счет пассивный.
 Учет процентного дохода по долговым обязательствам, в том числе по учтенным векселям, ведется в соответствии с пунктом 5.7 главы А "Балансовые счета" настоящей части.

 Счет N 854 "Доходы от доверительного управления"
 
 8.14. Назначение счета: учет доходов, полученных по операциям доверительного управления, и результатов переоценки ценных бумаг, иностранной валюты, драгоценных металлов, а также нереализованных курсовых разниц по срочным сделкам, в том числе с производными финансовыми инструментами. Счет пассивный.
 По кредиту счета отражаются суммы доходов, полученных по операциям доверительного управления, а также прирост стоимости по результатам переоценки ценных бумаг, иностранной валюты и драгоценных металлов.
 По дебету счета отражаются суммы, ежемесячно (ежеквартально) перечисляемые на счет прибылей (убытков).
 В аналитическом учете открываются лицевые счета по видам доходов в разрезе учредителей.

 Счет N 855 "Прибыль по доверительному управлению"
 
 8.15. Назначение счета: учет финансовых результатов доверительных операций за период выполнения договора. Счет пассивный.
 В кредит счета относятся суммы, списываемые со счета N 854, а также суммы, перечисляемые на счет N 810, в случае образования дебетового сальдо на счете по учету прибыли по доверительному управлению.
 По дебету счета проводятся суммы, списываемые со счета N 809, а также распределяемые согласно договору доверительного управления.
 Счет N 855 "Прибыль по доверительному управлению" и счет N 810 "Убыток по доверительному управлению" работают в режиме парных счетов.
 При получении прибыли от деятельности по доверительному управлению она может быть перечислена на расчетный (текущий, корреспондентский) счет учредителя управления (выгодоприобретателя), если иное не установлено договором доверительного управления.
 В аналитическом учете ведутся лицевые счета в разрезе индивидуальных договоров доверительного управления (учредителей) и общих фондов банковского управления.

 Порядок составления баланса по деятельности, связанной с доверительным управлением имуществом
 
 8.16. Балансовые счета главы "Б" открываются в кредитных организациях, выполняющих по договорам доверительного управления функции доверительных управляющих.
 Синтетический и аналитический учет по счетам ведется в соответствии с настоящими Правилами.
 Переоценка ценных бумаг и иностранной валюты осуществляется в общеустановленном порядке с отражением результатов на счете по учету доходов или расходов.
 Баланс по деятельности, связанной с доверительным управлением имуществом, составляется и представляется в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России.
 Доверительный управляющий представляет учредителю управления отчет о своей деятельности в сроки, порядке и в форме, которые установлены договором доверительного управления имуществом.
 Необходимые Банку России данные по таким операциям кредитные организации представляют по его требованию в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.

 Открытие доверительным управляющим текущих счетов в кредитных организациях
 
 8.17. Организациям, выступающим в качестве доверительных управляющих (в том числе кредитным организациям - доверительным управляющим), для проведения расчетов по доверительному управлению открываются банковские счета на балансовом счете N 40701.

 Учет кредитной организацией - учредителем управления активов, переданных в доверительное управление
 
 8.18. Если учредителем доверительного управления является кредитная организация, то переданные ею в доверительное управление активы учитываются на балансовом счете N 47901 "Активы, переданные в доверительное управление".
 8.18.1. Передача активов отражается кредитной организацией - учредителем управления по дебету счета по учету активов, переданных в доверительное управление, и по кредиту счетов по учету соответствующих активов по стоимости, по которой они числились на дату вступления договора доверительного управления в силу.
 Подтверждением получения имущества, переданного в доверительное управление, для учредителя управления является извещение об оприходовании имущества от доверительного управляющего или первичный учетный документ с пометкой "Д.У." (копия накладной, акт приема-передачи и т.п.).
 8.18.2. Все изменения стоимости активов, произошедшие в процессе доверительного управления, отражаются кредитной организацией - учредителем управления на основании отчета доверительного управляющего на счете по учету активов, переданных в доверительное управление, в корреспонденции соответственно со счетами по учету доходов или расходов (по символам доходов или расходов, полученных/произведенных по операциям доверительного управления).
 Если согласно договору доверительного управления осуществляется капитализация доходов (присоединение доходов к активам, находящимся в доверительном управлении), то суммы причитающихся доходов отражаются по дебету счета по учету активов, переданных в доверительное управление, и по кредиту счета по учету доходов (по символу доходов, полученных от проведения операций доверительного управления).
 8.18.3. Денежные средства, полученные кредитной организацией - учредителем управления от доверительного управляющего в счет доходов от использования активов по договору доверительного управления, отражаются по дебету корреспондентского счета или по дебету счета доверительного управляющего, если он обслуживается в данной кредитной организации (далее - счета по учету денежных средств), и по кредиту счета по учету активов, переданных в доверительное управление.
 8.18.4. Перечисление суммы вознаграждения доверительному управляющему отражается кредитной организацией - учредителем управления по дебету счета по учету расходов (по символу расходов, произведенных по операциям доверительного управления) и по кредиту счета по учету денежных средств.
 При удержании доверительным управляющим вознаграждения из доходов от использования находящихся в управлении активов кредитная организация - учредитель управления отражает эти средства по дебету счета по учету расходов (по символу расходов, произведенных по операциям доверительного управления) и по кредиту счета по учету активов, переданных в доверительное управление.
 8.18.5. В зависимости от условий договора доверительного управления возмещение необходимых расходов (издержек и затрат), возникших в процессе доверительного управления, может осуществляться путем перечисления доверительному управляющему денежных средств или удержания сумм из доходов от использования находящихся в управлении активов. При этом суммы возмещения отражаются на счетах в соответствии с порядком, установленным в подпункте 8.18.4.
 8.18.6. Денежные средства, полученные кредитной организацией - учредителем управления в счет причитающихся сумм возмещения доверительным управляющим убытков, причиненных утратой или повреждением активов, а также упущенной выгоды за время доверительного управления, отражаются по дебету счета по учету денежных средств и по кредиту счета по учету доходов (по символу доходов, полученных от проведения операций доверительного управления).
 8.18.7. Возврат активов из доверительного управления и их оценка осуществляются в соответствии с условиями договора доверительного управления.
 Оценочная стоимость подлежащих возврату активов отражается на счетах в соответствии с порядком, установленным в подпункте 8.18.2.
 Возвращенные из доверительного управления активы отражаются по дебету соответствующих счетов по их учету в корреспонденции со счетом по учету активов, переданных в доверительное управление.
 8.18.8. В случае полного или частичного невозврата активов в срок, установленный договором доверительного управления, стоимость невозвращенных активов в конце операционного дня подлежит переносу на счета по учету просроченной задолженности (клиентской или межбанковской) как просроченная задолженность по прочим (иным) размещенным средствам.
 

Глава В. Внебалансовые счета
 
 9. Внебалансовые счета по экономическому содержанию разделены на активные и пассивные. В учете операции отражаются методом двойной записи: активные счета корреспондируют со счетом N 99999, пассивные - со счетом N 99998, при этом счета N 99998 и 99999 ведутся только в рублях. Двойная запись может также осуществляться путем перечисления сумм с одного активного внебалансового счета на другой активный счет или с одного пассивного счета - на другой пассивный счет. При переоценке остатков на внебалансовых счетах в связи с изменением курсов иностранных валют по отношению к рублю - активные внебалансовые счета корреспондируют со счетом N 99999, пассивные - со счетом N 99998.

 Раздел 2. Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций

Счет N 906 "Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций"
 Счета N 90601 "Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества"
N 90602 "Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью"
 
 9.1. Назначение счетов: учет в кредитных организациях, созданных в форме акционерного общества, неоплаченной части номинальной стоимости акций, размещенных с рассрочкой платежа, в кредитных организациях, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, - неоплаченной стоимости долей (их частей) уставного капитала, объявленного в решении общего собрания учредителей, участников кредитной организации. Счета активные.
 По дебету счетов проводится неоплаченная сумма уставного капитала: в кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, по счету N 90601 - неоплаченная часть номинальной стоимости размещенных акций, оплаченных частично в момент их приобретения в размере не менее установленного законом от номинальной стоимости каждой акции, одновременно с оприходованием в уставный капитал средств, поступивших в период эмиссии акций, после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; в кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, по счету N 90602 - неоплаченная стоимость долей (их частей) объявленного уставного капитала после регистрации вновь созданной кредитной организации или принятия общим собранием участников кредитной организации решения об увеличении уставного капитала - в корреспонденции со счетом N 99999.
 По кредиту списывается учитываемая на счете N 90601 стоимость акций (на счете N 90602 - стоимость долей уставного капитала) в момент оприходования в уставный капитал средств, поступивших в их оплату, в корреспонденции со счетом N 99999.
 В аналитическом учете ведутся лицевые счета акционеров, участников кредитной организации, не полностью оплативших приобретенные акции (доли в уставном капитале).
 В кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, лицевые счета акционеров ведутся по видам акций (обыкновенные, привилегированные), а по привилегированным акциям, кроме того, - по типам акций (с определенным размером дивиденда, с неопределенным размером дивиденда, кумулятивные).
 В лицевые счетах акционеров, участников кредитной организации указывается количество и неоплаченная часть номинальной стоимости акций (неоплаченная стоимость доли в уставном капитале).

 Раздел 3.  Ценные бумаги 
 Счет N 907 "Неразмещенные ценные бумаги"
 Счет N 90701 "Бланки собственных ценных бумаг для распространения"
 
 9.2. Счет предназначен для учета бланков собственных ценных бумаг, предназначенных для распространения. Бланки ценных бумаг учитываются в условной оценке 1 рубль за 1 бланк. Счет активный.
 По дебету счета проводятся суммы:
 полученных бланков ценных бумаг в корреспонденции со счетом N 99999.
 По кредиту счета списываются суммы:
 бланков распространенных ценных бумаг (проданных первым владельцам) в корреспонденции со счетом N 99999;
 бланков ценных бумаг, отосланных и выданных под отчет, в корреспонденции со счетом N 90705;
 испорченных и дефектных бланков, а также бланков, не выпущенных в обращение, переданных на уничтожение, в корреспонденции со счетом N 90702.
 В аналитическом учете ведутся лицевые счета по видам бланков ценных бумаг с указанием их номеров и серий и по ответственным за хранение должностным лицам.

 Счет N 90702 "Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения"
 
 9.3. Счет предназначен для учета полученных для уничтожения бланков ценных бумаг. Бланки учитываются в условной оценке 1 рубль за один бланк. Счет активный.
 По дебету проводятся суммы подлежащих уничтожению бланков ценных бумаг, испорченных и дефектных, а также не выпущенных в обращение, в корреспонденции со счетами N 90701 и 90705.
 По кредиту счета списываются суммы уничтоженных бланков ценных бумаг в корреспонденции со счетом N 99999.
 На счете N 90702 кредитная организация может открывать необходимое количество лицевых счетов.
 Способ, порядок и процедура уничтожения бланков ценных бумаг определяется самой кредитной организацией.
 Счет N 90703 "Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи"
 
 9.4. Счет предназначен для учета собственных ценных бумаг, выкупленных до срока их погашения (до окончания сроков обращения ценных бумаг, указанных в условиях их выпуска) с целью перепродажи. Учет ведется по номинальной стоимости. Счет активный.
 По дебету счета проводятся суммы собственных ценных бумаг кредитной организации в момент их выкупа при одновременном списании с соответствующих балансовых счетов по учету выпущенных кредитными организациями ценных бумаг - в корреспонденции со счетом N 99999.
 По кредиту счета списываются суммы:
 перепроданных собственных ценных бумаг с одновременным их отражением на соответствующих балансовых счетах по учету выпущенных кредитными организациями ценных бумаг - в корреспонденции со счетом N 99999;
 не размещенных повторно (не перепроданных) до истечения срока обращения и (или) установленного срока погашения, в корреспонденции со счетом N 99999.
 В аналитическом учете ведутся лицевые счета по видам и выпускам ценных бумаг.

 Счет N 90704 "Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения"
 
 9.5. Счет предназначен для учета выпущенных кредитной организацией ценных бумаг и купонов, предъявленных для погашения, если погашение проводится в этот же день, то ценные бумаги и купоны на этом счете могут не отражаться. Учет ведется по номинальной стоимости ценной бумаги или сумме купона, подлежащих погашению. Счет активный.
 По дебету счета проводятся суммы номинала ценных бумаг и купонов, предъявленных для погашения, в корреспонденции со счетом N 99999.
 По кредиту счета списываются суммы погашенных ценных бумаг и купонов в корреспонденции со счетом N 99999, с одновременным списанием с соответствующих балансовых счетов.
 Аналитический учет ведется на лицевых счетах по каждой ценной бумаге или купону, предъявленной (ому) к погашению.

 Счет N 90705 "Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет"
 
 9.6. Счет предназначен для учета сертификатов, бланков и ценных бумаг, находящихся в пути, отосланных и выданных под отчет. Учет ценных бумаг и сертификатов ведется по номинальной стоимости, бланков - в условной оценке 1 рубль за 1 бланк. Счет активный.
 По дебету счета проводятся суммы сертификатов, бланков и ценных бумаг, находящихся в пути, отосланных в подведомственные учреждения и выданных под отчет, в корреспонденции со счетами N 90701, 90801, 90802, 90803, 90805.
 По кредиту счета списываются суммы:
 полученных и оприходованных подведомственными учреждениями сертификатов, бланков и ценных бумаг на основании ответных документов или извещений об этом в корреспонденции со счетом N 99999;
 бланков распространенных подотчетными лицами ценных бумаг - на основании представленных авансовых отчетов, в корреспонденции со счетом N 99999;
 при возврате неиспользованных бланков, в корреспонденции со счетами N 90701, 90801, 90802, 90803, 90805.
 Аналитический учет ведется на лицевых счетах, открываемых в разрезе сертификатов, бланков и ценных бумаг адресатам, которым они отправлены, и подотчетным лицам, которым они выданы.

 Счет N 908 "Ценные бумаги прочих эмитентов"
 Счет N 90801 "Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения"
 
 9.7. Счет предназначен для учета бланков ценных бумаг, полученных по договорам комиссии или поручения для продажи первым владельцам. Учет бланков ведется в условной оценке 1 рубль за 1 бланк. Счет активный.
 По дебету счета проводятся суммы бланков ценных бумаг других эмитентов, полученных для распространения (продажи первым владельцам) по договорам поручения или комиссии, в корреспонденции со счетом N 99999.
 По кредиту счета списываются суммы:
 распространенных ценных бумаг других эмитентов, в корреспонденции со счетом N 99999;
 испорченных или дефектных бланков ценных бумаг, возвращенных эмитентам, в корреспонденции со счетом N 99999;
 бланков ценных бумаг других эмитентов, отосланных и выданных под отчет, в корреспонденции со счетом N 90705.
 Аналитический учет ведется по видам ценных бумаг и эмитентам.

 Счет N 90802 "Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах"
 
 9.8. Счет предназначен для учета ценных бумаг, полученных для продажи по договорам поручения или комиссии. Учет ведется по номинальной стоимости ценных бумаг. Счет активный.
 По дебету счета проводятся суммы ценных бумаг:
 полученных для продажи по договорам поручения или комиссии, в корреспонденции со счетом N 99999.
 По кредиту счета списываются суммы ценных бумаг:
 реализованных кредитной организации по договорам поручения или комиссии, в корреспонденции со счетом N 99999;
 не реализованных кредитной организации, возвращенных клиентам, в корреспонденции со счетом N 99999;
 отосланных и выданных под отчет, в корреспонденции со счетом N 90705.
 Аналитический учет ведется на отдельных лицевых счетах, открываемых по каждому договору.

 Счет N 90803 "Ценные бумаги на хранении по договорам хранения"
 
 9.9. Счет предназначен для учета ценных бумаг, принятых кредитной организацией на хранение на основании договоров хранения. Учет ведется по номинальной стоимости ценных бумаг. Счет активный.
 По дебету счета проводятся суммы ценных бумаг:
 принятых на хранение по договорам хранения, в корреспонденции со счетом N 99999.
 По кредиту счета списываются суммы ценных бумаг:
 снятых с хранения, в корреспонденции со счетом N 99999;
 отосланных и выданных под отчет, в корреспонденции со счетом N 90705.
 Аналитический учет ведется на отдельных лицевых счетах, открываемых по каждому договору.

 Счет N 90804 "Облигации государственных займов, проданные организациям"
 
 9.10. Счет предназначен для учета проданных юридическим лицам облигаций Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года (тридцатилетнего займа). Учет ведется по номинальной стоимости ценных бумаг. Счет активный.
 По дебету счета проводятся суммы проданных юридическим лицам облигаций в корреспонденции со счетом N 99999.
 По кредиту счета списываются суммы выкупленных у юридических лиц облигаций в корреспонденции со счетом N 99999.
 Аналитический учет ведется на отдельных лицевых счетах, открываемых по группам разрядов займа, в разрезе именных лицевых счетов юридических лиц - покупателей облигаций.

Раздел 4. Расчетные операции и документы
  Счет N 909 "Расчетные операции"
 Счет N 90901 "Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты"
 
 9.11. Назначение счета: учет сумм, поступивших для оплаты расчетных документов, ожидающих акцепта либо разрешения на проведение операций в установленных законодательством Российской Федерации случаях. Счет активный.
 По дебету счета проводятся суммы поступивших расчетных документов, ожидающих акцепта либо разрешения на проведение операций в корреспонденции со счетом N 99999 или в корреспонденции со счетом N 90902, в случае если к моменту приостановления операций по счету имелись расчетные документы, неоплаченные своевременно при отсутствии или недостаточности денежных средств на счете клиента.
 По кредиту счета отражаются: суммы расчетных документов в день наступления срока платежа либо получения разрешения на проведение операций - при их списании со счетов клиентов, в корреспонденции со счетом N 99999, а в случае отсутствия средств на счетах клиентов для их оплаты - в корреспонденции со счетом N 90902; в день предъявления суммы отказа (частичного, полного) от акцепта по расчетным документам, ожидающим акцепта, в корреспонденции со счетом N 99999.
 В аналитическом учете 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.

 Счет N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок"

 9.12. Назначение счета: учет сумм расчетных документов, не оплаченных своевременно при отсутствии или недостаточности денежных средств на счете плательщика. Счет активный.
 По дебету счета проводятся суммы расчетных документов, не оплаченных со счета плательщика при наступлении срока платежа, в корреспонденции со счетами N 90901, 99999.
 По кредиту счета списываются суммы оплаченных и отозванных расчетных документов в корреспонденции со счетом N 99999 либо со счетом N 90901 при получении решения о приостановлении операций по счету клиента.
 В аналитическом учете ведутся картотеки и лицевые счета, открываемые на каждого плательщика.

 Счет N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации"
 
 9.13. Назначение счета: учет сумм расчетных документов, не оплаченных своевременно при отсутствии или недостаточности денежных средств на корреспондентском счете (субсчете) кредитной организации. Счет активный.
 По дебету счета проводятся суммы расчетных документов, не оплаченных с корреспондентского счета (субсчета), в корреспонденции со счетом N 99999.
 По кредиту счета списываются суммы оплаченных и отозванных расчетных документов в корреспонденции со счетом N 99999.
 В аналитическом учете ведутся картотека и лицевой счет.

 Счет N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации"
 
 9.14. Назначение счета: учет сумм расчетных документов, не оплаченных своевременно при отсутствии или недостаточности денежных средств на корреспондентском счете (субсчете) кредитной организации. Счет активный.
 По дебету счета проводятся суммы расчетных документов, не оплаченных с корреспондентского счета (субсчета), в корреспонденции со счетом N 99999.
 По кредиту счета списываются суммы оплаченных и отозванных расчетных документов в корреспонденции со счетом N 99999.
 В аналитическом учете ведутся картотеки и лицевые счета по каждой кредитной организации.

Счета N 90907 "Выставленные аккредитивы"
 N 90908 "Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами"
 
 9.15. Назначение счетов: учет сумм выставленных аккредитивов по поручениям плательщиков для расчетов с поставщиками. Счета активные.
 По дебету счетов проводятся суммы выставленных аккредитивов (переведенных средств в банк поставщика) в корреспонденции со счетом N 99999.
 По кредиту счетов отражаются суммы произведенных выплат с аккредитива, суммы изменения, закрытия или аннулирования аккредитива в корреспонденции со счетом N 99999.
 В аналитическом учете ведутся лицевые счета на каждый выставленный аккредитив.

 Счет N 90909 "Расчетные документы, ожидающие ДПП"
 
 9.16. Назначение счета: учет сумм расчетных документов, ожидающих ДПП (даты перечисления платежа). Счет активный.
 По дебету счета проводятся суммы документов, списанные со счетов клиентов и ожидающие наступления ДПП, в корреспонденции со счетом N 99999.
 По кредиту счета отражаются суммы документов, списанные при поступлении подтверждения и при наступлении ДПП, в корреспонденции со счетом N 99999.
 В аналитическом учете ведутся лицевые счета по датам перечисления платежа.

 Счет N 90912 "Документы и ценности, полученные из банков-нерезидентов на экспертизу"
 
 9.17. Назначение счета: учет документов и ценностей, полученных от банков-нерезидентов на экспертизу. Счет активный.
 По дебету счета отражаются документы и ценности в валюте Российской Федерации, полученные на экспертизу от банков-нерезидентов, в корреспонденции со счетом N 99999.
 По кредиту счета проводятся документы и ценности, отправленные в банки-нерезиденты после проведения экспертизы, в корреспонденции со счетом N 99999.
 Аналитический учет ведется в разрезе клиентов, по видам документов и ценностей.

 Счет N 910 "Расчеты по обязательным резервам"
 
 9.18. Назначение счета: учет расчетов с Банком России по обязательным резервам. Предусмотрены счета второго порядка для отражения сумм недовзноса и перевзноса в обязательные резервы в рублях и иностранной валюте, а также сумм неуплаченных штрафов за нарушение порядка резервирования. Счета по учету недовзноса средств в обязательные резервы, неуплаченных штрафов - пассивные, счета по учету сумм перевзноса средств в обязательные резервы - активные.
 Суммы недовзноса (перевзноса), а также суммы неоплаченных штрафов отражаются в порядке, установленном нормативными актами Банка России, регламентирующими операции по депонированию обязательных резервов.

 Счет N 911 "Операции с валютными ценностями"
 
 9.19. Назначение счета: учет на соответствующих счетах второго порядка валютных ценностей, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте. Операции совершаются в порядке, установленном Банком России. Счет активный.
 По дебету соответствующих счетов второго порядка отражаются иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте:
 принятые от клиентов для отсылки на инкассо в корреспонденции со счетом N 99999;
 отосланные на инкассо в корреспонденции со счетом N 91101;
 полученные на инкассо от банков-нерезидентов в корреспонденции со счетом N 99999;
 принятая на экспертизу наличная иностранная валюта в корреспонденции со счетом N 99999;
 отосланная на экспертизу наличная иностранная валюта, учитываемая на отдельном лицевом счете N 91104, в корреспонденции с соответствующим лицевым счетом, на котором учитывалась принятая на экспертизу наличная иностранная валюта.
 По кредиту счетов отражаются иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, после получения ответов из банков-нерезидентов, отсылки на экспертизу, проведения экспертизы в корреспонденции со счетом N 99999.
 Аналитический учет ведется в разрезе клиентов, по видам ценностей.

 Счет N 912 "Разные ценности и документы"
 
 9.20. Назначение счета: учет ценностей и документов:
 марок и других документов на оплату государственных сборов и пошлин (счет N 91201). Учитываются по номинальной стоимости, хранятся в хранилище ценностей;
 разных ценностей и документов, а также неперсонализированных и персонализированных платежных карт (счет N 91202). Учитываются по номинальной стоимости, если она известна, или в условной оценке 1 рубль за каждый документ, платежную карту, принятые ценности, если номинальная стоимость не указана, хранятся в хранилище ценностей. На отдельном лицевом счете учитываются приобретенные векселя Минфина России серии АПК по номинальной стоимости;
 разных ценностей и документов, отосланных и выданных под отчет, на комиссию платежных карт, переданных на персонализацию (счет N 91203), учитываются в оценке, указанной к счету N 91202;
 бланков (счет N 91207). Учету подлежат бланки чековых книжек, бланки трудовой книжки и вкладыша в нее, другие бланки, используемые для оформления операций с денежными средствами и ценностями и имеющие типографские номера. Бланки учитываются в условной оценке 1 рубль за бланк (книжку). Бланки всех видов чеков хранятся в хранилище ценностей, другие бланки хранятся в порядке, установленном руководителем кредитной организации. Заполненные бланки на этом счете не учитываются.
 Кредитные организации могут хранить такие бланки в хранилище ценностей, а вне хранилища ценностей - в сейфах, металлических шкафах. В аналитическом учете ведутся лицевые счета по видам бланков, с указанием их номеров и серий, и по ответственным за хранение должностным лицам.
 На бланки, находящиеся в хранилище ценностей, ведутся отдельные лицевые счета. Выдача бланков из хранилища ценностей производится на основании мемориального ордера, выписанного на работника, использующего бланки, при этом по кредиту счета N 91207 отражаются списанные бланки, в корреспонденции со счетом N 99999. Кассовый работник при выдаче бланков на обороте мемориального ордера указывает номера и серии выданных бланков. Если до конца рабочего дня часть бланков не использована, то она сдается по мемориальному ордеру в хранилище ценностей, при этом неиспользованные бланки отражаются по дебету счета N 91207 в корреспонденции со счетом N 99999. На обороте мемориального ордера указываются номера и серии сдаваемых бланков. Наименование бланков указывается в самом мемориальном ордере.
 Если бланки хранятся вне хранилища ценностей под ответственностью работника кредитной организации, выдача бланков в течение рабочего дня регистрируется в журнале произвольной формы, с указанием фамилии, имени и отчества работника, которому выдаются бланки, а также наименования, номера, серии бланков. Бланки выдаются под расписку получателя. Не использованные до конца рабочего дня бланки возвращаются работнику, ответственному за хранение бланков. В журнале указываются номера и серии сданных бланков. Факт сдачи бланков удостоверяется подписями лиц, сдавшего и принявшего бланки. На израсходованные и испорченные бланки составляется мемориальный ордер с указанием их наименований, номеров, серий, при этом кредитуется счет N 91207, в корреспонденции со счетом N 99999.
 На испорченные бланки ежедневно составляются акты на уничтожение, подписанные работником, использующим бланки, и главным бухгалтером или его заместителем, с указанием в акте, что испорченные бланки уничтожены. Акты прилагаются к мемориальным ордерам на выдачу бланков, а в случае хранения бланков вне хранилища ценностей - к мемориальным ордерам на списание израсходованных и испорченных бланков. Бухгалтерские записи по внебалансовым счетам осуществляются на основании мемориальных ордеров в общем порядке.
 На конец дня все бланки должны быть или в хранилище ценностей, или в сейфе, металлическом шкафу с обеспечением сохранности;
 драгоценных металлов (счета N 91204, 91205), учитываются по их стоимости.
 По кредиту этих счетов списываются учтенные суммы в корреспонденции со счетом N 99999 или другими счетами внебалансового учета.
 Аналитический учет ведется на лицевых счетах, открываемых по видам ценностей, бланков, их количеству, цене, стоимости, местам хранения. Если бланки хранятся не в хранилище ценностей, то в лицевых счетах указывается должностное лицо, ответственное за хранение.
 На счете N 91206 учитываются средства, перечисленные за счет фондов и других специальных источников на строительство жилья и других объектов социально-бытового назначения при условии, что построенные объекты на балансе кредитной организации учитываться не будут. Счет активный.
 По дебету счета отражаются суммы перечисленных денег в корреспонденции со счетом N 99999.
 Перечисление средств производится на основании договоров с застройщиком, в которых должно быть указано количество и площадь получаемых квартир, условия совместной эксплуатации жилых домов и объектов социально-бытового назначения.
 По кредиту отражается стоимость полученных для работников кредитной организации квартир и введенных в эксплуатацию объектов социально-бытового назначения в корреспонденции со счетом N 99999.
 В аналитическом учете ведутся лицевые счета, открываемые по каждому договору, с указанием цели перечисления средств, номера и даты договора, наименования застройщика.
 Счета коррспондируют со счетом N 99999.
 На счетах NN 91202, 91203 драгоценные металлы не учитываются.
 На счете N 91211 учитывается начисленный в отчетном периоде износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства. Счет пассивный.
 Начисление износа производится в порядке начисления амортизации. Счет корреспондирует со счетом N 99998.
 При списании указанных объектов в общеустановленном порядке сумма начисленного износа по объекту списывается с этого счета.
 Аналитический учет ведется в разрезе объектов.
 Ранее начисленный износ по указанным объектам продолжает числиться на балансовых счетах и должен засчитываться при выбытии объектов в общеустановленном порядке.
 На счете N 91215 учитываются билеты лотерей, предназначенных для продажи населению. Учет ведется в условной оценке 1 рубль за штуку. Счет активный.
 По дебету счета проводятся суммы поступивших билетов лотерей, предназначенных для продажи населению, в корреспонденции со счетом N 99999.
 По кредиту счета списываются суммы:
 проданных билетов лотерей, в корреспонденции со счетом N 99999;
 билетов лотерей, находящихся в пути, отосланных в подведомственные учреждения и выданных под отчет, в корреспонденции со счетом N 90705.
 Аналитический учет ведется в разрезе выпусков лотерей и эмитентов.
 На счетах NN 91219, 91220 учитываются документы и ценности (кроме наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте), принятые, присланные и отосланные на инкассо. Учет ведется по номинальной стоимости, если она известна, или в условной оценке 1 рубль за каждый документ, принятую ценность.
 Аналитический учет ведется на лицевых счетах по клиентам, видам документов и ценностей.


 Раздел5 Кредитные и лизинговые операции 

 Счет N 913 "Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства кредитного характера"
 
 9.21. Назначение счетов: учет на соответствующих счетах второго порядка полученного обеспечения предоставленных кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, ценных бумаг, полученных по операциям, совершаемым на возвратной основе, выданных гарантий и поручительств, а также неиспользованных кредитных линий и лимитов по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности". Счета второго порядка пассивные.
 По кредиту счетов NN 91311, 91312, 91313 отражаются суммы ценных бумаг (включая векселя), имущества, драгоценных металлов, принятых в обеспечение по размещенным средствам, в корреспонденции со счетом N 99998. Указанные ценности и имущество учитываются в сумме принятого обеспечения.
 По дебету счетов списываются суммы использованного обеспечения, а также после погашения кредитов, возврата размещенных средств, закрытия кредитных договоров и договоров на размещение средств в корреспонденции со счетом N 99998.
 В аналитическом учете открываются счета на каждый вид обеспечения и договор.
 На счете N 91314 "Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе" учитывается стоимость ценных бумаг, полученных от контрагентов по операциям, совершаемым на возвратной основе, без первоначального признания. Бухгалтерский учет на счете N 91314 осуществляется в соответствии с приложением 11 к настоящим Правилам.
 На счете N 91315 учитываются обязательства кредитной организации по выданным гарантиям (в том числе по аккредитивам) и поручительствам за третьих лиц, предусматривающим исполнение обязательств в денежной форме (в том числе обязательства, вытекающие из акцептов, авалей, индоссаментов). Списываются суммы по истечении сроков либо при исполнении этих обязательств клиентом или самой кредитной организацией. На этом же счете отражается балансовая стоимость имущества, переданная кредитной организацией в качестве обеспечения исполнения обязательств за третьих лиц.
 На счете N 91316 учитываются открытые кредитные линии заемщикам и ход использования этих линий.
 Открытые кредитные линии приходуются по указанному счету в договорной сумме в корреспонденции со счетом N 99998.
 Выданный в счет открытой кредитной линии кредит списывается по дебету счета N 91316.
 Списание сумм со счета N 91316 производится после каждой очередной выдачи кредита в счет кредитной линии или после прекращения действия договора о предоставлении кредитов в пределах открытой кредитной линии.
 Аналитический учет по счету N 91316 ведется на лицевых счетах, открываемых для каждого получателя кредита и по каждому кредитному договору.
 Учет неиспользованных лимитов по предоставлению средств клиентам при отсутствии или недостаточности средств на их расчетном (текущем) счете ("овердрафт") и на условиях "под лимит задолженности" осуществляется на счете N 91317 "Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности".
 По кредиту счета отражаются суммы неиспользованных лимитов, установленных договорами, а также суммы восстановления лимитов при погашении задолженности (одновременно с записями по соответствующим балансовым счетам), в корреспонденции со счетом N 99998.
 По дебету счета проводится уменьшение неиспользованного лимита по мере предоставления средств в его счет (одновременно с записями по соответствующим балансовым счетам), а также суммы неиспользованных лимитов при прекращении дальнейшего предоставления средств в соответствии с условиями договора в корреспонденции со счетом N 99998.
 Аналитический учет ведется в разрезе каждого заключенного договора.

 Счет N 914 "Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера"

 9.22. Назначение счетов: учет балансовой стоимости ценных бумаг, драгоценных металлов и имущества, переданных в обеспечение по привлеченным средствам, полученных гарантий и поручительств, неиспользованных кредитных линий и лимитов на получение межбанковских средств, определенных заключенными договорами (в том числе в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности"), и номинальной стоимости приобретенных прав требований. Счета второго порядка активные.
 По дебету счетов N 91411, 91412, 91413 отражается балансовая стоимость ценных бумаг (включая векселя), имущества, драгоценных металлов, переданных в обеспечение по привлеченным средствам, в корреспонденции со счетом N 99999.
 По кредиту счетов проводятся суммы использованного обеспечения, а также после возврата привлеченных средств и закрытия договоров на привлечение средств в корреспонденции со счетом N 99999.
 Если переданные в обеспечение ценные бумаги отражаются на балансовых счетах по текущей (справедливой) стоимости, то результаты переоценки таких ценных бумаг подлежат отражению на счете N 91411 не реже одного раза в месяц (в последний рабочий день).
 На счете N 91414 "Полученные гарантии и поручительства" осуществляется учет гарантий и поручительств, полученных кредитной организацией в обеспечение размещенных средств.
 По дебету счета N 91414 отражаются суммы полученных гарантий и поручительств в корреспонденции со счетом N 99999.
 По кредиту счета N 91414 списываются суммы неиспользованных гарантий и поручительств после возврата размещенных средств и закрытия договоров на размещение средств и (или) истечения срока гарантии (поручительства) в корреспонденции со счетом N 99999.
 Порядок аналитического учета на счетах N 91411 - 91414 определяется кредитной организацией. При этом аналитический учет должен обеспечивать получение информации по каждому договору на привлечение средств, видам обеспечения и каждому договору гарантии (поручительства).
 На счете N 91416 учитываются кредитные линии, открытые кредитной организации, и ход использования этих линий.
 Открытые кредитные линии приходуются по указанному счету в договорной сумме в корреспонденции со счетом N 99999.
 Полученный в счет открытой кредитной линии кредит списывается по кредиту счета N 91416.
 Списание сумм со счета N 91416 производится после каждого очередного получения кредита в счет кредитной линии или после прекращения действия договора о получении кредитов в пределах открытой кредитной линии.
 Аналитический учет по счету N 91416 ведется на лицевых счетах, открываемых по каждому договору.
 Учет неиспользованных лимитов по получению кредитной организацией - заемщиком межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" осуществляется на внебалансовом счете N 91417 "Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности".
 По дебету счета отражаются суммы неиспользованных лимитов, установленных договорами, а также суммы восстановления лимитов при погашении задолженности (одновременно с записями по соответствующим балансовым счетам), в корреспонденции со счетом N 99999.
 По кредиту счета проводится уменьшение неиспользованного лимита по мере получения средств в его счет (одновременно с записями по соответствующим балансовым счетам), а также суммы неиспользованных лимитов при прекращении возможности дальнейшего получения средств, в корреспонденции со счетом N 99999.
 Аналитический учет ведется в разрезе каждого заключенного договора.
 На счете N 91418 учитывается номинальная стоимость приобретенных прав требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме, соответствующая общему объему приобретенных прав требования, включая основной долг, проценты, неустойки (штрафы, пени).
 По дебету счета N 91418 отражается номинальная стоимость приобретенных прав требования в корреспонденции со счетом N 99999.
 По кредиту счета N 91418 отражаются суммы платежей, поступающие от должников (заемщиков) или покупателей в погашение приобретенных прав требования в корреспонденции со счетом N 99999.
 Порядок аналитического учета определяется в учетной политике кредитной организации. При этом аналитический учет ведется в целях обеспечения контроля за погашением приобретенных прав требования в соответствии с условиями договора, право требования по которому приобретено, и определение финансовых результатов в порядке, установленном для балансовых счетов по учету вложений в приобретенные права требования в соответствии с приложением 12 к настоящим Правилам.
 
 Счет N 915 "Арендные и лизинговые операции" 

 Счета N 91501 "Основные средства, переданные в аренду" 
 N 91502 "Другое имущество, переданное в аренду"
 
 9.23. Счета предназначены для учета основных средств и другого имущества, принадлежащих кредитной организации, передаваемых в аренду. Счета активные.
 По дебету отражается стоимость имущества, передаваемого в аренду на основании заключенных договоров аренды. Счета корреспондируют со счетом N 99999.
 По кредиту проводится стоимость возвращаемого из аренды имущества, в корреспонденции со счетом N 99999.
 Аналитический учет ведется на лицевых счетах, открываемых каждому арендатору, на каждый предмет и договор аренды.

 Счет N 91506 "Имущество, переданное на баланс лизингополучателей"
 
 9.24. Назначение счета: учет в кредитной организации - лизингодателе стоимости предметов лизинга (в сумме инвестиционных затрат), если по условиям договора финансовой аренды (лизинга) они учитываются на балансе лизингополучателя. Передача предметов лизинга осуществляется в порядке и на основаниях, определяемых договором. Счет активный.
 По дебету счета нарастающим итогом отражается стоимость предметов лизинга (включая дополнительные услуги) по мере их принятия лизингополучателем в корреспонденции со счетом N 99999.
 По кредиту счета стоимость предметов лизинга списывается в корреспонденции со счетом N 99999:
 при передаче в собственность лизингополучателю;
 при возврате имущества лизингополучателем, в установленных случаях.

 Счета N 91507 "Арендованные основные средства"
 N 91508 "Арендованное другое имущество"
 
 9.25. Назначение счетов: учет арендованного, не принадлежащего кредитной организации имущества. Счета пассивные.
 По кредиту счетов отражается стоимость полученных в аренду основных средств и другого имущества в корреспонденции со счетом N 99998.
 По дебету счетов проводится стоимость имущества, возвращенного по окончании срока действия договора аренды, в корреспонденции со счетом N 99998.
 Аналитический учет ведется на лицевых счетах, открываемых каждому арендодателю, по каждому предмету, договору.
 9.26. Договоры, заключаемые по кредитным, лизинговым, арендным операциям, хранятся в порядке, установленном руководством кредитной организации, при этом обеспечивая сохранность документов.

 Раздел6 Задолженность, вынесенная за баланс 


 Счет N 916 "Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса"
 
 9.27. Назначение счета: учет в соответствии с нормативными актами Банка России начисленных процентов по несписанным с баланса кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам. В соответствии с требованиями, определенными нормативными актами Банка России, начисляемые проценты по размещенным средствам по балансу не проводятся, а отражаются по внебалансовому счету N 916. Для учета неполученных процентов по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам предусмотрен счет
 N 91603. Для учета неполученных процентов по кредитам, прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам, предусмотрен счет N 91604. Счета активные.
 По дебету проводятся суммы начисленных процентов в корреспонденции со счетом
 N 99999.
 По кредиту проводятся суммы:
 полученных/взысканных процентов, отраженных по балансовым счетам, в корреспонденции со счетом N 99999;
 неполученных/невзысканных процентов, перенесенных в учете на соответствующие балансовые счета, в корреспонденции со счетом N 99999;
 неполученных процентов, перенесенных на внебалансовый счет N 917, с одновременным списанием с баланса задолженности по основному долгу и постановкой ее на учет по внебалансовому счету N 918.
 Аналитический учет ведется в разрезе каждого договора с указанием номера лицевого счета балансового счета по учету суммы основного долга, на которую начислены проценты.


 Счет N 917 "Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взыскания"
 
 9.28. Назначение счета: учет неполученных процентов по списанной из-за невозможности взыскания задолженности по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, а также учет непогашенной кредитной организацией задолженности Банку России по начисленным процентам по централизованным кредитам, отнесенным на государственный долг. Для учета задолженности по процентным платежам по межбанковскому кредиту, депозиту и прочим размещенным средствам, списанным из-за невозможности взыскания, предусмотрен счет N 91703, по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме кредитных организаций) - счет N 91704. Для учета непогашенной кредитной организацией задолженности Банку России по начисленным процентам по централизованным кредитам, отнесенным на государственный долг, предусмотрен счет N 91705. Счета N 91703, 91704 - активные. Счет N 91705 - пассивный.
 По дебету счетов N 91703, 91704 отражаются указанные проценты в корреспонденции со счетами соответственно N 91603, 91604, если неполученные проценты числятся на этих счетах, а также счетом N 99999 - в других случаях.
 По кредиту этих счетов проводятся суммы, если с момента зачисления на указанные счета прошло пять лет и платежи не поступили, а также в случаях поступления платежей и отражения их по балансовым счетам, в корреспонденции со счетом N 99999.
 По кредиту счета N 91705 отражаются суммы непогашенных в пользу Банка России начисленных процентов по кредитам, отнесенным на государственный долг, в корреспонденции со счетом N 99998.
 По дебету проводятся суммы по истечении пяти лет по сообщению Банка России.
 Аналитический учет по счету N 917 ведется так же, как по счету N 916.

 Счет N 918 "Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания"
 
 9.29. Назначение счета: учет списанных материальных ценностей и дебиторской задолженности, в том числе задолженности по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, кредитам (кроме межбанковских) и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам, за счет резервов на возможные потери, а также за счет других источников. Счета активные.
 По дебету счетов N 91801, 91802 отражаются суммы задолженности по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, кредитов и прочих размещенных средств (кроме межбанковских), предоставленных клиентам, списанные за счет резервов на возможные потери, в корреспонденции со счетом N 99999.
 По кредиту счетов N 91801, 91802 списываются суммы:
 погашенные должником в течение пяти лет с момента списания, в корреспонденции со счетом N 99999;
 непогашенного долга по истечении пяти лет с момента списания, в корреспонденции со счетом N 99999.
 Аналитический учет ведется в разрезе каждого договора.
 По дебету счета N 91803 "Долги списанные в убыток" отражаются суммы списанных материальных ценностей и дебиторской задолженности в корреспонденции со счетом N 99999.
 По кредиту счета N 91803 списываются суммы:
 погашенные должником в течение пяти лет с момента списания, в корреспонденции со счетом N 99999;
 не взысканные с должника по истечении пяти лет с момента списания, в корреспонденции со счетом N 99999.
 Аналитический учет ведется в разрезе:
 каждого списанного объекта материальных ценностей;
 каждого договора (сделки), по которому в результате образовалась списанная дебиторская задолженность.
 По усмотрению кредитной организации аналитический учет на счете N 918 может быть более детализирован исходя из потребностей.

 Глава Г. Срочные сделки
10. В настоящей главе определен порядок ведения учета сделок купли-продажи, в том числе расчетных (беспоставочных), различных финансовых активов (драгоценных металлов, ценных бумаг, иностранной валюты и денежных средств), по которым дата расчетов не совпадает с датой заключения сделки. Сделки учитываются на счетах настоящей главы с даты заключения до наступления первой по срокам даты расчетов, в соответствии с нормативными актами Банка России, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета, сделок купли-продажи различных финансовых активов.
 В целях настоящих Правил под расчетной (беспоставочной) срочной сделкой понимается срочная сделка, предметом которой является получение или уплата денежных средств в результате изменения ставки процента, рыночной (биржевой) цены на ценные бумаги, валютного курса, индекса цен или других переменных в отношении оговоренного актива (базовый актив) и условия которой не предусматривают поставку указанного базового актива.
 В бухгалтерском учете отдельно отражаются сделки:
 наличные сделки, по которым поставка соответствующего актива или расчеты осуществляются сторонами не позднее второго рабочего дня после дня заключения сделки;
 срочные сделки, по которым поставка соответствующего актива или расчеты осуществляются сторонами не ранее третьего рабочего дня после дня заключения сделки.
 При этом рабочие дни определяются в соответствии с пунктом 1.3 части III настоящих Правил или в соответствии с международной практикой делового оборота, если это вытекает из условий договора (сделки).
 Возникающие при заключении сделок купли-продажи обязательства учитываются на пассивных счетах, требования - на активных. Требования и (или) обязательства по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам учитываются на счетах по учету требований и обязательств по поставке денежных средств в корреспонденции со счетами по учету нереализованных курсовых разниц по переоценки требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам.
 Требования и(или) обязательства по сделкам с разными сроками исполнения учитываются на отдельных счетах второго порядка. Счета для учета требований и обязательств определяются по срокам от даты заключения сделки до даты исполнения соответствующего требования или обязательства. При этом, по мере изменения сроков, оставшихся до даты исполнения требования и(или) обязательства, производится перенос сумм на соответствующий счет второго порядка.
 В день наступления первой по срокам даты (поставки соответствующего актива или расчетов) учет сделки на счетах главы Г "Срочные сделки" Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях прекращается с ее последующим отражением на балансовых счетах.
 Требования и (или) обязательства по финансовым активам, имеющим рыночные или официально устанавливаемые цены (курсы, ставки, индексы или другие переменные), учитываются на счетах по этим ценам (курсам, переменным) и подлежат переоценке:
 в день заключения сделки - на сумму разницы между курсом (ценой) сделки и официальным курсом, учетной ценой на драгоценные металлы, рыночной (биржевой) ценой на ценные бумаги, ставкой, индексом или другой переменной, на дату заключения сделки;
 в день изменения официальных курсов, учетных цен на драгоценные металлы, рыночных (биржевых) цен на ценные бумаги, ставок, индексов или других переменных - на сумму разницы между последним официальным курсом (рыночной ценой, учетной ценой на драгоценные металлы или другой переменной) и вновь установленным официальным курсом (рыночной ценой, учетной ценой на драгоценные металлы или другой переменной).
 Для отражения курсовых разниц, возникающих от переоценки иностранной валюты, драгоценных металлов и ценных бумаг, а также ставок, индексов или других переменных по заключенным сделкам, открыты счета "Нереализованные курсовые разницы".
 Для ведения бухгалтерского учета на счетах "Нереализованные курсовые разницы" открываются парные лицевые счета (активный и пассивный) для учета нереализованных доходов и расходов по заключенным сделкам.
 На конец рабочего дня нереализованные курсовые разницы, возникающие от переоценки иностранной валюты, драгоценных металлов или ценных бумаг, могут оставаться только на одном лицевом счете из открытой пары: активном (расход) либо пассивном (доход).
 Каждый операционный день начинается с бухгалтерской записи по тому счету по учету нереализованных курсовых разниц из указанных парных лицевых счетов по переоценке иностранной валюты, ценных бумаг или драгоценных металлов, на котором имеется остаток. В конце рабочего дня, в случае возникновения дебетового остатка на пассивном лицевом счете или кредитового - на активном лицевом счете, должен осуществляться перенос остатка на соответствующий парный лицевой счет бухгалтерской записью на основании мемориального ордера.

 Активные счета
 
 10.1. На активных счетах учитываются требования, возникающие при заключении сделок купли-продажи финансовых активов, а также отрицательные нереализованные курсовые разницы (расходы) по заключенным сделкам.

 Наличные сделки 

 Счет N 930 "Требования по поставке денежных средств"
 Счета N 93001 "Требования по поставке денежных средств"
N 93002 "Требования по поставке денежных средств от нерезидентов"
 Счет N 932 "Требования по поставке ценных бумаг"
 Счета N 93201 "Требования по поставке ценных бумаг"
N 93202 "Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов"
 
 10.2. Назначение счетов: учет требований к контрагентам (резидентам и нерезидентам) по сделкам купли-продажи различных финансовых активов по поставке кредитной организации иностранной валюты и рублей, ценных бумаг в соответствии с заключенными договорами, от даты заключения сделок до наступления первой по срокам даты расчетов.
 На счетах N 930 и N 932 учитываются требования с номиналом как в рублях, так и в иностранной валюте.
 Требования с номиналом в иностранной валюте, учитываемые на счетах N 930 и N 932, подлежат переоценке в связи с изменением официальных курсов иностранных валют к рублю. Требования, учитываемые на счете N 932, с номиналом как в рублях, так и в иностранной валюте, подлежат также переоценке в связи с изменением рыночных (биржевых) цен на ценные бумаги, имеющие рыночные котировки.
 Требования, учитываемые на счете N 931, подлежат переоценке в связи с изменением учетных цен на драгоценные металлы.
 По дебету счетов проводятся суммы возникших требований к контрагентам по сделкам в связи с заключением сделок купли-продажи различных финансовых активов, в корреспонденции со счетами по учету обязательств по поставке денежных средств, ценных бумаг, а также увеличение стоимостной оценки требований в связи с ростом официальных курсов иностранных валют к рублю,  рыночных (биржевых) цен на ценные бумаги, в корреспонденции со счетами по учету нереализованных курсовых разниц по переоценке иностранной валюты,  ценных бумаг.
 По кредиту счетов списываются суммы требований к контрагентам по сделкам, при наступлении первой по срокам даты расчетов, в корреспонденции со счетами по учету обязательств по поставке денежных средствценных бумаг, а также изменение стоимостной оценки требований в связи с падением официальных курсов иностранных валют к рублю,  рыночных (биржевых) цен на ценные бумаги, в корреспонденции со счетами по учету нереализованных курсовых разниц по переоценке иностранной валюты,  ценных бумаг.
 Аналитический учет ведется:
 по счету N 930 - по видам валют в разрезе каждого договора; для требований в иностранной валюте - в двойной оценке: в иностранной валюте и рублях;
по счету N 932 - по видам ценных бумаг, выпускам и номиналам в разрезе каждого договора.
 Требования по ценным бумагам с номиналом в рублях учитываются по цене приобретения (по ценным бумагам, не имеющим рыночных котировок) или рыночным ценам (по ценным бумагам, имеющим рыночные котировки).
 Требования по ценным бумагам с номиналом в иностранной валюте учитываются в двойной оценке: в иностранной валюте - по цене приобретения и в рублях (по ценным бумагам, не имеющим рыночных котировок) или в иностранной валюте - по рыночным ценам и в рублях (по ценным бумагам, имеющим рыночные котировки).

Срочные сделки

Счет N 933 "Требования по поставке денежных средств" 
 Счета N 93301 со сроком исполнения на следующий день
 N 93302 со сроком исполнения от 2 до 7 дней
 N 93303 со сроком исполнения от 8 до 30 дней
 N 93304 со сроком исполнения от 31 до 90 дней
 N 93305 со сроком исполнения более 91 дня
 N 93306 со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов
 N 93307 сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов
 N 93308 со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов
 N 93309 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов
 N 93310 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов
 N 93311 со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре
 
 10.3. Назначение счетов: учет требований к контрагентам (резидентам и нерезидентам) по сделкам купли-продажи финансовых активов по поставке денежных средств в соответствии с заключенными договорами, от даты заключения сделок до наступления первой по срокам даты расчетов. Требования могут быть как в рублях, так и в иностранной валюте. Требования в иностранной валюте подлежат переоценке в связи с изменением официальных курсов иностранных валют к рублю.
 По дебету счетов проводятся суммы возникших требований к контрагентам по сделкам по поставке рублей или иностранной валюты в связи с заключением сделок купли-продажи различных финансовых активов, в корреспонденции со счетами по учету обязательств по поставке денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг, а также увеличение рублевого эквивалента требований в иностранной валюте в связи с ростом официальных курсов иностранных валют к рублю, в корреспонденции со счетами по учету нереализованных курсовых разниц по переоценке иностранной валюты.
 По кредиту счетов списываются суммы требований к контрагентам по поставке рублей или иностранной валюты по сделкам, при наступлении первой по срокам даты расчетов, в корреспонденции со счетами по учету обязательств по поставке денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг, а также изменение рублевого эквивалента требований в иностранной валюте в связи с падением официальных курсов иностранных валют к рублю, в корреспонденции со счетами по учету нереализованных курсовых разниц по переоценке иностранной валюты.
 Аналитический учет ведется по видам валют в разрезе каждого договора; для требований в иностранной валюте - в двойной оценке: в иностранной валюте и рублях.

 Счет N 935 "Требования по поставке ценных бумаг"
 Счета N 93501 со сроком исполнения на следующий день
 N 93502 со сроком исполнения от 2 до 7 дней
 N 93503 со сроком исполнения от 8 до 30 дней
 N 93504 со сроком исполнения от 31 до 90 дней
 N 93505 со сроком исполнения более 91 дня
 N 93506 со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов
 N 93507 со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов
 N 93508 со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов
 N 93509 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов
 N 93510 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов
 
 10.5. Назначение счетов: учет требований к контрагентам (резидентам и нерезидентам) по сделкам купли-продажи ценных бумаг по поставке ценных бумаг кредитной организации в соответствии с заключенными договорами, от даты заключения сделок до наступления первой по срокам даты расчетов.
 На счетах учитываются требования по поставке ценных бумаг с номиналом в рублях и с номиналом в иностранной валюте. Требования по поставке ценных бумаг с номиналом в рублях, имеющих рыночные котировки, подлежат переоценке в связи с изменением рыночных (биржевых) цен на ценные бумаги. Требования по поставке ценных бумаг с номиналом в иностранной валюте, имеющих рыночные котировки, подлежат переоценке в связи с изменением рыночных (биржевых) цен на ценные бумаги и официальных курсов иностранных валют к рублю, а не имеющих рыночных котировок - только в связи с изменением официальных курсов иностранных валют к рублю.
 По дебету счетов проводятся суммы возникших требований к контрагентам по сделкам по поставке ценных бумаг в связи с заключением сделок купли-продажи ценных бумаг, в корреспонденции со счетами по учету обязательств по поставке денежных средств, а также увеличение стоимостной оценки требований в связи с ростом официальных курсов иностранных валют к рублю или рыночных (биржевых) цен на ценные бумаги, в корреспонденции со счетами по учету нереализованных курсовых разниц по переоценке иностранной валюты или ценных бумаг.
 По кредиту счетов списываются суммы требований к контрагентам по поставке ценных бумаг по сделкам купли-продажи, при наступлении первой по срокам даты расчетов, в корреспонденции со счетами по учету обязательств по поставке денежных средств, а также уменьшение стоимостной оценки требований в связи с падением официальных курсов иностранных валют к рублю или рыночных (биржевых) цен на ценные бумаги, в корреспонденции со счетами по учету нереализованных курсовых разниц по переоценке иностранной валюты или ценных бумаг.
 Аналитический учет ведется по видам ценных бумаг, выпускам и номиналам в разрезе каждого договора. Требования по ценным бумагам с номиналом в рублях учитываются по цене приобретения (по ценным бумагам, не имеющим рыночных котировок) или рыночным ценам (по ценным бумагам, имеющим рыночные котировки).
 Требования по ценным бумагам с номиналом в иностранной валюте учитываются в двойной оценке: в иностранной валюте - по цене приобретения и в рублях (по ценным бумагам, не имеющим рыночных котировок) или в иностранной валюте - по рыночным ценам и в рублях (по ценным бумагам, имеющим рыночные котировки).

 Нереализованные курсовые разницы (отрицательные)

Сет N 938 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты"
 Счет N 93801 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты"
Счет N 940 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг"

 Счет N 94001 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг"
 
 10.6. Назначение счетов: учет нереализованных расходов по сделкам купли-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов, ценных бумаг, обязательства и требования по которым учитываются на счетах главы Г "Срочные сделки" Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях.
 По дебету счетов проводятся курсовые разницы от переоценки: требований - при падении официальных курсов иностранных валют к рублю, рыночных (биржевых) цен на ценные бумаги, в корреспонденции со счетами по учету требований; обязательств - при росте официальных курсов иностранных валют к рублю,  рыночных (биржевых) цен на ценные бумаги, в корреспонденции со счетами по учету обязательств.
 По кредиту счетов проводятся курсовые разницы от переоценки: требований - при росте официальных курсов иностранных валют к рублю, рыночных (биржевых) цен на ценные бумаги, в корреспонденции со счетами по учету требований; обязательств - при падении официальных курсов иностранных валют к рублю,  рыночных (биржевых) цен на ценные бумаги, в корреспонденции со счетами по учету обязательств.
 Аналитический учет ведется в разрезе финансовых активов, подлежащих переоценке. Счета N 938, 939 ведутся только в рублях, счет N 940 - в иностранной валюте и рублях.

 Счет N 950 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)"
 Счета N 95001 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента"
N 95002 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги"
 N 95003 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют"
 N 95004 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг)"
 N 95005 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных"
 
 10.7. Назначение счетов: учет нереализованных расходов по заключенным кредитной организацией расчетным (беспоставочным) срочным сделкам, требования и (или) обязательства по которым учитываются на счетах по учету требований и обязательств по поставке денежных средств.
 По дебету счетов отражаются курсовые разницы:
 в сумме обязательств по поставке денежных средств на дату заключения соответствующей расчетной (беспоставочной) срочной сделки (при их наличии);
 увеличивающие сумму обязательств по поставке денежных средств либо уменьшающие сумму требований по поставке денежных средств по соответствующей расчетной (беспоставочной) срочной сделке.
 По кредиту счетов списываются:
 курсовые разницы увеличивающие сумму требований по поставке денежных средств либо уменьшающие сумму обязательств по поставке денежных средств по соответствующей расчетной (беспоставочной) срочной сделке;
 суммы, подлежащих уплате промежуточных выплат (вариационная маржа), в корреспонденции со счетами по учету обязательств по поставке денежных средств.
 Порядок ведения аналитического учета определяется кредитной организацией самостоятельно. При этом аналитический учет должен обеспечить получение информации о сумме требований или обязательств по каждой расчетной (беспоставочной) срочной сделке.

 Пассивные счета
 
 10.8. На пассивных счетах учитываются обязательства, возникающие при заключении сделок купли-продажи финансовых активов, а также положительные нереализованные курсовые разницы (доходы) по заключенным сделкам.
Наличные сделки 

 Счет N 960 "Обязательства по поставке денежных средств"

Счета N 96001 "Обязательства по поставке денежных средств"
 N 96002 "Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов"
 Счет N 962 "Обязательства по поставке ценных бумаг"
 Счета N 96201 "Обязательства по поставке ценных бумаг"
 N 96202 "Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов"
 
 10.9. Назначение счетов: учет обязательств перед контрагентами (резидентами и нерезидентами) по сделкам купли-продажи финансовых активов по поставке кредитной организацией денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг в соответствии с заключенными договорами, от даты заключения сделок до наступления первой по срокам даты расчетов.
 На счетах N 960 и N 962 учитываются обязательства с номиналом как в рублях, так и в иностранной валюте.
 Обязательства с номиналом в иностранной валюте, учитываемые на счетах N 960 и N 962, подлежат переоценке в связи с изменением официальных курсов иностранных валют к рублю. Обязательства, учитываемые на счете N 962, с номиналом как в рублях, так и в иностранной валюте подлежат переоценке в связи с изменением рыночных (биржевых) цен на ценные бумаги, имеющие рыночные котировки.
По кредиту счетов проводятся суммы возникших обязательств перед контрагентами по сделкам в связи с заключением сделок купли-продажи различных финансовых активов, в корреспонденции со счетами по учету требований по поставке денежных средств, ценных бумаг, а также увеличение стоимостной оценки обязательств в связи с ростом официальных курсов иностранных валют к рублю,  рыночных (биржевых) цен на ценные бумаги, в корреспонденции со счетами по учету нереализованных курсовых разниц по переоценке иностранной валюты, ценных бумаг.
 По дебету счетов списываются суммы обязательств перед контрагентами по сделкам, при наступлении первой по срокам даты расчетов, в корреспонденции со счетами по учету требований по поставке денежных средств, ценных бумаг, а также уменьшение стоимостной оценки обязательств в связи с падением официальных курсов иностранных валют к рублю,  рыночных (биржевых) цен на ценные бумаги, в корреспонденции со счетами по учету нереализованных курсовых разниц по переоценке иностранной валюты, ценных бумаг.
 Аналитический учет ведется:
 по счету N 960 - по видам валют в разрезе каждого договора, для обязательств в иностранной валюте - в двойной оценке: в иностранной валюте и рублях;
по счету N 962 - по видам ценных бумаг, выпускам, номиналам в разрезе каждого договора.
 Обязательства по ценным бумагам с номиналом в рублях учитываются по цене приобретения (по ценным бумагам, не имеющим рыночных котировок) или рыночным ценам (по ценным бумагам, имеющим рыночные котировки).
 Обязательства по ценным бумагам с номиналом в иностранной валюте учитываются в двойной оценке: в иностранной валюте - по цене приобретения и в рублях (по ценным бумагам, не имеющим рыночные котировки) или в иностранной валюте - по рыночным ценам и в рублях (по ценным бумагам, имеющим рыночные котировки).

Срочные сделки

Счет N 963 "Обязательства по поставке денежных средств" 
 Счета N 96301 со сроком исполнения на следующий день
 N 96302 со сроком исполнения от 2 до 7 дней
 N 96303 со сроком исполнения от 8 до 30 дней
 N 96304 со сроком исполнения от 31 до 90 дней
 N 96305 со сроком исполнения более 91 дня
N 96306 со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов
 N 96307 со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов
 N 96308 со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов
N 96309 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов
 N 96310 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов
 N 96311 со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре
 
 10.10. Назначение счетов: учет обязательств перед контрагентами (резидентами и нерезидентами) по сделкам купли-продажи финансовых активов по поставке денежных средств в соответствии с заключенными договорами, от даты заключения сделок до наступления первой по срокам даты расчетов.
 Обязательства могут быть как в рублях, так и в иностранной валюте. Обязательства в иностранной валюте подлежат переоценке в связи с изменением официальных курсов иностранных валют к рублю.
 По кредиту счетов проводятся суммы возникших обязательств перед контрагентами по сделкам по поставке рублей или иностранной валюты в связи с заключением сделок купли-продажи различных финансовых активов, в корреспонденции со счетами по учету требований по поставке денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг, а также увеличение рублевого эквивалента обязательств в иностранной валюте в связи с ростом официальных курсов иностранных валют к рублю, в корреспонденции со счетами по учету нереализованных курсовых разниц по переоценке иностранной валюты.
 По дебету счетов списываются суммы обязательств перед контрагентами по поставке рублей или иностранной валюты по сделкам, при наступлении первой по срокам даты расчетов, в корреспонденции со счетами по учету требований по поставке денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг, а также уменьшение рублевого эквивалента обязательств в иностранной валюте в связи с падением официальных курсов иностранных валют к рублю, в корреспонденции со счетами по учету нереализованных курсовых разниц по переоценке иностранной валюты.
 Аналитический учет ведется по видам валют в разрезе каждого договора, для обязательств в иностранной валюте - в двойной оценке: иностранной валюте и рублях.

 Счет N 965 "Обязательства по поставке ценных бумаг"
 Счета N 96501 со сроком исполнения на следующий день
 N 96502 со сроком исполнения от 2 до 7 дней
 N 96503 со сроком исполнения от 8 до 30 дней
 N 96504 со сроком исполнения от 31 до 90 дней
 N 96505 со сроком исполнения более 91 дня
 N 96506 со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов
 N 96507 со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов
 N 96508 со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов
 N 96509 со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов
 N 96510 со сроком исполнения более 91 дня от нерезидентов
 
 10.12. Назначение счетов: учет обязательств перед контрагентами (резидентами и нерезидентами) по сделкам купли-продажи ценных бумаг по поставке ценных бумаг кредитной организацией в соответствии с заключенными договорами, от даты заключения сделок до наступления первой по срокам даты расчетов.
 На указанном счете учитываются обязательства по поставке ценных бумаг с номиналом в рублях и с номиналом в иностранной валюте.
 Обязательства по поставке ценных бумаг с номиналом в иностранной валюте, имеющих рыночные котировки, подлежат переоценке в связи с изменением рыночных (биржевых) цен на ценные бумаги и в связи с изменением официальных курсов иностранных валют к рублю, а не имеющих рыночных котировок - только в связи с изменением официальных курсов иностранных валют к рублю.
 Обязательства по поставке ценных бумаг с номиналом в рублях, имеющих рыночные котировки, подлежат переоценке в связи с изменением рыночных (биржевых) цен на ценные бумаги.
 По кредиту счетов проводятся суммы возникших обязательств перед контрагентами по сделкам по поставке ценных бумаг в связи с заключением сделок купли-продажи ценных бумаг, в корреспонденции со счетами учета требований по поставке денежных средств, а также увеличение стоимостной оценки обязательств в связи с ростом официальных курсов иностранных валют к рублю или рыночных (биржевых) цен на ценные бумаги, в корреспонденции со счетами по учету нереализованных курсовых разниц по переоценке иностранной валюты или ценных бумаг.
 По дебету счетов списываются суммы обязательств перед контрагентами по поставке ценных бумаг по сделкам купли-продажи, при наступлении первой по срокам даты расчетов, в корреспонденции со счетами по учету требований по поставке денежных средств, а также уменьшение стоимостной оценки обязательств в связи с падением официальных курсов иностранных валют к рублю или рыночных (биржевых) цен на ценные бумаги, в корреспонденции со счетами по учету нереализованных курсовых разниц по переоценке иностранной валюты или ценных бумаг.
 Аналитический учет ведется по видам ценных бумаг, выпускам, номиналам в разрезе каждого договора.
 Обязательства по ценным бумагам с номиналом в рублях учитываются по цене приобретения (по ценным бумагам, не имеющим рыночных котировок) или рыночным ценам (по ценным бумагам, имеющим рыночные котировки).
 Обязательства по ценным бумагам с номиналом в иностранной валюте учитываются в двойной оценке: в иностранной валюте - по цене приобретения и в рублях (по ценным бумагам, не имеющим рыночных котировок) или в иностранной валюте - по рыночным ценам и в рублях (по ценным бумагам, имеющим рыночные котировки).
 Нереализованные курсовые разницы
(положительные)

Счет N 968 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты"
 Счет N 96801 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты"
Счет N 970 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг"
Счет N 97001 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг"
 
 10.13. Назначение счетов: учет нереализованных доходов по сделкам купли-продажи иностранной валюты, ценных бумаг, обязательства и требования по которым учитываются на счетах главы Г "Срочные сделки" Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях.
 По кредиту счетов проводятся курсовые разницы от переоценки: требований - при росте официальных курсов иностранных валют к рублю, рыночных (биржевых) цен на ценные бумаги, в корреспонденции со счетами по учету требований; обязательств - при падении официальных курсов иностранных валют к рублю, рыночных (биржевых) цен на ценные бумаги, в корреспонденции со счетами по учету обязательств.
 По дебету счетов проводятся курсовые разницы от переоценки: требований - при падении официальных курсов иностранных валют к рублю,  рыночных (биржевых) цен на ценные бумаги, в корреспонденции со счетами по учету требований; обязательств - при росте официальных курсов иностранных валют к рублю, рыночных (биржевых) цен, в корреспонденции со счетами по учету обязательств.
 Аналитический учет ведется в разрезе финансовых активов, подлежащих переоценке. Счета N 968, 969 ведутся только в рублях, счет N 970 - в иностранной валюте и рублях.

 Счет N 971 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (положительные)"
Счета N 97101 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента"
 N 97102 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги"
 N 97103 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют"
 N 97104 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг)"
 N 97105 "Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных"
 
 10.14. Назначение счетов: учет нереализованных доходов по заключенным кредитной организацией расчетным (беспоставочным) срочным сделкам, требования и(или) обязательства по которым учитываются на счетах по учету требований и обязательств по поставке денежных средств.
 По кредиту счетов отражаются курсовые разницы:
 в сумме требований по поставке денежных средств на дату заключения соответствующей расчетной (беспоставочной) срочной сделки (при их наличии);
 увеличивающие сумму требований по поставке денежных средств либо уменьшающие сумму обязательств по поставке денежных средств по соответствующей расчетной (беспоставочной) срочной сделке.
 По дебету счетов списываются:
 курсовые разницы уменьшающие сумму требований по поставке денежных средств либо увеличивающие сумму обязательств по поставке денежных средств по соответствующей расчетной (беспоставочной) срочной сделке;
 суммы подлежащих получению промежуточных выплат (вариационная маржа), в корреспонденции со счетами по учету требований по поставке денежных средств.
 Порядок ведения аналитического учета определяется кредитной организацией самостоятельно. При этом аналитический учет должен обеспечить получение информации по каждой расчетной (беспоставочной) срочной сделке.

 Глава Д. Счета депо
 
 11. Глава "Д" предназначена для учета депозитарных операций. Учет ведется в соответствии с нормативными актами Банка России.
 11.1. На счетах депо отражаются депозитарные операции с эмиссионными ценными бумагами любых форм выпуска, а также депозитарные операции с неэмиссионными ценными бумагами, выпущенными с соблюдением установленной законодательством Российской Федерации формы и порядка.
 На счетах депо учитываются ценные бумаги, переданные кредитной организации ее клиентами:
 для хранения и (или) учета;
 для осуществления доверительного управления;
 для осуществления брокерских операций;
 для осуществления иных операций;
 а также ценные бумаги, принадлежащие кредитной организации на праве собственности или ином вещном праве.
 11.2. Основой депозитарного учета является аналитический учет ценных бумаг. В аналитическом учете ведутся аналитические счета депо: счета депо депонентов - пассивные счета депо (учитываются ценные бумаги конкретных владельцев) и счета депо мест хранения - активные счета депо. Набор счетов аналитического учета и порядок отражения на них депозитарных операций определяются депозитарием самостоятельно, с учетом требований нормативных актов Банка России.
 Для организации учета ценных бумаг в рамках аналитического счета депо открываются лицевые счета. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. На нем учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых депозитарных операций.
 Остатки на синтетических счетах депо (N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98035, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090) определяются исходя из остатков на аналитических счетах депо.
 Для ведения синтетического учета депозитарий самостоятельно устанавливает правила соответствия лицевых счетов депо аналитического учета счетам депо синтетического учета. Эти правила должны быть согласованы с назначением синтетических счетов депо. Отражение в синтетическом учете записей, совершаемых депозитарием по аналитическим счетам при исполнении депозитарных операций, должно соответствовать требованиям, предъявляемым к отражению депозитарных операций на синтетических счетах депо.
 Учет ценных бумаг на счетах депо ведется в штуках. Дополнительно к ведению депозитарного учета ценных бумаг в штуках допускается учет ценных бумаг на счетах депо в тех единицах, в которых определен номинал ценных бумаг данного выпуска.
 Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи: по пассиву депо - в разрезе владельцев и по активу депо - в разрезе мест хранения. Каждая ценная бумага в аналитическом учете должна быть отражена дважды: один раз на пассивном счете депо - счете депонента и второй раз на активном счете депо - счете места хранения.
 11.3. К инвентарным операциям депозитария относятся депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо. Инвентарная операция депозитария может состоять из одной или нескольких записей. Каждая запись изменяет остатки на двух лицевых счетах депо: по дебету одного и кредиту другого. Записи подразделяются на четыре типа:
 Дебет одного активного (нового места хранения) и кредит другого активного (старого места хранения) счета депо.
 При такой записи сумма баланса депо не меняется. Эта запись оформляет операцию перемещения - изменение места или способа хранения ценных бумаг.
 Дебет одного пассивного и кредит другого пассивного лицевого счета депо.
 При этой записи сумма баланса депо не меняется. Такая запись оформляет операцию перевода ценной бумаги на счет депо другого владельца или перевода ценной бумаги на другой лицевой счет депо в рамках одного и того же счета депо депонента.
 Дебет активного и кредит пассивного счета.
 Сумма баланса депо увеличивается. Эта запись оформляет приходную операцию - прием ценных бумаг на хранение в депозитарий.
 Дебет пассивного и кредит активного счета.
 Сумма баланса депо уменьшается. Эта запись оформляет расходную операцию - снятие ценных бумаг с хранения в депозитарии.
 Допускается осуществление сложных записей, когда один кредитуемый счет корреспондирует с несколькими дебетуемыми или один дебетуемый счет - с несколькими кредитуемыми.
 Лицевые счета депо могут корреспондировать друг с другом в рамках одного синтетического счета депо.
 11.4. Аналитический учет депозитарных операций ведется на лицевых счетах, в разделах (учетных регистрах), журналах и картотеках.
 Все открываемые счета депо регистрируются в журнале регистрации счетов депо.
 При открытии лицевого счета на него заполняется регистрационная карточка лицевого счета, которая помещается в картотеку лицевых счетов счета депо.
 Одновременно с лицевым счетом ведутся два журнала: операционный журнал лицевого счета и журнал оборотов. Операционный журнал лицевого счета содержит сведения обо всех бухгалтерских операциях, отраженных по лицевому счету, и информацию о количестве ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете. Журнал оборотов лицевого счета содержит данные об остатках ценных бумаг и оборотах по лицевому счету на конец тех операционных дней, в течение которых было движение по лицевому счету.
 Раздел (учетный регистр) счета депо образуется совокупностью лицевых счетов счета депо, депозитарные операции по которым регламентированы одним документом. При открытии раздела счета на него заполняется регистрационная карточка раздела, которая помещается в картотеку разделов счета депо.
 По каждому выпуску ценных бумаг, учитываемых в депозитарии, депозитарий обязан хранить анкету выпуска ценных бумаг, которая хранится в картотеке выпусков ценных бумаг.
 Порядок приема поручений, отражения операций в депозитарном учете, формы отчетов об исполнении депозитарных операций, состав получателей отчетов и иные особенности выполнения депозитарных операций включаются в операционный регламент депозитария и определяются депозитарием самостоятельно, с учетом требований нормативных актов Банка России.
 11.5. Синтетический учет депозитарных операций ведется на сводных карточках выпуска, в балансах депо и оборотных ведомостях.
 Сводные карточки составляются на основании журналов оборотов лицевых счетов депо до начала следующего рабочего дня и ведутся отдельно по выпускам ценных бумаг, обслуживаемым в депозитарии, в разрезе синтетических счетов депо внутри выпуска.
 По данным сводных карточек ежедневно составляется: краткий баланс депо, с выведением суммарных итогов по всем выпускам ценных бумаг, находящихся на обслуживании в депозитарии. Составной частью краткого баланса депо является обобщенный баланс депо, который содержит только итоги по активу и по пассиву по всем выпускам ценных бумаг. На первое число каждого месяца по данным сводных карточек выпусков по каждому выпуску ценных бумаг в разрезе синтетических счетов депо составляется полный баланс депо.
 Ежеквартально по данным сводных карточек по каждому выпуску ценных бумаг составляются оборотные ведомости. Путем суммирования показателей ведомостей составляется суммарная оборотная ведомость.

 Счет N 98000 "Ценные бумаги на хранении в депозитарии"
 
 11.6. Счет предназначен для учета ценных бумаг, сертификаты которых находятся в хранилищах депозитария. Счет активный.
 В качестве хранилищ депозитария можно рассматривать собственные хранилища депозитария, хранилища филиалов депозитария и арендованные хранилища. На этом счете также следует отражать ценные бумаги, переданные в другие организации на основании договора хранения или иного договора, составной частью которого является договор хранения. В этом случае соответствующую организацию следует рассматривать как внешнее хранилище.
 В головном депозитарии по данному выпуску на этом счете могут учитываться ценные бумаги как документарных, так и бездокументарных выпусков, а в других депозитариях - только документарных выпусков. Если депозитарий является головным для учета ценных бумаг бездокументарного выпуска, то роль сертификата играет решение о выпуске.
 По дебету счета отражается общее количество ценных бумаг, удостоверенных сертификатами или иными документами, передаваемыми в хранилища депозитария, в корреспонденции со счетами по учету депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98035, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
 По кредиту счета отражается общее количество ценных бумаг, удостоверенных сертификатами или иными документами, изымаемыми из хранилищ депозитария, в корреспонденции со счетами по учету депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98035, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.

 Счет N 98010 "Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый)"
 
 11.7. Счет предназначен для отражения ценных бумаг, принадлежащих самой кредитной организации, права на которые учитываются в любом другом депозитарии или у реестродержателя. На этом счете отражаются также ценные бумаги депонентов депозитария, которые учитываются на счете номинального держателя у реестродержателя или на корреспондентском счете в ведущем депозитарии. Ведущим депозитарием по данному выпуску ценных бумаг является депозитарий, который делегировал низовому депозитарию права по обслуживанию ценных бумаг данного выпуска, заключив соответствующий договор. Счет активный.
 На этом счете также могут отражаться ценные бумаги, переданные для хранения одним подразделением кредитной организации в другое подразделение (филиалом в головное подразделение, головным подразделением в филиал, филиалом в филиал). Такими могут быть ценные бумаги, находящиеся на балансе подразделения, или ценные бумаги, принадлежащие депонентам соответствующего подразделения.
 На счете могут учитываться как документарные, так и бездокументарные ценные бумаги. Не предполагается учет на этом счете предъявительских ценных бумаг депонентов.
 В учете ведущего депозитария счету N 98010 соответствуют:
 счет N 98060 для ценных бумаг депонентов;
 счет N 98040 для ценных бумаг самого депозитария;
 счет N 98050 для ценных бумаг филиала депозитария.
 По дебету счета отражается зачисление ценных бумаг в корреспонденции со счетами по учету депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
 По кредиту счета отражается списание ценных бумаг в корреспонденции со счетами по учету депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
 Если на аналитических счетах по счету N 98010 учитываются ценные бумаги депонентов, то их следует отражать без разбивки по депонентам.

 Счет N 98015 "Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный)"
 
 11.8. Счет предназначен для учета принадлежащих депонентам документарных предъявительских ценных бумаг, помещенных на хранение в другие депозитарии, за исключением ценных бумаг, переданных на хранение в ведущие депозитарии или реестродержателю. Счет используется также при установке прямых корреспондентских отношений с целью ускорения расчетов между двумя депозитариями, ранее приступившими к обслуживанию данного выпуска ценных бумаг, если установка таких корреспондентских отношений допускается правилами обслуживания выпуска ценных бумаг. В этом случае не требуется заключения договора о передаче информации между депонентами и эмитентом и о сборе реестра. При этом учитываются документарные и бездокументарные ценные бумаги.
 На счете учитываются только ценные бумаги, принадлежащие депонентам, и не учитываются ценные бумаги, принадлежащие самому депозитарию или его филиалам. Счет активный.
 По дебету счета отражается зачисление ценных бумаг на открытый низовому депозитарию счет "ЛОРО депо расчетный" в депозитарии, не являющемся ведущим по данному выпуску ценных бумаг, в корреспонденции со счетами по учету депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98040, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
 По кредиту счета отражается списание ценных бумаг с открытого низовому депозитарию счета "ЛОРО депо расчетный" в другом депозитарии, в корреспонденции со счетами по учету депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98040, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
 В учете депозитария - корреспондента счету N 98015 соответствует счет N 98065.
 Ценные бумаги депонентов на аналитических счетах по счету N 98015 учитываются в разрезе выпусков ценных бумаг, без разбивки по депонентам.
 Счет N 98020 "Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении"
 
 11.9. Счет предназначен для учета ценных бумаг, сертификаты которых в настоящий момент находятся вне депозитария и недоступны для проведения операций перемещения. Счет активный.
 Сертификаты могут находиться в процессе перевозки, на проверке или на переоформлении в уполномоченных организациях. Этот счет следует использовать для отражения ценных бумаг, сертификаты которых переданы для погашения или находятся на погашении купона, а также для учета ценных бумаг, сертификаты которых переданы для реализации. Допускается использование этого счета для учета ценных бумаг, сертификаты которых находятся вне депозитария по иным причинам.
 Счет предназначен для учета ценных бумаг документарных выпусков. В отдельных случаях он может быть также использован в головном депозитарии для учета ценных бумаг бездокументарных выпусков при переоформлении глобальных (или иных) сертификатов или решений о выпуске.
 По дебету счета отражается передача сертификатов ценных бумаг для транспортировки, если ответственность за нее лежит на депозитарии, на проверку, переоформление, для погашения, реализации, в корреспонденции со счетами по учету депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98035, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
 По кредиту счета списываются сертификаты ценных бумаг при завершении транспортировки, проверки, переоформления, погашения, реализации, при недостаче сертификатов ценных бумаг, в корреспонденции со счетами по учету депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98035, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
 Счет N 98030 "Недостача ценных бумаг"
 
 11.10. Счет предназначен для отражения недостачи ценных бумаг, выявленной в результате проверок хранилищ депозитария или иных мест хранения, используемых депозитарием, а также для отражения несоответствия остатков на счетах ЛОРО и НОСТРО до выяснения причин такого несоответствия. Счет активный.
 На счете могут учитываться документарные и бездокументарные ценные бумаги.
 По дебету счета отражаются выявленная недостача сертификатов в хранилищах, утрата их при перевозке, проверке, переоформлении или факты несоответствия счетов ЛОРО и НОСТРО, в корреспонденции со счетами по учету депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98035.
 По кредиту счета отражаются возмещение ранее обнаруженной недостачи сертификатов, восстановление соответствия счетов ЛОРО и НОСТРО, а также списание сертификатов в случае принятия решения о том, что недостача ценных бумаг не будет возмещена ценными бумагами, в корреспонденции со счетами по учету депо N 98000, 98010, 98015, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
 Счет N 98035 "Ценные бумаги, изъятые из депозитария"
 
 11.11. Счет предназначен для учета ценных бумаг, сертификаты которых изъяты по решению судебных и (или) правоохранительных органов. Счет активный.
 Ценные бумаги, сертификаты которых учитываются на этом счете, не могут использоваться в активных операциях типа перемещения, однако исполнение прав депонентов по этим ценным бумагам и переводы соответствующих ценных бумаг не прекращаются, если только одновременно не была наложена блокировка на соответствующий пассивный счет.
 За исключением головного депозитария счет предназначен для учета документарных ценных бумаг. В головном депозитарии могут быть изъяты документы, удостоверяющие ценные бумаги бездокументарных выпусков.
 По дебету счета отражаются изъятие сертификатов из хранилищ депозитария по распоряжению судебных и (или) правоохранительных органов, а также передача сертификатов из одного органа в другой орган, в корреспонденции со счетами N 98000, 98020, 98035.
 По кредиту счета отражаются возврат депозитарию сертификатов, ранее изъятых по распоряжению судебных и (или) правоохранительных органов, а также недостача сертификатов, выявленная при их возврате депозитарию (невозврат изъятых ранее сертификатов), в корреспонденции со счетами N 98000, 98020, 98030, 98035.

 Счет N 98040 "Ценные бумаги владельцев"
 
 11.12. Счет предназначен для учета ценных бумаг, принятых на хранение в депозитарий и принадлежащих депонентам на праве собственности или ином вещном праве. Счет пассивный.
 По кредиту счета отражаются ценные бумаги, зачисляемые в депозитарии на счет владельца, в корреспонденции со счетами по учету депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
 По дебету счета отражаются ценные бумаги, списываемые в депозитарии со счета депо владельца, в корреспонденции со счетами по учету депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090. 

 Счет N 98050 "Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию"
 
 11.13. Счет предназначен для учета ценных бумаг, отражаемых в основном бухгалтерском балансе депозитария. На этом счете могут учитываться ценные бумаги, находящиеся на балансе филиала депозитария. Счет пассивный.
 По кредиту счета отражаются ценные бумаги, зачисляемые на баланс депозитария, в корреспонденции со счетами по учету депо N 98000, 98010, 98020, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98090.
 По дебету счета отражаются ценные бумаги, списываемые с баланса депозитария, в корреспонденции со счетами по учету депо N 98000, 98010, 98020, 98030, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98090.

 Счет N 98053 "Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам"
 
 11.14. Счет предназначен для учета ценных бумаг, переданных клиентом депоненту для реализации или купленных депонентом в пользу своего клиента на основании договора комиссии или договора поручения, а также ценных бумаг, переданных депонентом для реализации. Депонентом этого счета может быть как депозитарий, так и клиент депозитария. Счет предназначен для временного учета ценных бумаг, которые затем должны быть переведены на счета владельцев. Счет пассивный.
 По кредиту счета отражаются ценные бумаги, переданные клиентом депоненту для реализации и купленные депонентом в пользу клиента, а также ценные бумаги, переданные депонентом для реализации, в корреспонденции со счетами по учету депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070.
 По дебету счета отражаются ценные бумаги, проданные, снятые с реализации, переводимые на счет владельца, в пользу которого они были куплены депонентом, или на счет депонента, а также списание ценных бумаг, в случае принятия решения о том, что недостача ценных бумаг не будет возмещена ценными бумагами, в корреспонденции со счетами по учету депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98090.

 Счет N 98055 "Ценные бумаги в доверительном управлении"
 
 11.15. Счет предназначен для учета ценных бумаг, хранящихся в депозитарии и находящихся в доверительном управлении у депонента, а также ценных бумаг, переданных депонентом в доверительное управление. Депонентом этого счета может быть как депозитарий, так и клиент депозитария. Счет пассивный.
 По кредиту счета отражаются ценные бумаги, принимаемые или передаваемые депонентом в доверительное управление, в корреспонденции со счетами по учету депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070.
 По дебету счета отражаются ценные бумаги, изымаемые из доверительного управления, в корреспонденции со счетами по учету депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98090.

 Счет N 98060 "Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев ЛОРО депо базовый)"
 
 11.16. Счет предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих депонентам, принятых на хранение от низового депозитария (для которого низовой депозитарий по данному выпуску ценных бумаг является ведущим). Счет пассивный.
 При открытии счета ЛОРО депо базовый должен быть заключен договор с низовым депозитарием, содержащий порядок передачи информации через ведущий депозитарий от эмитента депонентам низового депозитария и от депонентов низового депозитария эмитенту. В том числе должна быть оговорена процедура сбора реестра, включающая в себя передачу через ведущий депозитарий эмитенту (реестродержателю) информации о депонентах низового депозитария, владеющих соответствующими ценными бумагами.
 На счете N 98060 "Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый)" не подлежат отражению ценные бумаги низового депозитария, по которым он зарегистрирован в реестре в качестве номинального держателя, а также ценные бумаги, принадлежащие низовому депозитарию на праве собственности. Счет не предназначен для учета документарных предъявительских ценных бумаг.
 По кредиту счета отражаются ценные бумаги, принятые на хранение от низового депозитария, в корреспонденции со счетами по учету депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
 По дебету счета отражаются ценные бумаги, списываемые при междепозитарном переводе ценных бумаг, в корреспонденции со счетами по учету депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
 Учет ценных бумаг на соответствующих аналитических счетах ведется в разрезе выпусков, без разбивки по депонентам.
 В учете низового депозитария счету N 98060 соответствует счет N 98010.

 Счет N 98065 "Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный)"
 
 11.17. Счет предназначен для учета ценных бумаг, принятых на хранение от другого депозитария, который не является низовым для данного выпуска ценных бумаг и по которому с этим депозитарием установлены расчетные корреспондентские отношения. Счет пассивный.
 Соглашение о порядке проведения операций по счету "ЛОРО депо расчетный" должно содержать перечень выпусков ценных бумаг, по которым допускается проведение прямых междепозитарных расчетов.
 На счете могут отражаться документарные предъявительские ценные бумаги, а также бездокументарные ценные бумаги, по которым между депозитариями установлены расчетные отношения. На счете не могут отражаться ценные бумаги, принадлежащие низовому депозитарию на праве собственности.
 В учете низового депозитария-корреспондента счету N 98065 соответствует счет N 98015.
 По кредиту счета отражаются ценные бумаги, принятые на хранение от другого депозитария, в корреспонденции со счетами по учету депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
 По дебету счета отражаются ценные бумаги, списываемые при междепозитарном переводе ценных бумаг, в корреспонденции со счетами по учету депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.

 Счет N 98070 "Ценные бумаги, обремененные обязательствами"
 
 11.18. Счет предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих депонентам или самому депозитарию и обремененных обязательствами, то есть ценных бумаг депонентов или депозитария, на проведение операций с которыми наложены ограничения (блокированных, заложенных, предназначенных к поставке, выставленных на торги). Счет пассивный.
 По кредиту счета отражаются ценные бумаги, обремененные обязательствами, в корреспонденции со счетами по учету депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
 По дебету счета отражаются ценные бумаги, с которых снимается обременение обязательствами, а также списание ценных бумаг, в случае принятия решения о том, что недостача не будет возмещена ценными бумагами, в корреспонденции со счетами по учету депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.

 Счет N 98080 "Ценные бумаги, владельцы которых не установлены"
 
 11.19. Счет предназначен для учета ценных бумаг, владелец которых в настоящий момент не известен депозитарию. Счет пассивный.
 Такие ценные бумаги могут образоваться в результате безадресного междепозитарного перевода, из-за обнаружения излишков сертификатов ценных бумаг в хранилище, из-за того, что на счете НОСТРО числится меньше ценных бумаг, чем на соответствующем ему счете ЛОРО, а также когда сведения о владельце либо неполны, либо неточны и не дают возможности его однозначной идентификации.
 По кредиту счета отражаются ценные бумаги, имеющиеся сведения о владельце которых не позволяют его идентифицировать, в корреспонденции со счетами по учету депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98040, 98060, 98065, 98070, 98090.
 По дебету счета отражаются ценные бумаги, для которых удалось определить владельца, а также списание недостачи ценных бумаг, в корреспонденции со счетами по учету депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98040, 98060, 98065, 98070, 98090.

 Счет N 98090 "Ценные бумаги вне обращения"
 
 11.20. Счет предназначен для учета ценных бумаг новых выпусков, эмиссия которых не завершена, ценных бумаг, изъятых из обращения для погашения или конвертации, а также ценных бумаг, выкупленных эмитентами. Счет пассивный.
 По кредиту счета отражаются ценные бумаги до их продажи первым владельцам при эмиссии, ценные бумаги, изъятые для погашения или конвертации, а также ценные бумаги, выкупленные эмитентами, в корреспонденции со счетами по учету депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98040, 98050, 98053, 98055, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
 По дебету счета отражаются ценные бумаги, проданные первым владельцам, ценные бумаги, погашенные и уничтоженные, а также проданные ценные бумаги, которые ранее были выкуплены эмитентами, а также списание недостачи ценных бумаг, в корреспонденции со счетами по учету депо N 98000, 98010, 98015, 98020, 98030, 98040, 98050, 98060, 98065, 98070, 98080, 98090.
 По счету ведутся аналитические счета, открываемые на имя эмитентов ценных бумаг или их агентов.

Приложение 3 к                                                                                                                                                    Учетной политике
АКБ «Энергобанк» ОАО

Приказ № 179
                                                                                                                               От 30 декабря 2008 года
СПИСОК
парных счетов, по которым может изменяться сальдо 
на противоположное
+--------------+-----------------------------------+--------------+
¦    № счета   ¦        Наименование счета         ¦Признак счета ¦
+--------------+-----------------------------------+--------------+
¦      1       ¦                 2                 ¦      3       ¦
+--------------+-----------------------------------+--------------+
 
 1.  47401      Расчеты с клиентами по факторинговым,       П
                форфейтинговым операциям

     47402      Расчеты с клиентами                         А
                по факторинговым, форфейтинговым
                операциям

 2.   47403     Расчеты с валютными и фондовыми биржами     П
                
      47404     Расчеты с валютными и фондовыми биржами     А
                
 3.   47405     Расчеты с клиентами по покупке              П
                и продаже иностранной валюты
      47406     Расчеты с клиентами по покупке              А
                и продаже иностранной валюты

 4.   47407     Расчеты по конверсионным операциям          П
                и срочным сделкам
      47408     Расчеты по конверсионным операциям          А
                и срочным сделкам

 5.   47412     Операции по продаже и оплате лоторей        П
          
      47413     Операции по продаже и оплате лотерей        А
        

 6.   47422     Обязательства по прочим операциям           П
                
      47423     Требования по прочим  операциям             А
                
 7.  60307      Расчеты с работниками по подотчетным         П
                суммам   
           60308      Расчеты с работниками по подотчетным         А
                суммам

 8.  60311      Расчеты с поставщиками,                      П
                подрядчиками и покупателями
     60312      Расчеты с поставщиками,                      А
                подрядчиками и покупателями

 9.  60313      Расчеты с организациями-                     П
                нерезидентами по хозяйственным
                операциям
     60314      Расчеты с организациями-                     А
                нерезидентами по хозяйственным
                операциям

 10. 60322      Расчеты с прочими кредиторами                П
     60323      Расчеты с прочими дебиторами                 А

 11. 70602      Доходы от переоценки ценных бумаг            П
     70607      Расходы от переоценки ценных бумаг           А

 12. 81001      Убыток по доверительному управлению          А
     85501      Прибыль по доверительному управлению         П

 13. 93801      Нереализованные курсовые разницы             А
                по переоценке иностранной валюты
     96801      Нереализованные курсовые разницы             П
                по переоценке иностранной валюты

 14. 94001      Нереализованные курсовые разницы             А
                по переоценке ценных бумаг
     97001      Нереализованные курсовые разницы             П
                по переоценке ценных бумаг

 15. 95001      Нереализованные курсовые разницы  по         А
                      переоценке требований и обязательств 
                      при изменении ставки процента
     98001      Нереализованные курсовые разницы             П
                по переоценке требований и обязательств
                      при изменении ставки  процента

 16. 95002      Нереализованные курсовые разницы по          А
                переоценке требований и обязательств 
                при изменении рыночных цен (индексов цен)
                      на ценные бумаги
           98002      Нереализованные курсовые разницы             П
                по переоценке требований и обязательств 
                при изменении рыночных цен (индексов цен)
                      на ценные бумаги

 17  95003      Нереализованные курсовые разницы             А
                по переоценке требований и обязательств 
                при изменении курсов валют 
           98003      Нереализованные курсовые разницы             П
                по переоценке требований и обязательств
                      при изменении курсов валют

18.   95004     Нереализованные курсовые разницы             А
                по переоценке требований и обязательств
                при изменении индексов 
                      цен (кроме ценных бумаг)
      98004     Нереализованные курсовые разницы             П
                по переоценке требований и обязательств 
                      при изменении индексов цен 
                     (кроме ценных бумаг)

19.   95005     Нереализованные курсовые разницы             А
                по переоценке требований и обязательств 
                      при изменении других переменных
      98005     Нереализованные курсовые разницы             П 
                по переоценке требований и обязательств 
                при изменении других переменных
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ПЕРЕЧЕНЬ
условных обозначений (шифров) документов, 
проводимых по счетам в Банке

Условные цифровые обозначения документов
Наименование документов, по которым отражены операции
01
Списано, зачислено по платежному поручению
02
Оплачено, зачислено по платежному требованию
03
Оплачен наличными денежный чек
04
Поступило наличными по объявлению на взнос наличными
05
Оплачено, зачислено по требованию-поручению
06
Оплачено, зачислено по инкассовому поручению
07
Оплачено, поступило по расчетному чеку
08
Открытие аккредитива, зачисление сумм неиспользованного, аннулированного аккредитива
09
Списано, зачислено по мемориальному (расходному, приходному кассовому) ордеру
10
Документы по погашению кредита, кроме поименованных выше
11
Документы по выдаче кредита, зачислению кредита на счет, кроме поименованных выше
12
Зачислено на основании авизо
13
Расчеты с применением банковских карт
16
Cписано, зачислено по платежному ордеру



Схема
обозначения лицевых счетов и их нумерации (по основным счетам)

 
 1. Схема нумерации:
 
 ┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │ N  │                             │          Количество знаков          │
 │п/п │                             │                                     │
 │    │                             ├──────────┬─────────┬───────┬────────┤
 │    │                             │корреспон-│счета по │бюджет-│счета по│
 │    │                             │ дентские │  учету  │  ные  │ учету  │
 │    │                             │  счета,  │кредитов,│ счета │доходов │
 │    │                             │ счета по │ в т.ч.  │       │   и    │
 │    │                             │  учету   │просроче-│       │расходов│
 │    │                             │ средств  │  нных,  │       │        │
 │    │                             │клиентов и│просроче-│       │        │
 │    │                             │кредитных │  нных   │       │        │
 │    │                             │организа- │процентов│       │        │
 │    │                             │   ций    │по ним и │       │        │
 │    │                             │          │ другие  │       │        │
 │    │                             │          │  счета  │       │        │
 ├────┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
 │ 1  │              2              │    3     │    4    │   5   │   6    │
 └────┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴───────┴────────┘
  1.   Номер раздела                     1          1        1       1
  2.   Номер счета  первого  порядка     2          2        2       2
       (в каждом разделе  начинается
       с N 01)
       Итого знаков                      3          3        3       3
  3.   Номер счета  второго  порядка     2          2        2       2
       (в   каждом   счете   первого
       порядка начинается с N 01)
       Итого знаков                      5          5        5       5
  4.   Признак            рубля, код     3          3        3       3
       иностранной    валюты     или
       драгоценного металла
       Итого знаков                      8          8        8       8
  5.   Защитный ключ                     1          1        1       1
       Итого знаков                      9          9        9       9
  6.   Номер  структурного               4          4        4       4
       подразделения
  7.   Символ бюджетной отчетности       -          -        3       -
  8.   Символ отчета  о   прибылях и     -          -        -       5
       убытках
  9.   Порядковый   номер   лицевого     7          7        4       2
       счета
       Всего знаков                      20        20       20       20
 
 Знаки в номере лицевого счета располагаются, начиная с первого разряда, слева. Нумерация лицевого счета начинается с номера раздела. При осуществлении операций по счетам в иностранных, клиринговых валютах,  в лицевом счете в разрядах, предназначенных для кода валюты, указываются соответствующие коды, предусмотренные Общероссийским классификатором валют (ОКВ), а по счетам в валюте Российской Федерации используется признак рубля - "810". Для расчета защитного ключа по счетам с кодами клиринговых валют  необходимо руководствоваться нормативными актами Банка России.
 Следующие четыре знака номера означают следующее: первые два (10 и 11 разряды) - номер структурного подразделения.

11 – кредитное управление
12 – отдел расчетного обслуживания
13 – отдел кассовых операций
14 – отдел банковских карт
15 – управление ценных бумаг
16 – валютное управление
17 – отдел денежного обращения (депозитные ячейки)
18 – отдел вкладов и переводов (вклады)
19 – отдел вкладов и переводов (переводы)
21 – отдел инкассации
22 – казначейство

Следующие два знака (12 и 13 разряд) – порядковый номер дополнительного офиса или операционного офиса по дате получения положительного заключения об открытии 

01- г. Казань, ул. К.Маркса д. 43  
       02.- г .Казань, ул.  Максимова д.1 
       03.- г .Казань, ул.  Амирхана д.17 
       04.- г. Альметьевск, ул. Мира 19
05.  г. Казань, ул. Кирпичникова д.14 «а» 
07.  г. Казань, ул. Фрунзе д.13 
08.  г. Казань, ул.  Короленко д.73.
09.  г. Казань, ул.  Гвардейская д.38 
10.  г. Казань, ул. Ю.Фучика д.72 
11.  г. Казань, Тихорецкая д.5.-10
12.  г. Бугульма , ул. Гафиатуллина д.39
13-  г. Казань, ул. Декабристов, д.102
14 - г. Казань, ул. Мира д.37 
15 - г. Казань, ул. Петербургская д.1
16 - г. Казань, ул. Адоратского д.33 а 
       17 - г. Казань, ул. Пушкина д.13\52
18 - г. Нижнекамск, ул .Тукая,д.2 А 
19 - г. Набережные Челны, пр. Мира,25 А 
20 - г. Казань, Проспект Победы, 100 А                      
21 - г. Нижний Новгород, ул. Генкина, д.42\15- Г
22 – г. Киров ул. Дрелевская 
23- г. Чебоксары, ул.Проспект Ленина д.11



В случае отсутствия необходимости определения счета по структурному признаку с 10-го по 13 разряд проставляются нули.
 При нумерации лицевых счетов по корреспондентским счетам -  три знака номера корреспондентского счета, открытого в подразделении расчетной сети Банка России (18, 19, 20 разряды), содержат 3-х значный условный номер участника расчетов, соответствующий 7, 8, 9 разрядам БИК.
Нумерация лицевых счетов (разрядность, реквизиты) доверительного управления, внебалансовых счетов, срочных сделок, счетов депо (главы Б, В, Г, Д Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях) устанавливается с учетом нормативных актов Банка России, регулирующих отдельные операции. При этом в номерах лицевых счетов, открываемых на счетах глав Б, В, Г Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях, в разрядах 1-5 слева обязательно обозначение номера счета второго порядка, предусмотренного Планом счетов бухгалтерского учета. Для лицевых счетов депо в регистрационной карточке лицевого счета необходимо указать соответствующий счет второго порядка главы Д Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях.
 

 3. Примеры нумерации лицевых счетов.
 
 Пример 1: Открытие лицевого счета по учету доходов, расходов:
 
      балансовый счет второго порядка      - 70601 (разряды 1 - 5)
      признак рубля                        - 810 (разряды 6 - 8)
      защитный ключ                        - К (разряд 9)
      в связи с отсутствием филиалов       -проставляются «0»(разряды 10 - 13)
      символ отчета о прибылях и убытках   - 11106 (разряды 14 - 18)
      порядковый номер лицевого счета      - 1 (разряды 19 - 20)

      номер лицевого счета   70601    810    К    0001     11106     01
      ────────────────────   ─────   ─────   ─   ───────  ───────  ───────
      разряды                1 - 5   6 - 8   9   10 - 13  14 - 18  19 - 20
 
 Пример 2: Открытие лицевого счета по учету «Требования по прочим операциям» :

      балансовый счет второго порядка        - 47423 (разряды 1-5)
      признак рубля                          - 810 (разряды 6-8)
      защитный ключ                          - К (разряд 9)
      номер структурного подразделения       - 12 (разряды 10-11)
      номер дополнительного офиса            - 12 (разряды 12-13)
      семь последних знака символа
      порядковый номер лицевого счета        - 1 (разряды 14-20)
      (по усмотрению структурного подразделения)

      номер лицевого счета  47423  810   К   11     12      0000001
      ────────────────────  ─────  ───   ─   ─────  ─────   ───────
      разряды               1-5    6-8   9   10-11  12-13   14-20
(задолженность по комиссии за расчетное обслуживание)
 
 

Приложение  5_
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от «_30_» декабря 2008 года
ПЕРЕЧЕНЬ 
операций Банка, подлежащих дополнительному контролю
Операции Банка, совершаемые по нижеприведенным счетам, подлежат отражению в бухгалтерском учете с дополнительной подписью контролирующего работника.

Номер счета
Наименование счета
1
2
102
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества

105
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
106

Добавочный капитал
107
Резервный фонд
108
Нераспределенная прибыль
109
Непокрытый убыток
202
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки) , номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте – расходные операции
302
Cчета кредитных организаций по другим операциям
314
Кредиты и депозиты , полученные от банков-нерезидентов
316
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
31703
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов
31803
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов
321
Кредиты и депозиты , предоставленные банкам-нерезидентам
323
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
32402
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам
32502
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам
Контроль операций по счетам бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов проводится в порядке, установленном нормативными актами Минфина России и Банка России.

405
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности – операции по закрытию счетов
406
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности – операции по закрытию счетов
407
Счета негосударственных организаций – операции по закрытию счетов
40802
Физические лица -Индивидуальные предприниматели – операции по закрытию счетов
40803
Физические лица — нерезиденты — счета типа «И»
40804
Юридические лица и индивидуальные предприниматели — нерезиденты — счета типа «Т»
40805
Юридические лица и индивидуальные предприниматели — нерезиденты — счета типа «И»
40806
Юридические и физические лица- нерезиденты- счета типа «С» (конверсионные)
40807
Юридические лица-нерезиденты
40809
Юридические и физические лица — нерезиденты — счета типа «С» (инвестиционные)
40812
Юридические и физические лица — нерезиденты — счета типа «С» (проектные)
40813
Физические лица — нерезиденты — счета типа «Ф»
40814
Юридические и физические лица — нерезиденты — счета типа «К» (конвертируемые)
40815

40817
40820
Юридические и физические лица — нерезиденты — счета типа «Н» (неконвертируемые)

Физические лица — операции по закрытию счета
Счета физических лиц — нерезидентов 
40903
Средства для расчетов чеками , предоплаченными картами
40905
Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы
40909
Переводы в Российскую Федерацию
40910
Переводы в Российскую Федерацию  нерезидентам
40911
Транзитные счета — операции по дебету
40912
Переводы из Российской Федерации
40913
Переводы из Российской Федерации нерезидентам
410
Депозиты Минфина России — операции по закрытию счетов
411
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления- операции по закрытию счетов
412
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации — операции по закрытию счетов
413
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления — операции по закрытию счетов
414
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, — операции по закрытию счетов
415
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
416
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности, — операции по закрытию счетов
417
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, — операции по закрытию счетов
418
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, — операции по закрытию счетов
419
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, — операции по закрытию счетов
420
Депозиты негосударственных финансовых организаций- операции по закрытию счетов
421
Депозиты негосударственных коммерческих организаций — операции по закрытию счетов
422
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций — операции по закрытию счетов
423
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц — операции по закрытию счетов
425
Депозиты юридических лиц — нерезидентов
426
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц — нерезидентов
427
Привлеченные средства Минфина России-операции по закрытию счетов
428
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления — операции по закрытию счетов
429
Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации — операции по закрытию счетов
430
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления-операции по закрытию счетов
431
Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, — операции по закрытию счетов
432
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности, — операции по закрытию счетов
433
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности, — операции по закрытию счетов
434
Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, — операции по закрытию счетов
435
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, — операции по закрытию счетов
436
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, — операции по закрытию счетов
437
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций — операции по закрытию счетов
438
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций — операции по закрытию счетов
439
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций- операции по закрытию счетов
440
Привлеченные средства юридических лиц — нерезидентов
456
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
457
Кредиты, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
45816
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам юридическим лицам-нерезидентам
45817
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам физическим лицам- нерезидентам
45916
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам юридическим лицам-нерезидентам
45917
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам физическим лицам-нерезидентам
473
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
47405, 47406
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты
47411
Начисленные проценты по вкладам
47416
Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения
47417
Суммы, списанные с корреспондентских счетов до выяснения
47418
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств
47602
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц — нерезидентов
47605
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц — нерезидентов
47607
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов
47609
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц — нерезидентов
501
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
502
Долговые обязательства имеющиеся в наличии для продажи
503
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
504
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
505
Долговые обязательства, непогашенные в срок
506
Долевые ценные бумаги , оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
507
Долевые ценные бумаги имеющиеся в наличии для продажи
508
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
509
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
516
Векселя органов государственной власти иностранных государств и авалированные ими
517
Векселя органов местной власти иностранных государств и авалированные ими
518
Векселя банков-нерезидентов
519
Прочие векселя нерезидентов
52501
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам
52503
Дисконт по выпущенным ценным бумагам
601
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах
602
Прочее участие
60307, 60308
Расчеты с работниками по подотчетным суммам
60313, 60314
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям
60315
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам
60320
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам
60322
Расчеты с прочими кредиторами
60323
Расчеты с прочими дебиторами
604
Основные средства
606
Амортизация основных средств
607
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
608
Финансовая аренда (лизинг)
609
Нематериальные активы
610
Материальные запасы
612
Выбытие и реализация
613
Доходы будущих периодов
614
Расходы будущих периодов
705
Использование прибыли 
706
Финансовый результат текущего года
707
Финансовый результат прошлого года
708
Прибыль (убыток) прошлого года



Функции контроля возлагаются на главного бухгалтера и его заместителей. Кроме этого по  операциям  подлежащим дополнительному контролю по балансовым счетам :
№№ 202, 314,316,31703,31803,321,323,32402,32502, 40803,40804,40805,40806,40807,40809,40812,40813, 40814, 40815, 440,456,457,45816,45817,45916,45917,473,47405,47406,47416 (в части средств поступивших на корреспондентские счета –нерезидентов), 706 (по операциям с иностранной  валютой) возлагаются на начальника Валютного управления, а в случае его отсутствия на лицо его заменяющее.
По балансовым счетам, где требуется дополнительный контроль по операциям закрытия счета, возлагается на Начальника дополнительного офиса, Начальника Операционного офиса, в головном офисе на Начальника Отдела расчетного обслуживания клиентов, в случае их отсутствия на лицо его заменяющее.
По балансовым счетам № 47411, 40820,40909,40910,40911, 40912,40913,426, а также по счетам учета доходов и расходов, возлагаются на  Начальников дополнительных офисов, Начальников Операционных офисов, в головном офисе на Начальника Отдела вкладов и переводов Управления розничных операций или ведущего экономиста этого отдела, а в случае их отсутствия на лицо его заменяющее.
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ПОРЯДОК 
учета материальных ценностей
в АКБ "Энергобанк" ОАО 
1. Общие положения
1.1. Материальные ценности Банка отражаются в синтетическом, аналитическом и складском учете.
1.2. Не допускаются расхождения по соответствующим показателям между синтетическим, аналитическим и складским учетом.
1.3. Синтетический и аналитический учет ведется отделом учета внутрибанковских операций управления бухгалтерского учета, расчетов и отчетности.
1.4. Складской учет ведут работники склада. Организует складской учет начальник хозяйственного отдела.
1.5. Аналитический учет в управлении бухгалтерского учета, расчетов и отчетности осуществляется по каждому балансовому счету, по отдельным наименованиям материальных ценностей. В аналитическом учете учитываются каждый объект, предмет, вид материалов по местам хранения, эксплуатации и по каждому материально ответственному лицу. Указанные ценности отражаются в количестве, цене и сумме, по местам эксплуатации и ответственным лицам.
1.6. Лицевой счет аналитического учета должен содержать следующие данные:
— наименование ценностей;
— единицы учета;
— инвентарный номер по ценностям (объектам, предметам);
— цену, по которой учитывается предмет, вид материалов.
       1.7. Одновременно в таком же порядке организовывается и осуществляется складской учет.
       1.8. Синтетический учет по указанным ценностям ведется только в рублях по счетам второго порядка.
       1.9. Работники отдела учета внутрибанковских операций, ведущие учет материальных ценностей, ежедневно производят сверку аналитического учета с синтетическим.
      1.10. Результаты сверки данных оформляются актом.
2. Прием материальных ценностей
2.1. Для получения материальных ценностей от поставщиков отдел учета внутрибанковских операций выдает доверенность, которая учитывается в Журнале учета доверенностей.
2.2. Журнал ведется по следующей форме: номер доверенности, дата ее выдачи, срок действия, должность, фамилия, имя, отчество лица, которому выдана доверенность, наименование поставщика, расписка лица, получившего доверенность, отметка о выполнении поручения по данной доверенности с указанием названия документа, его номера и даты.
2.3. Получение материальных ценностей возлагается приказом по Банку на определенных работников, с которыми заключен договор о полной материальной ответственности.
2.4. Представитель Банка, получивший материальные ценности, передает их должностному лицу, ответственному за хранение материальных ценностей, и отчитывается перед отделом учета внутрибанковских операций за использование доверенности.
        2.5. Если ценности приобретены по безналичному расчету, то их прием на склад оформляется заведующим складом или ответственным за хранение материальных ценностей лицом с использованием накладной или счета-фактуры.
2.6. Если ценности приобретены за наличный расчет, то при приеме заведующим складом или ответственным за хранение материальных ценностей лицом составляется приходная накладная.
2.7. Авансовый отчет материально ответственным лицом передается в отдел  бухгалтерского учета внутрибанковских операций не позднее 10 дней после получения отчета.
2.8. При передаче в эксплуатацию материальных ценностей для использования в составе основных средств заведующий складом или ответственное за сохранность материальных ценностей лицо составляет акт ввода в эксплуатацию за подписями членов комиссии.
2.9. При передаче в эксплуатацию материальных ценностей для использования в составе нематериальных активов заведующим складом или ответственным за сохранность материальных ценностей лицом составляется акт ввода в эксплуатацию за подписями членов комиссии.
2.10. При передаче в эксплуатацию материальных ценностей для использования в составе запасных частей, материалов, инвентаря и принадлежностей, материалов заведующий складом или ответственное за сохранность материальных ценностей лицо составляет акт ввода в эксплуатацию за подписями членов комиссии.
2.11. Материальные ценности, предназначенные для использования на хозяйственные нужды, ремонт, строительство, учитываются на соответствующих счетах по учету хозяйственных материалов.
2.12. Приобретенная литература учитывается на соответствующем счете по учету основных средств.
3. Отпуск материальных ценностей  и их списание
3.1. Отпуск материальных ценностей со складов производится на основании служебных записок.
3.2. Списание полученных ценностей, использованных на ремонт, содержание зданий и инвентаря, оформляют документами.
3.3. При списании материальных ценностей вследствие их износа, порчи составляются акты.
3.4. Акт составляется в двух экземплярах:
— первый экземпляр передают в отдел учета внутрибанковских операций;
— второй экземпляр используется на складе.
        3.5. Заведующий складом или лицо, ответственное за сохранность материальных ценностей, не реже одного раза в неделю сдает в отдел учета внутрибанковских операций отчет о приобретенных и выданных материальных ценностях.
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ПОРЯДОК 
учета оружия в АКБ «Энергобанк» (ОАО)


1. Учет оружия в Банке
Согласно п.2.1. Приложения 10 Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ от 26.03.2007 № 302-П оружие относится к основным средствам, независимо от стоимости.
В соответствии со ст. 14 Закона РФ от 11.03.92 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» предприятия независимо от их организационно — правовых форм, расположенные на территории Российской Федерации, вправе учреждать обособленные подразделения для осуществления охранно-сыскной деятельности в интересах собственной безопасности учредителя (далее — службы безопасности). Статьями 4, 6, 11, и 12 Закона предписано требование получения персональных  лицензий работниками служб безопасности сроком действия на 3 года.
Вид оружия, которым могут быть вооружены работники службы безопасности, порядок его приобретения, хранения и использования определен Законом РФ от 13.12.1996 «Об оружии». Во исполнение Закона «Об оружии» Правительством РФ принято Постановление от 21.07.1998 № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ». В целях реализации данного Постановления Правительства Министерством внутренних дел РФ разработана инструкция по организации работы внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ, утвержденная Приказом МВД от 12.04.1999 № 288.
Для приобретения и хранения оружия Банком необходимо наличие:
— специализированной комнаты для хранения оружия;
— лицензии на право приобретения огнестрельного оружия (в соответствии с количеством приобретаемого огнестрельного оружия),сроком действия  со дня выдачи - шесть месяцев.
Приобретенное оружие подлежит регистрации в органах внутренних дел в течение двух недель.
— разрешения на право хранения оружия и патронов к нему в здании Банка по форме №1;
— разрешения на хранение и ношение служебного оружия при исполнении служебных обязанностей (на каждого сотрудника — охранника и на каждый вид закрепленного оружия).
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.06.1998 № 574 «О размерах единовременных сборов, взимаемых за выдачу лицензий, разрешений и сертификатов, предусмотренных Федеральным Законом «Об оружии», а также за продление срока их действий» Банком уплачиваются единовременные сборы в установленных размерах.
Распоряжением Премьера Правительства Москвы от 20.02.1998 № 178-РП запрещено размещение комнаты хранения оружия вне юридического адреса Банка.
Согласно Инструкции, утвержденной приказом МВД РФ от 12.04.1999 № 288 приобретение патронов взамен израсходованных, утраченных, либо сданных на уничтожение представляются:
— акты списания патронов, утвержденные Председателем  Правления Банка и согласованные с ОЛРР ОУВД;
— раздаточно — сдаточные ведомости на патроны, израсходованные при проведении учебных и иных стрельб, и иные документы, подтверждающие законность списания патронов;
— копия договора с организацией (тиром), о проведении учебно-тренировочных стрельб;
— акты приема — передачи патронов в ОУВД на уничтожение.
Инвентаризация оружия и патронов проводится на основании Приказа Председателя Правления Банка в соответствии с Положением об инвентаризации:
— ежегодно по состоянию на 01 января года;
— при смене лица, ответственного за сохранность оружия и патронов, на день приема-передачи дел;
— при смене Председателя  Правления Банка на день приема-передачи дел;
— в случае стихийного бедствия, пожара, аварии или других чрезвычайных ситуаций, в результате которых производилось перемещение оружия или патронов;
— при ликвидации или реорганизации Банка перед составлением ликвидационного или разделительного (консолидированного) баланса.
По итогам инвентаризации комиссия составляет:
	акт в двух экземплярах.

инвентаризационную опись;
сличительные ведомости. 
Если оружие и патроны выданы во временное пользование, то акт инвентаризации составляется в трех экземплярах. Первые экземпляры акта, инвентаризационной описи, описи номерного учета, сличительной ведомости хранятся в отдельном учетном деле у ответственного за сохранность оружия лица, вторые экземпляры документов передаются в ОЛРР, а третьи, при их наличии, передаются в органы МВД.

2. Бухгалтерский учет приобретения оружия
а) Перечислены денежные средства на оплату оружия
Д-т 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями», л.cч поставщика 
К-т 30102
— на общую стоимость вместе с НДС
В случае наличия дополнительных расходов, связанных с приобретением оружия, необходимо отразить следующие проводки:

Д-т 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками покупателями»,л.cч поставщика
К-т 30102 
— на сумму всех дополнительных оплат  по счетам, чекам за услуги по доставке и пр. вместе с НДС
б) Получено оружие от поставщика по накладной
Д-т 60701 «Вложения в сооружение, создание, приобретение ОС», л.сч. единицы оружия 
К-т 60312 л.сч поставщика
К-т 60312 лицевые счета поставщиков услуг, стоимость которых увеличивает стоимость единицы оружия
Если оружие получено до оплаты, то в момент оприходования возникает кредиторская задолженность перед поставщиком.

в) Ввод оружия в эксплуатацию на основе акта
Д-т 60401 л.сч. единицы оружия
К-т 60701 «Вложения в сооружение, строительство, приобретение ОС», л.сч. единицы  оружия
— на общую стоимость вместе с НДС
3. Амортизация оружия
Приобретение оружия в банке не носит производственный характер, и отнести его в целях налогового учета к амортизируемому  довольно сложно. Поэтому,  амортизационные отчисления на оружие ни в бухгалтерском учете, ни в налоговом не начисляются.
4. Бухгалтерский учет полученного Банком во временное пользование 
от органов внутренних дел оружия в соответствии с Федеральным Законом 
от 13.12.1996 №150-ФЗ «Об оружии»
Предоставление арендодателем Банку — арендатору оружия за плату во временное владение и пользование или во временное пользование оформляется договором аренды при наличии соответствующих лицензий и разрешений.
В договоре аренды указываются в соответствии с законодательством РФ необходимые данные об объекте, подлежащем передаче в аренду (характеристика, стоимость), срок аренды, размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, распределение обязанностей между арендодателем и арендатором по поддержанию арендованных основных средств в надлежащем состоянии, хранении оружия, а также другие необходимые условия аренды.
Оружие, предоставленное Банку — арендатору во временное владение и пользование или во временное пользование, учитывается на балансе арендодателя.
а) поступило оружие на условиях аренды (за плату во временное владение и пользование или во временное пользование)
Д-т 99998 
К-т 91507 «Арендованные основные средства»
— отражается стоимость оружия, полученного в аренду в соответствии с актом приема — передачи
б) перечисление арендной платы
Д-т 60312 «Расчеты с подрядчиками,поставщиками»
К-т 30102
Д-т 70606 «Расходы», сим. 26303 Формы 102, л.сч. договора
Д-т 60310 «НДС уплаченный»
К-т 60312 «Расчеты с подрядчиками,поставщиками»
— на сумму арендной платы в соответствии с договором.

Уплаченная Банком — арендатором в отчетном периоде, но относящаяся к будущим периодам сумма арендной платы учитывается на балансовом счете по учету расходов будущих периодов по другим операциям.
Д-т 61403 «Расходы будущих периодов по другим операциям»
Д-т 60310 «НДС уплаченный», л.сч. расходов будущих периодов
К-т 30102
— на сумму арендной платы, приходящейся на другие отчетные периоды.

При наступлении отчетного периода, к которому относится арендная плата:
Д-т 70606 «Расходы», сим.26303 Формы 102, л.сч. договора
К-т 61403 «Расходы будущих периодов по другим операциям»
— на сумму причитающейся арендной платы

Д-т 70606 «Расходы»,сим.26411 формы 102
К-т 60310 «НДС уплаченный»
— на сумму НДС, соответствующего причитающейся арендной платы

Возврат арендованного оружия по окончании договора аренды:
Д-т 91507 «Арендованные основные средства» 
К-т 99998             
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ПОРЯДОК 
приобретения, ввода в эксплуатацию и списания 
оборудования и материальных ценностей
1. Назначение и область применения
1.1. Данный Порядок регламентирует действия сотрудников функциональных подразделений Банка при заказе, приобретении, эксплуатации и списании оборудования и материальных ценностей.
1.2. Настоящий Порядок применяется во всех случаях заказа, приобретения, эксплуатации, передачи или перемещения оборудования и материальных ценностей в подразделениях Банка, а также его списания.
2. Общие положения
2.1. Данный Порядок разработан в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (части I и II), федеральными законами Российской Федерации от 02.12.90 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением Банка России от 26.03.2007 № 302-П «О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», а также другими законодательными актами Банка России.
2.2. Данный Порядок обеспечивает учет оборудования и материальных ценностей, документальное оформление и своевременное отражение в бухгалтерском учете поступления оборудования и ценностей, их перемещения внутри Банка, а также контроль за сохранностью и правильностью их использования.
2.3. В рамках данного документа под оборудованием и материальными ценностями понимаются:
основные средства:
— здания и сооружения;
— легковой автотранспорт, конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных;
— оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в вышеперечисленные категории;
— земля;
— долгосрочно арендуемые основные средства;
нематериальные активы;
материальные запасы:
— запасные части;
— материалы;
— инвентарь и принадлежности;
— издания;
— внеоборотные запасы.
3. Порядок выполнения операций
3.1. Порядок заказа на приобретение оборудования и материальных ценностей
3.1.1. Заказ на приобретение оборудования и материальных ценностей (далее — материальные ценности) производится руководителем соответствующего функционального подразделения Банка на основании служебной записки на имя Председателя Правления Банка или курирующего данное подразделение заместителя Председателя Правления Банка с обоснованием необходимости приобретения материальных ценностей, указанием их технико-экономических характеристик, организации-поставщика и стоимости.
3.1.2. Заказ канцелярских товаров производится руководителями соответствующих функциональных подразделений Банка служебной запиской на имя начальника хозяйственной части с указанием наименования товара и его количества.
3.2. Порядок рассмотрения заявок на приобретение оборудования и материальных ценностей
3.2.1. Руководитель (сотрудник) функционального подразделения Банка:
—  визирует заявку у  Председателя Правления Банка и главного бухгалтера;
— если заказываются средства вычислительной техники, то визирует заявку у начальника Управления автоматизации;
—  передает подготовленные документы  начальнику отдела по хозяйственным вопросам или его заместителю, либо ответственному сотруднику управления автоматизации  для приобретения материальных ценностей.
3.3. Порядок заказа и оплаты оборудования и материальных ценностей
3.3.1. Начальник отдела по хозяйственным вопросам (для средств вычислительной техники — ответственный сотрудник управления автоматизации) на основании завизированной Председателем Правления Банка заявки :
связывается с организацией-поставщиком и получает от нее договор (в двух экземплярах) на поставку заказываемого оборудования и счет;
оформляет договор на поставку заказываемого оборудования со стороны Банка:
визирует договор у:
—  начальника или ответственного специалиста юридического отдела;
—  главного бухгалтера или его заместителей;
подписывает договор у Председателя Правления Банка или его заместителя, имеющего право подписи;
ставит печать;
передает:
— один экземпляр договора организации-поставщику материальных ценностей;
— второй экземпляр в отдел учета внутрибанковских операций;
получает от организации-поставщика счет;
визирует счет у Председателя Правления Банка и главного бухгалтера;
передает счет в отдел учета внутрибанковских операций.
В случае если организация-поставщик производит поставку оборудования и материальных ценностей без заключения договора (поставка без предоплаты), то выполняются только три последних абзаца из предыдущего пункта.
3.3.2. Сотрудник отдела учета внутрибанковских операций:
— производит таксировку счета;
— готовит платежное поручение (в двух экземплярах) на оплату заказываемых по договору материальных ценностей;
— первый экземпляр платежного поручения подписывает у Председателя Правления Банка (или его заместителя) и главного бухгалтера (или его заместителя), ставит печать Банка;
— платежные поручения (2 экземпляра) передает в отдел расчетного обслуживания юридических лиц;
3.3.3. Сотрудник отдела операционного обслуживания юридических лиц:
— осуществляет перевод средств в соответствии с платежным поручением с корреспондентского счета Банка на расчетный счет организации — поставщика материальных ценностей;
3.3.4. Сотрудник отдела учета внутрибанковских операций:
— помещает первый экземпляр платежного поручения в документы дня (если был получен счет на оплату, то помещает его вместе с копией счета);

3.4. Порядок получения и постановки на учет (оприходования) материальных ценностей
Получение материальных ценностей от поставщиков (производителей) возлагается приказом Председателя Правления Банка на доверенных работников Банка, с которыми заключается договор о полной или частичной материальной ответственности.
3.4.1. Для получения материальных ценностей в организации-поставщике доверенный работник Банка:
— заказывает в отделе учета внутрибанковских операций доверенность на получение материальных ценностей.
3.4.2. Работник отдела учета внутрибанковских операций:
— оформляет доверенность на получение материальных ценностей на бланке установленной формы;
— подписывает доверенность у Председателя Правления Банка и главного бухгалтера;
— ставит на доверенности печать Банка;
— регистрирует доверенность в журнале учета доверенностей (форма журнала приведена в Учетной политике);
— передает доверенность доверенному работнику Банка под роспись в журнале учета доверенностей.
3.4.3. Доверенный работник Банка, получающий материальные ценности:
получает в отделе учета внутрибанковских операций доверенность на получение оплаченного оборудования;
получает в организации-поставщике в обмен на доверенность:
— материальные ценности;
— накладную;
— счет-фактуру;
при получении материальных ценностей доверенный работник тщательно проверяет соответствие отпущенных со склада поставщика мест и знаков маркировки на них с транспортной накладной, состояние тары, упаковки (отсутствие повреждений, разрывов, других следов порчи, боя, целостность внутренних швов и т.п.), наличие бирок и пломб с оттисками наименования отправителя (изготовителя), требует от  организации поставщика проверки веса каждого получаемого места и сверяет фактический вес с  наклад-ной, а также сверяет все остальные реквизиты накладной с фактическими данными;
в случае обнаружения несоответствия между наименованием, весом, количеством мест груза в натуре и данными, указанными в накладной, повреждения или порчи груза доверенный работник обязан требо-вать устранения указанных несоответствий;
доставляет полученное оборудование (материальные ценности) и документы в Банк;
сдает:
— материальные ценности материально ответственному лицу, ответственному за хранение материальных ценностей (на склад);
— счет-фактуру и накладную сотруднику отдела учета внутрибанковских операций.
3.4.4. Работник отдела учета внутрибанковских операций:
— получает оригиналы накладных (приходных накладных);
— присваивает инвентарные номера каждому объекту или предмету, из полученных материальных ценностей в соответствии с требованиями Учетной политики Банка;
— проставляет инвентарные номера на накладных (приходных накладных);
— с накладных (приходных накладных) снимает копии, оригиналы оставляет у себя, а копии передает работнику, ответственному за сохранность материальных ценностей.
3.4.5. Работник , ответственный за сохранность материальных ценностей:
— принимает материальные ценности от сотрудника, доставившего их в Банк;
— приемка материальных ценностей производится с соблюдением правил, изложенных в пункте 3.4.3 настоящего Порядка, а также в учетной политике Банка;
— на каждый вид (наименование) полученных материальных ценностей заводит карту складского учета, которая должна иметь реквизиты и показатели, необходимые для аналитического учета;
— наносит инвентарные номера краской на объекты или предметы;
3.4.6. Работник отдела учета внутрибанковских операций:
— делает отметку в журнале учета выданных доверенностей о выполнении поручения по выданной доверенности, указывает название документа (накладная, счет-фактура и т.п.), его номер и дату;
— ставит на баланс полученные материальные ценности;
— помещает оригиналы накладных (приходных накладных) в документы дня.
3.5. Порядок отпуска материальных ценностей и ввода оборудования в эксплуатацию
3.5.1. Отпуск материальных ценностей со складов Банка производится должностным лицом ,ответствен-
ным за сохранность материальных ценностей, на основании служебных записок, подписанных руководителями функциональных подразделений Банка, с разрешительной подписью должностных лиц, имеющих право давать разрешения на отпуск материальных ценностей (для средств вычислительной техники дополнительно с подписью руководителя управления автоматизации).
3.5.2. Должностное лицо , ответственное за сохранность материальных ценностей:
принимает от представителей функциональных подразделений служебные записки на отпуск материа-льных ценностей;
сверяет подписи должностных лиц, разрешивших отпуск материальных ценностей, с имеющимися образцами подписей;
выдает материальные ценности (оборудование), указанные в служебных записках. Для ввода в эксплуатацию оборудования (основных средств — ОС), материальных запасов создается комиссия (с обязательным участием представителя отдела учета внутрибанковских операций), которая после ввода оборудования в эксплуатацию  и подписывает акт (по форме ОС-1 — для основных средств, по формам, установленным в Учетной политике, ввода оборудования в эксплуатацию (далее — акт ввода оборудова-ния в эксплуатацию). Акт ввода оборудования в эксплуатацию составляется работником отдела учета внутрибанковских операций.  Нематериальные активы вводятся в эксплуатацию, минуя склад. Акт ввода оборудования в эксплуатацию утверждается Председателем Банка;
если выдаются средства вычислительной техники, то сообщает об этом сотруднику управления автоматизации, ответственному за размещение средств вычислительной техники, который выполняет операции, в соответствии с пунктом 3.5.3 настоящего документа.
3.5.3. Сотрудник управления автоматизации, ответственный за размещение средств вычислительной техники:
отмечает, в какое подразделение, какие средства вычислительной техники выданы, их инвентарные номера;
ввод в эксплуатацию средств вычислительной техники производится исключительно сотрудниками управления автоматизации;
 Сотрудник отдела учета внутрибанковских операций составляет и подписывает акт (в двух экземплярах) о вводе вычислительной техники в эксплуатацию (по форме ОС-1 — для основных средств, по форме, установленной в Учетной политике — для инвентаря).
3.6. Порядок реализации и списания оборудования и материальных ценностей
3.6.1. Выбытие оборудования и материальных ценностей имеет место в случаях продажи, безвозмездной передачи, списания в случае морального и физического износа, ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций.
Подлежат списанию с бухгалтерского баланса оборудование и материальные ценности, если они постоянно не используются для выполнения работ и оказания услуг либо для управленческих нужд Банка.
3.6.2. Для определения целесообразности выбытия и причины непригодности объектов основных средств и материальных ценностей к дальнейшему использованию приказом Председателя Правления Банка создается ликвидационная комиссия. 
В состав этой комиссии входят должностные лица Банка, главный бухгалтер (бухгалтер), а также лица, ответственные за сохранность основных средств.
3.6.3. В случае невозможности эксплуатации основных средств или других материальных ценностей в результате их поломки работник, использующий это имущество Банка в работе, составляет служебную записку на имя Председателя Банка с подробным описанием причины неисправности, визирует ее  и передает работнику, ответственному за сохранность имущества.
3.6.4. Работник, ответственный за сохранность имущества, при помощи соответствующих специалистов определяет степень пригодности основного средства или материальных ценностей к его дальнейшему использованию, подготавливает заключение о целесообразности и стоимости проведения ремонтных работ и направляет материалы в комиссию. При невозможности самостоятельно определить степень пригодности основного средства или материальных ценностей к его дальнейшему использованию направляет данное имущест
во в стороннюю специализированную организацию для проведения ремонта или для получения заключения о не-
пригодности материальных ценностей для дальнейшей работы.
3.6.5. Комиссия рассматривает переданные материалы (полученные заключения сторонних организаций) и результаты принятого ею решения либо оформляются актом на списание основных средств форма ОС-4 (приложение 1) или актом на списание автотранспортных средств форма ОС-4а (Приложение 2), либо принимается решение о ремонте вышедших из строя объектов.
3.6.6. В акте на списание имущества Банка обязательно указываются данные, характеризующие объект:
— дата принятия объекта к бухгалтерскому учету;
— год изготовления или постройки;
— время ввода в эксплуатацию;
— срок полезного использования;
— первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по данным бухгалтерского учета;
— проведенные ремонты;
— причины выбытия с обоснованием причин нецелесообразности использования и невозможности восстановления;
— состояние основных частей, деталей, узлов, конструктивных элементов.
3.6.7. Акт утверждается Председателем Правления Банка.
3.6.8. Решение о списании основных средств или материальных ценностей в результате их морального или физического износа принимает Председатель Правления Банка на основании предписания комиссии.
3.6.8.1. Под физическим износом объекта подразумевается процесс постепенного или одномоментного ухудшения технических и связанных с ними эксплуатационных показателей, вызываемого объективными причинами или внешними воздействиями.
3.6.8.2. Под моральным износом объекта подразумевается постепенное отклонение основных эксплуатационных показателей, определяющих необходимость и целесообразность его использования для целей, поставленных Банком.
3.6.9. На основании Приказа Председателя Правления Банка о списании основных средств или материальных ценностей в результате их морального или физического износа сотрудник отдела внутрибанковских операций оформляет первичные учетные документы: акт на списание основных средств по форме ОС-4 или акт на списание автотранспортных средств по форме ОС-4а. 
3.6.10. Основные средства и материальные ценности, не пригодные к дальнейшему использованию, восстановление которых невозможно или неэффективно, могут быть списаны в порядке, установленном Банком России.
3.6.11. При ликвидации основных средств или материальных ценностей финансовый результат определяется отдельно по каждому ликвидированному инвентарному объекту.
3.6.12. При ликвидации объекты основных средств необходимо разобрать или утилизировать. Детали, узлы и агрегаты разобранного и демонтированного оборудования, пригодные для ремонта других объектов основных средств, а также другие материалы приходуются как лом или утиль по рыночной стоимости, а непригодные детали и материалы приходуются как вторичное сырье и отражаются по дебету счета учета материалов в корреспонденции со счетом учета финансовых результатов.
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                                                                                          Унифицированная форма N ОС-4
 
                                                                                                                 Утверждена
                                                                                    Постановлением
                                                                                Госкомстата России
                                                                                 от 21.01.2003 N 7
 
                                                                ┌────────┐
                                                                │  Код   │
                                                                ├────────┤
                                                                │        │
                                                  Форма по ОКУД ├────────┤
                                                                │        │
 ______________________________________________________ по ОКПО ├────────┤
               наименование организации                         │        │
 _______________________________________________________________├────────┤
                структурное подразделение                       │        │
                           Дата списания с бухгалтерского учета │        │
                                                       ┌────────┼────────┤
                                                       │  номер │        │
 Основание для составления акта _______________________├────────┼────────┤
                                          приказ,      │   дата │        │
                                       распоряжение    └────────┼────────┤
 Материально ответственное лицо _____________________ Табельный │        │
                                        фамилия,        номер   └────────┘
                                        инициалы
 
                      Утверждаю
                      Руководитель ____________ ___________ ______________
                                    должность                 расшифровка
                                                  подпись       подписи
                         ┌───────────┬─────────────┐
                         │   Номер   │    Дата     │"__" _________ 20__ г.
                         │ документа │ составления │
                         ├───────────┼─────────────┤
                         │           │             │
                     Акт └───────────┴─────────────┘
    о списании объекта основных средств
      (кроме автотранспортных средств)
 
 Причина списания ________________________________________________________
 
     1. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату списания
 
 ┌──────────────┬─────────────────┬────────────────────┬────────────┬────────────────┬───────────┬──────────┐
 │ Наименование │      Номер      │        Дата        │Фактический │ Первоначальная │   Сумма   │Остаточная│
 │   объекта    ├────────┬────────┼───────┬────────────┤    срок    │  стоимость на  │начисленной│стоимость,│
 │   основных   │инвента-│заводс- │выпуска│ принятия к │эксплуатации│момент принятия │амортизации│   руб.   │
 │   средств    │  рный  │  кой   │(пост- │бухгалтерс- │            │к бухгалтерскому│ (износа), │          │
 │              │        │        │ройки) │ кому учету │            │   учету или    │   руб.    │          │
 │              │        │        │       │            │            │восстановитель- │           │          │
 │              │        │        │       │            │            │ ная стоимость, │           │          │
 │              │        │        │       │            │            │      руб.      │           │          │
 ├──────────────┼────────┼────────┼───────┼────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┤
 │      1       │   2    │   3    │   4   │     5      │     6      │       7        │     8     │     9    │
 ├──────────────┼────────┼────────┼───────┼────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┤
 │              │        │        │       │            │            │                │           │          │
 ├──────────────┼────────┼────────┼───────┼────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┤
 │              │        │        │       │            │            │                │           │          │
 ├──────────────┼────────┼────────┼───────┼────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┤
 │              │        │        │       │            │            │                │           │          │
 └──────────────┴────────┴────────┴───────┴────────────┴────────────┴────────────────┴───────────┴──────────┘
 
                                                             Оборотная сторона формы N ОС-4
 
             2. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств
 
 ┌───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │   Объект основных средств,    │   Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.д.)    │
 │приспособления, принадлежности │                                                                  │
 ├────────────────┬──────────────┼───────────────┬────────────────┬────────────┬────────────┬───────┤
 │  наименование  │  количество  │ наименование  │ номенклатурный │  единица   │ количество │ масса │
 │                │              │  драгоценных  │     номер      │ измерения  │            │       │
 │                │              │  материалов   │                │  по ОКЕИ   │            │       │
 ├────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
 │       1        │      2       │       3       │       4        │     5      │     6      │   7   │
 ├────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
 │                │              │               │                │            │            │       │
 ├────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
 │                │              │               │                │            │            │       │
 ├────────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
 │                │              │               │                │            │            │       │
 └────────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────┴────────────┴───────┘
 
 Заключение комиссии:
 
 В  результате   осмотра  указанного  в  настоящем  акте  объекта основных
 средств с комплектацией установлено: ____________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 Перечень прилагаемых документов _________________________________________
 
 Председатель комиссии ___________ _____________ _________________________
                        должность                    расшифровка
                                      подпись          подписи
 Члены комиссии:       ___________ _____________ _________________________
                        должность                    расшифровка
                                      подпись          подписи
                       ___________ _____________ _________________________
                        должность                    расшифровка
                                      подпись          подписи
 
  3. Сведения о затратах, связанных со списанием объекта основных средств
       с бухгалтерского учета, и о поступлении материальных ценностей
                               от их списания
 
 ┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │           Затраты на демонтаж         │                                  Поступило от списания                               │
 ├──────┬─────────┬──────┬───────────────┼───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
 │ вид  │документ,│сумма,│корреспонденция│ документ, │                  материальные ценности                  │ корреспонденция│
 │работы│  дата,  │ руб. │    счетов     │дата, номер│                                                         │     счетов     │
 │      │  номер  │      ├────────┬──────┤           ├────────┬────────────┬─────────┬────────┬────────────────┼──────┬─────────┤
 │      │         │      │дебет   │кредит│           │наимено-│номенклатур-│ единица │количес-│ стоимость, руб.│дебет │  кредит │
 │      │         │      │        │      │           │  вание │ ный номер  │измерения│  тво   ├────────┬───────┤      │         │
 │      │         │      │        │      │           │        │            │по ОКЕИ  │        │единицы │ всего │      │         │
 ├──────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┤
 │   1  │    2    │   3  │    4   │  5   │     6     │    7   │     8      │    9    │   10   │   11   │   12  │ 13   │    14   │
 ├──────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┤
 │      │         │      │        │      │           │        │            │         │        │        │       │      │         │
 ├──────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┤
 │      │         │      │        │      │           │        │            │         │        │        │       │      │         │
 ├──────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼───────────┼────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┤
 │      │         │      │        │      │           │        │            │         │        │        │       │      │         │
 └──────┴─────────┼──────┼────────┴──────┴───────────┴────────┴────────────┴─────────┴────────┴────────┼───────┼──────┴─────────┘
             Итого│      │                                                                        Итого│       │
                  └──────┘                                                                             └───────┘
 
 Результаты списания _____________________________________________________
 Выручка от реализации ______________________________________________ руб.
 Списание отмечено в инвентарной карточке (книге) учета  объекта  основных
 средств.
 
 Главный бухгалтер ________________ ______________________________________
                         подпись               расшифровка подписи
 



Приложение 2
к Порядку приобретения, ввода в экспуа-
тацию и списания оборудования и мате-
риальных ценностей
АКБ "Энергобанк" ОАО

                                                                      Унифицированная форма N ОС-4а
            
                                                                                   Утверждена
                                                                               Постановлением
                                                                           Госкомстата России
                                                                            от 21.01.2003 N 7
 
                                                                ┌────────┐
                                                                │  Код   │
                                                                ├────────┤
                                                                │        │
                                                  Форма по ОКУД ├────────┤
                                                                │        │
 ______________________________________________________ по ОКПО ├────────┤
              наименование организации                          │        │
 _______________________________________________________________├────────┤
                структурное подразделение                       │        │
                           Дата списания с бухгалтерского учета │        │
                                                                ├────────┤
                        Счет, субсчет, код аналитического учета │        │
                                                                └────────┘

┌───────────┬─────────────┐
│   Номер   │    Дата     │   Утверждаю
│ документа │ составления │   Руководитель _________ _______ ___________
├───────────┼─────────────┤                должность         расшифровка
│           │             │                          подпись   подписи
└───────────┴─────────────┘   "__" _________ 20__ г.
Акт  о списании автотранспортных средств
 
                                            ┌─────┬────────┬────────┐
                                            │Номер│завод-  │        │
                                            │     │ской    │        │
                                            │     ├────────┼────────┤
                                            │     │регист- │        │
                                            │     │рацион- │        │
                                            │     │ный     │        │
                                            │     ├────────┼────────┤
                                            │     │инвен-  │        │
                                            │     │тарный  │        │
 Автотранспортное средство _________________└─────┴────────┼────────┤
                             наименование,                 │        │
                             марка, модель,                │        │
                                  тип                      │        │
 Причина списания _________________________________________├────────┤
 Материально                                      Табельный│        │
 ответственное лицо _________ _________________   номер    └────────┘
                    должность фамилия, инициалы
 
 
       1.  Сведения  о  техническом  состоянии   автотранспортного   2.  Сведения   о   стоимости   автотранспортного
  средства на дату списания                                     средства на дату списания с бухгалтерского учета
 
 ┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────┐ ┌───────────────┬──────────────────┬────────────┐
 │                   Дата                   │   Пробег, км    │ │Первоначальная │Сумма начисленной │ Остаточная │
 ├─────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┼───────┬─────────┤ │ стоимость на  │амортизации, руб. │  стоимость │
 │ год │ввода в │принятия │последне-│снятия │   с   │  после  │ │момент принятия│                  │    руб.    │
 │ вы- │эксплуа-│    к    │   го    │с учета│начала │последне-│ │       к       │                  │            │
 │ пус-│ тацию  │бухгалте-│капиталь-│в ГИБДД│эксплу-│   го    │ │бухгалтерскому │                  │            │
 │  ка │(месяц, │ рскому  │  ного   │ (ГАИ) │атации │капиталь-│ │   учету или   │                  │            │
 │     │  год)  │  учету  │ ремонта │       │       │  ного   │ │восстановитель-│                  │            │
 │     │        │         │         │       │       │ ремонта │ │ная стоимость, │                  │            │
 │     │        │         │         │       │       │         │ │     руб.      │                  │            │
 ├─────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │  1  │   2    │    3    │    4    │   5   │   6   │    7    │ │       1       │        2         │      3     │
 ├─────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │     │        │         │         │       │       │         │ │               │                  │            │
 ├─────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │     │        │         │         │       │       │         │ │               │                  │            │
 ├─────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┤ ├───────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │     │        │         │         │       │       │         │ │               │                  │            │
 └─────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴─────────┘ └───────────────┴──────────────────┴────────────┘
 
   



3. Краткая характеристика объекта основных средств
 
 ┌─────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Номер по │                 Номер                  │ Грузоподъемность, │   Масса    │             Содержание драгоценных материалов              │
 │ порядку ├───────────────┬──────────────┬─────────┤    вместимость    │ объекта по ├─────────────┬───────────────┬───────────┬─────────┬────────┤
 │         │ технического  │  двигателя   │  шасси  │                   │  паспорту  │наименование │номенклатурный │  единица  │количест-│ масса  │
 │         │   паспорта    │              │         │                   │            │драгоценного │     номер     │ измерения │   во    │        │
 │         │               │              │         │                   │            │  материала  │               │           │         │        │
 ├─────────┼───────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────┤
 │    1    │       2       │      3       │    4    │         5         │     6      │      7      │       8       │     9     │   10    │   11   │
 ├─────────┼───────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────┤
 │         │               │              │         │                   │            │             │               │           │         │        │
 ├─────────┼───────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────┤
 │         │               │              │         │                   │            │             │               │           │         │        │
 ├─────────┼───────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼────────┤
 │         │               │              │         │                   │            │             │               │           │         │        │
 └─────────┴───────────────┴──────────────┴─────────┴───────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴─────────┴────────┘
 Другие характеристики ___________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 Заключение комиссии: ____________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 Перечень прилагаемых документов _________________________________________
 _________________________________________________________________________
 
 Председатель комиссии ___________ ______________ ________________________
                        должность         подпись        расшифровка
                                                          подписи
 Члены комиссии:       ___________ ______________ ________________________
                        должность         подпись        расшифровка
                                                           подписи
                       ___________ ______________ ________________________
                        должность         подпись        расшифровка
                                                           подписи
                                                
 
   4. Сведения о принятии к бухгалтерскому учету демонтированных основных
                              деталей и узлов
 
                      Подлежат принятию к бухгалтерскому учету детали, узлы                       │
 ├────────────────────────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬───────────────────────┬────────┤
 │             номер              │наимено- │  единица   │количест-│    стоимость, руб.    │примеча-│
 ├─────────┬─────────┬────────────┤  вание  │ измерения  │   во    ├───────────┬───────────┤  ние   │
 │   по    │   по    │номенклатур-│         │            │         │  единицы  │   всего   │        │
 │ порядку │каталогу │    ный     │         │            │         │           │           │        │
 ├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┤
 │    1    │    2    │     3      │    4    │     5      │    6    │     7     │     8     │   9    │
 ├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┤
 │         │         │            │         │            │         │           │           │        │
 ├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┤
 │         │         │            │         │            │         │           │           │        │
 ├─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────┤
 │         │         │            │         │            │         │           │           │        │
 └─────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────┘
 
 

      5. Сведения о затратах, связанных со списанием автотранспортных
        средств с бухгалтерского учета, и о поступлении материальных
                          ценностей от их списания
 
        Затраты на демонтаж и списание    │                                   Поступило от списания                             │
 ├──────┬─────────┬────────────────┬──────┼─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┤
 │ вид  │документ,│ корреспонденция│сумма,│документ,│                     материальные ценности                 │корреспонденция│
 │работы│  дата,  │      счетов    │ руб. │   дата, ├────────┬───────────┬───────────┬────────┬─────────────────┼──────┬────────┤
 │      │  номер  ├───────┬────────┤      │  номер  │наимено-│номенклату-│  единица  │количес-│ стоимость, руб. │дебет │ кредит │
 │      │         │ дебет │ кредит │      │         │  вание │рный номер │ измерения │  тво   ├────────┬────────┤      │        │
 │      │         │       │        │      │         │        │           │           │        │ единицы│  всего │      │        │
 ├──────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┤
 │  1   │   2     │   3   │    4   │  5   │    6    │    7   │     8     │     9     │   10   │    11  │   12   │  13  │    14  │
 ├──────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┤
 │      │         │       │        │      │         │        │           │           │        │        │        │      │        │
 ├──────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┤
 │      │         │       │        │      │         │        │           │           │        │        │        │      │        │
 ├──────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼────────┤
 │      │         │       │        │      │         │        │           │           │        │        │        │      │        │
 └──────┴─────────┴───────┴────────┼──────┼─────────┴────────┴───────────┴───────────┴────────┴────────┼────────┼──────┴────────┘
                              Итого│      │                                                       Итого│        │
                                   └──────┘                                                            └────────┘
 

 
 Результаты списания _____________________________________________________
 Выручка от реализации ______________________________________________ руб.
 В инвентарной карточке учета объектов основных средств списание  отмечено
Главный бухгалтер ________________ ______________________________________
                           подпись           расшифровка подписи
 
 




Приложение 9
к Учетной политике
АКБ "Энергобанк" ОАО 

Приказ № 179
от «30 » декабря 2008 года
Бухгалтерский учет основных средств.
1.1. Под основными средствами понимается часть имущества со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев, и первоначальной стоимостью более 20 000 рублей за единицу с учетом налога на добавленную стоимость, используемого в качестве средств труда для оказания услуг, управления организацией, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными техническими нормами и требованиями.
1.2. Предметы стоимостью ниже установленного лимита стоимости независимо от срока службы учитываются в составе материальных запасов. 
1.3.  В составе основных средств независимо от стоимости учитываются:
	компьютерная техника (системные блоки, мониторы);

оружие.
1.4. К основным средствам относятся также капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, если в соответствии с заключенным договором аренды эти капитальные вложения являются собственностью арендатора. На такие объекты основных средств Банком – арендатором ежемесячно начисляется амортизация, исходя из линейного способа начисления амортизации и оставшегося срока полезного использования, в соответствии со справкой арендодателя по объекту, на который произведены затраты. При невозможности определения у арендодателя срока полезного использования Банк самостоятельно устанавливает срок полезного использования в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.
1.5. Основные средства (кроме земельных участков) учитываются на счете № 60401 «Основные средства (кроме земли)» в рублях и копейках.
 Земельные участки, находящиеся в собственности кредитной организации, учитываются на балансовом счете № 60404 «Земля» в рублях и копейках. На этом же счете учитываются иные объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы).
 1.6.  Единицей учета основных средств является инвентарный объект. 
 При принятии к учету в составе основных средств составляющие компьютера (системный блок, монитор) учитываются как самостоятельные инвентарные объекты.
При вводе в эксплуатацию клавиатур и манипуляторов «мышь» их стоимость списывается единовременно на расходы Банка на основании акта на списание израсходованных материальных ценностей (Приложение 1 к настоящему Положению).
При приобретении компьютера (в сборе) без выделения в счете стоимости клавиатуры и манипулятора «мышь» допускается учет данного компьютера как единого объекта основного средства.
  1.7. Каждому инвентарному объекту основных средств при принятии их к бухгалтерскому учету независимо от того, находится ли объект в эксплуатации, в запасе, консервации, присваивается инвентарный номер.
 Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период его нахождения в структурном подразделении. 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.
  1.8. Аналитический учет основных средств ведется в разрезе инвентарных объектов. Здания и сооружения учитываются на отдельных лицевых счетах.
  1.9. Ремонт собственных и арендованных основных средств Банка производится за счет текущих затрат без создания ремонтного фонда.
 1.10. Документы, подтверждающие принадлежность Банку объектов недвижимости (договоры, свидетельства о праве собственности, технические паспорта, кадастровые планы земельных участков), учитываются на внебалансовом счете № 91202 по номинальной стоимости, если она известна, или в условной оценке 1 рубль за каждый документ, если номинальная стоимость не указана, и хранятся в хранилище ценностей головного офиса Банка. Паспорта транспортных средств учитываются на внебалансовом счете № 91202 в условной оценке 1 рубль и хранятся в хранилище ценностей. При необходимости паспорта транспортных средств выдаются работнику хозяйственной службы с отражением на внебалансовом счете № 91203 и хранятся в несгораемом шкафу.
Договоры, связанные с хозяйственной деятельностью Банка (на аренду помещений и имущества, ремонт зданий и др.), страховые полисы по страхованию имущества хранятся у главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера либо лица, им уполномоченного, в несгораемом шкафу без учета на внебалансовом счете. Подлинник страхового полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) транспортного средства выдается водителю под расписку на копии без учета на внебалансовом счете.
  1.11. Действующими нормативными документами Российской Федерации предусмотрено, что основные средства отражаются в учете по первоначальной стоимости, т.е. по фактическим затратам их приобретения, сооружения, изготовления.
Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов или переоценки.
Переоценка объектов основных средств производится с целью определения реальной стоимости объектов основных средств путем приведения первоначальной стоимости объектов основных средств в соответствие с их рыночными ценами и условиями воспроизводства на дату переоценки.
Результаты переоценки основных средств по состоянию на 1 января нового года подлежат отраже-
нию как события после отчетной даты в балансе головного офиса Банка не позднее последнего рабочего
дня марта нового года. 
  1.	Учет приобретения основных средств (ОС)
  1.	Перечислены денежные средства на оплату ОС:
Д-т 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями» — л. cч. поставщика
К-т 30102 
— на общую стоимость вместе с НДС.
В случае наличия дополнительных расходов, связанных с приобретением основных средств, необходимо отразить следующие проводки:
Д-т 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями» — л. cч. Поставщика
К-т 30102 
— на сумму всех дополнительных оплат по счетам, чекам за услуги по доставке, монтажу и пр. вместе с НДС.
Объекты капитальных вложений до ввода их в эксплуатацию (доведения до пригодности к использованию) не включаются в состав основных средств.
В бухгалтерском учете затраты по этим объектам отражаются на счете по учету капитальных вложений.
В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94 книги, брошюры, периодические издания входят в состав основных фондов. Приобретенные книги, брошюры, периодические издания списываются на расходы банка по мере отпуска их для использования в работе. 
   2.	Получены ОС от поставщика по накладной:
Д-т 60701 «Вложения в сооружение, создание, приобретение ОС и НМА» — л. сч. предмета ОС
К-т   60312 — л. сч. поставщика ОС
К-т 60312 — лицевые счета поставщиков услуг, стоимость которых увеличивает стоимость ОС.
Если ОС получено до оплаты, то в момент оприходования возникает кредиторская задолженность перед поставщиком.
   3.	Ввод ОС в эксплуатацию на основе акта:
Д-т 60401 — л.сч. предмета ОС     
Д-т 60310 «Расчеты по НДС»
К-т 60701 «Вложения в сооружение, строительство, приобретение ОС и НМА» — л.сч. предмета ОС
При вводе в эксплуатацию объектов недвижимости указанная проводка осуществляется на основании документов, определенных законодательством Российской Федерации, после подачи документов на государственную регистрацию.

  4.	 Списание НДС на расходы:
Д-т 70606 сим.26411 ф.102
К-т 60310 «Расчеты по НДС»
-- на сумму НДС.

  2.	Учет безвозмездно полученного имущества осуществляется в следующем порядке
При принятии к бухгалтерскому учету объектов основных средств, полученных безвозмездно, осуществляются бухгалтерские записи:
Дебет счета №60401 л.сч. безвозмездно полученного предмета ОС
Кредит счета 70601 л.сч. «Другие доходы»

Затраты по доставке и доведению указанных объектов основных средств до состояния, в котором они пригодны к использованию, учитываются как затраты капитального характера и относятся организациями-получателями на увеличение стоимости объекта бухгалтерской записью:
Дебет счета 60701 «Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов» — л. сч. безвозмездно полученного предмета ОС
Кредит счета 60312 — л. сч. «Расчеты с поставщиками».

При вводе доведенного до готовности объекта в эксплуатацию осуществляются бухгалтерские записи:
Дебет счета 60401 «Основные средства» (в разрезе инвентарных объектов), (если объект пригоден к эксплуатации) — л. сч. безвозмездно полученного предмета ОС
Кредит счета 60701 «Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов» — л. сч. безвозмездно полученного предмета ОС
  3.	Учет при выявлении неучтенных объектов ОС
При принятии к бухгалтерскому учету выявленных при инвентаризации неучтенных объектов основных средств осуществляются бухгалтерские записи:
Дебет счета №60401 «Основные средства» (в разрезе инвентарных объектов), (если объект пригоден к эксплуатации) л.сч. неучтенного ранее предмета ОС 
Кредит счета 70601 л.сч. «Другие доходы  (в сумме рыночной стоимости идентичного имущества)
или счетов по учету дебиторской (кредиторской) задолженности, если причинами возникновения излишков являются выявленные в ходе инвентаризации ошибки в учете.
  4.	Учет выбытия (реализации) ОС
Данный учет регламентируется «Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ».
  1.	При выбытии ОС по причине полного износа:
Имущество Банка выбывает в результате:
— перехода права собственности (в том числе при реализации);
— списания вследствие непригодности к дальнейшему использованию (в результате морального или физического износа, ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях).
Для определения пригодности имущества к дальнейшему использованию, возможности его восстановления, а также для оформления документации на списание пришедшего в негодность имущества в банке приказом Председателя банка создается комиссия из соответствующих должностных лиц.
В компетенцию комиссии входит:
— осмотр объекта (предмета) имущества, подлежащего списанию, с использованием технической документации, данных бухгалтерского учета, установление непригодности объекта к восстановлению и дальнейшему использованию;
— установление причин списания объекта;
— выявление лиц, по вине которых произошло выбытие объекта (предмета), внесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности;
— определение возможности использования или реализации (в том числе как вторсырья, лома, утиля) отдельных узлов, деталей, материалов списываемого объекта и их оценка, контроль за изъятием из списываемых объектов отдельных узлов, деталей, материалов, состоящих или содержащих цветные и драгоценные металлы, определение веса, стоимости и сдача на склад;
— составление акта на списание объекта основных средств, акта на списание автотранспортных средств с приложением актов об авариях, если они имели место. 
В актах должны быть указаны данные, характеризующие объект: дата принятия объекта к бухгалтерскому учету, год изготовления, приобретения или постройки, время ввода в эксплуатацию, срок полезного использования, первоначальная стоимость, сумма начисленной амортизации (износа), проведенные ремонты, причины выбытия, состояние основных частей, деталей, узлов, конструктивных элементов. Акты утверждаются руководителем кредитной организации.
Детали, узлы, материалы разобранного и демонтированного объекта, пригодные для дальнейшего использования, отражаются по дебету счетов по учету материальных запасов в корреспонденции со счетом выбытия (реализации) имущества по цене возможного использования.
Д-т 61209 «Выбытие (реализация) имущества» — л. сч. выбывающего предмета 
К-т 60401 — л. сч. основного средства;
Д-т 60601 «Износ (амортизация) ОС» — по л. сч. выбывающего предмета 
К-т 61209 «Выбытие (реализация) имущества» — л. сч. выбывшего предмета.

Балансовая стоимость по полностью амортизированным объектам основных средств равна сумме начисленного износа и остатка фонда переоценки этого объекта, следовательно, сальдо по счету 61209 равно нулю.
При реализации ОС доходы от таких операций уменьшаются на остаточную стоимость реализованного имущества, которая определяется как разность между первоначальной (восстановительной) стоимостью и суммой, начисленной за период эксплуатации амортизации .
При реализации вышеуказанного имущества доходы от таких операций уменьшаются на сумму расходов, непосредственно связанных с реализацией, в частности на расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке реализуемого имущества.
Если цена приобретения ОС с учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает выручку от его реализации, разница между этими величинами признается убытком, учитываемым в целях налогообложения.
Если остаточная стоимость амортизируемого имущества с учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает выручку от его реализации, разница между этими величинами признается убытком налогоплательщика, учитываемого в целях налогообложения в следующем порядке. 
Полученный убыток включается в состав прочих расходов банка (филиала) равными долями в течение срока, определяемого как разница между сроком полезного использования этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации.
При выбытии не полностью амортизированных ОС на балансовом счете 61209 образуется дебетовое сальдо, равное по сумме недоамортизированной стоимости объекта. Образовавшееся сальдо в тот же день перечисляется на счет расходов:
Д-т 70606 л.сч. «Расходы» сим.26307 ф.102 
К-т 61209 «Реализация ОС» — л. сч. выбывшего предмета
— на остаточную стоимость.
  2.	Реализация ОС за плату:
а) поступила выручка от продажи:
Д-т 30102
К-т 61209 «Выбытие (реализация)имущества» — л. сч. предмета
— на продажную стоимость по договору с учетом НДС;
б) объект ОС передан покупателю по акту:
Д-т 61209 «Выбытие (реализация)имущества» — л. сч. предмета
К-т 60401 — л. сч. ОС
— на сумму восстановительной стоимости;
Д-т 60601 «Износ (амортизация) ОС» — по л. сч. выбывающего предмета 
К-т 61209 «Выбытие (реализация)имущества»  л. сч. выбывшего предмета
— на сумму износа;

 Д-т 10601 «Прирост стоимости имущества при переоценке» — л. сч.переоцениваемого ОС               К-т 61209 «Выбытие (реализация)имущества»  л. сч. выбывшего предмета         
-    (при реализации здания, сооружения); 
Д-т 61209 «Выбытие (реализация)имущества» — л. сч. предмета
К-т 60309 — л. сч. «НДС полученный»
— на сумму, подлежащую взносу в бюджет.
Отрицательный результат от реализации списывается на счет 70606 «Расходы» по статье 26307 «Расходы по реализации (выбытию) имущества». Положительный результат от реализации учитывается на счете 70601 «Доходы» (по статье 16302 формы 102) «Доходы от реализации (выбытия) имущества ». 


  5.  Учет амортизации основных средств.
 5.1. Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств и нематериальных активов, находящихся в Банке на праве собственности, производится ежемесячно (в рублях и копейках) линейным способом в течение всего срока их полезного использования в размере 1/12 годовой суммы. Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств и нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности Банка. Срок полезного использования определяется Банком самостоятельно по каждому объекту амортизируемого имущества на дату ввода его в эксплуатацию в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.
Банк вправе увеличить срок полезного использования объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения такого объекта произошло увеличение сроков его полезного использования. При этом увеличение срока может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций - изготовителей.
В случае приобретения объектов основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации по этому имуществу определяется с учетом срока полезного использования, указанного в договоре или иных документах и уменьшенного на количество месяцев эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
В бухгалтерском и налоговом учете для конкретного предмета имущества применяются одинаковые сроки его полезного использования.
   5.2. Перечень объектов, по которым начисление амортизации не производится, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Минфина России, и включает земельные участки, объекты природопользования, произведения искусства и другие объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются.
   5.3. Начисление амортизации не приостанавливается в течение срока полезного использования объектов основных средств, кроме случаев нахождения основных средств на реконструкции и модернизации по решению руководителя Банка продолжительностью свыше 12 месяцев, перевода основных средств по решению руководителя Банка на консервацию с продолжительностью, которая не может быть менее трех месяцев.
  5.4.  Начисление амортизации по объектам основных средств, переданным в аренду, производится арендодателем.
  5.5. Амортизационные отчисления по основным средствам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности Банка в отчетном периоде.
  5.6. Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств и нематериальных активов производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были введены в эксплуатацию, а прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этих объектов или списания их с бухгалтерского учета.
  5.7. Предельная сумма начисленной амортизации должна быть равна балансовой стоимости объекта.
  5.8. По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 1 января 2003 года, амортизация начисляется по Единым нормам амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденным Постановлением СМ СССР от 22.10.1990 № 1072.
В случае улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования такого объекта основных средств в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации начисление амортизации производится исходя из срока полезного использования, установленного в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.
 5.9.  Аналитический учет по счетам учета амортизации основных средств и нематериальных активов ведется в разрезе отдельных инвентарных объектов.
 5.10.  В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных средств на-
числяются ежемесячно.
              Начисление амортизации по основным средствам в бухгалтерском учете отражаются проводкой:
  
 Д-т 70606 сим.26201 л.сч.«Амортизация основных средств»
 К-т 60601 — «Амортизация основных средств»

                                                                                                           Приложение 1
к Положению «Бухгалтерский 
                                                                                                                                     учет основных средств»
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                                      использования и установки материальных ценностей
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Приложение 10
к Учетной политике
АКБ "Энергобанк" ОАО 

Приказ № 179
от « 30 » декабря 2008 года
ПОРЯДОК 
приобретения, учета и эксплуатации автотранспортных средств 
АКБ "Энергобанк" ОАО 
1. Общие положения
Согласно главе 25 НК РФ транспортные средства относятся к амортизируемому имуществу. Для того, чтобы принять приобретенное автотранспортное средство к бухгалтерскому учету в качестве основного средства, необходимо выполнение следующих условий:
— автомобиль используется в производственном процессе и для управленческих нужд;
— автомобиль приобретен не с целью перепродажи;
— использование автомобиля необходимо для осуществления нормального производственного и управленческого процесса, в результате которого Банк получает доход.
В соответствии с Постановлением Правительства от 12.08.1994 № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации» (в ред. от 21.02.2002) собственники должны зарегистрировать свои автотранспортные средства в течение пяти дней с момента их приобретения. 
Регистрация производится на основании справок-счетов, выдаваемых предприятиями-изготовителями, торговыми предприятиями, гражданами-предпринимателями, имеющими лицензии на право торговли транспортными средствами, или иных документов, удостоверяющих право собственности владельца транспортных средств и подтверждающих возможность допуска их к эксплуатации на территории Российской Федерации. 
В связи с вступлением в силу Закона РФ от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств» (с изменениями и дополнениями) регистрация автотранспортного средства будет производиться только при наличии страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности собственника транспортного средства или лица, владеющего транспортным средством на праве хозяйственного ведения или оперативного управления либо на ином законном основании (право аренды, доверенность на право управления транспортным средством, распоряжение соответствующего органа о передаче этому лицу транспортного средства и т.п. 
Банк уплачивает регистрационный сбор за постановку автотранспортного средства на учет, налог с владельцев транспортных средств на приобретенный автомобиль.
В подразделении ГИБДД выдается свидетельство о регистрации транспортного средства, государственные номерные знаки и делается отметка в техническом паспорте автотранспортного средства о постановке на учет.
После государственной регистрации автомобиля Банк вводит его в эксплуатацию. При вводе транспортного средства в эксплуатацию оформляются акт приемки-передачи основного средства и инвентарная карточка учета основных средств ОС-1. После оформления этих документов автотранспортное средство зачисляется в состав основных средств Банка.
Статьей 83 первой части НК РФ введена обязанность налогоплательщика встать на учет в налоговом органе по месту нахождения принадлежащего ему транспортного средства. Согласно п. 5 этой статьи Банк должен подать заявление в налоговый орган в течение 30 дней со дня государственной регистрации автотранспортного средства. Заявление подается в налоговый орган по месту государственной регистрации. Вместе с заявлением в налоговый орган направляется копия технического паспорта на автотранспортное средство с отметкой ГИБДД о постановке на учет, заверенная Председателем Банка или уполномоченным им должностным лицом.
За нарушение срока постановки на учет в соответствии со ст. 116 первой части НК РФ взимается штраф в размере 5000 рублей за каждое транспортное средство. Просрочка свыше 90 дней влечет взыскание штрафа в размере 10 000 рублей.
2. Бухгалтерский учет приобретения автотранспортного средства
Автотранспортные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, т.е. по фактическим затратам на их приобретение, сооружение, изготовление. Автотранспортные средства, используемые Банком при выполнении работ, оказании услуг, согласно п. 5 ст. 170 НК РФ отражаются в налоговом учете по стоимости приобретения без учета сумм уплаченных налогов с последующим списанием налогов в установленном порядке на расходы.
Первоначальная стоимость автотранспортного средства в целях налогового учета определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в соответствии со ст. 257 НК РФ.

1. Перечислены денежные средства на оплату автотранспортного средства:
Д-т 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками покупателями» — л. cч. поставщика
К-т 30102
— на общую стоимость вместе с НДС.
В случае наличия дополнительных расходов, связанных с приобретением основных средств, необходимо отразить следующие проводки:
Д-т 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями» — л. cч. поставщика 
К-т 30102 
— на сумму всех дополнительных оплат по счетам, чекам за услуги по доставке, монтажу и пр. вместе с НДС.
2. Получены автотранспортные средства от поставщика по накладной:
Д-т 60701 «Вложения в сооружение, создание и приобретение ОС и НМА» — л. сч. предмета ОС
К-т   60312 — л. сч. поставщика ОС
К-т 60312 — лицевые счета поставщиков услуг, стоимость которых увеличивает стоимость ОС
— на сумму стоимости автотранспортного средства.
3. Ввод автотранспортного средства в эксплуатацию на основании акта:
Д-т 60401 «Основные средства (кроме земли)» — л. сч. ОС
Д-т 60310 «НДС»
К-т 60701 «Вложения в сооружение, создание и приобретение ОС и НМА» — л. сч. предмета ОС
— на сумму стоимости автотранспортного средства без НДС.
2.1. Покупка автотранспортного средства 
Покупка автотранспортных средств (и новых, и бывших в употреблении) осуществляется по договору купли-продажи. Первоначальная стоимость в целях бухгалтерского учета при этом формируется из следующих элементов:
— суммы, фактически уплаченной поставщику (продавцу) по договору;
— суммы оплаты консультационных и информационных услуг, связанных с приобретением автотранспортного средства;
— регистрационных сборов, государственных пошлин и других аналогичных платежей, связанных с оформлением документов, подтверждающих право организации на автотранспортное средство. К таким расходам относится, например, плата за регистрацию автомобиля в ГИБДД: за проведение технического осмотра, получение свидетельства о регистрации транспортного средства и номерных знаков;
— таможенных пошлин (уплачиваются, если автотранспортное средство ввозится на территорию России);
— суммы вознаграждения, уплаченной посреднической организации;
— иных затрат, непосредственно связанных с приобретением автотранспортного средства;
— фактических затрат Банка на доставку приобретенного автотранспорта и приведение его в состояние, пригодное для использования.
В целях налогового учета в первоначальную стоимость автотранспортного средства не включаются НДС и фактические затраты Банка на доставку приобретенного автотранспорта.


2.2. Приобретение автотранспортного средства, бывшего в эксплуатации
Первоначальная стоимость подержанного автомобиля складывается из договорной цены покупки и затрат, связанных с его приобретением. В бухгалтерском и налоговом учетах приобретение бывшего в эксплуатации автомобиля отражается так же, как и покупка нового. 
Сумма амортизации, начисленная по автомобилю прежним владельцем, не учитывается. Однако сведения о ранее начисленной амортизации указываются в акте приема-передачи основного средства. Это необходимо для правильного исчисления Банком срока полезного использования автотранспортного средства.
В соответствии с п. 12 ст. 259 НК РФ Банк, приобретающий автотранспортные средства, бывшие в употреблении, вправе определить норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. 
Если срок фактического использования автомобиля у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый Классификацией основных средств, утвержденной Правительством Российской Федерации от 01.01.2002 № 1, срок полезного использования этого автомобиля определяется Банком с учетом требований техники безопасности и других факторов.
3. Изменение учетной стоимости автотранспортного средства
В целях бухгалтерского учета изменение первоначальной стоимости автотранспортных средств допускается в случаях достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, технического перевооружения (в соответствии с разделом 7 приложения 10 Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях от 26.03.2007 № 302-П)  и частичной ликвидации или переоценки соответствующих объектов. В целях налогового учета первоначальная стоимость амортизируемого имущества изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям.
К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения автотранспортного средства, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
К реконструкции относится переустройство существующих автотранспортных средств, связанное с повышением их технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры услуг.
К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей автотранспортных 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 (ст. 257 НК РФ). 
3.1. Дооборудование автотранспортного средства
Приемку работ по дооборудованию автотранспортного средства оформляют актом приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов в двух экземплярах. 
В акте указывают изменение в технической характеристике и первоначальной стоимости автомобиля в результате дооборудования. Акт подписывают работник, уполномоченный на приемку транспортного средства (выписывается доверенность), и представитель предприятия, производившего работы по дооборудованию автомобиля. 
Акт сдается в отдел бухгалтерского учета внутрибанковских операций для того, чтобы произвести записи в инвентарной карточке автотранспортного средства об изменении первоначальной стоимости объекта в результате дооборудования. 
В бухгалтерском учете делают проводки:
а) оплата стоимости работ по дооборудованию:
Д-т 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями» — л. cч. поставщика
К-т 30102 — отражена стоимость работ (с учетом НДС) по дооборудованию автомобиля;
б) доведение автотранспортного средства до состояния, в котором оно пригодно к эксплуатации:
Д-т 60701 «Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение ОС и НМА»
К-т 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями» 
— на стоимость затрат
в) ввод в эксплуатацию автотранспортных средств:
Д-т 60401 «Основные средства (кроме земли)» — л. сч. АС
К-т 60701 «Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение ОС и НМА» 
— отражение капитальных вложений в автомобиль;
Д-т 60401 «Основные средства» — л. сч. ОС
К-т 60701 «Вложения в сооружение, создание, приобретение ОС и НМА» — л. сч. предмета ОС 
— увеличена первоначальная стоимость автомобиля.
3.2. Переоценка
В целях бухгалтерского учета разрешено переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости по приказу Председателя Правления Банка. Такую переоценку можно провести только один раз в год по состоянию на начало отчетного года. Автотранспортные средства переоцениваются путем индексации или прямого пересчета балансовой стоимости по документально подтвержденным рыночным ценам в соответствии с принятой Учетной политикой.

1. Увеличение стоимости числящихся на балансе автотранспортных средств до их восстановительной стоимости:
Д-т 60401 «Основные средства(кроме земли)» — л. сч. АС
К-т 10601 «Прирост стоимости имущества при переоценке» — л. сч. переоцениваемого АС;
Д-т 10601 «Прирост стоимости имущества при переоценке» — л. сч. переоцениваемого АС
К-т 60601 «Амортизация ОС» — л. сч. переоцениваемого АС 
— на сумму переоценки.
2. Уменьшение стоимости автотранспортных средств в результате их переоценки:
Д-т 60601 «Амортизация ОС» л. сч. переоцениваемого АС
К-т 10601»Прирост стоимости имущества при переоценке» — л. сч. переоцениваемого АС; 
Д-т 10601 «Прирост стоимости имущества при переоценке» — л. сч. переоцениваемого АС
К-т 60401 «Основные средства (кроме земли)» — л. сч. АС. 
4. Выбытие автотранспортных средств
Стоимость автотранспортного средства подлежит списанию со счетов бухгалтерского учета в случаях:
— морального и физического износа;
— ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;
— безвозмездной передачи;
— продажи;
В результате списания автотранспортного средства со счетов бухгалтерского учета образуются доходы или расходы. Они отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому относятся. Доходы и расходы от списания объектов основных средств зачисляются на счет прибылей и убытков в составе внереализационных доходов или расходов.
Данный учет регламентируется Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ от 26.03.2007 № 302-П. 
1. Выбытие автотранспортного средства по причине полного износа:
Д-т 61209 «Выбытие (реализация) имущества» — л. сч. выбывающего предмета
К-т 60401 — л. сч. автотранспортного средства;
Д-т 60601 «Амортизация ОС» по л. сч. выбывающего предмета
К-т 61209 «Выбытие (реализация) имущества»  — л. сч. выбывающего предмета;
Д-т 10601 «Прирост стоимости имущества при переоценке» — л. сч. предмета
К-т 61209 «Выбытие (реализация) имущества»  — л. сч. выбывающего предмета.
Балансовая стоимость по полностью амортизированным объектам основных средств равна сумме начисленного износа и остатка фонда переоценки этого объекта, следовательно, сальдо по счету 61209 равно 0.
2. Выбытие автотранспортного средства по причине ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях:
Д-т 61209 «Выбытие (реализация)имущества» — л. сч. выбывающего предмета
К-т 60401 — л. сч. автотранспортного средства;
Д-т 60601 «Амортизация ОС» по л. сч. выбывающего предмета
К-т 61209 «Выбытие (реализация)имущества»  — л. сч. выбывающего предмета;
Д-т 10601 «Прирост стоимости имущества при переоценке» — л. сч. предмета 
К-т 61209 «Выбытие (реализация)имущества»  — л. сч. выбывающего предмета.
При выбытии не полностью амортизированных ОС на балансовом счете 61209 образуется дебетовое сальдо, равное по сумме недоамортизированной стоимости объекта. Образовавшееся сальдо в тот же день перечисляется на счет расходов:
Д-т 70606 л.сч. «Другие расходы» л. сч. выбывающего ОС, 
К-т 61209 «Выбытие (реализация)имущества»  — л. сч. выбывающего предмета 
— на остаточную стоимость.

Авария относится к разряду чрезвычайных обстоятельств в случае, если ее виновник не найден (необходимо подтверждение первичными документами). Расходы Банка, связанные с аварией автотранспортного средства, относящейся к чрезвычайным расходам, учитываются при определении налогооблагаемой базы, т.е. не компенсируемые убытки в результате аварии уменьшают налоговую базу при исчислении налога от фактической прибыли.
Если виновник аварийного выбытия автотранспортного средства установлен, то убытки, причиненные Банку, возмещаются за его счет (справка ГИБДД).
К ущербу, понесенному Банком в результате порчи, повреждения автотранспортного средства, относятся расходы на его восстановление, ремонт. Следовательно, размер возмещения должен в полной мере компенсировать расходы Банка, которые он понес для полного восстановления испорченного или поврежденного автомобиля, приведения его в состояние, в котором он находился до момента причинения ущерба.
В случае выбытия автотранспортного средства в результате его ликвидации оформляется акт на списание автотранспортных средств . В акте указывается техническое состояние и причина ликвидации автотранспортного средства, первоначальная стоимость, сумма износа, затраты по ликвидации, стоимость материальных ценностей (запасных частей, металлолома и др.), полученных от ликвидации объекта, результат от ликвидации. Акт составляет постоянно действующая ликвидационная комиссия.
В соответствии с п. 9 ст. 265 НК РФ расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, включая расходы на демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества и другие аналогичные работы, относятся к внереализационным расходам.
3. Выбытие автотранспортного средства по причине продажи:
Выручка от продажи автотранспортного средства принимается в сумме, согласованной сторонами в договоре. Операции по продаже автотранспортного средства являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость. При этом налоговая база определяется по-разному для автотранспортных средств, учтенных в балансе с НДС и без НДС.
Реализация ОС за плату:
а) поступила выручка от продажи:
Д-т 30102
К-т 61209 «Выбытие (реализация)имущества»  — л. сч. предмета
— на продажную стоимость по договору с учетом НДС;
б) объект ОС передан покупателю по акту:
Д-т 61209  «Выбытие (реализация)имущества»
К-т 60401 — л. сч. ОС 
— на сумму восстановительной стоимости;
Д-т 60601 «Амортизация ОС» по л. сч. выбывающего предмета
К-т 61209 «Выбытие (реализация)имущества»  — л. сч. выбывющего предмета
— на сумму износа;
Д-т 61209 «Выбытие (реализация)имущества»  — л. сч. предмета
К-т 60309 «Расчеты с бюджетом по налогам» — л. сч. «НДС полученный»
— на сумму, подлежащую взносу в бюджет.
В целях бухгалтерского учета отрицательный результат от реализации списывается на счет 70606 «Расходы» по статье 26307«Расходы по выбытию (реализации) имущества». Положительный результат от реализации учитывается на счете 70601 «Доходы» (по статье 16302 формы № 102) «Доходы от выбытия имущества ». 
При реализации вышеуказанного имущества доходы от таких операций уменьшаются на сумму расходов, непосредственно связанных с реализацией, в частности на расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке реализуемого имущества.
Если остаточная стоимость амортизируемого имущества с учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает выручку от реализации, то разница между этими величинами признается убытком налогоплательщика, учитываемого в целях налогообложения в следующем порядке:
полученный убыток включается в состав прочих расходов Банка равными долями в течение срока, определяемого как разница между сроком полезного использования этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации (ст. 268 НК РФ);
4. Списание автотранспортного средства в результате угона:
Если установлен факт хищения автотранспортного средства, то в Банке должна быть проведена инвентаризация. Ее проводит инвентаризационная комиссия, назначенная приказом Председателя Правления Банка в соответствии с Положением об инвентаризации. Результаты инвентаризации и выводы комиссии оформляются ведомостью по форме № ИНВ-26 и приказом Председателя Правления Банка. 
На основании этого приказа составляется акт на списание автотранспортных средств. 
В отдел учета внутрибанковских операций передаются следующие документы: акт инвентаризации, акт на списание автотранспортных средств, копия заявления о хищении в органы внутренних дел. По этим документам бухгалтер делает отметку в инвентарной карточке автомобиля о выбытии основного средства и следующие записи в балансе:
Д-т 61209 «Выбытие (реализация)имущества»  — л. сч. ОС
К-т 60401 — л. сч. ОС
— списана первоначальная стоимость угнанного автомобиля;
Д-т 60601 «Амортизация ОС л. сч. ОС 
К-т 61209 «Выбытие (реализация)имущества» — л. сч. ОС
— списана сумма начисленной амортизации по угнанному автомобилю;
Д-т 10601 «Прирост стоимости имущества при переоценке» — л. сч. ОС
К-т 61209  «Выбытие (реализация)имущества»— л. сч. ОС
— списана переоценка автомобиля;
Д-т 70606 л.сч. «Другие расходы»
К-т 61209 «Выбытие (реализация)имущества»  — л. сч. ОС
— остаточная стоимость автомобиля отражена как недостача.
Далее события могут развиваться по-разному:
1) органы внутренних дел отказывают в возбуждении уголовного дела или приостанавливают (прекращают) его в связи с тем, что не установлено лицо, подлежащее привлечению к ответственности в качестве обвиняемого. 
В таком случае сумму ущерба следует отнести на внереализационные расходы.
Такие расходы не уменьшают налоговую базу для расчета налога от фактической прибыли. 
Убытки от хищения могут учитываться в составе внереализационных расходов, если виновники хищения не установлены судом. 
Таким образом, формально ущерб от угона автомобиля, по которому уголовное дело в суде не рассматривалось, не может уменьшить налогооблагаемую прибыль*;
________________________
   *	Данная точка зрения высказана в письмах Минфина России от 01.09.1998 № 04-02-05/11, от 21.10.1998 № 04-02-04/1, от 31.05.2000 № 04-02-05/1.

2) виновник хищения установлен судом. Судом определяется также сумма ущерба, которую виновное лицо должно возместить Банку.
Если сумма, определенная судом к возмещению больше остаточной стоимости угнанного автомобиля, то сумма превышения является внереализационным доходом.
По мере погашения задолженности суммы поступлений в возмещение причиненного Банку вреда отражаются в составе внереализационных доходов.
5. Учет расходов по эксплуатации автотранспортного средства
Состав затрат, учитываемых при расчете налога на прибыль вследствие использования автомобильного транспорта, определен 25 главой НК РФ. Расходы на содержание автотранспортных средств Банка, используемых в производственных целях, списываются на прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией.
5.1. Учет горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей:
       
К этим видам материалов относятся топливо (бензин, дизельное топливо), смазочные материалы (моторные, трансмиссионные и специальные масла, пластичные смазки), специальные жидкости (тормозные и охлаждающие).
Расходы на приобретение ГСМ в целях налогового учета относятся к расходам по элементу «Материальные затраты».
Отдел учета внутрибанковских операций Банка ведет количественно-суммовой учет ГСМ и специальных жидкостей. Заправка автотранспортных средств производится на автозаправочных станциях в безналичном порядке.
Приобретенные таким образом горюче-смазочные материалы принимаются к учету на основании полученных от поставщика накладной и счета-фактуры, оформленного в установленном порядке. Составление и выдача покупателю счета-фактуры является обязанностью поставщика, реализующего горюче-смазочные материалы по договору с юридическим лицом - ЗАО «Перспектива».
Согласно п.1 ст.169 НК РФ счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия предъявленных сумм налога к вычету или возмещению.
При приобретении ГСМ в безналичном порядке процесс учета организуется следующим образом:
1) заключается договор купли-продажи со специализированной организацией, осуществляющей продажу чипов на нефтепродукты; 
2) производится оплата ГСМ авансом по безналичному расчету:
Д-т 60312 «Расчеты с поставщиками»
К-т 30102 — л. сч. поставщика услуг
— на сумму оплаты по договору;
Д-т 61008 «Материалы» — л. сч. ГСМ
К-т 60312 «Расчеты с поставщиками»
— на стоимость полученных ГСМ согласно накладной, сводной ведомости;
 Д-т 70606 л.сч. «Расходы» символ 26302 формы 102 
К-т  61008 «Материалы» — л. сч. ГСМ
-   на сумму списания ГСМ без учета НДС на основании сводных путевых листов и расчетов;
Д-т 60310 — л. сч. «НДС уплаченный по услугам»
К-т 61008 «Материалы» — л. сч. ГСМ
— на сумму НДС уплаченного.

  3) Приобретение  ГСМ за наличный расчет:
       Выдача суммы работнику подотчет:
Д-т 60308  л.сч. подотчетного лица
К-т 20202 «Касса»
— на сумму выданных в подотчет наличных денежных средств;
     Получены ГСМ за наличный расчет:
Д-т 61008 «Материалы»- л.с.ГСМ 
К-т 60308 — л. сч. подотчетного лица
Списание ГСМ в пределах норм га основании авансовых отчетов, путевых листов и расчетов:
Д-т 70606 л.сч. «Расходы» символ 26302 формы 102 
К-т  61008 «Материалы» — л. сч. ГСМ

Водители, получившие наличные деньги под отчет, обязаны в течение 10 дней предъявить в отдел учета внутрибанковских операций авансовый отчет об израсходованных суммах  и произвести окончательный расчет по ним.
В соответствии с указанным документом авансовый отчет составляется в одном экземпляре подотчетным лицом и передается после его утверждения работнику бухгалтерии.
На оборотной стороне формы подотчетное лицо записывает перечень документов, подтверждающих произведенные расходы и суммы затрат по ним. Документом, подтверждающим приобретение горюче-смазочных материалов, является кассовый чек автозаправочной станции.
В отделе учета внутрибанковских операций проверяется целевое расходование средств, наличие оправдательных документов, подтверждающих произведенные расходы, правильность их оформления и подсчета сумм, а также на оборотной стороне формы указываются суммы расходов, принятые к учету, и счета (субсчета), которые дебетуются на эти суммы. Остаток неиспользованного аванса сдается подотчетным лицом в кассу Банка по приходному кассовому ордеру в установленном порядке, перерасход выдается подотчетному лицу по расходному кассовому ордеру.
Ежемесячно бухгалтер проводит сверку результатов по выдаче, расходу и остатку нефтепродуктов в баках транспортных средств. По данным сверки бухгалтер определяет количество неизрасходованного ГСМ в отчетном периоде.
Минтранс России 14.03.2008года утвердил Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте № АМ-23р. Этим документом установлены нормы расхода смазочных материалов на 100 литров общего расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля. Нормы расхода масел установлены в литрах на 100 литров расхода топлива, нормы расхода смазок соответственно в килограммах на 100 литров расхода топлива. Нормы расхода топлива устанавливаются для каждой марки и модификации эксплуатируемых автомобилей. 
             При списании ГСМ на производственные цели в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса РФ следует учитывать, что необходимым условием для отнесения затрат по горюче-смазочным материалам на расходы, принимаемые для целей налогообложения, является наличие правильно оформленных первич-ных документов, подтверждающих производственные цели эксплуатации автомобиля (путевые листы), в которых должны быть отражены следующие данные:
- номер и дата путевого листа;
          - марка и номер автотранспорта;
          - в распоряжение какого подразделения или лица передан автомобиль;
          - время выезда и возвращения в гараж;
          - показания спидометра до выезда из гаража и при возвращении в гараж;
          - остаток топлива в баке на начало и на конец дня;
          - количество заправленного в автомобиль топлива;
          - расход топлива по путевому листу;
          - маршрут;
          - пункт назначения (с указанием объекта назначения).
           Заполненные путевые листы ежемесячно представляются уполномоченными работниками в отдел  учета внутрибанковских операций .
           На основании путевых листов работником бухгалтерии составляется ведомость израсходованного бензина за определенный период времени (за месяц) отдельно по каждому автомобилю. По ведомости  израсходованных ГСМ осуществляется контроль за соблюдением норм расхода бензина и списания затрат на ГСМ на расходы Банка .
Путевые листы за каждый день подписываются уполномоченным  лицом и заверяются оттиском печати.

5.2. Учет запасных частей:
Запасные части приобретаются Банком для ремонта и замены изношенных частей автотранспортных средств. Все приобретенные запчасти приходуются на складе на основании кассовых и товарных чеков или накладных и счетов-фактур. Водитель или другое назначенное распоряжением Председателя Правления Банка лицо получает запчасти со склада по требованию. Новые запасные части выдают со склада только в обмен на изношенные. Негодные к дальнейшему использованию запчасти списывают по Акту, подписанному комиссией. 
Бухгалтерский учет запасных частей ведется на балансовом счете 61002 «Запасные части». 
5.3. Учет автомобильных шин:
Ремонт и восстановление автошин производится специализированными предприятиями (деятельность по ремонту автотранспортных средств лицензируется). 
Старые автошины в случае невозможности их дальнейшего использования подлежат сдаче в утиль.
Списание непригодных для использования шин производится комиссией. Минимально допустимая остаточ-
ная высота рисунка протектора, при котором шина должна сниматься с эксплуатации, установлена в разме-
ре 1,6 мм для легковых автомобилей.  
Замена изношенных шин на новые производится после выполнения эксплуатационного пробега. 
Автомобильные шины со склада выдаются только в обмен на сданные шины, подлежащие восстановлению или списанию в утиль. 
Бухгалтерский учет автомобильных шин ведется на балансовом счете 61002 «Запасные части». К этому счету открывается лицевой счет: «Автомобильная резина на складе» Сменные сезонные шины в соответствии с требованиями приложения 10 Правил 302-П списываются на расходы по мере ввода их в эксплуатацию.

5.4. Ремонт автотранспортных средств
Ремонтные работы Банком проводятся в целях систематического и своевременного предохранения автотранспортных средств от преждевременного износа и поддержания их в рабочем состоянии. В зависимости от сложности и продолжительности работ различают капитальный, средний и текущий ремонты.
Затраты на проведение модернизации автотранспортного средства в целях налогового учета не учитываются, а относятся к затратам капитального характера. 
При капитальном ремонте транспортных средств производится полная разборка агрегата, ремонт базовых и корпусных деталей и узлов, восстановление или замена всех изношенных деталей и узлов на новые, сборка, регулирование, испытание. 
В результате модернизации происходит улучшение нормативных показателей функционирования транспортного средства (срок полезного использования, мощность и другие технические характеристики): расходы по замене двигателя автомобиля на более мощный носят капитальный характер и увеличивают первоначальную стоимость автомобиля.
5.5. Технические осмотры:
Прохождение техосмотра является обязательным для всех владельцев автотранспортных средств. 
Постановлением Правительства РФ от 31.07.1998 № 880 установлено, что конкретные год и месяц проведения государственного технического осмотра каждого транспортного средства в соответствии с установленной периодичностью и с учетом местных особенностей устанавливает Государственная инспекция.
Все расходы, понесенные при прохождении технического осмотра, учитываются в целях налогового учета как затраты по поддержанию основных производственных фондов в рабочем состоянии. 
5.6. Страхование автотранспортных средств:
Владение автотранспортным средством связано с определенными рисками: ДТП, угон, повреждение на автостоянке и т. п. Владельцы автомобилей заключают договоры страхования как имущества, так и гражданской ответственности. 
Страхование имущества (автотранспортных средств) обеспечивает организации возмещение затрат, связанных с приобретением нового автомобиля взамен утраченного или восстановлением поврежденного автомобиля. 
Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств позволяет организации избежать дополнительных затрат, вызванных необходимостью, в соответствии с нормами гражданского законодательства компенсировать вред, причиненный другим физическим и юридическим лицам. 
Эти виды страхования относятся к имущественному страхованию и являются добровольным видом страхованием.
В бухгалтерском учете суммы страховых платежей, причитающихся к уплате страховым организациям по договорам страхования (если Банк уплачивает страховую премию единовременно на весь период действия договора), отражают следующей проводкой:
Д-т 61403 «Расходы будущих периодов по другим операциям» — л. сч. «Страховка а/м»
К-т 30102
— на сумму страховой премии;
а затем равномерно списывают с балансового счета 61403 на счета учета затрат:
Д-т 70606 л.сч. «Расходы» — символ 26302 формы № 102
К-т 61403 «Расходы будущих периодов по другим операциям» — л. сч. «Страховка а/м»
— на соответствующую часть (1/12) страховой премии.
Начисление сумм страховых платежей и включение их в себестоимость продукции (работ, услуг) производится только после вступления договора страхования в силу.
Отражение в учете суммы страхового возмещения, которую Банк должен получить от страховой компании, зависит от вида причиненного ущерба:
— при утрате (порче, хищении) автомобиля производится запись: 
Д-т 61209 «Выбытие (реализация) имущества» — л. сч. ОС
К-т 60401 — л. сч. ОС
— списана первоначальная стоимость угнанного автомобиля;
Д-т 60601 «Амортизация ОС» — л. сч. ОС
К-т 61209 «Выбытие (реализация) имущества» — л. сч. ОС
— списана сумма начисленной амортизации по угнанному автомобилю;
Д-т 10601 «Прирост стоимости имущества при переоценке» — л. сч. ОС
К-т 61209 «Выбытие (реализация) имущества»  — л. сч. ОС
— списана переоценка автомобиля;
Д-т 70606 л.сч. «Другие расходы» 
К-т 61209 «Выбытие (реализация) имущества» — л. сч. ОС
— остаточная стоимость автомобиля отражена как недостача.
При повреждении автомобиля, которое устраняется проведением восстановительного ремонта, следует сделать проводки:
а) если виновник не установлен:
 Д-т 60312  «Расчеты с поставщиками»
 К-т 30102 
Д-т 70606 л.сч.26302«Расходы на содержание основных средств и др.имущества (транспорт)»
К-т 60312  «Расчеты с поставщиками»
— на стоимость ремонта, выполненного сторонней организацией;
б) если виновник ДТП — работник Банка:
Д-т 60308 «Расчеты с работниками Банка по подотчетным суммам» — л. сч. виновника ДТП
К-т 30102
— на стоимость ремонта, выполненного сторонней организацией;
Д-т 20202 «Касса кредитных организаций»
К-т 60308 «Расчеты с работниками Банка по подотчетным суммам» — л. сч. виновника ДТП
— на стоимость ремонта, выполненного сторонней организацией (при добровольном погашении причиненного ущерба);
в) при возмещении Банком вреда, причиненного им другим физическим и юридическим лицам в процессе осуществления своей хозяйственной деятельности, производится запись: 
Д-т 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями»
К-т 30102
— на сумму причиненного ущерба.
Возмещение расходов, понесенных Банком, производится виновником ДТП в соответствии с приказом председателя правления Банка;
г) суммы страхового возмещения, полученные Банком от страховой компании, отражаются на соответствующем лицевом счете 70601, л/счет 17302.
Некомпенсируемые потери (не покрываемые страховым возмещением) от страховых случаев списываются в целях бухгалтерского учета на убытки.
Если сумма страхового возмещения, поступившая от страховой организации, превышает размер фактического ущерба Банка, то полученная разница включается в состав внереализационных доходов.
В соответствии со ст. 253 НК РФ расходы на обязательное и добровольное страхование в целях налогового учета относятся к расходам, связанным с производством и реализацией и списываются равномерно в течение срока страхования.
 
6. Аренда автотранспортных средств
Участниками договора аренды являются арендатор и арендодатель. Арендатор - лицо, которое получает во временное владение и пользование или во временное пользование имущество и платит за это арендную плату. Арендодатель - лицо, которое передает (обязуется передать) имущество арендатору в пользование и получает арендную плату.
Банк может арендовать автотранспортное средство:
а) у юридического лица;
б) у юридического лица — субъекта малого предпринимательства, применяющего упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности;
в) у предпринимателя без образования юридического лица;
г) у физического лица.
Арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора и назначению имущества (п. 1 ст. 611 ГК РФ).
Существенным условием договора аренды является условие о предмете договора. Объект аренды должен быть подробно описан в договоре. Эти сведения должны дать возможность точно установить имущество, подлежащее передаче арендатору.
В соответствии с договором аренды транспортного средства арендатору в пользование предоставляется легковой автомобиль. В таком договоре должны быть указаны следующие сведения о предмете аренды:
— наименование и марка транспортного средства;
— регистрационные данные;
— номер свидетельства о регистрации транспортного средства;
— индивидуальные признаки данного транспортного средства (заводские номера двигателя и кузова, цвет кузова);
— необходимые технические характеристики (пробег, состояние кузова, объем двигателя и т.п.).
Гражданский кодекс РФ рассматривает два варианта договора аренды транспортных средств: с предоставлением и без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации. 
По договору аренды транспортного средства с экипажем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению им и его технической эксплуатации (ст. 632 ГК РФ). Члены экипажа являются работниками арендодателя. Обязанность поддерживать надлежащее состояние сданного в аренду транспортного средства, включая осуществление текущего и капитального ремонта и предоставление необходимых принадлежностей, возложена на арендодателя (ст. 634 ГК РФ). Однако расходы, возникающие в связи с эксплуатацией транспортного средства, в том числе расходы на оплату топлива и других, расходуемых в процессе материалов, несет арендатор, если иное не предусмотрено договором аренды транспортного средства.
В соответствии со ст. 264 главы 25 НК РФ все эксплуатационные расходы по содержанию автомобильного транспорта (основных средств), как принадлежащего, так и арендованного Банком, относятся на себестоимость: 
Д-т 60312 «Расчеты с поставщиками» — л. сч. поставщика услуг
К-т 30102 
— на сумму оплаты;
Д-т 70606 л.сч. «Другие расходы»
К-т 60312 «Расчеты с поставщиками»
— на сумму оплаты без учета НДС;
Д-т 60310 — л. сч. «НДС, уплаченный по услугам»
К-т 60312 «Расчеты с поставщиками» 
— на сумму НДС уплаченного.
По договору аренды транспортного средства без экипажа арендодатель предоставляет Банку-арендатору транспортное средство за плату в пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации. В этом случае обязанность поддерживать надлежащее состояние арендованного транспортного средства, включая осуществление текущего и капитального ремонта, возложена на арендатора. Арендатор своими силами осуществляет управление арендованным транспортным средством и его техническую эксплуатацию.
6.1. Аренда автотранспортных средств у юридического лица
Договоры аренды (имущественного найма), по которым арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование, регламентируются главой 34 ГК РФ, в том числе договоры аренды транспортного средства с экипажем и без него, ст. 632--649.
Расходы Банка по аренде автотранспортных средств, используемых для осуществления банковской деятельности, согласно п. 10 ст. 264 «Прочие расходы, связанные с производством и реализацией» главы 25 НК РФ, включаются в себестоимость продукции, работ и услуг.
Договор аренды автотранспортного средства должен быть заключен в письменной форме, независимо от срока его действия (п. 1 ст. 609 ГК РФ). 
Банк-арендатор отражает стоимость взятых в аренду ОС (условиями договора не предусмотрен их переход в собственность Банка) на внебалансовом счете 91507 «Арендованные основные средства» по лицевому счету предмета. Счет корреспондирует со счетом 99998 «Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи». 
Допускается учитывать арендованное имущество на внебалансовом счете 91507 в условной оценке по договоренности с арендодателем (стоимость ОС указывается в договоре и Акте приема-передачи ОС в аренду). 
В договоре аренды должны быть определены порядок, условия и сроки внесения арендной платы (п. 1 ст. 614 ГК РФ), а также срок договора аренды (п. 1 ст. 610 ГК РФ).
В сроки, указанные в договоре, перечисляется арендная плата: 
Д-т 60312 «Расчеты с поставщиками» — л. сч. поставщика услуг 
К-т 30102
— на сумму оплаты;
Д-т 70606 л.сч. «Другие расходы» 
К-т 60312 «Расчеты с поставщиками» — л. сч. поставщика услуг
— на сумму оплаты без учета НДС;
Д-т 60310 — л. сч. «НДС, уплаченный по услугам»
К-т 60312 «Расчеты с поставщиками»
— на сумму НДС уплаченного.
6.2. Аренда автотранспортного средства у предпринимателей без образования юридического лица и субъектов малого предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности
Арендная плата, выплачиваемая предпринимателю, осуществляющему свою деятельность без образования юридического лица, также относится на себестоимость. Никаких налогов при выплате арендных отчислений физическому лицу, являющемуся предпринимателем, получающим доход от сдачи в аренду личного имущества, при предъявлении свидетельства о государственной регистрации либо иного документа, свидетельствующего о том, что данное лицо подлежит постановке на налоговый учет, удерживать не нужно, т.к. предприниматель сам несет ответственность за своевременную уплату налогов в бюджет. При отсутствии указанных документов налог с выплачиваемых сумм удерживается.
О полученных доходах и удержанных суммах налога сообщается налоговым органам, если налог не удерживался, то указывается основание, по которому налог не был удержан.
6.3. Аренда автотранспортного средства у физического лица
На практике иногда вместо договора аренды автомобиля заключают с физическим лицом, не являющимся предпринимателем.
Сумма арендной платы, уплачиваемая физическому лицу, за аренду его автотранспортного средства производится за счет расходов, учитываемых при расчете налогооблагаемой базы (расходы не поименованы в ст. 270 НК РФ).
В соответствии с требованиями ст. 252 НК РФ расходы должны быть:
— экономически оправданы;
— документально подтверждены;
— произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Сумма арендной платы в соответствии с п. 4 ст. 208 НК РФ «Налог на доходы физических лиц» является доходом, подлежащим налогообложению.
В соответствии с абзацем 3 п. 1 ст. 236 НК РФ «не относятся к объекту налогообложения ЕСН выплаты, производимые в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественные права), а также договоров, связанных с передачей в пользование имущества (имущественных прав)».
С суммы выплат должен быть удержан подоходный налог и направлены сведения в ИФНС:
Д-т 60312 «Расчеты с поставщиками»
К-т 30102 — л. сч. поставщика услуг
— на сумму оплаты;
Д-т 70606 л.сч. «Другие расходы» 
К-т 60312 «Расчеты с поставщиками»
— на сумму оплаты. 
На вознаграждения, полученные физическим лицом по договорам аренды, страховые взносы во внебюджетные фонды не начисляются, за исключением выплат по договорам аренды транспортного средства с предоставлением услуг по ремонту и эксплуатации, в части эксплуатации транспортного средства.
Если Банк нанимает на работу водителя, работающего на своем автомобиле, то работнику заработная плата должна начисляться на общих основаниях, согласно штатному расписанию, или в зависимости от фактически проработанного времени. С указанных выплат арендатором уплачивается ЕСН. При возмещении любых расходов такому работнику при эксплуатации автомобиля (сверх норм компенсации за использование личного автотранспорта, предусмотренных законодательством и отраженных в Приказе, в том числе затрат на техническое обслуживание, ремонт, затрат на горюче-смазочные материалы) эти суммы должны относиться на расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу при расчете налога на прибыль. Кроме того, все выданные водителю суммы будут считаться его доходом (за вычетом норм компенсации, установленных законодательством) и облагаться налогами в соответствии с требованиями главы 23 НК РФ «Налог на доходы физических лиц». 
В соответствии с п. 1 ст. 236 НК РФ выплаты физическим лицам — не предпринимателям, связанные с передачей имущества в аренду, не облагаются ЕСН.
При аренде автотранспортного средства у физического лица с экипажем, согласно ст. 632 ГК РФ, арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное пользование и оказывает своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации. В этом случае, согласно ст. 634 ГК РФ, поддерживать транспортное средство в надлежащем состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонта, и предоставление необходимых принадлежностей обязан арендодатель — физическое лицо в течение всего срока договора аренды.
Возмещение арендодателю расходов по содержанию транспортного средства производится в составе арендных платежей (они должны учитываться при определении размера арендной платы).
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Учет затрат в арендуемые здания
В ходе эксплуатации, при служебной необходимости, арендованные Банком здания и сооружения могут подвергаться достройке или реконструкции. К реконструкции относят комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (количества и площади строительного объема и общей площади зданий, вместимости, пропускной способности или их назначения). 
Отсюда следует, что если изменяется назначение взятого в аренду или в собственность здания (помещений), то связанные с этим работы необходимо считать работами капитального характера и осуществлять их за счет капитальных вложений. Это прежде всего относится к работам, связанным с оборудованием кассовых узлов, устройством охранно-пожарной сигнализации и осуществлением мер технической укрепленности (установка металлических дверей, решеток и прочих средств).
Все вопросы, связанные с реконструкцией здания или сооружения, должны найти отражение в договоре аренды между арендодателем и арендатором.
Капитальные затраты, произведенные арендатором в арендованные основные средства, учитываются им как отдельный объект основных средств. На такие объекты основных средств арендатором ежемесячно начисляется амортизация по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта. В соответствии с договором аренды после его прекращения указанные объекты могут быть переданы арендодателю.
Капитальные вложения в арендованные здания и сооружения, как и в свои собственные, ведутся на балансовом счете по учету основных средств на отдельных лицевых счетах, открываемых по каждому инвентарному объекту.
Присвоенный объекту капитальных вложений инвентарный номер  обозначается путем прикреп-ления металлического жетона или нанесения краской, или иным способом.
Если с учетом технологических или конструктивных особенностей объекта, или по каким-либо другим причинам не представляется возможным обозначить инвентарный номер объекта названными выше способами, то в качестве инвентарного номера объекта может быть использован его заводской номер.
В тех случаях, когда инвентарный объект имеет несколько частей, с разным сроком 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, то указанный объект учитывается за одним инвентарным номером.
1. Учет капитальных вложений, стоимость которых, в соответствии с условиями договора,  возмещается арендодателем
1.1. Оплачен счет за проведение работ по реконструкции арендуемого банком здания:
Д-т 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями» 
К-т 30102 кор. сч.- л. сч. поставщика
- на общую стоимость вместе с НДС.
1.2. После завершения капитальных работ:
Д-т 60701 «Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение ОС и НМА» — л. сч. объекта капитальных вложений 
Д-т 60310 «Налог на добавленную стоимость, уплаченный» — л. сч. НДС по кап. вложениям в арендуемые ОС и НМА»
К-т 60312 «Расчеты с поставщиками» — л. сч. поставщика.
И
Д-т 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями» — л. сч.»Расчеты с арендодателем по возмещению стоимости кап.вложений в объект капитальных вложений»
К-т 60701«Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение ОС и НМА» — л. сч. объекта капитальных вложений 
- на стоимость без НДС 

Списание на расходы уплаченного НДС
Д-т 70606 «Расходы» — л. сч. «НДС, относимый на расходы, учитываемые в налоговой базе по налогу на прибыль»
К-т 60310 «НДС уплаченный» — л. сч. НДС по кап. вложениям в арендуемые ОС и НМА»

1.3. После истечения (расторжения) договора

1.3.1. Возмещение стоимости капитальных вложений арендатору:

Д-т 30102 кор. сч. в Банке России
К-т 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями» — л. сч. «Расчеты с арендодателем по возмещению стоимости кап. вложений в объект капитальных вложений»

2. Учет капитальных вложений, стоимость которых, в соответствии с условиями договора, не возмещается арендодателем
2.1. Оплачен счет за проведение работ по реконструкции арендуемого банком здания:
Д-т 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями» 
К-т 30102 кор. сч.- л. сч. поставщика
- на общую стоимость вместе с НДС.
2.2. После завершения капитальных работ:
Д-т 60701 «Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение ОС и НМА» — л. сч. объекта капитальных вложений 
Д-т 60310 «Налог на добавленную стоимость, уплаченный» — л. сч. НДС по капвложениям в арендуемые ОС и НМА»
К-т 60312 «Расчеты с поставщиками» — л. сч. поставщика.

2.3. Ввод в эксплуатацию на основе акта:
Д-т 61403 «Расходы будущих периодов по другим операциям» — л. сч. объекта 
К-т 60701 «Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение ОС и НМА» — л. сч. объекта капитальных вложений

В течение срока действия договора со счета 61403 «Расходы будущих периодов по другим операциям» — л. сч. объекта кап. вложений,  списываются на расходы:
Д-т 70606 «Расходы» — л. сч. «Расходы по капвложениям в арендуемое здание»
К-т 61403 «Расходы будущих периодов по другим операциям» — л. сч. объекта кап. вложений

Списание на расходы уплаченного НДС
Д-т 70606 «Расходы» — л. сч. «НДС, относимый на расходы, учитываемые в налоговой базе по налогу на прибыль»
К-т 60310 «НДС уплаченный» — л. сч. НДС по кап. вложениям в арендуемые ОС и НМА»

2.4. После истечения  (расторжения) договора

Начисляется НДС на сумму безвозмездно передаваемых арендодателю улучшений:

Д-т 70606 «Расходы»
К-т 60309 «Налог на добавленную стоимость полученный» 
При заключении договора аренды зданий и сооружений необходимо убедиться в том, что арендодатель является собственником или уполномоченным лицом собственника сдаваемого имущества, иначе покрытие расходов банка по данному договору за счет себестоимости будет неправомерным. В договоре должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, передаваемое в аренду, т.е. должны быть указаны адрес, площадь передаваемого помещения, дано его описание. При сдаче помещения в аренду необходимо составить передаточный акт, где описывается состояние передаваемого помещения и поэтажный план.
В ГК РФ определено, что арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованные помещения в субаренду. Ответственным по договору перед арендодателем остается арендатор. Договор на субаренду не может быть заключен на срок, превышающий срок договора аренды.
Согласно ст. 26 Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» с заявлением о государственной регистрации права аренды недвижимого имущества может обратиться одна из сторон договора аренды недвижимого имущества.
Затраты банка по регистрации договоров аренды в случаях, когда банк является арендатором, относятся к расходам, включаемым в себестоимость оказываемых услуг, учитываемых при расчете налоговой базы для уплаты налога на прибыль,  и списывается единовременно при их осуществлении.
Обеспечение арендованных зданий и помещений коммунальными услугами и энергоснабжением регулируется ГК РФ.
Коммунальные услуги — это особый вид услуг, оказываемых специализированными предприятиями, обеспечивающими хозяйственно-бытовые нужды предприятий и граждан. К таким видам услуг относятся:
— энергоснабжение;
— теплоснабжение:
— водоснабжение;
— газоснабжение;
— канализация;
— вывоз отходов, мусора;
— уборка территории.
Организации, предоставляющие коммунальные услуги, должны иметь соответствующую лицензию на осуществление данного вида деятельности. 
Именно с этого необходимо начинать договорные отношения с организациями, предоставляющими коммунальные услуги, так как заключение договора об оказании коммунальных услуг с организацией, не имеющей лицензии на предоставление конкретного вида коммунальных услуг (в случае лицензирования на основании действующего законодательства оказания этого вида коммунальных услуг), влечет наиболее существенные учетные и налоговые последствия для предприятия, потребляющего такие коммунальные услуги.
Так, согласно ст. 173 ГК РФ, сделка, совершенная юридическим лицом, не имеющим лицензию на занятие соответствующей деятельностью, может быть признана судом недействительной, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о ее незаконности. На практике это означает, что на основании п. 2 ст. 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре, что относится к коммунальным услугам, возместить стоимость полученного в деньгах.
Кредитная организация, получившая коммунальные услуги по договору, признанному недействительным, на основании норм действующего налогового законодательства не сможет:
1) отнести расходы на такие коммунальные услуги к расходам для целей исчисления налога на прибыль (п. 1 ст. 252 НК РФ);
2) применить налоговые вычеты по НДС с сумм таких коммунальных услуг (п. 2 ст. 171 НК РФ).
Если же договоров нет, то целесообразно включать оплату коммунальных услуг и услуг телефонной сети в сумму арендной платы. В противном случае отнесение этих расходов арендатором на себестоимость будет неправомочным.



Приложение 12
к Учетной политике
АКБ "Энергобанк" ОАО 

Приказ  № 179
от « 30 » декабря 2008года
ПОЛОЖЕНИЕ 
о представительских расходах
в АКБ "Энергобанк" ОАО 
1. Общие положения
1.1. Представительские расходы АКБ "Энергобанк" ОАО  (далее - Банк), связанные с его деятельностью, - это расходы Банка по приему и обслуживанию представителей организаций, предприятий и учреждений (включая иностранные), участвующих в переговорах с целью установления и (или) поддержания взаимовыгодного сотрудничества, а также участников, прибывших на заседания Наб-
людательного совета Банка, Экспертного Совета Банка, независимо от места проведения указанных ме-роприятий.
1.2. К представительским расходам относятся:
1.2.1. Расходы, связанные с проведением официальных приемов (завтрака, обеда или другого аналогичного мероприятия) для лиц, участвующих в представительском мероприятии.
     1.2.2.  Буфетное обслуживание, а также готовые к употреблению продукты питания, напитки, однора-зовые предметы сервировки стола во время переговоров заболеваний ( при наличии первичных подтвер-ждающих документов (чеков и иных аналогичных документов), с обязательным указанием в них времени и места осуществления обслуживания), за исключением расходов на организацию развлечений, отдыха, профилактики или лечения заболеваний .
1.2.3. Расходы, связанные с транспортным обеспечением доставки представителей (участников) к месту проведения представительского мероприятия и обратно.
Затраты на транспортное обслуживание, произведенные за наличный расчет, при отсутствии кассового чека, подтверждающего оплату Банком транспортных услуг, к представительским расходам не относятся и возмещению не подлежат.
1.2.4. Затраты по оплате услуг переводчиков, не состоящих в штате Банка, по обеспечению перевода во время проведения представительских мероприятий.
При использовании во время приема представителей иностранных предприятий и организаций услуг переводчиков, не состоящих в штате Банка, необходимо заключить трудовой договор (наличие лицензии на право осуществления данного вида деятельности обязательно), договор с юридическим лицом о предоставлении услуг по переводу либо иной документ, в соответствии с которым переводчик оказывает свои услуги. В предоставленном документе должны быть указаны: фамилия, имя и отчество переводчика, его полные паспортные данные, наименование принимаемой организации либо иностранного представителя.
Буфетное обслуживание переводчика к представительским расходам не относится и компенсируется за счет оплаты его труда в соответствии с договором.
Если Банк пользуется услугами приглашенного переводчика при приеме представителей контрагентов, то по данной статье затрат отражается не только стоимость его услуг, но и ЕСН, начисляемый на его зарплату по гражданско-правовому договору (п.1 ст.236 НК РФ). При этом в составе ЕСН не начисляется взнос в Фонд социального страхования РФ (п.3 ст.238 НК РФ).
1.3. Представительские расходы должны быть экономически обоснованы, документально подтверждены и произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
1.4. Для  проверки и признания расходов представительскими в головном офисе  Банка создается специальная постоянно действующая  комиссия в составе трех человек.
1.5. Настоящий Порядок является обязательным для исполнения головным офисом и структурными  подразделениями  Банка. 

2. Порядок использования средств на представительские расходы
2.1. Расходы на представительские цели производятся в соответствии с действующим российским законодательством в наличной и безналичной форме.
2.2.  Для оплаты представительских расходов могут быть использованы:
2.2.1. Наличные денежные средства. 
Для проведения переговоров во время командировок наличные денежные средства под отчет на представительские цели выдаются сотруднику Банка на основе разрешения Председателя Правления Банка. 
При условии наличия за сотрудником дебиторской задолженности средства под отчет на представительские цели не выдаются.
2.2.2. Безналичный расчет.
Проведение запланированных протокольных мероприятий с привлечением сторонних организаций для оказания услуг по их обслуживанию оплачивается путем безналичного перечисления средств на основании служебной записки при наличии договора или соглашения об оказании услуг и счета. Отнесение на расходы производится на основании протокола о проведении мероприятия.
     2.3. Произведенные представительские расходы в случае отсутствия подтверждающих документов воз-мещаются работнику Банка только с разрешения Председателя Правления Банка  на основании его заявления. При этом данные расходы включаются в налогооблагаемый годовой доход работника и не относятся к расходам, учитываемым в целях налогообложения прибыли. 
    2.4. Представительские расходы, указанные в пункте 1.2. настоящего Положения, не включаются в нало-гооблагаемый доход подотчетных лиц, оплачивающих представительские расходы, только в случае надле-лежащего оформления всех предусмотренных настоящим Положением документов. 
    2.5. При нарушении сроков представления авансового отчета, подотчетным лицом составляется объяс-нительная записка на имя Председателя Правления Банка или его заместителя. Записка с указанием причин задержки и прилагается к авансовому отчету до его утверждения.
    2.6. Датой осуществления представительских расходов в целях налогообложения признается:
       - дата утверждения авансового отчета при оплате представительских расходов наличными денежными     
         средствами ; 
       - дата утверждения отчета о результатах проведенного представительского мероприятия при оплате 
         представительских расходов в безналичной форме.
    2.7. Представительские расходы относятся на затраты, учитываемые в целях налогообложения прибыли, при наличии правильно оформленных первичных учетных документов. 


        
3. Порядок  отчета об израсходованных средствах на представительские цели.
 3.1. Расходы на представительство осуществляются в пределах  утвержденных норм, исчисляемых в соответствии с п. 2 ст. 264 НК РФ.
3.2.  Расходы, превышающие установленные нормы, производятся только с письменного распоряже-
ния Председателя Правления Банка.
3.3.  При проведении представительского мероприятия (далее – мероприятие) следует руководство-ваться следующими положениями, позволяющими учесть представительские расходы в целях налого-обложения прибыли:
           -проведение мероприятий в выходные и праздничные дни не допускается, за исключением случаев, когда в соответствии с внутренними распорядительными документами Банка указанные дни являются для работников Банка, участвующих в мероприятии, рабочими;
           -участниками мероприятия со стороны Банка могут быть только штатные работники Банка;
           -участие в мероприятии работников в период их временной нетрудоспособности или нахождения в отпуске не допускается;
           -участие в мероприятиях работников, находящихся в командировке в месте, отличном от места проведения мероприятия, не допускается;
           -мероприятия должны преследовать цель установления и (или) поддержания взаимного сотрудни-чества, связанного с деятельностью Банка.
 3.4. Расходы на проведение мероприятия должны быть экономически обоснованы.
   Экономически обоснованными признаются представительские расходы, осуществляемые при прове-дении  мероприятий с представителями организаций, предметом которых прямо или косвенно является по-лучение Банком доходов, минимизация рисков и расходов, улучшение качественных характеристик его дея-тельности и т.п.   



3.5. Оформление отчетных документов по результатам проведения мероприятия.

3.5.1. Основными документами, подтверждающими произведенные Банком расходы на проведение представительского мероприятия,  являются:
        - авансовый отчет (Приложение 1 к настоящему Положению),если оплата расходов осуществлялась      
          наличными денежными средствами;

        -отчет о результатах проведенного представительского мероприятия (далее – отчет) (Приложе-    
         ния  2 к настоящему Положению), если оплата расходов осуществлялась в безналичной форме;

       -акт признания расходов Банка представительскими (далее – акт) (Приложения 3  к настоящему      
        Положению), составленный комиссией после проведения проверки документов по отчетам (авансового    
        отчета/отчета) о представительских расходах.
3.5.2. Авансовый отчет оформляется ответственным за расходование денежных средств (подотчет-ным) лицом, оплатившим представительские расходы наличными денежными средствами и подписы-вается им. В течение 3-х рабочих дней после проведения мероприятия оформленный авансовый отчет  с приложением всех первичных документов, подтверждающих представительские расходы, передается для проверки в бухгалтерскую службу Банка. Бухгалтерская служба Банка в течение двух рабочих дней со дня получения авансового отчета проверяет целевое расходование средств, наличие всех оправда-тельных документов, подтверждающих расходы, правильность их оформления, подсчета сумм расходов и передает для проверки и признания расходов представительскими комиссии. Комиссия в течение двух дней рассматривает представленные по отчету документы о представительских расходах, по результа-там проверки составляет акт, который передается в бухгалтерскую службу Банка. Авансовый отчет и  акт утверждаются Председателем Правления Банка или его заместителем. На основании утвержденных авансового отчета и акта бухгалтерская служба Банка осуществляет отражение представительских расходов на счетах бухгалтерского учета. 
3.5.3. Первичными документами, подтверждающими произведенные представительские расходы, оплаченные наличными денежными средствами, являются: чеки контрольно-кассовых машин, товарные чеки с подробной расшифровкой вида и количества товарно-материальных ценностей, включая счета из ресторанов и иных предприятий (организаций), предоставивших услуги питания, накладные и т.д.
Указанные первичные документы должны быть составлены по унифицированным формам. Первичный учетный документ, для которого не предусмотрена унифицированная форма, должен содержать следующие обязательные реквизиты: 
	наименование документа;

дату составления;
наименование организации, от имени которой составлен документ;
содержание хозяйственной операции;
измерители хозяйственной операции (в натуральном и денежном выражении);
наименования должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственных операций и правильность их оформления;
личные подписи указанных лиц и их расшифровки;
наличие оттиска печати или штампа организации.
3.5.4. Отчет (при оплате расходов в безналичной форме) оформляется работником, ответственным за проведение мероприятия, в течение трех рабочих дней после даты его проведения. В головном офисе Банка отчет подписывается  руководителем структурного подразделения Банка, проводившего меро-приятие. Оформленный отчет с приложением первичных документов, подтверждающих представитель-ские расходы, передается для проверки в бухгалтерскую службу Банка. Бухгалтерская служба Банка в течение двух рабочих дней со дня получения отчета рассматривает его, при отсутствии замечаний визирует и передает для проверки и признания расходов представительскими комиссии. Комиссия в течение двух дней рассматривает представленные по отчету документы о проведении представитель-ского мероприятия, по результатам проверки составляет акт, который передается в бухгалтерскую службу Банка. Отчет и акт утверждаются Председателем  Правления Банка или его заместителем. На основании утвержденных отчета и акта бухгалтерская служба Банка осуществляет отражение представительских расходов на счетах бухгалтерского учета.
3.5.5. Первичными документами по представительским расходам, оплаченным в безналичной форме, являются: договоры, акты оказанных услуг, счета-фактуры и т.д.
Указанные первичные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями зако-нодательства РФ. 
4. Налоговый учет представительских расходов 
Для целей налогового учета  представительские расходы включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией (п.1 ст.264 НК РФ). Данные расходы учитываются как косвенные (п.1 ст.318, ст.320 НК РФ) в размере, не превышающем 4 процентов от расходов Банка на оплату труда за отчетный (налоговый) период (подп. 22 п.1 ст. 264, п. 2 ст. 264 НК РФ).
Расходы в части, превышающей этот норматив, не учитываются в целях налогообложения (п. 42 ст. 270 НК РФ).
Согласно ст. 255 НК РФ к расходам на оплату труда относятся любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной форме, стимулирующие надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом труда и работы, премии, единовременные поощрительные выплаты, расходы по содержанию работников, предусмотренные требованиями ТК РФ и (или) коллективными договорами.
5. Налог на добавленную стоимость
Сумма НДС, уплаченная Банком при осуществлении представительских расходов, в соответствии с п. 5 ст. 170 НК РФ при наличии счета-фактуры и документов, подтверждающих оплату представительских расходов, включается в затраты, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль.
По сверхнормативным представительским расходам НДС к вычету не принимается и списывается за счет собственных средств Банка.
6. Бухгалтерский учет представительских расходов
6.1. В соответствии с правилами бухгалтерского учета представительские расходы списываются за счет  себестоимости оказываемых услуг или работ.
6.2. Отражение представительских расходов, связанных с текущей деятельностью.

6.2.1. Выданы денежные средства под отчет на представительские расходы.
При оплате за наличный расчет необходимо соблюдать предельный размер расчетов между юридическими лицами в РФ в соответствии с Указанием Банка России "Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими лицами по одной сделке" от 20.06.2007 № 1843-У:
          Д-т 60308 "Расчеты с работниками банка по подотчетным суммам"
          К-т 20202
- на сумму выданного аванса на представительские расходы.

6.2.2. Оплачены представительские расходы безналичным путем:
          Д-т 60312 "Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями"
          К-т 30102
- на сумму представительских расходов, включая НДС.

6.2.3. Списаны представительские расходы на себестоимость в пределах норм:
          Д-т 70606 сим.26405 «Представительские расходы»
          К-т 60308 "Расчеты с работниками банка по подотчетным суммам"
- на сумму в соответствии с авансовым отчетом
или
     К-т 60312 "Расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями"
- на сумму в соответствии с Актом приема-передачи выполненных работ.

6.2.4. Сданы в кассу неиспользованные денежные средства:
         Д-т 20202
         К-т 60308 "Расчеты с работниками банка по подотчетным суммам"

6.2.5. Учтен НДС, уплаченный в соответствии с договором:
         Д-т 60310 "НДС уплаченный"
         К-т 60312 "Расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями"

6.2.6. Отнесены суммы НДС на расходы в пределах норм:
         Д-т 70606 сим.26411 «Налог на добавленную стоимость» 
         К-т 60310 "НДС уплаченный"
- на соответствующую сумму НДС.





Приложение 1.
к Положению «О представительских расходах
АКБ "Энергобанк" ОАО 
                                                                                                                                  
                                                                                                                     

Унифицированная форма N АО-1
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 01.08.2001 N 55
 
                                                              
                                                               ┌─────────┐
                                                               │   Код   │
                                                               ├─────────┤
                                                 Форма по ОКУД │0302001  │
                                                               ├─────────┤
                                                       по ОКПО │         │
 ─────────────────────────────────────────────────────         └─────────┘
                наименование организации
 
Утверждаю  
Отчет в сумме _________________
________________ руб ______ коп
 
                           ┌──────┬──────┐ Руководитель __________________
                           │Номер │ Дата │                   должность
                           ├──────┼──────┤ __________    _________________
          Авансовый отчет  │      │      │  подпись         расшифровка
                           └──────┴──────┘                    подписи
 
" " __________________ 20   г.
 
                                                             ┌───────────┐
                                                             │    Код    │
                                                             ├───────────┤
 Структурное подразделение _________________________________ │           │
                                                             ├───────────┤
 Подотчетное лицо ___________________________ Табельный номер│           │
                      фамилия, инициалы                      └───────────┘
 
 Профессия (должность) _____________  Назначение аванса _______________
 ┌────────────────────────┬─────────┐ ┌──────────────────────────────────┐
 │Наименование показателя │  Сумма, │ │       Бухгалтерская запись       │
 │                        │ руб.коп │ │                                  │
 ├────────────────────────┼─────────┼─┼────────────────┬─────────────────┤
 │              остаток   │         │ │     дебет      │     кредит      │
 │Предыдущий              │         │ │                │                 │
 │  аванс    ─────────────┼─────────┤ ├────────┬───────┼────────┬────────┤
 │                        │         │ │  счет, │ сумма,│  счет, │ сумма, │
 │            перерасход  │         │ │субсчет │руб.коп│субсчет │руб.коп │
 ├────────────────────────┼─────────┤ ├────────┼───────┼────────┼────────┤
 │Получен аванс 1. из     │         │ │        │       │        │        │
 │       кассы            │         │ │        │       │        │        │
 ├───────────────┬────────┼─────────┤ ├────────┼───────┼────────┼────────┤
 │ 1а. в валюте  │        │         │ │        │       │        │        │
 │  (справочно)  │        │         │ │        │       │        │        │
 ├───────────────┴────────┼─────────┤ ├────────┼───────┼────────┼────────┤
 │          2.            │         │ │        │       │        │        │
 ├────────────────────────┼─────────┤ ├────────┼───────┼────────┼────────┤
 │                        │         │ │        │       │        │        │
 ├────────────────────────┼─────────┤ ├────────┼───────┼────────┼────────┤
 │Итого получено          │         │ │        │       │        │        │
 ├────────────────────────┼─────────┤ ├────────┼───────┼────────┼────────┤
 │Израсходовано           │         │ │        │       │        │        │
 ├────────────────────────┼─────────┼─┼────────┼───────┼────────┼────────┤
 │   Остаток              │         │ │        │       │        │        │
 │  ──────────────────────┼─────────┼─┼────────┼───────┼────────┼────────┤
 │   Перерасход           │         │ │        │       │        │        │
 └────────────────────────┴─────────┘ └────────┴───────┴────────┴────────┘
 Приложение ________ документов на ____________ листах
 
 Отчет проверен. К утверждению в сумме _________________ руб ____ коп ____
                                        сумма прописью
 
 Главный бухгалтер ____________ _______________________________________
                      подпись             расшифровка подписи
 Бухгалтер         ____________    _______________________________________
                      подпись             расшифровка подписи
 
                          ┌────────┐     ┌──────┐
 Остаток внесен           │        │     │      │
 ──────────────── в сумме │        │ руб │      │ коп  по кассовому ордеру
 Перерасход выдан         │        │     │      │
                          └────────┘     └──────┘
 N ___ от " " _____________ 20 г.
 
 Бухгалтер (кассир) _________ _______________________ " " _______ 20 г.
                     подпись      расшифровка подписи
 _________________________________________________________________________
                           л и н и я  о т р е з а
 
 Расписка. Принят к проверке от _______________________________________
 
 авансовый отчет N ___ от " " ______________ 20 г.
 
 на сумму _______ руб _____ коп, количество документов ___ на ______ листах
 
 Бухгалтер ___________ _______________________ " " _____________ 20 г.
             подпись      расшифровка подписи
 
Оборотная сторона формы N АО-1
 ┌──────┬─────────────┬──────────┬───────────────────────────────┬───────┐
 │Номер │  Документ,  │Наименова-│        Сумма расхода          │ Дебет │
 │по по-│подтвержда-  │ние  доку-├───────────────┬───────────────┤ счета,│
 │рядку │ющий   произ-│мента     │   по отчету   │   принятая к  │cубсче-│
 │      │водственные  │(расхода) │               │     учету     │   та  │
 │      │расходы      │          │               │               │       │
 │      ├──────┬──────┤          ├───────┬───────┼───────┬───────┤       │
 │      │ дата │ номер│          │в руб. │   в   │в руб. │   в   │       │
 │      │      │      │          │ коп   │валюте │  коп  │валюте │       │
 ├──────┼──────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │  1   │   2  │   3  │     4    │   5   │   6   │   7   │   8   │   9   │
 ├──────┼──────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │      │      │      │          │       │       │       │       │       │
 ├──────┼──────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │      │      │      │          │       │       │       │       │       │
 └──────┴──────┴──────┴──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┘
                       Итого     │       │       │       │       │
                                 └───────┴───────┴───────┴───────┘
 
 Подотчетное лицо _________________ __________________________________
                      подпись                  расшифровка подписи
 
 






Приложение 2.
к Положению о представительских расходах
                                                                                                 АКБ "Энергобанк" ОАО 



СОГЛАСОВАНО                          УТВЕРЖДАЮ:
Главный бухгалтер                      Председатель Правления Банка
__________ (___________)        ____________(__________) 
"___" ____________ 200_ г.             "___" ____________ 200_ г.        


ОТЧЕТ
о расходовании средств на представительские мероприятия
АКБ "Энергобанк" ОАО 

Дата


Место проведения


Вид протокольного мероприятия


Участники от Банка


От других организаций (с указанием наименования организации)


Тема переговоров


Израсходовано средств


Виды оплаты (наличные, пластиковая карточка)



Ответственный за проведение приема ___________________________________
        (Должность, ФИО) (подпись)
 "___" ____________ 200_ г.

На проведение приема и обслуживание представителей _________________________
                                                                                                                      (Наименование фирмы)
израсходовано:

Дата
Назначение расходов
Сумма, руб.
Подтверждающие документы



























Отчет проверен и подлежит утверждению в сумме __________________________
_______________________________________________________________________

ДЕБЕТ
КРЕДИТ
СУММА






















Бухгалтер                           _________________________ 
        (Подпись)

 "___" ____________ 200__ г. 





                                                                                                                                   

Приложение 3.
к Положению о представительских расходах
                                                                                                 АКБ "Энергобанк" ОАО 


 
                                                                            А К Т  
                                                
                Настоящий Акт  составлен комиссией в составе:
                Председателя__________________________________________________________
                и членов_______________________________________________________________
                               _______________________________________________________________,

                подтверждающий отчет о расходовании средств на представительские расходы:
                
Дата

Место проведения

Вид протокольного мероприятия

Участники от Банка

От других организаций (с указанием наименования организации)

Тема переговоров

Израсходовано средств

Виды оплаты (наличные, пластиковая карточка)

 
        В результате проведения представительского мероприятия участниками достигнута договоренность
о нижеследующем:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
 
              
                Председатель комиссии: ______________________(должность,фамилия,инициалы) 
                                                                               подпись                                                               

                Члены комиссии:              ______________________(должность,фамилия,инициалы) 
                                                                               подпись      

                                                           ______________________(должность,фамилия,инициалы) 
                                                                               подпись                                                               
                                                      

                                                                                  


Приложение 13
к Учетной политике
АКБ "Энергобанк" ОАО 

Приказ  № 179
от « 30 » декабря 2008 года
ПОЛОЖЕНИЕ 
о командировочных расходах
в АКБ "Энергобанк" ОАО 
1. Общие положения
1.1. Служебной командировкой считается поездка сотрудника АКБ "Энергобанк" ОАО  (далее — Банк) по распоряжению Председателя Банка на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы (ст. 166 Трудового кодекса Российской Федерации, далее — ТК РФ).
1.2. Предложения по командированию сотрудников представляются руководителями подразделений совместно с отделом кадров и утверждаются Председателем Правления Банка.
1.3. Основанием для командировки сотрудника является приказ (распоряжение) Председателя Правления   Банка с указанием конкретной производственной цели, пункта (пунктов) назначения и срока командировки (форма Т-9, Т-9а Постановления Госкомстата России от 05.01.2004 № 1) и служебное задание (форма Т-10 -а  Постановления Госкомстата России от 05.01.2004 № 1), в котором подробно описывается следующее:
	цель командировки (заключение договора или соглашения, открытие корреспондентских счетов или иная цель, носящая банковский характер);

конкретное перечисление лиц, с которыми будут вестись переговоры;
иные задачи, которые могут принести Банку доход.
1.4. Командируемым в пределах России и в страны СНГ выдается командировочное удостоверение на бланке установленной формы (форма Т-10 Постановления Госкомстата от 05.01.2004 № 1).
1.5. Срок пребывания сотрудника в командировке определяется со дня выезда по числу дней по день приезда, но не более:
	при командировании на территории РФ — 40 дней (не считая времени нахождения в пути) (п. 4 Инструкции № 62 от 07.04.1988г. «О служебных командировках в пределах СССР»);

1.5.1. Днем выезда (приезда) в загранкомандировку считается день пересечения границы России. Дни пересечения границы определяются сотрудником отдела кадров на основании отметок в загранпаспорте выезжающего в командировку сотрудника и указываются в форме Т-10а, которая передается в Управление бухгалтерского учета, расчетов и отчетности вместе с авансовым отчетом. Проставленная отметка является основанием для расчета срока командировки.
1.5.2. Для командировок в пределах России днем выезда в командировку считается день отправления поезда, автобуса или другого транспортного средства из места постоянной работы командированного, а днем приезда — день фактического прибытия транспортного средства в место постоянной работы. 
1.5.3. При отправлении транспорта до 24 часов включительно днем выезда считаются текущие сутки, а с 0 часов и позднее — последующие сутки (п. 7 Инструкции № 62).
1.6. Фактическое число дней нахождения в командировке исчисляется начиная со дня отправления до дня прибытия транспортного средства в место постоянной работы, которым уезжает или возвращается командировочный, независимо от момента выдачи сотруднику командировочного удостоверения или даты предполагаемого выезда, предусмотренного в приказе (распоряжении) о командировке.
1.6.1. Если фактическое время пребывания в командировке превысило число дней, указанных в командировочном удостоверении, то последнее должно быть продлено Приказом Председателя  Банка.
1.7. Отметки в командировочном удостоверении о прибытии и отъезде сотрудника должны производиться в пунктах, где фактически выполняется задание, и теми организациями, куда командирован сотрудник.
1.8. При загранкомандировках (кроме государств, в которых валюта РФ обменивается на национальную или имеет хождение) авансы на командировочные расходы выдаются в национальной валюте или долларах США.
1.9. При загранкомандировках в государства, в которых валюта РФ обменивается на национальную или имеет хождение, авансы на командировочные расходы выдаются в валюте РФ или в национальной валюте.
За командированным работником сохраняется место работы (должность) и средний заработок (ст. 167 ТК РФ). 
1.10. Командированному работнику Банка возмещаются:
	суточные за все время нахождения в командировке в пределах Российской Федерации, включая дни отъезда и приезда, выходные и праздничные дни, а также время вынужденной остановки в пути,  в  размере:


Города командировок

Председатель Правления
 Заместители Председателя Правления, Гл.бухгалтер, зам.гл.бух-ра, Начальники управлений, отделов)
Сумма выплат для остальных сотрудников сотрудников

Москва, Московская область, Санк-Петербург, Сочи
800 рублей
     600 рублей
         400 рублей


Курск, Тамбов, Воронеж, Ульяновск, Новосибирск, Волгоград, Пермь, Екатеринбург, Тольяти, Саратов, Челябинск, Самара, Курган, Серов, Омск, Тюмень, Новороссийск, Калининград, Краснодар, Ростов на Дону
600 рублей
     400 рублей

         300 рублей


Прочие города и районы РФ а также города и районы Республики Татарстан

400 рублей
    300 рублей
         250 рублей


	работникам, направляемым в краткосрочные командировки за границу, суточные выплачиваются со дня пересечения государственной границы при выезде из России в иностранной валюте по норме, установленной постановлением Правительства Российской Федерации для выплат в стране пребывания ; 

при проезде по территории России суточные выплачиваются в рублях в соответствии с нормами установленными в Учетной политике Банка, включая день пересечения государственной границы при въезде в Россию; 
если работник в период командировки находился в нескольких зарубежных странах, то со дня выбытия из одной страны в другую (определяется по отметке в паспорте) суточные выплачиваются по норме, установленной для выплаты в стране, в которую он прибывает;
суточные в иностранной валюте в размере 50 процентов от нормы, если работник выезжает в командировку за границу и возвращается из-за границы в Россию в тот же день;
суточные в размере 30 процентов от нормы, если принимающая сторона не выплачивает командированному работнику иностранную валюту на личные расходы, но представляет ему за свой счет питание;
суточные, в случае болезни работника во время нахождения в служебной командировке, выплачиваются на общем основании в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного задания или вернуться к постоянному месту работы;
расходы по найму жилья по фактически произведенным расходам на основании подтверждающих документов;
расходы по найму жилья, в случае болезни работника во время нахождения в служебной командировке, возмещаются на общем основании (кроме случаев, когда командированный работник находится на стационарном лечении) в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного задания или вернуться к постоянному месту работы, но не свыше двух месяцев;
плата за бронирование мест в гостиницах возмещается по фактически произведенным расходам, но не более 50% от возмещаемой стоимости места за сутки;
расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы (при условии приобретения проездных билетов за наличный расчет) в размере стоимости проезда воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом общего пользования (включая страховые платежи по государственному обязательному страхованию пассажиров на транспорте, оплата услуг по оформлению проездных документов, бронирование билетов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями, при представлении подтверждающих документов, и другие обязательные платежи).
              В случае утраты проездного документа, сумма, компенсируемая работнику, определяется            решением Председателя  Банка  либо лицом, исполняющим его обязанности, на основании служебной записки с приложением справки транспортного агентства и т.п. о минимальной стоимости проезда по данному маршруту (дубликата билета). 
Оплата проезда возмещается: 
-	по тарифу I класса на воздушном транспорте Председателю Правления Банка, главному бухгалтеру или их заместителям ;
      -	по тарифу купейного вагона на ж/д транспорте и «Эконом класс» на воздушном транспорте –          остальным работникам Банка. В исключительных случаях проезд работников по тарифам «СВ» и «Бизнес класс» оплачивается с разрешения Председателя Правления  Банка;
	документально подтвержденные расходы на консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, транзита автомобильного и иного транспорта и иные аналогичные платежи и сборы;
	документально подтвержденные расходы за аренду транспортного средства в месте  командировки с разрешения Председателя  Правления Банка;

расходы за производственные телефонные переговоры, при предоставлении в бухгалтерию оправдательных документов (расшифровка междугородних переговоров; счет, выписанный гостиницей);
1.11. Суточные не выплачиваются при командировках:
	когда командированный работник имеет возможность ежедневно возвращаться к месту своего постоянного жительства (в пределах Российской Федерации);
	когда работник, направленный в краткосрочную командировку за границу, в период командировки обеспечивается иностранной валютой на личные расходы за счет принимающей стороны.



2. Оформление командировочных документов и порядок получения денежных средств на командировочные расходы и представления отчета о расходовании полученных сумм.

2.1. Оформление командировочных документов работников Банка
2.1.1. Для командирования  работника  готовится:
	Служебное задание формы Т-10а (приложение 1.5);
	Командировочное удостоверение для направления в командировку работника формы Т-10 (Приложение 1.4 );

             2.1.2.Командировочные удостоверения заместителей Председателя Правления  подписываются Председателем Правления Банка или лицом, исполняющим его обязанности.
Командировочные удостоверения руководителей структурных подразделений и остальных работников Банка подписываются курирующим заместителем Председателя Правления Банка или лицом, исполняющим его обязанности, либо Председателем Правления Банка или лицом, исполняющим его обязанности, если структурное подразделение курирует Председатель  Правления Банка.
Командировочные удостоверения работников при выезде в командировку за пределы Российской Федерации подписываются руководителем структурного подразделения или лицом, исполняющим его обязанности, и Председателем  Банка.
2.1.3. Отдел кадров по командировкам представляет на подпись:
	Председателю Банка, или лицу, исполняющему его обязанности, служебные задания, командировочные удостоверения совместно с приказами о командировании заместителей Председателя Банка, руководителей  структурных подразделений;

лично Председателю  - командировочные удостоверения  совместно с приказами о направлении работников в загранкомандировки;
по остальным работникам подписанные служебные задания и командировочные удостоверения передаются в Отдел кадров для подготовки приказа о командировании работника (работников) (Приложения 1.2 и 1.3) .
В приказе указывается срок нахождения в командировке согласно Служебному заданию.
В командировочном удостоверении указывается количество дней нахождения в месте командировки без учета времени нахождения в пути. 
	При выезде в командировку за пределы Российской Федерации, а также по однодневным командировкам в пределах Российской Федерации командировочное удостоверение не оформляется.
        2.1.4. Командировка Председателя Правления  Банка оформляется приказом, предусматривающим возложение исполнения обязанностей Председателя  на другое должностное лицо. Приказ регистрируется в  установленном порядке  и выписка из приказа рассылается средствами оперативной связи  руководителям  структурных подразделений Банка.
        2.1.5. Приказы о направлении в командировку сотрудников Банка  подписываются Председателем Банка или лицом, исполняющим его обязанности, одновременно с командировочными удостоверениями . 
        2.1.6. Отдел кадров:
	регистрирует командировочные удостоверения в журнале регистрации служебных заданий, приказов, командировочных удостоверений ;

в течение рабочего дня оформляет и регистрирует приказ о командировании работника (работников), командировочное удостоверение и направляет заверенную копию приказа вместе с подписанным командировочным удостоверением командируемому работнику (работникам), заверенную копию приказа в бухгалтерию. О командировании работника (работников) уведомляет средствами оперативной связи руководителей  структурных подразделений Банка .
2.2. Оформление командировочных документов работников дополнительных офисов:
2.2.1. Для командирования работников дополнительных и операционных офисов ответственный работник офиса, которому вменено в обязанности участие в управлении персоналом (далее – ответственный работник), готовит:
	Командировочные удостоверения для направления в командировку работника (Приложение 1.4);

2.2.2. Командировочные удостоверения, служебные задания и приказы о командировании работников подписываются Председателем Правления  Банка либо лицом, исполняющим его обязанности, или заместителями Председателя Банка.
Инспектор по работе с персоналом оформляет служебное задание формы Т-10а и регистрирует его вместе с приказом о командировании и командировочным удостоверением работника в журнале регистрации вышеуказанных документов .
2.2.3. При необходимости выезда начальника дополнительного офиса Банка за пределы субъекта Российской Федерации или поездки в пределах субъекта Российской Федерации на срок более одного календарного (рабочего) дня:
	Начальник доп.(опер) офиса: 

направляет не позднее, чем за три рабочих дня до предполагаемого выезда в Отдел кадров  средствами оперативной связи Служебную записку, указывав  цель поездки,   фамилию, имя, отчество и должность работника, на которого предлагается возложить исполнение обязанностей начальника доп.офиса, размер устанавливаемой доплаты к должностному окладу, а также наличие у него права первой подписи (в соответствии с нормативными актами Банка России);
	Отдел кадров, на основании Служебной записки, не позднее следующего рабочего дня после ее получения, готовит  приказ о командировании начальника доп.офиса и передает его вместе с Командировочным удостоверением и служебным заданием на подпись Председателю Банка, либо лицу, исполняющему его обязанности, или его заместителям.

	2.3. Подписанное командировочное удостоверение и служебное задание регистрируется работником Отдела кадров  и направляется вместе с копией приказа (выпиской из приказа) командированному работнику, либо выдается ему под расписку. 
2.4. Отметки в командировочном удостоверении о прибытии и выбытии работников Банка заверяются подписью ответственного лица и оттиском печати .

2.5. Для получения аванса на командировочные расходы командируемый работник направляет на визирование в Отдел бухгалтерского учета заявление с предварительным расчетом суммы аванса  на командировочные расходы, на котором делается разрешительная надпись Председателя  Банка или его заместителей;
Оформленные и подписанные заявления направляются в бухгалтерию.
       2.6. Бухгалтерия оформляет выдачу работникам аванса на командировочные расходы не позднее дня, предшествующего дате выезда в командировку. Выдача наличных средств под отчет на командировочные расходы производится в пределах сумм, причитающихся командируемым сотрудникам на оплату стоимости проезда к месту командировки и обратно, суточных и расходов по найму жилья на срок командировки по нормам, установленным в Банке.
       2.7. По возвращении из командировки работник составляет авансовый отчет о выполненной работе  ( Приложений 1.1).
2.8. Авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах работник обязан  представить в Отдел бухгалтерского учета  для  окончательного расчета не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возвращения. 
2.8.1. К авансовому отчету прилагаются:
	Служебное задание о направлении в командировку и отчет о его выполнении;

командировочное удостоверение, оформленное в установленном порядке (в частности, содержащее отметки о выбытии и прибытии в пункты назначения);
документы, подтверждающие произведенные расходы по найму жилого помещения. Такими документами являются чек контрольно-кассовой машины и счет гостиницы или квитанция установленного образца. При условии проживания в иных местах подтверждающий документ должен содержать: 
	наименование учреждения;

фамилию, имя, отчество проживающего;
количество дней проживания;
стоимость проживания.
Документы, подтверждающие расходы по проживанию в гостиницах и иных местах проживания, должны быть оформлены подписями (расшифровками подписей) и оттисками печатей гостиниц или иных мест проживания, по загранкомандировкам таким документом является фирменный бланк гостиницы или иного места проживания, подтверждающий расходы по проживанию;
	документы, подтверждающие фактические расходы по проезду (проездные билеты к месту командировки и обратно, включая сбор за приобретение проездных билетов). При проезде в поездах дальнего и местного следования, если стоимость комплекта постельного белья не включена в стоимость билета, расходы подтверждаются отдельной квитанцией. В случае утраты проездного документа обязательным подтверждающим документом будет являться служебная записка на имя Председателя  Банка  либо лица, исполняющего его обязанности, с приложением дубликата билета или аналогичного по существу документа, справки транспортного агентства и т.п. о минимальной стоимости проезда по данному маршруту;

	ксерокопия страниц загранпаспорта с Ф.И.О. и отметками о пересечении границы;
	другие документы, подтверждающие  произведенные расходы.


2.9. Бухгалтер Отдела внутрибанковского учета и налогообложения тщательно проверяет авансовый отчет о командировке арифметически и по существу (в отношении законности расходов, соответствия их назначению), проставляет счета и удостоверяет произведенные процедуры подписью.
2.10. Все перерасчеты по расходам в иностранной валюте производятся по курсу Банка России на дату представления авансового отчета о командировке.
2.11. Неверно оформленные авансовые отчеты и первичные документы возвращаются на дооформление.
2.12. Проверенный отчет передается на согласование Главному бухгалтеру и на утверждение Председателю  Банка.
2.13. Сотрудник Отдела внубрибанковского учета  и налогообложения  обязан не позднее 4 календарных дней с момента утверждения авансового отчета произвести окончательный расчет с командированным сотрудником по подотчетной сумме (расчет производится в рублях по курсу Банка России). Если по истечении установленного срока командированный сотрудник не погасил задолженность по подотчетной сумме, Главный бухгалтер с разрешения Председателя Банка имеет право списать сумму аванса с текущего счета сотрудника (при наличии такового).
2.14. Работником, направленным в командировку, сохраняется средний заработок за все рабочие дни по графику работы Банка (п. 9 Инструкции № 62).
2.15. При направлении в командировку работника предполагается, что он будет работать в режиме того предприятия, на которое он командирован. Если при этом он не использовал дни отдыха, то другие дни отдыха по возвращении из командировки не представляются.
2.16. Если целью командировки является исполнение обязанностей командированного работника в выходные дни, ему по возвращении из командировки предоставляется другой день отдыха в установленном в соответствии с действующим законодательством порядке (ст. 259 ТК РФ)
2.17. В случае, если командированный работник израсходовал больше суммы, выданной ему под отчет, и расходы подтверждены документально (например, расходы по найму жилья оказались выше, чем предполагалось), эти расходы  возмещаются  Банком.
2.19. Валюта и форма расчетов с командированным работником, вызванных погашением перерасхода по авансу на командировочные расходы, определяется по договоренности между работником и Банком (приложение 1.1 к настоящему Положению).

3.  Учет командировочных расходов и порядок                                    налогообложения.
 К расходам на командировки в целях налогообложения прибыли относятся  обоснованные, документально подтвержденные расходы, связанные с производственной деятельностью Банка. Датой осуществления командировочных расходов признается дата утверждения авансового отчета.

В состав командировочных расходов, учитываемых в целях налогообложения, включаются: 
3.1.суточные в пределах норм, утверждаемых Приказами Банка или настоящим Положением;
3.2.расходы на проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы (включая платежи по государственному обязательному личному страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, бронирование билетов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями и другие обязательные платежи);
3.3.расходы по найму жилого помещения и бронирование мест (не более 50% от возмещаемой стоимости места за сутки) в гостинице (включая расходы работника на оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах [за исключением расходов на обслуживание в барах и ресторанах, расходов на обслуживание в номере, расходов за пользование рекреационно-оздоровительными объектами]) по фактически произведенным расходам; 
Категория нанимаемого жилья выбирается с учетом должностного положения сотрудника и цели кома-
ндирования.   
3.4. для обеспечения эффективности выполнения сотрудником служебного задания допускается оплата аренды автомобиля в месте командировки при условии подтверждения непосредственным руководителем необходимости поездок и документального подтверждения фактически понесенных расходов.
 При этом, сумма указанных расходов включается в состав прочих расходов банка, учитываемых в целях налогообложения, и не подлежат обложению ЕСН. 
 3.4.1.Для организации поездок могут быть использованы услуги сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, оформленные соответствующим договором. 
 3.4.2. В качестве подтверждающих документов при оказании услуг сторонними организациями Отделом бухгалтерского учета и отчетности принимаются:
	договор с указанием полного перечня оказываемых услуг;

акт приема оказанных услуг по этому договору;
            -   счет-фактура и другие документы;
3.5. документально подтвержденные расходы за производственные телефонные переговоры с предоставлением расшифровки междугородних переговоров:
Командированному сотруднику возмещаются расходы за пользование междугородной (международной) телефонной связью и телеграфные расходы и не включаются в его совокупный доход, если в связи со служебным поручением ему вменяется в обязанность информировать непосредственного руководителя о ходе его выполнения (подтверждение этого указания предоставляется в Управление бухгалтерского учета, расчетов и отчетности). Расходы за пользование услугами связи возмещаются на основании счетов и квитанций об оплате этих услуг с визой Председателя Банка, подтверждающей служебный характер и необходимость данных расходов. К авансовому отчету должен быть приложен счет (квитанция) из гостиницы с указанием кода региона, с которым производилось соединение по междугородной телефонной связи и номера телефона, с абонентом которого вел переговоры работник Банка, находящийся в командировке.
3.6. расходы на консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, транзита автомобильного и иного транспорта и иные аналогичные платежи и сборы.

В состав командировочных расходов, не учитываемых в целях налогообложения, включаются:
3.7. расходы на проезд, в случае отсутствия оправдательных документов на проезд к месту команди-
ровки и обратно (оплачиваются с разрешения руководства на основании заявления);

Единым социальным налогом вышеперечисленные расходы, как учитываемые, так и не учитываемые в целях налогообложения прибыли, не облагаются.

Сверхнормативные суточные облагаются взносом на страхование от несчастных случаев.

3.9. Суммы НДС, уплаченные по расходам на командировки, учитываются в соответствии с действующим законодательством.



Приложение 1.1
к Положению «О командировочных расходах
АКБ "Энергобанк" ОАО 



Унифицированная форма N АО-1
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 01.08.2001 N 55
 
                                                              
                                                               ┌─────────┐
                                                               │   Код   │
                                                               ├─────────┤
                                                 Форма по ОКУД │0302001  │
                                                               ├─────────┤
                                                       по ОКПО │         │
 ─────────────────────────────────────────────────────         └─────────┘
                наименование организации
 
Утверждаю  
Отчет в сумме _________________
________________ руб ______ коп
 
                           ┌──────┬──────┐ Руководитель __________________
                           │Номер │ Дата │                   должность
                           ├──────┼──────┤ __________    _________________
          Авансовый отчет  │      │      │  подпись         расшифровка
                           └──────┴──────┘                    подписи
 
" " __________________ 20   г.
 
                                                             ┌───────────┐
                                                             │    Код    │
                                                             ├───────────┤
 Структурное подразделение _________________________________ │           │
                                                             ├───────────┤
 Подотчетное лицо ___________________________ Табельный номер│           │
                      фамилия, инициалы                      └───────────┘
 
 Профессия (должность) _____________  Назначение аванса _______________
 ┌────────────────────────┬─────────┐ ┌──────────────────────────────────┐
 │Наименование показателя │  Сумма, │ │       Бухгалтерская запись       │
 │                        │ руб.коп │ │                                  │
 ├────────────────────────┼─────────┼─┼────────────────┬─────────────────┤
 │              остаток   │         │ │     дебет      │     кредит      │
 │Предыдущий              │         │ │                │                 │
 │  аванс    ─────────────┼─────────┤ ├────────┬───────┼────────┬────────┤
 │                        │         │ │  счет, │ сумма,│  счет, │ сумма, │
 │            перерасход  │         │ │субсчет │руб.коп│субсчет │руб.коп │
 ├────────────────────────┼─────────┤ ├────────┼───────┼────────┼────────┤
 │Получен аванс 1. из     │         │ │        │       │        │        │
 │       кассы            │         │ │        │       │        │        │
 ├───────────────┬────────┼─────────┤ ├────────┼───────┼────────┼────────┤
 │ 1а. в валюте  │        │         │ │        │       │        │        │
 │  (справочно)  │        │         │ │        │       │        │        │
 ├───────────────┴────────┼─────────┤ ├────────┼───────┼────────┼────────┤
 │          2.            │         │ │        │       │        │        │
 ├────────────────────────┼─────────┤ ├────────┼───────┼────────┼────────┤
 │                        │         │ │        │       │        │        │
 ├────────────────────────┼─────────┤ ├────────┼───────┼────────┼────────┤
 │Итого получено          │         │ │        │       │        │        │
 ├────────────────────────┼─────────┤ ├────────┼───────┼────────┼────────┤
 │Израсходовано           │         │ │        │       │        │        │
 ├────────────────────────┼─────────┼─┼────────┼───────┼────────┼────────┤
 │   Остаток              │         │ │        │       │        │        │
 │  ──────────────────────┼─────────┼─┼────────┼───────┼────────┼────────┤
 │   Перерасход           │         │ │        │       │        │        │
 └────────────────────────┴─────────┘ └────────┴───────┴────────┴────────┘
 Приложение ________ документов на ____________ листах
 
 Отчет проверен. К утверждению в сумме _________________ руб ____ коп ____
                                        сумма прописью
 
 Главный бухгалтер ____________ _______________________________________
                      подпись             расшифровка подписи
 Бухгалтер         ____________    _______________________________________
                      подпись             расшифровка подписи
 
                          ┌────────┐     ┌──────┐
 Остаток внесен           │        │     │      │
 ──────────────── в сумме │        │ руб │      │ коп  по кассовому ордеру
 Перерасход выдан         │        │     │      │
                          └────────┘     └──────┘
 N ___ от " " _____________ 20 г.
 
 Бухгалтер (кассир) _________ _______________________ " " _______ 20 г.
                     подпись      расшифровка подписи
 _________________________________________________________________________
                           л и н и я  о т р е з а
 
 Расписка. Принят к проверке от _______________________________________
 
 авансовый отчет N ___ от " " ______________ 20 г.
 
 на сумму _______ руб _____ коп, количество документов ___ на ______ листах
 
 Бухгалтер ___________ _______________________ " " _____________ 20 г.
             подпись      расшифровка подписи
 
Оборотная сторона формы N АО-1
 ┌──────┬─────────────┬──────────┬───────────────────────────────┬───────┐
 │Номер │  Документ,  │Наименова-│        Сумма расхода          │ Дебет │
 │по по-│подтвержда-  │ние  доку-├───────────────┬───────────────┤ счета,│
 │рядку │ющий   произ-│мента     │   по отчету   │   принятая к  │cубсче-│
 │      │водственные  │(расхода) │               │     учету     │   та  │
 │      │расходы      │          │               │               │       │
 │      ├──────┬──────┤          ├───────┬───────┼───────┬───────┤       │
 │      │ дата │ номер│          │в руб. │   в   │в руб. │   в   │       │
 │      │      │      │          │ коп   │валюте │  коп  │валюте │       │
 ├──────┼──────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │  1   │   2  │   3  │     4    │   5   │   6   │   7   │   8   │   9   │
 ├──────┼──────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │      │      │      │          │       │       │       │       │       │
 ├──────┼──────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
 │      │      │      │          │       │       │       │       │       │
 └──────┴──────┴──────┴──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┘
                       Итого     │       │       │       │       │
                                 └───────┴───────┴───────┴───────┘
 
 Подотчетное лицо _________________ __________________________________
                      подпись                  расшифровка подписи
 
 




Приложение 1.2
к Положению «О командировочных расходах
АКБ "Энергобанк" ОАО 

Унифицированная форма № Т-9
УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Госкомстата России
от 06.04.2001 № 26



Код


Форма по ОКУД
0301022


по ОКПО


(Наименование организации)
Номер документа
Дата




ПРИКАЗ
(распоряжение)
о направлении работника в командировку

Направить в командировку:

Табельный номер




                                                                                     (Фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________________________
                                                                         (Наименование профессии (должности))
_____________________________________________________________________________________________
                                                                     (Наименование структурного подразделения)
_____________________________________________________________________________________________
                                                                   (Место назначения (страна, город, организация))
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

сроком на _________ календарных дней
с «__» __________ 200__ года по «__» ___________ 200__ года
с целью ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Командировка за счет средств __________________________________________________________________

Основание: ___________________________________________________________________________________
                                                                        (Служебное задание, другое основание (номер, дата))
______________________________________________________________________________________________

Руководитель организации _________________   _____________   _______________________________
                                                                     (Должность)                       (Подпись)                             (Расшифровка подписи)

С приказом
(распоряжением) ознакомлен __________________ «___» _______________ 200__ года
  (Подпись работника)



Приложение 1.3
к Положению «О командировочных расходах
АКБ "Энергобанк" ОАО 


Унифицированная форма № Т-9а
УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Госкомстата России
от 06.04.2001 № 26




Код


Форма по ОКУД
0301023


по ОКПО


(Наименование организации)
Номер документа
Дата




ПРИКАЗ
(распоряжение)
о направлении работника в командировку

Направить в командировку:

Фамилия, имя, отчество




Табельный номер




Структурное подразделение




Профессия (должность) 




Коман-
диров-
ка
место
назначения
страна, город




организация



дата
начала 






окончания 





срок (календарные дни)





цель 




Командировка за счет средств 




С приказом (распоряжением) ознакомлен. 
Подпись работника. 
Дата 





Основание: ____________________________________________________________________________
                                  (Служебное задание, другое основание (номер, дата))

Руководитель организации _________________   ____________   _______________________________
                                                                (Должность)                          (Подпись)                             (Расшифровка подписи)



Приложение 1.4
к Положению «О командировочных расходах
АКБ "Энергобанк" ОАО 

Унифицированная форма № Т-10
УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Госкомстата России
от 06.04.2001 № 26




Код


Форма по ОКУД
0301024


по ОКПО


(Наименование организации)


Номер документа
Дата составления

КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ





Табельный номер

Работник



                                                                                               (Фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________________________
                                                                       (Наименование профессии (должности))
___________________________________________________________________________________________
                                                                  (Наименование структурного подразделения)
командируется в ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
                                                                (Место назначения (страна, город, организация))
___________________________________________________________________________________________
для _______________________________________________________________________________________
                                                                                             (Цель командировки)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
сроком на _________ дней (не считая времени нахождения в пути)
с «__» __________ 200__ года по «__» ___________ 200__ года

Действительно по предъявлении паспорта.

Руководитель ____________________________   ____________   _______________________________
                                                      (Должность)                                     (Подпись)                             (Расшифровка подписи)


Отметки о выбытии в командировку, прибытии в пункты назначения, выбытии из них и прибытии 
в место постоянной работы:

Выбыл из ______________________    Прибыл в ______________________
         «__» _______ 20__ года             «__» _______ 20__ года
___________ ___________________    ___________ ___________________
  (Должность)              (Подпись)                   (Должность)              (Подпись)
_______________________________    _______________________________
           (Расшифровка подписи)                                (Расшифровка подписи)
М.П.                               М.П.


Выбыл из ______________________       Прибыл в ______________________
         «__» _______ 20__ года                «__» _______ 20__ года
___________ ___________________    ___________ ___________________
  (Должность)              (Подпись)                   (Должность)             (Подпись)
_______________________________    _______________________________
           (Расшифровка подписи)                                 (Расшифровка подписи)
М.П.                               М.П.


------------------------------------------------------------------
                                    Оборотная сторона формы № Т-10

Выбыл из ______________________       Прибыл в ______________________
         «__» _______ 20__ года                «__» _______ 20__ года
___________ ___________________    ___________ ___________________
  (Должность)               (Подпись)                   (Должность)             (Подпись)
_______________________________    _______________________________
           (Расшифровка подписи)                                (Расшифровка подписи)
М.П.                               М.П.


Выбыл из ______________________       Прибыл в ______________________
         «__» _______ 20__ года                «__» _______ 20__ года
___________ ___________________    ___________ ___________________
  (Должность)              (Подпись)                   (Должность)              (Подпись)
_______________________________    _______________________________
           (Расшифровка подписи)                                (Расшифровка подписи)
М.П.                               М.П.




Приложение 1.5
к Положению «О командировочных расходах
АКБ "Энергобанк" ОАО 

                                                                                                                                                                                                      Унифицированная форма № Т-10а
                                                                                                                                                                                  Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 5 января 2004 г. №


                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301025│
                                                         ├───────┤
________________________________________________ по ОКПО │       │
            наименование организации                     └───────┘

                                       ┌─────────┬───────────┐
                                       │  Номер  │   Дата    │
                                       │документа│составления│
                                       ├─────────┼───────────┤
                     СЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ └─────────┴───────────┘
   для направления в командировку и отчет о его выполнении

                                                               ┌───────────────┐
                                                               │Табельный номер│
                                                               ├───────────────┤
                                                               │               │
───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
                     фамилия, имя, отчество

Структурное 
подразделе- 
ние         
Должность   
(специаль-  
ность, про- 
фессия)     
Командировка                 
Основа-
ние    


место назначения
дата   
срок (кален-
дарные дни) 
органи-
зация -
пла-   
тельщик



страна,
город 
органи- 
зация   
на- 
чала
окон-
чания









все-
го  
не счи-
тая    
времени
нахож- 
дения в
пути   


1      
2     
3   
4   
5  
6  
7 
8   
9   
10  































Содержание задания (цель)       
Краткий отчет о выполнении задания   
11                   
12                  







Руководитель
структурного
подразделения _________ _______ ___________  Работник _________
              должность личная  расшифровка            личная
                        подпись   подписи              подпись

                                             Заключение о выполнении задания ___________
                                             ___________________________________________

                                             Руководитель
Руководитель                                 структурного
организации _________ _______ _____________  подразделения _________ _______ ___________
            должность личная   расшифровка                 должность личная  расшифровка
                      подпись    подписи                             подпись  подписи

                                                     "__"_____________ 20__ г.
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                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0301025│
                                                         ├───────┤
________________________________________________ по ОКПО │       │
            наименование организации                     └───────┘

                                       ┌─────────┬───────────┐
                                       │  Номер  │   Дата    │
                                       │документа│составления│
                                       ├─────────┼───────────┤
                     СЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ └─────────┴───────────┘
   для направления в командировку и отчет о его выполнении

                                                               ┌───────────────┐
                                                               │Табельный номер│
                                                               ├───────────────┤
                                                               │               │
───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘
                     фамилия, имя, отчество

Структурное 
подразделе- 
ние         
Должность   
(специаль-  
ность, про- 
фессия)     
Командировка                 
Основа-
ние    


место назначения
дата   
срок (кален-
дарные дни) 
органи-
зация -
пла-   
тельщик



страна,
город 
органи- 
зация   
на- 
чала
окон-
чания









все-
го  
не счи-
тая    
времени
нахож- 
дения в
пути   


1      
2     
3   
4   
5  
6  
7 
8   
9   
10  































Содержание задания (цель)       
Краткий отчет о выполнении задания   
11                   
12                  





                                                                                                                                                                                        

Руководитель
структурного
подразделения _________ _______ ___________  Работник _________
              должность личная  расшифровка            личная
                        подпись   подписи              подпись

                                             Заключение о выполнении задания ___________
                                             ___________________________________________

                                             Руководитель
Руководитель                                 структурного
организации _________ _______ _____________  подразделения _________ _______ ___________
            должность личная   расшифровка                 должность личная  расшифровка
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Бухгалтерский учет материальных запасов
В составе материальных ценностей учитываются материальные запасы, используемые для оказания услуг, управленческих, хозяйственных и социально-бытовых нужд.
Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости, определяемой как первоначальная стоимость материальных запасов, приобретенных за плату и сумма фактических затрат Банка на приобретение, сооружение (строительство), создание (изготовление) и доведение до состояния, в котором они пригодны для использования.
Единицей учета материальных запасов является единица, на которую была установлена цена приобретения (единица веса, длины, площади, штука, пачка и т.п.).
Учет материальных запасов производится на следующих счетах:
N 61002 "Запасные части"
N 61008 "Материалы"
N 61009 "Инвентарь и принадлежности"
N 61010 "Издания"
N 61011 "Внеоборотные запасы".
На счете N 61002 "Запасные части" учитываются запасные части, комплектующие изделия, предназначенные для проведения ремонтов, замены изношенных частей оборудования, транспортных средств и тому подобное.
 Автомобильные шины (покрышка, камера и ободная лента), находящиеся на колесах и в запасе на транспортном средстве при его приобретении, включаются в первоначальную стоимость инвентарного объекта основных средств.
 На счете N 61008 "Материалы" учитываются однократно используемые (потребляемые) для оказания услуг, хозяйственных нужд, в процессе управления, технических целей материальные запасы. На этом же счете учитываются запасы топлива и горюче-смазочных материалов (в том числе и в виде талонов на них), тара, упаковочные материалы, бумага, бланки, кассеты, дискеты, а также другие носители, предназначенные для хранения информации, и тому подобное.
 На счете № 61009 «Инвентарь и принадлежности» учитываются инструменты, хозяйственные и канцелярские принадлежности, основные средства ниже установленного лимита стоимости, равной 10 000 рублей.
На счете № 61010 «Издания» учитываются книги, брошюры и т.п. издания, включая записанные на магнитных носителях, в том числе пособия, справочные материалы и т.д.
На счете № 61011 «Внеоборотные запасы» учитывается имущество, приобретенное в результате осуществления сделок по договорам отступного, залога до принятия кредитной организацией решения о его реализации или использовании в собственной деятельности.
Указанным предметам (объектам) 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.
Материальные запасы (кроме внеоборотных запасов) списываются на расходы при их передаче материально ответственным лицом в эксплуатацию или на основании соответствующим образом утвержденного отчета материально ответственного лица об их использовании.
Запасы материальных ценностей списываются в эксплуатацию по стоимости каждой единицы.
 1.	Приобретение материальных ценностей
1.1. Перечислены денежные средства на оплату материальных ценностей:
Д-т 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями», 
К-т 30102 
— на общую стоимость вместе с НДС.
1.2. Получены материальные ценности от поставщика:
Д-т 61009, 61011 «Другие материалы»,
К-т 60312 — л. сч. поставщика
— на стоимость материальных ценностей с НДС;

1.3. Отнесена стоимость материальных ценностей на расходы при передаче в эксплуатацию или при использовании: 
Д-т 70606 «Расходы» сим.26305 «Расходы по списанию стоимости матер.запасов»                  Д-т 60310 «НДС» 
К-т 61009-61011
— списаны материальные ценности на основании акта;

В случае приобретения материальных запасов за наличный расчет у предприятия-изготовителя НДС отражается на лицевом счете 60310 при условии выделения суммы налога отдельной строкой в накладных и приходных кассовых ордерах.
 2.	Учет материалов
Приобретение материалов за плату отражается следующими проводками:

2.1. Предоплата за материалы:
Д-т 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями» — л. сч. поставщика, 
К-т 30102
— на общую стоимость вместе с НДС.
Допускается приобретение материалов за наличный расчет при соблюдении предельного размера расчетов наличными деньгами между юридическими лицами в Российской Федерации.
При предварительной оплате материальных ценностей должностное лицо, которому поручено приобрести и получить ценности, на счете поставщика указывает свою фамилию и должность. Он отвечает за своевременное получение ценностей и сдачу их в этот же день должностным лицам, ответственным за их хранение (распределение).
Если вместе с ценностями получена накладная и счет-фактура, то прием оформляется на этих документах подписями принявшего ценности должностного лица и сдавшего ценности, их доставившего.
Должностное лицо, которому поручено приобрести ценности за наличный расчет, получает необходимую сумму денег под отчет. 
Получение наличных денег под отчет допускается в сумме стоимости приобретаемых ценностей в день их приобретения или в отдельных случаях накануне дня приобретения.
Должностное лицо, купившее материальные ценности за наличный расчет, должно их в этот же день сдать должностному лицу, ответственному за сохранность ценностей, которое выписывает приходную накладную и на товарном чеке у подотчетного лица делает отметку,  что означенные ценности приняты по накладной №_____ от _______, и расписывается в приеме на товарном чеке. 
Подотчетное лицо в соответствии с Приказом о подотчетных лицах сдает в отдел внутри- банковских операций авансовый отчет об использовании денежных средств на покупку ценностей.

2.2. Получены хозяйственные ценности от поставщика:
Д-т 61008 «Материалы» — по соотв. счету конкр.матер. 
К-т 60312 — л.сч. поставщика
— на сумму стоимости с учетом НДС;
В случае приобретения материальных ресурсов (работ, услуг) у предприятия- изготовителя НДС отражается на счете 60310 при условии выделения суммы налога отдельной строкой в накладных и приходных кассовых ордерах и наличия счета-фактуры.
2.3. Отпуск материалов в эксплуатацию:
Списание полученных ценностей, использованных на нужды Банка, содержание, ремонт зданий и инвентаря производится на основании актов или ведомости использованных материалов, подписанных уполномоченными лицами.
Д-т 70606 «Расходы» по соответств.статье порядка — л.сч конкрет.материала                                         
Д-т 60310 «НДС»
К-т 61008 « Материалы» — балансовый счет 2.
На счете 61008 «Материалы» учитываются однократно используемые (потребляемые) для оказания услуг, хозяйственных нужд, в процессе управления, технических целей запасы материалов. 
На этом же счете учитываются запасы топлива и горюче-смазочных материалов (в том числе и в виде талонов на них), тара, упаковочные материалы, бумага, бланки, заготовки платежных карт, кассеты, дискеты и т.п.
По акту или ведомости фактического расхода топлива списываются талоны на бензин, израсходованный на служебные разъезды автотранспортом Банка:
Д-т 70606 «Расходы» — по соотв. статье
К-т 61008 «Материалы» — л. сч. подотчет
— в пределах нормы.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об обязательных резервах АКБ "Энергобанк" ОАО, 
депонируемых в Банке России
Регулирование размера обязательных резервов, подлежащих депонированию кредитными организациями, производится территориальным учреждением (Национальным Банком Республики Татарстан) Банка России по месту нахождения головной кредитной организации в целом по кредитной организации, находящиеся на территории России в соответствии с Указанием Банка России от 29.03.2004 № 1408-У «О порядке отражения в бухгалтерском учете кредитных организаций по депонированию обязательных резервов в Банке России».
Отражение операций по регулированию размера обязательных резервов в бухгалтерском учете осуществляется на основании полученных от уполномоченного учреждения Банка России выписок из лицевых счетов балансовых счетов по учету обязательных резервов и внебалансовых счетов по учету расчетов по обязательным резервам.
Балансовые счета по учету обязательных резервов и внебалансовые счета по учету расчетов по обязательным резервам открываются только в балансе головного офиса Банка.
1. Бухгалтерский учет недовзноса в обязательные резервы
1.1. Суммы недовзноса в обязательные резервы отражаются на внебалансовых счетах  бухгалтерскими проводками:
Д-т 99998 «Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи»
К-т 91003 «Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации»
и (или)
К-т 91004 «Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте».
1.2. Перечисление Банком денежных средств в уполномоченное учреждение Банка России на счета по учету обязательных резервов отражается бухгалтерскими проводками:
1.2.1. Перечисление Банком (взыскание уполномоченным учреждением Банка России) денежных средств на счета по учету обязательных резервов с корреспондентского счета АКБ «Энергобанк», открытого в Головном расчетно-кассовом центре Национального Банка РТ:
Д-т 30202 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, перечисленные в Банк России»
и (или)
Д-т 30204 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России»
К-т 30102810300000000770 «Корреспондентский счет АКБ «Энергобанк» ОАО в ГРКЦ НБ РТ г.Казани»

1.2.2. Перечисление Банком денежных средств со счетов, открытых в других кредитных организациях:
Д-т 30202 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, перечисленные в Банк России»
и (или)
Д-т 30204 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России»
К-т 30110 «Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах»


1.2.4. Списание с внебалансовых счетов суммы недовзноса в обязательные резервы:
Д-т 91003 «Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации»
и (или)
Д-т 91004 «Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте»
К-т 99998 «Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи».
2. Бухгалтерский учет перевзноса в обязательные резервы
2.1. Суммы перевзноса в обязательные резервы отражаются на внебалансовых счетах:
Д-т 91007 «Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации»
и (или)
Д-т 91008 «Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте»
К-т 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи»
2.2. Поступление денежных средств на корреспондентский счет в Банке России:
Д-т 30102 «Корреспондентский счет АКБ «Энергобанк» ОАО  в ГРКЦ НБ РТ г.Казани»
К-т 30202 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, перечисленные в Банк России»
и (или)
К-т 30204 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России».
2.3. Списание с внебалансовых счетов суммы перевзноса в обязательные резервы:
Д-т 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи»
К-т 91007 «Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации»
и (или)
К-т 91008 «Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте».
3. Отражение в бухгалтерском учете кредитной организации зачета между причитающимися по расчету платежами по счетам по учету обязательных резервов по обязательствам в валюте Российской Федерации и иностранной валюте
3.1. Суммы, зачтенные уполномоченным учреждением Банка России между причитающимися по результатам регулирования платежами, отражаются по балансовым счетам 30202 и  30204 следующими бухгалтерскими проводками:
Д-т 30202 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте, перечисленные в Банк России»
К-т 30204 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России»
или
Д-т 30204 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России»
К-т 30202 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, перечисленные в Банк России».
3.2. Полученное в результате проведенного уполномоченным учреждением Банка России зачета сальдо (недовзнос или перевзнос) подлежит отражению Банком по балансовым и внебалансовым счетам в соответствии с пунктами 1 и 2 Положения об обязательных резервах Банка.
4. Отражение в бухгалтерском учете Банка штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов, подлежащих уплате Банком
4.1. Суммы штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов отражаются на внебалансовых счетах:
Д-т 99998 «Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи»
К-т 91010 «Штрафы, не уплаченные за недовзнос в обязательные резервы».
4.2. Уплата (взыскание) штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов отражается на счете по учету штрафов, пеней, неустоек, уплаченных в корреспонденции со счетами, с которых осуществлена уплата (взыскание): 
Д-т 70606 «Штрафы, пени, неустойки уплаченные», символ 27203 ф.102
К-т 30102.
4.3. Списание с внебалансового счета суммы штрафа уплаченного (взысканного):
Д-т 91010 «Штрафы, не уплаченные за недовзнос в обязательные резервы»
К-т 99998 «Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи».
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ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, используемых для документального оформления
кассовых операций
  1. Объявление на взнос наличными.
  2. Препроводительная ведомость к сумке с денежной наличностью (накладная, копия).
  3. Акт об излишках и недостатке по номерам сумок.
  4. Справка о принятых сумках с денежной наличностью и порожних сумках .
  5. Справка о суммах принятой и выданной денежной наличности.
  6. Сводная справка о кассовых оборотах.
  7.Мемориальный ордер по приему ценностей (форма 0402102).
  8.Мемориальный ордер по выдаче ценностей (форма 0402102).
  9.Ярлык,сопровождающий ценность(форма 0402102).
10.Акт о несоответствии суммы принятой денежной наличности данным кассового журнала и приходных документов в операционной кассе,расположенной по адресу…
11.Акт по результатам пересчета наличных денег из сумки,доставленной инкассаторами,имеющей повреждения и дефекты в вечерней кассе,расположенной по адресу…
12. Акт передачи ценностей из вечерней кассы в операционную кассу,расположенной по адресу…,без явки работников вечерней кассы.
13. Акт передачи ценностей из вечерней кассы,принимающей сумки с денежной наличностью и другими ценностями,в операционную кассу ,расположенную по адресу…,без явки работников вечерней кассы.
14.Акт приема-передачи денежной наличности,других ценностей и кассовых документов операционной кассы вне кассового узла,расположенной по адресу…
15.Акт фактического наличия денежной наличности,других ценностей и кассовых документов операционной кассы вне кассового узла,расположенной по адресу…
16. Акт приема и пересчета пачек,мешков с монетой и ценностей,доставленных инкассаторами в поврежденной упаковке в операционной кассе,расположенной по адресу…
17. Акт вскрытия хранилища ценностей операционной кассы,расположенной по адресу …,в связи с отсутствием должностного лица,ответственного за сохранность ценностей.
18. Контрольный лист кассового работника.
19. Контрольная ведомость по пересчету  денежной наличности.
20. Опись на пересылаемую наличную иностранную валюту,вложенную в инкассаторскую сумку.
21. Опись на пересылаемые ценности,вложенные в инкассаторскую сумку.
22. Опись на пересылаемую денежную наличность,вложенную в инкассаторскую сумку.
23. Заявка на получение аванса для совершения операций в обменном пункте.
24. Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках,переданных территориальным органам внутренних дел.
25.Справка о выданных инкассаторам сумках и явочных карточках.
26. Список организаций,предприятий,учреждений,обслуживаемых подразделением инкассации.
27. Доверенность инкассатору.
28. Журнал учета,выдачи и приема явочных карточек,печатей,ключей и доверенностей.
29. Текст оттиска штампа для папки кассовых документов за «___»_________г.
30. Заявление о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков.
31. Акт экспертизы денежных знаков.
32. Контрольный журнал приема под охрану и сдачи из-под охраны хранилища ценностей.
33. Книга учета принятых и выданных денег (ценностей).
34. Книга учета денежной наличности и других (ценностей).
35. Журнал регистрации курсов валют.
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Бухгалтерский учет нематериальных активов
1.1. В целях бухгалтерского учета нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные банком результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев).
Для признания нематериального актива необходимо наличие способности приносить экономические выгоды (доход), а также наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого нематериального актива и(или) исключительного права у собственника на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака).
К нематериальным активам могут быть, в том числе отнесены исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель; исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных; исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания.
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется:
а) первоначальной стоимостью нематериальных активов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат банка на приобретение, сооружение (строительство), создание (изготовление) и доведение до состояния, в котором они пригодны для использования.
б) первоначальной стоимостью нематериальных активов, полученных в счет вклада в уставный (складочный) капитал банка, является согласованная учредителями (участниками) их денежная оценка, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
в) первоначальной стоимостью нематериальных активов, полученных по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения, является рыночная цена идентичных нематериальных активов  на дату оприходования.
При определении рыночной цены следует руководствоваться статьей 40 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (с учетом изменений и дополнений).
г) первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется по рыночной стоимости.
Оценка нематериальных активов, стоимость которых при приобретении выражена в иностранной валюте, определяется в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия их к учету.
Стоимость нематериальных активов, созданных 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, расходы, связанные с получением патентов, свидетельств) и др.
1.3. 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». Аналитический учет ведется в разрезе объектов нематериальных активов.
1.4. Во всех остальных случаях, в том числе при приобретении экземпляра программы для ЭВМ по договору купли-продажи или аренды, стоимость программы не должна отражаться как стоимость нематериального актива, потому что предметом сделки будут являться не имущественные права, а конкретное имущество (вещь) — экземпляр программы для ЭВМ.
Бухгалтерский учет приобретения экземпляра программы для ЭВМ по договору купли-продажи должен соответствовать учету приобретения имущества, с отражением на счете 61009 «Инвентарь и принадлежности».
1.5. Стоимость нематериальных активов ежемесячно погашается путем начисления амортизации в течение установленного срока их полезного использования.
Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из:
- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;
- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход);
- ожидаемого объема работ, услуг в результате использования этого объекта.
По объектам нематериальных активов, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизации устанавливаются в расчете на 10 лет, но не более срока деятельности Банка  (п. 6.9. Приложения 10 к Положению № 302-П).
1.6. Порядок бухгалтерского учета приобретаемых программных продуктов, по которым Банк обладает неисключительными правами, определяется проводками:
Учет приобретения нематериальных активов
1. Перечислены денежные средства на оплату НМА:
Д-т 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями» — л. сч. Поставщика
К-т 30102
— на общую стоимость вместе с НДС.
2. Получены НМА от поставщика по накладной:
Д-т 60701 «Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов» — л. сч. «НМА»
К-т  60312 — л. сч. поставщика
— на общую стоимость вместе с НДС.
3. Доведение НМА до готовности:
Д-т 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями» — л. сч. каждого поставщика
К-т 30102
— на сумму всех доплат по счетам, чекам за дополнительные услуги по подготовке НМА к экcплуатации.
Д-т 60701 «Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов» - л.сч. «НМА»
К-т 60312 — л. сч. поставщика услуг
— на сумму всех  доплат по счетам, чекам за дополнительные  услуги по подготовке НМА к эксплуатации.
4. Ввод НМА в эксплуатацию на основе акта:
Д-т    60901 «НМА» — л. сч. нематериального актива 
К-т 60701 «Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов» — л. сч. «НМА».
Амортизация нематериальных активов учитывается на отдельном счете 60903 по лицевому счету каждого НМА. Начисляется амортизация по нормам, рассчитанным банком и утвержденным руководством, исходя из первоначальной стоимости и срока полезного использования. Сроком полезного использование признается период, в течение которого объект основных средств и нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности кредитной организации. Срок полезного использования определяется кредитной организацией самостоятельно на дату ввода объекта в эксплуатацию. По объектам нематериальных активов, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет, но не более срока деятельности банка.
Д-т 70606 «Расходы» 
К-т 60903 — л. сч. НМА.
Учет амортизации НМА в целях исчисления налога на прибыль ведется в соответствии с действующим законодательством.
В случае если нематериальные активы используют не для осуществления банковской деятельности, списание НДС производится за счет расходов, не учитываемых при расчете налогооблагае-
 мой прибыли.
Реализация (и прочее выбытие) нематериальных активов отражается в бухгалтерском учете через счет 61209 «Выбытие (реализация) имущества». Отрицательный результат от выбытия относится на счет 70606 «Расходы», положительный — на счет 70601 «Доходы». Учет реализации (выбытия) НМА при исчислении налога на прибыль производится в соответствии с действующим законодательством.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке использования прибыли, формирования
и использования фондов
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АКБ "Энергобанк" ОАО  (далее Банк) в соответствии с действующим законодательством и Уставом образует и использует в своей деятельности резервный фонд, фонд специального назначения, фонд накопления.
1.	Резервный фонд
1.1.	Общие положения
Резервный фонд Банка создается в соответствии со статьей 24 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», статьей 35 Закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с учетом изменений и дополнений от 07.08.2001), Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, утвержденными Банком России от 26.03.2007 № 302-П.
1.2.	Источник и порядок образования
1.2.1. Резервный фонд Банка формируется путем обязательных ежегодных отчислений чистой прибыли, остающейся в распоряжении Банка после уплаты налогов и других платежей, относимых на счет «Налог на прибыль», в размере 5 процентов до достижения им размера, предусмотренного Уставом Банка, а именно 5 процентов величины уставного капитала.
Учет средств резервного фонда Банка ведется на балансе головного офиса.
1.2.2. Отчисление в резервный фонд производится после утверждения общим собранием акционеров Банка бухгалтерского отчета и отчета о распределении прибыли на основании выписки из протокола собрания акционеров.
Формирование резервного фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Резервный фонд формируется Банком исходя из величины фактически оплаченного уставного капитала Банка (при условии регистрации отчета об итогах выпуска акций).
1.2.3. На формирование резервного фонда решением собрания акционеров могут быть направлены не использованные по состоянию на начало текущего года остатки средств фондов, сформированных за счет прибыли предшествующих лет, остающейся в распоряжении Банка, использование которых не уменьшает величины имущества Банка и которые включаются в расчет величины собственных средств в соответствии с пунктом 2.1.5 Положения Банка России от 10.02.2003 № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» (фонд накопления).
1.2.4. На формирование резервного фонда не могут быть направлены путем перераспределения остатки средств фондов в части, сформированной путем отчислений от прибыли текущего года.
1.3.	Порядок использования средств фонда
Резервный фонд Банка может быть использован согласно решению Наблюдательного Совета  Банка  на следующие цели:
1. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Банка по итогам отчетного года или предшествующих лет.
2. Средства резервного фонда в части, превышающей минимально установленный нормативными документами размер, могут быть направлены на капитализацию.
3. Средства резервного фонда могут быть направлены на формирование фондов, сформированных за счет прибыли предшествующих лет, остающейся в распоряжении Банка, использование которых не уменьшает величины имущества Банка и которые включаются в расчет величины собственных средств (капитала) Банка в соответствии с пунктом 2.1.4 Положения Банка России от 10.02.2003 № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» (фонд накопления), в части, превышающей установленный настоящим Положением минимальный размер резервного фонда.
4. Резервный фонд не может быть использован на иные цели.
5. В случае использования резервного фонда по целевому назначению дополнительные отчисления в него производятся до установленного Уставом Банка размера ежегодно, но не менее 5% от чистой прибыли Банка.
6. Банк вправе осуществлять в текущем году расходование резервного фонда на цели, указанные в настоящем разделе, только в части, сформированной за счет прибыли предшествующих лет, после утверждения отчислений из прибыли предшествующих лет общим собранием акционеров.
1.4.	Отражение в балансе Банка операций по формированию
и использованию резервного фонда
1.4.1. Формирование резервного фонда по итогам года после утверждения собранием акционеров Банка годового бухгалтерского отчета:
Д-т 70801 «Прибыль прошлого года»
К-т 10701 «Резервный фонд»
— на сумму отчислений. 
1.4.2. Направление средств резервного фонда на погашение убытков по итогам отчетного года:
Д-т 10701 «Резервный фонд»
К-т 70802 «Убытки прошлых лет»
— на сумму погашаемых убытков.
1.4.3. Капитализация резервного фонда, превышающего минимально установленный размер:
Д-т 10701 «Резервный фонд»
К-т 102, 103 «Уставный капитал акционерных банков», л. сч. акционеров
— на номинальную стоимость акций (на сумму капитализации резервного фонда),
К-т 10602 «Эмиссионный доход»
— на разницу между номинальной стоимостью акций и суммой, переведенной из резервного фонда.
1.4.4. Перераспределение между фондами части резервного фонда, превышающего минимально установленный размер:
Д-т 10701 «Резервный фонд»
К-т 10801 «Фонд накопления», л. сч. «Фонд накопления, созданный за счет прибыли предшествующих лет и входящий в расчет капитала Банка»
— на сумму перераспределения.
2.	Фонд специального назначения 
2.1.	Общие положения
2.1.1. Создание и использование фонда специального назначения Банком осуществляется в соответствии с Уставом Банка, Учетной политикой, Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской федерации, утвержденными приказом Банка России от 23.03.2007 № 302-П с учетом изменений и информационных сообщений от 14 августа 2008 года и  22 октября 2008 года ЦБ РФ.
2.1.2. В соответствии со своим назначением фонд специального назначения входит в расчет капитала, так как его использование не приводит к уменьшению имущества Банка. 
2.2.	Источник и порядок образования
2.2.1. Фонд специального назначения образуется за счет чистой прибыли, остающейся в распоряжении Банка, после уплаты налогов , относимых на счет «Налог на прибыль». 
2.2.2. Отчисления в фонд специального назначения производятся по завершении формирования резервного фонда и выплаты дивидендов акционерам Банка  в соответствии с решением собрания акционеров .
2.2.3. Фонд специального назначения формируется путем  отчислений от чистой прибыли, размер которого определяется на общем собрании акционеров и оформляется выписками из протокола  собрания акционеров.
2.3.	Основные направления использования
2.3.1.Направление использования фонда специального назначения определяется Наблюдательным Советом Банка.
2.3.2. Фонд специального назначения представлял собой часть прибыли, зарезервированную на осуществление мероприятий по развитию социальной сферы. В связи с разъяснениями Центрального Банка РФ с 1 января 2009 г. Вышеуказанный фонд может быть использован для покрытия убытков  Банка по итогам отчетного года или предшествующих лет, либо перераспределен в резервный фонд.
 
2.4.	Отражение в балансе Банка операций по  использованию фонда специального назначения
2.4.1.   Перераспределение средств в другие фонды:
Д-т 10801 лицевой счет «Фонда специального назначения» 
К-т 10701 «Резервный фонд» 
— на сумму перераспределения.
2.4.2. Направление средств фонда специального назначения на погашение убытков:
Д-т 10801 «Фонд специального назначения» по соответствующему лицевому счету
К-т 70801 «Убыток прошлого года»
— на сумму погашаемого убытка.
3.	Фонд накопления
3.1.	Общие положения
3.1.1. Создание и использование фонда накопления осуществляется в соответствии с Уставом Банка, Учетной политикой, Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, утвержденными приказом Банка России от 23.03.2007 № 302-П.
3.1.2. Создание фонда способствует планомерному формированию источника средств, предназначенных для строго целевого использования в интересах развития Банка.
3.1.3. В соответствии со своим назначением фонд накопления входит в расчет капитала, так как его использование не приводит к уменьшению имущества Банка.
3.2.	Источник и порядок образования 
3.2.1. Фонд накопления образуется за счет чистой прибыли, остающейся в распоряжении Банка, после уплаты налогов и других платежей, относимых на счет «Налог на прибыль». Отчисление в фонд накопления производится по завершению формирования резервного фонда и отчислений на дивиденды акционерам Банка на основании решения собрания акционеров. 
3.2.2. Фонд накопления формируется путем  отчислений от чистой прибыли.
3.2.3 Решение по вопросу о размере отчисления в фонд принимается решением собрания акционеров и оформляется выписками из протокола годового собрания акционеров.
3.3.	Основные направления использования
3.3.1. Фонд накопления представляет собой часть прибыли, зарезервированной (направленной) в качестве производственного развития Банка и иных аналогичных мероприятий по созданию нового имущества, использование которой не приводит к уменьшению имущества Банка, а возрастающее сальдо по которой свидетельствует о процессе накопления.
3.3.2. Использование фонда накопления осуществляется в соответствии с решением Наблюдательного Совета Банка.
3.3.3. К расходам фонда накопления на капитальные вложения относятся все затраты, осуществляемые непосредственно Банком: 
— по строительству, реконструкции, расширению зданий и сооружений, включая стоимость оборудования, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, входящих в сметы на строительство, реконструкцию и расширение;
— по приобретению зданий, сооружений, приборов, хозяйственного инвентаря, автотранспорта, технических средств, книг и др., относимых к основным средствам;
— по приобретению оборудования и монтажу охранно-пожарной сигнализации, телефонизации. Сигнализация учитывается как основное средство, независимо от стоимости;
— по приобретению в установленном порядке земельных участков;
— по приобретению оружия независимо от стоимости, которое учитывается, как основное средство;
— другие затраты, включаемые в стоимость строящихся, реконструируемых, расширяемых помещений и приобретаемого хозяйственного инвентаря, относимого к основным средствам;
— по приобретению нематериальных активов;
— капитальные затраты в арендованные здания и сооружения;
— расходы на погашение кредита, предоставленного на финансирование капитальных вложений;
— прочие аналогичные затраты.
3.3.4. Суммы, отнесенные в фонд накопления,  не списываются. Дебетовые записи по ним не производятся.
3.4.	Отражение в балансе Банка операций по формированию
 фонда накопления
3.4.1. Формирование фонда накопления по итогам года после утверждения собранием акционеров годового бухгалтерского отчета:
Д-т 70801«Прибыль прошлых лет»
К-т 10801 «Фонд накопления» по соответствующему лицевому счету
— на сумму отчисления в фонд.
4.	Контроль за использованием средств фондов
4.1. Средства каждого фонда расходуются по целевому назначению.
4.2. Решением Наблюдательно Совета допускается перераспределение средств между фондами.
4.3. Контроль над целевым использованием фондов Банка осуществляют в пределах своей компетенции Наблюдательный Совет  Банка и ревизионная комиссия.
4.4. Данные о расходовании средств фондов за истекший финансовый год на основе запроса могут быть представлены в составе отчетности Наблюдательному Совету и  собранию акционеров.
4.5. Изменения в учредительных документах в части порядка создания и использования фондов, учитываются как изменения к данному Положению.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об инвентаризации имущества
в АКБ "Энергобанк" ОАО 
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ устанавливает порядок проведения инвентаризации имущества АКБ "Энергобанк" ОАО  (счетов раздела 6 «Средства и имущество» Приложения № 1 План счетов бухгалтер-
 ского учета Учетной политики) и оформления ее результатов.
1.2. Для целей настоящего положения под имуществом Банка понимаются основные средства, нематериальные активы, канцелярские принадлежности, запасные части, материалы для социально-бытовых нужд, материалы для упаковки денег, другие материалы.
Инвентаризации подлежат также счета участия в дочерних и зависимых акционерных обществах, счета прочего участия, счета расчетов с дебиторами и кредиторами, а также счета расходов будущих периодов по внутрибанковским операциям.
1.3. Инвентаризации подлежит все имущество Банка независимо от его местонахождения.
1.3.1. Материальные ценности, учитываемые на счетах по учету основных средств, нематериальных активов, находятся в эксплуатации под ответственностью начальника хозяйственного отдела.
1.3.2. Со всеми должностными лицами, ответственными за сохранность материальных ценностей, в установленном законом порядке заключается договор о полной материальной ответственности.
1.3.3. Не допускается передача ценностей под ответственность лицам, не зачисленным в штат Банка.
1.3.4. Складской учет ведется по месту хранения лицом, ответственным за их сохранность (заведующий складом).
1.3.5. Учет ведется на карточках, на электронно-вычислительных машинах, с открытием на каждый вид ценностей отдельного лицевого счета.
1.3.6. Инвентарный номер присваивается при передаче материальных ценностей в эксплуатацию путем нанесения на предмет краской цифр с обозначением номера предмета.
1.3.7. Если инвентарный предмет является сложным, то есть включает обособленные предметы, составляющие вместе с ним одно целое, то на каждом таком элементе проставляется тот же инвентарный номер, что и на основном объединяющем их предмете.
1.3.8. Инвентарный номер, присвоенный предмету, сохраняется за ним на весь период его нахождения в Банке.
1.3.9. Инвентарные номера выбывших предметов не присваиваются другим вновь поступившим предметам, принятым к бухгалтерскому учету, в течении пяти лет по окончании года списания..
1.3.10. Должностные лица, отвечающие за сохранность ценностей, сверяют данные учета по подотчетным лицам с данными бухгалтерского учета в следующем порядке:
— здания и сооружения — один раз в год при проведении инвентаризации;
— автотранспорт и другие транспортные средства — один раз в год при проведении инвентаризации;
— конторское оборудование, мебель — один раз в год при проведении инвентаризации;
— компьютерную технику, информационные системы, системы обработки данных — один раз в год при проведении инвентаризации;
— другое оборудование и другие основные средства — один раз в год при проведении инвентаризации;
— долгосрочно арендуемые основные средства — один раз в год при проведении инвентаризации;
— оборудование, транспортные средства, сданные в аренду, — один раз в год при проведении инвентаризации;
— нематериальные активы — один раз в год при проведении инвентаризации;
— канцелярские принадлежности, запасные части, оборудование, требующее монтажа, материалы для социально-бытовых нужд, материалы для упаковки денег, другие материалы (все хозяйственные материалы) — по усмотрению руководства и при проведении инвентаризации;
1.3.11. Факт сверки аналитического и складского учета оформляется Актом.
1.3.12. При выявлении расхождений между аналитическим и складским учетом составляется справка за подписями материально ответственного лица, бухгалтера, ведущего аналитический учет, и главного бухгалтера.
1.3.13. Справка об итогах сверки представляется Председателю Правления Банка, и по результатам рассмотрения принимаются меры.
1.3.14. Инвентаризация в Банке проводится в соответствии с настоящим Положением.
1.3.15. Кроме того, инвентаризации подлежат другие виды имущества, не принадлежащие Банку, но числящиеся в бухгалтерском учете (арендованные, полученные в залог, лизинг), а также имущество, не учтенное по каким-либо причинам.
1.3.16. Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально- ответственному лицу.
1.4. Основными целями инвентаризации являются:
— выявление фактического наличия имущества;
— сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета;
— выявление неиспользуемых ненужных Банку материальных ценностей.
1.5. В соответствии с Положением № 302-П проведение инвентаризаций обязательно:
— при передаче имущества Банка в аренду, в случае выкупа, продажи инвентаризуются передаваемые, выкупаемые, продаваемые материальные ценности;
	перед составлением годового отчета Банка (инвентаризация проводится по состоянию на 1 де- 

кабря).  Инвентаризация ОС может проводиться один раз в три года;
— при смене должностных лиц, ответственных за сохранность материальных ценностей (инвентаризация проводится на день приемки-передачи дел);
— при выявлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
— в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
— при ликвидации (реорганизации) Банка перед составлением ликвидационного (разделительного) баланса и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также по решению руководства Банка.
2. Общие правила проведения инвентаризации
2.1. Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень имущества, проверяемого при каждой из них, может устанавливаться руководством Банка, кроме случаев, предусмотренных в пункте 1.5 настоящего Положения.
2.2. Инвентаризация материальных ценностей проводится комиссией (комиссиями).
2.3. Персональный состав инвентаризационных комиссий утверждается руководством Банка. Рекомендуемая форма документа о составе комиссии (приказ, постановление, распоряжение) приведена в приложении 1 к настоящему Положению. 
В состав инвентаризационной комиссии включаются представители администрации Банка, работники бухгалтерской службы, другие специалисты.
В состав инвентаризационной комиссии можно включать представителей службы внутреннего аудита Банка и службы внутреннего контроля Банка.
Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит основанием для признания результатов инвентаризации недействительными.
2.4. Во время инвентаризации операции по приему и отпуску материальных ценностей не производятся.
До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии надлежит получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы.
Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные документы. Материально ответственные лица дают расписку о том, что к началу инвентаризации все приходные и расходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.
Аналогичные расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение имущества.
2.5. Сведения о фактическом наличии имущества записываются в инвентаризационные описи или акты инвентаризации (далее — «описи») не менее чем в двух экземплярах, подписываемые всеми членами комиссии и лицами, ответственными за сохранность ценностей.
2.6. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о фактических остатках основных средств, нематериальных активов и другого имущества, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.
2.7. Наряду с проверкой фактического наличия материальных ценностей, задачей инвентаризационной комиссии является установление материальных ценностей, пришедших в негодность и подлежащих списанию, а также излишних и неиспользуемых, подлежащих передаче или реализации.
2.8. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии материально ответственных лиц.
2.9. Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием средств вычислительной и другой организационной техники, так и ручным способом.
Описи заполняются чернилами или шариковой ручкой четко и ясно, без помарок и подчисток.
Наименования инвентаризуемых ценностей и объектов, их количество указывают в описях по номенклатуре и в единицах измерения, принятых в учете.
На каждой странице описи указывают прописью число порядковых номеров материальных ценностей и общий итог количества в натуральных показателях, записанных на данной странице, вне зависимости от того, в каких единицах измерения (штуках, килограммах, метрах и т.д.) эти ценности показаны.
Ошибки исправляют во всех экземплярах описей, зачеркивая неправильные записи и проставляя над зачеркнутыми правильные записи. Исправления должны быть оговорены и подписаны всеми членами инвентаризационной комиссии и материально ответственными лицами.
В описях не допускается оставлять незаполненные строки, на последних страницах незаполненные строки прочеркиваются.
На последней странице описи должна быть сделана отметка о проверке данных и подсчетов за подписями лиц, производивших эту проверку.
2.10. Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально ответственные лица. В конце описи материально ответственные лица дают расписку, подтверждающую проверку комиссией имущества в их присутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное хранение.
При проверке фактического наличия имущества в случае смены материально ответственных лиц принявший имущество расписывается в описи в получении, а сдавший — в сдаче этого имущества.
2.11. На имущество, находящееся на хранении или арендованное, составляются отдельные описи.
2.12. Если инвентаризация имущества проводится в течение нескольких дней, то помещения, где хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. Во время перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, в ночное время, по другим причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где проводится инвентаризация.
2.13. В тех случаях, когда материально ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в описях, они должны немедленно заявить об этом председателю инвентаризационной комиссии. Инвентаризационная комиссия проверяет указанные факты и в случае их подтверждения исправляет выявленные ошибки в установленном порядке.
2.14. Для оформления инвентаризации следует применять формы первичной учетной документации по инвентаризации имущества в соответствии с Постановлением Госкомитета России по статистике от 18.08.98 № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации» (приложения 2—11).
3. Правила проведения инвентаризации 
отдельных видов имущества
Инвентаризация основных средств
3.1. До начала инвентаризации рекомендуется проверить:
а) наличие и состояние инвентарных карточек и других регистров аналитического учета;
б) наличие и состояние технических паспортов или другой технической документации;
в) наличие документов на основные средства, сданные или принятые организацией в аренду, лизинг, залог. При отсутствии документов необходимо обеспечить их получение или оформление.
При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета или технической документации должны быть внесены соответствующие исправления и уточнения.
3.2. При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр объектов и заносит в описи (приложение 2) полное их наименование, назначение, инвентарные номера и основные технические или эксплуатационные показатели.
При инвентаризации зданий, сооружений и другой недвижимости комиссия проверяет наличие документов, подтверждающих нахождение указанных объектов в собственности организации.
Проверяется также наличие документов на земельные участки и другие объекты природных ресурсов, находящиеся в собственности организации.
3.3. При выявлении объектов, не принятых на учет, а также объектов, по которым в регистрах бухгалтерского учета отсутствуют или указаны неправильные данные, характеризующие их, комиссия должна включить в опись правильные сведения и технические показатели по этим объектам. Например, по зданиям — указать их назначение, основные материалы, из которых они построены, объем (по наружному или внутреннему обмеру), площадь (общая полезная площадь), число этажей (без подвалов, полуподвалов и т.д.), год постройки и др.
Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов производится по рыночным ценам, а износ определяется по действительному техническому состоянию объектов с оформлением сведений об оценке и износе соответствующими актами.
Основные средства вносятся в описи по наименованиям в соответствии с основным назначением объекта. Если объект подвергся восстановлению, реконструкции, расширению или переоборудованию и вследствие этого изменилось основное его назначение, то он вносится в опись под наименованием, соответствующим новому назначению.
Если комиссия установила, что работы капитального характера (надстройка этажей, пристройка новых помещений и др.) или частичная ликвидация строений и сооружений (слом отдельных конструктивных элементов) не отражены в бухгалтерском учете, необходимо по соответствующим документам определить сумму увеличения или снижения балансовой стоимости объекта и привести в описи данные о произведенных изменениях.
3.4. Машины, оборудование и транспортные средства заносятся в описи индивидуально с указанием заводского инвентарного номера, организации-изготовителя, года выпуска, назначения, мощности и т.д.
Однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты, и т.д. одинаковой стоимости, поступившие одновременно в Банк и учитываемые на инвентарной карточке группового учета, в описях проводятся по наименованиям с указанием количества этих предметов.
3.5. На основные средства, не пригодные к эксплуатации и не подлежащие восстановлению, инвентаризационная комиссия составляет отдельную опись с указанием времени ввода в эксплуатацию и причин, приведших эти объекты к непригодности (порча, полный износ и т.п.).
3.6. Одновременно с инвентаризацией собственных основных средств проверяются основные средства, находящиеся на ответственном хранении, и арендованные.
По указанным объектам составляется отдельная опись, в которой дается ссылка на документы, подтверждающие принятие этих объектов на ответственное хранение или в аренду.
Инвентаризация нематериальных активов
3.8. При инвентаризации нематериальных активов необходимо проверить:
— наличие документов, подтверждающих права организации на их использование;
— правильность и своевременность отражения нематериальных активов в балансе.
Результат инвентаризации нематериальных активов отражается в акте (приложение 7), подписанном всеми членами комиссии.
Инвентаризация материальных ценностей
 3.9. Материальные ценности (канцелярские принадлежности, запчасти, материалы для социально-бытовых нужд, материалы для упаковки денег, другие материалы) заносятся в описи (приложение 3) по каждому отдельному наименованию с указанием вида, группы, количества и других необходимых данных.
3.10. Инвентаризация материальных ценностей должна, как правило, проводиться в порядке расположения ценностей в данном помещении.
При хранении материальных ценностей в разных помещениях у одного материально ответственного лица инвентаризация проводится последовательно по местам хранения.
После проверки ценностей вход в помещение не допускается (например, опломбировывается) и комиссия переходит для работы в следующее помещение.
3.11. Комиссия в присутствии материально ответственных лиц проверяет фактическое наличие материальных ценностей путем обязательного их пересчета. Не допускается вносить в описи данные об остатках ценностей со слов материально ответственных лиц или по данным учета без проверки их фактического наличия.
3.12.  Материальные ценности, хранящиеся на складах других организаций, заносятся в описи на основании документов, подтверждающих сдачу этих ценностей на ответственное хранение. В описях на эти ценности указываются их наименование, количество, сорт, стоимость (по данным учета), дата принятия на хранение, место хранения, номера и даты документов.

Инвентаризация расходов будущих периодов
3.13. Инвентаризационная комиссия по документам устанавливает сумму, подлежащую отражению на счете расходов будущих периодов и отнесению на себестоимость (либо на соответствующие источники средств Банка) в течение документально обоснованного срока в соответствии с разработанными в Банке расчетами и учетной политикой. Результаты инвентаризации заносятся в акт (приложение 11).

Инвентаризация расчетов
3.14. Инвентаризация расчетов с бюджетом, внебюджетными фондами, покупателями, поставщиками, подотчетными лицами, работниками, дебиторами, кредиторами заключается в проверке обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгалтерского учета.
3.15. Проверке должны быть подвергнуты счета «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями» и «Расчеты банков с фирмами-нерезидентами». Они проверяются по документам в согласовании с корреспондирующими счетами.
3.16. При инвентаризации подотчетных сумм проверяются отчеты подотчетных лиц по выданным авансам с учетом их целевого использования, а также суммы выданных авансов по каждому подотчетному лицу (даты выдачи, целевое назначение).
3.17. Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна также установить:
а) правильность расчетов с финансовыми, налоговыми органами, внебюджетными фондами, другими организациями, а также со структурными подразделениями организации, выделенными на отдельные балансы;
б) правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете суммы задолженности по недостачам и хищениям;
в) правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и депонентской задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истекли сроки исковой давности.
Результаты инвентаризации оформляются актом (Приложение 5).
4. Составление сличительных ведомостей по инвентаризации
4.1. Сличительные ведомости составляются по основным средствам, нематериальным активам (приложение 6) и по материальным ценностям (приложение 8), при инвентаризации которых выявлены отклонения от учетных данных.
В сличительных ведомостях отражаются результаты инвентаризации, то есть расхождения между показателями по данным бухгалтерского учета и данными инвентаризационных описей.
Суммы излишков и недостач материальных ценностей в сличительных ведомостях указываются в соответствии с их оценкой в бухгалтерском учете.
На ценности, не принадлежащие Банку, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на хранении, арендованные), составляются отдельные сличительные ведомости.
Сличительные ведомости могут быть составлены как с использованием средств вычислительной и другой организационной техники, так и вручную.
5. Порядок регулирования инвентаризационных разниц
и оформления результатов инвентаризации
5.1. Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета регулируются в соответствии с «Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях» в следующем порядке:
— основные средства, материальные ценности, денежные средства и другое имущество, оказавшиеся в излишке, подлежат оприходованию и зачислению соответственно в доходы Банка с последующим установлением причин возникновения излишка и виновных лиц;
— недостачи материальных ценностей, денежных средств и другого имущества относятся на виновных лиц. В тех случаях, когда виновники не установлены или во взыскании с виновных лиц отказано судом, убытки от недостач списываются на расходы Банка, не уменьшающие налогооблагаемую базу.
5.2. Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации — в годовом бухгалтерском отчете.
6. Порядок заполнения форм первичной учетной документации
6.1. Инвентаризационная опись основных средств (форма № ИНВ-1)
Инвентаризационная опись применяется для оформления данных инвентаризации основных средств (зданий, сооружений, передаточных устройств машин и оборудования, транспортных средств, инструмента, вычислительной техники, производственного и хозяйственного инвентаря и т.д.). Инвентаризационная опись составляется комиссией отдельно по каждому местонахождению ценностей и должностному лицу, ответственному за сохранность основных средств.
До начала инвентаризации от каждого лица, отвечающего за сохранность ценностей, берется расписка. Расписка включена в заголовочную часть формы.
На последней странице формы перед подписью председателя комиссии даны две свободные строки для записи последних номеров документов в случае движения основных средств во время инвентаризации.
При использовании средств вычислительной техники форма № ИНВ-1 выдается комиссии в машиноориентированном виде с заполненными графами с 1 по 6 и 8.
В описи комиссия заполняет графу 7 о фактическом наличии инвентарных объектов. При выявлении объектов, которые не отражены в акте, а также объектов, по которым отсутствуют данные, характеризующие их, комиссия должна включить недостающие сведения в инвентаризационную опись.
Графа 6 «Номер паспорта» заполняется на основные средства, содержащие драгоценные металлы.
На основные средства, принятые в аренду, опись составляется отдельно.
После оформления в установленном порядке опись передается в бухгалтерию для составления сличительной ведомости.
6.2. Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей (форма № ИНВ-3)
Применяется для отражения данных фактического наличия материальных ценностей. Инвентаризационная опись составляется комиссией на основании пересчета ценностей отдельно по каждому местонахождению и материально ответственному лицу или группе лиц, на хранении которых находятся ценности.
До начала инвентаризации от каждого материально ответственного лица или группы лиц берется расписка, которая включена в заголовочную часть формы.
На выявленные при инвентаризации негодные или испорченные материалы составляются соответствующие акты. На последней странице формы перед подписью председателя комиссии даны две свободные строки для записи последних номеров документов в случае движения ценностей во время инвентаризации.
Опись печатается с вкладными листами, количество которых устанавливается по потребности.
При автоматизированной обработке данных по учету результатов инвентаризации форма № ИНВ-3 выдается комиссии в виде машинограммы с заполненными графами с 1 по 6. В описи комиссия заполняет графу 7 о фактическом наличии материальных ценностей в количественном выражении.
При выявлении материальных ценностей, не отраженных в учете, комиссия должна включить их в инвентарную опись.
После оформления в установленном порядке опись передается в бухгалтерию для составления сличительной ведомости.
6.3. Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей, принятых (сданных) на ответственное хранение (форма № ИНВ-5)
Применяется при инвентаризации материальных ценностей, принятых (сданных) на ответственное хранение. Опись составляется инвентаризационной комиссией и, подписанная членами комиссии и материально ответственным лицом (в случае принятия ценностей на хранение), передается в бухгалтерию.
До начала инвентаризации от каждого материально ответственного лица или группы лиц, отвечающих за сохранность материальных ценностей, принятых на хранение, берется расписка. Расписка включена в заголовочную часть инвентаризационной описи.
При инвентаризации материальных ценностей, принятых на ответственное хранение, записи в опись производятся инвентаризационной комиссией на основании проверки и пересчета ценностей в натуре.
Материальные ценности, хранящиеся на складах других организаций, заносятся в опись на основании документов, подтверждающих сдачу этих ценностей на ответственное хранение.
6.4. Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (форма № ИНВ-17)
Акт применяется для оформления результатов инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. Акт составляется инвентаризационной комиссией отдельно на каждый балансовый счет 2-го порядка (на парные счета составляется один акт) на основании выявления по документам остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах, подписывается и передается в бухгалтерию.
По указанным видам задолженности к акту инвентаризации расчетов должна быть приложена справка (приложение к форме № ИНВ-17), которая является основанием для составления формы № ИНВ-17.
6.5. Сличительные ведомости (формы № ИНВ-18, № ИНВ-19)
Применяются для отражения результатов инвентаризации основных средств и материальных ценностей, по которым выявлены отклонения от учетных данных.
Сличительная ведомость составляется бухгалтером и хранится в бухгалтерии.
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                    организация                          ├───────┤
________________________________________________________ │       │
              структурное подразделение                  └───────┘

                                           ┌─────────┬───────────┐
                                           │  Номер  │   Дата    │
                                           │документа│составления│
                                           ├─────────┼───────────┤
                                           │         │           │
                      ПРИКАЗ               └─────────┴───────────┘
           (ПОСТАНОВЛЕНИЕ, РАСПОРЯЖЕНИЕ)
           О ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ


    Для проведения инвентаризации ________________________________
__________________________________________________________________
назначается рабочая инвентаризационная комиссия в составе:

Председатель комиссии _________ __________________________________
                      должность        фамилия, имя, отчество

Члены комиссии:       _________ __________________________________
                      должность        фамилия, имя, отчество

                      _________ __________________________________
                      должность        фамилия, имя, отчество

                      _________ __________________________________
                      должность        фамилия, имя, отчество

    Инвентаризации подлежит ______________________________________
                             наименование имущества, обязательства
__________________________________________________________________

К инвентаризации приступить «__» __________ ____ г.
и окончить «__» __________ ____ г.

    Причина инвентаризации _______________________________________
                           контрольная проверка, смена материально
__________________________________________________________________
               ответственных лиц, переоценка и т.д.
__________________________________________________________________
    Материалы по инвентаризации сдать в бухгалтерию
__________________________________________________________________
не позднее «__» _________ ____ г.

    Руководитель __________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи







Приложение 2
к Положению 
об инвентаризации имущества
АКБ "Энергобанк" ОАО 

Унифицированная форма № ИНВ-1
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.98 № 88

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0317001│
                                                         ├───────┤
________________________________________________ по ОКПО │       │
                    организация                          ├───────┤
________________________________________________________ │       │
              структурное подразделение                  ├───────┤
                                        Вид деятельности │       │
                                                  ┌──────┼───────┤
Основание для проведения   приказ, постановление, │номер │       │
инвентаризации:                   распоряжение    │      │       │
                          ────────────────────────┼──────┼───────┤
                             ненужное зачеркнуть  │дата  │       │
                                                  └──────┼───────┤
                              Дата начала инвентаризации │       │
                                                         ├───────┤
                           Дата окончания инвентаризации │       │
                                                         ├───────┤
                                            Вид операции │       │
                                                         └───────┘

                                           ┌─────────┬───────────┐
                                           │  Номер  │   Дата    │
                                           │документа│составления│
                                           ├─────────┼───────────┤
                                           │         │           │
             ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ      └─────────┴───────────┘
                 ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Основные средства ________________________________________________
_________________________________________________________________,
находящиеся ______________________________________________________
                в собственности организации, на ответственном
                      хранении, в том числе арендованные
Местонахождение __________________________________________________
Арендодатель* ____________________________________________________

                            РАСПИСКА

    К началу проведения инвентаризации все расходные  и  приходные
документы на основные средства сданы в бухгалтерию  и все основные
средства, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы,
а выбывшие списаны в расход.

    Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств:
                          _________ _______ ______________________
                          должность подпись   расшифровка подписи

                          _________ _______ ______________________
                          должность подпись   расшифровка подписи

                          _________ _______ ______________________
                          должность подпись   расшифровка подписи

________________________
 *	Заполняется по основным средствам, полученным по договору аренды.

                                        2-я страница формы № ИНВ-1

Но- 
мер 
по  
по- 
ряд-
ку  
Наиме-
нова- 
ние,  
назна-
чение 
и     
крат- 
кая   
харак-
терис-
тика  
объек-
та    
Документ,   
подтверждаю-
щий принятие
объекта на  
ответствен- 
ное хранение
(аренду)    
Год  
вы-  
пус- 
ка   
(пос-
трой-
ки,  
при- 
обре-
те-  
ния) 
Номер     
Фактическое
наличие  
По данным  
бухгалтерс-
кого учета 





ин- 
вен-
тар-
ный 
за- 
вод-
ской
пас-
пор-
та  
(до-
ку- 
мен-
та о
ре- 
гис-
тра-
ции)










ко- 
ли- 
чес-
тво,
шт. 
стои- 
мость,
руб.  
коп.  











ко- 
ли- 
чес-
тво,
шт. 
стои- 
мость,
руб.  
коп.  



наи-
ме- 
но- 
ва- 
ние 
да-
та 
но-
мер









1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
















































и т.д.








Итого 






Итого по странице:
    а) количество порядковых номеров _____________________________
                                                прописью
    б) общее количество единиц фактически ________________________
                                                прописью
    в) на сумму фактически _______________________________________
                                                прописью
________________________________________________ руб. _______ коп.

                                        3-я страница формы N ИНВ-1

Итого по описи:
    а) количество порядковых номеров _____________________________
                                                прописью
    б) общее количество единиц фактически ________________________
                                                прописью
    в) на сумму фактически _______________________________________
                                                прописью
________________________________________________ руб. _______ коп.

Все подсчеты  итогов  по  строкам,  страницам   и   в   целом   по
инвентаризационной описи основных средств проверены.

Председатель комиссии _________ _______ __________________________
                      должность подпись     расшифровка подписи

Члены комиссии: ___________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи

                ___________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи

                ___________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи

    Все    основные    средства,    поименованные    в   настоящей
инвентаризационной   описи   с №  ____________  по  № ___________,
комиссией  проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены
в опись,  в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не
имею  (не  имеем).   Основные  средства,   перечисленные  в описи,
находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

    Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность основных средств:
                ___________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи

                ___________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи

                ___________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи

                «__» _____________ ____ г.

    Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил
                ___________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи

                «__» ______________ ____ г.


 
Приложение 3
к Положению 
об инвентаризации имущества
АКБ "Энергобанк" ОАО 

Унифицированная форма № ИНВ-3
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.98 № 88

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0317004│
                                                         ├───────┤
________________________________________________ по ОКПО │       │
                    организация                          ├───────┤
________________________________________________________ │       │
              структурное подразделение                  ├───────┤
                                        Вид деятельности │       │
                                                  ┌──────┼───────┤
Основание для проведения   приказ, постановление, │номер │       │
инвентаризации:                   распоряжение    │      │       │
                          ────────────────────────┼──────┼───────┤
                             ненужное зачеркнуть  │дата  │       │
                                                  └──────┼───────┤
                              Дата начала инвентаризации │       │
                                                         ├───────┤
                           Дата окончания инвентаризации │       │
                                                         ├───────┤
                                            Вид операции │       │
                                                         └───────┘

                                           ┌─────────┬───────────┐
                                           │  Номер  │   Дата    │
                                           │документа│составления│
                                           ├─────────┼───────────┤
                                           │         │           │
             ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ      └─────────┴───────────┘
         ТОВАРНО - МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

_________________________________________________________________,
                вид товарно-материальных ценностей
находящиеся ______________________________________________________
           в собственности организации, полученные для переработки

                            РАСПИСКА

    К началу  проведения инвентаризации  все расходные и приходные
документы на товарно - материальные ценности сданы в бухгалтерию и
все товарно  -  материальные  ценности,  поступившие на мою (нашу)
ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Материально ответственное(ые) ________ _______ ___________________
лицо(а):                     должность подпись расшифровка подписи

                              ________ _______ ___________________
                             должность подпись расшифровка подписи

Произведено снятие фактических остатков ценностей по состоянию  на
«__» _____________ ____ г.

                                  2-я и 3-я страницы формы № ИНВ-3

Но- 
мер 
по  
по- 
ряд-
ку  
Счет,
субс-
чет  
Товарно-  
материальные
ценности  
Единица 
измерения
Цена,
руб. 
коп. 
Номер   
Фактическое
наличие  
По данным  
бухгалтерс-
кого учета 






ин- 
вен-
тар-
ный 
пас-
пор-
та  






код 
по 
ОКЕИ
наи-
ме- 
но- 
ва- 
ние 








наиме-
нова- 
ние,  
харак-
терис-
тика  
(вид, 
сорт, 
груп- 
па)   
код  
(но- 
менк-
ла-  
тур- 
ный  
но-  
мер) 





ко- 
ли- 
чес-
тво 
сумма,
руб.  
коп.  
ко- 
ли- 
чес-
тво 
сумма,
руб.  
коп.  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
















































и т.д.








Итого 






Итого по странице:
    а) количество порядковых номеров _____________________________
                                                прописью
    б) общее количество единиц фактически ________________________
                                                прописью
    в) на сумму фактически _______________________________________
                                                прописью
________________________________________________ руб. _______ коп.

    По  данному  образцу  печатать  вкладной  лист в формате 2А4 с
надписью «Вкладной лист к форме № ИНВ-3».

                                        4-я страница формы № ИНВ-3

Итого по описи:
    а) количество порядковых номеров _____________________________
                                                прописью
    б) общее количество единиц фактически ________________________
                                                прописью
    в) на сумму фактически _______________________________________
                                                прописью
________________________________________________ руб. _______ коп.

    Все цены,  подсчеты итогов по строкам,  страницам и в целом по
инвентаризационной   описи   товарно   -   материальных  ценностей
проверены.

Председатель комиссии _________ _______ __________________________
                      должность подпись     расшифровка подписи

Члены комиссии: ___________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи

                ___________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи

                ___________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи

    Все товарно-материальные  ценности,  поименованные в настоящей
инвентаризационной  описи  с  №  ____________  по  №  ___________,
комиссией проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и  внесены
в опись,  в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не
имею (не имеем).   Товарно-материальные ценности,  перечисленные в
описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

Лицо(а), ответственное(ые)  за  сохранность товарно - материальных
ценностей:
                ___________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи

                ___________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи

                ___________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи

    «__» _____________ ____ г.

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил
                ___________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи

    «__» ______________ ____ г.


Приложение 4
к Положению 
об инвентаризации имущества
АКБ "Энергобанк" ОАО 

Унифицированная форма № ИНВ-5
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.98 № 88

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0317006│
                                                         ├───────┤
________________________________________________ по ОКПО │       │
                    организация                          ├───────┤
________________________________________________________ │       │
              структурное подразделение                  ├───────┤
                                        Вид деятельности │       │
                                                  ┌──────┼───────┤
Основание для проведения   приказ, постановление, │номер │       │
инвентаризации:                   распоряжение    │      │       │
                          ────────────────────────┼──────┼───────┤
                             ненужное зачеркнуть  │дата  │       │
                                                  └──────┼───────┤
                              Дата начала инвентаризации │       │
                                                         ├───────┤
                           Дата окончания инвентаризации │       │
                                                         ├───────┤
                                            Вид операции │       │
                                                         ├───────┤
                        Номер счета бухгалтерского учета │       │
                                                         └───────┘

                                           ┌─────────┬───────────┐
                                           │  Номер  │   Дата    │
                                           │документа│составления│
                                           ├─────────┼───────────┤
                                           │         │           │
             ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ      └─────────┴───────────┘
    ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПРИНЯТЫХ
             НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ

                            РАСПИСКА

    К началу проведения инвентаризации все расходные  и  приходные
документы на товарно - материальные ценности сданы в бухгалтерию и
все товарно - материальные ценности,  поступившие  на  мою  (нашу)
ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

    Материально
    ответственное(ые) лицо(а): _________ _______ ___________________
                               должность подпись расшифровка подписи

                               _________ _______ ___________________
                               должность подпись расшифровка подписи

    По состоянию на «__» ___________ ____  г.  произведено  снятие
фактических остатков     ценностей,    принятых    (сданных)    на
ответственное хранение.

При инвентаризации установлено следующее:

                                  2-я и 3-я страницы формы № ИНВ-5

Но- 
мер 
по  
по- 
ряд-
ку  
Поставщик 
(получа-  
тель)     
Товарно -  
материаль- 
ные ценнос-
ти, приня- 
тые на от- 
ветственное
хранение   
Место
хра- 
нения
Дата 
при- 
нятия
груза
на   
от-  
ветс-
твен-
ное  
хра- 
нение
Документы,  
подтверждаю-
щие количес-
тво товарно 
- материаль-
ных ценнос- 
тей, приня- 
тых на от-  
ветственное 
хранение    
Единица   
измерения 
Фактическое
наличие  
По данным  
бухгалтерс-
кого учета 







наи- 
мено-
вание
код 
по 
ОКЕИ
ко- 
ли- 
чес-
тво 
стои- 
мость 
то-   
варно 
- ма- 
тери- 
альных
цен-  
нос-  
тей,  
руб.  
коп.  



наи- 
мено-
вание
код 
по 
ОКПО








ко- 
ли- 
чес-
тво 
стои- 
мость 
то-   
варно 
- ма- 
тери- 
альных
цен-  
нос-  
тей,  
руб.  
коп.  




наи-  
мено- 
вание,
харак-
терис-
тика  
(вид, 
сорт, 
груп- 
па)   
код 
(но-
мен-
кла-
тур-
ный 
но- 
мер)

















наи-
ме- 
но- 
ва- 
ние 
но-
мер
да-
та 







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


























































и т.д.










Итого 






4-я страница формы № ИНВ-5

Но- 
мер 
по  
по- 
ряд-
ку  
Поставщик 
(получа-  
тель)     
Товарно -  
материаль- 
ные ценнос-
ти, приня- 
тые на от- 
ветственное
хранение   
Место
хра- 
нения
Дата 
при- 
нятия
груза
на   
от-  
ветс-
твен-
ное  
хра- 
нение
Документы,  
подтверждаю-
щие количес-
тво товарно- 
материаль-
ных ценнос- 
тей, приня- 
тых на от-  
ветственное 
хранение    
Единица   
измерения 
Фактическое
наличие  
По данным  
бухгалтерс-
кого учета 







наи- 
мено-
вание
код 
по 
ОКЕИ
ко- 
ли- 
чес-
тво 
стои- 
мость 
то-   
варно- 
ма- 
тери- 
альных
цен-  
нос-  
тей,  
руб.  
коп.  



наи- 
мено-
вание
код 
по 
ОКПО








ко- 
ли- 
чес-
тво 
стои- 
мость 
то-   
варно- 
ма- 
тери- 
альных
цен-  
нос-  
тей,  
руб.  
коп.  




наи-  
мено- 
вание,
харак-
терис-
тика  
(вид, 
сорт, 
груп- 
па)   
код 
(но-
мен-
кла-
тур-
ный 
но- 
мер)

















наи-
ме- 
но- 
ва- 
ние 
но-
мер
да-
та 







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


























































и т.д.











Итого 

Всего 












    Все подсчеты  итогов  по  строкам,  страницам  и  в  целом  по
инвентаризационной  описи товарно-материальных ценностей, принятых
на ответственное хранение, проверены.

    Всего по описи сумма _______________________ руб. _______ коп.
                                прописью

Председатель комиссии _________ _______ __________________________
                      должность подпись     расшифровка подписи

Члены комиссии: ___________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи

                ___________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи

    Все ценности,  поименованные  в  настоящей  инвентаризационной
описи  с  №  ____________ по № ___________,  комиссией проверены в
натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем
претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем).
Ценности,   перечисленные  в описи,   находятся  на  моем  (нашем)
ответственном хранении.

    Материально
    ответственное(ые) лицо(а): _________ _______ ___________________
                               должность подпись расшифровка подписи

                               _________ _______ ___________________
                               должность подпись расшифровка подписи

    Указанные в настоящей описи
    данные и расчеты проверил  _________ _______ ___________________
                               должность подпись расшифровка подписи

    «__» _____________ ____ г.


 
 
Приложение 5
к Положению 
об инвентаризации имущества
АКБ "Энергобанк" ОАО 

Унифицированная форма № ИНВ-17
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.98 № 88

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0317015│
                                                         ├───────┤
________________________________________________ по ОКПО │       │
                    организация                          ├───────┤
________________________________________________________ │       │
              структурное подразделение                  ├───────┤
                                        Вид деятельности │       │
                                                  ┌──────┼───────┤
Основание для проведения   приказ, постановление, │номер │       │
инвентаризации:                   распоряжение    │      │       │
                          ────────────────────────┼──────┼───────┤
                             ненужное зачеркнуть  │дата  │       │
                                                  └──────┼───────┤
                                            Вид операции │       │
                                                         └───────┘

                                           ┌─────────┬───────────┐
                                           │  Номер  │   Дата    │
                                           │документа│составления│
                                           ├─────────┼───────────┤
                   АКТ                     │         │           │
  ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ,  └─────────┴───────────┘
ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ

    Акт составлен комиссией  о  том,  что  по  состоянию  на  «__»
_________ ____    г.    проведена    инвентаризация   расчетов   с
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.
    При инвентаризации установлено следующее:
    1. По дебиторской задолженности

Наименование счета бух-   
галтерского учета и де-   
битора                    
Номер
счета
Сумма по балансу, руб. коп.  



всего
в том числе задолженность




подтвер-
жденная 
дебито- 
рами    
не под-
тверж- 
денная 
дебито-
рами   
с истек-
шим сро-
ком ис- 
ковой   
давности

1
2
3
4
5
6

























и т.д.



Итого 






Оборотная сторона формы № ИНВ-17

2. По кредиторской задолженности

Наименование счета бух-   
галтерского учета и креди-
тора                      
Номер
счета
Сумма по балансу, руб. коп.  



всего
в том числе задолженность




подтвер-
жденная 
кредито-
рами    
не под-
тверж- 
денная 
дебито-
рами   
с истек-
шим сро-
ком ис- 
ковой   
давности

1
2
3
4
5
6

























и т.д.



Итого 






    Все подсчеты  итогов  по  строкам,  страницам  и  в  целом  по
акту инвентаризации проверены.

Председатель комиссии _________ _______ __________________________
                      должность подпись     расшифровка подписи

Члены комиссии: ___________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи

                ___________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи

                ___________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи



Приложение 6
к Положению 
об инвентаризации имущества
АКБ "Энергобанк" ОАО 

Унифицированная форма № ИНВ-18
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.98 № 88

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0317016│
                                                         ├───────┤
________________________________________________ по ОКПО │       │
                    организация                          ├───────┤
________________________________________________________ │       │
              структурное подразделение                  ├───────┤
                                        Вид деятельности │       │
                                                  ┌──────┼───────┤
Основание для проведения   приказ, постановление, │номер │       │
инвентаризации:                   распоряжение    │      │       │
                          ────────────────────────┼──────┼───────┤
                             ненужное зачеркнуть  │дата  │       │
                                                  └──────┼───────┤
                              Дата начала инвентаризации │       │
                                                         ├───────┤
                           Дата окончания инвентаризации │       │
                                                         ├───────┤
                                            Вид операции │       │
                                                         └───────┘

                                           ┌─────────┬───────────┐
                                           │  Номер  │   Дата    │
                                           │документа│составления│
                                           ├─────────┼───────────┤
                                           │         │           │
          СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ           └─────────┴───────────┘
 РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ,
          НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

    По состоянию   на   "__"   ___________   ____   г.   проведена
инвентаризация фактического  наличия  ценностей,  находящихся   на
ответственном хранении _________________ _________________________
                          должность        фамилия, имя, отчество

                       _________________ _________________________
                          должность        фамилия, имя, отчество
    При инвентаризации установлено следующее:

Но- 
мер 
по  
по- 
ряд-
ку  
Наиме-
нова- 
ние и 
крат- 
кая   
харак-
терис-
тика  
объек-
та    
Арен-
дода-
тель,
срок 
арен-
ды   
Год  
вы-  
пуска
(пос-
трой-
ки,  
при- 
обре-
те-  
ния) 
Номер      
Результаты инвентаризации





ин- 
вен-
тар-
ный 
за- 
вод-
ской
пас-
пор-
та  
(до-
ку- 
мен-
та о
ре- 
гис-
тра-
ции)
излишек   
недостача  








коли-
чест-
во,  
шт   
стои- 
мость,
руб.  
коп.  
коли-
чест-
во,  
шт   
стои- 
мость,
руб.  
коп.  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11








































и т.д.








Итого 






Оборотная сторона формы № ИНВ-18

Но- 
мер 
по  
по- 
ряд-
ку  
Наиме-
нова- 
ние и 
крат- 
кая   
харак-
терис-
тика  
объек-
та    
Арен-
дода-
тель,
срок 
арен-
ды   
Год  
вы-  
пуска
(пос-
трой-
ки,  
при- 
обре-
те-  
ния) 
Номер      
Результаты инвентаризации





ин- 
вен-
тар-
ный 
за- 
вод-
ской
пас-
пор-
та  
(до-
ку- 
мен-
та о
ре- 
гис-
тра-
ции)
излишек   
недостача  








коли-
чест-
во,  
шт   
стои- 
мость,
руб.  
коп.  
коли-
чест-
во,  
шт   
стои- 
мость,
руб.  
коп.  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11








































и т.д.








Итого 






    Бухгалтер ________ ______________________________
               подпись         расшифровка подписи

    С результатами сличения согласен(ны):

    Материально
    ответственное(ые) лицо(а) __________ _______ ___________________
                               должность подпись расшифровка подписи

                               _________ _______ ___________________
                               должность подпись расшифровка подписи


Приложение 7
к Положению 
об инвентаризации имущества
АКБ "Энергобанк" ОАО 

Унифицированная форма № ИНВ-1а
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.98 № 88

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0317002│
                                                         ├───────┤
________________________________________________ по ОКПО │       │
                    организация                          ├───────┤
________________________________________________________ │       │
              структурное подразделение                  ├───────┤
                                        Вид деятельности │       │
                                                  ┌──────┼───────┤
Основание для проведения   приказ, постановление, │номер │       │
инвентаризации:                   распоряжение    │      │       │
                          ────────────────────────┼──────┼───────┤
                             ненужное зачеркнуть  │дата  │       │
                                                  └──────┼───────┤
                              Дата начала инвентаризации │       │
                                                         ├───────┤
                           Дата окончания инвентаризации │       │
                                                         ├───────┤
                                            Вид операции │       │
                                                         └───────┘

                                           ┌─────────┬───────────┐
                                           │  Номер  │   Дата    │
                                           │документа│составления│
                                           ├─────────┼───────────┤
                                           │         │           │
             ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ      └─────────┴───────────┘
              НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Нематериальные активы ____________________________________________
__________________________________________________________________
Местонахождение __________________________________________________

                            РАСПИСКА

    К  началу  проведения инвентаризации все расходные и приходные
документы  на  нематериальные  активы  сданы в бухгалтерию   и все
нематериальные активы оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Лицо(а), ответственное(ые)     за     сохранность      документов,
удостоверяющих право организации на нематериальные активы
                          _________ _______ ______________________
                          должность подпись   расшифровка подписи

                          _________ _______ ______________________
                          должность подпись   расшифровка подписи

                                       2-я страница формы № ИНВ-1а

Но- 
мер 
по  
по- 
ряд-
ку  
Нематериа-
льные ак- 
тивы, наи-
менование,
назначение
и краткая 
характе-  
ристика   
Документ о  
регистрации 
Дата пос-
тановки  
на учет  
Стоимость, руб. коп.  





фактически по
данным пер-  
вичных доку- 
ментов       
по данным 
бухгалтер-
ского уче-
та        



наи-
ме- 
но- 
ва- 
ние 
да-
та 
но- 
мер 




1
2
3
4
5
6
7
8
































и т.д.




Итого 




Итого по странице:
    а) количество порядковых номеров _____________________________
                                                прописью
    б) на сумму фактически _______________________________________
                                                прописью
________________________________________________ руб. _______ коп.

                                       3-я страница формы № ИНВ-1а

Итого по описи:
    а) количество порядковых номеров _____________________________
                                                прописью
    б) на сумму фактически _______________________________________
                                                прописью
________________________________________________ руб. _______ коп.

Все подсчеты  итогов  по  строкам,  страницам   и   в   целом   по
инвентаризационной описи нематериальных активов проверены.

Председатель комиссии _________ _______ __________________________
                      должность подпись     расшифровка подписи

Члены комиссии: ___________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи

                ___________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи

                ___________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи

    Все нематериальные   активы,   поименованные    в    настоящей
инвентаризационной описи  с  №  _________ по № _______,  комиссией
проверены в моем (нашем) присутствии и внесены в опись,  в связи с
чем претензий  к  инвентаризационной  комиссии не имею (не имеем).
Документы, удостоверяющие  права  организации  на   нематериальные
активы, перечисленные   в   описи,   находятся   на  моем  (нашем)
ответственном хранении.

Лицо(а), ответственное(ые)     за     сохранность      документов,
удостоверяющих право организации на нематериальные активы:
                ___________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи

                ___________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи

    "__" _____________ ____ г.

    Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил
                ___________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи

    «__» ______________ ____ г.


Приложение 8
к Положению 
об инвентаризации имущества
АКБ "Энергобанк" ОАО 

Унифицированная форма № ИНВ-19
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.98 № 88

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0317017│
                                                         ├───────┤
________________________________________________ по ОКПО │       │
                    организация                          ├───────┤
________________________________________________________ │       │
              структурное подразделение                  ├───────┤
                                        Вид деятельности │       │
                                                  ┌──────┼───────┤
Основание для проведения   приказ, постановление, │номер │       │
инвентаризации:                   распоряжение    │      │       │
                          ────────────────────────┼──────┼───────┤
                             ненужное зачеркнуть  │дата  │       │
                                                  └──────┼───────┤
                              Дата начала инвентаризации │       │
                                                         ├───────┤
                           Дата окончания инвентаризации │       │
                                                         ├───────┤
                                            Вид операции │       │
                                                         └───────┘

                                           ┌─────────┬───────────┐
                                           │  Номер  │   Дата    │
                                           │документа│составления│
                                           ├─────────┼───────────┤
                                           │         │           │
          СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ           └─────────┴───────────┘
    РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ТОВАРНО-
          МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

    Проведена инвентаризация   фактического   наличия   ценностей,
находящихся на ответственном хранении

________________________ _________________________________________
       должность                    фамилия, имя, отчество

________________________ _________________________________________
       должность                    фамилия, имя, отчество
по состоянию на "__" _________ ____ г.

    При инвентаризации установлено следующее:

                                       2-я страница формы № ИНВ-19

Но- 
мер 
по  
по- 
ряд-
ку  
Товарно -  
материаль- 
ные ценнос-
ти         
Единица  
измерения 
Номер   
Результаты инвентаризации
Отрегулировано за счет уточнения  
записей в учете          




ин- 
вен-
тар-
ный 
пас-
пор-
та  
(до-
ку- 
мен-
та о
ре- 
гис-
тра-
ции)
излишек   
недостача  




код 
по 
ОКЕИ
наи- 
мено-
вание




излишек     
недостача    







коли-
чест-
во   
сумма,
руб.  
коп.  
коли-
чест-
во   
сумма,
руб.  
коп.  




наиме-
нова- 
ние,  
харак-
терис-
тика  
(вид, 
сорт, 
груп- 
па)   
код 
(но-
мен-
кла-
тур-
ный 
но- 
мер)








коли-
чест-
во   
сумма,
руб.  
коп.  
но- 
мер 
сче-
та, 
ста-
тьи,
за- 
каза
коли-
чест-
во   
сумма,
руб.  
коп.  
но- 
мер 
сче-
та, 
ста-
тьи,
за- 
каза

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17































































и т.д.









Итого 






Х  


Х  


    Бухгалтер _______ ______________________________
              подпись         расшифровка подписи

                                       3-я страница формы № ИНВ-19

Пересортица             
Приходуются   
окончатель-   
ные излишки   
Окончательные недостачи    







излишки, зачтен- 
ные в покрытие   
недостач         
недостачи, покры-
тые излишками    







ко- 
ли- 
чес-
тво 
сум-
ма, 
руб.
коп.
но- 
мер 
сче-
та  
ко- 
ли- 
чес-
тво 
сум-
ма, 
руб.
коп.
ко- 
ли- 
чес-
тво 
сум-
ма, 
руб.
коп.
ко- 
ли- 
чес-
тво 
сум-
ма, 
руб.
коп.

коли-
чест-
во   
сумма,
руб.  
коп.  
по- 
ряд-
ко- 
вый 
но- 
мер 
зач-
тен-
ных 
из- 
лиш-
ков 
коли-
чест-
во   
сумма,
руб.  
коп.  
по- 
ряд-
ко- 
вый 
но- 
мер 
зач-
тен-
ных 
из- 
лиш-
ков 










18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32






















































и т.д.











    С результатами сличения ознакомлен:


    Материально
    ответственное(ые) лицо(а) __________ _______ ___________________
                               должность подпись расшифровка подписи

                               _________ _______ ___________________
                               должность подпись расшифровка подписи


Приложение 9
к Положению 
об инвентаризации имущества
АКБ "Энергобанк" ОАО 

Унифицированная форма № ИНВ-26
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.98 № 88

                                                                 ┌───────────────┐
                                                                 │      Код      │
                                                                 ├───────────────┤
                                                   Форма по ОКУД │    0317022    │
                                                                 ├───────────────┤
________________________________________________________ по ОКПО │               │
                       организация                               ├───────────────┤
                                                                 │               │
________________________________________________________________ ├───────────────┤
                 структурное подразделение                       │               │
                                        Вид деятельности по ОКДП ├───────────────┤
                                                    Вид операции │               │
                                                                 └───────────────┘
                                         ┌─────────┬───────────┐ ┌───────────────┐
                                         │  Номер  │   Дата    │ │Отчетный период│
                                         │документа│составления│ ├───────┬───────┤
                                         │         │           │ │   с   │   по  │
                                         ├─────────┼───────────┤ ├───────┼───────┤
                       ВЕДОМОСТЬ         └─────────┴───────────┘ └───────┴───────┘
       УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ ИНВЕНТАРИЗАЦИЕЙ

Но- 
мер 
по  
по- 
ряд-
ку  
Наиме-
нова- 
ние   
счета 
Номер
счета
Результаты, 
выявленные  
инвентари-  
зацией,     
сумма,      
руб. коп.   
Установлена
порча иму- 
щества,    
сумма,     
руб. коп.  
Из общей суммы недостач и потерь  
от порчи имущества, руб. коп.   






зачтено 
по пере-
сортице 
списано в  
пределах   
норм естес-
твенной    
убыли      
отнесено
на   
виновных
лиц  
списано
сверх  
норм   
естест-
венной 
убыли  




излиш-
ки    
недо-
ста- 
ча   






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10







































и т.д.





Итого









    Руководитель _______________ _______ _________________________
                    должность    подпись    расшифровка подписи

    Главный бухгалтер _______ _______________________
                      подпись   расшифровка подписи

    Председатель
    инвентаризационной
    комиссии           __________ ________ _______________________
                        должность  подпись       расшифровка
                                                   подписи

                 Печатать с оборотом. Подписи печатать на обороте.


Приложение 10
к Положению 
об инвентаризации имущества
АКБ "Энергобанк" ОАО 

Унифицированная форма № ИНВ-15
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.98 № 88

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0317013│
                                                         ├───────┤
________________________________________________ по ОКПО │       │
                    организация                          ├───────┤
________________________________________________________ │       │
              структурное подразделение                  ├───────┤
________________________________________________________ │       │
                                                         ├───────┤
                                        Вид деятельности │       │
                                                  ┌──────┼───────┤
Основание для проведения   приказ, постановление, │номер │       │
инвентаризации:                   распоряжение    │      │       │
                          ────────────────────────┼──────┼───────┤
                             ненужное зачеркнуть  │дата  │       │
                                                  └──────┼───────┤
                                            Вид операции │       │
                                                         └───────┘

                                    ┌─────────┬───────────┬──────┐
                                    │  Номер  │   Дата    │      │
                                    │документа│составления│      │
                                    ├─────────┼───────────┼──────┤
                 АКТ                │         │           │      │
       ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НАЛИЧНЫХ      └─────────┴───────────┴──────┘
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПО СОСТОЯНИЮ
        НА «__» ___________ Г.

                            РАСПИСКА

    К началу проведения инвентаризации все расходные  и  приходные
документы на денежные средства сданы в бухгалтерию  и все денежные
средства,  разные  ценности  и  документы,  поступившие   на   мою
ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.
    Материально ответственное лицо:
    ________________   ______________  ______________________
       должность          подпись        расшифровка подписи

    Акт составлен комиссией, которая установила следующее:
    1) наличных денег ___________ руб. ____ коп.
    2) марок          ___________ руб. ____ коп.
    3) ценных бумаг   ___________ руб. ____ коп.
    4)                ___________ руб. ____ коп.
    5)
    Итого фактическое наличие на сумму ____________ руб. ____ коп.
                                         цифрами
__________________________________________________________________
                             прописью
___________________________________________________ руб. ____ коп.
    По учетным данным на сумму ____________________ руб. ____ коп.
                                         цифрами
__________________________________________________________________
                             прописью
___________________________________________________ руб. ____ коп.
    Результаты инвентаризации: излишек ____________ руб. ____ коп.
                               недостача __________ руб. ____ коп.

    Последние номера кассовых ордеров: приходного N _____________,
                                       расходного N ______________

    Председатель комиссии _________ _______ ______________________
                          должность подпись   расшифровка подписи

    Члены комиссии:       _________ _______ ______________________
                          должность подпись   расшифровка подписи

                          _________ _______ ______________________
                          должность подпись   расшифровка подписи

                          _________ _______ ______________________
                          должность подпись   расшифровка подписи

    Подтверждаю,  что  денежные  средства,  перечисленные  в акте,
находятся на моем ответственном хранении.
    Материально ответственное лицо _________ _______ _____________
                                   должность подпись  расшифровка
                                                       подписи

    «__» ______________ ____ г.

                                  Оборотная сторона формы № ИНВ-15

Объяснение причин излишков или недостач __________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Материально ответственное лицо _____________ _______ _____________
                                 должность   подпись  расшифровка
                                                        подписи
Решение руководителя организации _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

___________________ ______________ _______________________________
      должность         подпись          расшифровка подписи

    «__» ___________ ____ г.




Приложение 11



к Положению 
об инвентаризации имущества
АКБ "Энергобанк" ОАО 

Унифицированная форма № ИНВ-11
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.98 № 88

                                                         ┌───────┐
                                                         │  Код  │
                                                         ├───────┤
                                           Форма по ОКУД │0317012│
                                                         ├───────┤
________________________________________________ по ОКПО │       │
                    организация                          ├───────┤
________________________________________________________ │       │
              структурное подразделение                  ├───────┤
                                        Вид деятельности │       │
                                                  ┌──────┼───────┤
Основание для проведения   приказ, постановление, │номер │       │
инвентаризации:                   распоряжение    │      │       │
                          ────────────────────────┼──────┼───────┤
                             ненужное зачеркнуть  │дата  │       │
                                                  └──────┼───────┤
                              Дата начала инвентаризации │       │
                                                         ├───────┤
                           Дата окончания инвентаризации │       │
                                                         ├───────┤
                                            Вид операции │       │
                                                         └───────┘

                                           ┌─────────┬───────────┐
                                           │  Номер  │   Дата    │
                                           │документа│составления│
                                           ├─────────┼───────────┤
                                           │         │           │
                      АКТ                  └─────────┴───────────┘
     ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

    Акт составлен комиссией  о  том,  что  по  состоянию  на  «__»
__________ ____   г.  проведена  инвентаризация  расходов  будущих
периодов.
    При инвентаризации установлено следующее:

Но- 
мер 
по  
по- 
ряд-
ку  
Вид рас-
ходов   
Общая
(пер-
вона-
чаль-
ная) 
сумма
рас- 
ходов
буду-
щих  
пери-
одов,
руб. 
коп. 
Дата
воз-
ник-
но- 
ве- 
ния 
рас-
хо- 
дов 
Срок
по- 
га- 
ше- 
ния 
рас-
хо- 
дов 
(в  
ме- 
ся- 
цах)
Рас-
чет-
ная 
сум-
ма к
спи-
са- 
нию,
руб.
коп.
Спи-
сано
(по-
га- 
ше- 
но) 
рас-
хо- 
дов 
до  
на- 
чала
ин- 
вен-
та- 
ри- 
за- 
ции,
руб.
коп.
Ос- 
та- 
ток 
рас-
хо- 
дов 
на  
на- 
чало
ин- 
вен-
та- 
ри- 
за- 
ции 
по  
дан-
ным 
уче-
та, 
руб.
коп.
Ко- 
ли- 
чес-
тво 
ме- 
ся- 
цев 
со  
дня 
воз-
ник-
но- 
ве- 
ния 
рас-
хо- 
дов 
Подлежит 
списанию 
на себес-
тоимость 
продук-  
ции, руб.
коп.     
Рас-
чет-
ный 
ос- 
та- 
ток 
рас-
хо- 
дов,
под-
ле- 
жа- 
щий 
по- 
га- 
ше- 
нию 
в   
бу- 
ду- 
щем 
пе- 
рио-
де, 
руб.
коп.
Результаты 
инвентари- 
зации, руб.
коп.       

наи-
ме- 
но- 
ва- 
ние 
код






















под-
ле- 
жит 
дос-
пи- 
са- 
нию 
из-   
лишне 
спи-  
сано  
(под- 
лежит 
вос-  
ста-  
нов-  
ле-   
нию)  










за 
ме-
сяц
с    
нача-
ла   
года 



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15




















































и т.д.







Итого 

Х
Х










Оборотная сторона формы № ИНВ-11

Но- 
мер 
по  
по- 
ряд-
ку  
Вид рас-
ходов   
Общая
(пер-
вона-
чаль-
ная) 
сумма
рас- 
ходов
буду-
щих  
пери-
одов,
руб. 
коп. 
Дата
воз-
ник-
но- 
ве- 
ния 
рас-
хо- 
дов 
Срок
по- 
га- 
ше- 
ния 
рас-
хо- 
дов 
(в  
ме- 
ся- 
цах)
Рас-
чет-
ная 
сум-
ма к
спи-
са- 
нию,
руб.
коп.
Спи-
сано
(по-
га- 
ше- 
но) 
рас-
хо- 
дов 
до  
на- 
чала
ин- 
вен-
та- 
ри- 
за- 
ции,
руб.
коп.
Ос- 
та- 
ток 
рас-
хо- 
дов 
на  
на- 
чало
ин- 
вен-
та- 
ри- 
за- 
ции 
по  
дан-
ным 
уче-
та, 
руб.
коп.
Ко- 
ли- 
чес-
тво 
ме- 
ся- 
цев 
со  
дня 
воз-
ник-
но- 
ве- 
ния 
рас-
хо- 
дов 
Подлежит 
списанию 
на себес-
тоимость 
продук-  
ции, руб.
коп.     
Рас-
чет-
ный 
ос- 
та- 
ток 
рас-
хо- 
дов,
под-
ле- 
жа- 
щий 
по- 
га- 
ше- 
нию 
в   
бу- 
ду- 
щем 
пе- 
рио-
де, 
руб.
коп.
Результаты 
инвентари- 
зации, руб.
коп.       

наи-
ме- 
но- 
ва- 
ние 
код






















под-
ле- 
жит 
дос-
пи- 
са- 
нию 
из-   
лишне 
спи-  
сано  
(под- 
лежит 
вос-  
ста-  
нов-  
ле-   
нию)  










за 
ме-
сяц
с    
нача-
ла   
года 



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15




















































и т.д.







Итого 

Х
Х










    Все подсчеты итогов по строкам,  страницам и в целом  по  акту
инвентаризации проверены.

Председатель комиссии _________ _______ __________________________
                      должность подпись     расшифровка подписи

Члены комиссии: ___________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи

                ___________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи

                ___________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи

    Все ценности,  поименованные в настоящем акте инвентаризации с
№  ____________  по № ___________,  комиссией проверены в натуре в
моем (нашем) присутствии и внесены в акт,  в связи с чем претензий
к  инвентаризационной  комиссии  не  имею  (не  имеем).  Ценности,
перечисленные  в акте,  находятся  на  моем  (нашем) ответственном
хранении.

    Материально
    ответственное(ые) лицо(а): _________ _______ ___________________
                               должность подпись расшифровка подписи

                               _________ _______ ___________________
                               должность подпись расшифровка подписи

                               _________ _______ ___________________
                               должность подпись расшифровка подписи

    «__» _____________ ____ г.

Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил
                ___________ _______ ______________________________
                 должность  подпись         расшифровка подписи

    «__» ______________ ____ г.
 

Приложение 12
к Положению 
об инвентаризации имущества
АКБ "Энергобанк" ОАО

Унифицированная форма N ИНВ-16
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 18 августа 1998 г. N 88
                                                                 ┌───────┐
                                                                 │  Код  │
                                                                 ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД│0317014│
                                                                 ├───────┤
 ________________________________________________________ по ОКПО│       │
                           организация                           ├───────┤
 ________________________________________________________________│       │
                      структурное подразделение                  ├───────┤
                                                 Вид деятельности│       │
                                                        ┌────────┼───────┤
 Основание для     приказ, постановление, распоряжение  │  номер │       │
 проведения       ──────────────────────────────────────┼────────┼───────┤
 инвентаризации:           ненужное зачеркнуть          │  дата  │       │
                                                        └────────┼───────┤
                                       Дата начала инвентаризации│       │
                                                                 ├───────┤
                                    Дата окончания инвентаризации│       │
                                                                 ├───────┤
                                                     Вид операции│       │
                                                                 └───────┘

                               ┌───────────────┬────────────────┐                    
                               │Номер документа│Дата составления│
                               ├───────────────┼────────────────┤
                               └───────────────┴────────────────┘
 Инвентаризационная опись
ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности
 
 Расписка
 К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на ценные бумаги и бланки документов строгой отчетности сданы в бухгалтерию и все ценные бумаги и бланки документов строгой отчетности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.
 Материально ответственное (ые) лицо (а):
                       ___________  ____________ _________________________
                        должность      подпись      расшифровка подписи
                       ___________  ____________ _________________________
                        должность      подпись      расшифровка подписи
      В результате   проведения    инвентаризации    произведен    подсчет
 фактического наличия ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности
 по состоянию на "   " ________________    г.
 При инвентаризации установлено следующее:
2-я страница формы N ИНВ-016
 ┌────┬────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────┐
 │Но- │Ценная бумага, бланк│ Единица │       Фактическое наличие         │
 │мер │строгой отчетности  │измерения├─────┬───┬───┬────────┬─────┬──────┤
 │по  │                    │         │номер│по │се-│номина- │коли-│сумма,│
 │по- ├────────┬─────┬─────┼────┬────┤(с   │но-│рия│льная   │чест-│ руб. │
 │ряд-│наимено-│номер│код  │наи-│код │номе-│мер│   │стоимо- │во   │ коп. │
 │ку  │вание,  │формы│     │ме- │по  │ра)  │   │   │сть,    │     │      │
 │    │вид, ка-│     │     │но- │ОКЕИ│     │   │   │  руб.  │     │      │
 │    │тегория │     │     │ва- │    │     │   │   │  коп.  │     │      │
 │    │        │     │     │ние │    │     │   │   │        │     │      │
 │    │        │     │     │    │    │     │   │   │        │     │      │
 │    │        │     │     │    │    │     │   │   │        │     │      │
 ├────┼────────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────┼─────┼──────┤
 │  1 │  2     │ 3   │  4  │ 5  │  6 │  7  │ 8 │ 9 │   10   │  11 │  12  │
 ├────┼────────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────┼─────┼──────┤
 ├────┼────────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────┼─────┼──────┤
 ├────┼────────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────┼─────┼──────┤
 ├────┼────────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────┼─────┼──────┤
 │    │        │     │     │и   │    │     │   │   │        │     │      │
 │    │        │     │     │т.д.│    │     │   │   │        │     │      │
 │    │        │     │     │    │    │     │   │   │        │     │      │
 │    │        │     │     │    │    │     │   │   │        │     │      │
 └────┴────────┴─────┴─────┴────┴────┴─────┴───┴───┴────────┼─────┼──────┤
                                                       Итого│     │      │
                                                            └─────┴──────┘
3-я страница формы N ИНВ-16
 ┌───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
 │     Числится по данным бухгалтер- │     Результаты инвентаризации     │
 │              ского учета          │                                   │
 ├────────┬───┬───┬─────────┬───┬────┼─────────────────┬─────────────────┤
 │ номер  │по │се-│номиналь-│ко-│сум-│      излишек    │     недостача   │
 │ (с но- │но-│рия│ная стои-│ли-│ма, ├───┬───┬────┬────┼───┬───┬────┬────┤
 │ мера)  │мер│   │мость,   │че-│руб.│но-│по │ко- │сум-│но-│по │ко- │сум-│
 │        │   │   │руб. коп.│ст-│коп.│мер│но-│ли- │ма, │мер│но-│ли- │ма, │
 │        │   │   │         │во │    │(с │мер│че- │руб.│(с │мер│че- │руб.│
 │        │   │   │         │   │    │но-│   │ство│коп.│но-│   │ство│коп.│
 │        │   │   │         │   │    │ме-│   │    │    │ме-│   │    │    │
 │        │   │   │         │   │    │ра)│   │    │    │ра)│   │    │    │
 ├────────┼───┼───┼─────────┼───┼────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼────┼────┤
 │   13   │ 14│ 15│   16    │ 17│ 18 │ 19│ 20│ 21 │ 22 │ 23│ 24│ 25 │ 26 │
 ├────────┼───┼───┼─────────┼───┼────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼────┼────┤
 ├────────┼───┼───┼─────────┼───┼────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼────┼────┤
 ├────────┼───┼───┼─────────┼───┼────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼────┼────┤
 ├────────┼───┼───┼─────────┼───┼────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼────┼────┤
 │        │   │   │         │   │и   │   │   │    │    │   │   │    │    │
 │        │   │   │         │   │т.д.│   │   │    │    │   │   │    │    │
 │        │   │   │         │   │    │   │   │    │    │   │   │    │    │
 │        │   │   │         │   │    │   │   │    │    │   │   │    │    │
 ├────────┼───┼───┼─────────┼───┼────┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼────┼────┤
 │   Х    │ Х │ Х │         │   │    │ Х │ Х │    │    │ Х │ Х │    │    │
 └────────┴───┴───┴─────────┴───┴────┴───┴───┴────┴────┴───┴───┴────┴────┘
 
4-я страница формы N ИНВ-16
 Итого по описи:
      а) количество порядковых номеров      ______________________________
                                                    прописью
      б) общее количество единиц фактически ______________________________
                                                    прописью
      в) на сумму фактически                ______________________________
                                                    прописью
      __________________________________________________ руб _________ коп
 Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи проверены.
 Председатель комиссии ___________  ____________ _________________________
                        должность      подпись      расшифровка подписи
 Члены комиссии:       ___________  ____________ _________________________
                        должность      подпись      расшифровка подписи
                       ___________  ____________ _________________________
                        должность      подпись      расшифровка подписи
                       ___________  ____________ _________________________
                        должность      подпись      расшифровка подписи
 Все ценные бумаги и бланки документов строгой отчетности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с N ________________ по N __________________ комиссией проверены в натуре в моем (нашем) присутствии внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Ценные бумаги и бланки документов строгой отчетности, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.
 Материально ответственное (ые) лицо (а):
                       ___________  ____________ _________________________
                        должность      подпись      расшифровка подписи
                       ___________  ____________ _________________________
                        должность      подпись      расшифровка подписи
                        "   " ______________    г.
      Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил
                       ___________  ____________ _________________________
                        должность      подпись      расшифровка подписи
                        "   " ______________    г.
      Объяснение причин излишков или недостач ____________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 Материально ответственное (ые) лицо (а):
                       ___________  ____________ _________________________
                        должность      подпись      расшифровка подписи
                       ___________  ____________ _________________________
                        должность      подпись      расшифровка подписи
      Решение руководителя организации: __________________________________
 _________________________________________________________________________
                        ___________  ____________ _________________________
                         должность      подпись      расшифровка подписи
                        
Приложение 20
к Учетной политике
АКБ "Энергобанк" ОАО 

Приказ  № 179
от «30» декабря 2008 года
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Фонде оплаты труда 
в АКБ "Энергобанк" ОАО 
1. Общие положения
1.1. Настоящие условия оплаты труда работников Банка вводятся в целях стимулирования высокопроизводительного и инициативного труда каждого работника, структурного подразделения, а также сокращения текучести кадров.
1.2. Практическое применение условий оплаты труда основывается на оценке возможности использования работника, исходя из производственной необходимости; высокой ответственности каждого специалиста за результаты финансовой деятельности Банка, а также способности обеспечивать выполнение основных задач Банка.
1.3. Оплата труда работника имеет прямую связь между его личным трудовым вкладом и заработной платой. Преимущество в оплате труда имеют те работники, труд которых обеспечивает высокоэффективные результаты работы Банка.
1.4. В состав затрат на оплату труда включаются:

1.4.1. Выплаты заработной платы за фактически выполненную работу, исчисленные исходя из должностных окладов в соответствии с утвержденным штатным расписанием и персональных надбавок в соответствии с утвержденным Наблюдательным Советом Положением «Об оплате труда работников АКБ «Энергобанк» ОАО».
1.4.2. Выплаты стимулирующего характера : премии (включая стоимость натуральных премий) за производственные результаты, в том числе вознаграждения по итогам работы за год и т.д. в соответствии с утвержденным Наблюдательным Советом Положением «О премировании работников АКБ «Энергобанк» ОАО по результатам работы» 
1.4.3. Выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями труда, в том числе: надбавки и доплаты к окладам за работу в ночное время, сверхурочную работу, за совмещение профессий и т.д., осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4.4. Выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации о труде, за непроработанное на производстве (неявочное) время.
1.4.5. Оплата очередных и дополнительных отпусков, компенсация за неиспользованный отпуск.
1.4.6. Выплаты работникам, высвобождаемым в связи с реорганизацией Банка, сокращением численности работников и штатов.
1.4.7. Разница в окладах или в виде фиксированной суммы, выплачиваемая работникам, при временном заместительстве (в соответствии с законодательством).
1.4.8. Заработная плата по основному месту работы руководителям и специалистам Банка во время их обучения с отрывом от работы в системе повышения квалификации и переподготовки кадров.
1.4.9. Оплата труда лиц, не состоящих в штате Банка, за выполнение ими работ по заключенным договорам гражданско-правового характера (включая договор подряда), если расчеты с ними за выполненную работу производятся непосредственно самим Банком. При этом размер средств на оплату труда этих лиц за выполнение работ (услуг) по договору подряда определяется исходя из сметы на выполнение этих работ (услуг) и платежных документов.
1.4.10. Расходы на формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков.
В целях равномерного отнесения для целей бухгалтерского и налогового учета  расходов на оплату отпусков  Банком формируются ежемесячные резервы. Формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков производится  в первый рабочий день месяца в размере 10% от фонда оплаты труда за предыдущий месяц, но не менее 600,0 тысяч рублей.  
На конец года (налогового периода) Банк  проводит  инвентаризацию указанного резерва.
Недоиспользованные на последний день текущего года налогового периода суммы указанного резерва подлежат обязательному включению в состав налоговой базы текущего налогового периода и производится восстановление расходов.
1.4.11.Другие виды выплат, включаемые в соответствии с установленным порядком в фонд оплаты труда (за исключением расходов по оплате труда, финансируемых за счет прибыли, остающейся в распоряжении Банка, и других целевых поступлений).

1.5. Применение устанавливаемых условий оплаты труда предполагает использование новых подходов к подбору и расстановке кадров, с учетом их профессиональной подготовки, деловых качеств и потенциальных возможностей работника.
1.6. Оплата труда работников Банка осуществляется на основе должностных окладов, устанавливаемых в соответствии со штатным расписанием.
Предложения об изменении или упорядочении уровней оплаты труда работников представляет на рассмотрение Наблюдательного Совета Председатель Правления Банка.
1.7. Размеры должностных окладов дифференцируются по категориям персонала (руководящие работники, специалисты, служащие).
1.8. Доплаты за выполнение обязанностей временно отсутствующих руководителей их штатным заместителям не производятся.
3. Основные принципы поощрения работников Банка
3.1. В Банке применяется единая система поощрения руководящих работников, специалистов и служащих.
Эта система включает в себя следующие виды поощрения:
3.1.1. Премирование работников за производственные результаты работы за квартал.
3.1.2. Вознаграждение за общие результаты работы Банка  по итогам работы за год.
3.1.3. Разовые премии конкретным работникам за выполнение особо важной работы.
3.1.4. Разовые премии (памятные подарки) работникам (независимо от занимаемой должности) в соответствии с утвержденным Положением «О социальных выплатах работникам АКБ «Энергобанк» ОАО».
3.2. Премирование за производственные результаты работы имеет целью обеспечить материальную заинтересованность трудового коллектива Банка в целом в достижении высоких конечных результатов каждого работника, коллективов структурных подразделений.
3.3. Размер средств, направляемых на премирование работников Банка за основные результаты работы, определяется исходя из фонда заработной платы премируемых работников по штатному расписанию с учетом надбавок.
3.4. Премии каждому работнику начисляются с учетом фактически отработанного времени, в качестве которого принимается время основной работы, а также служебных командировках и на курсах повышения квалификации.
3.5. В рабочие дни не включаются дни временной нетрудоспособности, дни нахождения в  отпуске без сохранения содержания, дни нахождения работника в ежегодном отпуске.
3.6. Премии за производственные результаты работы начисляются ежеквартально в размере, согласно утвержденного Положения «О премировании работников АКБ «Энергобанк» ОАО по результатам работы» 
 3.7. Премия за производственные результаты одного работника максимальным размером не ограничивается.
3.8. Решение о выдаче и размерах премии утверждается приказом Председателя Правления Банка.
3.9. При рассмотрении вопроса о премировании работников Банка  учитываются нижеследующие упущения и недостатки в работе:
3.9.1. Невыполнение или нарушение сроков выполнения планов работы Банка,  поручений и заданий руководства Банка и руководителя подразделения.
3.9.2. Систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин принятых на себя обязательств в соответствии с должностной инструкцией.
3.9.3. Систематические или грубые однократные ошибки при выполнении банковских операций, невыполнение требований нормативных документов.
3.9.4. Нарушение действующих правил совершения банковских операций.
3.9.5. Совершение действий, наносящих материальный ущерб или ущерб деловой репутации Банка.
3.9.6. Неправильное зачисление или списание средств со счетов клиентов, несвоевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности или неудовлетворительное их качество, нарушение правил кредитования и ведения кассовых операций, кассовые просчеты, необеспечение сохранности товарно-материальных ценностей.
3.9.7. Несоблюдение коммерческой и служебной тайны или условий конфиденциальности в отношении доступной работнику в процессе выполнения трудовых обязанностей информации, документов, сведений, данных и т.д.
3.9.8. Поступление на работника обоснованных жалоб от клиентов Банка.
3.9.9. Нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка, правил техники безопасности и охраны труда.


Приложение _21__
к Учетной политике
АКБ "Энергобанк" ОАО 

Приказ _N 179__
от «30» _декабря _2008_ года
ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, используемых Банком при обслуживании клиентов 
и для собственных нужд при безналичных расчетах
  1. Платежное поручение (форма 0401060).
  2. Платежный ордер (форма 0401066).
  3. Аккредитив (форма 0401063).
  4. Реестр счетов (форма 0401065).
  5. Реестр переданных на инкассо расчетных документов (форма 0401014).
  6. Извещение о постановке в картотеку (форма 0401075).
  7. Платежное требование (форма 0401061).
  8. Заявление об акцепте,отказе от акцепта (форма 0401004). 
  9. Инкассовое поручение (форма 0401071). 
10. Заявление на перевод (форма N ПД-4р).
11. Заявление на перечисление с вкладного счета. 
12. Заявление на перевод инвалютных средств без открытия счета.
13. Заявление на аккредитив.
14. Уведомление о поступлении средств в валюте на транзитный счет.
15. Договор-заявка на покупку иностранной валюты.
16. Договор-заявка на продажу иностранной валюты.
17. Распоряжение на обязательную продажу.
18. Мемориальный ордер (валютный).
19. Мемориальный ордер (конверсионный).
20.  Выписка по счету (валютная).
21.  Книга регистрации открытых счетов.
22.  Карточка с образцами подписей и оттиска печати. 
23.  Заявление на открытие банковского счета в АКБ “Энергобанк” (ОАО)
24.  Договор банковского счета.
25.  Распоряжение (межбанковское и внутрибанковское). 
     26. Мемориальный ордер (рубли).
     27. Множественный мемориальный ордер (рубли).
     28. Выписка по счету (рубли).
     29. Расходный внебалансовый мемориальный ордер.
     30. Приходный внебалансовый мемориальный ордер.

Приложение 22
к Учетной политике
АКБ "Энергобанк" ОАО 

Приказ № 179
от « 30 » декабря 2008 года
ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, используемых Банком
для документального оформления
хозяйственных операций*
  1. Акт ввода в эксплуатацию основных средств.  
  2. Акт на списание основных средств.
  3. Акт на списание автотранспортных средств.
  4. Инвентарная карточка учета основных средств.
  5. Акт использования и установки мат.ценностей
  6. Приходная накладная.
  7. Приказ (постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации.
  8. Инвентаризационная опись основных средств (ИНВ-1).
  9. Инвентаризационная опись нематериальных активов (ИНВ-1а).
 10. Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей (ИНВ-3).
 11. Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей, принятых на ответст-
       венное хранение  (ИНВ-5).
 12. Акт инвентаризации расходов будущих периодов (ИНВ-11).
 13. Акт инвентаризации расходов наличных денежных средств (ИНВ-15).
 14. Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами
       и кредиторами (ИНВ-17).
 15. Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств и немате-
       риальных активов (ИНВ-18). 
 16. Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных цен-
       ностей (ИНВ-19).
 17. Ведомость учета результатов, выявленных  инвентаризацией (ИНВ-26).
 18. Доверенность.
 19. Журнал учета выданных доверенностей.
 20. Ведомость учета выданных материалов.
 21. Путевой лист легкового автомобиля (форма 3).
 22. Журнал фактического расхода топлива за месяц. 
 23. Карточка учета автошин.
 24. Счет.
 25. Счет-фактура.
 26. Книга продаж.
 27. Книга покупок.
 28. Заявка (служебная записка).
 29. Авансовый отчет (ф.АО-1).
 30. Приказ о направлении работника в командировку (ф.Т-9,Т-9а).  
 31. Командировочное удостоверение (ф.Т-10).
 32. Служебное задание (ф.Т-10а).
 33. Отчет о расходовании средств на представительские мероприятия.
 34. Акт о расходовании средств на представительские мероприятия.
 35  Акт выполненных работ или оказанных услуг.
 36. Мемориальный ордер.
 


Приложение 23
к Учетной политике
АКБ "Энергобанк" ОАО 

Приказ _№ 179_
от «30»  декабря 2008 года
ПОЛОЖЕНИЕ 
о документах и документообороте в бухгалтерском учете 
АКБ "Энергобанк" ОАО 
1. Общие положения
1.1. «Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете АКБ "Энергобанк" ОАО  (далее — Положение) основано на Положении Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 26.03.07 № 302-П, «Положении о документах и документообороте в бухгалтерском учете» Минфина СССР от 29.07.83 № 105.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок создания, принятия и отражения в бухгалтерском учете, а также хранения первичных документов в АКБ "Энергобанк" ОАО  (далее — Банк).
1.3. По назначению документы подразделяются на:
1.3.1. Распорядительные — предписывают совершить какое-либо действие или ряд действий (приказ руководителя предприятия, платежное поручение и т.п.).
1.3.2. Оправдательные — подтверждают факт совершения определенных действий и обоснованность их совершения (квитанция к приходному кассовому ордеру).
1.3.3. Комбинированные — обладают признаками как распорядительного, так и оправдательного характера (расчетно-платежная ведомость — с одной стороны, является распоряжением на выдачу средств работникам, а с другой — подтверждает факт расходования денежных средств).
1.3.4. Документы бухгалтерского оформления — предназначены только для целей бухгалтерского учета, конкретизируют или поясняют отражение отдельных операций в учете (бухгалтерская справка).
1.4. По количеству отраженных в документах операций они бывают разовые (составляются отдельно на каждую операцию) и накопительные (отражают несколько операций за отдельный учетный период).
1.5. По месту составления выделяются внутренние (составленные для использования внутри предприятия) и внешние (составленные вне предприятия, то есть другими субъектами) документы.
1.6. Документы могут быть первичными (отражают каждый факт хозяйственной операции) и сводными (отражают обобщенные сведения за ряд операций).
1.6.1. Первичные документы могут быть многострочными (на несколько номенклатурных номеров) или однострочными (на один номенклатурный номер).
1.6.2. Первичные и сводные учетные документы могут составляться в равной степени как на бумажных, так и на машинных носителях информации.

2. Первичные документы
2.1. Основанием для отражения информации о совершенных хозяйственных операциях в регистрах бухгалтерского учета Банка являются первичные документы, созданные в соответствии с требованиями настоящего Положения.
2.2. Первичные документы фиксируют факт совершения хозяйственной операции. Они должны содержать достоверные данные и создаваться своевременно, как правило, в момент совершения операции.
2.3. Первичные документы создаются на типовых бланках, бланках типовых межведомственных форм или на бланках специализированных форм, разрабатываемых и утверждаемых министерствами, ведомствами и, при необходимости, подразделениями Банка. Разработанные Банком формы бланков  утверждаются приказом или распоряжением по Банку, а его реквизиты соответствуют требованиям, содержащимся в Законе «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ.

Применение бланков устаревших и произвольных форм не допускается. 
2.4. Учет и обработка бухгалтерской документации, составление выходных форм производятся с использованием ЭВМ. При совершении бухгалтерских операций на ЭВМ автоматически обеспечивается  одновременное отражение сумм по дебету и кредиту (принцип двойной записи) лицевых счетов и во всех взаимосвязанных регистрах.
При этом должны соблюдаться требования Закона Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ, Положения «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 26.03.07 № 302-П, а также настоящего Положения. 
2.5. Первичные документы в Банке (в зависимости от назначения) для придания им юридической силы  имеют следующие обязательные реквизиты:

а) наименование документа (формы), код формы;
б) дату составления;
в) наименование организации, от имени которой составлен документ;
г) содержание хозяйственной операции;
д) измерители хозяйственной операции (в количественном и стоимостном выражении);
ж) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные подписи и их расшифровки.
2.6. К первичным документам относятся акты, справки, счета и другие документы, подтверждающие факт совершения операции, ее юридическую законность. Первичные документы прилагаются к банковским документам.
Первичные документы прикладываются к мемориальным ордерам, в которых делается о них запись. Если, при необходимости, первичные документы сшиваются в отдельные сшивы, то в мемориальных ордерах делается ссылка на дату и номер первичного документа, послужившего основанием для совершения проводки.
2.7. Записи в первичных документах  производятся  чернилами, пастой шариковых ручек, при помощи пишущих машин, средств механизации и другими средствами, обеспечивающими сохранность этих записей в течение времени, установленного для их хранения в Архиве Банка.
Запрещается использовать для записей простой карандаш.
Документы, служащие основанием для проводок, должны контироваться, т.е. иметь номера счетов по дебету и кредиту.
2.8. Свободные строки в первичных документах подлежат обязательному прочерку.
2.9. Порядок записи в машиночитаемых первичных документах определен общеотраслевыми руководящими методическими материалами по созданию и внедрению автоматизированного бухгалтерского учета в Банке.
2.10. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, определяется Приказом Председателя  Банка.
Должностное лицо Банка, подписавшее документ, несет ответственность за правильность совершаемой по нему бухгалтерской операции Банка.
Работники Банка, которые подписали расчетно-денежный документ, не имея на то право, отвечают за эти действия в дисциплинарном порядке, а при наличии в их действиях состава преступления привлекаются к уголовной ответственности. В таком же порядке несут ответственность работники Банка, имеющие право подписи, в случае превышения ими полномочий.
2.11. Дополнительные требования к порядку создания первичных документов, фиксирующих факты совершения кассовых операций, операций с товарно-материальными ценностями, кредитных и расчетных обязательств, определяются  «Учетной политикой Банка», Инструкцией «О ведении кассовых операций» и другими нормативными актами.
2.12. В случаях, установленных законодательством РФ, Банком России, бланки форм первичных документов могут относиться к бланкам строгой отчетности.
2.13. Бланки форм первичных документов, отнесенные к бланкам строгой отчетности  пронумерованы   нумератором, типографским способом или в порядке, установленном Банком России или Банком.
2.14. Первичные документы, поступающие в Управление бухгалтерского учета, подлежат обязательной проверке. Проверка осуществляется по форме (полнота и правильность оформления документов, заполнения реквизитов), по содержанию (законность документированных операций, логическая увязка отдельных показателей).
2.15. В соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете» от 20.10.96 № 129-ФЗ, Положением Банка России от 26.03.07 № 302-П «О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» и Учетной политикой Банка запрещается принимать к исполнению и оформлению первичные документы по операциям, которые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей. Такие документы  передаются  Главному бухгалтеру Банка для принятия решения.
3. Регистры бухгалтерского учета
3.1. Учет и обработка бухгалтерской документации,составление выходных форм производится в Банке с использованием ЭВМ. При совершении бухгалтерских операций на ЭВМ автоматически обепечивается одновременное отражение сумм по дебету и кредиту (принцип двойной записи) лицевых счетов и во всех взаимосвязанных регистрах. Под 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. 
3.2. Регистры бухгалтерского учета в Банке ведутся в специальных книгах (журналах), на отдельных листах и карточках, в виде электронных баз данных (файлов,каталогов), сформированных  с использованием  средств вычислительной техники. 
3.3. Операции в Банке отражаются в регистрах бухгалтерского учета в хронологической последовательности и группируются  по соответствующим счетам бухгалтерского учета.
3.4. Правильность отражения операций в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают лица,составившие и подписавшие их,а также осуществляющие дополнительный контроль.
 3.5. При хранении регистров бухгалтерского учета  обепечивается их защита от несанкционированных исправлений. Исправление ошибки в регистре бухгалтерского учета должно быть обосновано и подтверждается подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты исправления. 
3.6. Cодержание  регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности в Банке является коммерческой тайной.
4. Регистры налогового учета
4.1. Банк исчисляет налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового) периода на основе данных налогового учета в соответствии с требованиями 25 главы НК РФ. Основанием для налогового учета являются аналитические регистры.
4.2. Налоговый учет — система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным НК.
4.3. Ведение регистров аналитического налогового учета осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных Банком в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налога.
4.4. Система регистров аналитического налогового учета организована Банком исходя из принципа последовательности применения норм и правил налогового учета, то есть применяется последовательно от одного налогового периода к другому. 
4.5. Данные регистров аналитического налогового учета  отражают порядок формирования суммы доходов и расходов, порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде, сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в следующих налоговых периодах, порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму задолженности по расчетам с бюджетом налогу на прибыль.
4.6. Подтверждением данных налогового учета являются:
1) первичные учетные документы ;
2) аналитические регистры налогового учета;
3) расчет налоговой базы.
4.7. Формы аналитических регистров налогового учета для определения налоговой базы, являющиеся документами для налогового учета,  содержат следующие реквизиты:
-	наименование регистра;
-	период (дату) составления;
-	измерители операции в  денежном выражении;
-	наименование хозяйственных операций;
-	подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление указанных регистров.
5. Аналитические регистры налогового учета
5.1. Аналитические регистры налогового учета — сводные формы систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый) период, сгруппированные в соответствии с требованиями налогового законодательства, без распределения (отражения) по счетам бухгалтерского учета.
5.2. Аналитические регистры в Банке формируются на основе разработочных таблиц, данных инвентаризаций, специальных расчетов, иных документов, группирующих информацию об объектах налогообложения, используемых для бухгалтерского учета финансово-хозяйственных операций.
5.3. Формирование данных налогового учета в Банке предполагает непрерывность отражения в хронологическом порядке объектов учета для целей налогообложения (в том числе операций, результаты которых учитываются в нескольких отчетных периодах либо переносятся на ряд лет).
5.4. В аналитических регистрах отражаются объекты учета, группируются возникающие доходы и расходы для формирования налоговой базы.
5.5. Аналитические регистры налогового учета предназначены для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, аналитических данных налогового учета для отражения в расчете налоговой базы.
5.6. Регистры налогового учета в Банке ведутся в виде специальных форм на бумажных носителях, в электронном виде.
6. Исправление ошибок в первичных документах и  регистрах бухгалтерского учета
6.1. В тексте и цифровых данных первичных документов и  регистрах бухгалтерского учета подчистки и неоговоренные исправления не допускаются.
6.2. Ошибочные записи, выявленные после составления баланса, исправляются в Банке 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 счета клиента, то необходимо получить их письменное согласие. При отсутствии средств на счете клиента списание производится со счета учета дебиторов и Банк принимает меры к восстановлению этих средств. 
6.3. Исправление оформляется мемориальным исправительным ордером за подписью бухгалтерского работника, контролирующего работника, главного бухгалтера или его заместителя.
 6.4. Исправительные ордера составляются в четырех экземплярах, из которых первый экземпляр служит ордером, второй и третий являются уведомлениями для клиентов по дебетовой и кредитовой записям, а четвертый подшивается в папку “Журнал исправительных ордеров”, которая хранится у главного бухгалтера. Ордера нумеруются отдельными от других документов порядковыми номерами    (5\1, 5\2, 5\3…), где первая цифра означает - номер дополнительного офиса, через дробь вторая цифра – порядковый номер исправительного ордера оформленного в дополнительном (операционном) офисе. В головном офисе первая цифра «0» т.е. нумерация 0\1,0\2.»
6.5. В тексте исправительного ордера указывается: когда и по какому документу была допущена неправильная запись. При этом  на обороте четвертого экземпляра ордера отмечается ,по чьей вине допущена ошибочная запись, указывается должность и фамилия исполнителя, а также лица, проконтролировавшего неправильную запись.
    
7. Первичные документы, оформляемые 
при совершении хозяйственных операций
В соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) все хозяйственные операции, проводимые в АКБ “Энергобанк” оформляются оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, содержит  следующие обязательные реквизиты:
а) наименование документа;
б) дату составления документа;
в) наименование организации, от имени которой составлен документ;
г) содержание хозяйственной операции;
д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
ж) личные подписи указанных лиц.
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждает Председатель АКБ «Энергобанк”  приказом по Банку.
Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются Председателем АКБ “Энергобанк”  и Главным бухгалтером или уполномоченными ими на то лицами.
Первичный учетный документ составляется в момент совершения операции, а если это не представляется возможным — непосредственно после ее окончания.
Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы.
Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные первичные учетные документы исправления могут вноситься лишь по согласованию с участниками хозяйственных операций, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц, которые подписали документы, с указанием даты внесения исправлений.
Для осуществления контроля и упорядочения обработки данных о хозяйственных операциях на основе первичных учетных документов составляются сводные учетные документы.
Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных и машинных носителях информации. 
Первичные учетные документы могут быть изъяты только органами дознания, предварительного следствия и прокуратуры, судами, налоговыми инспекциями и налоговой полицией на основании их постановлений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Главный бухгалтер или другое должностное лицо Банка вправе с разрешения и в присутствии представителей органов, проводящих изъятие документов, снять с них копии с указанием основания и даты изъятия.
7.1. Налично-денежная форма расчетов
В соответствии с Законом РФ от 22.05.03 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» при расчете наличными денежными средствами представление кассового чека обязательно.
Согласно Закону РФ от 22.05.03 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и Положению по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением организация, осуществляющая денежные расчеты с населением с применением контрольно-кассовой машины, обязана выдавать покупателям (клиентам) чек или вкладной (подкладной) документ, напечатанный ККТ.
Кассовый чек является юридическим документом, подтверждающим исполнение обязательств по договору купли-продажи (оказание услуги) между покупателем (клиентом) и соответствующей организацией.
На выдаваемом покупателям (клиентам) чеке или вкладном (подкладном) документе должны отражаться следующие реквизиты:
а) наименование организации;
б) идентификационный номер организации-налогоплательщика;
в) заводской номер контрольно-кассовой машины;
г) порядковый номер чека;
д) дата и время покупки (оказания услуги);
е) стоимость покупки (услуги);
ж) признак фискального режима.
На кассовом чеке, вкладном (подкладном) документе, контрольных лентах могут содержаться и другие данные, предусмотренные техническими требованиями к контрольно-кассовым машинам, с учетом особенностей сфер их применения.
Чеки, контрольные ленты и другие документы, предусмотренные техническими требованиями и печатаемые с помощью контрольно-кассовых машин в фискальном режиме, должны иметь отличительный признак, указанный в технических требованиях к фискальной (контрольной) памяти.
В соответствии со ст. 9 Закона РФ от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п. 13 и 15 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (утв. Приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н) при наличии в качестве оправдательного документа только кассового чека, не соответствующего всем обязательным требованиям, предъявляемым к нему действующим законодательством, и, следовательно, не фиксирующим факт совершения хозяйственной операции, связанной с осуществлением расходов подотчетным (физическим) лицом, отсутствует основание для составления первичных учетных документов.
В соответствии с Постановлением Совмина РФ от 30.07.93 № 745 «Об утверждении положения по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением и перечня отдельных категорий предприятий (в том числе физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в случае осуществления ими торговых операций или оказания услуг), организаций и учреждений, которые в силу своей деятельности либо особенности местонахождения могут осуществлять денежные расчеты с населением без применения контрольно-кассовых машин».
В соответствии с п. 1 Перечня отдельных категорий организаций, предприятий, учреждений, их филиалов и других обособленных подразделений (в том числе физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в случае осуществления ими торговых операций или оказания услуг), которые в силу специфики своей деятельности либо особенности местонахождения могут осуществлять денежные расчеты с населением без применения контрольно-кассовых машин, организации могут осуществлять денежные расчеты с населением без применения контрольно-кассовых машин в случае оказания ими услуг населению (за исключением услуг по перевозке пассажиров такси, в том числе маршрутными) при условии выдачи клиентам документов строгой отчетности, приравниваемых к чекам, по формам, утвержденным Министерством финансов России по согласованию с Государственной межведомственной экспертной комиссией по контрольно-кассовым машинам.
Документы строгой отчетности должны содержать наряду с показателями, характеризующими специфику оформляемых операций, следующие обязательные реквизиты: гриф утверждения, наименование формы документа; шестизначный номер; серия; код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (ОКУД); дата осуществления расчета; наименование и код организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО); код ИНН; вид оказываемых работ (услуг); единицы измерения оказанных услуг (в натуральном и денежном выражении); наименование должности лица, ответственного за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления с личной подписью.
Утвержденные Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Государственной межведомственной экспертной комиссией по контрольно-кассовым машинам формы документов строгой отчетности распространяются на все организации, занимающимися видами деятельности, для которых эти формы были утверждены.
В случае необходимости утвержденные формы документов строгой отчетности могут быть дополнены реквизитами, соответствующими роду деятельности организации. При этом все реквизиты, предусмотренные в утвержденных формах, остаются без изменения; удаление отдельных реквизитов не допускается. 
В случае незаполнения той или иной строки, предусмотренной в утвержденной форме документа строгой отчетности, ввиду отсутствия у организации соответствующих показателей эта строка прочеркивается.
Форматы утвержденных документов строгой отчетности являются рекомендательными и могут изменяться. Художественное оформление и техническое редактирование документов строгой отчетности определяются Банком самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
При изготовлении документов строгой отчетности допускается вносить изменения в части расширения и сужения граф с учетом значимости показателей, включения дополнительных реквизитов для записи необходимой информации.
Затраты, оформленные оправдательными документами с нарушением установленных законодательством требований, не могут быть отнесены на себестоимость услуг, выполненных работ.
7.1.1. Необходимые документы для обоснования затрат по статье «Расходы на содержание основных средств и другого имущества (транспорт)» :
а) авансовый отчет;
б) документы первичного учета; 
в) контрольный кассовый чек.
7.1.2. Необходимые документы для обоснования затрат на оплату автостоянки по статье «Расходы на содержание основных средств и другого имущества (транспорт)»:
а) авансовый отчет;
б) договор;
в) квитанция  или контрольно-кассовый чек. 
7.1.3.Необходимые документы для обоснования затрат по статье «Расходы по списанию стоимости материальных запасов»:
а) авансовый отчет;
б) накладная или товарный чек, или акт приема-передачи, или другие, приравненные к чекам, документы строгой отчетности;
в) контрольно-кассовый чек.
7.1.4 Необходимые документы для обоснования затрат по статье «Расходы на содержание вычислительной и копировальной техники,оборудования»:
а) авансовый отчет;
б) договор на проведение ремонтных или профилактических работ;
в) заказ-наряд или накладная  или другие, приравненные к чекам, документы строгой отчетности;
г) акт приема-передачи выполненных работ;
7.1.5. Необходимые документы для обоснования затрат по статье «Консультационно-информационные услуги»:
а) авансовый отчет;
б) договор на сервисное или информационное обслуживание;
в) заказ-наряд или накладная  или другие, приравненные к чекам, документы строгой отчетности;
г) акт приема-передачи выполненных работ.
7.1.6.Необходимые документы для обоснования затрат по статье «Командировочные расходы»:
а) авансовый отчет;
б) командировочное задание;
в) приказ о направлении в командировку;
г) командировочное удостоверение;
д) проездные билеты;
ж) квитанция установленной формы, подтверждающая расходы по проживанию;
з) другие, приравненные к чекам, документы строгой отчетности;
и) контрольно-кассовый чек.

7.1.7. Необходимые документы для обоснования затрат по статье «Расходы по судебным издержкам»:
а) авансовый отчет;
б) квитанция об оплате или иной документ, предоставляемый нотариусом и содержащий все необходимые реквизиты с обязательным указанием ИНН; 
7.1.8. Необходимые документы для обоснования затрат по статье «Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем»:
а) авансовый отчет;
б) договор;
в) акт выполненных работ.
7.1.9. Необходимые документы для обоснования затрат по статье «Представительские расходы»:
а) авансовый отчет;
б) квитанции (документы), используемые в разрешенных случаях;
в) контрольно-кассовый чек;
е) приказ (распоряжение) на проведение представительских мероприятий;
ж) документы в соответствии с Положением о представительских расходах (отчет о расходовании средств, акт). 

7.2. Безналичная форма расчетов.
Оформление платежного документа по оплате услуг (работ) осуществляется на основании договора, счета об оплате и распоряжения от подразделения, инициирующего конкретный вид услуг с резолюцией Председателя Банка или курирующего заместителя Председателя Банка.
Списание произведенных затрат на себестоимость банковских услуг осуществляется мемориальным ордером на основании Акта приема-передачи выполненных работ и при наличии счета-фактуры.
Во время проведения инвентаризации дебиторско-кредиторской задолженности проводится сверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, которая оформляется  двусторонним актом.
7.2.1. Необходимые документы для обоснования расходов по статье «Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные услуги). К коммунальным расходам Банка относятся:
-	тепло-водоснабжение;
-	электроснабжение;
-	канализация 

а) договор с организацией, оказывающей соответствующий вид услуг;
б) счет на оплату услуг ;
в) виза руководителя на оплату соответствующего счета;
г) акт приема-передачи выполненных работ;
д) счет-фактура.

Перечнем Минфина России от 25.05.99 № 38 «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» определен перечень коммунальных услуг:
-	уборка и вывоз cнега, мусора и других нечистот;
-	дезинфекция и дератизация, истребление грызунов, различных насекомых, а также газация складов;
-	противопожарные мероприятия;
-	очистка и благоустройство прилегающих к учреждению территорий, улиц;
-	стирка спецодежды, ковровых покрытий, штор, скатертей, салфеток, полотенец, других предметов мягкого инвентаря, а также мягкой мебели;
-	очистка дымоходов, натирка полов, оклейка и мытье окон;
-	техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования, кондиционеров, электроосветительной, отопительной, водопроводной, канализационной систем, установленных в зданиях и помещениях;
-	содержание водостоков;
-	проведение энергетических обследований и паспортизаций, метрологических проверок объектов коммунального хозяйства.
7.2.2. Необходимые документы для обоснования по статье «Расходы по охране». К таким расходам Банка относится оплата договоров:
-	с вневедомственной охраной (кнопки тревожной сигнализации и т.п.);
-	со специализированной охраной, имеющей лицензии на занятие охранной деятельностью;
-	со специализированными организациями, оказывающими пожарно-охранные услуги;
-	плата за профилактику пожарно-охранной сигнализации;
а) договор с организацией, осуществляющей охранную деятельность (с указанием номера лицензии и даты ее выдачи);
б) счет организации — поставщика услуг;
в) виза руководителя на оплату счета;
г) акт приема-передачи выполненных работ;
д) счет-фактура.
7.2.3. Необходимые документы для обоснования оплаты расходов по статье «Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем». К таким расходам Банка относятся:
-	факсимильная и спутниковая связь;
-	городские телефоны и подключение к телефонной сети;
-	сотовые (мобильные) телефоны и подключение к телефонной сети;
-	связь;
-	компьютерная сеть Интернет и подключение к ней;
-	телеграф, телекс, телексная связь;
-	электронная почта;
-	SWIFT; 
-	Рейтер и т.п.;
-    отправка писем и переводов;
а) договор между оператором связи и банком;
б) виза руководителя на оплату счета;
в) счет-фактура;
г) лимит на переговоры по мобильным средствам связи;
д) акт выполненных работ
7.2.4.Необходимые документы для обоснования расходов по статье «Консультационно-информационные услуги». К ним относятся:
-	интернет-услуги;
-	нормативные базы «Консультант+», «Гарант»;
-	рейтинг;
-	маркетинговые услуги;
-	информационные и консультационные услуги;
-	услуги фирм, производящих оценочные работы;
-   приобретение спец.литературы;

а) договор на оказание информационных услуг;
б) счет поставщика услуг;
в) виза руководителя  на оплату счета;
г) акт приема-передачи оказанных услуг;
д) счет-фактура;
е) ксерокопия лицензии (в случае оказания лицензируемых услуг).
ж)накладная
7.2.5 Необходимые документы для обоснования расходов Банка по статье «Расходы по арендной плате за помещения». К таким расходам Банка относятся:
-	аренда здания под офис Банка, под дополнительный офис Банка;
-	аренда помещения под операционный офис банка;
      а) договор аренды, оформленный в соответствии с требованиями нормативных
и законодательных актов; 
б) счет на оплату услуг (если иное не предусмотрено условиями договора);
в) виза руководителя  на оплату счета;
г) акт приема-передачи выполненных услуг;
д) счет-фактура.
7.2.6 Необходимые документы для обоснования расходов по статье «Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности»:
а) договор на сервисное обслуживание;
б) счет поставщика услуг;
в) виза руководителя  на оплату данного вида услуг;
г) акт приема-передачи выполненных услуг ;
д) счет-фактура.
7.2.7 Необходимые документы для обоснования расходов Банка на рекламу. К расходам Банка на рекламу относятся:
-	расходы на разработку, издание и распространение рекламных изделий (иллюстрированных прейскурантов, каталогов, брошюр, альбомов, проспектов, плакатов, афиш, рекламных писем, открыток и т.п.);
-	на разработку, изготовление и распространение эскизов этикеток, образцов оригинальных и фирменных пакетов, упаковки;
-	приобретение, изготовление и распространение рекламных сувениров, образцов выпускаемой продукции и т.д.;
-	на рекламные мероприятия через средства массовой информации (объявления в печати, передачи по радио и телевидению); 
-	на световую и иную наружную рекламу;
-	на приобретение, изготовление, копирование, дублирование и демонстрацию рекламных кино-, видео-, диафильмов и т.п.;
-	на изготовление стендов, муляжей, рекламных щитов, указателей и др.;
-	на хранение и экспедирование рекламных материалов; 
-	участие в выставках, ярмарках, экспозициях; на оформление витрин;
-	создание и обновление корпоративного Web-сайта*;
-	рекламная продукция (проспекты, каталоги, оригинальные пакеты, упаковка, рекламные сувениры и т.п.);
-	изготовление стендов, рекламных щитов и т.п.;
производство печатной продукции;
а) договор на оказание рекламных услуг,изготовление рекламной продукции;
б) счет от поставщика услуг;
в) виза руководителя  на оплату услуг;
г) накладная на получение рекламной продукции (услуг);
д) акт приема-передачи выполненных услуг;
е) смета на рекламу;
ж) документы, подтверждающие использование рекламной продукции (акты, распоряжения и т.п.).

7.2.8. Необходимые документы для обоснования расходов Банка на судебные издержки. К издержкам Банка, связанным с исполнительным производством в рамках Федерального закона «Об исполнительном производстве», относятся:
-	суммы, подлежащие выплате свидетелям и экспертам;
-	расходы, связанные с производством осмотра на месте;
-	расходы по розыску ответчика, его имущества;
-	расходы, связанные с исполнением решения суда;
-	услуги членов коллегии адвокатов;
-	перевозка, хранение и реализация имущества должника;
-	оплата работы переводчиков, понятых, специалистов и иных лиц, привлеченных в установленном порядке к совершению исполнительных действий;
-	перевод (пересылку) по почте взыскателю взысканных сумм;
-	другие необходимые исполнительные действия;
а) договор на оказание соответствующих услуг;
б) распоряжение на оплату счета;
в) виза руководителя на оплату счета;
г) служебная записка с обоснованием необходимости осуществления данных расходов;
д) документ установленной формы, подтверждающий факт выполнения договора, оказания услуг;
е) счет-фактура.
7.2.9. Необходимые документы для обоснования расходов Банка по подготовке кадров. К расходам Банка относятся:
-	обучение или переподготовка кадров в государственных профессиональных образовательных учреждениях;
-	обучение или переподготовка кадров в негосударственных профессиональных образовательных учреждениях;
-	обучение или переподготовка кадров в зарубежных образовательных учреждениях;
а) договор на подготовку и переподготовку кадров с государственными, негосударственными и зарубежными профессиональными образовательными учреждениями;
б) лицензия учреждения на право осуществления образовательной деятельности;
б) виза руководителя  на оплату счета;
г) акт приема-передачи работ;
д) счет-фактура;
е) документ, подтверждающий прохождение обучения.
7.2.10. Необходимые документы для обоснования расходов Банка на представительские цели. К таким расходам Банка относятся:
-	расходы Банка по приему и обслуживанию представителей других организаций (включая иностранных), участвующих в переговорах с целью установления и (или) поддержания взаимовыгодного сотрудничества;
-	расходы на проведение заседания совета  или другого аналогичного органа Банка;
-	расходы, связанные с проведением официального приема (завтрака, обеда или другого аналогичного мероприятия) представителей (участников), 
-	а) Приказ (Распоряжение) Председателя Банка (в соответствии с Положением о представительских расходах Банка);
б) авансовый отчет ;
в) счет на оказание услуг;
г) виза руководителя  на заявлении;
д) акт на списание представительских расходов;
е) акт приема-передачи выполненных услуг;
ж) отчет о проведении переговоров.
Расходы, связанные с проведением презентаций, юбилеев, праздничных мероприятий, не подлежат включению в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу.
     7.2.11. Необходимые документы для обоснования расходов по статье «Услуги инкассации денежной наличности и доставка банковских документов». 
а) договор с организацией, оказывающей соответствующий вид услуг;
б) счет на оплату услуг;
в) виза руководителя на оплату соответствующего счета;
г) акт приема-передачи выполненных работ;
д) счет-фактура.
     7.2.12. Необходимые документы для обоснования расходов по статье «Расходы по приобретению бланочной продукции и канцтоваров». К таким расходам банка относятся:
-	расходы на приобретение канцтоваров, штампов, печатей;
-	приобретение бланочной продукции, бумаги, папок,
-	приобретение и использование бандерольных лент, накладок для кассы.
  
а) договор с организацией, оказывающей соответствующий вид услуг;
б) счет на оплату услуг;
в) виза руководителя на оплату соответствующего счета;
г) накладная, акт приема-передачи выполненных работ;
д) счет-фактура.
      7.2.13. Необходимые документы для обоснования расходов по статье «Расходы по ремонту оcновных средств и другого имущества».
а) договор с организацией, оказывающей соответствующий вид услуг;
б) счет на оплату услуг;
в) виза руководителя на оплату соответствующего счета;
г) накладная, акт приема-передачи выполненных работ;
д) счет-фактура.
     7.2.14.Необходимые документы для обоснования расходов по статье «Другие расходы». Сюда относятся расходы, не относящиеся к выше перечисленным. 
а) договор с организацией, оказывающей соответствующий вид услуг;
б) счет на оплату услуг;
в) виза руководителя на оплату соответствующего счета;
г) накладная, акт приема-передачи выполненных работ;
д) счет-фактура.
8. Порядок заказа на приобретение оборудования 
и материальных ценностей*
8.1 Заказ на приобретение оборудования и материальных ценностей, канцтоваров  производится руководителем функционального подразделения Банка (начальник управления, отдела, доп.офиса) заявкой на имя начальника соответствующего отдела с обоснованием необходимости приобретения материальных ценностей, их технико-экономических характеристик, количества.
10. Порядок заказа и оплаты оборудования и материальных ценностей
10.1. Начальник функционального подразделения Банка при положительном рассмотрении заявки: 
-  связывается с организацией-поставщиком и получает от нее Договор (в двух экземплярах) на поставку заказываемого оборудования и счет;
-	оформляет Договор на поставку заказываемого оборудования со стороны Банка:
-	визирует Договор у: 
-	Председателя Правления банка;
-	начальника юридического отдела;
-	зам.главного  бухгалтера;
           -    лицо, ответственное за исполнение договора;
-	ставит печать;
-	передает:
-	один экземпляр Договора организации-поставщику материальных ценностей;
-	второй экземпляр в отдел учета внутрибанковских операций и налогообложения;
-	получает от организации-поставщика счет;
-	визирует счет у Председателя Правления банка ;
-	передает счет в отдел учета внутрибанковских операций.
В случае если организация-поставщик производит поставку оборудования и материальных ценностей без заключения Договора (поставка без предоплаты), то выполняются только три последних абзаца из предыдущего пункта.
10.2. Сотрудник отдела учета внутрибанковских операций:
-	производит таксировку счета;
-	готовит платежное поручение (в одном экземпляре) на оплату заказываемых по Договору материальных ценностей;
-	первый экземпляр платежного поручения подписывает у Председателя Правления Банка (или его заместителя) и Главного бухгалтера (или его заместителя), ставит печать Банка;
10.3. Сотрудник отдела обработки информации:
-	осуществляет перевод средств в соответствии с платежным поручением с корреспондентского счета Банка на расчетный счет организации — поставщика материальных ценностей;
10.4. Сотрудник отдела учета внутрибанковских операций и налогообложения:
-	помещает первый экземпляр платежного поручения в документы дня .
11. Порядок проверки и заключительного оформления документов
11.1. Первичные документы, поступающие в Отдел внутрибанковских операций и налогообложения Банка, подлежат обязательной проверке, которая осуществляется:
-	по форме — полнота и правильность оформления документов, заполнения реквизитов;
-	по содержанию — законность документированных операций, логическая увязка отдельных показателей.
11.2. Не принимаются к исполнению и оформлению первичные документы по операциям, которые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей — такие документы передаются главному бухгалтеру  для принятия решения по ним.
11.3. Приемка и проверка отдельных первичных документов, используемых в бухгалтерском учете Банка, может осуществляться и с помощью вычислительной техники.
11.4. В первичных документах в обязательном порядке должны присутствовать наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, их личные подписи и расшифровка подписей. 

12. Порядок организации документооборота
12.1. Движение первичных документов в бухгалтерском учете (создание или получение от других подразделений Банка, от других предприятий, учреждений, принятие к учету, обработка, передача в архив — документооборот) регламентируется графиком.
12.2. График документооборота устанавливает в Банке рациональный документооборот, т.е. предусматривает оптимальное число подразделений и исполнителей для прохождения каждым первичным документом, определяет минимальный срок его нахождения в подразделении.
График документооборота способствует улучшению всей учетной работы Банка, усилению контрольных функций бухгалтерского учета, повышению уровня механизации и автоматизации учетных работ.
12.3. График документооборота оформлен в виде перечня работ по созданию, проверке и обработке документов, выполняемых каждым подразделением Банка, а также всеми исполнителями с указанием их взаимосвязи и сроков выполнения работ.
График документооборота приведен в приложении 1 к настоящему Положению.
12.4. Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также ответственность за своевременное и доброкачественное создание документов, своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность содержащихся в документах данных несут лица, создавшие и подписавшие эти документы.
12.5. Контроль за соблюдением исполнителями графика документооборота по Управлению бухгалтерского учета осуществляет Главный бухгалтер.
В соответствии с Положением о документах и документообороте требования Главного бухгалтера в части порядка оформления операций и представления в Управление  бухгалтерского учета  необходимых документов и сведений являются обязательными для всех подразделений и служб Банка.
13. Порядок хранения первичных документов и учетных регистров
13.1. Первичные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность подлежат обязательной передаче в Архив АКБ «Энергобанк» и хранению в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела и Типовым перечнем документов, образующихся в деятельности кредитных организаций (с указанием сроков хранения), утвержденным Росархивом 10.03.2000, но не менее пяти лет.
13.2. Документы нормативно-правового, имущественно-хозяйственного характера, об итогах деятельности и перспективах развития Банка постоянного срока хранения по установленным статьям Перечня типовых управленческих документов, образующихся в деятельности Банка, с указанием сроков хранения, утвержденного Федеральной архивной службой России 06.10.2000 хранятся вплоть до ликвидации Банка.
13.3. Первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы до передачи их в архив Банка  хранятся  в Управлении бухгалтерского учета  в специальных помещениях или шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных Главным бухгалтером.
Бланки строгой отчетности хранятся в сейфах, металлических шкафах или специальных помещениях, позволяющих обеспечить их сохранность.
13.4. Обработанные вручную первичные документы текущего месяца, относящиеся к определенному учетному регистру, комплектуются в хронологическом порядке .
Кассовые ордера, авансовые отчеты, выписки Банка с относящимися к ним документами  подбираются в хронологическом порядке и переплетаются.
Отдельные виды документов (счета, счета-фактуры)  хранятся  подшитыми в папках. 
Срок хранения документов исчисляется с 1 января года, следующего за годом окончания материалов делопроизводства.
13.5. Сохранность первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов, оформление и передачу их в Архив Банка обеспечивают начальники Управлений.
Выдача первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов из Управления  бухгалтерского учета и из Архива Банка работникам других структурных Управлений,как правило, не допускается, а в отдельных случаях может производиться только по распоряжению Председателя  Банка или лиц, им уполномоченных.
13.6. Изъятие первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов у Банка может производиться только органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры и судами на основании постановления этих органов в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством РФ. Изъятие оформляется протоколом, копия которого вручается под расписку соответствующему должностному лицу Банка.
С разрешения и в присутствии представителей органов, производящих изъятие, соответствующие должностные лица Банка могут снять копии с изымаемых документов с указанием оснований и даты их изъятия.
Если изымаются недооформленные тома документов (неподшитые, непронумерованные и т. д.), то с разрешения и в присутствии представителей органов, производящих изъятие, соответствующие должностные лица Банка могут дооформить эти тома (сделать опись, пронумеровать листы, прошнуровать, опечатать, заверить своей подписью, печатью).
13.7. В случае пропажи или гибели первичных документов Председатель  Банка назначает приказом комиссию по расследованию причин пропажи, гибели.
В необходимых случаях для участия в работе комиссии приглашаются представители следственных органов, охраны и государственного пожарного надзора.
Результаты работы комиссии оформляются актом, который утверждается Председателем  Банка.
13.8. Сформированные в установленном порядке и сброшюрованные бухгалтерские документы за рабочий день после составления ежедневного баланса и проведения сплошной проверки передаются на хранение в архив с ограничением к ним доступа.
13.9.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.) утверждается приказом Председателя Банка, имея в виду обеспечение их сохранности.
13.10. Бухгалтерские документы хранятся подшитыми за каждый рабочий день. 
Подборка документов осуществляется работником, на которого возложено формирование документов дня.
Формирование мемориальных документов осуществляется по пачкам, формируемым для передачи информации на обработку. При этом документы помещаются в папку вместе с лентами их подсчета.
Документы по внебалансовым счетам подшиваются в отдельные папки. В отдельные папки помещаются кассовые документы, документы по вкладам граждан, по кредитам индивидуальным заемщикам, иностранной валютой, по хозяйственным и другим операциям кредитной организации, с различными сроками хранения.
13.11. Сброшюрованные документы подсчитываются, и сумма их сверяется с итогом оборотов по оборотной ведомости. Если общие итоги и итоги по пачкам не совпадают, то производится выверка документов и оборотов по отдельным балансовым счетам.
Мемориальные ордера и другие документы по внебалансовым счетам (кроме документов, учитываемых в книгах хранилища ценностей) подбираются в возрастающем порядке номеров сначала дебетуемых внебалансовых счетов, кроме счетов № 99998 и 99999, затем кредитуемых внебалансовых счетов, кроме счетов № 99998 и 99999. 
13.12.Документы по внебалансовым счетам также подсчитываются, и суммы их сверяются с оборотной ведомостью.
13.13. Работники, на которых возложено формирование документов,  тщательно проверяют наличие в мемориальных ордерах, имеющих приложения, ссылки на количество приложенных листов и наличие самих приложений.
13.14. Документы за истекший день после проведения контроля оформляются в указанном выше порядке и не позднее чем на следующий день передаются в архив. До утра следующего дня несброшюрованные документы должны храниться в  шкафу.
13.15. На лицевой стороне обложки папки сброшюрованных балансовых документов помещается следующий текст:

    Срок хранения ________________________________________________
    Архивный индекс ______________________________________________
                    ______________________________________________
                       (наименование кредитной организации )
Бухгалтерские документы за «__» __________________ г.
                                 по балансовым счетам      
Бухгалтерские документы на сумму _________ руб. ___ коп.   



    В каждой  папке  должна  быть  лента подсчета  по балансовым  счетам, о чем делается надпись:
    «документы сброшюрованы и подшиты ______________________».
                                             (подпись)




На лицевой стороне обложки папки сброшюрованных внебалансовых документов помещается следующий текст:
    Срок хранения ________________________________________________

Архивный индекс ______________________________________________
                    ______________________________________________
                       (наименование кредитной организации )
Бухгалтерские документы за «__» __________________ г.
                                 по внебалансовым счетам      
Бухгалтерские документы на сумму _________ руб. ___ коп.   



    В каждой  папке  должна  быть  лента подсчета  по внебалансовым  счетам, о чем делается надпись:
    «документы сброшюрованы и подшиты ______________________».
                                             (подпись)



На обложке основной папки делается надпись: «с данными бухгалтерского учета сверено» и ставится подпись главного бухгалтера или его заместителя.
Банк организует хранение бухгалтерских документов в виде электронных баз данных (файлов, каталогов), сформированных с использованием средств вычислительной техники. При этом Банк обеспечивает возможность распечатывания бумажных копий бухгалтерских документов по формам, установленным нормативными актами Банка России. 
14. Бланки строгой отчетности
14.1. В случаях, установленных действующим законодательством, бланки форм первичных документов  относятся к бланкам строгой отчетности.
14.2. Бланки форм первичных документов, отнесенные к бланкам строгой отчетности, в соответствии с Положением о документах нумеруются в Банке в установленном порядке (нумератором, типографским способом).
14.3. Бланки хранятся в сейфах, металлических шкафах или специальных помещениях, позволяющих обеспечить их сохранность.
14.4. Банк вправе самостоятельно устанавливать перечень документов строгой отчетности, к которым могут быть отнесены доверенности, талоны, дипломы, билеты и т.п.
14.5. Учет документов строгой отчетности в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов осуществляется на внебалансовом счете 91207 «Бланки».
15. Изъятие документов
15.1. Первичные учетные документы в соответствии с п.8 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете могут быть изъяты только органами дознания, предварительного следствия и прокуратуры, судами, налоговыми инспекциями и налоговой полицией на основании их постановлений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15.2. Главный бухгалтер или другое должностное лицо Банка обязан с разрешения и в присутствии представителей органов, проводящих изъятие документов, снять с них копии с указанием основания и даты изъятия.
15.3. Изъятие оформляется протоколом, копия которого вручается под расписку соответствующему должностному лицу Банка.
15.3.1. Если изымаются недооформленные тома документов (неподшитые, непронумерованные и т.п.), то с разрешения и в присутствии представителей органов, производящих изъятие, соответствующие должностные лица Банка могут дооформить эти тома (сделать опись, пронумеровать листы, прошнуровать, опечатать, заверить своей подписью, печатью).
16. Потеря документов
16.1. Согласно п. 6.8 Положения о документах в случае пропажи или гибели первичных документов Председатель Банка назначает приказом комиссию по расследованию причин пропажи, гибели. В необходимых случаях для участия в работе комиссии приглашаются представители следственных органов.
16.2. Результаты работы комиссии оформляются актом, который утверждается Председателем Банка.
16.3. Утрата документов не освобождает Банк от доказательства правильности исчисления тех или иных видов налогов. В связи с этим в большинстве своем юридические лица стоят перед необходимостью восстановления утраченных документов.
16.4. Восстановление может быть произведено через испрашивание у продавцов, клиентов и других хозяйствующих субъектов, с которыми предприятие имело отношения в ревизуемый период, копий документов.
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График документооборота первичных документов

Наименование документа
Создание документа
Проверка документа
Обработка
Передача в архив

кол-во экз.
Ответствен
ный за выписку
Ответствен
ный за оформление документа
Ответствен
ный за исполнение
срок исполне
ния
Ответствен
ный за проверку
кто представил
порядок представле
ния
срок пред-
ставле
ния
исполнитель
срок исполнения
исполнитель
срок исполне
ния
I. ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Распорядительные
 1.1. Платежное поручение
1
отдел внвнутрибанко
вских опопераций
отдел внутрибанковских операций 
отдел внутрибанковских операций 
день получения распоряжения
отдел внутрибанковских операций 
отдел внутрибанковс
ких операций
день получения распоряжения
до 17.00
Отдел обработки информации
день получения распоряжения
Отдел обработки информации
По мере формирования документов дня
1.2. Счет на оплату товаров, работ, услуг покупателю
1
отдел, ответствен
ный за осуществле
ние услуг реализации имущества
отдел внутрибанковских операций,
ОДО
отдел, ответствен
ный за осуществле
ние услуг реализации имущества
день получения распоряже
ния
отдел внутрибанковских операций,
ОДО
отдел внутрибанковс
ких операций,ОДО
день получения распоряже
ния
день получения распоряжения
1 экз. - орга- низация-составитель, 
2 экз. - организация-получатель
по мере оплаты
отдел внутрибанковс
ких операций,ОДО
окончание отчетного года
1.3. Распоряже
ние на проведение операций по регистрам бухгалтерс
кой отчетности
2
отдел, осуществляющий банковскую операцию
отдел, осуществляющий банковскую операцию
день проведения операции
отдел, осуществляющий банковскую операцию
в течение одного банковского дня
отдел, осуществляющий банковскую операцию
В течение опер. дня
отдел, осуществляющий банковскую операцию
окончание отчетного года
1.4.Заявле
ние на пе
ревод 
2-3



                                      Клиент

Отд. вал.контр 
Отд.учета операций на валютном рынке
Клиент

по мере подготовки 
день получения заявления

Отдел SWIFT,
Отд.учета операций на валютном рынке


В течение опер. дня

Отд.учета операций на валютном рынке


окончание отчетного года

1.5.Распоряжение на списание валюты с тран.счета

3




                                   Клиент




Отд.вал.контр,экономист отдела учета



Клиент




по мере подготовки 


день получения распоряже
ния



Отдел учета операций на валютном рынке




В течение опер. дня




Отд.вал.контр.



окончание отчетного года




1.6.Заявле
ние на аккредитив
3

                                   Клиент

Отд. вал.контр 
Отд.учета операций на валютном рынке

Клиент


по мере подготовки 
день получения заявления

Отдел SWIFT
В течение опер. дня


Отд. вал.контр 
Отд.учета операций на валютном рынке

окончание отчетного года

1.7.Договор-заявка на покупку/продажу инвалюты

    2
                                 Клиент
Отд.вал.контр,экономист отдела учета


Клиент

по мере подготовки 
день получения договора-заявки


Отдел учета операций на валютном рынке

В течение опер. дня

Отд.вал.контр,экономист отдела учета

окончание отчетного года


2. Оправдательные

2.1. Авансовый отчет 
1
подотчетное лицо
в течение 10
рабочих дней
отдел внутрибанковских операций
подотчетное лицо
в сроки, определенные нормативн ыми документами или внутренними распоряжениями
в течение 10 дней 
отдел внутрибанковских операций
В течение опер.
дня
отдел внутрибанковских операций
По мере формирования документов дня 
2.2. Выписки остатков на р/с клиентов
1
Отдел расчетного обслуживания клиентов
день, следующий за проведением операции
Отдел расчетного обслуживания клиентов 
день, следующий за проведением операции
Отдел расчетного обслуживания клиентов
день, следующий за проведе
нием операции
Отдел расчетного обслуживания клиентов
окончание отчетного года
 3. Комбинированные
3.1. Расходный кассовый ордер
1
отдел внутрибанковских операций,ОДО, Отдел расчетного обслуживания клиентов
отдел внутрибанковских операций,ОДО, Отдел расчетного обслуживания клиентов
отдел внутрибанковских операций,ОДО, Отдел расчетного обслуживания клиентов
в течение опер.
дня после обработки
авансового отчета
или распоряжения
руководителя
отдел кассовых операций
отдел внутрибанковских операций,ОДО, Отдел расчетного обслуживания клиентов
по мере обработки авансового отчета или распоряжения
в течение опер.
дня после обработки авансового отчета или распоряжения руководителя
отдел кассовых операций
В течение
опер. дня
отдел кассовых операций
окончание отчетного года
3.2. Приходный кассовый ордер
1
отдел внутрибанковских операций,ОДО, Отдел расчетного обслуживания клиентов
в течение опер.
дня
отдел кассовых операций
отдел внутрибанковских операций,ОДО, Отдел расчетного обслуживания клиентов 
по мере обработки авансовых 
отчетов
в течение опер.
дня после обработки авансового отчета
отдел кассовых операций
В течение опер.
дня
отдел кассовых операций
окончание отчетного года
3.3. Акт приема-передачи основных средств по ф. ОС-1
1
отдел внутрибанковс
ких операций
отдел внутрибанковских операций (ответственное лицо)
отдел внутрибанковских операций
при вводе в эксплуатацию ОС
отдел внутри-банковских операций
отдел внутрибанковских операций (материально ответственное лицо)
при вводе в эксплуатацию ОС
в течение дня после ввода в эксплуатацию
отдел внутрибанковских операций
В течение дня после ввода в эксплуата
цию
По мере формирования документов дня
3.4. Акт на использова
ние и установку материаль
ных ценностей,
запасов,хоз.
материалов
1
материально ответственное лицо
по мере списания
отдел внутрибанковских операций
материально ответстветст-венное лицо
при списании матер.ценностей,запасов, хоз. материалов
в течение дня после списания 
отдел внутрибанковских операций
В течение опер.
дня
отдел внутрибанковских операций
 По мере формирования документов дня 
3.5.Извещение о конверта
ции

2-3
Отдел учета операций на валютном рынке

Ежеднев
но

Экономист отдела учета 

Экономист отдела учета 


День проведения операции

День в день

Отдел учета операций на валютном рынке

В течение опер.
дня
Экономист отдела учета 


окончание отчетного года

4. Документы бухгалтерского оформления

4.1. Счет-фактура
2
отделы, осуществляющие операцию
до конца отчетного месяца
отдел, осуществляющий операции 
отдел, осуществляю
щий операции
по мере проведения операции
до конца месяца
отделы, осуществляю
щие операции
в течение отчетного месяца
отделы, осуществляющие операции 
1 экз. в конце операционного года
4.2. Мемори-альный ордер
2
отделы, осуществляющие бухгалтерские операции
в день осуществле
ния операции
отделы, осуществляющие бухгалтерские операции
по мере оформления
в течение опер.
дня
отделы, осуществляю
щие операции
в течение опер.
дня
Отдел обработки информации
окончание отчетного года














4.3. Акт выполнен
ных работ 
2
отделы, осуществляющие услуги
в день поступления распоряжения
отделы, осуществляющие услуги
отделы, осуществляю
щие услуги
в день поступления распоряжения
в течение дня после оформления документа
отделы, осуществляю
щие услуги
в день поступле
ния распоряжения
отделы, осуществляющие услуги
окончание отчетного года
II. ВНЕШНИЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Распорядительные
1.1. Платежные поручения клиентов
2-3
организация-составитель
Отдел расчетного обслуживания клиентов
представитель организации-клиента
по мере подготовки
до 16.00 опер.
дня
Отдел расчетного обслуживания клиентов
в течение опер.
дня
Отдел обработки информации 
окончание отчетного года
1.2. Счет на оплату товаров, работ, услуг
1
организация-составитель
отдел внутрибанковских операций
организация-составитель
по мере подготовки
до 16.00 опер.
дня
Отдел обработки информации
в течение опер.
дня после визы руководителя
отдел внутрибанковских операций
окончание отчетного года
2. Оправдательные
2.1. Выписки остатков к/с РКЦ банках
1
банк-составитель
по мере совершения операции
Отдел обработки информации,казначейство
курьер
банка
РКЦ - ежедневно, банки - по мере совершения операции
в течение опер.
дня после совершения 
операции
Отдел обработки информации,казначейство
в день поступле
ния
Отдел обработки информации,казначейство
окончание отчетного года
3. Документы бухгалтерского оформления
3.1. Счет-фактура
1
организация-составитель
по мере совершения операций
отдел внутрибанковских операций
организация-составитель
при отгрузке товаров
по мере поступления
отдел внутрибанковских операций
При отгрузке товара,
оказании
 услуг  
отдел внутрибанковских операций
окончание отчетного года
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ПОРЯДОК
бухгалтерского учета операций с платежными картами
ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Общие положения
2.	Бухгалтерский учет


1.	Общие положения
1.1. Настоящий Порядок составлен на основании следующих нормативных документов:
«Положение об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт», утвержденное банком России 24.12.2004 № 266-П (далее — Положение № 266-П), (в ред. Указания ЦБ РФ от 21.09.2006 N 1725-У, от 23.09.2008 № 2073-У);
Положение Банка России от 26.03.2007 № 302-П «О правилах ведении бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (в ред. Указания ЦБ РФ от 11.10.2007 N 1893-У, от 08.10.2008 N 2090-У, от 06.11.2008 N 2120-У, от 12.12.2008 N 2149-У));
Положение Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Указания ЦБ РФ от 14.09.2006 N 1721-У);
Положение Банка России от 01.04.2003 № 222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации» (в ред. Указания ЦБ РФ от 22.01.2008 N 1965-У).
1.2. Банк предоставляет в пользование своим клиентам международные платежные карты и обслуживает операции по предоставленным картам на условиях подписанного каждым держателем карты договора оферты. 
Клиент – физическое лицо, осуществляющее с использованием платежной карты операции, согласно перечня разрешенных операций п.2.3 Положения 266-П.
Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющий с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт операции, согласно перечня разрешенных операций п.2.5 Положения 266-П. 
Заявления на открытие специального карточного счета и предоставление банковской карты оформляются по месту обслуживания клиента по предъявлению документа удостоверяющего личность. Затем передаются в отдел банковских карт для оформления заказа на выпуск банковских карт. Пакет документов на открытие карточного счета юридическому лицу рассматривается в юридическом отделе Банка. 
Каждому держателю открывается отдельный карточный счет в модуле управления платежными  картами Retail. Учет по специальным карточным счетам ведется в модуле управления платежными картами Retail, в основной автоматизированной банковской системе (АБС) WorkFlow открыты обобщенные лицевые счета в разрезе Расчетных банков, обслуживающих платежные системы, по которым ведется обобщенный учет. 
Регистрация открытых и закрытых карточных счетов осуществляется в электронном виде в книге открытых и закрытых счетов, которая распечатывается не реже одного раза в год по состоянию на 01 января. 
1.3. Банк осуществляет эмиссию банковских карт следующих видов: расчетных карт, кредитных карт.
Расчетная карта (дебетовая) предназначена для совершения операций ее держателем в пределах установленной кредитной организацией-эмитентом суммы денежных средств (расходного лимита), расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, или кредита, предоставляемого кредитной организацией-эмитентом клиенту в соответствии с договором банковского счета при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт)
Кредитная карта предназначена для совершения ее держателем операций, расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией-эмитентом клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора.
Овердрафт (кредит) – предоставляется для восполнения временного недостатка или отсутствия денежных средств на специальном карточном счете в АКБ «Энергобанк» (ОАО) на условия платности, срочности и возвратности.
Кредит предоставляется физическим лицам – резидентам на цели потребительского характера.
Клиентом считается физическое лицо – владелец специального карточного счета, заключивший с Банком Договор.
Кредит предоставляется в пределах установленного лимита овердрафта – максимально допустимой суммы единовременной задолженности (суммы основного долга по кредиту) на ссудном счете Клиента.
Эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляются Банком на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием платежных карт.
Эмиссия расчетных карт и кредитных карт, предназначенных для совершения операций, связанных с собственной хозяйственной деятельностью Банка, осуществляется на основании распоряжения Председателя Правления Банка (единоличного исполнительного органа).
1.4. На территории Российской Федерации Банк осуществляет расчеты с организациями торговли (услуг) по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, и (или) выдает наличные денежные средства держателям платежных карт, не являющимся клиентами Банка.
 2.	Бухгалтерский учет
2.1.	Учет операций с платежными картами ведется на следующих банковских счетах:
40817ХХХХХХХХХХХХХХХ

40820ХХХХХХХХХХХХХХХ

405ХХХХХХХХХХХХХХХХХ

406ХХХХХХХХХХХХХХХХХ


407ХХХХХХХХХХХХХХХХХ

408ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Физические лица

Счета физических лиц — нерезидентов

Счета организаций, находящихся в федеральной собственности

Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

Счета негосударственных организаций

Прочие счета


2.1.1. В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на специальном карточном счете при совершении клиентом операций с использованием расчетной карты клиенту в пределах лимита, предусмотренного в тарифах Банка, может быть предоставлен овердрафт для осуществления данной расчетной операции при наличии соответствующего договора о предоставлении кредита  (овердрафта) при недостаточности или отсутствии денежных средств на специальном карточном счете). 
При осуществлении эмиссии расчетных карт, кредитных карт Банком предусмотрено в тарифах Банка, кредитном договоре условие об осуществлении клиентом операций с использованием данных карт, сумма которых превышает:
— лимит предоставления овердрафта;
— лимит предоставляемого кредита, определенный в кредитном договоре.

455ХХХХХХХХХХХХХХХХ


Учет сумм, находящихся в овердрафте, по клиентам-резидентам, владельцам платежных карт


2.1.2 Для осуществления взаиморасчетов между участниками платежных систем в расчетных банках открыты счета «ЛОРО»: 

30109ХХХХХХХХХХХХХ


30109810ХХХХХХХХХХХ
Валютный корреспондентский счет в 
[наименование банка-контрагента]

Рублевый корреспондентский счет в 
[наименование банка-контрагента]


И зеркальные счета на балансе Банка «НОСТРО»:

30110ХХХХХХХХХХХХХХ



30110810ХХХХХХХХХХХХ

Отражение валютного корреспондентского счета в 
[наименование банка-контрагента]

Отражение валютного корреспондентского счета в 
[наименование банка-контрагента]


2.1.3. Для учета операций выдачи и приема денежных средств через банкоматы (АТМ) на балансе Банка открыты счета:

20208ХХХХХХХХХХХХХХХ
Денежные средства в банкоматах (на каждый банкомат отдельный лицевой счет)



2.1.4. Для учета средств, принимающих участие в расчетах с 	,
[наименование банка-контрагента]
в том числе невыясненных сумм, списанных и зачисленных, на балансе Банка открыты счета по учету незавершенных расчетов:

30232ХХХХХХХХХХХХХХ













30233ХХХХХХХХХХХХХХ
Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт.
По кредиту счета отражаются суммы, зачисленные 
по операциям, совершаемым с использованием платежных карт в корреспонденции с корреспондентскими счетами, счетами кассы, счетами учета денежных средств в банкоматах и с другими счетами, в случаях, установленных Положением № 266-П.
По дебету счета отражаются суммы, списываемые 
в корреспонденции с банковскими счетами клиентов, корреспондентскими счетами, счетами по учету расчетов 
с филиалами, счетами по учету средств для расчетов 
с чеками, предоплаченными картами, с другими счетами 
в случаях, установленных Положением № 266-П.

Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт.
По дебету счета отражаются суммы:
— списанные с корреспондентских счетов и с других счетов в случаях, установленных Положением № 266-П;
— перечисленные кредитными организациями - эквайерами организациям торговли (услуг), наличных денежных средств, выданных держателям платежных карт, а также возвращаемые клиентам суммы, ошибочно списанные с их банковских счетов на основании ранее полученных реестров платежей.
По кредиту счета отражаются суммы, списываемые на основании полученных реестров платежей в корреспонденции с банковскими счетами клиентов, счетами по учету средств для расчетов с чеками, предоплаченными картами, корреспондентскими счетами, счетами по учету расчетов с филиалами, с другими счетами в случаях, установленных Положением № 266-П, а также суммы комиссионных расходов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, в корреспонденции со счетом по учету расходов


2.1.5. Для учета средств, поступающих в доход Банка, за следующие операции: 
— комиссии за открытие специального карточного счета, выпуск и предоставление основной банковской карты. Комиссия взимается единовременно, в безналичной/наличной форме, в момент поступления в Банк соответствующего заявления Клиента;
- комиссия за годовое обслуживание СКС. Комиссия взимается единовременно, в безналичной/наличной форме, в момент поступления в Банк соответствующего заявления Клиента
—  комиссия за выпуск и предоставление дополнительной карты. Комиссия взимается единовременно, в безналичной/наличной форме, в момент поступления в Банк соответствующего заявления Клиента
— комиссия за срочное открытие СКС/за срочное предоставление дополнительной карты. Комиссия взимается единовременно, в безналичной/наличной форме, в момент поступления в Банк соответствующего заявления Клиента
— комиссия за возобновление предоставления авторизаций по карте. Комиссия взимается единовременно, в безналичной/наличной форме, в момент поступления в Банк соответствующего заявления Клиента;
— комиссия за приостановление предоставления авторизаций, расчетов по карте/СКС в связи с признанием Карты недействительной/утраченной. Комиссия взимается единовременно, в безналичной/наличной форме, в момент поступления в Банк соответствующего заявления Клиента;
- комиссия за открытие счета овердрафт. Взимается в момент подписания договора о предоставление овердрафта(кредита) в наличной/безналичной форме.
— штраф за прекращение/приостановление проведения расчетов по СКС по операциям, совершаемым с использованием Карты в связи с неисполнение Клиентом условий Договора о предоставлении кредита в виде овердрафт, а также начисленные штрафные неустойки на проценты по кредиту, за просроченную задолженность по кредиту. Комиссия взимается в момент поступления денежных средств на СКС.
— комиссия за повторный выпуск Карты в связи с повреждением Карты или утратой ПИН-кода. Комиссия взимается единовременно, в безналичной/наличной форме, в момент поступления в Банк соответствующего заявления Клиента;
— комиссия за операцию выдачи наличных денежных средств с СКС с использованием Карты в пункте выдачи наличных или банкомате. Взимается безналичным путем в день поступления подтверждающих документов ( электронного реестра платежей) из расчетного банка.
- комиссия за предоставление информации о доступных денежных средствах на СКС Карты. . Взимается безналичным путем в день поступления подтверждающих документов (электронного реестра платежей) из расчетного банка.
-комиссия за безналичное зачисление денежных средств на СКС Карты. Взимается безналичным путем в день зачисления на СКС БК денежных средств.
- комиссия за рассылку информации в виде SMS-инфо. Комиссия взимается в первый рабочий день оплачиваемого месяца или в момент поступления в Банк заявления на подключение рассылки.
-комиссия за проведение конверсионных операций. Взимается безналичным путем в день поступления  подтверждающих документов (электронного реестра платежей) из расчетного банка.
- комиссии за осуществление  расчетов с торгово-сервисными предприятиями (торговая уступка). Взимается безналичным путем в день поступления  электронного реестра платежей из расчетного банка.
- комиссии, уплачиваемые за оказание услуг по обслуживанию расчетов с МПС и расчетными банками, в соответствии с заключенными договорами. Взимается безналичным путем в день отражения на корреспондентском счете, согласно договорам и выпискам по корреспондентским счетам, а так же в день подписания отчета о сумме проведенных операций с банками агентами.
-комиссии с организаций, заключивших с Банком договор о выпуске и обслуживании банковских карт, за осуществление обработки передаваемой информации по зачислению денежных средств в соответствии с договором. Взимается в день зачисления денежных средств на СКС Клиентов.

На балансе Банка открыты счета:

70601810ХХХХХХХХХХХ
Доходы от обслуживания держателей платежных карт (лицевые счета в разрезе банков-агентов) 


2.1.6. Для учета средств, поступающих в доход Банка в качестве процентов за предоставленные 
кредиты (овердрафт) на балансе Банка открыт счет:

70601ХХХХХХХХХХХХХХ
Проценты, начисленные за предоставление кредита/овердрафта на СКС Карты


2.1.7. Для учета расходов по операциям с использованием платежных карт на балансе открыты 
счета:

70606ХХХХХХХХХХХХХХ

70606810ХХХХХХХХХХХ
Проценты, уплаченные физическим лицам

Расходы по обслуживанию платежных карт

2.2.	Учет операций с использованием платежных карт
2.2.1. Пополнение специального карточного счета
                 Пополнение специального карточного счета наличными денежными средствами через кассу Банка оформляется проводкой
Д-т 20202 «Касса Банка»/20206 «Касса обменных пунктов»/20207 «денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций»
К-т 40817 «Физические лица»/ 40820 «Счета физических лиц — нерезидентов».
Бухгалтерский документ: приходный кассовый ордер.
Сумма: на фактически вносимую сумму по приходному ордеру.
Дата отражения в учете: в дату поступления средств в кассу.

2.2.2. Выдача денежных средств со специального карточного счета (без использования банковской карты)
                 Выдача денежных средств со специального карточного счета наличными денежными средствами через кассу Банка в связи с отсутствием банковской карты у Клиента (утеря, повреждение карты, утрата ПИН-кода, закрытие карточного счета) оформляется проводкой 
Д-т 40817 «Физические лица»/ 40820 «Счета физических лиц — нерезидентов»
К-т 20202 «Касса Банка»/20206 «Касса обменных пунктов»/20207 «Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций»

Бухгалтерский документ: расходный кассовый ордер.
Сумма: на фактически выданную сумму по расходному ордеру.
Дата отражения в учете: в дату выдачи денежных средств из кассы Банка.


2.2.3. Пополнение специального карточного счета безналичным перечислением денежных средств
 
Пополнение СКС может осуществляться как со счета в Банке (эмитенте карты), так и со счета в другой кредитной организации. При этом в банке-эмитенте платежной карты формируется следующая бухгалтерская проводка:

Дт «Счета юридических и физических лиц, депозитов (вкладов) и другие счета, предусмотренные нормативными актами Банка России»
Кт 40817 «Физические лица», 40820 «Счета физических лиц — нерезидентов»; 405—407 «Счета организаций — юридических лиц».
Бухгалтерский документ: расчетный документ, мемориальный ордер.
Сумма: на сумму в соответствии с расчетным документом/выпиской.
Дата отражения в учете: в дату исполнения расчетного документа, дату выписки по корреспондентскому счету.

               2.2.4. Перевод средств со специального карточного счета по распоряжению клиента

В соответствии с правилами проведения безналичных расчетов клиент имеет доступ к банковскому счету и без применения расчетной карты. При перечислении средств со счета без применения расчетной карты будет формируется следующая проводка:
Дт 40817 "Физические лица"/40820 "Счета физических лиц - нерезидентов"
Кт «Счета юридических и физических лиц, счета депозитов (вкладов) и другие счета, предусмотренные нормативными актами Банка России».
Бухгалтерский документ: расчетный документ. 
Сумма: на сумму в соответствии с расчетным документом, заявлением Клиента.
Дата отражения в учете: дата исполнения расчетного документа.

            2.2.5. Начисление и выплата процентов на специальный карточный счет

Начисление и выплата процентов на остатки средств на счетах клиентов производятся ежемесячно в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 26.06.1998 N 39-П "О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета", согласно тарифам Банка и отражаются проводками:
Дт 70606 " Проценты по денежным средствам на банковских счетах физических лиц"
Кт 40817 "Физические лица"/40820 "Счета физических лиц - нерезидентов".
Бухгалтерский документ: мемориальный ордер.
Сумма: в соответствии с тарифами Банка.
Дата отражения в учете: в последний рабочий день месяца.

             2.2.6. Взимание комиссии

За открытие счетов для расчетов по операциям, совершаемым с использованием банковских карт и их ведение, за расчетное обслуживание операций по карте с клиентов взимаются комиссии по карте в соответствии с тарифами Банка. При этом формируется проводка:
Дт 40817 "Физические лица"/40820 "Счета физических лиц - нерезидентов"/405—407 «Счета организаций — юридических лиц»/ 408 – «Прочие счета»
Кт 70601 "Доходы" символ 12102.
Бухгалтерский документ: мемориальный ордер.
Сумма: на сумму комиссии в соответствии с тарифами банка.
Дата отражения в учете: в момент поступления в Банк соответствующего заявления, в день обработки Банком учетной информации по операциям с использованием платежных карт.
Примечание: в случае отсутствия средств на счете операция осуществляется в дату поступления средств. Для карт сроком действия более года комиссия рассчитывается в начале каждого очередного года срока действия карты.
Клиент - физическое лицо имеет право внести комиссию наличными денежными средствами. При этом формируется проводка:
Дт 20202 "Касса кредитных организаций"/20207 "Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций"
Кт 70601 "Доходы" символ 12102.
Бухгалтерский документ: приходный кассовый ордер.
Сумма: на сумму в соответствии с тарифами банка.
Дата отражения в учете: в момент поступления в банк соответствующего заявления.

2.2.7. Выдача наличных денежных средств со специального карточного счета (с использованием платежной карты)
                Выдача наличных денежных средств держателям платежных карт, эмитированных Банком и другими кредитными организациями, осуществляется в пунктах выдачи наличных денежных средств (операционные кассы, обменные пункты, операционные кассы вне кассового узла) и банкоматах.
- Выдача наличных со счетов клиентов Банка в банкоматах Банка отражается проводкой:
Дт 40817 "Физические лица"/40820 "Счета физических лиц - нерезидентов"/405—407 «Счета организаций — юридических лиц»/ 408 – «Прочие счета»
Кт 20208 "Денежные средства в банкоматах".
Основание совершения проводки: электронный реестр платежей, поступающий в Банк из расчетного банка.
Бухгалтерский документ: мемориальный ордер.
Сумма: на сумму в соответствии с электронным реестром платежей, поступающим в Банк из расчетного банка.
Дата отражения в учете: в дату поступления электронного реестра платежей, поступающего в Банк из расчетного банка.
Основание совершения проводки: электронный реестр платежей, поступающий в Банк из расчетного банка.
- Выставление требований к платежной системе на сумму выданных наличных со счетов клиентов других кредитных организаций в банкоматах Банка отражается проводкой:
Дт 30233 "Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт" лицевой счет "Расчеты с банком-агентом"
Кт 20208 "Денежные средства в банкоматах".
Основание совершения проводки: электронный реестр платежей, поступающий в Банк из расчетного банка.
Бухгалтерский документ: мемориальный ордер.
Сумма: на сумму в соответствии с электронным реестром платежей, поступающим в Банк из расчетного банка.
Дата отражения в учете: в дату поступления электронного реестра платежей, поступающего в Банк из расчетного банка.
- Выдача наличных в пунктах выдачи наличных отражается проводкой:
Дт 30233 "Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт" (лицевые счета в разрезе Пунктов выдачи наличных)
Кт 20202 "Касса кредитных организаций"/20206 «Касса обменных пунктов»/20207 "Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций".
Основание совершения проводки: реестр операций с наличной валютой и чеками (чек POS-терминала).
Бухгалтерский документ: расходный кассовый ордер.
Сумма: на сумму в соответствии с реестром операций с наличной валютой и чеками.
Дата отражения в учете: в дату совершения операции;
- Выставление требований к платежной системе на сумму выданных в пунктах выдачи наличных средств по картам других банков оформляется проводкой:
Дт 30233 "Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт" лицевой счет "Расчеты с платежной системой"
Дт 30233 "Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт" (лицевые счета в разрезе Пунктов выдачи наличных)
Основание совершения проводки: электронный реестр платежей, поступающий в Банк из расчетного банка.
Бухгалтерский документ: мемориальный ордер.
Сумма: на сумму в соответствии с электронным реестром платежей, поступающим в Банк из расчетного банка.
Дата отражения в учете: в дату поступления электронного реестра платежей, поступающего в Банк из расчетного банка.
- Списание денежных средств со специальных карточных счетов клиентов Банка на сумму выданных в пунктах выдачи наличных оформляется проводкой:
Дт 40817 "Физические лица"/40820 "Счета физических лиц - нерезидентов"/405—407 «Счета организаций — юридических лиц»/ 408 – «Прочие счета»
Дт 30233 "Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт" (лицевые счета в разрезе Пунктов выдачи наличных)
Основание совершения проводки: электронный реестр платежей, поступающий в Банк из расчетного банка.
Бухгалтерский документ: мемориальный ордер.
Сумма: на сумму в соответствии с электронным реестром платежей, поступающим в Банк из расчетного банка.
Дата отражения в учете: в дату поступления электронного реестра платежей, поступающего в Банк из расчетного банка.

2.2.8. Прием наличных денежных средств на специальные карточные счета (с использованием электронных средств)
               Прием наличных денежных средств от держателей платежных карт, эмитированных Банком и другими кредитными организациями, осуществляется в пунктах выдачи наличных денежных средств (операционные кассы, обменные пункты, операционные кассы вне кассового узла) и банкоматах.
- Прием наличных на счета клиентов Банка в банкоматах Банка отражается проводкой:
Дт 20208 "Денежные средства в банкоматах"
Кт 40817 "Физические лица"/40820 "Счета физических лиц - нерезидентов"/405—407 «Счета организаций — юридических лиц»/ 408 – «Прочие счета».
Основание совершения проводки: электронный реестр платежей, поступающий в Банк из расчетного банка.
Бухгалтерский документ: мемориальный ордер.
Сумма: на сумму в соответствии с электронным реестром платежей, поступающим в Банк из расчетного банка.
Дата отражения в учете: в дату поступления электронного реестра платежей, поступающего в Банк из расчетного банка.
Основание совершения проводки: электронный реестр платежей, поступающий в Банк из расчетного банка.
- Отражение обязательств в отношении платежной системы на сумму принятых наличных на счета клиентов других кредитных организаций в банкоматах Банка отражается проводкой:
Дт 20208 "Денежные средства в банкоматах"
Кт 30232 "Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт" лицевой счет "Расчеты с банком-агентом".
Основание совершения проводки: электронный реестр платежей, поступающий в Банк из расчетного банка.
Бухгалтерский документ: мемориальный ордер.
Сумма: на сумму в соответствии с электронным реестром платежей, поступающим в Банк из расчетного банка.
Дата отражения в учете: в дату поступления электронного реестра платежей, поступающего в Банк из расчетного банка.
- Прием наличных в пунктах выдачи наличных отражается проводкой:
Дт 20202 "Касса кредитных организаций"/20206 «Касса обменных пунктов»/20207 "Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций".
Кт 30232 "Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт" (лицевые счета в разрезе Пунктов выдачи наличных)
Основание совершения проводки: реестр операций с наличной валютой и чеками (чек POS-терминала).
Бухгалтерский документ: приходный кассовый ордер.
Сумма: на сумму в соответствии с реестром операций с наличной валютой и чеками.
Дата отражения в учете: в дату совершения операции;
- Отражение обязательств в отношении платежной системы на сумму принятых в пунктах выдачи наличных средств по картам других банков оформляется проводкой:
Дт 30232 "Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт" (лицевые счета в разрезе Пунктов выдачи наличных) "
Дт 30232 "Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт" лицевой счет "Расчеты с платежной системой"
Основание совершения проводки: электронный реестр платежей, поступающий в Банк из расчетного банка.
Бухгалтерский документ: мемориальный ордер.
Сумма: на сумму в соответствии с электронным реестром платежей, поступающим в Банк из расчетного банка.
Дата отражения в учете: в дату поступления электронного реестра платежей, поступающего в Банк из расчетного банка.
- Прием денежных средств на специальные карточные счета клиентов Банка на сумму принятых в пунктах выдачи наличных оформляется проводкой:
Дт 30232 "Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт" (лицевые счета в разрезе Пунктов выдачи наличных) "
Дт 40817 "Физические лица"/40820 "Счета физических лиц - нерезидентов"
Основание совершения проводки: электронный реестр платежей, поступающий в Банк из расчетного банка.
Бухгалтерский документ: мемориальный ордер.
Сумма: на сумму в соответствии с электронным реестром платежей, поступающим в Банк из расчетного банка.
Дата отражения в учете: в дату поступления электронного реестра платежей, поступающего в Банк из расчетного банка.

2.2.9. Расчеты по операциям, совершенным клиентами банка в пунктах выдачи наличных, обменных пунктах, банкоматах и торгово-сервисных предприятиях других кредитных организаций

- Расчеты клиентов Банка по операциям в пунктах выдачи наличных, банкоматах или ТСП банка-агента оформляются проводкой:
Дт 40817 "Физические лица"/40820 "Счета физических лиц - нерезидентов"/405—407 «Счета организаций — юридических лиц»/ 408 – «Прочие счета».
Кт 30232 "Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт" лицевой счет "Расчеты с банком-агентом".
Бухгалтерский документ: мемориальный ордер.
Сумма: на сумму в соответствии с электронным реестром платежей, поступающим в Банк из расчетного банка.
Дата отражения в учете: в дату поступления электронного реестра платежей, поступающего в Банк из расчетного банка.


              2.2.10. Итоговые расчеты с расчетным банком

- Получение комиссий от международной платежной системы (далее - МПС) при отсутствии корреспондентского счета, открытого в расчетном банке, оформляется проводкой:
Дт 30232 "Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт" лицевой счет "Расчеты с расчетным банком"
Кт 70601 "Другие доходы".
Бухгалтерский документ: мемориальный ордер.
Сумма: на сумму в соответствии с расчетом, согласно договорам.
Дата отражения в учете: в дату поступления электронного реестра платежей, поступающего в Банк из расчетного банка.
- Получение комиссий от международной платежной системы (далее - МПС) при наличии корреспондентского счета, открытого в расчетном банке, оформляется проводкой:
Дт 30110 "Корреспондентский счет" 
Кт 70601 "Другие доходы".
Бухгалтерский документ: мемориальный ордер.
Сумма: на сумму в соответствии с расчетом, согласно договорам и выписки по корреспондентскому счету
Дата отражения в учете: в дату поступления выписки по корреспондентскому счету, согласно договору.

- оплата комиссий МПС оформляется проводкой (при отсутствии открытого корреспондентского счета в расчетном банке)
Дт 70606 "Другие расходы"
Кт 30233 "Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт" лицевой счет "Расчеты с расчетным банком".
Бухгалтерский документ: мемориальный ордер.
Сумма: на сумму в соответствии с расчетом, согласно договорам
Дата отражения в учете: в дату поступления электронного реестра платежей, поступающего в Банк из расчетного банка.
- оплата комиссий МПС оформляется проводкой (при наличии открытого корреспондентского счета в расчетном банке)
Дт 70606 "Другие расходы"
Дт 30110 "Корреспондентский счет" 
Бухгалтерский документ: мемориальный ордер.
Сумма: на сумму в соответствии с расчетом, согласно договорам и выписки по корреспондентскому счету
Дата отражения в учете: в дату поступления выписки по корреспондентскому счету, согласно договору.

- определение итогового сальдо оформляется проводкой:
Дт 30232 "Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт" лицевой счет "Расчеты с расчетным банком"
Кт 30233 "Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт" лицевой счет "Расчеты с расчетным банком".
Бухгалтерский документ: мемориальный ордер.
Сумма: на сумму наименьшего остатка счетов 30232/30233 в одной валюте.
Дата отражения в учете: в конце каждого операционного дня;

- если банк является нетто-должником, формируется проводка:
Дт 30232/30233 "Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт" лицевой счет "Расчеты с расчетным банком"
Кт 301 "Корреспондентские счета".
Бухгалтерский документ: расчетный документ.
Сумма: на сумму в соответствии с выверкой расчетов и согласно выписке по корреспондентскому счету
Дата отражения в учете: в соответствии с условиями договора, согласно выписке по корреспондентскому счету.
- если банк является нетто-кредитором, формируется проводка:
Дт 301 "Корреспондентские счета"
Кт 30232/30233 "Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт" лицевой счет "Расчеты с платежной системой".
Бухгалтерский документ: мемориальный ордер.
Сумма: на сумму в соответствии с выпиской по корреспондентскому счету.
Дата отражения в учете: в соответствии с условиями договора в дату поступления средств.

2.2.11. Списание денежных средств по операциям с банковскими картами при несовпадении валюты операции и валюты специального карточного счета клиента:

- Расчеты клиентов Банка по операциям в пунктах выдачи наличных, банкоматах или ТСП при несовпадении валюты расчетов и валюты специального карточного счета оформляются следующими проводками:
Д-т 47408 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам»,
          К-т 47407 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам».

При этом возникающая курсовая разница отражается следующими проводками:
- положительная курсовая разница:
Д-т 47408 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам»,
          К-т 70601 «Доходы от купли-продажи инвалюты в наличной и безналичной форме»

- отрицательная курсовая разница:

Д-т 70606 «Расходы от купли-продажи инвалюты в наличной и безналичной форме»
          К-т 47407 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам».

Расчеты с клиентами Банка отражаются следующими проводками в соответствии с валютой карточного счета:
Д-т  40817 «Физические лица», 40820 «Счета физических лиц — нерезидентов», 
К-т 47408 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам».
         Расчеты с расчетным банком и/или Банком отражаются следующими проводками в соответствии с валютой расчетов:
Д-т 47407 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам»,
          К-т 30232 «Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных  карт»/  30233 «Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт»/20208 «Денежные средства в банкомате»/ и другие счета, предусмотренные нормативными актами Банка России»

Бухгалтерский документ: мемориальный ордер.
Сумма: на сумму валюты расчетов и сумму валюты специального карточного счета в соответствии с электронным реестром платежей, поступающим в Банк из расчетного банка.
Дата отражения в учете: в дату поступления электронного реестра платежей, поступающего в Банк из расчетного банка.

2.2.12.  Учет диспутных операций и операций по возврату денежных средств на специальные карточные счета клиентов.

Банк в соответствии с установленным порядком формирует и выдает клиентам выписки по счету, содержащие расшифровку операций, совершенных с использованием карт. Неполучение претензии клиента в течение 10 дней от даты получения выписки, но не позднее 45 календарных дней с даты совершения операции считается подтверждением правильности указанной в ней информации. При наличии претензий клиент опротестовывает операции, совершенные с его картой. Претензия подается клиентом в виде письменного заявления, в котором указывается сумма и характер претензии.

Возврат оспоренной суммы на СКС клиента оформляется проводкой:

  Д-т  30233/30232 «Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт»/60322 «Расчеты с прочими кредиторами» (при выявленных излишках в банкомате) и другие счета, предусмотренные нормативными актами Банка России»

  К-т  Дт 40817 "Физические лица"/40820 "Счета физических лиц - нерезидентов"/405—407 «Счета организаций — юридических лиц»/ 408 – «Прочие счета» (если клиент Банка), 30232/30233 «Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт» (если клиент стороннего банка).
В случае если клиент не установлен или не поступления претензии  по выявленным излишкам банкомата сумма списывается в доходы банка по истечении 1 года с момента обнаружения излишка банкомата.
Д-т 60322 
К-т 70601 (символ 17304).

Бухгалтерский документ: мемориальный ордер.
Сумма: на полную сумму или частично в соответствии с заявлением клиента.
Дата отражения в учете: по истечении срока проведения претензионного цикла, предусмотренного правилами Банка и платежной системы, при поступлении денежных средств из расчетного банка, после выявления излишка банкомата.
Если валюта расчетов по оспариваемой операции не совпадает с валютой специального карточного счета клиента, то проводка осуществляется с использованием счетов 47407/47408 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам». 

Возврат комиссии по оспоренной сумме, ранее списанной с клиента Банка, на СКС клиента оформляется проводкой:

  Д-т  70606 «Расходы Банка»

  К-т  Дт 40817 "Физические лица"/40820 "Счета физических лиц - нерезидентов"/405—407 «Счета организаций — юридических лиц»/ 408 – «Прочие счета».

Бухгалтерский документ: мемориальный ордер.
Сумма: на сумму комиссии списанной с клиента по оспариваемой операции.
Дата отражения в учете: при возврате суммы оспариваемой операции.


Возмещение суммы списанной мошеннической операции по СКС клиента на расходы Банка на основании решения Председателя Правления Банка или Председателя Наблюдательного Совета Банка оформляется проводкой:

  Д-т  70606 «Расходы Банка»

  К-т 40817 "Физические лица"/40820 "Счета физических лиц - нерезидентов"/405—407 «Счета организаций — юридических лиц»/ 408 – «Прочие счета», 30232/30233 «Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт» (если клиент стороннего банка).


Бухгалтерский документ: мемориальный ордер.
Сумма: на сумму в соответствии с решением Председателя Правления Банка или Председателя Наблюдательного Совета Банка. 
Дата отражения в учете: после принятия решения Председателя Правления Банка или Председателя Наблюдательного Совета Банка. 

2.2.13. Учет операций по списанию недостачи в банкомате со специального карточного счета клиента.

Взыскание со счета клиента излишне выданной денежной наличности:

Д-т  - специальный карточный счет, открытый клиентом в Банке (если клиент установлен)/ 30232,30233 (если клиент установлен и является клиентом стороннего Банка)/70606 символ 27303 (если клиент не установлен) по истечении срока исковой давности (три года)
Кредит  - счет № 60323

Бухгалтерский документ: мемориальный ордер.
Сумма: на сумму выявленной недостачи денежной наличности в банкомате.


2.2.14. Расчеты с торгово-сервисными предприятиями (ТСП) по операциям эквайринга 

Эквайринг — это прием к оплате платежных карт в качестве средства оплаты товара, работ, услуг. Осуществляется Банком путем установки платежного терминала или принтера на предприятиях торговли (услуг) для проведения операций, совершаемых с использованием банковских карт клиентов Банка и клиентов сторонних банков. При этом операции по возмещению денежных средств в пользу ТСП осуществляется следующей проводкой:

      Д-т 30232/30233 «Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием 
платежных карт»,
      К-т 407,408 «Счета юридических лиц» (счет клиента открыт в Банке)
         Кт 301 "Корреспондентские счета" (счет клиента открыт в другом банке) 

Бухгалтерский документ: мемориальный ордер, платежное поручение.
Сумма: на сумму операций за минусом торговой уступки (комиссии Банка за проведение операций эквайринга), согласно электронного реестра платежей, поступающего в Банк из расчетного банка.
Дата отражения в учете: не позднее дня следующего за датой поступления электронного реестра платежей, поступающего в Банк из расчетного банка, согласно условиям договора, заключенного Банком с ТСП.

2.2.15.  Совершение операций на сумму, превышающую сумму расходного лимита по платежной карте (остаток по СКС и неиспользованный лимит овердрафта в случае его наличия)

В связи с техническими особенностями расчетов, проводимых с использованием платежных карт, у клиента фактически может возникнуть дебетовое сальдо по счету, так называемый технический овердрафт.  Превышение остатка на счете отражается следующей бухгалтерской проводкой:
Д-т 30233 «Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт»
К-т 40817 «Физические лица»/40820 «Счета физических лиц – нерезидентов»
Бухгалтерский документ: мемориальный ордер.
Сумма: на сумму превышения остатка по счету и лимита овердрафта (при его наличии).
Дата отражения в учете: в день превышения остатка по счету и лимита овердрафта (при его наличии).
- Погашение задолженности по техническому овердрафту оформляется проводкой:
Дт 40817 "Физические лица"/40820 "Счета физических лиц - нерезидентов"
          Кт 30233 «Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт»
Бухгалтерский документ: мемориальный ордер.
Сумма: остаток по счету 30233, часть остатка по счету 30233.
Дата отражения в учете: в день поступления денежных средств на специальный карточный счет.

Если предпринятые к клиенту меры по погашению «технического» овердрафта не принесли конкретных результатов в течение срока исковой давности (трех лет) может быть принято решение  Председателя Правления Банка или Председателя Наблюдательного Совета Банка о списании с баланса задолженности  за счет созданных резервов или отнесения на расходы Банка,  если по ним ранее резерв не создавался.

Дт «Расходы Банка», «Резервы на возможные потери»
          Кт 30233 «Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт»
Бухгалтерский документ: мемориальный ордер.
Сумма: остаток по счету 30233, часть остатка по счету 30233.
Дата отражения в учете: В течении трех дней с момента подписания  решения Председателя Правления Банка или Председателя Наблюдательного Совета Банка.

Начисление штрафных санкций, возникших в результате неисполнения клиентом обязательств по погашению задолженности, образовавшейся на специальном карточном счете по технических причинам отражается следующей бухгалтерской проводкой:

Д-т 47423 «Требования по прочим операциям»
К-т 70601 «Доходы Банка»

Бухгалтерский документ: мемориальный ордер.
Сумма: на сумму процентов в соответствии с тарифами банка.
Дата отражения в учете: в день возникновения события и/или в последний рабочий день месяца. 

Погашение штрафных санкций, возникших в результате неисполнения клиентом обязательств по погашению задолженности, образовавшейся на специальном карточном счете по технических овердрафтам отражается следующей бухгалтерской проводкой:

   Д-т 40817 "Физические лица"/40820 "Счета физических лиц - нерезидентов"
К-т 47423 «Требования по прочим операциям»


Бухгалтерский документ: мемориальный ордер.
Сумма: на сумму начисленных процентов частично или полностью, в соответствии с тарифами банка.
          Дата отражения в учете: в день поступления денежных средств на специальный карточный счет.


Формирование резерва или доначисление резерва по начисленным штрафным санкциям отражается следующей бухгалтерской проводкой в последний рабочий день месяца:
 
Дт «Расходы Банка» (символ 25302)
          К-т 47425 «Резерв по требованиям»


Восстановление резерва по начисленным штрафным санкциям отражается следующей бухгалтерской проводкой:

Дт 47425 «Резерв по требованиям»
К-т 70601 «Доходы Банка» (символ 16305)

Если предпринятые к клиенту меры по погашению штрафных санкций, возникших в результате неисполнения клиентом обязательств по погашению задолженности, не принесли конкретных результатов в течение трех лет, в соответствии с установленными в банке процедурами может быть принято решение Председателя Правления Банка или Председателя Наблюдательного Совета Банка о списании с баланса за счет созданного резерва или отнесены на расходы банка если ранее резерв не был создан.


2.2.16. Порядок внебалансового учета платежных карт.

Поступление на склад (хранилище) банка неперсонализированных платежных карт:
Д-т 91202 «Разные ценности и документы», субсчет «Неперсонализированные платежные карты»,
К-т 99999.
Выдача под отчет со склада (хранилища):
Д-т 99999,
К-т 91202 «Разные ценности и документы», субсчет «Не персонализированные платежные карты.
Учет платежных карт, выданных под отчет:
Д-т 91203 «Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию, субсчет «Не персонализированные платежные карты, переданные на персонализацию»,
К-т 91202 «Разные ценности и документы», субсчет «Не персонализированные платежные карты».
После персонализации платежных карт:
Д-т 91202 «Разные ценности и документы», субсчет «Персонализированные платежные карты»,
К-т 91203 «Разные ценности и документы», субсчет «Не персонализированные платежные карты».

2.3. Порядок бухгалтерского учета по операциям предоставления кредита (овердрафт) на пластиковые карты

2.3.1. После  определения размера «лимита задолженности» и подписания договора делается бухгалтерская проводка на сумму кредитной линии.
Д 99998 (счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи)
К 91317(неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде «овердрафт» и «под лимит задолженности»)     
2.3.2. Выдача транша в случае недостатка средств на счете банковской карты    
Д 45509 (кредит предоставленный при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)).
   К 40817 (физические лица)   
   и одновременно  уменьшение неиспользованной суммы кредитной линии 
   Д 91317 (неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде «овердрафт» и «под 
лимит задолженности») 
   К 99998 (счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи)
2.3.3. Начисление процентов по кредитам отнесенным к портфелю однородных ссуд (без просроченных платежей и с просроченными платежами сроком до 90 календарных дней)  и по индивидуальным ссудам отнесенным к 1-3 категории качества.     
Д 47427 (требования по получению процентов)
К 70601 (доходы) 
2.3.4. Начисление процентов по кредитам, отнесенным к портфелю однородных ссуд (с просроченными платежами от 91 календарного дня и более) и по индивидуальным ссудам отнесенным к 
4 – 5 категории качества. 
Д 91604 (неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам)
К 99999 (счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи)
2.3.5. Погашение задолженности перед банком :
       а) процентов:
По кредитам, отнесенным к портфелю однородных ссуд (без просроченных платежей  и с просроченными платежами сроком до 90 календарных дней)  и по индивидуальным ссудам отнесенным к 1-3 категории качества.
Д 40817  (физические лица)                             
К 47427  (требования по получению процентов)                              
К 45915  (просроченные проценты по предоставленным кредитам гражданам)
По кредитам, отнесенным к портфелю однородных ссуд (с просроченными платежами от 91 календарного дня и более) и по индивидуальным ссудам отнесенным к 4 – 5 категории качества. 
   Д 40817 (физические лица)
К 70601  (доходы)
 и  одновременно                               
Д  99999 (счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи) 
К  91604 (неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам)     
          б) срочной ссудной задолженности:
   Д 40817  (физические лица)                                                                                 
   К 45509 (кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)).  
   с одновременным восстановлением неиспользованного лимита задолженности      
   Д  99998 (счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи) 
   К 91317(неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде «овердрафт» и «под лимит задолженности»)
           в) комиссий
Д  40817 (физические лица)
К 70601 (доходы)
Или 
Д 20202 (касса кредитных организаций)
К 70601 (доходы)
           г) просроченной ссудной задолженности 
   Д 40817  (физические лица)
   К 45815 (просроченная задолженность по предоставленным кредитам гражданам) 
   2.3.6.Перенос задолженности по Договору на счета по учету просроченной задолженности
         а) по Кредиту 
   Д  45815  (просроченная задолженность по предоставленным кредитам гражданам)            
   К 45509 (кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)).
      б) по процентам за Кредит (по кредитам, отнесенным к портфелю однородных ссуд (без просроченных платежей  и с просроченными платежами сроком до 90 календарных дней)  и по индивидуальным ссудам отнесенным к 1-3 категории качества.
   Д  45915 (просроченные проценты по предоставленным кредитам гражданам)
   К  47427 (требования по получению процентов)          
2.3.7. В случае повышения  качества ссуды (перевода  кредита из портфеля однородных ссуд (с просроченными платежами от 91 календарного дня и более) и по индивидуальным ссудам отнесенным к 4 – 5 категории качества в портфель однородных ссуд (без просроченных платежей  и с просроченными платежами сроком до 90 календарных дней)  и индивидуальным ссудам отнесенным 1-3 категорию качества производится начисление и отнесение на доходы все суммы, причитающиеся к получению на дату переклассификации.    
   Д 47427 (требования по получению процентов)
   К 70601 (доходы)
   и одновременно 
   Д 99999  (счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи)    
   К 91604 (неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам)  

          2.3.8.  В день уменьшения величины «лимита овердрафта» в связи причинами, указанными в Договоре и  прекращении действия Договора о предоставлении овердрафта осуществляется бухгалтерская проводка на сумму уменьшения лимита получения денежных средств:
   Д 91317 (неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде «овердрафт» и «под лимит задолженности»)       
   К 99998  (счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи)  
   При прекращении действия Договора  лицевой счет на внебалансовом счете № 91317, по которому производился учет неиспользованного лимита по предоставлению кредита  по данному Договору, закрывается.  

2.3.9. Создание резерва (корректировка резерва в сторону увеличения)
   Д 70606 «Расходы банка» (символ 25302)
   К 45515 (резервы на возможные потери по кредитам, предоставленным физическим лицам).

2.3.10. Корректировка резерва в сторону уменьшения, восстановление резерва при погашении ссуды или при списании кредита на просрочку (в последнем случае одновременно делается проводка согласно п.2.3.11.)   
   Д 45515 (резервы на возможные потери по кредитам, предоставленным физическим лицам)
   К 70601  «Доходы Банка» (символ  16305)
   корректировка резерва в сторону уменьшения, восстановление резерва при погашении просроченной ссуды 
   Д 45818 (резервы на возможные потери по просроченной задолженности) 
   К 70601 «Доходы Банка» (символ  16305)

 2.3.11. Создание резерва (корректировка резерва в сторону увеличения) по просроченной ссуде
   Д 70606 «Расходы банка» (символ 25302)     
   К 45818 (резервы на возможные потери по просроченной задолженности).

 2.3.12. Списание с баланса безнадежных к взысканию кредитов при принятии положительного решения Председателем Наблюдательного Совета о списании с баланса Банка за счет созданного резерва или расходов, если резерв на возможные потери по ссудам не был создан в полном объеме.
   в случае, когда созданного резерва достаточно для покрытия списываемого кредита  
   Д 45818 (резервы на возможные потери по просроченной задолженности)
   К 45815 (просроченная задолженность по предоставленным кредитам гражданам)
   и одновременно
   Д 91802 (задолженность по кредитам, списанная за счет резервов на возможные потери )
   К 99999 (счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи) 
      
    в случае, когда резерв был создан не в полном объеме
    Д 70606 «Расходы банка» (символ 25302)      
    Д 45818 (резервы на возможные потери по просроченной задолженности)   
    К 45815 (просроченная задолженность по предоставленным кредитам гражданам)   
    и одновременно
    Д 91803 (долги, списанные в убыток)   
    Д 91802 (задолженность по кредитам, списанная за счет резервов на возможные потери)
    К 99999 (счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи)
    одновременно со списанием с баланса суммы основного долга производится перенос задолженности по просроченным процентам
    Д 99999 (счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи)      
    К 91604(неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам)  
     и одновременно
    Д 91704 (неполученные проценты по кредитам, списанным с баланса кредитной организации)
    К 99999 (счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи)      
    дальнейшее ежемесячное начисление процентов по размещенным средствам, списанным с баланса
    Д 91704 (неполученные проценты по кредитам, списанным с баланса кредитной организации)        
    К 99999 (счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи)   
    если до истечения пяти лет (в соответствии с Положением ЦБР № 54-П от 31.02.1998 г. «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)») от должника поступят денежные средства в погашение суммы основного долга и процентов, списанных с баланса
    Д 30102 (корреспондентские счета), 20202 (касса), 40817 (физические лица)
    К 70601 (доходы) 
    и одновременно
    Д 99999 (счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи)               
    К 91704 (неполученные проценты по кредитам, списанным с баланса кредитной организации)   
    К 91802 (задолженность по кредитам, списанная за счет резервов на возможные потери)
    К 91803 (долги, списанные в убыток) 
 если по истечении пятилетнего срока с момента списания с баланса банка задолженность по сумме основного долга и процентным платежам не будет погашена, то суммы, не взысканные с должника списываются с внебалансовых счетов №№ 91704, 91802, 91803 при принятии положительного решения Председателем Наблюдательного Совета о списании с баланса Банка за счет созданного резерва или расходов, если резерв на возможные потери по ссудам не был создан в полном объеме. 
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ПОЛОЖЕНИЕ
                                                О КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ
                                                В АКБ «ЭНЕРГОБАНК” (ОАО)



Настоящее Положение, разработанное на основе федеральных законов "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", “О банках и банковской деятельности”, Положения Банка России от 24.04.2008 г . № 318-П “ О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации”, Указания ЦБ РФ № 2054-У от 14.08.2008 «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории РФ» определяет порядок ведения кассовых операций с наличной валютой Российской Федерации в виде банкнот и монеты Банка России (далее - наличные деньги) при осуществлении банковских операций и других сделок; перечень наименований наличной иностранной валюты, с которой  совершаются кассовые операции, порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными, не имеющими признаков подделки денежными знаками, денежными знаками, наличие признаков подделки которых не вызывает сомнения у кассового работника Банка (далее - имеющие признаки подделки денежные знаки), а также устанавливает правила хранения, упаковки, перевозки и инкассации наличных денег для головного офиса (далее – Банк) и его внутренних структурных подразделений  (дополнительных офисов, операционных офисов) (далее –ВСП).


Раздел I. Организация работы по ведению кассовых операций, хранению, перевозке и инкассации наличных денег

Глава 1. Общие положения

1.1. АКБ «Энергобанк» (ОАО), открытый в соответствии с нормативными актами Банка России и его  внутренние структурные подразделения  осуществляют следующие кассовые операции - прием, выдачу, размен, обмен, обработку, включающую в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку, перевозку и инкассацию наличных денег.
Кассовые операции по приему, выдаче, размену, обмену, обработке наличных денег осуществляются с находящимися на обслуживании в Банке, ВСП клиентами - юридическими лицами (в том числе другими кредитными организациями, ВСП других кредитных организаций), физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее - организации), и физическими лицами.
Банк, ВСП при осуществлении кассовых операций с наличными деньгами применяют программно-технические средства - автоматические устройства для приема и выдачи наличных денег клиентам с использованием персонального компьютера, установленного на рабочем месте кассового работника (далее - кассовый терминал), устройства, функционирующие в автоматическом режиме и предназначенные для приема наличных денег от клиентов (далее - автоматический сейф), банкоматы и другие программно-технические средства.
Программно-технические средства, конструкция которых предусматривает полистное вложение наличных денег клиентом оснащаются детекторами для проверки подлинности банкнот Банка России.
1.2. Банк приказом определяет сумму минимального остатка хранения наличных денег,где указывается суммы минимального остатка хранения наличных денег отдельно для Банка, каждого ее ВСП, расположенного на территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью Банка, открывшей ВСП, и общая сумма минимального остатка хранения наличных денег, формируемая из сумм минимального остатка хранения наличных денег Банка и ее ВСП, расположенных на территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью Банка, открывшей ВСП.
Банк направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью Банка (учреждение Банка России, осуществляющее кассовое обслуживание Банка), письменное сообщение о суммах минимального остатка хранения наличных денег. Письменное сообщение о суммах минимального остатка хранения наличных денег направляется филиалом также в открывший его Банк.
ВСП расположенный вне пределов территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью Банка, открывшей ВСП, сумма минимального остатка хранения наличных денег в ВСП не включается в общую сумму минимального остатка хранения наличных денег и устанавливается приказом по банку.
Письменное сообщение о сумме минимального остатка хранения наличных денег в ВСП, расположенном вне пределов территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью Банка, открывшего ВСП, направляется Банком в территориальное учреждение Банка России по месту открытия (местонахождению) ВСП (учреждение Банка России, осуществляющее кассовое обслуживание ВСП).
При определении суммы минимального остатка хранения наличных денег Банк учитывает особенности организации кассовой работы, объемы среднедневных оборотов наличных денег, проходящих через кассы Банка и ее ВСП, в том числе по операциям с применением программно-технических средств. Сумма минимального остатка хранения наличных денег должна обеспечивать своевременную выдачу наличных денег клиентам в начале рабочего дня. Сумма фактического остатка наличных денег на конец рабочего дня не должна быть меньше суммы минимального остатка хранения наличных денег.
При изменении объемов среднедневных оборотов наличных денег, проходящих через кассы Банка, ее ВСП, в том числе по операциям с применением программно-технических средств, Банк по своему усмотрению или по получении письменного сообщения территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью Банка (учреждения Банка России, осуществляющего кассовое обслуживание Банка), пересматривает установленную сумму минимального остатка хранения наличных денег в порядке, установленном настоящим пунктом.
1.3. Кассовые операции, хранение наличных денег, работа с сомнительными, неплатежеспособными, имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России (далее - операции с наличными деньгами) осуществляются в Банке, ВСП в помещениях для совершения операций с ценностями.
Количество, расположение помещений для совершения операций с ценностями, а также необходимость установки программно-технических средств определяются Банком с соблюдением требований к помещениям для совершения операций с ценностями и программно-техническим средствам кредитных организаций, ВСП (приложение 1 к настоящему Положению).
Работу по ведению кассовыми работниками кассовых операций и работу с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России организует один из кассовых работников (далее - заведующий кассой).
Банк приказом определяет должностных лиц, осуществляющих хранение наличных денег, один из которых в головном офисе  является Зам.Председателя Правления Банка или иное уполномоченное лицо, в доп.офисе – начальник доп.офиса, начальник доп.офиса-начальник ОРОК, второй - заведующим кассой (далее - должностные лица, ответственные за сохранность ценностей).
В ВСП хранение наличных денег в соответствии с распорядительным или иным документом Банка может выполняться одним кассовым работником (далее - кассовый работник ВСП). В этом случае кассовые операции, работа с сомнительными, неплатежеспособными, имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России в ВСП выполняются этим кассовым работником.
1.4. Требования к технической укрепленности помещений для совершения операций с ценностями, установленные в приложении 1 к настоящему Положению, не применяются и определяются Банком с учетом условий договора имущественного страхования наличных денег в случаях:
если наличные деньги в Банке, ВСП застрахованы на сумму не менее общей суммы минимального остатка хранения наличных денег или на суммы, установленные отдельно для Банка, каждого ее ВСП, расположенного на территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью Банка;
если наличные деньги в ВСП, расположенном вне пределов территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, осуществляющему надзор за деятельностью Банка, открывшей ВСП, застрахованы на сумму минимального остатка хранения наличных денег, установленную для данного ВСП.
1.5. Банк, ВСП осуществляет сбор, доставку наличных денег клиентов в Банк, ВСП (за исключением обменного пункта), в том числе сданных клиентами через автоматические сейфы, с последующим зачислением (перечислением) их сумм на банковские счета, счета по вкладам (депозитам) клиентов, открытые в этих или иных кредитных организациях (далее - инкассация наличных денег).
Банк, ВСП осуществляет транспортировку принятых ими наличных денег в Банк, ВСП, учреждении Банка России, осуществляющем кассовое обслуживание Банка, ВСП, и сдачу их в Банк, ВСП, учреждение Банка России, осуществляющее кассовое обслуживание Банка, ВСП, или передачу клиенту, а также изъятых из программно-технических средств и подлежащих вложению в программно-технические средства наличных денег (далее - перевозка наличных денег).
Перевозка наличных денег, инкассация наличных денег выполняются инкассаторскими работниками, работу которых организует должностное лицо Банка (далее - руководитель инкассации).
Перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, а также кассовые операции в части приема и обработки наличных денег осуществляет в соответствии с Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" организации, входящие в систему Банка России, уставом которых такое право им предоставлено (далее - организации, входящие в систему Банка России).
Для перевозки наличных денег Банк может привлекать организации, оказывающие услуги по перевозке ценных грузов.
1.6. Банк, ВСП осуществляет вложение наличных денег в банкомат другого Банка, изъятие наличных денег из банкомата другого Банка, а также доставку и инкассацию наличных денег другого Банка, ВСП.
1.7. С должностными лицами, ответственными за сохранность ценностей, кассовыми, инкассаторскими работниками, осуществляющими операции с наличными деньгами, перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, заключаются договоры о полной материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.8. Функции, права и обязанности должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, кассовых, инкассаторских работников определяются Банком с учетом требований законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.
1.9. Должностные лица, ответственные за сохранность ценностей, кассовые, инкассаторские работники обязаны знать установленные настоящим Положением порядок ведения кассовых операций, правила хранения, перевозки наличных денег, инкассации наличных денег в кредитных организациях в части, касающейся указанных работников.
Банк осуществляет проверку знаний настоящего Положения должностными лицами, ответственными за сохранность ценностей, кассовыми, инкассаторскими работниками. Порядок и сроки проведения проверки, форма документа, подтверждающего знание, определяются “Положением о порядке проведения, проверки уровня знания и принятия решения по результатам испытания работников АКБ “Энергобанка” (ОАО)”.
1.10. При осуществлении операций с наличными деньгами, выполнении работы по перевозке наличных денег, инкассации наличных денег должностным лицам, ответственным за сохранность ценностей, кассовым, инкассаторским работникам запрещается:
выполнять работу, не предусмотренную их должностными инструкциями;
передоверять осуществление операций с наличными деньгами, выполнение работы по перевозке наличных денег, инкассации наличных денег другим лицам;
хранить личные деньги вместе с наличными деньгами Банка.
Инкассаторским работникам запрещается:
- совершать в рабочее время какие – либо действия, не связанные с выполнением обязанностей по инкассации и перевозке ценностей;
- оставлять вверенные ценности без личного присмотра или в нарушение установленного порядка;
- передавать вверенные ценности неуполномоченным лицам, в том числе другим сотрудникам отдела по перевозке ценностей в нарушение установленного порядка;
- допускать нахождение посторонних лиц в специальном автотранспорте;
- курить и разводить огонь в салоне специального автотранспорта;
-	отклоняться от установленного маршрута;
- преследовать преступников при наличии полученных ценностей;
- останавливать специальный автотранспорт вне мест остановки по маршруту или без обоснованной необходимости;
- при выполнении задания водителю оставлять специальный автотранспорт, в том числе и выходить из него, кроме случаев выполнения им установленных функций старшего бригады;
- употреблять в рабочее время наркотические и алкоголесодержащие продукты.
1.11. Руководитель Банка обеспечивает  условия сохранности наличных денег, контроль за полным и своевременным оприходованием поступивших в Банк, ВСП наличных денег, организацию работы по осуществлению операций с наличными деньгами, перевозке наличных денег, инкассации наличных денег.
1.12. Взаимоотношения Банка с клиентами, учреждениями Банка России, осуществляющими кассовое обслуживание Банка или ВСП, организациями, входящими в систему Банка России, организациями, оказывающими услуги по перевозке ценных грузов, по вопросам осуществления кассовых операций, перевозки наличных денег, инкассации наличных денег определяются на основании договоров, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае выявления излишков, недостач наличных денег, сомнительных, неплатежеспособных и имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России при пересчете в Банке, ВСП наличных денег, сформированных и упакованных в Банке, ВСП кассовыми работниками в пачки банкнот, мешки с монетой, наличных денег, сформированных и упакованных кассовыми, инкассаторскими работниками в сумки с наличными деньгами, а также несоответствия фактического наличия наличных денег данным кассовых документов Банк устанавливает причины возникновения указанных расхождений и принимает меры по их урегулированию. Порядок урегулирования выявленных расхождений определяется Банком.
1.13. Банк, ВСП применяют формы, установленные настоящим Положением и Перечнем документов, используемых для документального оформления кассовых операций.
Документы, установленные настоящим Положением, могут составляться от руки или с применением технических средств, предназначенных для обработки информации, включая персональный компьютер и программное обеспечение (далее - компьютерное оборудование) (за исключением денежного чека).
При ведении от руки книги хранилища ценностей 0402118 (далее – книга 0402118), книги учета принятых и выданных ценностей 0402124 (далее – книга 0402124), контрольного журнала риема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей 0402162 (далее – книга 0402162), журнала учета выдачи и приема явочных карточек, штампов, ключей и доверенностей 0402305(далее – книга 0402305) листы указанных книг и журналов до начала их ведения брошюруются и пронумеровываются. Заверительные надписи о количестве листов в книге 0402118 подписываются руководителем (его заместителем), главным бухгалтером (его заместителем) Банка и заведующим кассой и скрепляются оттиском печати Банка. Количество листов в книге 0402124, журнале 0402162 и журнале 0402305 в головном офисе заверяется Зам.Председателя Правления и зав.кассой, в доп.офисе -начальником доп.офиса и зав.кассой.
Документы, установленные Положением, и ведущиеся в Банке, ВСП с применением компьютерного оборудования  обеспечивают хранение содержащихся в указанных документах данных на электронном носителе информации и исключение возможности их изменения и несанкционированного доступа к ним должностными лицами, ответственными за сохранность ценностей, кассовыми, инкассаторскими работниками.
Электронные формы документов, составляемых при осуществлении операций с наличными деньгами (за исключением книг 0402124), при выполнении работы по перевозке наличных денег, инкассации наличных денег, ежедневно распечатываются на бумажных носителях с учетом требований настоящего Положения.
Книги 0402124, журнала 0402305, журнала 0402162 хранятся в металлических шкафах,сейфах у зав.касс.Книга 0402118 по завершении рабочего дня хранится в хранилище ценностей,сейфе ВСП.
1.14. Прием и выдача наличных денег Банком со счетов органов Федерального казначейства в условиях открытия главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств лицевых счетов в органах Федерального казначейства осуществляются с учетом требований Положения Банка России и Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2006 года N 298-П и N 173н "Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2007 года N 8853. 
1.15. Операции по приему и выдаче наличных денег клиентам в Банке с использованием платежных карт осуществляются в соответствии с Положением Банка России от 24 декабря 2004 года N 266-П "Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2005 года N 6431, 30 октября 2006 года N 8416 .
1.16. Банк при осуществлении кассовых операций применяет контрольно-кассовую технику в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 21, ст. 1957), с учетом требований нормативных актов Банка России, регламентирующих порядок их совершения.
1.17. Прием Банком наличных денег от коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями и осуществляющих без лицензии, выдаваемой Банком России, в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" банковские операции в части принятия от физических лиц наличных денежных средств в качестве платы за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги для последующего перевода принятых наличных денежных средств Банком в пользу лиц, оказывающих услуги (выполняющих работы) без открытия банковских счетов (далее - коммерческие организации, не являющиеся кредитными организациями), осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Указанием Банка России от 20 июня 2007 года N 1842-У "О порядке осуществления банковских операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия им банковских счетов кредитными организациями с участием коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2007 года N 9756.
1.18. Кассовое обслуживание Банка в  головном расчетно-кассовом центре осуществляется в течение операционного дня в соответствии с требованиями Положения и условиями заключенного договора. Порядок урегулирования претензий по выявленным недостачам, излишкам, неплатежным и поддельным денежным знакам, а также размер платы, взимаемой за повторный пересчет в расчетно-кассовом центре сформированных кассовыми работниками Банка пачек банкнот, мешков с монетой при обнаружении недостачи, излишка денежного знака определяются договором. За повторный пересчет в головном расчетно-кассовом центре сформированных кассовыми работниками Банка пачек банкнот, мешков с монетой при обнаружении недостачи, излишка денежного знака взимается плата в размере, определяемом заключенным  договором.
Операции по приему денежной наличности от кредитных организаций, ее пересчету и сортировке, экспертизе денежных знаков, выдаче денежной наличности кредитным организациям производятся расчетно-кассовым центром без взимания платы.
1.19. Банк представляет в  головной расчетно-кассовый центр заверенные Председателем Правления Банка и главным бухгалтером реквизиты, проставляемые на накладках, бандеролях, ярлыках, пломбах и сварочных швах. О всех изменениях реквизитов Банк сообщает в головной расчетно-кассовый центр.
1.20. Сдаваемая денежная наличность формируется и упаковывается кассовыми работниками Банка в полные и неполные пачки и мешки в порядке, предусмотренном в главе 14  Положения.
1.21. Начальник отдела кассовых операций Банка-зав.кассой согласовывает с руководителем головного расчетно-кассового центра дату и время сдачи денег, а также сообщает сумму денежной наличности, подлежащую сдаче.
1.22. Выдача денежной наличности, отправляемой в головной  расчетно-кассовый центр, производится под роспись в расходном кассовом ордере кассовому работнику или сотрудникам отделе перевозки ценностей (далее – инкассаторам) (далее по тексту — представитель Банка), которые принимают денежную наличность по надписям на верхних накладках с проверкой количества корешков, наличия реквизитов и целости упаковки.
1.23. Сдача денег в приходную кассу головного расчетно-кассового центра производится по объявлению на взнос наличными. Представитель Банка для сдачи наличных денег в приходную кассу заполняет объявление на взнос наличными и передает его бухгалтерскому работнику головного расчетно-кассового центра.
1.24. Денежная наличность, принятая головным расчетно-кассовым центром от Банка, подлежит пересчету, сортировке, формированию и упаковке. Представитель Банка может присутствовать при обработке пачек банкнот, мешков с монетой в упаковке Банка.
1.25. На обнаруженные при пересчете пачек банкнот, мешков с монетой в упаковке Банка, недостачу и сомнительный денежный знак в головном расчетно-кассовом центре составляется акт 0402145 в двух экземплярах.
Первый экземпляр акта, в упаковке которого выявлен кассовый просчет, направляется Банку. На выявленный сомнительный денежный знак, а также денежный знак, признанный экспертизой поддельным, неплатежным или требующим дополнительных исследований, акт 0402145 направляется Банку вместе с первым экземпляром акта экспертизы. На основании акта 0402145 на сумму недостачи (излишка), сомнительных денежных знаков оформляется расходный (приходный) кассовый ордер.
1.26. Для подкрепления операционной кассы Банк получает в головном расчетно-кассовом центре по денежному чеку наличные деньги только в упаковке учреждений Банка России или предприятий — изготовителей банкнот и монеты Банка России.
1.27. Полученная в  головном расчетно-кассовом центре денежная наличность принимается начальником отдела кассовых операций Банка-зав.кассой или кассовым работником. Прием банкнот осуществляется с проверкой количества корешков, правильности и целости упаковки, наличия четких и целых оттисков пломб (клише), правильности оформления реквизитов, отдельных листов — полистным пересчетом; монеты — по надписям на ярлыках, прикрепленных к мешкам, отдельных монет — поштучным пересчетом.
Принятая денежная наличность приходуется в кассу Банка на основании приходного кассового ордера.



Глава 2. Организация работы по ведению кассовых операций

2.1. Кассовые операции в Банке, ВСП осуществляются в операционное, послеоперационное время Банка, а также в выходные дни, нерабочие праздничные дни.
2.2. При осуществлении кассовых операций Банк, ВСП осуществляют идентификацию клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036) и Положения Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2004 года N 6005, 11 октября 2006 года N 8374.
 2.3. Банк, ВСП при осуществлении кассовых операций проводят контроль уровня радиоактивного излучения денежных знаков в соответствии с Инструкцией Банка России от 4 декабря 2007 года N 131-И "О порядке выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2007 года N 10846. 
2.4. Операции по приему наличных денег от клиентов осуществляются в Банке, ВСП на основании приходных кассовых документов - объявлений на взнос наличными 0402001, представляющих собой комплект документов, состоящий из объявления (далее - объявление 0402001), квитанции (далее - квитанция 0402001) и ордера (далее - ордер 0402001); приходных кассовых ордеров 0402008 ; препроводительных ведомостей к сумкам 0402300 , представляющих собой комплект документов, состоящий из ведомости (далее - ведомость к сумке 0402300), накладной (далее - накладная к сумке 0402300), квитанции (далее - квитанция к сумке 0402300).
Операции по выдаче наличных денег клиентам осуществляются на основании расходных кассовых документов - денежных чеков, расходных кассовых ордеров 0402009 .
Количество экземпляров приходных кассовых ордеров 0402008, расходных кассовых ордеров 0402009 определяется Банком с учетом требований настоящего Положения.
В приходных, расходных кассовых документах указываются источники поступлений наличных денег и направления их выдач в соответствии с символами отчетности по форме 0409202 "Отчет о наличном денежном обороте", предусмотренной Указанием Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации",  зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2004 года N 5488, 23 марта 2006 года N 7613, 18 декабря 2006 года N 8630, 29 марта 2007 года N 9168, 25 июня 2007 года N 9679, 17 сентября 2007 года N 10155, 11 декабря 2007 года N 10669 .
2.5. Кассовые работники, осуществляющие приходные, расходные кассовые операции, снабжаются образцами подписей бухгалтерских работников, уполномоченных подписывать приходные, расходные кассовые документы, а бухгалтерские работники, осуществляющие оформление приходных, расходных кассовых документов, - образцами подписей кассовых работников, осуществляющих приходные, расходные кассовые операции, за исключением случая, предусмотренного в пункте 2.6 настоящего Положения.
2.6. Приказом по банку на кассового работника может быть возложено исполнение обязанностей бухгалтерского работника в части составления, оформления приходного, расходного кассового документа, составления кассового журнала по приходу 0401704 и кассового журнала по расходу 0401705. При этом в случае осуществления операций по банковскому счету, счету по вкладу (депозиту) клиента должно применяться компьютерное оборудование, в котором установлена система контроля, исключающая единоличный доступ кассового работника к осуществлению операций по банковскому счету, счету по вкладу (депозиту) клиента без распоряжения клиента.
Порядок осуществления кассовых операций указанным работником определяется на основании должностной инструкции.
2.7. Прием и выдача кассовым работником наличных денег клиентам с применением кассового терминала в Банка, ВСП осуществляются с учетом требований, установленных соответственно в главах 3 и 5  настоящего Положения о кассовых операциях в АКБ “Энергобанк” (ОАО).
2.8. Должностные лица, ответственные за сохранность ценностей, кассовые работники, осуществляющие операции с наличными деньгами, снабжаются металлическими шкафами, сейфами, тележками закрытого типа, столами, имеющими индивидуальные секреты замков, или другими устройствами, предназначенными для хранения наличных денег в течение рабочего дня (далее - индивидуальное устройство для хранения), именными и другими штампами, печатями (далее - штамп), пломбами, устройствами для опломбирования (далее - пломба), клише. При указании фамилии, инициалов на накладках пачек банкнот, бандеролях корешков, ярлыках к мешкам с монетой, сумкам с наличными деньгами и на документах, составляемых при осуществлении операций с наличными деньгами, должностными лицами, ответственными за сохранность ценностей, кассовыми работниками используются именные штампы.
2.9. При осуществлении в Банке, ВСП приходных, расходных кассовых операций кассовыми работниками на приходных, расходных кассовых документах проставляется оттиск штампа кассы. При приеме, выдаче наличных денег в послеоперационное время Банка кассовыми работниками проставляется оттиск штампа кассы с отличительными признаками, указывающими на то, что операции осуществлялись в послеоперационное время Банка.
Вместо штампа кассы на приходных, расходных кассовых документах может проставляться оттиск программно-технического средства, с применением которого осуществлялось оформление приходных, расходных кассовых операций.
2.10. При осуществлении кассовых операций кассовым работникам запрещается:
выполнять поручения клиентов по осуществлению операций с наличными деньгами по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам), минуя бухгалтерских работников, при отсутствии системы контроля, предусмотренной в пункте 2.6 настоящего  Положения;
убирать из поля зрения клиента принимаемые от него, выдаваемые ему наличные деньги, документы до окончания операции и выдачи клиенту подписанного кассовым работником экземпляра приходного, расходного кассового документа с проставленным оттиском штампа кассы;
хранить на рабочем столе кассового работника ранее принятые от клиентов наличные деньги;
уничтожать, производить гашение сомнительных, имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России, в том числе путем проставления штампов, пробивания отверстий, разрезания, а также выдавать, возвращать их клиенту.
2.11. Наличные деньги формируются и упаковываются в порядке, установленном в главе 14 настоящего  Положения.
Банк, ВСП для выдачи наличных денег клиентам, кассовым, инкассаторским работникам могут упаковывать их в инкассаторские сумки, специальные мешки, кейсы, кассеты и другие средства для упаковки наличных денег, обеспечивающие сохранность наличных денег и не позволяющие осуществить их вскрытие без видимых следов нарушения целости (далее - сумка).
Выдача наличных денег из касс Банка, ВСП осуществляется в упаковке кредитных организаций, ВСП кредитных организаций, учреждений Банка России, организаций, входящих в систему Банка России, или печатных фабрик, монетных дворов федерального государственного унитарного предприятия "Гознак".
Выдача наличных денег Банком, ВСП осуществляется за счет текущих поступлений наличных денег в их кассы после обработки наличных денег и отражения принятых сумм в кассовом журнале по приходу 0401704.
Наличные деньги, имеющие повреждения, предусмотренные Указанием Банка России от 26 декабря 2006 года N 1778-У "О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 января 2007 года N 8748 (далее - Указание Банка России N 1778-У), кредитными организациями, ВСП клиентам не выдаются и сдаются в учреждения Банка России.
2.12. Передача наличных денег между заведующим кассой и кассовыми работниками осуществляется сформированными и упакованными пачками банкнот, мешками с монетой, а также отдельными корешками, банкнотами и монетами Банка России. При этом пачки банкнот принимаются по надписям на верхних накладках пачек банкнот с проверкой количества корешков, правильности и целости упаковки пачек банкнот и пломб, оттисков клише, наличия необходимых реквизитов на верхних накладках пачек банкнот, пломбах, оттисках клише, отдельные корешки, банкноты Банка России - полистным пересчетом, мешки с монетой - по надписям на ярлыках к мешкам с монетой с проверкой правильности и целости мешков с монетой и пломб, наличия необходимых реквизитов на пломбах и ярлыках к мешкам с монетой, отдельные монеты Банка России - поштучным пересчетом.
Сумки с наличными деньгами передаются по надписям на ярлыках к сумкам с наличными деньгами с проверкой целости сумок и пломб, наличия необходимых реквизитов на пломбах и ярлыках к сумкам с наличными деньгами.
Передача пачек банкнот, мешков с монетой, сумок с наличными деньгами между заведующим кассой и кассовыми работниками осуществляется с проставлением подписей указанных работников в книгах 0402124, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.
При заполнении книг 0402124 с применением компьютерного оборудования каждая передача наличных денег в течение рабочего дня между кассовыми работниками, а также заведующим кассой и кассовым работником осуществляется с применением электронных цифровых подписей соответствующих кассовых работников, заведующего кассой с учетом требований Федерального закона "Об электронной цифровой подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 127; 2007, N 46, ст. 5554).

Раздел II. Порядок приема и выдачи наличных денег клиентам

Глава 3. Порядок приема наличных денег от клиентов

3.1. В Банке, ВСП наличных денег кассовым работником от организаций для зачисления (перечисления) на их банковские счета, открытые в соответствии с Инструкцией Банка России от 14 сентября 2006 года N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2006 года N 8388 (далее - Инструкция Банка России N 28-И), в этой или иной, в Банке осуществляется по объявлениям на взнос наличными 0402001.
При приеме наличных денег кассовым работником от коммерческой организации, не являющейся Банком, наряду с объявлением на взнос наличными 0402001 указанной организацией представляется реестр проведенных операций, предусмотренный нормативным актом Банка России, регламентирующим порядок ведения кассовых операций на территории Российской Федерации. При этом сумма, указанная в объявлении на взнос наличными 0402001, должна соответствовать отраженной в реестре проведенных операций общей сумме наличных денег, принятых коммерческой организацией, не являющейся Банком.
Для осуществления операции по переводу на территории Российской Федерации денежных средств по поручению физического лица без открытия банковского счета в Банке, ВСП  заполняется документ, определенный Банком или соответствующим получателем денежных средств, в соответствии с требованиями Положения Банка России от 1 апреля 2003 года N 222-П "О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2003 года N 4468, 11 февраля 2008 года N 11141 .
Прием наличных денег кассовым работником от физических лиц для зачисления на банковские счета, счета по вкладам (депозитам), для осуществления операции по переводу на территории Российской Федерации денежных средств по поручению физического лица без открытия банковского счета в Банке, ВСП, в том числе для уплаты коммунальных, налоговых и других платежей, осуществляется по приходным кассовым ордерам 0402008.
Прием наличных денег для уплаты коммунальных, налоговых и других платежей кассовым работником осуществляется с оформлением реестра платежей, в котором указываются полное фирменное или сокращенное фирменное наименование Банка (далее - фирменное наименование Банка и наименования  ВСП),  дата составления реестра, вид операции, сумма принятых наличных денег, фамилия, инициалы кассового работника, а также проставляется подпись кассового работника. В этом случае приходные кассовые ордера 0402008 оформляются на итоговые суммы принятых наличных денег по видам платежей.
3.2. Приходный кассовый документ составляется клиентом или бухгалтерским работником Банка, ВСП.
После соответствующей проверки и оформления бухгалтерским работником приходный кассовый документ передается кассовому работнику.
3.3. Кассовый работник проверяет в приходном кассовом документе наличие подписи бухгалтерского работника и ее соответствие имеющемуся образцу, наличие подписи клиента, сверяет соответствие сумм наличных денег цифрами и прописью и принимает наличные деньги.
Наличные деньги от клиентов принимаются полистным, поштучным пересчетом.
Прием наличных денег от другого Банка, ВСП другого Банка осуществляется полными и неполными пачками банкнот по надписям на верхних накладках пачек банкнот с проверкой количества корешков, правильности и целости упаковки пачек банкнот и пломб, оттисков клише, наличия необходимых реквизитов на верхних накладках пачек банкнот, пломбах, оттисках клише, мешками с монетой - по надписям на ярлыках к мешкам с монетой с проверкой правильности и целости мешков с монетой и пломб, наличия необходимых реквизитов на пломбах и ярлыках к мешкам с монетой.
Наличные деньги принимаются кассовым работником таким образом, чтобы клиент мог наблюдать за действиями указанного работника.
3.4. После приема наличных денег кассовый работник сверяет сумму, указанную в приходном кассовом документе, с суммой наличных денег, оказавшихся при приеме, и при их соответствии подписывает все экземпляры приходного кассового документа.
При приеме наличных денег от организации квитанция 0402001 с проставленным оттиском штампа кассы выдается организации для подтверждения приема наличных денег, ордер 0402001 передается бухгалтерскому работнику.
В подтверждение приема наличных денег от физического лица для зачисления на счет по вкладу по договору банковского вклада бухгалтерским работником производится запись во вкладной  книжке, которая заверяется подписями бухгалтерского и кассового работников. Если при открытии счета по вкладу по договору банковского вклада вкладная  книжка не оформлялась, физическому лицу выдается подписанный кассовым работником второй экземпляр приходного кассового ордера 0402008 с проставленным оттиском штампа кассы.
При приеме наличных денег для осуществления операции по переводу на территории Российской Федерации денежных средств по поручению физического лица без открытия банковского счета в Банке, ВСП, в том числе для уплаты коммунальных, налоговых и других платежей, физическому лицу в подтверждение приема наличных денег выдается экземпляр документа, указанного в абзаце третьем пункта 3.1 настоящего Положения. В случае оформления приходного кассового ордера 0402008 физическому лицу выдается также подписанный кассовым работником второй экземпляр приходного кассового ордера 0402008 с проставленным оттиском штампа кассы.
3.5. При несоответствии фактической суммы наличных денег и суммы, указанной в объявлении на взнос наличными 0402001, организации предлагается заново составить объявление на взнос наличными 0402001 на фактически вносимую сумму наличных денег.
При этом кассовый работник перечеркивает первоначально оформленное объявление на взнос наличными 0402001, на обороте перечеркнутой квитанции 0402001 указывает фактически принимаемую сумму наличных денег, проставляет подпись и передает бухгалтерскому работнику для оформления вновь составленного объявления на взнос наличными 0402001.
В случае расхождения суммы наличных денег, вносимых физическим лицом, с суммой, указанной в приходном кассовом ордере 0402008, кассовый работник предлагает довести недостающую сумму наличных денег или возвращает излишне внесенную сумму наличных денег. Если физическое лицо отказалось довести недостающую сумму наличных денег, кассовый работник перечеркивает все оформленные экземпляры приходного кассового ордера 0402008, на обороте второго экземпляра приходного кассового ордера 0402008 указывает фактически принимаемую сумму наличных денег, проставляет подпись и передает бухгалтерскому работнику для оформления вновь составленного приходного кассового ордера 0402008.
Перечеркнутые объявление 0402001 и ордер 0402001, первый экземпляр приходного кассового ордера 0402008 уничтожаются.
Если наличные деньги не были внесены клиентом в кассу, приходный кассовый документ уничтожается.
Приходный кассовый документ, по которому не были внесены наличные деньги клиентом в кассу, перечеркнутые объявление 0402001, ордер 0402001 и первый экземпляр приходного кассового ордера 0402008 уничтожаются любым способом, исключающим возможность их восстановления.
3.6. Принятые в кассу наличные деньги могут передаваться кассовым работником заведующему кассой в течение рабочего дня с проставлением подписи заведующим кассой в книге 0402124. Объявления 0402001, первые экземпляры приходных кассовых ордеров 0402008 сдаются кассовым работником заведующему кассой по завершении рабочего дня. До передачи наличных денег кассовый работник  убеждаются  в том, что их фактическое наличие соответствует сумме, указанной в принятых кассовых документах.

Глава 4. Порядок приема сумок с наличными деньгами от клиентов

4.1. Организации  сдают  в Банк, ВСП  наличные деньги в сумках.
Для сдачи в Банк, ВСП сумок с наличными деньгами организация представляет в Банк образцы пломб, которыми будут опломбировываться сумки, или описание вида упаковки (далее - образец пломбы). Образцы пломб заверяются руководителем (его заместителем) Банка или начальником ОРОК.
В случае сдачи сумок с наличными деньгами инкассаторскими работниками Отдела перевозки ценностей 	Банка, другого Банка или организации, входящей в систему Банка России, образцы пломб представляются организацией в Банк или организацию, входящую в систему Банка России, в двух экземплярах и заверяются соответственно руководителем инкассации, уполномоченным должностным лицом организации, входящей в систему Банка России, осуществляющей перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег. Первый экземпляр заверенного образца пломбы передается организации для предъявления инкассаторским работникам при получении ими сумок с наличными деньгами, второй экземпляр - работникам Банка, осуществляющим прием сумок с наличными деньгами от инкассаторских работников.
В Банке, ВСП ведется в произвольной форме список организаций, сдающих сумки с наличными деньгами, с указанием в нем наименований организаций, количества и номеров закрепленных за каждой организацией сумок.
4.2. Сумки с наличными деньгами, подлежащие сдаче в Банк, ВСП формируются и опломбировываются кассовым работником организации таким образом, чтобы их вскрытие было невозможно без видимых следов нарушения целости сумки и пломбы. На сумку с наличными деньгами, подлежащую сдаче в Банк, ВСП в организации составляется препроводительная ведомость к сумке 0402300.
Если сумка с наличными деньгами сдается организацией, ведомость к сумке 0402300 вкладывается организацией в сумку с наличными деньгами, накладная к сумке 0402300 и квитанция к сумке 0402300 представляются в Банк, ВСП  вместе с сумкой с наличными деньгами.
В случае сдачи сумки с наличными деньгами инкассаторскими работниками ведомость к сумке 0402300 вкладывается организацией в сумку с наличными деньгами, квитанция к сумке 0402300 остается в организации, накладная к сумке 0402300, явочная карточка 0402303  представляются в Банк, ВСП  вместе с сумкой с наличными деньгами.
При сдаче сумки с наличными деньгами коммерческой организацией, не являющейся Банком, наряду с ведомостью к сумке 0402300 указанной организацией вкладывается в сумку с наличными деньгами реестр проведенных операций. При этом сумма, указанная в препроводительной ведомости к сумке 0402300, должна соответствовать отраженной в реестре проведенных операций общей сумме наличных денег, принятых коммерческой организацией, не являющейся Банком.
4.3.Прием сумок с наличными деньгами производится в операционное и послеоперационное время. 
Бухгалтерский работник проверяет соответствие записей в накладной к сумке 0402300 и явочной карточке 0402303, если сумка с наличными деньгами принимается от инкассаторских работников, или в накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300, если сумка с наличными деньгами принимается от организации, и составляет журнал 0402301.Журнал 0402301 в случае сдачи сумок с наличными деньгами инкассаторскими работниками составляется в двух экземплярах , организации – в одном экземпляре.   
При соответствии записей в указанных документах бухгалтерский работник подписывает журнал 0402301, направляет его кассовому работнику вместе с явочными карточками 0402303 и накладными к сумкам 0402300, если сумки с наличными деньгами принимаются от инкассаторских работников, или с накладными к сумкам 0402300 и квитанциями к сумкам 0402300, если сумки принимаются от организации.
В случае выявления исправлений в явочной карточке 0402303 без подтверждающих записей кассового работника организации, расхождений данных в явочной карточке 0402303 и накладной к сумке 0402300, принимаемой от инкассаторских работников, в графе "Примечание" журнала 0402301 делается соответствующая запись.
При выявлении несоответствия записей в накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300, оформленных к сумке с наличными деньгами, принимаемой от организации, сумка с наличными деньгами, накладная к сумке 0402300 и квитанция к сумке 0402300 возвращаются организации. Внесение исправлений в препроводительную ведомость к сумке 0402300 не допускается. 
4.4. Сумки с наличными деньгами принимаются кассовым работником, осуществляющим приходные кассовые операции, или кассовым работником, на которого возложены обязанности контроля за пересчетом наличных денег .
4.5. При приеме сумки с наличными деньгами кассовый работник проверяет:
не имеет ли поступившая сумка с наличными деньгами каких-либо повреждений (заплат, наружных швов, разрыва ткани, поврежденных замков, пломб, разрыва обвязки или узлов на обвязке и других повреждений);
наличие на сумке с наличными деньгами пломбы, ее целость и соответствие имеющемуся образцу, заверенному в порядке, предусмотренном в пункте 4.1  настоящего Положения;
соответствие номера сумки с наличными деньгами номеру, указанному в накладной к сумке 0402300, если сумка с наличными деньгами принимается от инкассаторских работников, или в накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300, если сумка с наличными деньгами принимается от организации.
При приеме сумок с наличными деньгами от инкассаторских работников кассовый, контролирующий работник проверяет номера принимаемых сумок с наличными деньгами и порожних сумок с данными явочных карточек 0402303, количество порожних сумок с данными явочных карточек 0402303 и справки о выданных инкассаторским работникам сумках и явочных карточках 0402304 (далее - справка 0402304). После проверки явочные карточки 0402303 возвращаются инкассаторским работникам.
При приеме от инкассаторских работников сумок с наличными деньгами, изъятых из автоматического сейфа (в случае сдачи сумок с наличными деньгами клиентами), кассовый, контролирующий работник проверяет целость сумок с наличными деньгами, сверяет данные распечатки автоматического сейфа с реквизитами сумок с наличными деньгами, изъятых из автоматического сейфа, и накладными к сумкам 0402300 (в случае если накладные к сумкам 0402300 прикрепляются к сумкам с наличными деньгами), а также их общее количество, подписывает распечатку автоматического сейфа.
4.6. В случае предъявления в Банк, ВСП сумки с наличными деньгами, имеющей повреждения, указанные в пункте 4.5 настоящего Положения, а так же  при расхождении сумм, указанных в накладной к сумке 0402300 и явочной карточке 0402303,  в присутствии лиц, предъявивших такую сумку:
кассовый работник вскрывает сумку и принимает находящиеся в ней наличные деньги полистным, поштучным пересчетом;
контролирующий работник передает указанную сумку одному из кассовых работников для пересчета вложенных в нее наличных денег.
При выявлении излишка, недостачи в сумке с наличными деньгами, принимаемой:
от организации - составляется акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег, предусмотренный в ведомости к сумке 0402300, накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300. Организации выдается квитанция к сумке 0402300 с проставленным оттиском штампа кассы и оформленным актом вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег;
от инкассаторских работников - составляется в произвольной форме акт пересчета наличных денег (далее - акт пересчета) в трех экземплярах.
В акте пересчета указываются фирменное наименование Банка (фирменное наименование Банка и наименование ВСП), дата, наименование организации, реквизиты упаковки, причина вскрытия упаковки, наименования должностей, фамилии, инициалы работников, осуществлявших пересчет наличных денег и присутствовавших при пересчете наличных денег, в каком помещении осуществлялся пересчет наличных денег, сумма наличных денег по данным кассовых документов и фактическая сумма наличных денег. Акт пересчета подписывается лицами, осуществлявшими пересчет наличных денег и присутствовавшими при пересчете наличных денег. Первый экземпляр акта пересчета передается кассовым работником контролирующему работнику или контролирующим работником заведующему кассой, второй экземпляр акта пересчета направляется организации, третий экземпляр акта пересчета передается инкассаторским работникам.
4.7. По окончании приема сумок с наличными деньгами кассовый, контролирующий работник сверяет фактическое количество принятых сумок с количеством, указанным в журнале 0402301.
В случае приема сумки с наличными деньгами от организации кассовый, контролирующий работник и представитель организации подписывают журнал 0402301. Организации передаются подписанная кассовым, контролирующим работником квитанция к сумке 0402300 с проставленным оттиском штампа кассы, а также порожняя сумка.
При приеме сумок с наличными деньгами от инкассаторских работников кассовый, контролирующий работник вместе с одним или несколькими инкассаторскими работниками подписывают два экземпляра журнала 0402301. Инкассаторским работникам передается второй экземпляр журнала 0402301.
4.8. При недостаче у инкассаторских работников сумки с наличными деньгами, порожней сумки, явочной карточки 0402303 или при обнаружении недостачи наличных денег в сумке, имеющей повреждения, указанные в пункте 4.5 настоящего Положения, а также в случае неявки инкассаторских работников Банка с маршрута инкассации наличных денег в установленный срок об этом немедленно оповещается руководитель инкассации. 
Если инкассация наличных денег выполняется инкассаторскими работниками другого Банка или организации, входящей в систему Банка России, о случаях, перечисленных в абзаце первом настоящего пункта, оповещается руководитель инкассации этого Банка или уполномоченное должностное лицо организации, входящей в систему Банка России.
При выявлении недостачи наличных денег в случаях, перечисленных в абзаце первом настоящего пункта, руководитель инкассации осуществляет действия, предусмотренные в пункте 1.12  настоящего Положения, если сумки с наличными деньгами сдавали инкассаторские работники Банка, или в соответствии с договором, заключаемом сторонами, участвующими в осуществлении указанной операции, если сумки с наличными деньгами сдавали инкассаторские работники другого Банка или организации, входящей в систему Банка России.
Прием денежной наличности и других ценностей, доставленных в послеоперационное время из ВСП в сумках, осуществляется бухгалтерским и кассовым работником на основании приходных кассовых ордеров.
Cумки с денежной наличностью вместе с сопроводительными документами утром следующего дня сдаются  заведующей кассой.  
Об общем количестве принятых сумок от инкассаторов составляется справка о принятых сумках и порожних сумках 0402302.
Кассовый и бухгалтерский работники производят подсчет количества принятых сумок, сверяют их с количеством, указанным в справке 0402302, и вкладывают в сейф. Документы, на основании которых производился прием сумок, хранятся вместе с денежной наличностью и другими ценностями. Сейф закрывается кассовым и бухгалтерским работниками и сдается под охрану.       
4.9. Клиенты могут сдавать наличные деньги через автоматические сейфы Банка для зачисления сумм указанных наличных денег на банковские счета, счета по вкладам (депозитам). Для осуществления указанных операций клиентам выдается необходимое количество порожних сумок.
Наличные деньги, предназначенные для вложения в автоматический сейф, упаковываются клиентом в сумку. На сумке клиентом указываются ее номер и предусмотренные договором банковского счета, счета по вкладу (депозиту) или другим договором идентифицирующие клиента данные.
На наличные деньги, сдаваемые через автоматический сейф, клиентом составляется препроводительная ведомость к сумке 0402300. Ведомость к сумке 0402300 вкладывается клиентом в сумку с наличными деньгами, накладная к сумке 0402300 вкладывается клиентом в сумку с наличными деньгами или прикрепляется к ней способом, который определяется Банком в соответствии с технологией приема сумок с наличными деньгами автоматическим сейфом, квитанция к сумке 0402300 остается у клиента. В случае сдачи наличных денег через автоматический сейф коммерческой организацией, не являющейся Банком, в сумку с наличными деньгами указанной организацией также вкладывается реестр проведенных операций.
При вложении сумки с наличными деньгами в автоматический сейф клиент вводит номер сумки, персональный код, пароль или другие предусмотренные договором банковского счета, счета по вкладу (депозиту) или другим договором идентифицирующие его данные. После вложения сумки с наличными деньгами клиент выводит распечатку автоматического сейфа, подтверждающую осуществление операции по приему сумки с наличными деньгами, в которой содержится информация о клиенте, дате и времени вложения сумки с наличными деньгами в автоматический сейф.
4.10. Для осуществления кассового обслуживания в послеоперационное время банка или в выходные , праздничные дни кассовому работнику выдается необходимая сумма денег авансом по расходному ордеру в рублях и валюте. По окончании рабочего дня кассовый работник составляет справку форму 0402112 , реестры проведенных операций  и подписывает их.
  В структурных подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание населения в послеоперационное время, передача остатка денежной наличности, других ценностей, и кассовых документов по операциям, проведенным в послеоперационное время предыдущего дня, может производиться должностными лицами, ответственными за сохранность ценностей операционной кассы дополнительного офиса без явки кассового работника по «акту передачи ценностей из кассы по обслуживанию населения в послеоперационное время в операционную кассу». Акт заверяется подписями должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей ВСП.    
Остаток денег и ценностей во внерабочее время хранится в сейфе, который закрывается кассовым работником и сдается под охрану в порядке, установленном договором на охрану или Приказом по банку. На следующий или первый рабочий день после выходных, праздничных дней кассовый работник сдает заведующей кассы неиспользованный остаток денег в рублях и валюте по приходному кассовому ордеру, а также справку 0402112,ордера по приходу и расходу в разрезе всех видов валют  и реестры  проведенных операций .
  

Глава 5. Порядок выдачи наличных денег клиентам

5.1. Заведующий кассой выдает кассовому работнику необходимую для осуществления расходных и разменных операций в операционное время Банка сумму наличных денег с проставлением подписи кассовым работником в книге 0402124.
В случае осуществления кассовых операций непосредственно заведующим кассой, кассовым работником ВСП записи об осуществленных ими операциях в книгах 0402124 не производятся.
Сумма наличных денег, необходимая для осуществления в Банке, ВСП расходных и разменных операций в послеоперационное время Банка, выходные дни, нерабочие праздничные дни, выдается кассовому работнику заведующим кассой по расходному кассовому ордеру 0402009.
5.2. В Банке, ВСП выдача наличных денег организациям осуществляется с их банковских счетов, открытых в соответствии с Инструкцией Банка России N 28-И в этом Банке, в пределах остатка наличных денег на банковском счете, если иное не определено условиями договора банковского счета.
Организации наличные деньги выдаются по денежному чеку, оформленному этой организацией. Организация предъявляет бухгалтерскому работнику Банка, ВСП денежный чек накануне дня или в день получения наличных денег.
Выдача наличных денег физическому лицу осуществляется по расходному кассовому ордеру 0402009, составленному физическому лицу бухгалтерским работником Банка, ВСП.
5.3. Проверенный и оформленный бухгалтерскими работниками расходный кассовый документ передается кассовому работнику.
Бухгалтерским работником для предъявления в кассу выдается организации контрольная марка от денежного чека, физическому лицу - отрывной талон к расходному кассовому ордеру 0402009.
В случае выполнения обязанностей бухгалтерского работника кассовым работником контрольная марка, отрывной талон от расходного кассового документа не отделяется (за исключением случая, когда денежный чек предъявляется в Банк, ВСП накануне дня получения организацией наличных денег). Контрольная марка, отрывной талон от расходного кассового документа может не отделяться в случае использования Банком, ВСП жетонов или других средств, идентифицирующих клиента.
5.4. Кассовый работник, получив расходный кассовый документ, выполняет следующие действия:
проверяет наличие подписей бухгалтерских работников, проверивших и оформивших расходный кассовый документ, и соответствие этих подписей имеющимся образцам;
сверяет соответствие сумм наличных денег, проставленных в расходном кассовом документе, цифрами и прописью;
проверяет наличие на расходном кассовом документе данных предъявленного клиентом паспорта или другого документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - документ, удостоверяющий личность);
подготавливает сумму наличных денег, подлежащую выдаче, и уточняет у клиента сумму получаемых наличных денег;
сверяет номер контрольной марки, отрывного талона с номером на расходном кассовом документе и приклеивает контрольную марку, отрывной талон к расходному кассовому документу (если контрольная марка, отрывной талон отделялись от расходного кассового документа);
передает клиенту расходный кассовый документ для его подписания;
пересчитывает подготовленную к выдаче сумму наличных денег под наблюдением клиента таким образом, чтобы клиент мог видеть количество пересчитываемых банкнот Банка России, монет Банка России и их номиналы, сверяет его подпись в расходном кассовом документе с подписью, проставленной в документе, удостоверяющем личность, выдает наличные деньги, проставляет оттиск штампа кассы на расходном кассовом документе и подписывает его.
В подтверждение выдачи наличных денег физическому лицу со счета по вкладу по договору банковского вклада бухгалтерским работником производится запись во вкладной  книжке, которая заверяется подписями бухгалтерского и кассового работников. Если при открытии счета по вкладу по договору банковского вклада вкладная книжка не оформлялась, физическому лицу выдается подписанный кассовым работником второй экземпляр расходного кассового ордера 0402009 с проставленным оттиском штампа кассы.
5.5. Кассовый работник выдает клиенту банкноты Банка России полными и неполными пачками банкнот по указанным на верхних накладках пачек банкнот суммам, отдельные корешки, банкноты Банка России полистным пересчетом, монету Банка России - полными и неполными мешками с монетой по надписям на ярлыках к мешкам с монетой, отдельные монеты Банка России - поштучным пересчетом.
Кассовый работник может выдавать организации наличные деньги, предварительно упакованные в сумку. Сумка с наличными деньгами выдается организации по надписям на ярлыке к сумке с наличными деньгами с проверкой целости сумки и пломбы.
5.6. Осуществление операций, при которых клиент, не внося наличные деньги, предъявляет одновременно расходный кассовый документ и приходный кассовый документ, не допускается.
5.7. Клиент, не отходя от кассы, в присутствии кассового работника, выдавшего наличные деньги, принимает банкноты Банка России полными и неполными пачками банкнот по надписям на верхних накладках пачек банкнот с проверкой количества корешков, правильности и целости упаковки пачек банкнот и пломб, оттисков клише, наличия необходимых реквизитов на верхних накладках пачек банкнот, пломбах, оттисках клише, отдельные корешки, банкноты Банка России - полистным пересчетом. Мешки с монетой принимаются по надписям на ярлыках к мешкам с монетой с проверкой правильности и целости мешков с монетой и пломб, наличия необходимых реквизитов на пломбах и ярлыках к мешкам с монетой, отдельные монеты Банка России - поштучным пересчетом. В случае выявления несоответствия суммы принимаемых клиентом наличных денег данным расходного кассового документа кассовым работником составляется в одном экземпляре акт пересчета.
Банк, ВСП не несут обязательств перед клиентом по его претензиям, если клиентом не были пересчитаны полистно, поштучно отдельные корешки, банкноты и монеты Банка России под наблюдением кассового работника, выдавшего наличные деньги.
Прием организацией сумок с предварительно подготовленными наличными деньгами осуществляется по надписям на ярлыках к сумкам с наличными деньгами с проверкой целости сумок и пломб, наличия необходимых реквизитов на пломбах и ярлыках к сумкам с наличными деньгами.
Клиент может в индивидуальных кабинах, расположенных при кассах, в которых осуществляется прием, выдача наличных денег, или помещении для пересчета наличных денег клиентами пересчитать полистно, поштучно получаемые наличные деньги, упакованные в пачки банкнот, мешки с монетой, сумки с наличными деньгами. Доставка клиентом наличных денег в указанное помещение и их пересчет осуществляются в присутствии контролирующего работника. При полистном, поштучном пересчете наличных денег клиентом верхняя и нижняя накладки от пачек банкнот, бандероли от корешков, обвязка с пломбой (полиэтиленовая упаковка) от пачек банкнот, ярлыки от мешков с монетой, сумок с наличными деньгами, пломба (обвязка с пломбой от мешков с монетой, сумок с наличными деньгами) сохраняются до окончания пересчета всей пачки банкнот, мешка с монетой или сумки с наличными деньгами. На выявленные в результате пересчета клиентом пачек банкнот, мешков с монетой излишек или недостачу наличных денег контролирующим работником составляется в одном экземпляре акт об излишках, недостачах, сомнительных банкнот(ах)/монеты(ах) в пачках/мешках 0402145 (далее - акт 0402145), из сумок с наличными деньгами - в одном экземпляре акт пересчета.
Излишняя сумма наличных денег изымается у клиента, недостающая сумма наличных денег выдается клиенту. Акт 0402145, акт пересчета передаются кассовым, контролирующим работником заведующему кассой.
5.8. Размен наличных денег осуществляется кассовым работником на основании составленного клиентом заявления о размене наличных денег в произвольной форме в одном экземпляре. В заявлении о размене наличных денег указываются наименование организации или фамилия, инициалы физического лица, дата составления заявления, сумма наличных денег цифрами и прописью, количество и номинал банкнот, монет Банка России, подлежащих размену, и проставляется подпись клиента.
При осуществлении операции по размену наличных денег в Банке, ВСП кассовый работник, получив от клиента наличные деньги и проверив их платежеспособность, осуществляет размен банкнот Банка России на банкноты Банка России другого номинала или монету Банка России; монету Банка России - на монету Банка России другого номинала или банкноты Банка России, пересчитывает подготовленную сумму наличных денег в порядке, предусмотренном в пункте 5.4  Положения, подписывает заявление о размене наличных денег и выдает наличные деньги клиенту.
5.9. Сумма наличных денег, необходимая для выплаты заработной платы и других выплат работникам Банка, ВСП, определяется заведующим кассой согласно платежным (расчетно-платежным) ведомостям. Выдача кассовому работнику наличных денег осуществляется заведующим кассой с проставлением подписи кассовым работником в книге 0402124, в случае если выплата заработной платы и других выплат работникам Банка, ВСП осуществляется в течение рабочего дня, или по расходному кассовому ордеру 0402009, если указанные выплаты будут осуществляться в период до трех рабочих дней включительно.
Выплата заработной платы и других выплат работникам Банка, ВСП осуществляется по платежным (расчетно-платежным) ведомостям или по расходным кассовым ордерам 0402009.
5.10. Для осуществления кассовых операций в послеоперационное время Банка, в выходные дни, нерабочие праздничные дни наличные деньги выдаются заведующим кассой кассовому работнику по расходному кассовому ордеру 0402009.
Глава 6.Совершение операций с наличной иностранной валютой
 

6.1. Операции с наличной иностранной валютой по приему, выдаче, хранению, инкассации и доставке, работа с поврежденными, сомнительными и имеющими признаки подделки денежными знаками иностранных государств (группы государств) осуществляются Банком в порядке, установленном настоящим Положением, с учетом особенностей, изложенных в данном разделе.
   6.2. Перечень наименований наличной иностранной валюты, кассовые операции с которыми осуществляются в АКБ «Энергобанк» (ОАО):
- доллары США
- евро
- английские фунты стерлингов
- швейцарские франки
Кассовые операции с монетами иностранных государств и чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте в АКБ «Энергобанк» не осуществляются.
6.3. АКБ «Энергобанк» (ОАО)  и его  внутренние структурные подразделения  осуществляют следующие кассовые операции c наличной иностранной валютой:
-  Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации.
-  Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации.
- Прием денежных знаков иностранных государств (группы государств), вызывающих сомнение в их подлинности, для направления на экспертизу.
- Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счета физических лиц с использованием платежных карт.
- Выдача наличной иностранной валюты со счетов физических лиц с использованием платежных карт.
- Прием наличной иностранной валюты для осуществления перевода из Российской Федерации по поручению физического лица без открытия банковского счета.
- Выплаты наличной иностранной валюты по переводам в Российскую Федерацию без открытия банковского счета в пользу физического лица.
          - Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счета физических лиц в иностранной валюте.
- Выдача наличной иностранной валюты со счетов физических лиц в иностранной валюте.

6.4. Прием и выдача наличной иностранной валюты организациям производятся в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России.
Операции по приему и выдаче наличной иностранной валюты при обслуживании физических и юридических лиц осуществляются по приходным кассовым ордерам 0402008 и расходным кассовым ордерам 0402009.
Кассовый ордер оформляется в двух экземплярах. Первый экземпляр кассового ордера остается у кассового работника, второй экземпляр с оттиском штампа кассы выдается носителю (получателю) наличной иностранной валюты.
На каждый вид наличной иностранной валюты оформляются отдельные приходные и расходные кассовые ордера. В приходных и расходных кассовых ордерах, отчетных справках, реестрах и других документах о проведенных операциях за день, книге хранилища 0402118, книгах учета принятых и выданных ценностей 0402124, контрольных ведомостях по пересчету денежной наличности, контрольных листах, описях, препроводительных ведомостях наличная иностранная валюта указывается по каждому наименованию.
В Банке,  ВСП наличная валюта принимается и выдается  кассовым работником  полными и неполными пачками банкнот, отдельными банкнотами, а также упакованной в сумки.
6.5.Выдача инкассаторским, кассовым работникам наличной иностранной валюты для ее перевозки, а также прием наличной иностранной валюты, доставленной указанными работниками из Банка, ВСП, осуществляются соответственно по расходным кассовым ордерам 0402009, приходным кассовым ордерам 0402008.
Операции по перевозке наличной иностранной валюты между Банком, его ВСП могут оформляться приходно-расходными кассовыми ордерами 0402007. 
6.6. В Банке, ВСП при формировании и упаковке наличной валюты на бандеролях корешков, на верхних накладках пачек банкнот, на ярлыках с монетой проставляются: полное фирменное или сокращенное фирменное наименование Банка и  ВСП; наименование наличной иностранной валюты; номинал и количество банкнот; сумма прописью; дата упаковки; фамилия, инициалы и подпись кассового работника, осуществлявшего формирование и упаковку корешков, пачек банкнот.
6.7.При пересчете иностранной валюты на выявленные излишек или недостачу контролирующий работник составляет Акт об излишках и недостачах 0402145, в котором указывается: фирменное наименование Банка и ВСП; дата составления акта; наименование должностей, фамилии, инициалы работника, осуществлявшего пересчет наличной иностранной валюты, и работника, присутствовавшего при пересчете наличной иностранной валюты; в каком помещении осуществлялся пересчет иностранной валюты; вид упаковки; наименование наличной иностранной валюты; указанная на упаковке сумма (цифрами)  и фактическая сумма (цифрами) наличной иностранной валюты; сумма (цифрами и прописью) излишка, недостачи, а также иная информация. Акт об излишках, недостачах, сомнительных банкнотах подписывается работником, осуществлявшим пересчет наличной иностранной валюты, и работником, присутствовавшим при пересчете.
6.8.В Банке, ВСП при приеме и пересчете наличной иностранной валюты кассовый работник на основании справочных материалов осуществляет проверку внешнего вида денежных знаков иностранных государств, определяет, является ли принимаемая наличная иностранная  валюта законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства, и проводит проверку подлинности банкнот.
6.9.В случае выявления в Банке, ВСП при приеме от клиентов наличной иностранной валюты сомнительной банкноты, имеющей признаки подделки банкноты кассовый работник составляет справку о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков 0402159 с указанием  в графе «Дополнительные реквизиты» следующих сведений: наименование эмитента; для банкнот США –  буквенно-цифрового обозначения учреждения эмитента, чековой буквы, номер квадранта, номера клише лицевой и оборотной сторон; для банкнот стран – членов Европейского союза – буквенно-цифровой метки.
В случае выявления в Банке, ВСП сомнительной банкноты при пересчете наличной иностранной валюты составляется Акт об излишках, недостачах, сомнительных банкнотах  0402145, в котором дополнительно указывается: сумма сомнительных банкнот, номинал, год выпуска, серия и номер сомнительной банкноты.
6.10. О выявлении в Банке, ВСП при приеме наличной иностранной валюты, имеющих признаки подделки, кассовый работник ставит в известность заведующего кассой, который в течение рабочего дня извещает о факте обнаружения указанных банкнот в территориальные органы внутренних дел. В случае если в ВСП кассовые операции с наличной иностранной валютой, а также хранение наличных денег осуществляются одним кассовым работником, извещение территориального органа внутренних дел о факте обнаружения, имеющих признаки подделки банкнот в течение дня, осуществляется этим кассовым работником.
Банк, ВСП передают  имеющие признаки подделки банкноты сотрудникам территориального органа внутренних дел.  В Банке, ВСП на имеющиеся признаки подделки банкноты, переданные в территориальный орган внутренних дел, оформляется  мемориальный ордер 0401108.
6.11. В Банке, ВСП сомнительные банкноты принимаются от клиентов для передачи их на экспертизу в головной расчетно-кассовый центр  территориального учреждения Банка России или эмитенту по заявлению на прием сомнительных денежных знаков и по описи сомнительных денежных знаков, составленных в произвольной форме.
 Направление Банком на экспертизу в головной расчетно-кассовый центр территориального учреждения  Банка России сомнительных банкнот иностранных валют, официальный курс которых устанавливается Банком России ежедневно (по рабочим дням), производится в течение десяти рабочих дней со дня их приема (выявления) в Банке, ВСП в порядке установленном Инструкцией Банка России от 26 августа 2003года №106-И « О порядке работы с банкнотами иностранных государств, сданными кредитными организациями (филиалами) для проведения проверки подлинности в головные расчетно-кассовые центры территориальных учреждений Банка России», зарегистрированной Министерством юстиции РФ 30.09.2003 № 5133.
 6.12.Банкноты, признанные не имеющими признаков подделки по результатам экспертизы, проведенной в головном расчетно-кассовом центре территориального учреждения Банка России, возвращаются Банком, ВСП клиенту, либо по его просьбе их сумма может быть выплачена в рублях по курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю на дату  выплаты, установленному Банком, либо зачислена (перечислена) на банковский счет, счет по вкладу (депозиту) клиента в иностранной валюте или в рублях по курсу соответствующей иностранной валюты на дату зачисления (перечисления), установленному Банком.
6.13.Наличная иностранная валюта, сомнительные банкноты, поврежденные банкноты, хранятся в хранилище ценностей, сейфе ВСП и учитывается в книге хранилища 0402118. При формировании и упаковке сомнительных банкнот, имеющих признаки подделки банкнот, поврежденных банкнот, на бандеролях корешков и на верхних накладных пачек дополнительно проставляется надпись «Сомнительные», «Подозрительные», «Ветхие». 
6.14.Кассовые документы по операциям с наличной иностранной валютой формируются в порядке, установленном настоящим Положением Банка, подшиваются в дело (сшив) с кассовыми документами по операциям с наличными деньгами.                                                                                                                                                                       



              Глава 7. Завершение рабочего дня кассовым работником


7.1. По окончании осуществления операций с наличными деньгами кассовый работник передает бухгалтерскому работнику Реестр операций с наличной валютой и чеками, установленный Инструкцией Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2004 года N 5824, 11 ноября 2005 года N 7158, 22 декабря 2006 года N 8664, распечатку кассового терминала для оформления приходных кассовых ордеров 0402008, расходных кассовых ордеров 0402009 на принятые, выданные суммы наличных денег и реестр платежей для оформления приходных кассовых ордеров 0402008 на принятые суммы наличных денег. Кассовый работник сверяет суммы наличных денег, отраженные в Реестре операций с наличной валютой и чеками, распечатке кассового терминала, с суммами, указанными в приходных кассовых ордерах 0402008, расходных кассовых ордерах 0402009, а также суммы наличных денег, отраженные в реестре платежей, с суммами, указанными в приходных кассовых ордерах 0402008, и проставляет на приходных кассовых ордерах 0402008, расходных кассовых ордерах 0402009 в разрезе всех видов валют подпись.
Кассовый работник сверяет реквизиты сомнительных денежных знаков Банка России, их количество и сумму, для сомнительных денежных знаков Банка России, номинальную стоимость и реквизиты которых невозможно установить до проведения экспертизы (далее - имеющие существенные повреждения сомнительные денежные знаки Банка России), сверяет условную оценку по справкам о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков (задержании имеющих признаки подделки денежных знаков) 0402159 (далее - справка 0402159) или заявле  ниям на прием сомнительных денежных знаков, описям сомнительных денежных знаков, приложенным к мемориальным ордерам 0401108.
После этого кассовый работник формирует соответственно по приходу и расходу объявления 0402001, приходные кассовые ордера 0402008 и денежные чеки, расходные кассовые ордера 0402009, мемориальные ордера 0401108.
К соответствующим приходным, расходным кассовым документам кассовый работник прилагает:
Реестр операций с наличной валютой и чеками;
реестры проведенных операций;
реестр платежей;
распечатку кассового терминала;
справки 0402159, заявления на прием сомнительных денежных знаков, описи сомнительных денежных знаков, копии документов, подтверждающих причину повреждения денежных знаков (копии справок о пожаре, о стихийном бедствии, копию протокола дорожно-транспортного происшествия и другие документы), вместе с сомнительными денежными знаками Банка России и имеющими существенные повреждения сомнительными денежными знаками Банка России.
Кассовый работник сверяет имеющиеся у него суммы наличных денег с суммами:
подсчитанными по объявлениям 0402001, приходным кассовым ордерам 0402008, денежным чекам, расходным кассовым ордерам 0402009;
указанными в книге 0402124, расходных кассовых ордерах 0402009, приходных кассовых ордерах 0402008 при получении, сдаче наличных денег заведующему кассой.
Кассовый работник на основании приходных, расходных кассовых документов составляет отчетную справку 0402112. Указанные в отчетной справке 0402112 суммы по приходу, расходу сверяются кассовым работником с соответствующими записями в кассовых журналах по приходу 0401704, кассовых журналах по расходу 0401705 и заверяются подписями бухгалтерских работников.
По окончании сверки кассовый работник сдает имеющиеся у него наличные деньги вместе с документами, указанными в абзацах третьем, пятом - девятом настоящего пункта, заявления о размене наличных денег и отчетную справку 0402112 заведующему кассой с проставлением подписи заведующим кассой в книге 0402124.
Кассовый работник ВСП составляет справку о кассовых оборотах 0402114 (далее - справка 0402114) .
7.2. По окончании приема сумок с наличными деньгами от клиентов кассовый работник сверяет:
фактическое количество принятых сумок с наличными деньгами и порожних сумок с количеством сумок, указанным в журналах 0402301, и количеством накладных к сумкам 0402300;
суммы наличных денег, оказавшихся при пересчете наличных денег из сумок в случаях, предусмотренных в пункте 4.6 настоящего  Положения, с суммами наличных денег, указанными в актах вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег, предусмотренных в ведомостях к сумкам 0402300 и накладных к сумкам 0402300, если сумки с наличными деньгами принимались от организаций, в актах пересчета, если сумки с наличными деньгами принимались от инкассаторских работников.
Кассовый работник составляет справку 0402302, которая заверяется подписями кассового и бухгалтерского работников.
Сумки с наличными деньгами, наличные деньги из сумок, пересчитанные в случаях, предусмотренных в пункте 4.6 настоящего Положения, порожние сумки, ведомости к сумкам 0402300, накладные к сумкам 0402300, журналы 0402301, акты пересчета, реестры проведенных операций, в случае если сумки с наличными деньгами принимались от коммерческой организации, не являющейся Банком, распечатки автоматического сейфа, вместе со справкой 0402302, справками 0402304 сдаются кассовым работником контролирующему работнику с проставлением подписи контролирующим работником в справке 0402302.
Поступившие в Банк, ВСП в послеоперационное время Банка, в выходные дни, нерабочие праздничные дни сумки с наличными деньгами, порожние сумки, наличные деньги из сумок, в том числе пересчитанные в случаях, предусмотренных в пункте 4.6 настоящего Положения, вместе с реестрами проведенных операций, в случае если сумки с наличными деньгами принимались от коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями, и кассовые документы передаются кассовым работником, осуществлявшим прием сумок с наличными деньгами, контролирующему работнику не позднее соответственно следующего или первого рабочего дня после выходного дня, нерабочего праздничного дня.
7.3. Кассовый работник по окончании приема сумок с наличными деньгами, доставленных из Банка, ВСП, в том числе банкомата, автоматического сейфа, сдает заведующему кассой имеющиеся у него сумки с наличными деньгами, наличные деньги с проставлением подписи заведующим кассой в книге 0402124, а также приходные кассовые ордера 0402008 или приходные части приходно-расходных кассовых ордеров 0402007, описи, предусмотренные в пункте 9.1  настоящего Положения (далее - описи на перевозимые наличные деньги), акты пересчета, распечатки программно-технических средств.
Кассовый работник, осуществлявший выдачу сумок с наличными деньгами для их перевозки в Банк, ВСП, вложения в банкомат, сдает заведующему кассой расходные кассовые ордера 0402009 или расходные части приходно-расходных кассовых ордеров 0402007, описи на перевозимые наличные деньги.
7.4. Кассовый работник, осуществлявший обслуживание клиентов с применением кассового терминала, выводит из кассового терминала распечатку о суммах наличных денег, вложенных в кассовый терминал при его загрузке, выданных клиентам или принятых от клиентов, а также о фактических суммах наличных денег, изъятых из кассового терминала. После сверки данных, указанных в распечатке кассового терминала, с суммами наличных денег, отраженными в приходных, расходных кассовых документах, кассовый работник составляет отчетную справку 0402112 (кассовый работник ВСП - справку 0402114), которая заверяется подписью бухгалтерского работника.
7.5. В случае несоответствия фактической суммы принятых кассовым работником наличных денег данным кассовых документов, количества сумок с наличными деньгами и порожних сумок с количеством сумок, указанным в журнале 0402301, и количеством накладных к сумкам 0402300, Банк устанавливает причины возникновения указанных фактов и принимает меры в соответствии с пунктом 1.12  настоящего  Положения.
7.6. По окончании осуществления операций в послеоперационное время Банка, в выходные,  праздничные дни кассовый, контролирующий работники сдают сумки с наличными деньгами и кассовые документы с проставлением своих подписей в справке 0402302 соответственно контролирующему работнику, заведующему кассой на следующий или в первый рабочий день после выходного, праздничного дня.
Наличные деньги, сумки с наличными деньгами, кассовые документы хранятся кассовым, контролирующим работниками, осуществлявшими кассовые операции в послеоперационное время Банка, в выходные, праздничные дни в сейфах, которые закрываются и сдаются под охрану в порядке, определенном Банком или договором на охрану.





Раздел III. Правила перевозки наличных денег и инкассации наличных денег

Глава 8. Основные положения о перевозке наличных денег, инкассации наличных денег

8.1. Перевозка наличных денег, инкассация наличных денег осуществляются инкассаторскими работниками, численность которых определяется руководителем инкассации в зависимости от объема работы и сложности выполнения указанных операций.
Перевозка наличных денег осуществляется одним или несколькими кассовыми работниками в сопровождении лиц, обеспечивающих безопасность указанных работников и сохранность перевозимых наличных денег.
8.2. Для перевозки наличных денег, инкассации наличных денег Банк, ВСП применяют технически исправный автотранспорт, оборудованный броневой защитой в соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации, а также средствами радиосвязи, переговорными устройствами и другими средствами, необходимыми для обеспечения безопасности инкассаторских, кассовых работников, водителей автотранспорта и обеспечения сохранности перевозимых ценностей.
Инкассаторские работники в целях самообороны и для обеспечения сохранности наличных денег снабжаются служебным оружием в соответствии с Федеральным законом "Об оружии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 1998, N 30, ст. 3613; N 31, ст. 3834; N 51, ст. 6269; 1999, N 47, ст. 5612; 2000, N 16, ст. 1640; 2001, N 31, ст. 3171; N 33, ст. 3435; N 49, ст. 4558; 2002, N 26, ст. 2516; N 30, ст. 3029; 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700; N 50, ст. 4856; 2004, N 18, ст. 1683; N 27, ст. 2711; 2006, N 31, ст. 3420; 2007, N 1, ст. 21; N 32, ст. 4121; N 10, ст. 900).
8.3. При перевозке наличных денег, инкассации наличных денег Банк может использовать специальные устройства для упаковки наличных денег, в случае несанкционированного вскрытия которых происходит окрашивание банкнот Банка России специальной краской, обладающей устойчивостью к воздействию растворителей, химических реактивов и другими отличительными характеристиками, позволяющими идентифицировать ее наличие на банкноте Банка России. 
8.4. Выдача и прием явочных карточек 0402303, штампов, ключей и доверенностей на перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег от инкассаторских работников осуществляются руководителем инкассации (дежурным инкассатором) с проставлением подписей указанными работниками в журнале 0402305.
8.5. Для получения наличных денег инкассаторские работники предъявляют в Банк, ВСП, клиенту документы, удостоверяющие личность, и доверенности на перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, кассовый работник предъявляет в Банк, ВСП - документ, удостоверяющий личность.

                          

                         Глава 9. Правила перевозки наличных денег


9.1. Перевозка наличных денег между Банком и его  ВСП организуется Банком.
Подкрепление Банком денежной наличностью и другими ценностями ВСП производится на основании заявки за подписью руководителя ВСП. 
Доставка денежной наличности и других ценностей в/из головного офиса, ВСП  производится на основании распоряжения за подписью Зам.Председателя Правления.На наличные деньги, предназначенные для перевозки, в Банк, ВСП, отправляющих наличные деньги, заведующим кассой, кассовым работником ВСП составляется опись на перевозимые наличные деньги, за исключением случая, предусмотренного в пункте 9.8 настоящего Положения. В описи на перевозимые наличные деньги указываются фирменное наименование Банка (фирменное наименование Банка и наименование  ВСП), отправляющих и получающих наличные деньги, даты составления описи и осуществления перевозки наличных денег, номиналы и суммы наличных денег по каждому номиналу, общая сумма наличных денег, фамилия, инициалы заведующего кассой, кассового работника ВСП, а также проставляется подпись заведующего кассой, кассового работника ВСП.
При перевозке наличных денег инкассаторскими работниками опись на перевозимые наличные деньги составляется в трех экземплярах. Первый и третий экземпляры описи на перевозимые наличные деньги передаются инкассаторским работникам. Если наличные деньги перевозятся кассовым работником, опись на перевозимые наличные деньги составляется в двух экземплярах, первый экземпляр описи на перевозимые наличные деньги передается указанному кассовому работнику.
Второй экземпляр описи на перевозимые наличные деньги с подписью инкассаторского, кассового работника в получении наличных денег остается в Банке, ВСП, отправивших наличные деньги.
9.2. Выдача инкассаторским, кассовому работникам наличных денег для перевозки осуществляется по расходным кассовым ордерам 0402009, прием доставленных указанными работниками наличных денег - по приходным кассовым ордерам 0402008.
Операции по перевозке наличных денег между Банком и ее ВСП могут оформляться приходно-расходными кассовыми ордерами 0402007. Приходная часть приходно-расходного кассового ордера 0402007 направляется в Банк, ВСП, получающие наличные деньги, расходная часть приходно-расходного кассового ордера 0402007 остается в Банке, ВСП, отправляющих наличные деньги.
Наличные деньги выдаются инкассаторским работникам на основании годовой доверенности, кассовому работникам заведующим кассой, кассовым работником ВСП пачками банкнот, мешками с монетой, отдельными корешками, банкнотами и монетами Банка России или сумками с наличными деньгами.
9.3. Инкассаторские, кассовый работники принимают пачки банкнот для их перевозки по надписям на верхних накладках пачек банкнот с проверкой количества корешков, правильности и целости упаковки пачек банкнот и пломб, оттисков клише, наличия необходимых реквизитов на верхних накладках пачек банкнот, пломбах, оттисках клише, мешки с монетой - по надписям на ярлыках к мешкам с монетой с проверкой правильности и целости мешков с монетой и пломб, наличия необходимых реквизитов на пломбах и ярлыках к мешкам с монетой. 
Принятые наличные деньги упаковываются в сумку инкассаторскими, кассовым работниками под контролем заведующего кассой, кассового работника ВСП. К сумке с наличными деньгами прикрепляется ярлык, на котором проставляются фирменное наименование Банка (фирменное наименование Банка и наименование ВСП), отправляющих и получающих наличные деньги, дата упаковки, сумма наличных денег, фамилия, инициалы и подпись инкассаторского, кассового работника. Сумка с наличными деньгами опломбировывается одним из инкассаторских, кассовым работником, получившим наличные деньги.
9.4. Наличные деньги, предназначенные для перевозки, могут выдаваться инкассаторским, кассовому работникам упакованными в сумки, опломбированные заведующим кассой, кассовым работником ВСП. К сумке с наличными деньгами прикрепляется ярлык с указанием реквизитов, предусмотренных в пункте 9.3 настоящего Положения, и проставлением фамилии, инициалов и подписи заведующего кассой, кассового работника ВСП. Сумки с наличными деньгами принимаются инкассаторскими, кассовым работниками по надписям на ярлыках к сумкам с наличными деньгами с проверкой целости сумок и пломб, наличия необходимых реквизитов на пломбах и ярлыках к сумкам с наличными деньгами.
9.5. В Банке, ВСП, получающих наличные деньги, прием наличных денег, сумок с наличными деньгами осуществляется заведующим кассой, кассовым работником ВСП в порядке, предусмотренном в пунктах 9.3 и 9.4  Положения.
Прием в Банке, ВСП  от инкассаторских, кассового работников наличных денег, полученных в результате осуществления разменных операций в организациях, осуществляется заведующим кассой, кассовым работником ВСП  или по надписям на ярлыках к сумкам с наличными деньгами с проверкой целости сумок и пломб, наличия необходимых реквизитов на пломбах и ярлыках к сумкам с наличными деньгами.
Наличные деньги из сумок, имеющих повреждения, указанные в пункте 4.5 настоящего Положения, принимаются заведующим кассой, кассовым работником ВСП полистным, поштучным пересчетом в присутствии инкассаторских, кассового работников, доставивших сумки. В случае выявления излишка, недостачи наличных денег при пересчете наличных денег из сумки, доставленной инкассаторскими работниками, составляется акт пересчета в трех экземплярах, из сумки, доставленной кассовым работником, - в двух экземплярах. Первый экземпляр акта пересчета направляется в кассовые документы, второй экземпляр акта пересчета направляется в Банк, ВСП, отправившие наличные деньги, третий экземпляр акта пересчета передается инкассаторским работникам.
9.6. По окончании приема от инкассаторских работников сумок с наличными деньгами заведующий кассой, кассовый работник ВСП и один из инкассаторских работников подписывают первый и третий экземпляры описи на перевозимые наличные деньги. При приеме сумок с наличными деньгами от кассового работника указанный работник и заведующий кассой, кассовый работник ВСП проставляют подписи на первом экземпляре описи на перевозимые наличные деньги.
Первый экземпляр описи на перевозимые наличные деньги направляется в кассовые документы Банка, ВСП, получивших наличные деньги, третий экземпляр описи на перевозимые наличные деньги передается инкассаторским работникам.
9.7. Наличные деньги, перевозимые из Банка, ВСП, могут сдаваться ими в Банк, ВСП через автоматический сейф. Наличные деньги, предназначенные для вложения в автоматический сейф, упаковываются в сумку. На сумке с наличными деньгами проставляются данные, позволяющие идентифицировать принадлежность сумки Банка, ВСП.
В Банке, ВСП заведующим кассой, кассовым работником ВСП составляется опись на перевозимые наличные деньги в трех экземплярах. Первый экземпляр описи на перевозимые наличные деньги вкладывается в сумку с наличными деньгами, третий экземпляр описи на перевозимые наличные деньги также вкладывается в сумку с наличными деньгами или прикрепляется к ней способом, определенным Банком в соответствии с технологией приема сумок автоматическим сейфом, второй экземпляр описи на перевозимые наличные деньги остается в Банке, ВСП, отправляющих наличные деньги.
При вложении сумки с наличными деньгами в автоматический сейф инкассаторские, кассовый работники вводят данные сумки, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, а также персональный код, пароль или другие определенные Банком идентифицирующие Банк, ВСП данные.
После вложения сумки с наличными деньгами инкассаторские, кассовый работники выводят подтверждающую осуществление операции по приему сумки с наличными деньгами распечатку автоматического сейфа, в которой содержится информация о Банке, ВСП, дате и времени вложения сумки с наличными деньгами в автоматический сейф.
9.8. При перевозке наличных денег между Банком, ВСП  и учреждением Банка России описи на перевозимые наличные деньги  не составляются.
Наличные деньги, предназначенные для перевозки из Банка, ВСП в учреждение Банка России, выдаются заведующим кассой, кассовым работником ВСП инкассаторским, кассовому работникам пачками банкнот, мешками с монетой, кассетами с пачками банкнот, применяемыми учреждениями Банка России.
Прием в Банке, ВСП наличных денег, полученных в учреждении Банка России, осуществляется заведующим кассой, кассовым работником ВСП пачками банкнот, мешками с монетой, кассетами, предусмотренными в абзаце втором настоящего пункта.
9.9. При перевозке наличных денег из Банка, ВСП в организацию порядок передачи инкассаторскими, кассовым работниками наличных денег, полученных в соответствии с главой 5 настоящего  Положения, а также наличных денег, предназначенных для разменных операций, кассовому работнику организации определяется договором, заключаемым сторонами, участвующими в осуществлении указанной операции. При перевозке наличных денег в другой Банк составляется опись на перевозимые наличные деньги в порядке, предусмотренном в пункте 9.1 настоящего Положения.
9.10. Наличные деньги, сумки с наличными деньгами, предназначенные для перевозки, могут выдаваться инкассаторским работникам накануне дня их перевозки в порядке, установленном в настоящей главе. Хранение сумок с наличными деньгами инкассаторскими работниками осуществляется в порядке, предусмотренном в главе 21 настоящего  Положения.
9.11. Для осуществления перевозки наличных денег Банк, ВСП могут производить предварительную подготовку наличных денег в порядке, предусмотренном в пункте 14.9 Положения.
9.12. Прием и выдача в Банке, ВСП инкассаторским, кассовому работникам наличных денег для перевозки осуществляется кассовым работником, на которого возложены указанные функции, в порядке, предусмотренном в настоящей главе. При этом передача наличных денег между заведующим кассой и кассовым работником осуществляется по книге 0402124.



                               Глава 10. Правила инкассации наличных денег

10.1. Для инкассации наличных денег на каждую организацию в Банке ежемесячно оформляются явочные карточки 0402303.
10.2. Количество порожних сумок, выдаваемых организации, определяется Банком с учетом объема инкассируемых наличных денег. Каждой сумке присваивается индивидуальный номер.
10.3. Руководитель инкассации составляет маршруты инкассации наличных денег и графики заездов инкассаторских работников в организации. Время и периодичность заездов устанавливаются руководителем инкассации по согласованию с организацией.
10.4. Руководителем инкассации (дежурным инкассаторским работником) заполняется справка 0402304, которая передается в Банк, ВСП .
10.5. Инкассаторские работники перед выездом на маршрут инкассации наличных денег получают порожние сумки, доверенности на перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, штамп, ключи и явочные карточки 0402303.
10.6. Перед получением в организации сумки с наличными деньгами инкассаторский работник предъявляет кассовому работнику организации документы, предусмотренные в пункте 8.5 настоящего Положения, явочную карточку 0402303 и порожнюю сумку.
Кассовый работник организации предъявляет инкассаторскому работнику образец пломбы, передает сумку с наличными деньгами, а также накладную к сумке 0402300 и квитанцию к сумке 0402300.
10.7. При приеме в организации сумки с наличными деньгами инкассаторский работник в присутствии кассового работника организации проверяет целость сумки и пломбы, соответствие пломбы имеющемуся образцу, правильность заполнения накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300.
После заполнения кассовым работником организации явочной карточки 0402303 инкассаторский работник в присутствии кассового работника организации проверяет соответствие сумм наличных денег, проставленных в явочной карточке 0402303, накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300, номера сумки, указанного в явочной карточке 0402303, накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300, номеру принимаемой сумки с наличными деньгами.
При приеме сумки с наличными деньгами инкассаторский работник подписывает квитанцию к сумке 0402300, проставляет оттиск штампа, дату приема сумки с наличными деньгами и возвращает квитанцию к сумке 0402300 кассовому работнику организации.
10.8. В случае внесения неправильной записи в явочную карточку 0402303 последняя зачеркивается, новая запись в явочной карточке 0402303 заверяется подписью кассового работника организации.
Не разрешается осуществлять записи в явочной карточке 0402303 инкассаторскому работнику.
10.9. При выявлении нарушения целости сумки или пломбы, неправильного составления препроводительной ведомости к сумке 0402300 прием сумки с наличными деньгами инкассаторским работником не производится. В присутствии инкассаторского работника устраняются дефекты упаковки и ошибки в составлении препроводительной ведомости к сумке 0402300, если такое устранение не нарушает графика работы инкассаторских работников. В остальных случаях прием сумок с наличными деньгами в организации осуществляется инкассаторскими работниками при повторном заезде в удобное для них время, о чем в разделе "Повторные заезды" явочной карточки 0402303 делается соответствующая запись.
В случае отказа организации от сдачи сумки с наличными деньгами кассовым работником организации проставляются в явочной карточке 0402303 запись "Отказ", которая заверяется подписью кассового работника организации.
10.10. Принятые инкассаторским работником в организации сумки с наличными деньгами, накладные к сумкам 0402300 и явочные карточки 0402303 на все время работы на маршруте инкассации наличных денег размещаются инкассаторскими работниками в автотранспорте.
10.11. По окончании маршрута инкассации наличных денег инкассаторские работники сдают сумки с наличными деньгами в Банк, ВСП . Прием сумок с наличными деньгами от инкассаторских работников осуществляется в порядке, предусмотренном в пунктах 4.3 - 4.7 настоящего  Положения.
10.12. После сдачи сумок с наличными деньгами в Банк, ВСП инкассаторские работники   передают дежурному инкассатору второй экземпляр журнала 0402301, либо на следующий  рабочий день руководителю инкассации, а также доверенности на перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, штамп, ключи и явочные карточки 0402303.
10.13. Инкассация наличных денег физических лиц осуществляется в порядке, аналогичном установленному в настоящей главе для инкассации наличных денег организаций.



Раздел IV. Организация работы с наличными деньгами при использовании программно-технических средств

Глава 11. Основные положения по организации работы с наличными деньгами при использовании программно-технических средств

11.1. Операции по загрузке, изъятию наличных денег из банкомата, а также изъятию наличных денег из автоматического сейфа осуществляются инкассаторскими, кассовыми работниками в количестве не менее двух человек, на одного из которых Приказом по банку  возлагаются функции контролирующего работника.
Операции по загрузке, изъятию наличных денег из кассового терминала выполняются кассовым работником, осуществляющим обслуживание клиентов с применением этого кассового терминала.
11.2. Информация о суммах наличных денег, фактически изъятых из программно-технического средства и вложенных в программно-техническое средство, распечатывается на бумажном носителе.
Если программно-техническое средство обеспечивает возможность вывода на бумажный носитель информации о суммах наличных денег, фактически изъятых из программно-технического средства и вложенных в программно-техническое средство, распечатка указанной информации осуществляется соответственно при изъятии из программно-технического средства и загрузки в программно-техническое средство наличных денег.
В случае использования Банком программно-технического средства, конструкция которого не может обеспечить возможность распечатки на бумажный носитель информации о суммах наличных денег, фактически изъятых из программно-технического средства и вложенных в программно-техническое средство при изъятии из программно-технического средства и загрузки в программно-техническое средство наличных денег, передача указанной информации осуществляется с использованием электронного носителя с последующей ее распечаткой на бумажном носителе в Банке, ВСП. В этом случае инкассаторскими, кассовыми работниками должна быть обеспечена сохранность информации о проведенных через программно-техническое средство операциях.



Глава 12. Организация работы с наличными деньгами при использовании банкоматов и кассовых терминалов


12.1. Загрузка банкомата наличными деньгами осуществляется инкассаторскими, кассовыми работниками по мере необходимости.
12.2. Наличные деньги для загрузки банкомата выдаются инкассаторским, кассовым работникам заведующим кассой, кассовым работником ВСП по расходному кассовому ордеру 0402009 пачками банкнот, мешками с монетой. Инкассаторские, кассовые работники пересчитывают получаемые наличные деньги полистно, поштучно и вкладывают в кассету.
Инкассаторским, кассовым работникам для загрузки банкомата выдаются  предварительно подготовленные кассеты  с наличными деньгами. Кассеты опломбировываются кассовым работником, осуществляющим подготовку наличных денег. К кассете с наличными деньгами прикрепляется ярлык, на котором проставляются фирменное наименование Банка (фирменное наименование Банка и наименование  ВСП), номер банкомата, дата упаковки, сумма наличных денег, фамилия, инициалы и подпись заведующего кассой, кассового работника ВСП.
Инкассаторские, кассовые работники принимают кассеты с наличными деньгами для загрузки банкомата по надписям на ярлыках к кассетам с наличными деньгами с проверкой целости кассет  и пломб, наличия необходимых реквизитов на пломбах и ярлыках к кассетам с наличными деньгами.
12.3. Перед загрузкой банкомата техник подразделения Банка, осуществляющий контроль за работой банкоматов при инкассации банкомата в присутствии инкассатора и кассового работника, перед установкой кассет выводит распечатки из  банкомата  о сумме наличных денег, находящихся в банкомате на момент вскрытия. Проставляют подписи на распечатках банкомата и изымают кассеты из банкомата. После чего загружают кассеты с наличными деньгами в банкомат. Техник выводит распечатку из банкомата, подтверждающую операцию вложения денег  и проставляет на ней подписи. 
В случае использования Банком программно-технического средства, предусмотренного в абзаце третьем пункта 11.2 настоящего Положения, подписи инкассаторских, кассовых работников проставляются на выведенной в Банке, ВСП  бумажный носитель распечатке о суммах наличных денег, фактически изъятых и вложенных соответственно при изъятии и загрузке банкомата.
12.4. Прием в Банке, ВСП  заведующим кассой, кассовым работником ВСП от инкассаторских, кассовых работников наличных денег, изъятых из банкомата, осуществляется по приходному кассовому ордеру 0402008 полистным, поштучным пересчетом.
Прием наличных денег осуществляется по надписям на ярлыках к сумкам с наличными деньгами с проверкой целости сумок и пломб, наличия необходимых реквизитов на пломбах и ярлыках к сумкам с наличными деньгами.
При выявлении излишка, недостачи при полистном, поштучном пересчете наличных денег, изъятых из банкомата, составляется акт пересчета в одном экземпляре.
При выявлении излишка, недостачи при полистном, поштучном пересчете наличных денег, изъятых из банкомата инкассаторскими работниками другого Банка или организации, входящей в систему Банка России, составляется акт пересчета в двух экземплярах. Первый экземпляр акта пересчета направляется в кассовые документы, второй экземпляр акта пересчета передается инкассаторским работникам.
12.5. Прием наличных денег, изъятых из банкомата, и выдача наличных денег для загрузки банкомата инкассаторским, кассовым работникам в Банке, ВСП осуществляется кассовым работником, на которого возложены указанные функции, в порядке, предусмотренном в пунктах 12.2 и 12.4 настоящего  Положения.
12.6. Передача наличных денег между заведующим кассой и кассовым работником, осуществляющим операции по обслуживанию клиентов с применением кассового терминала, загрузке, изъятию наличных денег из кассового терминала, установленного в Банке, ВСП, в операционное время Банка осуществляется с проставлением подписей указанными работниками в книгах 0402124, в послеоперационное время Банка, в выходные дни, нерабочие праздничные дни - по приходному кассовому ордеру 0402008, расходному кассовому ордеру 0402009.
12.7. Обслуживание клиентов с применением кассового терминала осуществляется одним или несколькими кассовыми работниками с учетом требований настоящего  Положения.



Глава 13. Организация работы с наличными деньгами при использовании автоматических сейфов

13.1. Перед изъятием сумок с наличными деньгами из автоматического сейфа инкассаторские, кассовые работники выводят распечатку автоматического сейфа, в которой указаны предусмотренные договором банковского счета, счета по вкладу (депозиту) или другим договором идентифицирующие клиентов данные и номера сумок с наличными деньгами, или данные, позволяющие идентифицировать принадлежность сумки Банка, ВСП, и изымают из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами. Инкассаторские, кассовые работники сверяют данные распечатки автоматического сейфа с реквизитами, предусмотренными в пунктах 4.9, 9.7 настоящего  Положения, нанесенными на сумки с наличными деньгами, изъятые из автоматического сейфа, а также их общее количество и подписывают распечатку автоматического сейфа.
13.2. После изъятия сумок с наличными деньгами из автоматических сейфов инкассаторские, кассовые работники о сумках, вложенных в автоматический сейф клиентами, составляют справку 0402302 и подписывают ее.
13.3. Сумки с наличными деньгами, изъятые из автоматических сейфов, принимаются кассовым, контролирующим работником от инкассаторских, кассовых работников вместе с накладными к сумкам 0402300 (в случае если накладные к сумкам 0402300 прикреплялись к сумкам с наличными деньгами), справкой 0402302, распечатками автоматических сейфов в порядке, предусмотренном в пунктах 4.5 - 4.7 настоящего  Положения.
Изъятые из автоматического сейфа сумки с наличными деньгами, перевозимые из Банка, ВСП, принимаются заведующим кассой, кассовым работником ВСП от инкассаторских, кассовых работников вместе с описями на перевозимые наличные деньги (в случае если описи на перевозимые наличные деньги прикреплялись к сумкам с наличными деньгами) в порядке, предусмотренном в пункте  9.5  настоящего Положения.



Раздел V. Порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег

                     Глава 14. Порядок обработки наличных денег

14.1. Обработка денежной наличности осуществляется кассовыми работниками кассы пересчета в присутствии контролера кассы пересчета, за исключением пересчета наличных денег, осуществляемого кассовым работником в присутствии клиента.
14.2. Контролирующий работник принимает от работника, осуществлявшего в послеоперационное время прием сумок с наличными деньгами от клиентов, сумки с наличными деньгами, наличные деньги из сумок, пересчитанные в случаях, предусмотренных в пункте 4.6  Положения, вместе с ведомостями к сумкам 0402300, накладными к сумкам 0402300, актами пересчета, реестрами проведенных операций, в случае если сумки с наличными деньгами принимались от коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями, распечатки автоматического сейфа, журналы 0402301, справку 0402302, справки 0402304, порожние сумки с проверкой соответствия номеров принимаемых сумок с наличными деньгами номерам, указанным в журналах 0402301, целости сумок и пломб и подписывает справку 0402302.
14.3. В течение рабочего дня контролирующий работник хранит принятые сумки с наличными деньгами в индивидуальном устройстве для хранения.
14.4. Учет сумок с наличными деньгами, подлежащих обработке, и результатов пересчета наличных денег, изъятых из сумок, ведется контролирующим работником в контрольной ведомости 0402010 .
Контролирующий работник выдает кассовому работнику для пересчета сумку, предварительно отражая ее номер в контрольной ведомости. Кассовый работник вскрывает сумку, вынимает из нее деньги и передает порожнюю сумку,  пломбу и препроводительную ведомость к ней контролирующему работнику.  
Кассовые работники ведут учет сумм наличных денег, принятых на обработку и сданных после обработки, в контрольных листах 0402011 .
Осуществление полистного, поштучного пересчета и сортировки наличных денег, изъятых из сумок, организуется таким образом, чтобы обеспечивалась возможность идентификации клиента, пересчет и сортировка наличных денег которого осуществляется.
14.5. После обработки наличных денег, изъятых из сумок, сверяются фактически полученные суммы наличных денег с суммами, указанными в ведомостях к сумкам 0402300 и накладным к сумкам 0402300.
При соответствии указанных сумм кассовый и контролирующий работники подписывают ведомости к сумкам 0402300 и накладные к сумкам 0402300.
При расхождении сумм наличных денег, фактически полученных при обработке и указанных в ведомости к сумке 0402300 и накладной к сумке 0402300, составляется акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег, предусмотренный в ведомости к сумке 0402300 и накладной к сумке 0402300.
Пломба (обвязка с пломбой) от вскрытой сумки с наличными деньгами, в которой обнаружены излишек, недостача, сомнительный денежный знак Банка России, хранится у контролирующего работника в течение десяти календарных дней и предъявляется клиенту на обозрение по его требованию.
14.6. После вскрытия сумок и обработки наличных денег, изъятых из сумок, контролирующий работник сверяет суммы, отраженные в контрольной ведомости 0402010, с записями в контрольных листах 0402011 кассовых работников. Указанная сверка оформляется подписями кассового и контролирующего работников под общими суммами наличных денег в контрольной ведомости 0402010.
14.7. В конце рабочего дня контролирующий работник сопоставляет суммы наличных денег по контрольной ведомости 0402010 с учетом выявленных излишков, недостач и сомнительных денежных знаков Банка России и фактические суммы обработанных наличных денег, передает обработанные наличные деньги вместе с контрольной ведомостью 0402010, ведомостями к сумкам 0402300 и накладными к сумкам 0402300, журналами 0402301, распечатками автоматических сейфов, реестрами проведенных операций, в случае если сумки с наличными деньгами принимались от коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями, актами пересчета заведующему кассой, который проставляет подпись в справке 0402302.
При возникновении у заведующего кассой необходимости в наличных деньгах в течение рабочего дня обработанные наличные деньги из сумок вместе с ведомостями к сумкам 0402300, накладными к сумкам 0402300, распечатками автоматических сейфов, реестрами проведенных операций, в случае если сумки с наличными деньгами принимались от коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями, могут передаваться контролирующим работником заведующему кассой с проставлением заведующим кассой подписи в справке 0402302.
Контролирующий работник проверяет соответствие количества порожних сумок количеству сумок с наличными деньгами, полученных им для обработки, и передает заведующему кассой порожние сумки, а также справки 0402304 по завершении рабочего дня.
14.8. Прием пачек банкнот, мешков с монетой, а также сумок с наличными деньгами, изъятых из программно-технического средства (в случае сдачи сумок с наличными деньгами Банком, ВСП), для их полистного, поштучного пересчета осуществляется контролирующим работником от заведующего кассой с проставлением контролирующим работником подписи в книге 0402124.
Контролирующий работник выдает на обработку пачки банкнот, мешки с монетой, а также сумки с наличными деньгами кассовому работнику с проставлением подписи кассовым работником в книге 0402124.
Кассовый работник принимает от контролирующего работника пачки банкнот, мешки с монетой, а также сумки с наличными деньгами по надписям на верхних накладках пачек банкнот, ярлыках к мешкам с монетой, ярлыках к сумкам с наличными деньгами, отражает суммы наличных денег в контрольном листе 0402011 и осуществляет полистный, поштучный пересчет и сортировку наличных денег.
В случае выявления в Банке, ВСП излишка, недостачи наличных денег в пачке банкнот, мешке с монетой, сформированных и упакованных кассовым работником другого Банка, ВСП, контролирующим работником составляется акт 0402145 в двух экземплярах. Первый экземпляр акта 0402145 направляется Банка, в упаковке которой выявлен излишек, недостача.
В Банке, ВСП на выявленные излишек, недостачу наличных денег в пачках банкнот, мешках с монетой, сформированных и упакованных кассовыми работниками этого Банка, ВСП, или в сумках с наличными деньгами, изъятых из программно-технических средств, контролирующим работником составляется в одном экземпляре соответственно акт 0402145 или акт пересчета.
Контролирующий работник принимает от кассовых работников обработанные наличные деньги, сверяет соответствие фактически полученных сумм после обработки наличных денег суммам, выданным для обработки, данным распечаток программно-технических средств с учетом составленных актов 0402145, актов пересчета, подписывает контрольные листы 0402011 кассовых работников и отражает принятые суммы наличных денег в книге 0402124.
Акты 0402145, акты пересчета контролирующий работник передает бухгалтерскому работнику для оформления приходных кассовых ордеров 0402008, расходных кассовых ордеров 0402009.
Наличные деньги, приходные кассовые ордера 0402008, расходные кассовые ордера 0402009, распечатки программно-технических средств, акты 0402145, акты пересчета сдаются контролирующим работником заведующему кассой с проставлением заведующим кассой подписи в книге 0402124.
14.9. В Банке, ВСП предварительная подготовка наличных денег для выдачи клиентам или перевозки наличных денег, в том числе для вложения в банкомат, производится кассовым работником под контролем заведующего кассой или контролирующего работника.
Предварительно подготовленные наличные деньги вкладываются кассовым работником в сумку или индивидуальное устройство для хранения, которое опломбировывается указанным работником с прикреплением ярлыка, на котором проставляются дата вложения, общая сумма вложенных наличных денег, наименование организации или фирменное наименование Банка (фирменное наименование Банка и наименование ВСП), для выдачи которым производилась предварительная подготовка наличных денег, фамилия, инициалы и подпись кассового работника.
Передача наличных денег, в том числе упакованных в сумки, между заведующим кассой, контролирующим, кассовым работниками производится с проставлением подписей указанными работниками в книгах 0402124.



Глава 15. Порядок формирования и упаковки наличных денег

15.1. Рассортированные по номиналам годные к обращению и ветхие банкноты Банка России, а также годная к обращению и дефектная монета Банка России формируются и упаковываются кассовыми работниками отдельно.
15.2. Каждые 100 листов банкнот Банка России одного номинала формируются в корешки и обандероливаются в зависимости от способа упаковки пачки банкнот крестообразно или кольцевой поперечной бандеролью. На бандероли указываются слова "Банкноты Банка России", сумма цифрами, количество и номинал банкнот Банка России, год образца, слова "Без гарантии. При получении пересчитывать", фирменное наименование Банка (фирменное наименование Банка и наименование ВСП), банковский идентификационный  код учреждения Банка России, осуществляющего кассовое обслуживание Банка, ВСП, дата, фамилия, инициалы кассового работника, осуществлявшего формирование корешка, а также проставляется подпись указанного работника.
15.3. Каждые десять полных корешков одного номинала формируются и упаковываются в полную пачку банкнот по 1000 листов, полные корешки одного номинала, из которых нельзя сформировать полные пачки банкнот, формируются и упаковываются в неполные пачки банкнот. Каждая полная и неполная пачка банкнот снабжается верхней и нижней накладками из картона.
На верхней накладке полной, неполной пачки банкнот проставляются слова "Банкноты Банка России", сумма цифрами и прописью, количество и номинал банкнот Банка России, год образца, фирменное наименование Банка (фирменное наименование Банка и наименование ВСП), банковский идентификационный код учреждения Банка России, осуществляющего кассовое обслуживание Банка, ВСП, дата, фамилия, инициалы и подпись кассового работника, осуществлявшего формирование и упаковку пачки банкнот.
15.4. Полные и неполные корешки банкнот Банка России одного номинала или один неполный корешок одного номинала формируются и упаковываются в неполно-сборные пачки банкнот, которые не могут содержать более 1000 листов. Неполно-сборные пачки банкнот снабжаются верхней и нижней накладками из картона. На верхних накладках неполно-сборных пачек банкнот указываются надпись "Неполно-сборная", фирменное наименование Банка (фирменное наименование Банка и наименование ВСП), год образца, количество и номинал банкнот Банка России, сумма цифрами и прописью, дата, фамилия, инициалы кассового работника, осуществлявшего формирование и упаковку пачки банкнот, а также проставляется подпись указанного работника.
15.5. Полные и неполные корешки разных номиналов формируются и упаковываются в сборные пачки банкнот, которые не могут содержать более 1000 листов. Сборные пачки банкнот снабжаются верхней и нижней накладками из картона. На верхних накладках сборных пачек банкнот указываются надпись "Сборная", фирменное наименование Банка (фирменное наименование Банка и наименование ВСП), год образца, количество и сумма цифрами банкнот Банка России каждого номинала, общая сумма цифрами и прописью, дата, фамилия, инициалы кассового работника, осуществлявшего формирование и упаковку пачки банкнот, а также проставляется подпись указанного работника.
15.6. Пачка банкнот из корешков, обандероленных крестообразно или кольцевой поперечной бандеролью, упаковывается в полиэтиленовую упаковку. На сварочном шве полиэтиленовой упаковки проставляется оттиск (оттиски) клише со следующими реквизитами: банковский идентификационный код, код кассового работника.
15.7. Монета Банка России формируется и упаковывается кассовыми работниками по номиналам в полные и неполные мешки без наружных швов.
Максимальная сумма вложения в 1 мешок составляет для монет Банка России номиналом 1 копейка - 40 рублей, 5 копеек - 100 рублей, 10 копеек - 250 рублей, 50 копеек - 1000 рублей, 1 рубль - 1500 рублей, 2 рубля - 2000 рублей, 5 рублей - 5000 рублей, 10 рублей - 5000 рублей.
Монета Банка России разных номиналов может формироваться и упаковываться в сборные мешки весом не более 7 кг. В этом случае максимальная сумма вложения монеты Банка России в 1 мешок определяется заведующим кассой.
На ярлыках к мешкам с монетой проставляются фирменное наименование Банка (фирменное наименование Банка и наименование ВСП), банковский идентификационный код учреждения Банка России, осуществляющего кассовое обслуживание Банка, ВСП, номинал монеты Банка России, сумма цифрами и прописью, дата, фамилия, инициалы и подпись кассового работника, осуществлявшего пересчет, формирование и упаковку мешка с монетой. На ярлыках к сборным мешкам с монетой дополнительно проставляются суммы цифрами монеты Банка России по каждому номиналу, а также надпись "Сборный". Мешок с монетой снабжается пломбой, содержащей реквизиты:сокращенное фирменное наименование банка и наименование ВСП,банковский идентификационный код,номер пломбы кассового работника. 
Монета Банка России может формироваться предварительно в пакеты или тюбики. Максимальная сумма вложения монеты Банка России в пакет, тюбик определяется заведующим кассой. На пакетах или тюбиках проставляются количество и номинал монеты Банка России, сумма цифрами.
15.8. На бандеролях корешков и верхних накладках пачек банкнот с ветхими банкнотами Банка России проставляется надпись "Ветхие", на ярлыках к мешкам с дефектной монетой Банка России - надпись "Дефектные".
15.9. Полные, неполные, неполно-сборные и сборные пачки банкнот, предназначенные для выдачи клиентам в день формирования и упаковки указанных пачек банкнот, а также полные, неполные, неполно-сборные и сборные пачки банкнот, предназначенные для перевозки между Банком и ее ВСП упаковываются в полиэтиленовую упаковку без проставления оттиска (оттисков) клише, полные и неполные мешки с монетой обвязываются с прикреплением ярлыка, на котором проставляются реквизиты, установленные в абзаце четвертом пункта 15.7 настоящего Положения.



Раздел VI. Организация работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России

Глава 16. Основные положения по организации работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России

16.1. При приеме и пересчете наличных денег кассовые работники осуществляют контроль их платежеспособности и подлинности в соответствии с Указанием Банка России N 1778-У и информационными сообщениями, получаемыми от Банка России.
Для осуществления вышеуказанного контроля кассовые работники используют следующие технические средства контроля подлинности денежных знаков:
увеличительное стекло (с увеличением не менее 10 крат);
прибор контроля подлинности банкнот;
источник ультрафиолетового света;
линейку измерительную;
прибор для визуального контроля меток, обнаруживаемых в инфракрасных лучах.
16.2. Кассовые работники должны иметь документ, свидетельствующий о прохождении ими специальной подготовки по способам определения платежеспособности и подлинности банкнот и монеты Банка России.
Кассовые работники обязаны знать:
отличительные признаки видов печати, применяемых при изготовлении банкнот Банка России;
основные элементы защиты банкнот Банка России от подделки, включая элементы защиты банкнотной бумаги;
современные способы подделки банкнот Банка России, способы имитации элементов защиты банкнот Банка России и методы их определения;
виды производственного брака денежных знаков Банка России;
возможные изменения внешнего вида банкнот Банка России вследствие воздействия на них различных факторов в процессе обращения;
основные типы подделки монет Банка России;
порядок применения приборов для контроля подлинности денежных знаков Банка России.



Глава 17. Порядок работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России

17.1. В случае выявления при приеме наличных денег от клиента сомнительных, неплатежеспособных или имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России переоформление приходных кассовых документов осуществляется в порядке, предусмотренном в главе 3 настоящего Положения.
На выявленной неплатежеспособной банкноте Банка России кассовый работник проставляет оттиск штампа "В обмене отказано", фирменное наименование Банка (фирменное наименование Банка и наименование ВСП), дату, фамилию, инициалы и подпись. Неплатежеспособные денежные знаки Банка России передаются клиенту.
На сомнительные денежные знаки Банка России, имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России кассовый работник составляет справку 0402159 в двух экземплярах. В справке 0402159 отражаются реквизиты каждого сомнительного денежного знака Банка России или имеющего признаки подделки денежного знака Банка России: номинал, год образца, серия и номер, в графе "дополнительные реквизиты" для монеты Банка России указывается наименование монетного двора.
На сомнительный денежный знак Банка России, имеющий признаки подделки денежный знак Банка России в Банка, ВСП оформляется мемориальный ордер 0401108. Второй экземпляр справки 0402159 с оттиском штампа кассы выдается клиенту. При выдаче клиенту справки 0402159 кассовый работник обязан предъявить ему, не выдавая на руки, сомнительные денежные знаки Банка России, имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России для сличения их реквизитов с реквизитами, указанными в справке 0402159.
17.2. Сомнительные денежные знаки Банка России принимаются по номиналу, имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России - в условной оценке 1 рубль за денежный знак.
17.3. О выявлении имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России при приеме наличных денег кассовый работник ставит в известность заведующего кассой, который в течение рабочего дня извещает о факте обнаружения указанных денежных знаков Банка России территориальный орган внутренних дел.
17.4. Имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России Банк, ВСП передают сотрудникам территориального органа внутренних дел в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В Банке, ВСП на имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России, переданные в территориальный орган внутренних дел, оформляется мемориальный ордер 0401108.
17.5. Банк, ВСП обязаны принимать от клиентов сомнительные денежные знаки Банка России для их передачи на экспертизу в учреждение Банка России.
17.6. Сомнительные денежные знаки Банка России принимаются Банком, ВСП по заявлению на прием сомнительных денежных знаков, составленному клиентом в произвольной форме в одном экземпляре, и описи сомнительных денежных знаков, составленной клиентом в произвольной форме в двух экземплярах. В заявлении на прием сомнительных денежных знаков указываются наименование организации и ее местонахождение или фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица и его местожительство, дата составления заявления, общая сумма сдаваемых на экспертизу сомнительных денежных знаков Банка России, способ получения суммы сдаваемых на экспертизу сомнительных денежных знаков Банка России в случае их обмена, а также проставляется подпись клиента. В описи сомнительных денежных знаков указываются наименование организации или фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица, дата составления описи, общая сумма сдаваемых на экспертизу сомнительных денежных знаков Банка России, их реквизиты, предусмотренные в абзаце третьем пункта 17.1 настоящего Положения, а также проставляется подпись клиента. По просьбе клиента кассовый работник оказывает ему помощь при проставлении в описи сомнительных денежных знаков реквизитов сомнительных денежных знаков Банка России.
Прием на экспертизу имеющих существенные повреждения сомнительных денежных знаков Банка России осуществляется Банком, ВСП в условной оценке 1 рубль за упаковку по отдельному заявлению на прием сомнительных денежных знаков, в котором проставляется наименование организации и ее местонахождение или фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица и его местожительство, дата составления заявления, слова "Денежные знаки Банка России", условная оценка имеющих существенные повреждения сомнительных денежных знаков Банка России и подпись клиента. В описи сомнительных денежных знаков вместо реквизитов, предусмотренных в абзаце третьем пункта 17.1 настоящего Положения, проставляется надпись "Денежные знаки Банка России в условной оценке 1 рубль". При наличии документа, подтверждающего причину повреждения денежных знаков (справок о пожаре, о стихийном бедствии, протокола дорожно-транспортного происшествия и других подтверждающих документов), клиент прилагает его копию к заявлению на прием сомнительных денежных знаков.
17.7. При приеме от клиента сомнительных денежных знаков Банка России, в том числе имеющих существенные повреждения, бухгалтерский работник на основании составленных клиентом заявления на прием сомнительных денежных знаков и описи сомнительных денежных знаков оформляет мемориальный ордер 0401108 в двух экземплярах на сумму принимаемых сомнительных денежных знаков Банка России и передает его вместе с заявлением на прием сомнительных денежных знаков и описью сомнительных денежных знаков кассовому работнику, осуществлявшему прием указанных денежных знаков. При приеме сомнительных денежных знаков Банка России, в том числе имеющих существенные повреждения, кассовый работник сверяет по описи сомнительных денежных знаков реквизиты денежных знаков Банка России, их количество и сумму (для имеющих существенные повреждения сомнительных денежных знаков Банка России - условную оценку), подписывает два экземпляра описи сомнительных денежных знаков и мемориального ордера 0401108, проставляет на вторых экземплярах мемориального ордера 0401108 и описи сомнительных денежных знаков оттиск штампа кассы и выдает их клиенту, сдавшему на экспертизу сомнительные денежные знаки Банка России, в том числе имеющие существенные повреждения.
17.8. При пересчете наличных денег из сумок, поступивших в Банк, ВСП от организаций, в случае выявления сомнительного денежного знака Банка России, неплатежеспособного денежного знака Банка России составляется акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег, предусмотренный в ведомости к сумке 0402300 и накладной к сумке 0402300, при пересчете наличных денег из сумок, изъятых из программно-технического средства (в случае сдачи сумок с наличными деньгами Банком, ВСП) - акт пересчета.
В указанных актах дополнительно проставляются реквизиты выявленного сомнительного денежного знака Банка России, неплатежеспособного денежного знака Банка России, предусмотренные в абзаце третьем пункта 17.1 настоящего Положения.
В случае выявления сомнительных денежных знаков Банка России, неплатежеспособных денежных знаков Банка России при полистном, поштучном пересчете пачек банкнот, мешков с монетой составляется акт 0402145.
На основании акта вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег, предусмотренного в ведомости к сумке 0402300 и накладной к сумке 0402300, акта 0402145, акта пересчета, оформленных в порядке, предусмотренном в пунктах 4.6, 9.5, 12.4 и 14.8 настоящего Положения, бухгалтерским работником оформляется мемориальный ордер 0401108 с указанием на оборотной стороне реквизитов сомнительного денежного знака Банка России, неплатежеспособного денежного знака Банка России, который подписывается кассовым и контролирующим работниками.
Мемориальный ордер 0401108, ведомость к сумке 0402300, акт пересчета, акт 0402145 передаются контролирующим работником заведующему кассой.
17.9. Сомнительные денежные знаки Банка России, выявленные кассовыми работниками или принятые от клиента по заявлению на прием сомнительных денежных знаков, сдаются Банком, ВСП  на экспертизу в учреждение Банка России, в порядке, предусмотренном нормативным актом, регламентирующим вопросы кассового обслуживания в учреждениях Банка России.
17.10. Сомнительные денежные знаки, признанные в результате экспертизы, проведенной учреждением Банка России, имеющими признаки подделки, Банка, ВСП не возвращаются, а подлежат передаче в территориальные органы внутренних дел.
Копия акта экспертизы денежных знаков 0402156 передается Банком, ВСП клиенту, от которого поступил или в упаковке которого был выявлен указанный денежный знак Банка России, в порядке, определенном Банком и согласованном с клиентом, в течение пяти рабочих дней со дня получения Банком, ВСП  от учреждения Банка России акта экспертизы денежных знаков 0402156.
17.11. Банк, ВСП сообщают клиенту по его просьбе в день обращения наименование территориального органа внутренних дел, которому переданы имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России.
17.12. Сомнительные денежные знаки Банка России, признанные по результатам экспертизы, проведенной в учреждении Банка России, неплатежеспособными денежными знаками Банка России, возвращаются учреждением Банка России Банка, ВСП  для передачи клиенту.
Не востребованные клиентом неплатежеспособные денежные знаки Банка России хранятся в Банке, ВСП в течение одного года со дня их выявления в Банке, ВСП или поступления от учреждения Банка России после проведения экспертизы. По истечении указанного срока неплатежеспособные банкноты Банка России уничтожаются путем сжигания или измельчения на машине для уничтожения бумаг. Для этого распорядительным документом Банка создается комиссия, в состав которой входят должностные лица, ответственные за сохранность ценностей. По результатам уничтожения неплатежеспособных денежных знаков Банка России составляется в произвольной форме акт в одном экземпляре. В акте указываются фирменное наименование Банка (фирменное наименование Банка и наименование  ВСП), дата составления акта, номиналы, годы образца, серии, номера, количество уничтоженных неплатежеспособных банкнот Банка России и их сумма цифрами и прописью, наименование организации или фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица, от которого они поступили, даты поступления, фамилии, инициалы лиц, производивших уничтожение неплатежеспособных денежных знаков Банка России, а также проставляются подписи указанных лиц. Порядок хранения акта определяется Банком.
17.13. Сумма сомнительных денежных знаков Банка России, выявленных при приеме наличных денег от физического лица и обмененных учреждением Банка России, возвращается Банком, ВСП этому физическому лицу по предъявлении справки 0402159 и документа, удостоверяющего личность, или зачисляется (перечисляется) на его счет по вкладу (депозиту).
Сумма сомнительных денежных знаков Банка России, принятых на экспертизу от физического лица по его просьбе и обмененных учреждением Банка России, возвращается Банком, ВСП физическому лицу способом, указанным в заявлении на прием сомнительных денежных знаков.
Сумма сомнительных денежных знаков Банка России, выявленных при приеме наличных денег от организации или их пересчете, а также принятых на экспертизу от организации и обмененных учреждением Банка России, зачисляется (перечисляется) на банковский счет организации.
17.14. Направление на экспертизу в учреждение Банка России сомнительных денежных знаков Банка России, выявленных кассовыми работниками или принятых от клиента по заявлению на прием сомнительных денежных знаков, выдача клиенту акта экспертизы денежных знаков 0402156, а также обмененных денежных знаков физическим лицам осуществляются Банком, ВСП без взимания комиссионного вознаграждения.


Раздел VII. Порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых документов

              Глава 18. Порядок завершения рабочего дня заведующим кассой

18.1. По окончании осуществления операций с наличными деньгами кассовые, контролирующие работники сдают заведующему кассой наличные деньги, порожние сумки, отчетные справки 0402112, журналы 0402301, справки 0402302, справки 0402304, Реестры операций с наличной валютой и чеками, реестры проведенных операций, реестры платежей, объявления 0402001, денежные чеки, приходные кассовые ордера 0402008, расходные кассовые ордера 0402009, ведомости к сумкам 0402300, накладные к сумкам 0402300, распечатки программно-технических средств, приходные части, расходные части приходно-расходных кассовых ордеров 0402007, описи на перевозимые наличные деньги, контрольные ведомости 0402010, акты 0402145, акты пересчета, заявления о размене наличных денег, мемориальные ордера 0401108 вместе со справками 0402159, мемориальные ордера 0401108 вместе с заявлениями на прием сомнительных денежных знаков и описями сомнительных денежных знаков.
При приеме указанных документов заведующий кассой:
сверяет количество приходных, расходных кассовых документов и отраженные в них суммы наличных денег с данными отчетных справок 0402112, справок 0402302, распечаток программно-технических средств, Реестров операций с наличной валютой и чеками, реестров платежей, описей на перевозимые наличные деньги, актов 0402145, актов пересчета, мемориальных ордеров 0401108, оформленных на сомнительные денежные знаки Банка России, имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России, справок 0402159, заявлений на прием сомнительных денежных знаков, описей сомнительных денежных знаков;
сверяет реквизиты сомнительных денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки денежных знаков Банка России, с реквизитами, отраженными в справках 0402159, описях сомнительных денежных знаков;
проверяет правильность выведения в отчетных справках 0402112 сумм остатков наличных денег с учетом записей в книге 0402124;
сверяет количество принятых порожних сумок с количеством, указанным в журналах 0402301 и справках 0402302.
Заведующий кассой сверяет принимаемые суммы наличных денег с суммами, проставленными в отчетных справках 0402112, справках 0402302, подписывает отчетные справки 0402112, справки 0402302 и передает бухгалтерскому работнику ведомости к сумкам 0402300, накладные к сумкам 0402300, реестры проведенных операций, журналы 0402301, справки 0402302 для проверки полноты поступлений наличных денег и проставления им подписи в ведомостях к сумкам 0402300, накладных к сумкам 0402300 и справках 0402302. Ведомости к сумкам 0402300, справки 0402302 вместе с журналами 0402301 возвращаются заведующему кассой.
Справки 0402304 вместе с порожними сумками заведующий кассой передает руководителю инкассации.
18.2. Заведующий кассой по данным отчетных справок 0402112, справок 0402302 с учетом приходных кассовых ордеров 0402008, расходных кассовых ордеров 0402009, приходных частей, расходных частей приходно-расходных кассовых ордеров 0402007, оформленных на основании описей на перевозимые наличные деньги по операциям, осуществленным заведующим кассой, актов 0402145 на выявленные излишки, недостачи наличных денег и сомнительные денежные знаки Банка России, составляет справку 0402114. Сверка итогов справки 0402114 с данными бухгалтерского учета заверяется подписью начальника ОРОК или работника, ведущего бухгалтерский учет операций, осуществленных в ВСП, в справке 0402114.


         Глава 19. Порядок формирования и хранения кассовых документов

19.1. Документы, перечисленные в пункте 18.1 настоящего Положения, формируются не позднее следующего рабочего дня или первого рабочего дня после выходного дня, нерабочего, праздничного дня в дело (сшив) за каждый день.
Кассовые документы, оформленные на операции, осуществленные в послеоперационное время Банка, выходные дни, нерабочие, праздничные дни, передаются заведующему кассой соответственно на следующий или в первый рабочий день после выходного дня, нерабочего, праздничного дня.
Кассовые документы по операциям за текущий год хранятся в металлических шкафах в ВСП. За прошедший период эти документы сдаются в архив головного офиса.
Формирование дела (сшива) с кассовыми документами за каждый день производится заведующим кассой или кассовым работником .
19.2. Кассовые документы в зависимости от видов и объемов осуществляемых операций  формируются  в одно или несколько дел (сшивов). 
19.3. При формировании одного дела (сшива) кассовые документы подбираются в следующем порядке: справка 0402114, приходные ордера зав.кассой, расходные ордера зав.кассой, справка 0402302, журналы 0402301, контрольная ведомость 0402010, препроводительные ведомости 0402300, отчетные справки 0402112, приходные ордера, расходные ордера, реестры проведенных операций,  мемориальные ордера.
19.4. Информация об итоговых суммах по дебету и кредиту кассовых документов, а также по дебету и кредиту мемориальных ордеров 0401108, распечатанная на бумажном носителе, подписывается заведующим кассой, кассовым работником ВСП, производившим формирование кассовых документов, и помещается в дело (сшив) впереди всех документов. При формировании нескольких дел (сшивов) с кассовыми документами указанная информация, распечатанная на бумажном носителе, помещается в каждое сформированное дело (сшив).
19.5. Дело (сшив) с кассовыми документами снабжается штампом (ярлыком) с текстом для дела (сшива) с кассовыми документами 0402433 (далее - текст для дела (сшива) 0402433).
При формировании нескольких дел (сшивов) с кассовыми документами в тексте для дела (сшива) 0402433, в которое помещены документы, предусмотренные в абзаце первом пункта 18.3  Положения, делается отметка о наличии нескольких дел (сшивов).
19.6. Итоговые суммы кассовых оборотов по документам, в том числе документам ВСП в случае их хранения в Банке сверяются  начальником ОРОК  с данными бухгалтерского учета и заверены его подписью в тексте для дела (сшива) 0402433 не позднее следующего дня после дня осуществления операций с наличными деньгами.
19.7. Формирование дела (сшива) с кассовыми документами может производиться кассовым работником, на которого возложены указанные функции, в порядке, предусмотренном в настоящей главе.


                         Раздел VIII. Правила хранения наличных денег

    
          Глава 20. Хранение и ревизия наличных денег в Банке, ВСП

20.1. Наличные деньги Банка, ВСП хранятся в одном или нескольких хранилищах ценностей.
При наличии нескольких хранилищ ценностей должностные лица, ответственные за сохранность ценностей, определяются Приказом по банку  по каждому хранилищу ценностей.
Хранение наличных денег в ВСП может осуществляется в сейфе (далее - сейф ВСП).
20.2. Ключи от хранилища ценностей, сейфа ВСП находятся у должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, кассового работника ВСП.
20.3. Хранилище ценностей, сейф ВСП должны иметь дубликаты ключей, которые хранятся в хранилище ценностей Банка, ВСП или в другой кредитной организации , ее ВСП . Порядок и место  хранения пакета с дубликатами ключей от хранилища ценностей определяется Приказом по  банку. 
Дубликаты ключей от денежных хранилищ ВСП принимаются на хранение в головной офис при сопроводительном письме. Обратная передача пакета с дубликатами ключей производится также на основании письма  с указанием причины изъятия.
Дубликаты ключей от денежного хранилища головного офиса хранятся в общепринятом порядке в одном из ВСП с учетом обеспечения их сохранности. 
Дубликаты ключей от денежных хранилищ иногородних ВСП хранятся в других кредитных организациях на основании договора хранения.
В случаях изъятия из мест хранения должностными лицами пакета с дубликатами ключей составляется и подписывается акт с указанием причины изъятия.
20.4. Пачки банкнот, мешки с монетой, сумки с наличными деньгами хранятся в хранилище ценностей, в сейфе ВСП.
Виды ценностей, хранящихся в хранилище ценностей, сейфе ВСП, и порядок их хранения определяются Банком.
В хранилище ценностей, сейфе ВСП запрещается хранить личные вещи и деньги работников Банка, ВСП, иные посторонние предметы.
20.5. Перед открытием хранилища ценностей, сейфа ВСП должностные лица, ответственные за сохранность ценностей, кассовый работник ВСП в присутствии представителя охраны Банка (службы безопасности) проверяют, не имеют ли повреждений двери, замки, оттиски штампов (пломб), после чего оформляется контрольный журнал 0402162.
20.6. В течение рабочего дня хранилище ценностей, сейф ВСП открывается и закрывается должностными лицами, ответственными за сохранность ценностей, кассовым работником ВСП.
20.7. По окончании осуществления операций с наличными деньгами заведующий кассой, кассовый работник ВСП отражает в книге 0402118 сумму остатка наличных денег, находящихся в хранилище ценностей, сейфе ВСП на конец рабочего дня, с учетом данных справки 0402114.
20.8. Перед закрытием хранилища ценностей, сейфа ВСП должностные лица, ответственные за сохранность ценностей, кассовый работник ВСП осуществляют сверку фактического наличия наличных денег, находящихся в хранилище ценностей, сейфе ВСП, с данными, отраженными в книге 0402118, и заверяют сумму остатка наличных денег в книге 0402118 своими подписями. Исправления в книге 0402118 заверяются подписями указанных лиц.
Хранение книги 0402118, ведущейся от руки, в течение рабочего дня осуществляется у заведующего кассой, кассового работника ВСП, по завершении рабочего дня - в хранилище ценностей, сейфе ВСП.
20.9. Дверь хранилища ценностей закрывается на два разных ключа и опечатывается штампами (опломбировывается пломбами) должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, в присутствии представителя охраны (службы безопасности). После закрытия хранилища ценностей и сверки представителем охраны Банка (службы безопасности) оттисков штампов (пломб) с их образцами оформляется журнал 0402162.
В ВСП закрытие, опечатывание (опломбирование) и сдача под охрану сейфа ВСП осуществляется должностными лицами, ответственными за сохранность ценностей, кассовым работником ВСП.
20.10. Опечатывание (опломбирование) хранилища ценностей, сейфа ВСП может не осуществляться, если хранилище ценностей, сейф ВСП оснащены охранно-пожарной и тревожной сигнализацией с выводом контрольного сигнала на пульт централизованного наблюдения, который оборудован на базе программных электронно-вычислительных машин и обеспечивает возможность круглосуточного контроля открытия и закрытия хранилища ценностей, сейфа ВСП в режиме реального времени с использованием систем удаленного доступа (далее - система охраны на базе ЭВМ).
Необходимость присутствия представителя охраны Банка (службы безопасности) при открытии и закрытии хранилища ценностей, сейфа ВСП, оборудованных системой охраны на базе ЭВМ, определяется Банком по согласованию с организацией, осуществляющей охрану Банка, ВСП (службой безопасности).
20.11. Сумму остатка наличных денег, указанную в книге 0402118, начальник ОРОК не позднее утра следующего рабочего дня сверяет с данными бухгалтерского учета и проставляет подпись в книге 0402118.
В случае выявления несоответствия фактического наличия наличных денег данным книги 0402118 и данным бухгалтерского учета руководителем (его заместителем) Банка и главным бухгалтером (его заместителем) осуществляются действия, предусмотренные пунктом 1.12  Положения.
20.12. Банк, ВСП проводят ревизии наличных денег и наличной иностранной валюты не реже одного раза в квартал; при смене или временной смене должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, кассового работника ВСП; по требованию руководителя, членов рабочей группы, осуществляющих проверку Банка, ВСП в соответствии с Инструкцией Банка России от 25 августа 2003 года N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2003 года N 5118, 28 января 2005 года N 6284, 15 ноября 2006 года N 8479, 23 апреля 2007 года N 9310 ("Вестник Банка России" от 9 декабря 2003 года N 67, от 9 февраля 2005 года N 7, от 20 декабря 2006 года N 70, от 25 апреля 2007 года N 23).
При посменной работе кассовых работников,  исполняющих обязанности заведующего кассой ВСП, ревизия операционной кассы ВСП не проводится, передача  кассовому работнику очередной смены  наличных денег и наличной иностранной валюты, кассовых документов ,  ключей от хранилища ценностей и печатей осуществляется  без личного присутствия  кассового работника предыдущей смены  по акту приема-передачи  по  форме  Приложения  №2 к настоящему Положению  в  одном экземпляре.
Банк, ВСП проводят проверки порядка ведения кассовых операций, правил хранения, перевозки наличных денег и наличной иностранной валюты, инкассации наличных денег и наличной иностранной валюты (далее - проверки порядка ведения кассовых операций).
Порядок и периодичность проведения ревизий наличных денег и наличной иностранной валюты, проверок порядка ведения кассовых операций определяются в соответствии с утвержденной методикой по проведению проверок.
20.13. Состав комиссии, создаваемой для проведения ревизии наличных денег и наличной иностранной валюты, проверки порядка ведения кассовых операций, устанавливается распорядительным документом Банка.
В состав указанной комиссии не должны привлекаться работники, выполняющие операции с ревизуемыми, проверяемыми наличными деньгами и наличной иностранной валюты.
20.14. Ревизия наличных денег и наличной иностранной валюты, проверка порядка ведения кассовых операций должны проводиться таким образом, чтобы не нарушать порядок осуществления операций с наличными деньгами и наличной иностранной валютой, и исключить возможность сокрытия излишков или недостач. 
20.15. Результаты проведенной ревизии наличных денег и наличной иностранной валюты, проверки порядка ведения кассовых операций оформляются актами в произвольной форме в одном экземпляре.
В акте ревизии наличных денег и наличной иностранной валюты указываются фирменное наименование Банка (фирменное наименование Банка и наименование филиала; фирменное наименование Банка и наименование ВСП; фирменное наименование Банка, наименования филиала и ВСП), дата составления акта, фактическое наличие наличных денег и наличной иностранной валюты, находящихся в хранилище ценностей, сейфе ВСП, соответствие (несоответствие) фактического наличия наличных денег и наличной иностранной валюты данным бухгалтерского учета и книги 0402118, выявленные расхождения суммы фактического остатка наличных денег и наличной иностранной валюты с данными бухгалтерского учета и книги 0402118, иная информация о проведении ревизии наличных денег и наличной иностранной валюты, и ее результатах, необходимая Банку. В случае выявления расхождения суммы фактического остатка наличных денег и наличной иностранной валюты с данными бухгалтерского учета и книги 0402118 руководителем (его заместителем) Банка и главным бухгалтером (его заместителем) принимаются меры по выявлению и устранению причин их несоответствия. Объяснительные документы в оправдание суммы остатка кассы не принимаются.
В акте проверки порядка ведения кассовых операций указываются фирменное наименование Банка (фирменное наименование Банка и наименование филиала; фирменное наименование Банка и наименование ВСП; фирменное наименование Банка, наименования филиала и ВСП), дата составления акта, выявленные при осуществлении кассовыми работниками Банка, ВСП операций с наличными деньгами и наличной иностранной валютой несоответствия установленному порядку ведения кассовых операций, а также принятые в период проведения проверки ведения кассовых операций меры по их устранению, иная информация о проведении проверки порядка ведения кассовых операций и ее результатах, необходимая Банку.
Акты ревизии наличных денег и наличной иностранной валюты, проверки порядка ведения кассовых операций подписываются работниками, участвовавшими в ревизии, проверке, а также присутствовавшими при проведении ревизии наличных денег и наличной иностранной валюты, проверки порядка ведения кассовых операций, и должностными лицами, ответственными за сохранность ценностей, кассовым работником ВСП.
20.16. По результатам проведенной ревизии наличных денег и наличной иностранной валюты, проверки порядка ведения кассовых операций руководителем (его заместителем) Банка принимаются меры по устранению выявленных недостатков. Материалы ревизий наличных денег и наличной иностранной валюты, проверок ведения кассовых операций хранятся в Службе внутреннего контроля, которые в  последующем передаются в архив.

   Глава 21. Хранение сумок с наличными деньгами инкассаторскими работниками

21.1. Сумки с наличными деньгами, доставленные от клиентов или изъятые из банкоматов, автоматических сейфов, а также сумки с наличными деньгами, предназначенные для перевозки, в том числе для вложения в банкомат, могут храниться инкассаторскими работниками.
Хранение указанных сумок с наличными деньгами, накладных к сумкам 0402300 и явочных карточек 0402303 осуществляется в сейфах. 
21.2. Вложение в сейфы и изъятие из сейфов сумок с наличными деньгами, накладных к сумкам 0402300 и явочных карточек 0402303 осуществляются одним из инкассаторских работников в присутствии других инкассаторских работников.
Перед каждым вложением в сейф и изъятием из сейфа сумок с наличными деньгами инкассаторские работники сверяют фактическое количество сумок с наличными деньгами с данными накладных к сумкам 0402300 и явочных карточек 0402303.
21.3. Сейф сдается под охрану инкассаторскими работниками согласно предусмотренным  договором на охрану.


Приложение 1



ТРЕБОВАНИЯ
К ПОМЕЩЕНИЯМ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННОСТЯМИ
И ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ВСП

1. Планировочное решение помещений для совершения операций с ценностями определяется Банком.
Помещения для совершения операций с ценностями располагаются таким образом, чтобы исключить возможность нахождения в них посторонних лиц, включая работников Банка, ВСП, не связанных с осуществлением операций с наличными деньгами, а также визуального наблюдения указанными лицами за транспортировкой наличных денег между помещениями для совершения операций с ценностями.
При размещении Банка, ВСП в помещениях здания, в котором расположены другие организации, Банком оборудуется отдельный выход из помещений для совершения операций с ценностями, контролируемый охраной Банка (службой безопасности) или техническими средствами охраны.
Площади помещений для совершения операций с ценностями определяются Банком исходя из необходимости размещения планируемых объемов наличных денег с условием соблюдения правил пожарной безопасности и санитарных норм.
2. Техническая укрепленность помещений для совершения операций с ценностями на момент проектирования должна обеспечивать защиту жизни работников Банка, ВСП, сохранность ценностей и достигается применением совокупности защитных средств в соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации.
3. Хранилище ценностей может состоять из следующих помещений:
кладовой с установленными в ней металлическими шкафами, стеллажами, сейфами, тележками закрытого типа для хранения наличных денег;
предкладовой, расположенной перед входом в хранилище ценностей;
смотровых коридоров, расположенных вдоль стен хранилища ценностей, примыкающих непосредственно к наружным стенам здания или к стенам помещений, принадлежащим сторонним организациям, с входом из предкладовой:
операционные кассы:
кассы пересчета
касса для работы в послеоперационное время.
Помещение по приему-выдаче ценностей инкассаторам:
Помещения клиентов.
Хранилищем ценностей может являться специально оборудованная сейфовая комната с установленными в ней сейфами не ниже первого класса устойчивости к взлому.
При отсутствии хранилища ценностей в ВСП наличные деньги хранятся в сейфе (сейфах) не ниже третьего класса устойчивости к взлому.
4. Помещения для совершения операций с ценностями должны быть оснащены охранно-пожарной и тревожной сигнализацией с выводом сигналов на пост охраны Банка, ВСП.
На пункт централизованной охраны, являющийся подразделением организации, осуществляющей охрану Банка, ВСП и имеющей в своем составе пульт централизованного наблюдения и мобильную группу реагирования на сигналы охранно-пожарной и тревожной сигнализации, выводится групповой (обобщенный) сигнал сигнализации помещений для совершения операций с ценностями. При этом должна быть обеспечена возможность оперативной передачи информации о поступлении на пункт централизованной охраны указанной организации тревожных сообщений (сигналов) в органы внутренних дел.
5. Виды (модели) программно-технических средств, порядок их установки, оборудование охранной сигнализацией и организация охраны определяются Банком.
Требования к технической укрепленности помещений, в которых расположены программно-технические средства, определяются Банком.
Операции по загрузке и изъятию наличных денег из программно-технических средств осуществляются в помещениях, предназначенных для совершения инкассаторскими, кассовыми работниками указанных операций. При отсутствии указанных помещений Банком определяется порядок действий инкассаторских, кассовых работников в ситуациях, возникающих вследствие непреодолимой силы.
6. Уровень технической укрепленности помещений для совершения операций с ценностями,  конструктивное исполнение и регламентированные защитные свойства, в том числе сейфов, встроенных в программно-технические средства, структура охранно-пожарной и тревожной сигнализации определяются Банком совместно с организацией, осуществляющей охрану Банка, ВСП.
Охрана Банка, ВСП осуществляется частным охранным предприятием при наличии у него лицензии на охранную деятельность, подразделением органов внутренних дел на основании договора, заключаемого Банком с данным предприятием или подразделением, а также собственной службой безопасности Банка.
7. Приведенные в настоящем приложении требования к помещениям для совершения операций с ценностями не распространяются на передвижные пункты кассовых операций.







Приложение  №_2_ к Положению 
“О ведении кассовых операций в АКБ “Энергобанк” (ОАО)”,
утвержденному приказом № 121 от 27.08.2008 г.                                                                                                                                                                    
Акционерный коммерческий банк “Энергобанк’ (ОАО)
Акт приема - передачи 
 денежной наличности, других ценностей и кассовых документов операционной кассы,     
                             расположенной по адресу: _______________________________________
“___” ________________200__г.
            (дата составления акта)
           Мною, __________________________________________________________________________ 
                                                                                                                            должность, Ф.И.О.  
в соответствии с п. 19.12.  Положения Банка России от 24.04.2008 г. № 318-П “О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России  в кредитных организациях на территории Российской Федерации”, составлен настоящий акт приема передачи денежной наличности, других ценностей и кассовых документов по состоянию на  “___”________________200__г.
     Осуществляется передача:
1. Наличные рубли: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

2. Наличная иностранная валюта: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью с указанием видов валют)
3. Бланки строгой отчетности, в том числе:
-  вкладные книжки ____________________________________________________________________
                                                                      (количество цифрами и прописью)
-  денежные чековые книжки ____________________________________________________________
                                                                                                         ( количество цифрами и прописью)
4. Разные ценности и документы:_________________________________________________________
                                                                                                                           (количество, условная или номинальная оценка)
_______________________________________________________________________________
5. Кассовые документы за ______________________________________________________________
                                                                                      (указывается, за какие даты)
6. Ключи и печати.

Ценности  переданы:
________________________                     _________________                 ______________________          
                         должность                                                                             подпись                                                                         Ф.И.О.


Имеющиеся в наличии ценности просчитаны ______________________________________________ 
                                                                           (полистно, поштучно, по пачкам и корешкам, по надписям на ярлыках )
и проверены,   данные сверены с  данными  акта,   книги хранилища ценностей ф.№0409118 и отчетами  бухгалтерского учета,  расхождений не установлено.

Ценности приняты:
__________________                             ________________                     _______________________
                  должность                                                         подпись                                                                                   Ф..И..О.                                                    

в присутствии 
Начальника доп.офиса                           _________________                 _________________________          
                                                                                      подпись                                                                                   Ф..И..О.                                                    


“___”____________200_ г.
                 (дата принятия)


Приложение 27
к Учетной политике
АКБ «Энергобанк» ОАО
                                                                                                                                                    Приказ  № 179
от «30» декабря 2008  года



ПОРЯДОК 
составления годового отчета
    Настоящий Порядок является основным документом, определяющим состав, порядок и сроки составления годового отчета кредитной организации.

1.Общие положения
    1.1. Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» ОАО (далее - Банк) составляет годовой отчет за период, начинающийся с 1 января отчетного года и заканчивающийся 31 декабря отчетного года (включительно), по состоянию на  1 января года, следующего за отчетным (далее - нового года). 
    1.2. При составлении годового отчета Банк руководствуется настоящим Порядком и другими нормативными документами, действующими на момент составления отчетности.
    1.3. Годовой отчет составляется с учетом событий после отчетной даты, независимо от их положительного или отрицательного характера.
    1.4. Годовой отчет составляется в валюте Российской Федерации - 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.
    1.4. Банк формирует годовой отчет в соответствии с установленным в учредительных документах порядком представления годового отчета на утверждение общего собрания акционеров и с учетом сроков проведения аудиторской проверки. 
Датой составления годового отчета за 2008 год определен 10 марта 2009 года.
    1.5. В состав годового отчета кредитной организации включаются:
-	бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1 января нового года;
-	отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за отчетный год;
-	отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за отчетный год;
-	отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 января нового года;
-	сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января нового года;
-	аудиторское заключение по годовому отчету;
-	пояснительная записка.
    1.6. Основой для составления годового отчета являются регистры (документы) синтетического учета включая:
- баланс Банка на 1 января нового года по форме приложения № 9 к Положению Банка России № 302-П;
- оборотная ведомость по счетам Банка за отчетный год по форме приложения № 8 к Положению Банка России № 302-П;
- отчет о прибылях и убытках по форме приложения № 4 к Положению Банка России № 302-П;
- сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты по форме приложения № 14 к Положению Банка России № 302-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.
    1.7. Годовой отчет подлежит опубликованию в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке опубликования кредитной организации информации о своей деятельности.
    1.8. Ответственность за своевременное составление полного и достоверного годового бухгалтерского отчета возлагается на руководителя и главного бухгалтера. 

2. Перечень нормативных документов, на основании которых разработан настоящий Порядок
    2.1. Нормативные документы, на основании которых разработан настоящий Порядок и составляется годовой отчет Банка: 
·	Положение Банка России от 26.03.2007 № 302-П «О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации». 
·	Указание № 2089-У от 8 октября 2008 года «О порядке составления кредитными организациями годового отчета».
    2.1. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации в части, касающейся вопросов бухгалтерского учета и составления отчетности, Банк руководствуется действующим законодательством до внесения соответствующих изменений и дополнений в Порядок составления годового отчета.

3. Подготовительные мероприятия к составлению годового отчета
3.1. По состоянию на 1 декабря отчетного года, Банк проводит инвентаризацию денежных средств и ценностей, основных средств, нематериальных активов, материальных запасов, расчетов по требованиям и обязательствам по банковским операциям и сделкам, по требованиям и обязательствам по срочным сделкам, расчетов с дебиторами и кредиторами, а также ревизии кассы по состоянию на 1 января нового года.
По результатам инвентаризации Банк принимает меры по устранению выявленных расхождений между фактическим наличием и данными бухгалтерского учета. Если имеются излишки или недостачи, то они должны быть отражены на соответствующих счетах бухгалтерского учета в отчетном году, с тем, чтобы данные годового отчета отражали фактическое наличие имущества, требований и обязательств Банка.
3.2. Банк принимает меры к урегулированию:
- обязательств и требований по срочным сделкам, учитываемым на счетах раздела «Г» Плана счетов бухгалтерского учета;
-  дебиторской и кредиторской задолженности, числящихся на счетах № 603 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» и № 474 «Расчеты по отдельным операциям».
При наличии переходящих остатков на новый год на счетах по учету дебиторской и кредиторской задолженности осуществляется сверка дебиторской и кредиторской задолженности с поставщиками, подрядчиками, покупателями и контрагентами. Сверка оформляется двусторонними актами. 
Банком проводится анализ капитальных вложений, с целью недопущения учета на счете № 607 «Вложения в сооружения (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов» объектов основных средств, фактически введенных в эксплуатацию.
   3.3. Банк начисляет и отражает в бухгалтерском учете доходы и расходы, относящиеся к периоду до 1 января нового года.
   3.4. Главный бухгалтер Банка (заместитель) производит сверку остатков по всем балансовым и внебалансовым счетам аналитического и синтетического учета, устраняет выявленные расхождения.
   3.5. Банк выдает клиентам-юридическим лицам (включая кредитные организации) и физическим лицам (если это предусмотрено условиями договора банковского счета (вклада)), выписки из расчетных, текущих счетов, счетов по учету вклада (депозита) по состоянию на 1 января нового года, открытым как в рублях, так и в иностранной валюте, а также выписки по счетам по учету ссудной задолженности (в т.ч. просроченной) и др.
   От всех клиентов Банка (юридических лиц, включая кредитные организации, а также физических лиц, если это предусмотрено условиями договора банковского счета) до 31 января нового года должны быть получены письменные подтверждения остатков по открытым им счетам по состоянию на 1 января нового года. Если по каким-либо причинам Банк не имеет возможности получить письменные подтверждения остатков в указанный выше срок, то процедура получения от клиентов письменных подтверждений остатков должна быть продолжена до момента их получения. В случае выявления расхождений они должны быть устранены.
   3.6. В первый рабочий день нового года на основании выписок, полученных от учреждения Банка России, Банк проводит сверку остатков на корреспондентских счетах (корреспондентских субсчетах), счетах по учету обязательных резервов (балансовых) и расчетов по обязательным резервам (внебалансовым) и др. Наличие расхождений между суммами остатков по указанным счетам в балансе Банка не допускается.
   3.7. Банк принимает меры по урегулированию и минимизации сумм на счетах до выяснения (балансовые счета № 47416 и № 47417). При наличии остатка средств на данных счетах на отчетную дату банк указывает причину и дату возникновения сумм в пояснительной записке.
   Банком проводятся мероприятия по завершению на 1 января нового года незавершенных расчетов по операциям со средствами клиентов, осуществляемым через структурные подразделения Банка России и отражаемых на счете № 30223 «Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России». В этих целях поступившие на корреспондентские счета суммы на основании полученных от структурных подразделений Банка России выписок и подтверждающих расчетных документов должны быть в полном объёме проведены по соответствующим счетам или отнесены на счета до выяснения с отражением в учете последним рабочим днем отчетного года. Все расчетные документы клиентов, на основании которых средства списаны с их счетов для перечисления через структурные подразделения Банка России, должны быть представлены Банком в структурные подразделения Банка России в последний рабочий день отчетного года для оплаты, либо помещены в картотеку не оплаченных в срок расчетных документов из-за отсутствия средств на корреспондентском счете.
   3.8. К обязательным операциям Банка относятся: расчет, уточнение и отражение на соответствующих балансовых счетах  резервов на возможные потери и резервов предстоящих расходов.


4. События после отчетной даты, критерии существенности
4.1. Событием после отчетной даты (далее - СПОД) признается факт деятельности Банка, который происходит в период между отчетной датой и датой подписания годового бухгалтерского отчета и оказывает или может оказать существенное влияние на ее финансовое состояние на отчетную дату.
4.2. В зависимости от характера СПОД делятся на корректирующие и некорректирующие. 
   Корректирующие СПОД – события, подтверждающие существование на отчетную дату условия, в которых Банк вел свою деятельность. Корректирующие события после отчетной даты отражаются в бухгалтерском учете и отчетности нового года.
   Некорректирующие СПОД – события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, в которых Банк ведет свою деятельность. Некорректирующие события после отчетной даты, в случае признания их существенными, в бухгалтерском учете не отражаются, а подлежат раскрытию в пояснительной записке.
4.3. К корректирующим СПОД, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние Банка на отчетную дату, относятся следующие события: 
          - объявление в установленном порядке заемщиков и дебиторов кредитной организации банкротами, в случае, если по состоянию на отчетную дату в отношении них уже осуществлялась процедура ликвидации, но данный факт не был известен кредитной организации;
-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 кредитной организации по состоянию на отчетную дату, последствиями которого может являться существенное снижение или потеря ими платежеспособности;
-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 кредитной организации по планам (системам) участия в прибыли или их премирования, 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 кредитные организации являются налогоплательщиками и плательщиками сборов;
-обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете, нарушения законодательства Российской Федерации при осуществлении деятельности кредитной организации или фактов мошенничества, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период, влияющие на определение финансового результата;
-объявление дивидендов (выплат) по принадлежащим кредитной организации акциям (долям, паям);
-переоценка основных средств по состоянию на 1 января нового года;
-получение после отчетной даты первичных документов, подтверждающих совершение операций до отчетной даты и (или) определяющих (уточняющих) стоимость работ, услуг, активов по таким операциям, а также уточняющих суммы доходов и расходов, отраженных в бухгалтерском учете. 

4.4.Некорректирующие события после отчетной даты, существенно влияющего на финансовое состояние, состояние активов и обязательств кредитной организации и оценку его последствий в денежном выражении. Если возможность оценить последствия события после отчетной даты в денежном выражении отсутствует, то кредитная организация должна указать на это. Критерий существенности устанавливается  в размере 5% от Собственных средств (капитала) Банка. К таким событиям, в частности, могут быть отнесены следующие:
принятие решения о реорганизации кредитной организации 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 кредитной организации, 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, в результате которой уничтожена значительная часть активов кредитной организации;
непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют и рыночных котировок финансовых активов после отчетной даты;
действия органов государственной власти.

 
5. Порядок отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты
   5.1. В бухгалтерском учете корректирующие события после отчетной даты отражаются в период до даты составления годового отчета. 
    5.2. В первый рабочий день нового года после составления ежедневного баланса на 1 января нового года остатки, отраженные на балансовом счете № 706 «Финансовый результат текущего года»,  подлежат переносу на счет № 707 «Финансовый результат прошлого года», что является первой бухгалтерской записью по отражению событии после отчетной даты. (В аналитическом учете на  каждый лицевой счет балансового счета 706 открывается аналогичный счет на счете 707).
   5.3. СПОД 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 ;
-	привлеченных и размещенных денежных средств .
На балансовом счете № 70712 «Выплаты из прибыли после налогообложения» отражаются суммы, перенесенные со счета № 70612 «Выплаты из прибыли после налогообложения». СПОД на указанном счете не отражается. 
   5.4. 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.
   5.5. В период составления годового отчета в ежедневной оборотной ведомости (приложение 8 к приложению к Положению № 302-П) по счетам кредитной организации 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 13 к приложению к Положению N 302-П.
   По окончании отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты составляется сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты по форме приложения 14 к приложению к Положению N 302-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 302-П, заполняются также с учетом событий после отчетной даты. При этом суммы событий после отчетной даты в отдельных строках не выделяются. Сумма, отраженная по символу 33001 «Неиспользованная прибыль» (символ 31001 минус символ 32101), должна быть равна остатку счета № 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.
   5.6. 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, со всеми документами по составлению годового отчета.
   Сшив «Годовой отчет за ____ год» хранится у главного бухгалтера в порядке, установленном для хранения годового отчета.
6. Внутренний контроль
   6.1. Операции по отражению в бухгалтерском учете СПОД подлежат дополнительному контролю главным бухгалтером или его заместителем в порядке, установленном частью III  Положения Банка России № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации». 
7. Реформация баланса
   7.1. Реформация баланса осуществляется по итогам проведения годового собрания акционеров и утверждения годового отчета.
   7.2. На основании решения годового собрания акционеров прибыль отчетного года может быть распределена по следующим направлениям:
- между акционерами общества в виде дивидендов;
- на формирование (пополнение) резервного фонда;
- на погашение непокрытых убытков прошлых лет
- иных выплат целевого назначения, суммы и получатели которых определены решением собрания акционеров, в том числе на вознаграждение органам управления Банка.
   7.3. Остаток счета по использованию прибыли списывается в корреспонденции со счетом прибыли прошлого года.
   7.4. Если прибыль отчетного года не распределена по указанным выше направлениям и в целях увеличения собственных средств (капитала) Банка полностью или частично оставлена в его распоряжении, сумма нераспределенной прибыли относится на счет по учету нераспределенной прибыли до принятия в дальнейшем решения о её направлении (использовании).
   7.5. При наличии в утвержденном акционерами годовом отчете убытка отчетного года и принятии годовым собранием акционеров решения о его погашении (полном или частичном) за счет капитала Банка, осуществляется списание убытка за счет фондов и (или) нераспределенной прибыли.
   7.6. Реформация баланса отражается в бухгалтерском учете не позднее двух рабочих дней после оформления протоколом итогов годового собрания акционеров.


Приложение 28
к Учетной политике
АКБ "Энергобанк" ОАО
Приказ № 179 
от «30» декабря 2008 года
Порядок 
учета пассивных операций с векселями
Пассивные операции с векселями отражаются в учете в соответствии с «Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ» от 26.03.2007г. № 302-П (п. 5.12-5.17 часть II).
Учет номинальной стоимости выпущенных Банком векселей ведется по срокам погашения. Для каждого векселя открывается лицевой счет на балансовом счете 523 «Выпущенные векселя и банковские акцепты». Открытие счетов в зависимости от сроков погашения осуществляется следующим образом:
— векселя сроком «на определенный день» и «во столько-то времени от составления» (срочные векселя) учитываются на счетах по срокам, фактически оставшимся до их погашения (оплаты) – 52302-52307;
— векселя «по предъявлении» учитываются на счетах до востребования - 52301, векселя «во столько-то времени от предъявления» учитываются на счетах до востребования - 52301, а после предъявления — в соответствии с порядком, установленным для срочных векселей, а именно переносятся со счетов «до востребования» на счета по учёту векселей со сроком погашения до 30 дней - 52302;
— векселя «по предъявлении, но не ранее определенного срока» учитываются до наступления указанного в векселе срока в соответствии с порядком, установленным для срочных векселей – 52302-52307, а после наступления указанного срока переносятся на счета до востребования 52301 в конце рабочего дня, предшествующего дате, определенной векселедателем, как срок, ранее которого вексель не может быть предъявлен к платежу.
При определении сроков в расчет принимается точное количество календарных дней.
Векселя с истекшим сроком обращения переносятся на счета по учёту векселей к исполнению - 52406. Перенос осуществляется в конце последнего рабочего дня, предшествующего дате установленного срока погашения векселя. Предъявленные к платежу векселя «во столько-то времени от предъявления» переносятся на счета по учёту векселей к исполнению в конце последнего рабочего дня, предшествующего обусловленной дате погашения. Если по каким-либо причинам вексель «по предъявлении» не оплачен в день предъявления, невыплаченные суммы в конце дня подлежат переносу на счета по учёту векселей к исполнению. В таком же порядке осуществляется перенос векселя, принятого к оплате до установленного срока погашения, но не оплаченного в день предъявления. При условии оплаты досрочно предъявленного векселя в день предъявления перенос на счета по учёту векселей к исполнению не осуществляется.
Пассивные операции с векселями не подлежат отражению на счетах главы Д «Счета депо» Плана счетов бухгалтерского учета.
В пункте 6 настоящего приложения к Учётной политике АКБ «Энергобанк» (ОАО) приведена форма Журнала учёта векселей, содержащая информацию по выписанным Банком векселям. Журнал учёта выписанных векселей ведётся в бумажном виде в общей тетради, пронумерованной, прошнурованной и скреплённой печатью Банка.

1. Размещение векселя
1.1. При поступлении средств за размещенный вексель:
Дт корреспондентских счетов, банковских счетов контрагента, 20202 (только для контрагента – физического лица) - по фактической цене размещения
Дт 52503 «Дисконт по выпущенным ценным бумагам» - по лицевому счету векселя, на сумму дисконта
Кт 523 «Выпущенные векселя и банковские акцепты» - по лицевому счету векселя, по номинальной стоимости;
1.2. Комиссия Банка за оформление векселя (только для расчётных векселей):
Дт корреспондентских счетов, банковских счетов контрагента, 20202 (только для контрагента – физического лица)
Кт 70601 «Доходы» по символу 13201;
1.3. Бланк выписанного векселя списывается с внебалансового счета в условной оценке 1 руб. за один бланк:
Дт 99999
Кт 90701 «Бланки собственных ценных бумаг для распространения» либо
Кт 90705 «Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчёт».

2. Начисление процентного расхода (в том числе дисконта) по векселю
2.1. В соответствии с пунктом 11.1 приложения 3 к Правилам 302-П в последний рабочий день месяца производится начисление процентного расхода (в том числе дисконта), приходящегося на истекший месяц (в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не совпадает с его окончанием):
Дт 70606 «Расходы» по символу 21804
Кт 52503 «Дисконт по выпущенным ценным бумагам» - по лицевому счету векселя, на сумму начисленного дисконта
Кт 52501 «Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам» - по лицевому счету векселя, на сумму начисленных процентов.

3. Погашение векселя по сроку
3.1. В конце последнего рабочего дня, предшествующего дате установленного срока погашения векселя осуществляется доначисление (начисление) процентного расхода (в том числе дисконта):
Дт 70606 «Расходы» по символу 21804
Кт 52503 «Дисконт по выпущенным ценным бумагам» - по лицевому счету векселя, на сумму начисленного дисконта
Кт 52501 «Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам» - по лицевому счету векселя, на сумму начисленных процентов;
3.2. Отражение номинальной стоимости векселя по внебалансовому счёту 90704 «Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения» осуществляется, если оплата векселя проводится не в день предъявления его для погашения.
3.3. Оплата векселя (по номинальной стоимости):
Дт 52406 «Векселя к исполнению» - по лицевому счету векселя
либо
Дт 52301 «Выпущенные векселя и банковские акцепты до востребования» - по лицевому счету векселя
Кт корреспондентских счетов, банковских счетов контрагента (предъявителя векселя), 20202 (только для контрагента – физического лица);
По процентным векселям одновременно с оплатой номинальной стоимости векселя производится погашение процентов:
Дт 52406 «Векселя к исполнению» - по лицевому счету векселя, на сумму начисленных процентов
либо
Дт 52501 «Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам» - по лицевому счету векселя, на сумму начисленных процентов
Кт корреспондентских счетов, банковских счетов контрагента (предъявителя векселя), 20202 (только для контрагента – физического лица).

4. Досрочное предъявление векселя к оплате
4.1. При условии оплаты досрочно предъявленного векселя в день предъявления перенос на счета по учёту векселей к исполнению не осуществляется. В тех случаях, когда векселя не оплачены в день предъявления, досрочное погашение векселей производится со счета 52406 «Векселя к исполнению», на который невыплаченные суммы подлежат переносу в конце дня.
4.2. В день досрочного предъявления векселя к оплате осуществляется доначисление (начисление) процентного расхода (в том числе дисконта), признаваемого в качестве расхода:
Дт 70606 «Расходы» по символу 21804
Кт 52503 «Дисконт по выпущенным ценным бумагам» - по лицевому счету векселя, на сумму доначисленного (начисленного) дисконта
Кт 52501 «Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам» - по лицевому счету векселя, на сумму доначисленных (начисленных) процентов;
4.3. Выплата денежных средств:
Дт 523 «Выпущенные векселя и банковские акцепты» - по лицевому счету векселя, на выплачиваемую сумму, которая ниже номинальной стоимости по дисконтным векселям и равна номинальной стоимости по процентным векселям
Дт 52501 «Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам» - по лицевому счету векселя, на сумму выплаченных процентов
Кт корреспондентских счетов, банковских счетов контрагента (предъявителя векселя), 20202 (только для контрагента – физического лица);
4.4. Списание невыплаченного дисконта (на основании последнего абзаца п. 5.17 Правил № 302-П):
Дт 523 «Выпущенные векселя и банковские акцепты» - по лицевому счету векселя, на невыплаченную сумму по дисконтному векселю
Кт 52503 «Дисконт по выпущенным ценным бумагам» - по лицевому счету векселя, на сумму невыплаченного дисконта;
4.5. Если сумма выплаты по досрочно предъявленному к оплате дисконтному векселю больше цены размещения, но меньше цены размещения с учетом начисленных дисконтных расходов, то на сумму излишне начисленного дисконта выполняется следующая проводка:
- если излишне начисленные дисконтные расходы относятся к текущему году
Дт 52503 «Дисконт по выпущенным ценным бумагам» - по лицевому счету векселя, на сумму излишне начисленного дисконта
Кт 70606 «Расходы» по символу 21804;
- если излишне начисленные дисконтные расходы относятся к прошлому году (прошлым годам):
Дт 52503 «Дисконт по выпущенным ценным бумагам» - по лицевому счету векселя, на сумму излишне начисленного дисконта
Кт 70601 «Доходы» по символу 13201 «Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами».
4.6. Если сумма выплаты по досрочно предъявленному к оплате процентному векселю больше цены размещения, но меньше цены размещения с учетом начисленных процентных расходов, то на сумму излишне начисленных процентов выполняется следующая проводка:
- если излишне начисленные процентные расходы относятся к текущему году
Дт 52501 «Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам» - по лицевому счету векселя, на сумму излишне начисленных процентов
Кт 70606 «Расходы» по символу 21804;
- если излишне начисленные процентные расходы относятся к прошлому году (прошлым годам):
Дт 52501 «Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам» - по лицевому счету векселя, на сумму излишне начисленных процентов
Кт 70601 «Доходы» по символу 13201 «Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами».

5. Списание с баланса векселей по истечении срока исковой давности (3 года)
5.1. При списании с баланса векселей по истечении срока исковой давности (3 года) выполняются следующие проводки:
Дт 52406 «Векселя к исполнению» - по лицевому счету векселя
Кт 70601 «Доходы» по символу 17305 «Доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности».

6. Форма Журнала учёта выписанных векселей Банка


ЖУРНАЛ УЧЁТА ВЕКСЕЛЕЙ





№ п/п
Серия и номер векселя
Полное наименование и реквизиты первого векселедержателя
Дата составления векселя
Номинал векселя (руб.)
Срок обращения по векселю
Фактическая дата оплаты векселя
Дата оплаты векселя по договору
ФФактический срок обращения векселя






Размер и сумма %% (дисконта) по векселю
Размер и сумма %% (дисконта) фактически уплаченные
Налог (% и руб.)
Сумма к выдаче при погашении (руб.)
Дополнительные сведения

Приложение 29
к Учетной политике
АКБ "Энергобанк" ОАО
Приказ № 179
от «30» декабря 2008 года

    Порядок 
учета пассивных операций с долговыми обязательствами
Пассивные (эмиссионные) операции банка связаны с выпуском в обращение и погашением собственных долговых обязательств: облигаций, депозитных и сберегательных сертификатов. Порядок бухгалтерского учета этих операций определяется Правилами от 26.03.2007г. № 302-П (п. 5.12-5.17 часть II), а в части операций с сертификатами — Положением Банка России от 30 декабря 1999 г. № 103-П «О порядке бухгалтерского учета операций, связанных с выпуском и погашением кредитными организациями сберегательных и депозитных сертификатов».

Методика учета пассивных операций с Облигациями

        Отражение в учете выпущенных (размещенных) облигаций производится в соответствии с требованиями Правил № 302-П (п. 5.12-5.17 часть II).
Выпуск в обращение процентных облигаций отражается в бухгалтерском учете следующим образом:
Дт корреспондентского, расчетного счетов клиента, счета кассы и др.
Кт 52001–06 «Выпущенные облигации» — по лицевому счету облигации — на номинальную стоимость размещенной облигации
Облигации отражаются на соответствующем балансовом счете второго порядка в зависимости от срока их обращения, аналитический учет ведется по государственным регистрационным номерам в разрезе выпусков облигаций.
Начисление процентного (купонного) дохода по процентным (купонным) облигациям и отнесение его на расходы банка проводится в соответствии с требованиями Правил № 302-П (п. 5.17). При начислении обязательств по процентам (купонам) в расчет принимаются величина процентной ставки (в % годовых) и фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Если процентный (купонный) период приходится на календарные годы с различным количеством дней, то начисление процентов за дни, приходящиеся на календарный год с количеством 365 дней, производится из расчета 365, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством 366 дней,— из расчета 366. Процентный (купонный) доход начисляется за фактическое количество календарных дней в процентном (купонном) периоде.
В последний рабочий день отчетного месяца подлежат отражению в учете все обязательства, начисленные за отчетный месяц, в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не совпадает с его окончанием. В учете начисление процентов отражается следующей проводкой:
Дт 70606 «Расходы» — по соответствующим символам
Кт 52501 «Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам» — на сумму начисленного процентного (купонного) дохода за отчетный месяц
В день окончания купонного периода должны быть доначислены проценты за текущий месяц. Доначисление процентов в текущем месяце осуществляется в бухгалтерском учете в порядке, изложенном выше. Кроме того, производится перенос всей суммы начисленных по купону процентов на счет по учету обязательств по выплате процентов:
Дт 52501 «Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам»
Кт 52407 «Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям» — на сумму начисленного процентного (купонного) дохода за весь купонный период
Купон, предъявленный к погашению, отражается в учете на внебалансовом счете 90704 «Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения», если погашение проводится не в день предъявления к погашению:
Дт 90704 «Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения»
Кт 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи» — на сумму купона, подлежащего погашению
Оплата купона отражается в учете следующей проводкой:
Дт 52407 «Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям»
Кт корреспондентского, расчетного (текущего) счетов клиента, депозитного счета или счета кассы (при погашении купона по облигации, владельцем которой является физическое лицо) — на сумму выплаченного процентного (купонного) дохода
Одновременно погашенный купон списывается с внебалансового учета следующей проводкой:
Дт 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи»
Кт 90704 «Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения» — на сумму погашенного купона
Операции погашения процентных облигаций осуществляются, исходя из следующего:
1. Если в течение срока обращения облигации производятся периодические выплаты процентов (погашение купонов), то обязательства по их выплате, возникающие по окончании процентного (купонного) периода, должны учитываться на пассивном балансовом счете 52407 «Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям» (подробнее об этом сказано выше).
2. Если проценты подлежат выплате по истечении срока обращения облигации или окончание очередного купонного периода совпадает с окончанием срока обращения облигации, то обязательства по их выплате учитываются на пассивном балансовом счете 52402 «Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению». Учет обязательств по процентам и купонам, начисляемых в течение срока обращения облигации, осуществляется на пассивном балансовом счете 52501 «Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам».
В учете начисление процентов отражается следующей проводкой:
Дт 70606 «Расходы» по символу 21801 «Процентные расходы по выпущенным облигациям»
Кт 52501 «Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам» — на сумму начисленного процентного (купонного) дохода за отчетный месяц
В конце последнего рабочего дня, предшествующего дате погашения облигации, должны быть доначислены проценты за текущий месяц, что отражается в учете аналогичной проводкой. Кроме того, осуществляется перенос всей суммы начисленных процентов на счет по учету обязательств по выплате процентов:
Дт 52501 «Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам»
Кт 52402 «Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению» — на сумму начисленного процентного (купонного) дохода
В конце последнего рабочего дня, предшествующего дате погашения облигации, должен осуществляться перенос номинальной стоимости облигации на счета обязательств «к исполнению». Такой перенос осуществляется одновременно с переносом начисленных по данной облигации процентов:
Дт 52001–06 «Выпущенные облигации» — по лицевому счету облигации
Кт 52401 «Выпущенные облигации к исполнению» — по лицевому счету облигации — на номинальную стоимость облигации
Облигация, предъявленная к погашению, отражается в учете по внебалансовому счету 90704 «Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения», если погашение проводится не в день предъявления к погашению:
Дт 90704 «Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения»
Кт 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи» — на номинальную стоимость облигации, предъявленной к погашению
Погашение процентной облигации и причитающихся по ней процентов отражается в учете следующим образом:
Дт 52401 «Выпущенные облигации к исполнению» — по лицевому счету облигации — на номинальную стоимость облигации
Дт 52402 «Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению» — на сумму процентного (купонного) дохода, выплачиваемого одновременно с погашением облигации
Кт корреспондентского, расчетного (текущего) счетов клиента, депозитного счета или счета кассы (если облигация принадлежит физическому лицу) — на общую сумму выплат при погашении (номинальная стоимость облигации и сумма выплачиваемого дохода)
Одновременно погашенная облигация списывается с внебалансового учета следующей проводкой:
Дт 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи»
Кт 90704 «Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения» — на номинальную стоимость погашенной облигации
(В дальнейшем изложении проводки, связанные с отражением на внебалансовых счетах ценных бумаг, принятых для погашения, будут опущены).
Операции досрочного погашения банком своих облигаций, то есть выкупа их у владельцев до истечения срока обращения в целях погашения или перепродажи, отражаются в учете согласно п. 5.13—5.17 Правил № 302-П. В тех случаях, когда ценная бумага принята к оплате до наступления срока погашения, но не оплачена в день предъявления, осуществляется перенос ее номинальной стоимости на счета «к исполнению» (для облигаций это счет 52401 «Выпущенные облигации к исполнению»). При условии оплаты досрочно предъявленных ценных бумаг в день предъявления перенос их на счета «к исполнению» осуществляется также. Погашение производится со счетов «к исполнению» в корреспонденции с расчетными (текущими), корреспондентскими счетами, счетами вкладов (депозитов) физических лиц, счетом кассы (если владелец — физическое лицо).
Изложенный выше порядок распространяется и на проценты, начисленные по выпущенным банком ценным бумагам. В тех случаях, когда досрочно предъявленные к погашению ценные бумаги оплачены в день предъявления, перенос процентов на счета по учету обязательств по процентам по ценным бумагам «к исполнению» осуществляется.
Поскольку действующим законодательством не предусмотрено изменение процентной ставки по выпущенным в обращение облигациям, при досрочном предъявлении облигации к погашению возникает необходимость доначисления процентов за текущий месяц, что отражается в учете следующим образом:
Дт 70606 «Расходы» по символу 21801 «Процентные расходы по выпущенным облигациям»
Кт 52501 «Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам» — на сумму доначисленного процентного (купонного) дохода за текущий месяц
Затем, как было отмечено выше, осуществляется перенос всей суммы начисленных процентов на счет по учету обязательств по выплате процентов:
Дт 52501 «Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам»
Кт 52402 «Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению» — на сумму начисленного процентного (купонного) дохода
Перенос номинальной стоимости облигации на счета по учету обязательств к исполнению при досрочном предъявлении облигации к погашению осуществляется следующей проводкой:
Дт 52001–06 «Выпущенные облигации» — по лицевому счету облигации
Дт 52401 «Выпущенные облигации к исполнению» — на номинальную стоимость облигации
Досрочное погашение облигации и причитающихся по ней процентов будет отражаться следующим образом:
Дт 52402 «Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению» — на сумму процентного (купонного) дохода, выплачиваемого одновременно с погашением облигации
Дт 52401 «Выпущенные облигации к исполнению» — на номинальную стоимость облигации
Кт корреспондентского, расчетного (текущего) счетов клиента, депозитного счета или счета кассы (если облигация принадлежит физическому лицу) — на общую сумму выплат при погашении (номинальная стоимость облигации и сумма выплачиваемого дохода)

Учет пассивных операций банков с сертификатами

Порядок учета пассивных операций банков со сберегательными и депозитными сертификатами регламентируется в настоящее время Положением Банка России от 30 декабря 1999 г. № 103-П.
Отражение в учете выпущенных (размещенных) сертификатов проводится в соответствии с требованиями Правил № 302-П (часть 2, п. 5.13).
Выпуск в обращение депозитного (сберегательного) сертификата отражается в бухгалтерском учете следующим образом:
Дт корреспондентского счета, расчетного счета клиента, кассы и др.
Кт 521 (522) «Выпущенные депозитные (сберегательные) сертификаты» — по лицевому счету сертификата — на номинальную стоимость размещенного сертификата
Сертификаты отражаются на соответствующем балансовом счете второго порядка в зависимости от срока их обращения, аналитический учет ведется в разрезе серий и номеров.
Начисление процентов по сертификатам производится исходя из суммы, указанной в реквизитах сертификата, и установленной процентной ставки. Отражение в балансе процентов по сертификату осуществляется один раз в месяц и не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца.
В учете начисление процентов отражается следующей проводкой:
Дт 70606 «Расходы» по символу 21802 «Процентные расходы по выпущенным депозитным сертификатам» или по символу 21803 «Процентные расходы по выпущенным сберегательным сертификатам»
Кт 52501 «Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам» — на сумму процентов, начисленных за отчетный месяц

Учет операций по погашению сертификатов 
и причитающихся по ним процентов

Выплата процентов по сертификату осуществляется банком одновременно с погашением сертификата при его предъявлении владельцем. Если срок вклада (депозита) по сертификату истек, то банк несет обязательство оплатить означенные в сертификате суммы вклада и процентов по первому требованию его владельца. За период с даты востребования сумм по сертификату по дату фактического предъявления сертификата к оплате проценты не начисляются и не выплачиваются.
В конце последнего рабочего дня, предшествующего дате востребования по сертификату, должны быть доначислены проценты за текущий месяц, что отражается в учете аналогичной проводкой. Кроме того, осуществляется перенос всей суммы начисленных процентов на счет по учету обязательств по выплате процентов:
Дт 52501 «Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам»
Кт 52405 «Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению» — на сумму начисленных процентов
В конце последнего рабочего дня, предшествующего дате востребования, осуществляется перенос номинальной стоимости сертификата на счета по учету обязательств «к исполнению». То есть такой перенос осуществляется одновременно с переносом начисленных по этому сертификату процентов:
Дт 521 (522) «Выпущенные депозитные (сберегательные) сертификаты» — по лицевому счету сертификата
Кт 52403 (52404) «Выпущенные депозитные (сберегательные) сертификаты к исполнению» — по лицевому счету сертификата — на номинальную стоимость сертификата
Сертификат, предъявленный к погашению, отражается в учете на внебалансовом счете 90704 «Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения», если погашение проводится не в день предъявления к погашению:
Дт 90704 «Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения»
Кт 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи» — на номинальную стоимость сертификата, предъявленного к погашению
Погашение сертификата и причитающихся процентов отражается в учете следующим образом:
Дт 52403 (52404) «Выпущенные депозитные (сберегательные) сертификаты к исполнению» — по лицевому счету сертификата — на номинальную стоимость сертификата
Дт 52405 «Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению» — на сумму начисленных процентов
Кт корреспондентского, расчетного (текущего) счетов клиента, депозитного счета или счета кассы (для сберегательных сертификатов) — на общую сумму выплат при погашении (номинальная стоимость сертификата и сумма выплачиваемого дохода)
Одновременно погашенный сертификат списывается с внебалансового учета следующей проводкой:
Дт 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи»
Кт 90704 «Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения» — на номинальную стоимость погашенного сертификата
Порядок учета операций досрочного погашения банком своих сертификатов (депозитных или сберегательных) определен п. 5.14 ч. 2 Правил № 302-П и аналогичен порядку, изложенному в предыдущем разделе, для облигаций.
Банк пересчитывает сумму ранее начисленных процентов и если рассчитанная сумма процентов меньше, чем отраженная на соответствующих лицевых счетах балансового счета 52501, то осуществляются следующие проводки (п. 5.17 Правил № 302-П):
если ранее признанные расходы относятся к текущему году:
Дт 52501 «Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам»
Кт 70606 «Расходы» по символу 21802 «Процентные расходы по выпущенным депозитным сертификатам» или по символу 21803 «Процентные расходы по выпущенным сберегательным сертификатам»
если ранее признанные расходы относятся к прошлому году (прошлым годам):
Дт 52501 «Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам»
Кт 70601 «Доходы» по символу 13201 «Доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами»
Затем осуществляется перенос всей суммы начисленных процентов на счет по учету обязательств по выплате процентов:
Дт 52501 «Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам»
Кт 52405 «Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению» — на сумму начисленных процентов
Перенос номинальной стоимости сертификата на счета по учету обязательств к исполнению при досрочном предъявлении к оплате отражается в учете следующим образом:
Дт 521 (522) «Выпущенные депозитные (сберегательные) сертификаты» — по лицевому счету сертификата
Кт 52403 (52404) «Выпущенные депозитные (сберегательные) сертификаты к исполнению» — по лицевому счету сертификата — на номинальную стоимость сертификата
Досрочное погашение сертификата и причитающихся процентов:
Дт 52403 (52404) «Выпущенные депозитные (сберегательные) сертификаты к исполнению» — по лицевому счету сертификата — на номинальную стоимость сертификата
Дт 52405 «Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению» — на сумму начисленных процентов
Кт корреспондентского, расчетного (текущего) счетов клиента, депозитного счета или счета кассы (для сберегательных сертификатов) — на общую сумму выплат при погашении (номинальная стоимость сертификата и величина выплачиваемого дохода)
Проводки, выполняемые при этом на внебалансовых счетах, аналогичны изложенным выше.


                                                               

Приложение 30
к Учетной политике
АКБ "Энергобанк" ОАО
Приказ №179 
от «30 » декабря 2008 года
ПОРЯДОК 
учета векселей сторонних эмитентов
Операции с векселями сторонних эмитентов отражаются в учете в соответствии с «Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ» от 26.03.2007г. № 302-П (п. 5.10-5.11 часть II). Операции купли-продажи векселей (в том числе срочные) и их погашение отражаются в соответствии с общими принципами, изложенными в приложении 11 к Правилам 302-П, а также с учетом требований приложения 3 к Правилам 302-П.
Учет покупной стоимости приобретенных (учтенных) Банком векселей и начисленных по ним процентных доходов ведется по срокам их погашения в зависимости от эмитента. Для каждого векселя открывается лицевой счет на балансовом счете 512-519 «Учтенные векселя».
Счета второго порядка формируются в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в зависимости от сроков погашения. На отдельных счетах второго порядка учитываются создаваемые в соответствии с Положениями Банка России № 254-П и № 283-П резервы на возможные потери.
Открытие счетов в зависимости от сроков погашения осуществляется следующим образом:
— векселя сроком «на определенный день» и «во столько-то времени от составления» (срочные векселя) учитываются на счетах по срокам, фактически оставшимся до погашения векселей на момент их приобретения;
— векселя «по предъявлении» учитываются на счетах до востребования, векселя «во столько-то времени от предъявления» учитываются на счетах до востребования, а после предъявления — в соответствии с порядком, установленным для срочных векселей;
— векселя «по предъявлении, но не ранее определенного срока» учитываются до наступления указанного в векселе срока в соответствии с порядком, установленным для срочных векселей, а после наступления указанного срока переносятся на счета до востребования в конце рабочего дня, предшествующего дате, определенной векселедателем, как срок, ранее которого вексель не может быть предъявлен к платежу.
При определении сроков в расчет принимается точное количество календарных дней.
После подтверждения подлинности векселя, непрерывности ряда индоссаментов на векселе Банком производится оплата в соответствии с условиями договора только на расчетный счет контрагента (эмитента).
В соответствии с Указанием Банка России от 15.07.1998г. № 292-У «О временном порядке ведения депозитарных операций с неэмиссионными ценными бумагами» и Правилами 302-П (п. 11 часть II) операции с векселями отражаются на счетах главы Д «Счета депо» Плана счетов бухгалтерского учета. Основанием для совершения проводок по счетам депо являются акт приема — передачи векселя, отчет депозитария о зачислении (списании) векселя на счет депо (со счета депо), другой документ депозитария, подтверждающий зачисление (списание) векселя.
Зачисление (списание) покупной (балансовой) стоимости на счет (со счета) учета векселя (512-519) производится только при наличии акта приема — передачи векселя либо отчета об исполнении операции по счету депо в депозитарии.
Для учета операций покупки-продажи векселей сторонних эмитентов, если имеет место отсрочка платежа за вексель или отсрочка поставки векселя, для учета операций с векселями по договорам мены, новации, зачета встречных требований на балансовых счетах 47407 и 47408 открываются отдельные парные лицевые счета в разрезе каждого контрагента и каждого договора.
Сделки купли-продажи векселей, по которым оговоренные условиями договора дата перехода прав и дата расчетов не совпадают с датой заключения сделки, учитываются на внебалансовых счетах главы Г «Срочные сделки» Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях в порядке, установленном Правилами № 302-П. При наступлении первой по сроку даты (перехода прав или расчетов) в начале операционного дня сумма сделки (вне зависимости от наличия условий рассрочки платежа) подлежит отражению на балансовом счете 47407 в корреспонденции со счетом 47408.
В пункте 6 настоящего приложения к Учётной политике АКБ «Энергобанк» (ОАО) приведена форма Журнала учтённых векселей, содержащая информацию по операциям покупки, продажи или погашения векселей сторонних эмитентов. Журнал учтённых векселей ведётся в электронном виде с выведением на бумажный носитель в конце календарного года.
1. Приобретение векселя
1.1. Приобретение векселя у эмитента либо третьего лица без отсрочки платежа и без отсрочки поставки актива:
а) отражение в день заключения сделки сумм требований и обязательств по договору:
Д-т 47408 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам»
К-т 47407 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам»;
б) перечисление средств:
Д-т 47407 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам»
К-т корреспондентских счетов, 20202 (только для контрагента – физического лица), банковских счетов контрагента, 30602;
в) учет векселя по покупной стоимости:
Д-т 512-519 (активные счета) «Учтенные векселя»
К-т 47408 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам»;
г) создание резерва на возможные потери:
Д-т 70606 «Расходы» по символу 25302
К-т 51210, 51310, 51410, 51510, 51610, 51710, 51810, 51910 «Резервы на возможные потери»;
д) зачисление на счета главы Д «Счета депо» в день подписания акта приема-передачи векселя:
— если вексель сразу передается в хранилище:
Д-т 98000 «Ценные бумаги на хранении в депозитарии» место хранения
К-т 98050 «Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию» счет депо Банка;
— если вексель находится вне хранилища:
Д-т 98020 «Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении»
К-т 98050 Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию» счет депо Банка;
— в день поступления векселя в хранилище:
Д-т 98000 «Ценные бумаги на хранении в депозитарии» место хранения
К-т 98020 «Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении»;
е) зачисление на счета главы Д «Счета депо» в день получения отчета об исполнении операции по счету депо в депозитарии:
Д-т 98010 «Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый)» место хранения
К-т 98050 «Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию» счет депо Банка;
ж) зачисление вексельного поручительства (аваля) по номинальной стоимости векселя на счет главы В «Внебалансовые счета» в день зачисления векселя на балансовый счет учета векселя:
Д-т 91414 «Полученные гарантии и поручительства»
К-т 99999.
1.2. Приобретение векселя у эмитента либо третьего лица с отсрочкой платежа и отсрочкой поставки актива (дата оплаты векселя и дата поставки актива отличны от даты договора):
Отражение на счетах главы Г «Срочные сделки» в день заключения сделки (договора) сумм требований и обязательств по договору:
Д-т 932, 93502-10 «Требования по поставке ценных бумаг»
К-т 960, 96302-11 «Обязательства по поставке денежных средств».
По мере изменения сроков, оставшихся до даты исполнения требования и (или) обязательства, производится перенос сумм на соответствующий счет второго порядка.
В день наступления первой по срокам даты (поставки актива или расчетов) учет сделки на счетах главы Г прекращается с ее последующим отражением на балансовых счетах в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Порядка.
1.3. В соответствии с пунктом 11.2 приложения 3 к Правилам 302-П по приобретенным векселям производится начисление процентного дохода (в том числе дисконта) в период до их выплаты векселедателем до их выбытия (реализации) либо погашения и отражение в бухгалтерском учете:
а) отнесение на доходы процентного дохода (в том числе дисконта), начисленного за истекший месяц (в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не совпадает с его окончанием) в последний рабочий день месяца:
— по векселедателям, отнесенным к 1-3 категориям качества процентный доход (в том числе дисконт) признается в качестве дохода:
Д-т 512-519 (активные счета) «Учтенные векселя» по лицевому счету «Дисконт начисленный» (цифра «5» по 14-ому символу 20-ти-значного лицевого счета)
Д-т 512-519 (активные счета) «Учтенные векселя» по лицевому счету «Начисленный процентный доход» (цифра «6» по 14-ому символу 20-ти-значного лицевого счета)
К-т 70601 «Доходы» по символам 11601-11608;
— по векселедателям, отнесенным к 4-5 категориям качества процентный доход (в том числе дисконт) не признается в качестве дохода:
Д-т 512-519 (активные счета) «Учтенные векселя» по лицевому счету «Дисконт начисленный» (цифра «5» по 14-ому символу 20-ти-значного лицевого счета)
Д-т 512-519 (активные счета) «Учтенные векселя» по лицевому счету «Начисленный процентный доход» (цифра «6» по 14-ому символу 20-ти-значного лицевого счета)
К-т 50408 «Процентные доходы по учтенным векселям»;
Базой начисления процентов (в том числе дисконта) является фактическое количество дней в году (365 или 366). По векселям со сроком погашения «по предъявлении, но не ранее определенного срока» начисление процентов (в том числе дисконта) производится исходя из срока указанного в векселе в соответствии с порядком, установленным для срочных векселей.
б) в соответствии с пунктом 5.1.2 Положения 283-П создание резерва на возможные потери по начисленному дисконту (проценту) производится в размере, равном отношению размера сформированного резерва по соответствующему векселю к сумме векселя:
Д-т 70606 «Расходы» по символу 25302
К-т 51210, 51310, 51410, 51510, 51610, 51710, 51810, 51910 «Резервы на возможные потери».

2. Продажа векселя
Согласно пункту 4.6 приложения 11 к Правилам 302-П на дату предъявления векселя к платежу (погашению) эмитенту либо на дату иного выбытия (реализации) производится доначисление (начисление) процентного дохода (в том числе дисконта) в соответствии с пунктом 1.3 (а) настоящего Порядка.
2.1. Продажа векселя без отсрочки платежа и без отсрочки поставки актива:
а) отражение в день заключения сделки сумм требований и обязательств по договору:
Д-т 47408 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам»
К-т 47407 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам»;
б) поступление средств от контрагента:
Д-т корреспондентских счетов, банковских счетов контрагента, 30602
К-т 47408 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам»;
в) списание балансовой стоимости векселя (покупная стоимость и начисленные проценты (дисконт)) в день подписания акта приема — передачи векселя либо получения отчета об исполнении операции по счету депо в депозитарии:
Д-т 61210 «Выбытие (реализация) ценных бумаг»
К-т 512-519 (активные счета) «Учтенные векселя» по лицевому счету векселя
К-т 512-519 (активные счета) «Учтенные векселя» по лицевому счету «Дисконт начисленный» (цифра «5» по 14-ому символу 20-ти-значного лицевого счета)
К-т 512-519 (активные счета) «Учтенные векселя» по лицевому счету «Начисленный процентный доход» (цифра «6» по 14-ому символу 20-ти-значного лицевого счета);
и одновременно по счету 61210 отражается сумма, поступившая от контрагента в оплату векселя:
Д-т 47407 «Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам»
К-т 61210 «Выбытие (реализация) ценных бумаг»;
г) если начисленный дисконт и процент не признавались ранее в качестве дохода (по 4-5 категориям качества векселедателей):
Д-т 50408 «Процентные доходы по учтенным векселям»
К-т 70601 «Доходы» по символам 11601-11608;
д) отражение финансового результата от продажи векселя, в случае если сумма выплаты (стоимость продажи) менее цены размещения (покупной стоимости) с учетом начисленного ранее дисконта (процента):
Д-т 70606 «Расходы» по символам 23101-23108
К-т 61210 «Выбытие (реализация) ценных бумаг»;
если начисленный дисконт и (или) процент не признавались ранее в качестве дохода (по 4-5 категориям качества векселедателей), предварительно осуществляется списание части неполученного процентного дохода (в том числе дисконта):
Д-т 50408 «Процентные доходы по учтенным векселям»
К-т 512-519 (активные счета) «Учтенные векселя» по лицевому счету «Дисконт начисленный» (цифра «5» по 14-ому символу 20-ти-значного лицевого счета)
К-т 512-519 (активные счета) «Учтенные векселя» по лицевому счету «Начисленный процентный доход» (цифра «6» по 14-ому символу 20-ти-значного лицевого счета);
е) восстановление на доходы созданного под этот вексель (покупную стоимость и начисленный дисконт (процент)) резерва на возможные потери:
Д-т 51210, 51310, 51410, 51510, 51610, 51710, 51810, 51910 «Резервы на возможные потери»
К-т 70601 «Доходы» по символу 16305;
ж) списание со счетов главы Д «Счета депо» производится в день изъятия векселя и передачи его контрагенту при наличии подтверждающих документов проводками, обратными указанным в пункте 1.1 (д, е) настоящего Порядка;
з) списание вексельного поручительства (аваля) по номинальной стоимости векселя со счета главы В «Внебалансовые счета» в день списания векселя с балансового счета учета векселя:
Д-т 99999
К-т 91414 «Полученные гарантии и поручительства».
2.2. Продажа векселя третьему лицу с отсрочкой платежа и отсрочкой поставки актива (дата оплаты векселя и дата поставки актива отличны от даты договора):
Отражение на счетах главы Г «Срочные сделки» в день заключения сделки (договора) сумм требований и обязательств по договору:
Д-т 930, 93302-11 «Требования по поставке денежных средств»
К-т 962, 96502-10 «Обязательства по поставке ценных бумаг;
По мере изменения сроков, оставшихся до даты исполнения требования и (или) обязательства, производится перенос сумм на соответствующий счет второго порядка.
В день наступления первой по срокам даты (поставки актива или расчетов) учет сделки на счетах главы Г прекращается с ее последующим отражением на балансовых счетах в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка.


3. Погашение векселя эмитентом
3.1. Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по предъявлению векселя к платежу и погашению его эмитентом осуществляется в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка с учетом следующего:
а) списание балансовой стоимости векселя (покупная стоимость и начисленные проценты (дисконт)) в день предъявления векселя к платежу (подписания акта приема — передачи векселя либо получения отчета об исполнении операции по счету депо в депозитарии):
Д-т 61210 «Выбытие (реализация) ценных бумаг»
К-т 512-519 (активные счета) «Учтенные векселя» по лицевому счету векселя
К-т 512-519 (активные счета) «Учтенные векселя» по лицевому счету «Дисконт начисленный» (цифра «5» по 14-ому символу 20-ти-значного лицевого счета)
К-т 512-519 (активные счета) «Учтенные векселя» по лицевому счету «Начисленный процентный доход» (цифра «6» по 14-ому символу 20-ти-значного лицевого счета);
и одновременно по счету 61210 отражается сумма, поступившая (подлежащая поступлению) от эмитента в оплату векселя:
Д-т 47423 (47422) «Требования (обязательства) по прочим операциям»
К-т 61210 «Выбытие (реализация) ценных бумаг»;
б) поступление средств от эмитента в оплату векселя:
Д-т корреспондентских счетов, банковских счетов контрагента, 30602
К-т 47423 (47422) «Требования (обязательства) по прочим операциям»;

4. Учет просроченного векселя
4.1. При непогашении векселя в установленный срок:
а) если совершен протест векселя, то есть нотариально удостоверено требование платежа и его неполучение:
Д-т 51208, 51308, 51408, 51508, 51608, 51708, 51808, 51908
К-т 512-519 (активные счета) «Учтенные векселя» по лицевому счету векселя
К-т 512-519 (активные счета) «Учтенные векселя» по лицевому счету «Дисконт начисленный» (цифра «5» по 14-ому символу 20-ти-значного лицевого счета)
К-т 512-519 (активные счета) «Учтенные векселя» по лицевому счету «Начисленный процентный доход» (цифра «6» по 14-ому символу 20-ти-значного лицевого счета);
б) если протест векселя не совершен:
Д-т 51209, 51309, 51409, 51509, 51609, 51709, 51809, 51909
К-т 512-519 (активные счета) «Учтенные векселя» по лицевому счету векселя
К-т 512-519 (активные счета) «Учтенные векселя» по лицевому счету «Дисконт начисленный» (цифра «5» по 14-ому символу 20-ти-значного лицевого счета)
К-т 512-519 (активные счета) «Учтенные векселя» по лицевому счету «Начисленный процентный доход» (цифра «6» по 14-ому символу 20-ти-значного лицевого счета);
4.2. При погашении и реализации просроченного векселя:
Д-т 61210 «Выбытие (реализация) ценных бумаг»
К-т 51208, 51308, 51408, 51508, 51608, 51708, 51808, 51908  либо
К-т 51209, 51309, 51409, 51509, 51609, 51709, 51809, 51909
4.3. При получении отчета депозитария о списании векселя со счета депо (другого документа депозитария, подтверждающего списание векселя) либо подписании акт приема-передачи векселя:
а) списание с баланса суммы векселя, в том числе начисленного процентного дохода (дисконта): 
Д-т 61210 «Выбытие (реализация) ценных бумаг»
К-т 51208, 51308, 51408, 51508, 51608, 51708, 51808, 51908  либо
К-т 51209, 51309, 51409, 51509, 51609, 51709, 51809, 51909
б) отражение на балансе суммы задолженности по векселю, не оплаченному в срок:
Д-т 47423 «Требования по прочим операциям»
К-т 61210 «Выбытие (реализация) ценных бумаг»
в) создание резерва на возможные потери:
Д-т 70606 «Расходы» по символу 25302
К-т 47425 «Резервы на возможные потери»;
в) при поступлении денежных средств в уплату просроченного векселя - восстановление на доходы созданного под задолженность резерва на возможные потери:
Д-т 47425 «Резервы на возможные потери»
К-т 70601 «Доходы» по символу 16305;
4.4. При признании векселя безнадежным к взысканию:
а) списание с баланса суммы долга, в том числе начисленного процентного дохода (в том числе дисконта):
Д-т 50408 «Процентные доходы по учтенным векселям» на сумму, не отнесенную ранее на доходы
Д-т 51210, 51310, 51410, 51510, 51610, 51710, 51810, 51910 «Резервы на возможные потери»
Д-т 70606 «Расходы» при недостаточности резерва на возможные потери
К-т 51208, 51308, 51408, 51508, 51608, 51708, 51808, 51908  либо
К-т 51209, 51309, 51409, 51509, 51609, 51709, 51809, 51909;
Если начисленный процентный доход (в том числе дисконт) признавался ранее в качестве дохода, то списание со счета по учету дохода не осуществляется.
б) одновременно производится зачисление на счета главы В «Внебалансовые счета»:
Д-т 91703 «Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации» по лицевому счету неполученного процентного дохода (в том числе дисконта) по векселям
К-т 99999;
Д-т 91801 «Задолженность по межбанковским кредитам депозитам и иным размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери» по лицевому счету задолженности по векселям
К-т 99999.
На внебалансовых счетах суммы числятся в течение пяти лет, по прошествии которых списываются обратными проводками.

5. Учет операции мены векселя
5.1. Отражение в учете операции мены векселя осуществляется в соответствии с пунктом 7.1 приложения 11 к Правилам 302-П. Операции мены векселей отражаются в бухгалтерском учете как операции приобретения и выбытия с использованием счета N 61210 "Выбытие (реализация) ценных бумаг".
5.2. Отражение на счетах бухгалтерского учета операций мены векселя эмитентом осуществляется в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка с учетом следующего:
а) списание балансовой стоимости векселя (покупная стоимость и начисленные проценты (дисконт)) в день предъявления векселя к платежу (подписания акта приема — передачи векселя либо получения отчета об исполнении операции по счету депо в депозитарии):
Д-т 61210 «Выбытие (реализация) ценных бумаг»
К-т 512-519 (активные счета) «Учтенные векселя» по лицевому счету векселя
К-т 512-519 (активные счета) «Учтенные векселя» по лицевому счету «Дисконт начисленный» (цифра «5» по 14-ому символу 20-ти-значного лицевого счета)
К-т 512-519 (активные счета) «Учтенные векселя» по лицевому счету «Начисленный процентный доход» (цифра «6» по 14-ому символу 20-ти-значного лицевого счета);
б) отражение стоимости получаемого взамен векселя по цене, определенной договором:
Д-т 512-519 (активные счета) «Учтенные векселя»
К-т 61210 «Выбытие (реализация) ценных бумаг»;
в) создание резерва на возможные потери:
Д-т 70606 «Расходы» по символу 25302
К-т 51210, 51310, 51410, 51510, 51610, 51710, 51810, 51910 «Резервы на возможные потери»;
д) зачисление на счета главы Д «Счета депо» в день подписания акта приема-передачи векселя осуществляется согласно пункта 1 (д, е) настоящего Порядка.
5.3. Если цена обмена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя из условий договора, то получаемый взамен вексель отражается по текущей (справедливой) стоимости.
5.4. При неравноценном обмене сумма, подлежащая доплате (получению), отражается следующими проводками: по дебету (кредиту) счета по учету выбытия (реализации) в корреспонденции со счетами по учету обязательств (требований) кредитной организации по прочим операциям.
а) на сумму, подлежащую получению:
Д-т 47423 (47422) «Требования (обязательства) по прочим операциям»
К-т 61210 «Выбытие (реализация) ценных бумаг»;
Б) на сумму, подлежащую доплате:
Д-т 61210 «Выбытие (реализация) ценных бумаг»
К-т 47423 (47422) «Требования (обязательства) по прочим операциям»
5.5. Срочные сделки с векселями, то есть сделки купли-продажи векселей, по которым оговоренные условиями сделки дата перехода прав и дата расчетов не совпадают с датой заключения сделки, учитываются на внебалансовых счетах главы Г "Срочные сделки" Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Порядка.
5.6. При наступлении первой по сроку даты (перехода прав или расчетов) в начале операционного дня сумма сделки (вне зависимости от наличия условий рассрочки платежа) подлежит отражению на балансовых счетах N 47407, N 47408 согласно пункта 1.1 (на сумму, подлежащую доплате) либо согласно пункта 2.1 (на сумму, подлежащую получению).
Дальнейшие операции по исполнению сделки отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с настоящим Порядком.



6. Форма Журнала учтённых векселей


ЖУРНАЛ УЧТЁННЫХ ВЕКСЕЛЕЙ






№№ п/п
Наименование эмитента
Наименование контрагента
Дата покупки
Количество (шт.)
Цена покупки (руб.)
Сумма векселя (номинал) (руб.)
Номер лицевого счёта
Инвентарный номер









Дата составления векселя
Дата погашения (указанная на векселе)
Дата реализации (продажи или погашения)
Сумма реализации (продажи) векселя (руб.)
Полученный доход (руб.)
Полученный доход (% годовых)


Приложение 31
к Учетной политике
АКБ "Энергобанк" ОАО
Приказ № 179
от «30» декабря 2008 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении услуг по финансированию 
под уступку денежного требования (факторинг) 

1. При финансировании под уступку денежного требования необходимо иметь в виду, что уступаемое денежное требование должно переходить к Банку в полном объеме, при этом должна происходить полная замена стороны Кредитора в Договоре, в противном случае Договор финансирования под уступку денежного требования может быть признан судом недействительным.
2. Необходимо очень тщательно проверять отсутствие задолженности Клиента перед Должником, в противном случае Банк может не получить от Должника денежных средств, так как Должник вправе произвести зачет своих денежных требований к Клиенту с денежными требованиями Банка к Должнику.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 824-833 главы 43 ГК РФ и включает основные понятия, порядок и условия предоставления финансирования под уступку денежного требования, а также права, обязанности и ответственность сторон Договора.
1.2. Основные понятия и определения:
1.2.1. Финансирование под уступку денежного требования — финансовая операция, заключающаяся в предоставлении Финансовым агентом (фактор-банком) финансирования под уступку Клиентом (поставщиком) своих требований к Должнику, возникших из предоставления Клиентом товаров, выполнения работ, оказания услуг.
1.2.2. Договор финансирования под уступку денежного требования (далее — Договор факторинга) — договор, в соответствии с которым Финансовый агент обязуется передать Клиенту денежные средства в валюте РФ в счет денежных требований Клиента к Должнику, вытекающих из предоставления Клиентом товаров, выполнения им работ, оказания услуг Должнику, а Клиент уступает Финансовому агенту эти денежные требования.
1.2.3. Клиент (поставщик) — юридическое лицо-резидент, получающее денежные средства от Финансового агента под уступку права требования денежных сумм с Должника и исполнившее свои обязательства перед Должником по соответствующему договору, заключенному между ними (далее — Договор), в полном объеме. 
1.2.4. Должник — юридическое лицо резидент-дебитор, которому Клиентом в соответствии с заключенным Договором были предоставлены товары, выполнены работы или оказаны услуги.
1.2.5. Финансовый агент — банк, осуществляющий финансирование Клиента под уступку денежного требования.
1.2.6. Лимит финансирования — предельный размер денежной суммы, которую Финансовый агент может перечислить Клиенту по Договору факторинга.
1.2.7. Последующая уступка денежного требования — предусмотренное Договором факторинга с Клиентом право Финансового агента (фактор-банка) на последующую уступку денежного требования другому Финансовому агенту путем заключения соответствующего договора.
1.3. Финансирование под уступку денежного требования предоставляется юридическим лицам с устойчивыми объемами производства ликвидной продукции и оказываемых услуг, имеющим постоянные и надежные взаимоотношения с партнерами.
1.4. Предметом уступки денежного требования являются будущие требования в соответствии с пунктом 2 статьи 826 ГК РФ (при которых право на получение денежных средств возникнет в будущем).
1.5. Для решения вопроса о финансировании Клиента под уступку денежного требования к Должнику, Финансовый агент осуществляет следующие действия:
— проверяет платежеспособность Клиента и Должника (последнего, по мере возможности);
— проверяет правоспособности Клиента и Должника;
— проверяет, является ли для Клиента Договор финансирования крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
— проверяет полномочия лиц, которые будут подписывать Договор финансирования от имени Клиента;
— по возможности проверяет действительность денежного требования, уступаемого Клиентом.
1.6. Финансирование под уступку денежного требования предоставляется на основе Договора факторинга.
1.7. Сторонами Договора факторинга являются Финансовый агент (далее — Банк), обязующийся осуществить финансирование, Должник (по усмотрению Банка) и Клиент, который в счет этого финансирования обязуется уступить денежное требование, вытекающее из предоставления товаров, выполнения работ, оказания услуг Должнику.
1.8. Банк не проводит операций финансирования под уступку денежного требования:
— с клиентами с просроченной дебиторской задолженностью;
— с клиентами, связанными с производством нестандартной или узкоспециализированной продукции.
2. Условия предоставления финансирования под уступку денежного требования
2.1. Финансирование под уступку денежного требования осуществляется при условии:
— отсутствия у Клиента просроченной дебиторской задолженности;
— положительной репутации и устойчивого финансового положения Клиента на протяжении не менее 12 месяцев;
— заключения Договора факторинга;
— отсутствия у Клиента денежных обязательств перед Должником;
2.2. Финансирование под уступку денежного требования осуществляется при предоставлении Клиентом расшифровки дебиторской задолженности с перечнем должников и сроков возникновения этой задолженности с приложением документов, подтверждающих исполнение Клиентом своих обязательств перед Должником по соответствующему договору.
2.3. Банк сохраняет за собой право выбора дебиторской задолженности, принимаемой к финансированию.
2.4. Финансирование Клиента под уступку денежного требования не предоставляется в следующих случаях:
— при отсутствии между Клиентом и Должником договора на предоставление товаров (выполнение работ, оказание услуг);
— при отсутствии документов, подтверждающих исполнение Клиентом своих обязательств перед Должником по соответствующему договору;
— если дебиторская задолженность Клиента просрочена;
— при наличии систематического нарушения Должником сроков расчетов по договорам, заключенным с Клиентом;
— получения Банком информации о неплатежеспособности Должника.
2.5. Финансирование под уступку денежного требования проводится с обязательным извещением Должника об уступке права требования Банку с указанием всех его банковских реквизитов. Письменное уведомление Должника осуществляют Клиент (приложение 1) в соответствии с заключенным Договором факторинга. Клиент предоставляет Банку письменное уведомление (с отметкой Должника о его получении) в сроки, установленные Договором факторинга.
2.6. При оказании Банком услуг по факторингу Клиент может не выступить поручителем Должника и не отвечать за неисполнение Должником своих обязательств перед Банком, все условия оговариваются в Договоре.
2.7. В соответствии с условиями и порядком, определяемыми настоящим Положением, между Банком, Клиентом и Должником (по усмотрению Банка) заключается Договор факторинга.
2.8. При заключении Договора факторинга Банк, Клиент и Должник определяют:
— вознаграждение Банка;
— права, обязанности и ответственность сторон;
— возможность последующей уступки денежного требования Банком другому Финансовому агенту;
— другие условия.
2.9. Банк предоставляет финансирование в размерах:
— первоначальный платеж — 50% (и более) суммы задолженности Должника перед Клиентом*;
________________________
   *	В каждом конкретном случае оговаривается размер первоначального платежа, который может составлять 50-95%.

— окончательный платеж — 50% (и менее) — перечисляется Клиенту в сроки и в размере, предусмотренными условиями договора факторинга.
2.10. Размер вознаграждения Банка устанавливается для каждого Клиента дифференцированно (см. пункт 4 настоящего Положения).
3. Порядок предоставления услуг по финансированию под уступку денежного требования
3.1. До подписания Договора факторинга:
3.1.1. Клиент предоставляют Банку:
— учредительные документы;
— заявку на оказание услуг;
— расшифровку годовой, квартальной и текущей дебиторской задолженности с указанием перечня дебиторов, объемов дебиторской задолженности и сроков ее погашения;
— расшифровку движения дебиторской задолженности Должника за последние 12 месяцев, с указанием суммы задолженности, даты возникновения задолженности, срока задолженности и фактической даты погашения задолженности;
— список должников Клиента (с указанием необходимых реквизитов), денежные требования к которым являются предметом уступки;
— финансовую отчетность (бухгалтерские балансы с приложениями) за полный предыдущий финансовый год и по последнюю отчетную дату текущего года, принятую ИМНС (с отметкой ИМНС);
— договоры поставки, купли-продажи (выполнения работ, оказания услуг), заключенные между Клиентом и Должником;
— документы, подтверждающие исполнение обязательств Клиента перед Должником по соответствующим договорам;
— счета-фактуры, выставленные Должнику по соответствующим Договорам.
3.1.2. Должник предоставляет Банку:
— финансовую отчетность (бухгалтерские балансы с приложениями) за текущий финансовый год, принятую ИМНС (с отметкой ИМНС);
— расшифровку текущей кредиторской задолженности с указанием перечня кредиторов, сроков возникновения, сроков погашения и сумм;
— расшифровку движения кредиторской задолженности перед Клиентом, с указанием суммы задолженности, даты возникновения задолженности, срока задолженности и фактической даты погашения задолженности.
В случае непредставления вышеуказанных документов Должником Банк требует от Клиента предоставления дополнительного обеспечения исполнения обязательств Должника перед ним по Договору факторинга.
3.2. Банк при получении комплекта документов (пункт 3.1) проводит оценку финансового состояния Клиента и Должника, анализ дебиторской задолженности, анализ документов по обеспечению исполнения обязательств Должника (при необходимости обеспечения) и представляет заключение о возможности и целесообразности заключения Договора финансирования на Кредитный комитет.
3.3. При принятии положительного решения по вопросу предоставления финансирования Клиенту предлагается к заключению Договор факторинга.
3.4. Документы, подтверждающие исполнение Клиентом своих обязательств перед Должником по соответствующим договорам, указываются в Договоре факторинга с приложением подлинников указанных документов (счетов-фактур, выставленных Должнику, актов приемки-передачи товаров, работ, услуг и т.п.).
3.5. После получения от Клиента всех необходимых документов, заключения Договора факторинга и исполнения Клиентом своих соответствующих обязательств, предусмотренных Договором, Банк в сроки, предусмотренные Договором факторинга, перечисляет на расчетный счет Клиента денежные средства в сумме первоначального платежа.
3.6. Остаток суммы финансирования за минусом сумм, причитающихся Банку (например, комиссии, пени и других видов ответственности в случае задержки платежа), включая НДС, перечисляется на расчетный счет Клиента в срок, указанный в Договоре факторинга.
3.7. В случае ошибочного перечисления Должником на счет Клиента сумм, являющихся предметом уступки денежного требования, Клиент обязан в течение срока, указанного в Договоре факторинга, перечислить данную сумму на счет Банка.
3.8. С момента начала финансирования и до полного исполнения обязательств Должником или Клиентом, Банк осуществляет ежедневный учет задолженности по всем клиентам, а также по каждому клиенту и должнику в отдельности.
3.9. По просьбе Должника Банк предоставляет ему доказательство того, что уступка денежного требования действительно имела место.
4. Оплата услуг
4.1. Вознаграждение Банка за предоставление услуги по финансированию, устанавливается, как правило, в размере определенного процента от суммы приобретенных прав требований, в зависимости от степени риска, а также сроков исполнения обязательств Должника по соответствующим договорам. 
4.2. Оплата вознаграждения Банка производится Клиентом в день, предусмотренный соответствующими условиями договора.
5. Бухгалтерский учет факторинговых операций
5.1. Бухгалтерский учет факторинговых операций осуществляется в соответствии с:
-	Положением о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации от 26.03.2007 № 302-П;
-	Инструкцией Банка России 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»;
а также другими нормативными актами, указаниями и разъяснениями Банка России, налоговой службы Российской Федерации.
5.2. Бухгалтерский учет ведется с использованием следующих балансовых счетов:
47401, 47402
«Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям»
47425
«Резервы под возможные потери по прочим активам»
47801
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой
47802 
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств
47803
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования
47804
Резервы на возможные потери
61212

Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования
70601
«Доходы» 
70606
«Расходы»
458**
«Просроченная задолженность по кредитам предоставленным…»
45818
«Резерв под возможные потери по просроченным кредитам»
60309
«НДС полученный»
91418
Номинальная стоимость приобретенных прав
99999
«Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи»




6. Порядок бухгалтерского учета операций, связанных с осуществлением сделок по приобретению права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме
6.1.   Настоящий Порядок определяет ведение бухгалтерского учета операций, связанных с осуществлением на возмездной основе сделок по приобретению права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме (далее — право (права) требования), в том числе при финансировании под уступку денежного требования, а также операций по погашению или реализации приобретенных прав требования.
6.1.1. Операции, связанные с осуществлением сделки по приобретению права требования, при покупке документов, содержащих денежные требования, отражаются в бухгалтерском учете на дату приобретения, определенную условиями сделки.
6.1.2.  Для учета вложений в приобретенные права требования в балансе банка открывается счет 47803. Этот счет открывается в разрезе каждого клиента, по каждому договору (в случае нескольких дебиторов) и каждой поставке. 
В балансе Банка-приобретателя (далее — приобретатель) право требования учитывается в сумме фактических затрат на его приобретение (далее — цена приобретения): 
                Д-т 47803              на сумму приобретения прав требования  (Досрочный платеж плюс последний
               К-т  47401                                         платеж, за минусом комиссионного вознаграждения)
               Д-т 47401              на сумму Досрочного платежа
              К-т 40702               если  клиент (Поставшик) обслуживается в нашем банке
               Д-т 47401             на сумму Досрочного платежа
               К-т 30102          - если клиент (Поставщик) обслуживается в другом банке
 В цену приобретения кроме стоимости права требования, определенной условиями указанной выше сделки, при их наличии могут входить затраты по оплате услуг сторонних организаций, связанные с их приобретением и регистрацией. Если таких затрат не имеется, то счета 47401, 47402 «Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям» в бухгалтерском учете не используются.
Одновременно на внебалансовых счетах отражается номинал приобретаемых прав требования:
                 Д-т 91418      на сумму номинальной стоимости прав требования.
                К-т 99999.
Если уступаемый договор был обеспечен имуществом, то имущество, получаемое по уступаемому договору, учитывается на счете 913, а предметы залога — на счете 912. Получаемые в залог ценные бумаги учитываются на счетах раздела Д.

       Создание резерва отражается следующим образом:
          Д-т 70606    на сумму резерва в зависимости от категории качества клиента.
          К-т 47804
6.1.3. Учет операций, связанных с погашением приобретенных прав требования или их дальнейшей реализацией, осуществляется приобретателем на балансовом счете 61212 «Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования» (далее — счета выбытия (реализации) и погашения приобретенных прав требования). Этот счет открывается в разрезе каждого клиента (Поставщика).
Финансовый результат от выбытия права требования определяется как разница между ценой приобретения права требования и ценой его реализации либо суммой, погашенной Должником в соответствии с условиями договора, право требования по которому приобретено (далее — первичный договор), за вычетом в установленных законодательством о налогах и сборах случаях сумм налога на добавленную стоимость. Образовавшееся сальдо в тот же день относят на финансовые результаты.
6.1.4. На дату выбытия права требования по кредиту счета выбытия (реализации) и погашения приобретенных прав требования отражается сумма погашения права требования либо цена реализации, определенная условиями сделки.
По дебету счета выбытия (реализации) и погашения приобретенных прав требования списываются вложения (часть вложений) в приобретенное право требования. 
6.1.5. Датой выбытия права требования является дата погашения Должником своих обязательств.

         Погашение приобретенного права требования Должником в бухгалтерском учете отражается следующим образом:
               Д-т 40702    -   если Должник обслуживается в нашем банке
              К-т 61212          на сумму частичной (полной) оплаты
              Д-т 30102      - если Должник обслуживается в другом банке
              К-т 61212         на сумму частичной (полной) оплаты

      Погашение прав требования отражается следующим образом:
                 Д-т 61212        на сумму частичной (полной) оплаты 
                К-т 47803        (за минусом комиссионного вознаграждения)
                Д-т 47804         на сумму резерва
                К-т 70601
Одновременно списывается сумма с внебалансового счета.
           Д-т 99999    
           К-т 91418 
6.1.6. В случае, если платежи в оплату реализуемого (погашаемого) права требования производятся частями, финансовый результат определяется как разница между суммой частичного платежа и суммой реализуемой (погашаемой) части права требования, рассчитываемой пропорционально отношению суммы частичного платежа к номинальной стоимости права требования.
6.1.7. Получена комиссия за оказание услуги факторинга:
а) Если комиссия списывается Банком в день перечисления остатка финансирования на счет Клиента, не дожидаясь оплаты от Должника, то:
              Д-т 406-408, 30102
К-т 70601 «Доходы»                         
Получен НДС по комиссии за оказание услуги факторинга:
Д-т  406-408, 30102
                  К-т 60309                           «НДС полученный».
     б) Если комиссия взимается Банком в день частичного (полного) погашения Должником уступленного требования:
                  Д-т 61212
                 К-т 70601«Доходы»   
   Получен НДС по комиссии за оказание услуги факторинга:
                  Д-т  61212
                 К-т 60309                        «НДС полученный».
             
6.1.8.  Погашение пеней, неустойки:
Д-т 406-408, 30102
К-т 70601 «Доходы».
6.1.9. Получение НДС по пени, штрафу, неустойке от оказания услуги факторинга:
Д-т 406-408, 30102
К-т 60309                «НДС полученный».
     6.1.10. Перечисление остатка суммы уступленных требований Клиенту (Поставщику)
        а)  В случае полного погашения Должником суммы уступленного требования:  
                   Д-т 47401                на сумму разницы между суммой уступленного требования,
                   К-т 40702                 комиссионного вознаграждения и Досрочного платежа

        б) В случае неполучения Банком оплаты от Должника перечисление Клиенту (если данное условие оговорено Договором факторинга):
                  Д-т 47401                 на сумму  разницы между суммой уступленного требования,
                 К-т 40702                   комиссионного вознаграждения и Досрочного платежа
                 Д-т 47402                  
                 К-т 47401
                 В день  погашения приобретенного права требования Должником:
                 Д-т 61212
                 К-т 47402
6.2. Отражение операций предоставления денежных средств в долг с условием обеспечения долга уступкой денежного требования в бухгалтерском учете приобретателя
6.2.1. Бухгалтерский учет прав требования осуществляется на балансовом счете 478 «Вложения в приобретенные права требования», на котором открываются следующие балансовые счета второго порядка:
-	счет 47801 «Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой». 
На этом счете отражаются приобретенные права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение которых обеспечивается ипотекой как с оформлением, так и без оформления закладной;
-	счет 47802 «Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств»;
-	счет 47803 «Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования».
6.2.2.Операции на внебалансовом счете 91418 «Номинальная стоимость приобретенных прав требования» осуществляются в целях контроля за полнотой погашения Должником (Заемщиком) обязательств по первичному договору.
6.2.3. Приобретенные права требования отражаются в бухгалтерском учете в следующем порядке:
а) учитываются права требования по цене приобретения:
Д-т 47801 «Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой»,
Д-т 47802 «Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств»,
Д-т 47803 «Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования»
К-т корреспондентского счета, счета получателя денежных средств, если он обслуживается в Банке, счета кассы (далее — счета по учету денежных средств), либо счетов 47401, 47402 «Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям» (далее — счета по учету расчетов с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям);
б) учитывается номинальная стоимость приобретенных прав требования (основной долг, проценты, неустойки (штрафы, пени)):
Д-т 91418 «Номинальная стоимость приобретенных прав требования»
К-т 99999;
в) учитывается имущество, полученное в обеспечение первичного договора:
Д-т 99998 «Обеспечение размещенных средств и обязательства по предоставлению кредитов»
К-т 913 «Обеспечение ,полученное по размещенным средствам и условные обязательства кредитного характера»

г) учитывается принятый на хранение предмет залога:
Д-т 91202 «Разные ценности и документы»
К-т 99999.
Если предметом залога являются ценные бумаги, учитываемые на счетах депо, то перевод ценных бумаг в залог на приобретателя отражается по счетам главы «Д. Счета депо» Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях;
д) затраты, связанные с приобретением прав требования, отражаются по дебету счетов по учету вложений в права требования в корреспонденции со счетами учета денежных средств либо со счетами по учету расчетов с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям.
6.2.4. Поступление денежных средств от Должника (Заемщика) отражается бухгалтерскими проводками:
а)          Д-т счетов по учету денежных средств
К-т счетов выбытия (реализации) и погашения приобретенных прав требования
и одновременно в сумме части прав требования, рассчитываемой пропорционально отношению суммы частичного платежа к номинальной стоимости права требования;
б)          Д-т счетов выбытия (реализации) и погашения приобретенных прав требования
К-т 47801 «Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой»,
К-т 47802 «Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств»,
К-т 47803 «Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования»;
в) сумма платежа списывается с внебалансового учета (с соблюдением очередности, определенной в первичном договоре):
Д-т 99999
К-т 91418 «Номинальная стоимость приобретенных прав требования»;
г) отнесение финансового результата на счета учета доходов или расходов от проведения факторинговых, форфейтинговых операций:
-	при положительном результате:
Д-т 61212 «Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования»
К-т  счета по учету доходов
-	при отрицательном результате:
Д-т счета по учету расходов
К-т 61212 «Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования»;
д) при полном выполнении Должником своих обязательств осуществляется списание с внебалансового учета имущества, полученного в обеспечение первичного договора и/или принятого на хранение предмета залога:
Д-т 913«Обеспечение, полученное по размещенным средствам и условные обязательства кредитного характера»,
К-т 99998
Д-т 99999
К-т 91202 «Разные ценности и документы».
Если предметом залога являлись ценные бумаги, учитываемые на счетах депо, то снятие обременения отражается по счетам главы «Д. Счета депо» Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях.
В таком же порядке в бухгалтерском учете отражаются операции по реализации (перепродаже) приобретенных прав требования. При этом определенная условиями сделки цена реализации, отражаемая по кредиту счетов выбытия (реализации) и погашения приобретенных прав требования, отражается по дебету счетов по учету денежных средств либо счетов по учету расчетов с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям.
6.2.5. По приобретенным правам требования по первичным договорам на размещение (предоставление) денежных средств операции по начислению и получению процентов совершаются и отражаются в бухгалтерском учете в порядке, установленном Положением Банка России от 26.06.1998 № 39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета» (с изменениями).
6.2.6. Денежные средства (за исключением процентов, указанных в подпункте 6.2.6.), поступившие в погашение задолженности, возникшей по условиям первичного договора, но не включенные в объем приобретенных прав требования, зачисляются на соответствующие счета учета доходов.
6.2.7. Бухгалтерский учет приобретенных закладных, удостоверяющих права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, осуществляется в сумме обеспечения на внебалансовом счете 91313 «Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам».
6.2.8. Права требования Клиента к своему Должнику, уступленные приобретателю Клиентом в целях обеспечения исполнения обязательств Клиента перед приобретателем, отражаются в сумме обеспечения, определенной в договоре уступки права требования, бухгалтерской проводкой:
Д-т 47803 «Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования»
К-т счета по учету расчетов с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям.
6.2.9. Одновременно отражается общая сумма приобретенных прав требования (основной долг, проценты, неустойки (штрафы, пени)):
Д-т 91418 «Номинальная стоимость приобретенных прав требования»
К-т 99999.
6.2.10. При поступлении денежных средств от Должника совершаются следующие бухгалтерские проводки:
а)          Д-т счетов по учету денежных средств
К-т счетов выбытия (реализации) и погашения приобретенных прав требования
и в этой же сумме
Д-т счетов выбытия (реализации) и погашения приобретенных прав требования
К-т 47803 «Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования»;
б) одновременно списывается задолженность Клиента перед приобретателем, в счет обеспечения которой получены денежные средства:
Д-т счетов по учету расчетов с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям
К-т счетов по учету кредитов предоставленных (депозитов и иных размещенных средств) или счетов по учету прочих размещенных средств,
К-т 324 «Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам»,
К-т 458 «Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам»,
К-т 47427 «Требования по получению процентов»,
К-т 325 «Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам»,
К-т 459 «Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам»,
К-т других счетов по учету соответствующей задолженности;
в) сумма платежа списывается с внебалансового учета:
Д-т 99999
К-т 91418 «Номинальная стоимость приобретенных прав требования».
6.2.11. В случае если после исполнения обязательств Клиента перед приобретателем права требования, полученные в качестве обеспечения, использованы не полностью, то неиспользованные суммы обеспечения списываются с баланса следующей бухгалтерской проводкой:
Д-т счета по учету расчетов с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям
К-т 47803 «Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования».
Одновременно списывается остаток номинальной стоимости приобретенных прав требования, учитываемый на внебалансовом счете 91418 «Номинальная стоимость приобретенных прав требования»:
Д-т 99999
К-т 91418 «Номинальная стоимость приобретенных прав требования».


Приложения:
1. Уведомление Клиента.
2. Договор финансирования под уступку денежного требования.
3. Договор поручительства.



Приложение 1

(Ф.И.О. руководителя должника)

 ________________________________
 (наименование должника)

г. _______________                               "___"________ ____ г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим письмом извещаем Вас о том, что в связи с внедрением в нашей организации новой системы расчетов за наши товары мы решили воспользоваться услугами Акционерного коммерческого банка «Энергобанк» (ОАО), в соответствии с которыми мы будем получать от АКБ «Энергобанк» финансирование наших поставок под уступку денежных требований к нашим должникам. Такой порядок расчетов предусмотрен главой 43 Гражданского кодекса РФ.
Во исполнение нашего договора мы просим Вас оплачивать теперь все наши поставки перечислением сумм по договорам между нами по следующим реквизитам:
счет №__________
кор/счет ___________________,
БИК ______, ИНН ________, КПП ____
Получатель платежа – АКБ «Энергобанк» (ОАО)
В платежном поручении в графе «Назначение платежа» просим сделать ссылку следующего содержания: 
"В оплату товаров по договору поставки с _________________ ____________, счет - фактура Nо. _____ от ______________ (или № реестра уступаемых требований от    )(факторинг)".
Этим Вы полностью выполните свои обязательства по нашим поставкам, которые будут производиться с сегодняшнего дня. Во всем остальном наши отношения не претерпят никаких изменений. Мы крайне ценим сложившееся между нами деловое сотрудничество и надеемся на его дальнейшее развитие.


С уважением,
__________________________         _________  ________________________
(должность руководителя,           (подпись)   (Ф.И.О. руководителя)
наименование организации)
                                                      М.П.

Получен экземпляр Уведомления:

Доверенное лицо ООО «_____________________________»

___________________________________________________

                                                      М.П.


Приложение 2
ДОГОВОР № Ф 
финансирования под уступку денежного требования
(факторинг)
г. Казань                                                                   "____"_________________ 200  г.

Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Финансовый агент», в лице Председателя Правления Банка Вагизова Дмитрия Ильгизовича, действующего на основании Устава, Общество с ограниченно ответственностью «______», именуемый в дальнейшем "Клиент", в лице директора______________________________, действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «_________», именуемый в дальнейшем «Должник»,  в лице директора ___________________________, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
По  настоящему  договору Клиент обязуется уступить Финансовому агенту денежные требования, вытекающие из предоставления Клиентом товаров Должнику на условиях отсрочки платежа по договору поставки № __________________., в течение срока действия настоящего Договора, а Финансовый агент обязуется передать Клиенту денежные средства в счет этих денежных требований в сроки и в порядке, определяемые настоящим Договором. При этом максимальная сумма финансирования указывается письменно в Уведомлении для Клиента.
Все иные требования, вытекающие для Клиента из договоров с Должником, в частности, права на обеспечение, предоставленное Должником Клиенту в связи с обязательствами Должника по договорам, и права выгодоприобретателя по всем возможным страховым требованиям относительно передаваемых требований и поставляемых товаров, переходят к Финансовому агенту вместе с уступленными денежными требованиями.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Право Клиента на передачу денежного требования подтверждается следующими документами: 
	копией договора на поставку товаров, заверенными должностным лицом и печатью Должника; 

счетами-фактурами, товарными (товарно-транспортными) накладными, товарными накладными,  реестрами уступаемых требований, подписанными уполномоченными лицами Должника и скрепленными его печатью. Наличие указанной подписи и печати являются подтверждением получения Должником товара на сумму переуступаемого денежного требования, об отсутствии у Должника каких-либо претензий к Клиенту по срокам, количеству и качеству поставленного товара и на момент уступки  этого денежного требования Клиенту не известны обстоятельства, вследствие которых Должник  вправе не исполнять требование;
извещением о Покупателе (Должнике) (Приложение № 1);
копиями Уведомлений, указанных в пункте 2.7. настоящего Договора, с отметкой Должника о получении, заверенными подписью и печатью Должника (Приложение № 2).
Указанные документы должны быть предоставлены одновременно лицом, уполномоченным доверенностью Клиента, передавать документы Финансовому агенту и подписывать реестр приема-передачи документов.   
Клиент гарантирует, что во всех оригиналах счетов в качестве платежных реквизитов  будут указываться платежные реквизиты Финансового агента. Если вследствие изменения законодательства, применимого к данным  требованиям, уступка оказалась недействительна, то Клиент обязуется в течение  5  дней с момента изменения законодательства передать все необходимые документы Финансовому агенту в соответствии с новым законодательством.
2.2.  Финансовый  агент  покупает денежные требования Клиента к Должнику. Все иные права требования, вытекающие для Клиента из Договора поставки с Должником, переходят к Финансовому агенту вместе с уступленными денежными требованиями. В частности, к Финансовому агенту переходят права на обеспечение, предоставленное Должником Клиенту в связи с обязательствами Должника по Договору , и права выгодоприобретателя по всем возможным страховым требованиям относительно передаваемых требований и поставляемых товаров, права на  проценты и пени.
2.3. Финансовый агент обязуется передавать Клиенту в счет денежного требования Клиента к Должнику денежные средства в размере (70-95)____процентов от суммы, указанной в счетах-фактурах (накладных), а также в реестре приема-передачи документов, оформленного в соответствии с Приложением № 3 (далее- Досрочный платеж).   
2.4.Указанные денежные средства перечисляются по реквизитам, указанным в настоящем Договоре не позднее следующего рабочего дня после получения Финансовым агентом документов, указанных в пункте 2.1. настоящего Договора и подписания реестра приема-передачи документов (Приложение № 3).
2.5.   Оплата Должником может производиться частями, при этом дата последнего платежа не должна превышать 40-60 дней со дня подписания Клиентом и Должником Реестра уступаемых требований.
В случае нарушения Должником указанного срока Финансовый агент вправе взыскать эти суммы в безакцептном порядке путем списания этих сумм с расчетного счета Должника, на что Должник выражает свое согласие.
2.6.   В день полного погашения Должником суммы задолженности, указанной в реестре приема-передачи документов, Финансовый агент перечисляет Клиенту оставшуюся часть уступленного требования, за вычетом своего вознаграждения, указанного в п.5.1 настоящего Договора и Досрочного платежа.
2.7 Клиент обязуется письменно уведомлять Должника об уступке денежного требования  Финансовому агенту с указанием подлежащего исполнению денежного требования (Приложение № 2).
2.8. Клиент гарантирует, что между ним и Должником не существует соглашения  о запрете  или  ограничении  уступки  денежного требования третьему лицу. 
2.9. Клиент должен обеспечить точное и неукоснительное исполнение всех своих обязательств по договорам перед Должником.
2.10. Клиент обязан безотлагательно сообщать Финансовому агенту ставшую ему известной следующую информацию:
- о случаях, когда Должник по каким-либо причинам оспаривает свои платежные обязательства частично или полностью;
- о случаях, когда по отношению к уступленному требованию или его обеспечению вступает в силу право третьей стороны;
- обо всех изменениях правового и/или экономического характера, как у себя, так и у Должника, влияющих на возможность исполнения обязательств, являющихся предметом настоящего Договора;
Указанная информация сообщается Клиентом Финансовому агенту в устном виде по телефону немедленно, и подтверждается письменно - не позднее дня, следующего за днем, когда эта информация оказалась в распоряжении Клиента.
2.11. Клиент несет ответственность перед Финансовым агентом за действительность денежного требования, являющегося предметом уступки.
Денежное требование, являющееся предметом уступки, признается действительным, если Клиент обладает правом на передачу денежного требования и в момент уступки этого требования ему не известны обстоятельства, вследствие которых Должник вправе его не исполнять. 
2.12. Клиент отвечает (не отвечает) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником требования, являющегося предметом уступки, в случае предъявления его Финансовым агентом к исполнению. 
В случае, если Должник не возместит своевременно суммы, указанные в п.п. 2.15. и 2.17. настоящего Договора, то Финансовый агент вправе взыскать эти суммы в безакцептном порядке путем списания этих сумм с расчетного счета Клиента, в том числе открытых в других банках путем выставления к счетам  платежного требования, на что Клиент выражает свое согласие.
         2.13. Платежи Должника по уступленным требованиям, ошибочно поступившие непосредственно в адрес Клиента, Клиент обязан в течение одного банковского дня перечислить Финансовому агенту.
2.14. Должник обязуется в течение двух рабочих дней после подписания настоящего Договора предоставить Финансовому агенту образцы подписей и доверенности на работников, уполномоченных подписывать счета-фактуры, товарные (товарно-транспортные) накладные и подтверждать отсутствие претензий к Клиенту путем подписания реестра уступаемых требований. Документ с образцами подписей должен содержать должность, фамилию, имя, отчество уполномоченных лиц, их подписи и должны быть удостоверены руководителем, главным бухгалтером  и скреплены печатью Должника.    
2.15. Должник обязуется акцептовать счета-фактуры и реестр уступаемых требований в порядке, установленном пунктом 2.1.настоящего Договора, в срок не превышающий 2-х рабочих дней с момента получения документов от Клиента. Датой получения документов является отметка Должника на Уведомлении Клиента об уступке денежного требования, заверенной подписью и печатью Должника.   
2.16. Должник не вправе уменьшать сумму оплаты на величину штрафов и других платежей, возникающих из несоблюдения Клиентом условий договора. Наличие разногласий между Клиентом и Должником не является основанием для уменьшения суммы оплаты Финансовому агенту.  
2.17. Должник обязуется возместить, произведенные Финансовым агентом Досрочные платежи путем акцепта платежных требований, выставляемых Финансовым агентом к счету Должника.     
2.18. Должник обязуется представлять по запросу Финансового агента бухгалтерские и прочие документы для анализа его хозяйственной деятельности. 
2.19. В случае возникновения спора между Финансовым агентом и Должником по вопросам, связанным с осуществлением Финансовым агентом своих прав по уступленным требованиям, Клиент обязан в течение пяти дней с момента соответствующего запроса Финансового агента предоставить Финансовому агенту все документы, которыми он располагает и сообщить всю информацию, которой он владеет, которые могут способствовать решению спора.
2.20.Финансовый агент может применять любые меры, разрешенные действующим законодательством, и заключать договоренности с Должниками Клиента, которые он считает целесообразными для получения платежа по договору. При этом Финансовый агент обязан учитывать интересы Клиента и информировать его о таких мерах.
2.21. Для проверки переданных ему счетов и иных подтверждающих исполнение Клиентом своих обязательств по договорам документов, в целях соблюдения условий настоящего Договора, Финансовый агент имеет право требовать предоставления бухгалтерских и прочих документов Клиента.
2.22. В случае, если Должник не возместит своевременно суммы, указанные в п.п. 2.15. и 2.17. настоящего Договора, то Финансовый агент вправе взыскать эти суммы в безакцептном порядке путем списания этих сумм с расчетного счета Должника, на что Должник выражает свое согласие. Настоящее соглашение о праве на безакцептное списание средств со счетов Должника является неотъемлемой частью соответствующих ( в том числе и заключаемых в будущем) договоров банковского счета между Финансовым агентом и Должником 
2.23. Должник обязуется в течение 2-х рабочих дней сообщать Финансовому агенту сведения об открытых расчетных счетах в иных банках с заключенными соглашениями на бесспорное списание с этих счетов сумм в пользу Финансового агента по исполнению обязательств по настоящему Договору. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1. Клиент несет ответственность за действительность всех денежных требований, являющихся предметом уступки, возможность их передачи и свободу от возражений и протестов по ним. Он несет ответственность за то, чтобы впоследствии означенные требования не изменялись и не прекращались вследствие опротестований или предъявлении к зачету Должником своих денежных требований, основанных на его договоре с Клиентом только в случае, если они имелись у Должника ко времени, когда им было получено уведомление об уступке требования Финансовому агенту, и/или из-за того, что поставленный Должнику Клиентом товар или произведенная услуга оказались несоответствующими договору, в результате чего Должник мог бы потребовать расторжения договора с Клиентом или возмещения убытков из-за невыполнения условий Контракта. В этом случае Клиент обязан возместить Финансовому агенту все понесенные им расходы в порядке, предусмотренном п. 3.2 настоящего Договора.
3.2. Финансовый агент вправе отказаться от выплаты Досрочных платежей Клиенту в счет денежного требования к Должнику, если Должник оспаривает свои обязательства по платежам, а также в случаях, указанных в п.3.1. настоящего Договора. В случае выявления вышеуказанных обстоятельств после перечисления Финансовым агентом в пользу Клиента Досрочных платежей,  Клиент обязан возвратить Финансовому агенту выплаченные ранее Досрочные платежи и уплатить Финансовому агенту вознаграждение в размере, предусмотренном в разделе 5 настоящего Договора в течение двух банковских дней.
В случае нарушения этого условия Клиентом, последний уплачивает Финансовому агенту пеню за каждый день просрочки, с момента (даты) отказа Финансового агента от произведенной покупки требований, в размере 0,05 процента от невозвращенной суммы.
Датой отказа Финансового агента от выплаты Досрочных платежей является дата получения Финансовым агентом письменного сообщения от Должника о возражениях или протестах, либо о прекращении обязательств Должника по договорам зачетом встречного однородного требования по правилам ч. 1, ст. 832 Гражданского кодекса РФ.
3.3. Стороны договариваются о том, что с момента уведомления Должника о произошедшей уступке денежного требования к нему Договор не может быть изменен или расторгнут без согласия Финансового агента. Если же условия Договора были изменены после Уведомления Должника о произошедшей уступке, то все неблагоприятные последствия для Финансового агента, связанные с этим несет Клиент.
3.4. Финансовый агент вправе в счет возврата Клиентом выплаченных ему сумм финансирования получать денежные средства от Должника по уступленным Финансовому агенту денежным требованиям.
3.5. В случае нарушения Финансовым агентом условий п.2.4 и п. 2.6. настоящего Договора, последний уплачивает Клиенту пени в размере 0,05 процентов за каждый день просрочки.
. 


4. ФОРС- МАЖОР.
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение вызвано действием чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (непреодолимая сила). К таким обстоятельствам, в частности, относятся: наводнение, пожар, землетрясение, военные действия, а также установление на основании закона РФ отсрочки исполнения обязательств (мораторий).
4.2. При наступлении указанных в п. 4.1 обстоятельств, Сторона обязана не позднее трех рабочих дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение обязательств по Договору и быть подтверждено компетентной государственной организацией.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОМУ АГЕНТУ.
5.1. В качестве вознаграждения за услуги, связанные с исполнением настоящего Договора, Финансовый агент взимает с Клиента факторинговую комиссию в размере _____  процента от суммы уступленных денежных требований.
5.2. Порядок взимания факторинговой комиссии  по настоящему Договору:
Комиссия взимается Банком в первую очередь в день частичного (полного) погашения Должником  уступленного требования, перечисляемого в соответствии с п.2.6 настоящего Договора .

6. УСТУПКА ТРЕБОВАНИЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.
6.1. Требования и обязательства Клиента по отношению к Финансовому агенту по настоящему Договору могут быть уступлены только с письменного согласия Финансового агента.
6.2. Финансовый агент вправе передать право требования к Должнику третьим лицам с предварительным письменным уведомлением Клиента.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу и заключается на неопределенный срок, пока все Стороны удовлетворены взаимным сотрудничеством. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон и в иных случаях, предусмотренных законом и настоящим Договораом.
7.2. Каждая из Сторон  вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, предварительно за один месяц, письменно уведомив об этом другую Сторону.
    В случае расторжения Договора по желанию одной из Сторон его действие продолжается до полного исполнения обязательств между Сторонами.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в виде единого оригинального документа, подписанного всеми Сторонами, либо в виде обмена оригиналами писем.
7.4. Каждая из Сторон настоящего Договора принимает на себя обязательства по сохранению конфиденциальности информации, полученной от другой Стороны в связи с исполнением настоящего Договора.
7.5. Все споры, возникающие по настоящему Договору, решаются путем переговоров между Сторонами, а при невозможности достижения согласия, в соответствии с законодательством РФ, путем обращения в Арбитражный суд в соответствии с законодательством РФ.
7.6. Взаимные претензии по срокам, количеству, качеству поставленного товара и другим основаниям решаются непосредственно между Клиентом и Должником без участия Финансового агента.
7.6. Во всем остальном, не предусмотренном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться положениями действующего законодательства РФ.

Адреса и банковские реквизиты сторон:

Финансовый агент:  Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество), 420022, г. Казань, ул. С.Садыковой, д. 32; корреспондентский счет № 30101810300000000770 в РКЦ НБ РТ, БИК 049205770, ИНН 1653011835; тел: 2-31-60-59, 
 E-mail: pоst@energobank.ru
Клиент: 


        Должник: 



ПОДПИСИ СТОРОН.



Клиент                                                       Финансовый агент                              Должник


___________________                           ___________________                      _________________
М.П.                                                          М.П.                                                     М.П.




Приложение 3
ДОГОВОР 
поручительства с юридическими лицами

г. Москва                                                                                           «___» ________________ 200_ г.


АКБ "Энергобанк" ОАО, именуемый в дальнейшем «Банк», в лице ________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________________________, и ________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице _________________________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с _______________________________________________________________________________________________, являющимся Должником/Покупателем/Заказчиком и т.п. по Договору ______________ от «___» _____________ 200_ г. № __________ (далее — Договор), заключенному между ________________________________ и _____________________________________. По условиям Договора _______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________*.

(*Указать основные обязанности Должника/Покупателя/Заказчика и т.п. по Договору.)

1.2. Поручителю хорошо известны все условия Договора.
1.3. Поручитель отвечает перед Банком по Договору в том же объеме, что и Должник/Покупатель/Заказчик и т.п., включая уплату процентов, штрафных санкций, возмещение убытков, а также возмещение судебных и иных издержек по взысканию задолженности по Договору.
1.4. Поручитель обязуется предоставлять по требованию Банка не позднее (2) двух рабочих дней со дня получения требования Банка документы, необходимые для контроля за текущим финансовым состоянием Поручителя (может быть изменен без согласования с юр. отделом).
2. Порядок исполнения Договора
2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником/Покупателем/Заказчиком и т.п. своих обязательств по Договору Банк курьерской почтой или телеграммой направляет Поручителю требование об исполнении обязательств по настоящему Договору. Поручитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения требования или даты отправления/получения (по выбору) телеграммы перечислить указанную в требовании сумму на корреспондентский счет Банка, указанный в пункте 6 настоящего Договора, или на другие счета Банка, если таковые указаны в требовании. Банк вправе списать в безакцептном порядке сумму неисполненных обязательств Поручителя перед Банком с любых счетов Поручителя в Банке, при этом, при необходимости, пересчет из одной валюты в другую производится по курсу ____________ на дату списания.
2.2. Настоящим Договором Поручитель предоставляет Банку право, а Банк вправе (без дополнительного поручения) продать принадлежащие Поручителю денежные средства, находящиеся на любом его текущем валютном счете в Банке, на сумму неисполненных обязательств Поручителя перед Банком по настоящему Договору, и в счет погашения указанной задолженности списать с расчетного счета полученные в результате конверсии денежные средства в безакцептном порядке либо произвести зачет встречных требований. При этом пересчет сумм в иностранных валютах в валюту Российской Федерации производится по курсу ___________ на дату списания денежных средств в иностранной валюте с текущего счета Поручителя для продажи.
2.3. К Поручителю, исполнившему обязательства Должника/Покупателя/Заказчика и т.п. по Договору переходят все права Банка по этому обязательству. Банк передает Поручителю документы, удостоверяющие требования Банка к Должнику/Покупателю/Заказчику и т.п. по Договору.
3. Срок действия и прекращение Договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания.
3.2. Поручительство прекращается по основаниям, предусмотренным статьей 367 ГК РФ.
3.3. Денежные обязательства Сторон, срок которых наступил либо не указан или определен моментом востребования, могут прекращаться полностью или частично зачетом встречных однородных требований, возникших из любых договоров, заключенных между Сторонами, по заявлению одной из Сторон настоящего Договора. При этом, если обязательства выражаются в различных валютах, пересчет из одной валюты в другую производится по курсу _________________ на дату осуществления зачета.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение обязательства, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего Договора, Поручитель уплачивает Банку неустойку в виде пени в размере ___% (______ процент__) суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки.
5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.2. При внесении в Договор изменений и/или дополнений, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Стороны обязуются внести соответствующие изменения и/или дополнения в настоящий Договор.
5.3. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, а также всех сделок, совершенных в связи и в соответствии с настоящим Договором, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
Настоящий Договор подчиняется законодательству Российской Федерации. При разрешении любых споров, вытекающих из настоящего Договора, применяется право Российской Федерации. 
5.4. Стороны обязаны в трехдневный срок уведомлять друг друга об изменении своего статуса, наименования, места нахождения и почтового адресов, платежных реквизитов.
5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Местонахождение, платежные реквизиты и подписи Сторон

Банк:                                                                 Поручитель:
_____________________________________       ______________________________________
Руководитель:                                                   Руководитель:
_____________________________________        ______________________________________

/__________________/                                        /__________________/

Главный бухгалтер                                              Главный бухгалтер
______________________________________       ______________________________________

/__________________/                                        /__________________/



            Приложение 32
к Учетной политике
АКБ "Энергобанк" ОАО 

Приказ № 179
от «30» декабря 2008 года
                                                                                  
   
                                                  ПОРЯДОК
                       бухгалтерского учета валютных операций 

      1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
         Настоящий Порядок составлен на основании следующих нормативных документов:
         Положение Банка России от 26.03.2007 № 302-П «О Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»;
Инструкции ЦБР  № 113-И от 28.04.04 "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления  уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой РФ, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц".
         Положения ЦБР №199-П от 09.10.02 «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ».
          Указания ЦБР от 11.06.04 № 1446-У «О порядке бухгалтерского учета уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц". 
 Инструкция Банка России от 15 июля 2005г. N 124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями», а так же других законодательных актов РФ и нормативных актов ЦБ РФ
       Счета в иностранной валюте открываются на всех балансовых счетах плана  счетов бухгалтерского учета, 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 валютного законодательства Российской Федерации. В номер лицевого счета, открываемого для учета операций в иностранной валюте, включается трехзначный код соответствующей иностранной валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Счета аналитического учета  ведутся в иностранной валюте и в рублях. Все совершаемые операции в иностранной валюте отражаются в ежедневном бухгалтерском балансе только в рублях.
 
2.УЧЕТ ПОКУПКИ-ПРОДАЖИ БЕЗНАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ  
2.1. Продажа банком инвалюты клиенту - юридическому лицу за рубли 
д-т  40702810  перевод  клиентом рублей на покупку валюты
к-т  47405810

д-т  47408810     продажа банком клиенту инвалюты
к-т  47407«код инвалюты»
д-т  70606810  к-т  70601810 комиссия за покупку-продажу инвалюты
д-т 47407«код инвалюты»      зачисление инвалюты на счет клиента
к-т 40702«код инвалюты»  
д-т 47405810  списание средств перечисленных клиентом на
к-т 47408810  покупку инвалюты
  д-т 47405810   возврат остатка средств перечисленных 
  к-д 40702810   на покупку инвалюты


2.2. Покупка банком инвалюты у клиента за рубли
д-т 47408«код инвалюты»     покупка банком у клиента инвалюты
к-т 47407810
д-т 70606810  к-т  70601810 комиссия за покупку-продажу инвалюты
д-т 47407810  зачисление рублей на счет клиента
к-т 40702810
д-т 40702«код инвалюты»       списание инвалюты  со счета клиента
к-т 47408«код инвалюты»     
2.3. Продажа банком клиенту одной инвалюты за другую.
пример: продажа евро за доллары США
д-т 47408840  продажа евро клиенту
к-т 47407978
д-т 70606810  к-т  70601810 комиссия за покупку-продажу инвалюты
д-т 47407978  зачисление евро на счет клиента
к-т 40702978
д-т 40702840  списание долларов США со счета клиента
к-т 47408840 
2.4. Покупка банком инвалюты на межбанковском рынке за рубли
д-т 47408«код инвалюты»       покупка банком инвалюты
к-т 47407810
д-т 70606810  к-т  70601810 комиссия за покупку-продажу инвалюты
д-т 30114«код инвалюты», 30110«код инвалюты»  зачисление купленной инвалюты на корреспондентский счет
к-т 47408«код инвалюты»     
д-т 47407810  списание рублей за купленную инвалюту
к-т 30110810 
2.5. Продажа банком инвалюты на межбанковском рынке за рубли
д-т 47408810  продажа банком инвалюты
к-т 47407«код инвалюты»     
д-т 70606810  к-т  70601810 комиссия за покупку-продажу инвалюты
д-т 30110810  зачисление рублей на корреспондентский счет
к-т 47408810
д-т 47407«код инвалюты»       списание проданной инвалюты
к-т 30114«код инвалюты», 30110«код инвалюты»     
      2.6. Покупка на межбанковском рынке одной инвалюты за другую:
пример: покупка долларов США за евро
д-т 47408840  покупка банком долларов США
к-т 47407978
д-т 70606810  к-т  70601810 комиссия за покупку-продажу инвалюты
д-т 30114840, 30110840  зачисление купленных долларов США на корреспондентский счет
к-т 47408840
д-т 47407978  списание проданных евро с корреспондентского счета
к-т 30114978, 30110978
ж. Покупка банком инвалюты на ММВБ (расчеты осуществляются через АКБ «Национальный Клиринговый Центр»)
д-т 47404810  перевод рублей в ЗАО «НКЦ» для торгов на бирже
к-т 30102810

д-т 47408«код инвалюты»          покупка банком инвалюты на бирже
к-т 47407810
д-т 70606810  к-т  70601810 комиссия за покупку инвалюты


д-т 47404«код инвалюты»  зачисление купленной инвалюты
к-т 47408«код инвалюты»
д-т 47407810  списание рублей
к-т 47404810
д-т 30114«код инвалюты», 30110«код инвалюты»   
перевод инвалюты на корреспондентский счет
  к-т 47404«код инвалюты»
д-т 60310810  ндс с комиссии биржи 
д-т 70606810  комиссия биржи за организацию торгов 
к-т 47404810 
д-т 60310810  ндс с комиссии  ЗАО «НКЦ» 
д-т 70606810  комиссия ЗАО «НКЦ» за клиринговое обслуживание 
к-т 47404810

2.7. Продажа банком инвалюты на ММВБ (расчеты осуществляются через АКБ «Национальный Клиринговый Центр»)
д-т 47404«код инвалюты»  перевод инвалюты в ЗАО «НКЦ» для расчетов на бирже
к-т 30114«код инвалюты», 30110«код инвалюты»

д-т 47408810  продажа банком инвалюты
к-т 47407«код инвалюты»
д-т 70606810  к-т  70601810 комиссия за продажу инвалюты
д-т 47404810  зачисление рублей в ЗАО «НКЦ»
к-т 47408810
д-т 47407«код инвалюты»        списание проданной инвалюты
к-т 47404«код инвалюты»
д-т 30102810  поступление рублей на корреспондентский счет в РКЦ
к-т 47404810
д-т 60310810  ндс с комиссии биржи 
д-т 70606810  комиссия биржи за организацию торгов 
к-т 47404810 
д-т 60310810  ндс с комиссии  ЗАО «НКЦ» 
д-т 70606810  комиссия ЗАО «НКЦ» за клиринговое обслуживание 
к-т 47404810

3.   УЧЕТ КЛИЕНТСКИХ ПЕРЕВОДОВ 
3.1. Перевод средств в случаях, когда валюта платежа совпадает с валютой, имеющегося у клиента счета. 
- После отправки по системе SWIFT формата МТ103 – клиентский перевод делаются следующие проводки (если дата валютирования - следующий рабочий день):
д-т 40702«код инвалюты»  на сумму платежа согласно заявления на перевод клиента
к-т 30220«код инвалюты»
д-т 40702        на сумму комиссии за перевод средств
к-т 70601810
Аналитический учет по счету 30220 ведется в разрезе каждого клиента.
После получения выписки с корреспондентского счета из банка-корреспондента подтверждающей списание суммы по данному заявлению на перевод клиента делаются следующие проводки:
д-т 30220«код инвалюты»    на сумму платежа согласно заявления на перевод клиента
к-т 30114«код инвалюты», 30110«код инвалюты»
д-т 70606810                на сумму комиссии за перевод средств банка-корреспондента
к-т 30114«код инвалюты», 30110«код инвалюты»
-После отправки по системе SWIFT формата МТ103 – клиентский перевод делаются следующие проводки (если дата валютирования- текущий рабочий день):
д-т 40702«код инвалюты»              на сумму платежа согласно заявления на перевод клиента
к-т 30110«код инвалюты» или 30114«код инвалюты»
д-т 40702                       комиссии за перевод средств
к-т 70601810
д-т 70606810                комиссия за перевод средств банка-корреспондента
к-т 30114«код инвалюты», 30110«код инвалюты»

3.2. Перевод средств в случаях, когда валюта платежа не совпадает с валютой, имеющегося у клиента счета.
 Пример1. Клиент имеет в банке счет в долларах США. Перевод средств необходимо осуществить в евро. В том случае, если конверсия проводится по соотношению курсов иностранных валют, выраженных в российских рублях, установленных ЦБ РФ делаются следующие проводки: 

д-т  40702840                          на сумму в евро, указанную в заявлении на перевод (со счета         
к-т 30110978 или 30114978   клиента списывается сумма в долларах США, рассчитанная по                              
                                                  кросс-курсу)

д-т 40702810         на сумму комиссии за перевод средств (списывается с расчетного счета 
к-т 70601810         клиента по курсу ЦБ согласно тарифа, действующего для валюты платежа)
д-т 70606810                    на сумму комиссии банка-корреспондента за перевод 
к-т 30110978 или 30114978


       Пример2.Ситуация та же, но конверсия средств проводится по специальному  кросс-курсу, установленному Энергобанком:
   
д-т 40702840  списание долларов  для конверсии в евро по установленному курсу 
к-т 47408840

д-т 47408840  конверсия долларов США в евро
к-т 47407978
к-т 70601810  комиссия за покупку-продажу инвалюты
д-т 47407978  на сумму платежа, указанную в заявлении на перевод  
к-т 30110978 или 30114978

д-т 70606810                    на сумму комиссии банка-корреспондента за перевод 
к-т 30110978 или 30114978
 

 
4..УЧЕТ ПЕРЕОЦЕНКИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 
Переоценка средств в иностранной валюте осуществляется в начале операционного дня. Переоценке подлежит входящий остаток на начало дня. Переоценка осуществляется и отражается в бухгалтерском учете отдельно по каждому коду иностранной валюты Учет переоценки ведется на следующих лицевых счетах: 

4.1. Положительная переоценка средств в инвалюте:
70603810800001510284 – долларов США
70603810800001510297 – евро
70603810200001510282 – фунтов стерлингов
70603810000001510275 – швейцарских франков
70603810600001510235 – индийских рупий

4.2. Отрицательная переоценка средств в инвалюте:
70608810700002410284 – долларов США
70608810700002410297 – евро
70608810100002410282 – фунтов стерлингов
70608810900002410275 – швейцарских франков
70608810500002410235 – индийских рупий
           Переоценка счетов в инвалюте производится по курсам устанавливаемым ЦБ РФ на соответствующую дату.


5. УЧЕТ АККРЕДИТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ
5.1.Экспортный аккредитив без покрытия выплат
д-т 90908 на сумму аккредитива выставленного в пользу клиента экспортера
к-т 99999
д-т 99999 на сумму отосланных документов
к-т 90908
д-т 91102
к-т 99999
д-т 91102 на сумму расходов выставленных инобанку к возмещению
к-т 99999
д-т 30114	на сумму оплаченных документов
к-т 40702 транзитный
д-т 99999
к-т 91102
5.2.Депонированный Экспортный аккредитив
д-т 30114  поступление денежных средств в покрытие выплат по
к-т 47409  экспортному аккредитиву
д-т 47409	исполнение аккредитива
к-т 40702 транзитный
д-т 47409  изменение условий или аннулирование аккредитива
к-т 30114
5.3.Непокрытый Импортный аккредитив
д-т 40702  открытие аккредитива за счет по поручению клиента
к-т 47409
д-т 47409  исполнение аккредитива в момент выполнения условий аккредитива
к-т 30114
д-т 47409  суммы уменьшений и неиспользованные суммы аккредитивов
к-т 40702
5.4. Покрытый Импортный аккредитив
д-т 40702  открытие аккредитива за счет и по поручению клиента
к-т 47409
д-т 47410  перечисление покрытия по импортному аккредитиву в
к-т 30114  исполняющий банк

д-т 47409  исполнение аккредитива в момент выполнения условий аккредитива
к-т 47410
д-т 30114  суммы уменьшений и неиспользованные суммы аккредитивов
к-т 47410
д-т 47409
к-т 40702
6.УЧЕТ ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ НАЛИЧНОЙ ИНВАЛЮТЫ В ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЕ
6.1.Учет покупки наличной инвалюты в операционной кассе
д-т 20202«код инвалюты»  покупка наличной валюты
к-т 20202810	
к-т 70601810  комиссия за покупку-продажу инвалюты
б.Учет продажи наличной инвалюты в операционной кассе
д-т 20202810  продажа наличной валюты
к-т 20202«код инвалюты»	
к-т 70601810  комиссия за покупку-продажу инвалюты

       7. УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ.

Для учета средств, поступающих в доход Банка по валютным операциям открыты следующие счета:
 
70601 810 4 0000 11302 31
%-ты по вал. корсчетам в банках-рез-тах
70601 810 3 0000 11303 31
%-ты по вал. корсчетам в банках-нерез-тах
70601 810 0 0000 12201 01
доход от купли-продажи нал-ной валюты
70601 810 3 0000 12201 02
доход от купли-продажи безнал-ной валюты
70601 810 7 0000 16203 02
комиссия за валютный контроль
70601 810 9 0000 12102 08
комиссия за расчетное обсл-вание в валюте
70601 810 4 0000 12102 32
комиссия за кассовое обсл-вание в валюте
70601 810 0 0000 12102 21
комиссия за доп.услуги валютного упр-ния
70601 810 1 0000 16305 07
восстановление резерва на возм-ные потери


Для учета расходов по валютным операциям открыты следующие счета:

70606 810 7 0000 25202 31
комиссия за кассовое обсл-вание в валюте
70606 810 0 0000 25202 32
комиссия за расчетное обсл-вание в валюте
70606 810 7 0000 22101 01
расходы по покупке-продаже наличной и безналичной валюты
70606 810 5 0000 25203 05
комиссия НКЦ за клиринговое обслуживание
70606 810 3 0000 25302 07
создание резерва на возможные потери

             Комиссии за валютные операции с клиентов Банка списываются в день совершения операции. Комиссии списываются в валюте с валютного счета, либо в рублях с расчетного счета по курсу Центрального Банка на день совершения операции. 
             Комиссии за осуществление валютного контроля взимается с клиентов с сумм, проходящим по паспортам сделок в течении того месяца, в котором оказана услуга, по курсу ЦБ на день оказания услуги. Днем оказания услуги по импортным контрактам является день платежа, по экспортным контрактам – день, когда клиент отчитался перед Банком за поступившую экспортную выручку. Размер комиссий определяется исходя из утвержденных тарифов для управления валютных операций.   


                     8.  Методика расчета размеров (лимитов) открытых валютных 
                    позиций в Банке с целью контроля за соблюдением 
                    установленным Банком России лимитов            
                    открытых валютных позиций, согласно Инструкции Банка 
                    России  от  15 июля  2005г. N 124-И.

                   
                    Порядок расчета размеров (лимитов) открытых валютных позиций. 
              Размеры (лимиты) открытых валютных позиций рассчитываются как соотношение открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах, балансирующей позиции в рублях, суммы открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах  и собственных средств (капитала) банка, величина которого определяется в соответствии с требованием Положения Банка России от 10 февраля 2003г. N 215-П « О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций».
           8.1. В целях расчета ОВП в отдельных иностранных валютах, чистые позиции определяются как разность между балансовыми активами и пассивами, внебалансовыми требованиями и обязательствами. В расчет чистой позиции включаются также балансовые активы и пассивы, внебалансовые требования и обязательства в рублях, величина которых зависит от курса инвалюты.
 Балансовые активы и пассивы, внебалансовые требования и обязательства в рублях, величина которых  зависит от изменения курса иностранных валют включаюся в расчет чистых позиций в следующем порядке:
 Балансовые активы и пассивы, внебалансовые требования и обязательства в рублях пересчитываюся в иностранную валюту, от которых зависит их величина, по курсу иностранных валют на дату расчета лимитов валютных позиций ( отчетная дата).
 Полученная величина суммируется с балансовыми активами и пассивами, внебалансовыми  требованиями и обязательствами, выраженными в той же иностранной валюте, от изменения курса которых зависит величина балансовых активов и пассивов, внебалансовых требований и обязательств в рублях.
              
            Расчет чистых позиции по каждой инвалюте: 
    а). Балансовая (столб.3) 
  Рассчитывается как разность между суммой балансовых активов и суммой балансовых пассивов каждой из иностранных валют, участвующих в расчете отчета по ОВП. Балансовые активы включаются в расчет чистой балансовой позиции за минусом резервов на возможные потери  под фин.инструменты и ссуды, сформированные согласно положениям ЦБ РФ № 232-П и 254-П . Резервы включаются в расчет с учетом действующих на дату составления расчета курса инвалют.
 
( Актив  валютного баланса) – (Пассив валютного баланса) – (резервы на возможные потери, созданные по Положениям 232-П  и  254-П  ЦБРФ / курс соответствующей валюты на дату составления отчета). 


                                                                                               
 б). «СПОТ» (столб.4)
 разность между внебалансовыми требованиями и обязательствами по наличным сделкам в инвалюте. 
( БС 93001+ БС 93002) -( БС 96001+ БС 96002) 


  в). Срочная (столб.5) 
Рассчитывается как разность между внебалансовыми требованиями и обязательствами по срочным сделкам в инвалюте. Включаются  требования и обязательства 
   -по хеджирующим сделкам, заключенным на организованных торговых площадках 
   -по хеджирующим сделкам, заключенным с юридическими лицами, осуществляющими выпуск и (или) выдачу ценных бумаг, принимаемых в залог по предоставленным ссудам, а также с гарантами, указанными в п.6.2 и 6.3 Положения 254-П, при условии соответствия хеджирующей сделки требованиям к обеспечению, установленным гл.6 в 254-П. 

(БС 93301+ БС 93302+ БС 93303+ БС 93304+ БС 93305+ БС 93306+ БС 93307+ 
  БС 93308+БС 93309+ БС 93310+БС 93311)- ( БС 96301+ БС 96302+ БС 96303 + БС   
  96304+ БС 96305+ БС 96306+ БС 96307+ БС 96308+ БС 96309+ БС 96310 + БС 96311).

  г). Опционная (столб.6)
 Чистая опционная позиция рассчитывается как разность между внебалансовыми требованиями и обязательствами в одной и той же иностранной валюте, обусловленной покупкой-продажей банком опционных контрактов. В расчет чистой опционной позиции указанные требования и обязательства включаются в величине, равной произведению  стоимости опционного контракта, определенной договором, на коэффициент Дельта.
Опционные контракты с премией в размере до 0,001 процента от стоимости базисного актива в расчет чистой опционной позиции не включаются.

  д). По гарантиям,  поручительствам, залогам, аккредитивам в инвалюте (столб.7) 
  Определяется как разность между внебалансовыми требованиями и обязательствами
в которые включаются: 
     - выданные гарантии и поручительства (91315 бывший 91404) учитываются со знаком «-» и включаются в расчет чистой позиции с момента, когда указанные финансовые инструменты классифицируются в 4-5 категории качества (при получении информации о возможности неисполнения принципалом (должником) своих обязательств и наступлении вероятности выплаты по гарантии за счет банка).
     - полученные гарантии, поручительства (91414 бывший 91305) и залоги (91312 бывший 91307) учитываются со знаком «+»  и включаются в расчет чистой позиции с момента заключения договора пропорционально величине резерва на возможные потери по финансовому инструменту, в обеспечение которых они получены (в %-тах от суммы основного долга). В случаях, когда по одному кредитному договору принято несколько поручительств в расчет берется величина, не превышающая размер кредитного требования по ссудному счету.  
     -выставленные покрытые и непокрытые  безотзывные аккредитивы (90908) учитываются со знаком «-» и включаются в расчет чистой позиции с момента, когда указанные финансовые инструменты классифицируются в 4-5 категории качества (при возникновении вероятности оплаты по аккредитиву за счет банка).
 
        

( ЛС 91414 (в пределах суммы фин. инструмента) * % резерва +ЛС 91312 (в пределах суммы фин. инструмента) * % резерва)  - (ЛС 91315+ ЛС 90908)

         8.2.Совокупная балансовая позиция по каждой из иностранной валют (столб.8)      Сумма чистой балансовой позиции и чистой « спот» позиции с учетом знака позиции. 
           (столб.3) +(столб.4)     

                                                                         
         

            8.3.Совокупная внебалансовая позиция по каждой из иностранных валют(столб.9) 
         Сумма чистой срочной позиции, чистой опционной позиции, чистой позиции по гарантиям, поручительствам и аккредитивам с учетом знака позиции, а также учитываются остатки в инвалюте на внебалансовых счетах по учету неполученных процентов по МБК (91603; 91703)  и неполученные проценты по кредитам клиентам (91604; 91704) в величине пропорциональной той части ссуды под которую не создан резерв на возможные потери,со знаком « + »
 (столб.5)+ (столб.6)+ (столб.7)+ ( ЛС 91603 * ( 100%- % резерва) + ЛС 91604 * ( 100% - % резерва) + ЛС 91703 * ( 100% - % резерва) +  ЛС 91704 * ( 100% - % резерва).

            8.4.Открытые валютные позиции в отдельных иностранных валютах(столб.11)  
           Сумма  чистой балансовой позиции,  чистой « спот» позиции, чистой срочной позиции, чистой опционной позиции и чистой позиции по гарантиям, поручительствам и аккредитивам  с учетом знака позиции.
        (столб.3)+ (столб.4)+ (столб.5 )+ (столб.6)+ (столб.7)
           
              Балансирующая позиция в рублях рассчитывается как разность между абсолютной суммой всех коротких открытых валютных позиций в рублевой оценке ( чистая позиция по курсу ЦБРФ на дату расчета) и абсолютной суммой всех длинных открытых валютных позиций в рублевой оценке.
              Сумма открытых позиций в отдельных иностранных валютах рассчитывается как сумма всех длинных открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах ( включая балансирующую позицию в рублях, если она длинная ), которая должна быть равна ( в абсолютном выражении) сумме всех коротких открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах ( включая балансирующую позицию в рублях если она короткая).

 Размеры открытой валютной позиции и контроль банком за их соблюдением.

 С целью ограничения валютного риска  устанавливаются следующие размеры открытых валютных позиций:
   - Сумма всех длинных ( коротких) открытых валютных позиций Банка в отдельных иностранных валютах ежедневно не должна превышать 20 процентов от собственных средств ( капитала) кредитной организации.
  - Любая длинная ( короткая) открытая  валютная позиция Банка в отдельных иностранных валютах, а также балансирующая позиция в рублях ежедневно не должна превышать 10 процентов от собственных средств( капитала) кредитной организации.
    Банк составляет и представляет отчеты о размерах открытых валютных позиций по форме «0409634 » ежемесячно по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, не позднее 5-го рабочего дня. 


Приложение 33
к Учетной политике
АКБ "Энергобанк" ОАО
Приказ № 179
от « 30» декабря 2008 год
ПОЛОЖЕНИЕ 
по бухгалтерскому учету операций  предоставления (размещения) 
межбанковских кредитов  (депозитов)
Бухгалтерский учет операций Банка по предоставлению (размещению) денежных средств и их возврату регламентируется Положением Банка России «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата» от 31.08.98 № 54-П.
               1.        Выдача межбанковского кредита , депозита
1.1. В день списания средств с корсчета банка-кредитора в Банке России (если банки не имеют прямых корреспондентских отношений) или зачисления их на счет ЛОРО банка-должника (если он ведется в банке-кредиторе) выполняются следующие проводки:


Дт 320   Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям, – по лицевому счету ссуды
Дт 321   Кредиты и депозиты, предоставленные банкам - нерезидентам по лицевому счету ссуды

Кт 30102 ,30110, 30114

В зависимости от того, что послужило обеспечением по возврату кредита (гарантии, поручительства третьих лиц, залог ценных бумаг или другого имущества) на внебалансовых счетах выполняется следующие проводки:

Дт 91414 Полученные гарантии и поручительства
Кт 99999 Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи – на сумму, предусмотренную договором залога или гарантии

      Дт 99998 Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 
Кт 91311 Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам
Кт 91312 Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов

1.2. На сумму размещенных денежных средств Банк создает резервы на возможные потери в соответствии с Положением Банка России 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
             2. Погашение межбанковского кредита .
2.1. В сроки, предусмотренные договором, на основании распоряжения Директора Казначейства производится погашение кредита (депозита) в бухгалтерском учете следующими проводками:
                 Дт 30102 ,30110, 30114
      Кт 320   Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям, – по лицевому счету ссуды
        Кт  321   Кредиты и депозиты, предоставленные банкам - нерезидентам по лицевому счету ссуды

 После окончательного погашения кредита происходит списание предметов залога или других обеспечений предоставленного кредита. Списание поручительств, ценных бумаг или другого имущества, находящегося в залоге, отражается следующими проводками по внебалансовым счетам:
             Дт 99999  Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи
             Кт  91414  Полученные гарантии и поручительства
 

    Дт 91311     Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам
   Дт 91312  Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов
        Кт 99998     Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 

2.2. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) клиентом-заемщиком обязательств по возврату Банку суммы основного долга (ее части) в день, являющийся установленной договором датой погашения этой задолженности, а также в случае возникновения иных оснований, предусмотренных законом или нормативными актами Банка России, ссудная задолженность переносится на счета по учету просроченной ссудной задолженности по основному долгу:
Д-т 324
К-т 320,321
2.3. При погашении просроченной задолженности по размещенным денежным средствам осуществляются бухгалтерские проводки в порядке, аналогичном изложенному в пунктах 1. ,2., но в корреспонденции с балансовыми счетами по учету просроченной задолженности: балансовые счета № 324
2.4. При пролонгации предоставленных (размещенных) денежных средств или заключении дополнительного соглашения к договору, согласно которому увеличивается срок действия договора, делаются следующие бухгалтерские проводки:
Д-т 32003 - 32010,
Д-т 32103-32110
К-т 320,321
2.5. Списание с баланса Банка безнадежной и (или) нереальной для взыскания задолженности по размещенным денежным средствам и перенесение указанной задолженности на соответствующие внебалансовые счета, а также списание этой задолженности с внебалансовых счетов производятся в порядке, установленном Положением Банка России 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».

2.5.1. Изложенный ниже порядок списания задолженности с баланса Банка распространяется на все виды ссуд и другой задолженности банков-клиентов, приравненной к ссудной, под которую создавались резервы, независимо от величины резерва, созданного под эти ссуды.
2.5.2. Списание не реальных для взыскания ссуд осуществляется за счет резерва, сформированного по соответствующей ссуде. Одновременно производится списание начисленных процентов, относящихся к не реальным для взыскания ссудам.
При списании не реальной для взыскания ссуды и процентов по ней банк обязан предпринять необходимые и достаточные меры по взысканию указанной ссуды, возможность осуществления которых вытекает из закона, обычаев делового оборота либо договора.
Списание банком не реальной для взыскания ссуды за счет сформированного по ней резерва осуществляется по решению Наблюдательного Совета. Списание не реальной для взыскания ссуды и процентов по ней является обоснованным при наличии документов, подтверждающих факт неисполнения заемщиком обязательств перед его кредиторами в течение периода не менее одного года до даты принятия решения о списании ссуды.
Списание ссуды, сумма которой превышает один процент от величины собственных средств (капитала) банка, должно подтверждаться актами уполномоченных государственных органов. К их числу могут относиться судебные акты, акты судебных приставов-исполнителей и иных лиц, обладающих равными полномочиями, акты органов государственной регистрации, а также иные акты, доказывающие невозможность взыскания ссуды.
 В бухгалтерском учете эти операции отражаются следующим образом:
 В том случае, когда созданного резерва достаточно для покрытия списываемого кредита, выполняется проводка: 

Дт 32403   резервы на возможные потери по ссудам (отдельные лицевые счета по каждой ссуде)

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

 Одновременно осуществляется перенос списанной с баланса суммы основного долга на внебалансовый счет, где она будет учитываться в течение последующих пяти лет:

      Дт 91801 Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и иным                                                                размещенным средствам, предоставленным банкам, списанная за счет резервов на возможные потери

Кт 99999   Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи – на сумму основного долга, списанного с баланса

Если резерв был создан не в полном объеме и, следовательно, его недостаточно для списания с баланса всей суммы основного долга, то оставшаяся часть будет списываться на расходы банка, что в учете отразится следующим образом.
Две вышеприведенные проводки будут выполняться на часть суммы основного долга, списанной за счет созданного резерва. Остальная часть суммы будет списываться с баланса следующей проводкой:

Дт 70606 Расходы 

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


  Одновременно производится перенос списанной с баланса части суммы основного долга на соответствующий внебалансовый счет, где эта сумма будет учитываться в течение последующих пяти лет:

Дт 91803 Долги, списанные в убыток, – по лицевому счету ссуды

Кт 99999 Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи – на сумму основного долга, списанного с баланса в части, не перекрытой созданным резервом

Одновременно со списанием с баланса банка-кредитора суммы основного долга задолженность по просроченным процентам переносится с внебалансового счета № 916 «Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса» на внебалансовый счет № 917 «Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взыскания» следующей проводкой:

     Дт 99999 Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 

    Кт 91603 Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и иным                                                                   размещенным средствам    
  и 
  
       Дт 91703  Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и иным                                                                   размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации      

     Кт 99999 Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной     записи    

       На этом внебалансовом счете сумма просроченных процентов, списанных с баланса банка, будет учитываться в течение последующих пяти лет. Дальнейшее начисление процентов по размещенным средствам, списанным с баланса банка-кредитора, и отражение их на соответствующих внебалансовых счетах не осуществляется.
 Если до истечения пяти лет от должника или его правопреемника поступят денежные средства в погашение суммы основного долга и процентов, списанных с баланса, в бухгалтерском учете банка - выполняются следующие проводки:
 На балансовых счетах:

Дт 30102 Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России

     Дт 20202  Касса кредитных организаций

         Кт 70601  Доходы

 На внебалансовых счетах:

Дт     99999 Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи
 
      Кт    91703  Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и иным                                                                                 размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации      



Дт    99999 Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 

     Кт 91801 Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и иным                                                                размещенным средствам, предоставленным банкам, списанная за счет резервов на возможные потери


Дт 99999 Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 

Кт 91803 Долги, списанные в убыток, – по лицевому счету ссуды – на сумму основного долга, списанного с внебалансового счета

Если по истечении пятилетнего срока с момента списания с баланса банка задолженности по сумме основного долга и процентным платежам эта задолженность не будет погашена, то суммы, не взысканные с должника, списываются с внебалансовых счетов №№ 91703, 91801,  и 91803 проводками, аналогичными приведенным выше, и счета закрываются.


3.  Бухгалтерский учет привлеченных межбанковских кредитов и депозитов 

3.1. Привлечение денежных средств оформляется следующими бухгалтерскими проводками:

        Д-т 30102 ,30110, 30114
К-т 313 Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций.
К-т 314 Кредиты и депозиты, полученные от банков – нерезидентов.

3.2. Возврат предоставленных денежных средств оформляется следующими бухгалтерскими проводками:
      
Д-т 313 Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций.
 Д-т 314 Кредиты и депозиты, полученные от банков – нерезидентов.

К-т 30102 ,30110, 30114

3.3. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) банком обязательств по возврату банку-кредитору суммы основного долга (ее части) в день, являющийся установленной договором датой погашения этой задолженности, ссудная задолженность переносится на счета по учету просроченной ссудной задолженности по основному долгу. При этом делаются следующие бухгалтерские проводки:
Д-т 313, 314 
К-т 317 «Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам».
3.4. Погашение банком просроченной задолженности по полученному межбанковскому кредиту (депозиту) и иным привлеченным денежным средствам.
3.4.1. При поступлении денежных средств на счет банка-должника последний производит погашение просроченной задолженности по кредиту (депозиту) и иным привлеченным денежным средствам в соответствии с действующим законодательством и в порядке, установленном договором. 
3.4.2. Погашение просроченной задолженности по кредиту (депозиту) и иным привлеченным денежным средствам оформляется следующими бухгалтерскими проводками: 
Д-т 317 «Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам»
К-т 30102  30110, 30114

             3.5.  Пролонгация суммы кредита (депозита) оформляется следующей бухгалтерской проводкой: 
Д-т 313, 314 
К-т  31303-31310,31403-31410

            3.6. Кредиты, депозиты, полученные от Банка России или уполномоченного территориального        банка. 
          3.6.1. Кредиты, обеспеченные активами или  поручительствами.

а) Получение денежных средств оформляется следующими бухгалтерскими проводками:

Д-т - 30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России»

К-т 312 «Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России»

Обеспечением по кредиту Банка России является залог активов. В день получения акта о приеме-передаче активов на внебалансовых счетах выполняется следующие проводки:

Дт 91412 Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов.
          Дт 91411 Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам.                                

Кт 99999 Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи – на сумму, предусмотренную договором залога или гарантии.


          б) Погашение кредита Банка России отражается в учете банка следующими проводками:
Д-т  312 «Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России»
К-т  -  30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России»

Списание обеспечений предоставленного кредита происходит в день получения акта о приеме-передаче активов, отражается следующими проводками по внебалансовым счетам:

             Дт 99999  Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи
  Кт 914 Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам и условные требования кредитного характера
              Кт 91411 Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам.                                


          в) Пролонгация суммы кредита оформляется следующей бухгалтерской проводкой: 
Д-т  312 «Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России»
К-т 31212 «Кредиты, пролонгированные Банком России» 

             3.6.2. Беззалоговые кредиты

а) Получение денежных средств банком оформляется следующими бухгалтерскими проводками:
 Д-т  30402 «Счета участников РЦ ОРЦБ» 
 К-т 312 «Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России»

             б) Погашение кредита  отражается следующими проводками:
Д-т  312 «Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России»
К-т  30402 «Счета участников РЦ ОРЦБ»

              в) Пролонгация суммы кредита оформляется следующей бухгалтерской проводкой: 
Д-т  312 «Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России»
К-т 31212 «Кредиты, пролонгированные Банком России» 

4. Депозитные сделки, заключенные с  Банком России с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ.
4.1. Перечисление средств в депозит, открываемый в Банке России оформляется следующими бухгалтерскими проводками:
Д-т  319 «Депозиты и иные размещенные средства в  Банке России»
К-т 30402 «Счета участников РЦ ОРЦБ» 

4.2. Возврат депозита оформляется:
Д-т  30402 «Счета участников РЦ ОРЦБ» 
К-т 319 «Депозиты и иные размещенные средства в  Банке России»

Приложение 34
к Учетной политике
АКБ "Энергобанк" ОАО
Приказ № 179
от «30» декабря 2008 года
ПОРЯДОК
бухгалтерского учета вложений (инвестиций) в ценные бумаги
и операций с ценными бумагами


ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Общие положения
2.	Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами
3.	Бухгалтерский учет оценки (переоценки) ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи
4.	Особенности отражения операций с ценными бумагами в бухгалтерском учете Банка — профессионального участника рынка ценных бумаг
5.	Особенности отражения в бухгалтерском учете некоторых операций с ценными бумагами
6.	Отражение в бухгалтерском учете операций займа ценных бумаг
7.	Отражение в бухгалтерском учете операций РЕПО с ценными бумагами


1.	Общие положения
1.1. Под вложениями в ценные бумаги понимается стоимость ценных бумаг, отражаемая в бухгалтерском учете в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Порядка.
Вложения в ценные бумаги оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) стоимости либо путем создания резервов на возможные потери.
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.
Методы определения текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг:
А. По средневзвешенной цене сделок, совершенных на открытом организованном рынке ценных бумаг или через организатора торговли на рынке ценных бумаг в режиме основных торгов либо в режиме РПС (при отсутствии сделок в режиме основных торгов) за определенный день (день совершения операции с ценной бумагой (покупка, продажа, передача, перенос, др.), последний рабочий день месяца, день существенного изменения средневзвешенной цены, др.). При отсутствии данных за требуемый день используется средневзвешенная цена сделок по предыдущему торговому дню, по которому такая информация имеется, при условии, что с этого момента и до отчетной даты не произошло существенных изменений экономических условий.
Б. При отсутствии сделок за торговый день по цене спроса (для имеющегося актива или выпускаемого обязательства) либо по цене предложения (для приобретаемого актива или имеющегося обязательства) на открытом организованном рынке ценных бумаг или через организатора торговли на рынке ценных бумаг за определенный день. При отсутствии цены спроса или предложения за требуемый день используются соответствующие данные по предыдущему торговому дню, по которому такая информация имеется.
В. При отсутствии данных по пунктам А и Б используется информация по сделкам и котировкам на внебиржевом рынке.
Г. При отсутствии данных по пунктам А, Б и В производится расчёт чистых активов эмитента в расчёте на 1 (одну) акцию (отношение стоимости чистых активов эмитента к количеству акций эмитента).
1.2. Под первоначальным признанием ценной бумаги понимается отражение ценной бумаги на счетах баланса в связи с приобретением на нее права собственности.
1.3. Под прекращением признания ценной бумаги понимается списание ценной бумаги с учета на счетах баланса в результате выбытия (реализации) в связи с утратой прав на ценную бумагу, погашением ценной бумаги либо невозможностью реализации прав, закрепленных ценной бумагой.
1.4. Приобретение (передача) прав собственности на ценные бумаги по операциям, совершаемым на условиях срочности, возвратности и платности (далее операции, совершаемые на возвратной основе), не является основанием для первоначального признания (прекращения признания) ценных бумаг, так как не влечет перехода всех рисков и выгод (100%), связанных с владением переданной ценной бумаги.
1.5. Под стоимостью ценных бумаг понимается цена сделки по приобретению ценных бумаг и дополнительные издержки (затраты), прямо связанные с их приобретением, если размер затрат равен или превышает 2% от стоимости приобретения ценных бумаг (существенные затраты) (цифра «2» по 14-ому символу 20-ти-значного лицевого счета соответствующих балансовых счетов второго порядка по учету вложений в ценные бумаги). В иных случаях вышеуказанные затраты относятся на расходы Банка по символу 25206.
После первоначального признания стоимость долговых обязательств изменяется с учетом процентных доходов, начисляемых и получаемых с момента первоначального признания долговых обязательств в соответствии с пунктом 3.3 приложения 11 к Правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации (приложение к Положению Центрального банка Российской Федерации от 26.03.2007 № 302-П) (далее Правила № 302-П).
При выбытии (реализации) ценных бумаг их стоимость увеличивается на сумму дополнительных издержек (затрат), прямо связанных с выбытием (реализацией).
1.6. АКБ "Энергобанк" ОАО  (далее Банк) оценивает стоимость выбывающих (реализованных) ценных бумаг по первоначальной стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (ФИФО).
1.7. Бухгалтерские записи по отражению в учете вложений в ценные бумаги и операций, совершаемых с ценными бумагами, осуществляются на основании первичных учетных документов, подписанных уполномоченными лицами, в соответствии с внутренними документами Банка.
2.	Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами
2.1. При приобретении ценной бумаги стоимость ценной бумаги и признанных существенными затрат, связанных с ее приобретением, отражается бухгалтерской записью:
Дебет соответствующих балансовых счетов второго порядка по учету вложений в ценные бумаги
Кредит счетов 30102, 47407, 47408, 30602, 47403, а в части затрат, связанных с приобретением, также 47422,47423, 50905.
2.2. Начисление ПКД по долговым обязательствам отражается бухгалтерской записью:
Дебет лицевого счета «ПКД начисленный» (цифра «4» по 14-ому символу 20-ти-значного лицевого счета) соответствующих балансовых счетов второго порядка по учету вложений в долговые обязательства
Кредит счета 50407 (при наличии неопределенности признания дохода)
или 
Кредит счета 70601 (при отсутствии неопределенности признания дохода).
2.3. Начисление дисконта по долговым обязательствам отражается бухгалтерской записью:
Дебет лицевого счета «Дисконт начисленный» (цифра «5» по 14-ому символу 20-ти-значного лицевого счета) соответствующих балансовых счетов второго порядка по учету вложений в долговые обязательства
Кредит счета 50407 (при наличии неопределенности признания дохода) 
или 
Кредит счета 70601 (при отсутствии неопределенности признания дохода).
2.4. Выплата процентов (погашение купона) по обращающимся долговым обязательствам отражается бухгалтерскими записями:
Дебет счетов 30102, 30602, 30402, 47404 — на полную сумму, выплаченную эмитентом
Кредит соответствующего балансового счета второго порядка по учету вложений в долговые обязательства:
	лицевой счет «ПКД начисленный» — на сумму ПКД, начисленного в соответствии с пунктом 2.2 приложения 11 Правил № 302-П;
лицевой счет «ПКД уплаченный» (цифра «3» по 14-ому символу 20-ти-значного лицевого счета) соответствующих балансовых счетов второго порядка по учету вложений в долговые обязательства  — на сумму, входящую в цену приобретения.

По долговому обязательству, для которого получение дохода ранее признавалось неопределенным и начислялось на  счете 50407, делается следующая бухгалтерская запись:
Дебет счета 50407
Кредит счета 70601.
2.5. Частичное погашение номинала по обращающимся долговым обязательствам отражается бухгалтерскими записями:
Дебет счетов 30102, 30602, 30402, 47404 — на сумму частичного погашения, выплаченную эмитентом
Кредит соответствующего балансового счета второго порядка по учету вложений в долговые обязательства:
лицевой счет «Дисконт начисленный» — на сумму дисконта, начисленного в соответствии с пунктом 2.3 приложения 11 Правил № 302-П,
лицевой счет выпуска  — на сумму, входящую в цену приобретения.
По долговому обязательству, для которого получение дохода ранее признавалось неопределенным и начислялось на  счете 50407, делается следующая бухгалтерская запись:
Дебет счета 50407
Кредит счета 70601.
2.6. Выбытие ценной бумаги в бухгалтерском учете отражается с учетом следующего.
2.6.1. Начисление ПКД по долговому обязательству отражается в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка.
По долговому обязательству, для которого получение дохода ранее признавалось неопределенным и начислялось на  счете 50407, делается следующая бухгалтерская запись:
Дебет счета 50407
Кредит счета 70601.
2.6.2. Начисление дисконта по долговому обязательству отражается в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка.
По долговому обязательству, для которого получение дохода ранее признавалось неопределенным и начислялось на  счете 50407, делается следующая бухгалтерская запись:
Дебет счета 50407
Кредит счета 70601.
2.6.3. По дебету счета 61210 отражаются:
а) стоимость ценной бумаги (включая ПКД и дисконт по долговым обязательствам, начисленные в соответствии с пунктами 2.6.1 и 2.6.2) в корреспонденции с соответствующим балансовым счетом второго порядка;
б) затраты по выбытию (реализации) ценной бумаги, относящиеся к данному договору (сделке), в корреспонденции со счетами по учету денежных средств 47422, 47423, 30602, 47403;
в) положительные разницы переоценки ценных бумаг «имеющихся в наличии для продажи», приходящиеся на выбывающие (реализуемые) ценные бумаги (в соответствии с выбранным методом оценки стоимости).
2.6.4. При выбытии (реализации) ценных бумаг «имеющихся в наличии для продажи» их стоимость списывается по дебету счета 61210 с учетом переоценки. Одновременно с бухгалтерскими записями, указанными в пунктах 2.6.3 и 2.6.5, суммы переоценки, приходящиеся на выбывающие (реализуемые) ценные бумаги, подлежат отнесению на счета по учету доходов или расходов следующими бухгалтерскими записями:
а) суммы положительной переоценки:
Дебет счета 10603
Кредит счета 70601 (по соответствующим символам операционных доходов от операций с приобретенными ценными бумагами – 13101-13108);
б) суммы отрицательной переоценки:
Дебет счета 70606 (по соответствующим символам операционных расходов по операциям с приобретенными ценными бумагами – 23101-23108)
Кредит счета 10605.
2.6.5. По кредиту счета 61210 отражаются:
а) сумма, поступившая по погашению ценных бумаг либо их стоимость по цене реализации, определенной условиями договора (сделки), в корреспонденции со счетами по учету денежных средств 30602, 47407, 47408, 47404, 30402;
б) отрицательные разницы переоценки ценных бумаг «имеющихся в наличии для продажи», приходящиеся на выбывающие (реализуемые) ценные бумаги (в соответствии с выбранным методом оценки стоимости).
2.6.6. Отнесение финансового результата от выбытия ценной бумаги на счета по учету доходов или расходов от перепродажи (погашения) ценных бумаг отражается бухгалтерскими записями:
а) положительный финансовый результат:
Дебет счета 61210
Кредит счета 70601 (по соответствующим символам операционных доходов от операций с приобретенными ценными бумагами – 13101-13108);
б) отрицательный финансовый результат:
Дебет счета 70606 (по соответствующим символам операционных расходов по операциям с приобретенными ценными бумагами – 23101-23108)
Кредит счета 61210.
2.7. В бухгалтерском учете подлежат отражению операции по каждому договору (сделке) вне зависимости от места и способа их совершения (непосредственно на бирже, через брокера или самостоятельно по внебиржевому договору (сделке)). Отражение в бухгалтерском учете сальдированных результатов операций по договорам (сделкам) на приобретение и реализацию ценных бумаг, а также реинвестированной посредником выручки от реализации не допускается.
2.8. При невыполнении эмитентом обязательств по погашению долговых обязательств в установленный срок долговые обязательства переносятся на счет по учету долговых обязательств, не погашенных в срок, в соответствии с пунктом 3.6 приложения 11 Правил № 302-П. При этом осуществляются бухгалтерские записи:
а) на сумму начисленных, но не полученных ПКД и дисконта, не отнесенных ранее на доходы:
Дебет счета 50407
Кредит  70601 лицевого счета «ПКД начисленный» и лицевого счета «Дисконт начисленный»;
б) на сумму не погашенного в установленный срок долгового обязательства:
Дебет счета 50505
Кредит счетов 501—503.
2.9. Если при исполнении эмитентом обязательств по погашению долговых обязательств (купонов) или выплате процентов через агентов (дилеров, брокеров, посредников) последними денежные средства не перечислены в установленные сроки, задолженность подлежит переносу на счета по учету просроченной задолженности (клиентской или межбанковской) по прочим размещенным средствам в конце операционного дня.
3.	Бухгалтерский учет оценки (переоценки) ценных бумаг,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток и имеющихся
в наличии для продажи
3.1. Бухгалтерский учет переоценки ценных бумаг осуществляется в валюте Российской Федерации по государственным регистрационным номерам либо идентификационным номерам выпусков эмиссионных ценных бумаг или по международным идентификационным кодам ценных бумаг (ISIN). По ценным бумагам, не относящимся к эмиссионным ценным бумагам либо не имеющим международного идентификационного кода ценной бумаги (ISIN), переоценка осуществляется по эмитентам.
3.2. Положительная переоценка определяется как превышение текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг данного выпуска (эмитента) над их балансовой стоимостью.
Отрицательная переоценка определяется как превышение балансовой стоимости ценных бумаг данного выпуска (эмитента) над их текущей (справедливой) стоимостью.
Под балансовой стоимостью понимается стоимость ценных бумаг, определяемая в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Порядка.
По ценным бумагам, учитываемым в иностранной валюте, балансовой стоимостью является рублевый эквивалент стоимости по официальному курсу на дату проведения переоценки.
3.3. В последний рабочий день месяца 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.
При совершении в течение месяца операций с ценными бумагами 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).
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). Критерий существенности определяется Банком и устанавливается в размере 20%.
3.4. При проведении переоценки в соответствии с пунктами 3.1 — 3.3 настоящего Порядка переоценке подлежит остаток ценных бумаг, сложившийся на конец дня после отражения в учете операций по приобретению и выбытию ценных бумаг.
3.5. По ценным бумагам «оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток» переоценка отражается в бухгалтерском учете в следующем порядке.
3.5.1. При приобретении первых ценных бумаг осуществляются бухгалтерские записи:
а) положительная переоценка:
Дебет балансовых счетов 50121, 50621
Кредит балансового счета 70602;
б) отрицательная переоценка:
Дебет балансового счета 70607
Кредит балансовых счетов 50120, 50620.
3.5.2. Изменения между текущей (справедливой) стоимостью ценных бумаг и их балансовой стоимостью при последующих переоценках отражаются следующими бухгалтерскими записями:
а) отрицательная переоценка в пределах положительной:
Дебет балансового счета по учету доходов 70602 или расходов от переоценки ценных бумаг 70607
Кредит балансовых счетов 50121, 50621;
б) положительная переоценка в пределах отрицательной:
Дебет балансовых счетов 50120, 50620
Кредит балансового счета по учету доходов 70602 или расходов от переоценки ценных бумаг 70607;
в) сумма превышения отрицательной переоценки над положительной, а также сумма увеличения отрицательной переоценки:
Дебет балансового счета по учету доходов 70602 или расходов от переоценки ценных бумаг 70607
Кредит балансовых счетов 50120, 50620;
г) сумма превышения положительной переоценки над отрицательной, а также сумма увеличения положительной переоценки:
Дебет балансовых счетов 50121, 50621
Кредит балансового счета по учету доходов 70602 или расходов от переоценки ценных бумаг 70607.
3.6. По ценным бумагам «имеющимся в наличии для продажи» переоценка отражается в бухгалтерском учете в следующем порядке.
3.6.1. При приобретении первых ценных бумаг соответствующего выпуска (эмитента) осуществляются бухгалтерские записи:
а) положительная переоценка:
Дебет балансовых счетов 50221, 50721
Кредит балансового счета 10603;
б) отрицательная переоценка:
Дебет балансового счета 10605
Кредит балансовых счетов 50220, 50720.
3.6.2. Изменения между текущей (справедливой) стоимостью ценных бумаг и их балансовой стоимостью при последующих переоценках отражаются следующими бухгалтерскими записями:
а) отрицательная в пределах положительной:
Дебет балансового счета 10603
Кредит балансовых счетов 50221, 50721;
б) положительная переоценка в пределах отрицательной:
Дебет балансовых счетов 50220, 50720
Кредит балансового счета 10605;
в) сумма превышения положительной переоценки над отрицательной, а также сумма увеличения положительной переоценки отражаются в соответствии с подпунктом «а» пункта 3.6.1 настоящего Порядка;
г) сумма превышения отрицательной переоценки над положительной, а также сумма увеличения отрицательной переоценки отражаются в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.6.1 настоящего Порядка.
3.6.3. При выбытии (реализации) ценных бумаг суммы переоценки, приходящиеся на выбывающие (реализуемые) ценные бумаги (в соответствии с выбранным методом оценки стоимости), списываются в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка.
3.7. Если в течение месяца ценные бумаги «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» соответствующего выпуска (эмитента) полностью были списаны с балансового счета второго порядка, то суммы их переоценки подлежат обязательному списанию в следующем порядке:
а) положительная переоценка:
Дебет балансового счета по учету доходов 70602 или расходов от переоценки ценных бумаг 70607
Кредит балансовых счетов 50121, 50621;
б) отрицательная переоценка:
Дебет балансовых счетов 50120, 50620
Кредит балансового счета по учету доходов 70602 или расходов от переоценки ценных бумаг 70607. 
3.8. Если по ценным бумагам «имеющимся в наличии для продажи», оцениваемым после первоначального признания по текущей (справедливой) стоимости, ее дальнейшее надежное определение не представляется возможным либо при наличии признаков их обесценения, суммы переоценки таких ценных бумаг относятся на счет по учету расходов бухгалтерскими записями, указанными в пункте 2.6.4 настоящего Порядка.
В дальнейшем под вложения в такие ценные бумаги создаются резервы на возможные потери.
4.	Особенности отражения операций с ценными бумагами
в бухгалтерском учете Банка — профессионального
участника рынка ценных бумаг
4.1. Положения настоящей главы касаются только договоров (сделок) с ценными бумагами, принадлежащими Банку, либо операций по договорам (сделкам), совершаемых ею в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг от своего имени и за свой счет.
4.2. Бухгалтерский учет операций на организованном (организованных) рынке (рынках), профессиональным участником которого (которых) является Банк, должен обеспечивать получение информации по каждому договору (сделке), совершенным в течение торгового дня в разрезе каждого выпуска ценных бумаг.
В соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка операции по договорам (сделкам) на приобретение и реализацию ценных бумаг отражаются в бухгалтерском учете отдельно (вначале операции по приобретению, затем — по реализации). Сальдирование финансовых результатов (доходов и расходов) по договорам (сделкам) на реализацию ценных бумаг не допускается.
Все совершенные в течение торгового дня операции отражаются на счетах по учету расчетов с валютными и фондовыми биржами в следующем порядке.
4.2.1. По договорам (сделкам) на приобретение ценных бумаг стоимость ценных бумаг отражается бухгалтерской записью:
Дебет лицевого счета на соответствующих балансовых счетах второго порядка по учету вложений в ценные бумаги
Кредит счета 47403.
4.2.2. По договорам (сделкам) на реализацию ценных бумаг стоимость ценных бумаг по цене реализации отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета 47404
Кредит счета 61210.
Списание по выбранному способу оценки стоимости реализованных ценных бумаг отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета 61210
Кредит лицевого счета на соответствующих балансовых счетах второго порядка по учету вложений в ценные бумаги.
Отнесение финансового результата по договорам (сделкам) на реализацию ценных бумаг данного выпуска на счета по учету доходов (расходов) отражается в соответствии с пунктом 2.6.6 настоящего Порядка.
4.2.3. Если погашение долговых обязательств осуществляется эмитентом через организованный рынок, профессиональным участником которого является Банк, то отражение этих операций осуществляется в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Порядка.
Очередная выплата процентов (погашение очередного купона) либо частичное погашение номинала по обращающимся долговым обязательствам, осуществляемая эмитентом через организованный рынок, отражаются в соответствии с пунктами 2.4 либо 2.5 настоящего Порядка, в корреспонденции со счетами по учету расчетов с валютными и фондовыми биржами (47404). Очередная выплата процентов (погашение очередного купона) либо частичное погашение номинала по обращающимся долговым обязательствам, осуществляемая эмитентом на счета участников РЦ ОРЦБ, отражаются в соответствии с пунктами 2.4 либо 2.5 настоящего Порядка, в корреспонденции со счетом 30402.
4.2.4. Образовавшаяся после отражения в бухгалтерском учете всех сделок, совершенных в течение торгового дня, задолженность на счетах по учету расчетов с валютными и фондовыми биржами погашается в корреспонденции со счетами по учету денежных средств в соответствии с порядком исполнения сделок и расчетов, установленным организатором торговли.
Банк — участник ОРЦБ ежедневно списывает вышеуказанную задолженность в корреспонденции со счетами по учету расчетов участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ.
а) перевод средств с основного (торгового) счета на торговый (основной) счёт в РЦ ОРЦБ:
Дебет счета 30404 (30402)
Кредит счета 30402 (30404);
б) списание (зачисление) средств с торгового счета (на торговый счет) банка в РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ:
Дебет счета 30409 (30404)
Кредит счета 30404 (30408);
в) расчеты по итогам операций на ОРЦБ:
Дебет счета 47403 (30408)
Кредит счета 30409 (47404).
4.3. Бухгалтерский учет затрат, связанных с приобретением и реализацией ценных бумаг «оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток», осуществляется в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Порядка.
Банк — профессиональный участник рынка ценных бумаг не осуществляет списание затрат, связанных с приобретением и реализацией ценных бумаг «оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток», непосредственно на расходы (далее — «в целом по портфелю») с отражением их по символу «Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)».
При списании «в целом по портфелю» учет затрат, связанных с приобретением и реализацией ценных бумаг «оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток», ведется на двух отдельных лицевых счетах, открываемых на балансовом счете 50905:
— «Затраты по приобретению»,
— «Затраты по реализации в отчетном месяце».
4.4. Учет предварительных затрат, связанных с приобретением ценных бумаг, ведется на балансовом счете 50905 «Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг» в валюте расчетов с контрагентом.
5.	Особенности отражения в бухгалтерском учете
некоторых операций с ценными бумагами
5.1. Операции мены ценных бумаг в целях настоящего Порядка отражаются в бухгалтерском учете как операции приобретения и выбытия с использованием счета 61210 «Выбытие (реализация) ценных бумаг». 
5.1.1. В дебет счета выбытия (реализации) списывается стоимость обмениваемой ценной бумаги в соответствии с пунктом 2.6.3 настоящего Порядка.
По кредиту счета выбытия (реализации) отражается стоимость получаемой взамен ценной бумаги по цене, определенной договором, в корреспонденции со счетами по учету вложений в ценные бумаги.
Если цена обмена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя из условий договора, то получаемая взамен ценная бумага отражается по текущей (справедливой) стоимости.
5.1.2. При неравноценном обмене сумма, подлежащая доплате (получению), отражается по дебету (кредиту) счета по учету выбытия (реализации) в корреспонденции со счетами по учету обязательств (требований) Банка по прочим операциям.
5.2. Срочные сделки с ценными бумагами, то есть сделки купли-продажи ценных бумаг, по которым оговоренные условиями сделки дата перехода прав и дата расчетов не совпадают с датой заключения сделки, учитываются на внебалансовых счетах главы Г «Срочные сделки» Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях в порядке, установленном Правилами № 302-П.
При наступлении первой по сроку даты (перехода прав или расчетов) в начале операционного дня сумма сделки (вне зависимости от наличия условий рассрочки платежа) подлежит отражению на балансовом счете 47407 в корреспонденции со счетом 47408.
В дальнейшем операции по исполнению сделки отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с настоящим Порядком.
6.	Отражение в бухгалтерском учете операций займа
ценных бумаг
6.1. Банк выступает в качестве кредитора. В соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка Банк не прекращает признание (продолжает признание) ценных бумаг, передаваемых в заем.
6.1.1. Ценные бумаги, переданные в заем без прекращения признания, списываются с соответствующего балансового счета второго порядка по учету вложений в ценные бумаги соответствующей категории (ценные бумаги «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток», ценные бумаги «имеющиеся в наличии для продажи», ценные бумаги «удерживаемые до погашения») и зачисляются соответственно на балансовые счета:
— № 50118 «Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания», 
— № 50218 «Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания», 
— № 50318 «Долговые обязательства, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания», 
— № 50618 «Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания», 
— № 50718 «Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания».
Возврат ценных бумаг, переданных в заем, отражается обратной бухгалтерской записью.
Переоценка ценных бумаг, числящихся на балансовых счетах по учету ценных бумаг, переданных без прекращения признания, осуществляется в порядке, установленном пунктом 3 настоящего Порядка.
Процентные доходы по переданным без прекращения признания долговым обязательствам отражаются в соответствии с настоящим Порядком, а доходы по долевым ценным бумагам — в соответствии с приложением 3 к Правилам № 302-П.
Любые выплаты, полученные от заемщика сверх процентов по договору займа, относятся на доходы по соответствующим символам операционных доходов от операций с приобретенными ценными бумагами.
При неисполнении заемщиком в установленный срок условий договора сумма не исполненных заемщиком требований в конце операционного дня подлежит переносу на счета по учету просроченной задолженности (клиентской или межбанковской), как просроченная задолженность по прочим размещенным средствам.
6.2. Банк выступает в качестве заемщика. В соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка Банк не признает на балансе заимствованные ценные бумаги.
6.2.1. Ценные бумаги, полученные без первоначального признания, отражаются на внебалансовом счете 91314 «Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе» в корреспонденции со счетом 99998. Если в период действия договора заемщик не совершал операций с заимствованными ценными бумагами, то их возврат отражается обратной бухгалтерской записью.
На внебалансовом счете 91314 «Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе» ценные бумаги учитываются по текущей (справедливой) стоимости.
Не реже одного раза в месяц (в последний рабочий день месяца) ценные бумаги подлежат переоценке с отражением ее результатов в корреспонденции со счетом 99998. Долевые ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых не может быть надежно определена, принимаются к учету по стоимости, определенной договором. Если стоимость таких долевых ценных бумаг не может быть установлена исходя из условий договора, то они принимаются к учету по номинальной стоимости. В дальнейшем такие ценные бумаги не переоцениваются.
6.2.2. При совершении Банком операций с заимствованными ценными бумагами (если условиями договора это допускается) указанные ценные бумаги списываются с внебалансового счета 91314 «Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе».
Выручка от реализации заимствованных ценных бумаг отражается по кредиту счета 61210 «Выбытие (реализация) ценных бумаг». Одновременно в этой же сумме по дебету счета 61210 в корреспонденции со счетом по учету прочих привлеченных средств отражаются обязательства по возврату кредитору заимствованных ценных бумаг.
Обязательства по возврату ценных бумаг, учтенные на счетах по учету прочих привлеченных средств, переоцениваются по текущей (справедливой) стоимости.
Результаты переоценки подлежат обязательному отражению в бухгалтерском учете в последний рабочий день месяца и в последний рабочий день, предшествующий дате возврата ценных бумаг, в соответствии с условиями договора.
Увеличение (уменьшение) обязательств по возврату ценных бумаг в результате переоценки отражается по кредиту (дебету) соответствующего счета по учету прочих привлеченных средств в корреспонденции со счетами по учету расходов (доходов) по соответствующим символам операционных расходов по операциям с приобретенными ценными бумагами (доходов от операций с приобретенными ценными бумагами).
Обязательства по возврату долевых ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых не может быть надежно определена, не переоцениваются.
Сумма обязательств Банка, по каким-либо причинам не исполненных в установленный условиями договора срок, подлежит в конце операционного дня переносу на счета по учету неисполненных обязательств по договорам на привлечение средств клиентов либо просроченной межбанковской задолженности, как просроченная задолженность по прочим привлеченным средствам.
Исполнение обязательств по возврату ценных бумаг, учтенных на счетах по учету прочих привлеченных средств, просроченной межбанковской задолженности или неисполненных обязательств по договорам на привлечение средств клиентов, отражается как выбытие (реализация) ценных бумаг. При этом сумма обязательств списывается в кредит счета по учету выбытия (реализации) ценных бумаг.
6.2.3. Выплаты кредитору (полностью или частично) доходов, причитающихся ему по заимствованным ценным бумагам (вне зависимости от того, числятся обязательства по возврату ценных бумаг на счетах по учету прочих привлеченных средств или счете 91314), начисляются исходя из условий договора и подлежат обязательному отражению в конце последнего рабочего дня, предшествующего дате выплаты, бухгалтерской записью:
Дебет балансового счета 47423 «Требования по прочим операциям» (по отдельному (отдельным) лицевому (лицевым) счету (счетам) «Требования процентных доходов по ценным бумагам, полученным без первоначального признания»)
Кредит балансового счета 47422 «Обязательства по прочим операциям» (по отдельному (отдельным) лицевому (лицевым) счету (счетам) «Обязательства по выплатам доходов кредитору по ценным бумагам, полученным без первоначального признания»).
6.2.4. Исполнение обязательств по указанным в пункте 6.2.3 настоящего Порядка выплатам отражается в бухгалтерском учете в зависимости от согласованного с контрагентом порядка расчетов.
При перечислении денежными средствами причитающихся кредитору доходов по ценным бумагам осуществляются следующие бухгалтерские записи:
Дебет балансового счета по учету обязательств по прочим операциям
Кредит балансового счета по учету денежных средств.
Если по условиям договора указанные денежные средства подлежат возврату на условиях срочности, возвратности и платности, то осуществляются следующие бухгалтерские записи:
Дебет балансового счета по учету обязательств по прочим операциям
Кредит соответствующего балансового счета по учету привлеченных средств.
Если по ценным бумагам, обязательства по возврату которых учтены на внебалансовом счете 91314, в период действия договора эмитентом осуществлены выплаты, то полученные суммы выплат от эмитента отражаются следующими бухгалтерскими записями:
Дебет балансового счета по учету денежных средств
Кредит балансового счета 47423 «Требования по прочим операциям» (по отдельному (отдельным) лицевому (лицевым) счету (счетам) «Требования процентных доходов по ценным бумагам, полученным без первоначального признания»).
Если сумма поступивших денежных средств от эмитента превышает сумму учтенного остатка на счете 47423, то сумма превышения относится на счет по учету доходов следующими бухгалтерскими записями:
Дебет балансового счета по учету денежных средств
Кредит балансового счета по учету доходов по соответствующим символам операционных доходов от операций с приобретенными ценными бумагами.
Если сумма поступивших денежных средств от эмитента меньше суммы учтенного остатка на счете 47423, то разница относится на счет по учету расходов следующими бухгалтерскими записями:
Дебет балансового счета по учету расходов по соответствующему символу операционных расходов от операций с приобретенными ценными бумагами
Кредит балансового счета 47423 «Требования по прочим операциям» (по отдельному (отдельным) лицевому (лицевым) счету (счетам) «Требования процентных доходов по ценным бумагам, полученным без первоначального признания»).
6.2.5. Если обязательства по возврату ценных бумаг учтены на балансовых счетах по учету прочих привлеченных средств, то одновременно с отражением исполнения обязательств в соответствии с пунктом 6.2.4 настоящего Порядка начисленные требования относятся на расходы с отражением в бухгалтерском учете следующей записью:
Дебет балансового счета по учету расходов по соответствующему символу операционных расходов от операций с приобретенными ценными бумагами
Кредит балансового счета 47423 «Требования по прочим операциям» (по отдельному (отдельным) лицевому (лицевым) счету (счетам) «Требования процентных доходов по ценным бумагам, полученным без первоначального признания»).
6.2.6. Передача заемщиком ценных бумаг, полученных на возвратной основе по одному договору займа, контрагенту по другому договору займа отражается бухгалтерской записью:
Дебет соответствующего балансового счета по учету прочих размещенных средств
Кредит соответствующего балансового счета по учету прочих привлеченных средств.
Запись осуществляется в сумме стоимости ценных бумаг, по которой они отражены на счете 91314, с одновременным их списанием с указанного счета.
Учет обязательств на балансовых счетах по учету прочих привлеченных средств осуществляется в соответствии с пунктом 6.2.2 настоящего Порядка.
Требования по возврату ценных бумаг, учтенные на счетах по учету прочих размещенных средств, переоцениваются по текущей (справедливой) стоимости.
Результаты переоценки подлежат обязательному отражению в бухгалтерском учете в последний рабочий день месяца и в последний рабочий день, предшествующий дате возврата ценных бумаг, в соответствии с условиями договора.
Увеличение (уменьшение) требований по возврату ценных бумаг в результате переоценки отражается по дебету (кредиту) соответствующего счета по учету прочих размещенных средств в корреспонденции со счетами по учету доходов (расходов) по соответствующим символам операционных доходов (расходов) от операций (по операциям) с приобретенными ценными бумагами.
Требования по возврату долевых ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых не может быть надежно определена, не переоцениваются.
Получение ценных бумаг, требования на возврат которых учитываются на балансовых счетах по учету прочих размещенных средств, отражается в соответствии с настоящим Порядком как приобретение ценных бумаг следующей бухгалтерской записью:
Дебет балансового счета по учету вложений в ценные бумаги соответствующей категории
Кредит соответствующего балансового счета по учету прочих размещенных средств.
Любые выплаты кредитору сверх процентов по договору займа относятся на расходы по символам операционных расходов по операциям с приобретенными ценными бумагами в конце последнего рабочего дня, предшествующего дате выплаты. Начисленные выплаты отражаются бухгалтерской записью:
Дебет балансового счета по учету расходов по соответствующим символам операционных расходов от операций с приобретенными ценными бумагами
Кредит балансового счета 47422 «Обязательства по прочим операциям».
Исполнение обязательств по выплатам отражается в бухгалтерском учете в зависимости от согласованного с кредитором порядка расчетов:
Дебет балансового счета 47422 «Обязательства по прочим операциям»
Кредит балансового счета по учету денежных средств (при перечислении денежными средствами); соответствующего балансового счета по учету привлеченных средств (если по условиям договора указанные денежные средства подлежат возврату на условиях срочности, возвратности и платности).
6.3. Прекращение обязательств по договору займа предоставлением денежных средств отражается в следующем порядке.
6.3.1. В балансе Банка, в случае если он выступает в качестве кредитора, данная операция отражается как выбытие (реализация) ценных бумаг. При этом сумма, поступившая в погашение займа, отражается по кредиту счета по учету выбытия (реализации) ценных бумаг.
По дебету счета в соответствии с настоящим Порядком отражается стоимость ценных бумаг, числящаяся на счете по учету ценных бумаг, переданных без прекращения признания.
6.3.2. Если Банк, выступая в качестве заемщика, не осуществлял признание ценных бумаг, учтенных на внебалансовом счете 91314, то данная операция отражается как приобретение заимствованных ценных бумаг (с одновременным их списанием с внебалансового учета).
Если обязательства по возврату ценных бумаг числятся на счетах по учету прочих привлеченных средств, то данная операция отражается как реализация заимствованных ценных бумаг. При этом сумма денежных средств, предоставленных в погашение займа, отражается по дебету счета по учету выбытия (реализации) ценных бумаг, а сумма обязательств — по кредиту.
Возникающие разницы относятся на счета по учету доходов (расходов) по соответствующим символам операционных доходов (расходов) от операций (по операциям) с приобретенными ценными бумагами.
6.4. Прекращение обязательств по договору займа предоставлением других ценных бумаг, не являющихся предметом договора, отражается в бухгалтерском учете как операция мены ценных бумаг, в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Порядка.
6.5. Проценты по договору займа ценных бумаг отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с приложением 3 к Правилам № 302-П.
6.6. Внебалансовый учет требований и обязательств по договорам займа ценных бумаг на счетах главы Г «Срочные сделки» Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях не ведется.
7.	Отражение в бухгалтерском учете операций РЕПО с 
ценными бумагами
7.1. Под операцией РЕПО понимается совокупность двух заключаемых одновременно взаимосвязанных последовательно исполняемых сделок купли-продажи ценных бумаг одинакового выпуска в одинаковом количестве. При этом первая по времени исполнения сделка купли-продажи считается первой частью операции РЕПО, а вторая по времени исполнения, соответственно, - второй частью операции РЕПО. Сделки признаются взаимосвязанными и являются операцией РЕПО в случае, если обязательства сторон по сделке, являющейся второй частью РЕПО, возникают при условии исполнения первой части РЕПО.
Сторона, являвшаяся продавцом ценных бумаг по первой части РЕПО (первоначальный продавец), выступает покупателем по второй части РЕПО, а сторона, являвшаяся покупателем ценных бумаг по первой части РЕПО (первоначальный покупатель), выступает продавцом ценных бумаг по второй части РЕПО.
Банк классифицирует в качестве сделок РЕПО сделки купли-продажи ценных бумаг с обязательством обратной продажи (выкупа), по которым в результате перехода прав собственности на ценные бумаги выгоды и риски владения ценными бумагами не переходят к Покупателю, а остаются у Первоначального продавца.
7.2. Сделки РЕПО классифицируются следующим образом:
А. Сделки по предоставлению/привлечению денежных средств, обеспеченных переходом права собственности на ценные бумаги (далее - сделки РЕПО по предоставлению/привлечению денежных средств), если в соответствии с экономической сущностью сделки Сторона 1 (Первоначальный покупатель) предоставляет Стороне 2 (Первоначальному продавцу) денежные средства на условиях срочности, возвратности и платности, а Сторона 2 передает Стороне 1 ценные 6умаги в качестве обеспечения своих обязательств по возврату привлеченных денежных средств и уплате процентов (первая часть сделки РЕПО).
Стоимость покупки/продажи ценных бумаг по таким сделкам РЕПО по 2-ой части РЕПО определяется с учетом дохода первоначального Покупателя за предоставление в пользование денежных средств на условиях срочности, возвратности и платности на определенный условиями сделки срок по согласованной ставке РЕПО. Согласно условиям отдельных сделок РЕПО стоимость обратного выкупа/продажи в дату заключения сделки или в дату выплаты эмитента по ценным бумагам может быть скорректирована (уменьшена) на сумму выплат эмитента.
По таким сделкам РЕПО стоимость покупки/продажи ценных бумаг при исполнении 1-ой части РЕПО меньше стоимости продажи/покупки ценных бумаг при исполнении 2-ой части РЕПО (за исключением случаев корректировки в соответствии с условиями отдельных сделок РЕПО стоимости обратной продажи/ стоимости обратной покупки на сумму выплат эмитента). При этом под стоимостью обратного выкупа/продажи понимается сумма денежных средств, подлежащая возврату/получению при исполнении 2-ой части РЕПО.
По таким сделкам Первоначальный покупатель получает доход, а Первоначальный продавец несет расход:
1) в виде разницы между стоимостью обратного выкупа/продажи и стоимостью продажи/покупки ценных бумаг по первой части РЕПО, в случае если стоимость обратного выкупа не уменьшена на сумму выплат эмитента.
2) в виде разницы между стоимостью обратного выкупа/продажи, увеличенной на сумму выплат эмитента, в случае если стоимость обратного выкупа уменьшена на сумму выплат эмитента, и стоимостью продажи/покупки ценных бумаг по первой части РЕПО.
Отражение в бухгалтерском учёте сделок РЕПО по предоставлению/привлечению денежных средств осуществляется в соответствии с приложением к Письму Банка России от 07.09.2007 № 141-Т. Порядок отражения в бухгалтерском учёте этих сделок рассмотрен в данном разделе 7 приложения 34 к Учётной политике АКБ «Энергобанк» (ОАО).
Б. Сделки по предоставлению/привлечению ценных бумаг (далее – сделки РЕПО по предоставлению/привлечению ценных бумаг), если в соответствии с экономической сущностью сделки Сторона 1 (Первоначальный продавец) предоставляет Стороне 2 (Первоначальному покупателю) ценные бумаги на условиях срочности, возвратности и платности, а Сторона 2 передает Стороне 1 денежные средства в качестве обеспечения своих обязательств по возврату ценных бумаг и уплате процентов за пользование ценными бумагами.
Стоимость покупки/продажи ценных бумаг по таким сделкам РЕПО по 2-ой части РЕПО определяется с учетом дохода первоначального Продавца за предоставление в пользование ценных бумаг на определенный условиями сделки срок по согласованной ставке РЕПО. Согласно условиям отдельных сделок РЕПО стоимость обратного выкупа/продажи может быть скорректирована (уменьшена) на сумму выплат эмитента. По таким сделкам РЕПО стоимость покупки/продажи ценных бумаг при исполнении 1-ой части РЕПО больше стоимости продажи/покупки ценных бумаг при исполнении 2-ой части РЕПО. При этом под стоимостью обратного выкупа/продажи понимается сумма денежных средств, подлежащая возврату/ получению при исполнении 2-ой части РЕПО.
По таким сделкам Первоначальный продавец получает доход, а Первоначальный покупатель несет расход:
1) в виде разницы между стоимостью продажи/покупки ценных бумаг по первой части РЕПО и стоимостью обратного выкупа/продажи, в случае если стоимость обратного выкупа не уменьшена на сумму выплат эмитента.
2) в виде разницы между стоимостью продажи/покупки ценных бумаг по первой части РЕПО и стоимостью обратного выкупа/продажи, уменьшенной на сумму выплат эмитента, в случае если стоимость обратного выкупа уменьшена на сумму выплат эмитента.
Отражение в бухгалтерском учёте сделок РЕПО по предоставлению/привлечению ценных бумаг осуществляется в соответствии с главой 8 приложения 11 к Положению № 302-П и рассмотрено в разделе 6 приложения 34 к Учётной политике АКБ «Энергобанк» (ОАО).
7.3. Принципы отражения в учете исполнения первой части сделок РЕПО.
7.3.1. Принципы отражения в учете, когда Банка выступает в качестве Первоначального продавца (далее - Первоначальный продавец).
По результатам исполнения первой части сделки РЕПО Первоначальный продавец осуществляет признание привлеченных денежных средств в сумме основного долга, равного цене продажи ценных бумаг по первой части сделки РЕПО с учетом ПКД на счетах по учету привлеченных денежных средств в корреспонденции со счетами расчетов.
Учет денежных средств, предоставленных Банку по первой части сделок РЕПО, осуществляется на балансовых счетах по учету прочих привлеченных денежных средств №№ 315, 316, 423, 426, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440. В аналитическом учете открываются отдельные счета по каждой сделке РЕПО (без разбивки на эмитентов ценных бумаг).
Последующее отражение на указанных счетах привлеченных денежных средств по сделке РЕПО осуществляется в сумме основного долга (сумме РЕПО), определяемого в соответствии с условиями сделки РЕПО. При этом в соответствии с условиями сделок РЕПО в течение сделки сумма РЕПО может быть уменьшена на сумму компенсационных взносов денежными средствами на условиях предоплаты или выплаты эмитента.
Первоначальный продавец не прекращает признание переданных по сделкам РЕПО ценных бумаг на балансовых счетах по учету вложений в ценные бумаги соответствующей категории.
Вложения в ценные бумаги (стоимость приобретения, начисленный Дисконт и ПКД), переданные по операциям РЕПО, подлежат переносу с балансовых счетов второго порядка, на которых осуществлялся их учет до совершения операции РЕПО (далее - основные счета по учету вложений в ценные бумаги), на балансовые счета второго порядка этой же категории, предназначенные для учета ценных бумаг, переданных без прекращения признания (далее - счета по учету обособленных вложений в ценные бумаги) следующими проводками:
- для Долговых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток:
Дт 50118
Кт 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50116
- для Долговых обязательств, имеющихся в наличии для продажи:
Дт 50218
Кт 50205, 50206, 50207, 50208, 50209, 50210, 50211, 50214
- для Долговых обязательств, удерживаемых до погашения:
Дт 50318
Кт 50305, 50306, 50307, 50308, 50309, 50310, 50311, 50313
- для Долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток:
Дт 50618
Кт 50605, 50606, 50607, 50608
- для Долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи:
Дт 50718
Кт 50705, 50706, 50707, 50708
Дополнительно в аналитическом учете на счетах по учету обособленных вложений в ценные бумаги 50118, 50218, 50318 ведутся лицевые счета для учета начисленного ПКД и начисленного Дисконта. На указанные счета осуществляется перенос остатков с соответствующих основных счетов по учету вложений в ценные бумаги.
Ведение аналитического учёта ценных бумаг на счетах по учёту обособленных вложений в ценные бумаги осуществляется по каждой сделке РЕПО в разрезе выпусков ценных бумаг.
Последующий учет ценных бумаг на обособленных счетах (переоценка, начисление дисконта и ПКД) осуществляется в порядке, установленной для этой категории ценных бумаг. В депозитарном учете Первоначального продавца отражается переход права собственности на ценные бумаги от Первоначального продавца к Первоначальному покупателю в установленном в Банке порядке.
7.3.2. Принципы отражения в учете, когда Банка выступает в качестве Первоначального покупателя (далее - Первоначальный покупатель).
По результатам исполнения первой части сделки РЕПО Первоначальный покупатель осуществляет признание предоставленных денежных средств в сумме основного долга, равного цене покупки ценных бумаг по первой части сделки РЕПО с учетом ПКД на счетах по учету размещенных денежных средств в корреспонденции со счетами по учету расчетов.
Учет денежных средств, предоставленных Банком контрагенту по первой части сделок РЕПО, осуществляется на балансовых счетах по учету прочих размещенных денежных средств 32201 - 32209, 32301 - 32309, 46401 - 46407, 46501 - 46507, 46601 - 46607, 46701 - 46707, 46801 - 46807, 46901 - 46907, 47001 - 47007, 47101 - 47107, 47201 - 47207, 47301 – 47307, 47423. В аналитическом учете открываются отдельные счета по каждой сделке РЕПО (без разбивки на эмитентов ценных бумаг).
Последующее отражение на указанных счетах размещенных денежных средств по сделке РЕПО осуществляется в сумме основного долга (сумме РЕПО), определяемого в соответствии с условиями сделки РЕПО. При этом в соответствии с условиями сделок РЕПО в течение сделки сумма РЕПО может быть уменьшена на сумму компенсационных взносов денежными средствами на условиях предоплаты или выплаты эмитента.
Полученные по сделке РЕПО ценные бумаги учитываются без их признания в качестве активов Банка и не подлежат отражению на балансовых счетах по учету вложений в ценные бумаги. Указанные ценные бумаги отражаются Первоначальным покупателем на внебалансовом счете 91314 "Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе" в корреспонденции со счетом 99998 и учитываются по справедливой стоимости с проведением переоценки в порядке, установленном Учетной политикой Банка. При невозможности определения справедливой стоимости ценные бумаги учитываются в соответствии с методами оценки, установленными Учетной политикой Банка или по стоимости, определенной договором (если она определена договором).
Ведение аналитического учёта ценных бумаг на внебалансовом счете 91314 осуществляется по каждой сделке РЕПО в разрезе выпусков ценных бумаг.
В депозитарном учете Первоначального покупателя подлежит отражению переход права собственности от Первоначального продавца к Первоначальному покупателю на ценные бумаги в установленном в Банке порядке.
Порядок отражения операций по продаже ценных бумаг, полученных без первоначального признания, по первой части другой сделки РЕПО приведён в пункте 7.8 настоящего раздела приложения 34 к Учётной политике АКБ «Энергобанк» (ОАО).
7.4. Принципы отражения в учете доходов и расходов по сделке РЕПО.
Процентные доходы/расходы по сделке РЕПО начисляются на сумму РЕПО, отраженную на соответствующих счетах по учету прочих привлеченных, размещенных средств, исходя из ставки и срока сделки РЕПО и подлежат отражению в бухгалтерском учете по "методу начисления" в порядке, установленном нормативными документами Банка России для начисления процентов по операциям, связанным с привлечением, размещением денежных средств, с учетом следующих особенностей.
Первоначальный продавец по сделкам РЕПО по предоставлению/привлечению ценных бумаг, Первоначальный покупатель по сделкам РЕПО по предоставлению/привлечению денежных средств отражает начисление доходов по сделкам РЕПО, при отсутствии неопределенности в их получении, на счетах по учету процентных доходов в корреспонденции с балансовым счетом второго порядка № 47427 "Требования по получению процентов". При наличии неопределенности в получении процентных доходов их начисление отражается по внебалансовому счету 91604 "Начисленные проценты".
Принципы признания наличия или отсутствия определенности в получении доходов определяются Учетной политикой АКБ «Энергобанк» (ОАО).
Первоначальный покупатель по сделкам РЕПО по предоставлению/привлечению ценных 6умаг, Первоначальный продавец по сделкам РЕПО по предоставлению/привлечению денежных средств отражают начисление расходов по сделкам РЕПО на счетах по учету процентных расходов в корреспонденции с балансовым счетом второго порядка № 47426 "Обязательства по уплате процентов".
Процентные доходы/расходы по сделкам РЕПО подлежат начислению только в период действия сделки РЕПО, после наступления даты исполнения 2-й части РЕПО начисление процентов прекращается.
7.5. Принципы отражения в учете исполнения второй части сделок РЕПО.
7.5.1. По сделкам РЕПО по предоставлению/привлечению денежных средств.
По результатам исполнения второй части сделки РЕПО Первоначальный продавец отражает в учете:
- списание подлежащей возврату суммы денежных средств со счетов по учету прочих привлеченных денежных средств и обязательств по уплате процентов со счета № 47426 в корреспонденции со счетами расчетов;
- перевод суммы вложений в ценные бумаги (стоимость приобретения, начисленный дисконт, ПКД), с соответствующих счетов обособленных вложений в ценные бумаги на основные счета по учету вложений в ценные бумаги.
По результатам исполнения второй части сделки РЕПО Первоначальный покупатель отражает в учете:
- списание полученной суммы денежных средств со счетов по учету размещенных денежных средств и требований по получению процентов со счета № 47427, счетом 70601 "Процентные доходы" (на суммы начисленных процентов, не отраженных на счете 47427) в корреспонденции со счетами расчетов,
- списание возвращенных ценных бумаг с внебалансового счета № 91314 в корреспонденции со счетом 99998. Особенности отражения возврата ценных бумаг при их отсутствии на счете № 91314 установлены в пункте 7.8 настоящего раздела приложения 34 к Учётной политике АКБ «Энергобанк» (ОАО).
7.5.2. По сделкам РЕПО по предоставлению/привлечению ценных бумаг.
По результатам исполнения второй части сделки РЕПО Первоначальный продавец отражает в учете:
- списание суммы требований по получению процентов со счетов по учету прочих привлеченных средств в корреспонденции со счетом № 47427, счетом 70601 "Процентные доходы" (на суммы начисленных процентов, не отраженных на счете 47427);
- списание суммы, уплаченной при исполнении 2-й части РЕПО, со счетов по учету прочих привлеченных средств в корреспонденции со счетами расчетов;
- перевод суммы вложений в ценные бумаги (стоимость приобретения, начисленный дисконт, ПКД), с соответствующих счетов обособленных вложений в ценные бумаги на основные счета по учету вложений в ценные бумаги.
По результатам исполнения второй части сделки РЕПО Первоначальный покупатель отражает в учете:
- списание суммы обязательств по уплате процентов со счета № 47426 в корреспонденции со счетами по учету прочих размещенных средств,
- списание полученной суммы денежных средств со счетов по учету прочих размещенных средств в корреспонденции со счетами расчетов,
- списывает возвращенные ценные бумаги с внебалансового счета № 91314 в корреспонденции со счетом 99998. Особенности отражения возврата ценных бумаг при их отсутствии на счете № 91314 установлены в пункте 7.8 настоящего раздела приложения 34 к Учётной политике АКБ «Энергобанк» (ОАО).
В депозитарном учете Первоначального продавца, Первоначального покупателя отражается переход права собственности на ценные бумаги в установленном порядке.
7.6. Принципы отражения в учете урегулирования взаимных требования и обязательств Сторон по сделке (сделкам) в случае, если соотношение между справедливой (рыночной) стоимостью ценных бумаг по сделке РЕПО, и суммой задолженности по денежным средствам (включая начисленные проценты) отклоняется в период действия сделки РЕПО свыше установленной Сторонами величины.
7.6.1. Принципы отражения в учете внесения компенсационных взносов на условиях предпоставки/предоплаты (частичное исполнение 2-й части РЕПО).
Внесение компенсационных взносов в виде денежных средств на условиях предоплаты.
При получении компенсационных взносов от контрагента Первоначальный покупатель отражает уменьшение суммы РЕПО, учтенной на счетах по учету прочих размещенных денежных средств в корреспонденции со счетами расчетов.
При уплате компенсационных взносов контрагенту Первоначальный продавец отражает уменьшение суммы РЕПО, учтенной на счетах по учету прочих привлеченных средств в корреспонденции со счетами расчетов.
Внесение компенсационных взносов в виде ценных бумаг на условиях предпоставки.
При получении ценных бумаг от контрагента Первоначальный продавец отражает списание вложений в ценные бумаги со счетов по учету обособленных вложений в ценные бумаги и зачисляет их на основные счета по учету вложений в ценные бумаги.
При возврате ценных бумаг контрагенту Первоначальный покупатель списывает ценные бумаги с внебалансового счета № 91314 в корреспонденции со счетом № 99998. Особенности отражения возврата ценных бумаг при их отсутствии на счете № 91314 установлены в пункте 7.8 настоящего раздела приложения 34 к Учётной политике АКБ «Энергобанк» (ОАО).
В депозитарном учете отражается переход прав собственности на ценные бумаги в установленном в Банке порядке.
Порядок отражения операций по предоставлению компенсационных взносов ценными бумагами, полученными без первоначального признания, приведен в пункте 7.8 настоящего раздела приложения 34 к Учётной политике АКБ «Энергобанк» (ОАО).
7.6.2. Принципы отражения в учете компенсационных взносов на условиях дополнительного обеспечения.
Внесение компенсационных взносов в виде денежных средств.
Получение (предоставление) компенсационных взносов в виде денежных средств на условиях дополнительного обеспечения отражается на отдельных счетах по учету прочих привлеченных денежных средств (прочих размещенных денежных средств), открываемых для учета компенсационных взносов, в корреспонденции со счетами по учету расчетов.
Если условиями предоставления компенсационных взносов предусматривается начисление процентов, то проценты на суммы компенсационных взносов, отраженных на соответствующих счетах подлежат отражению в бухгалтерском учете по "методу начисления" в порядке, установленном нормативными документами Банка России для начисления процентов по операциям, связанным с привлечением, размещением денежных средств. При возврате компенсационных взносов контрагенту в учете отражается списание с соответствующих счетов суммы привлеченных денежных средств и обязательств по уплате процентов в корреспонденции со счетами расчетов.
При возврате компенсационных взносов контрагентом в учете отражается списание с соответствующих счетов суммы размещенных денежных средств и требований по получению процентов в корреспонденции со счетами расчетов.
Если по соглашению с контрагентом суммы компенсационных взносов подлежат зачету с требованиями/обязательствами по возврату денежных средств по 2-й части РЕПО, зачет отражается в дату исполнения второй части сделки РЕПО путем списания зачитываемых сумм привлеченных и размещенных средств на отдельный лицевой парный счет 47422/23, открытый для отражения операций по зачету встречных требований и обязательств.
Внесение компенсационных взносов в виде ценных бумаг.
Предоставление ценных бумаг в качестве компенсационного взноса осуществляется без прекращения их признания. При предоставлении ценных бумаг контрагенту в учете отражается списание вложений в ценные бумаги с основных счетов по учету вложений и зачисление на счета по учету обособленных вложений в ценные бумаги в порядке, предусмотренном п. 7.3.1 данного приложения 34 к Учётной политике АКБ «Энергобанк» (ОАО). Возврат ценных бумаг от контрагента отражается обратными проводками.
При получении ценных бумаг от контрагента в учете отражается их зачисление на внебалансовый счет № 91314 в корреспонденции со счетом № 99998 по справедливой стоимости с проведением переоценки в порядке, установленном Учетной политикой Банка. При невозможности определения справедливой стоимости ценные бумаги учитываются в соответствии с методами оценки, установленными Учетной политикой Банка. Возврат ценных бумаг контрагенту отражается обратной проводкой. Особенности отражения возврата ценных бумаг при их отсутствии на счете № 91314 установлены в пункте 7.8 настоящего раздела приложения 34 к Учётной политике АКБ «Энергобанк» (ОАО).
В депозитарном учете отражается переход прав собственности на ценные бумаги.
Порядок отражения операций по предоставлению компенсационных взносов ценными бумагами, полученными без первоначального признания, приведен в пункте 7.8 настоящего раздела приложения 34 к Учётной политике АКБ «Энергобанк» (ОАО).
7.6.3. Принципы отражения в учете перезаключения сделки РЕПО по предоставлению/привлечению денежных средств с изменением первоначальной сделки.
Под перезаключением сделок РЕПО с изменением первоначальной сделки понимаются действия сторон, направленные на изменение первоначальных условий сделки РЕПО, в том числе исполнения сделки путем заключения новой сделки, как с проведением дополнительных расчетов, так и без них, замены ценных бумаг, изменение сумм, сроков привлечения/размещения средств и т.п.
Прекращение обязательств зачетом встречных однородных требований по измененной и новой сделкам РЕПО и осуществление расчетов по результатам проведенного зачета отражается в учете в следующем порядке.
В дату, установленную для перезаключения сделки РЕПО, Первоначальный продавец:
- прекращает признание привлеченных денежных средств в сумме основного долга по сделке РЕПО, в которую внесены изменения, и обязательств по уплате процентов и осуществляет списание сумм обязательств по измененной сделке со счетов по учету прочих привлеченных средств, со счета № 47426 на отдельный лицевой парный счет 47422/23, открытый для отражения операций по зачету встречных требований и обязательств.
- осуществляет списание вложений по ценным бумагам по измененной сделке со счетов по учету обособленных вложений в ценные бумаги и зачисляет их на основные счета по учету вложений в ценные бумаги.
И одновременно:
- признает привлечение денежных средств в сумме основного долга по новой сделке РЕПО на счетах по учету прочих привлеченных денежных средств в корреспонденции с отдельным лицевым парным счетом № 47422/23, открытым для отражения операций по зачету встречных требований и обязательств.
- осуществляет списание вложений в ценные бумаги по новой сделке РЕПО с основных счетов по учету вложений в ценные бумаги на счета по учету обособленных вложений в ценные бумаги.
Последующее отражение в учете привлеченных денежных средств по сделке РЕПО осуществляется в сумме основного долга, определяемого в соответствии с условиями новой сделки РЕПО.
- осуществляет признание ранее не признанных расходов по измененной сделке РЕПО.
На дату перезаключения сделки Первоначальный покупатель:
- прекращает признание размещенных денежных средств в сумме основного долга по сделке РЕПО, в которую внесены изменения, и требований по получению процентов и осуществляет списание сумм требований по измененной сделке со счетов по учету прочих размещенных средств, со счета № 47427 на отдельный лицевой парный счет 47422/23, открытый для отражения операций по зачету встречных требований и обязательств. Суммы начисленных процентов, но не отраженных по счету 47427 отражаются на указанном парном счете 47422/23 в корреспонденции со счетом доходов 70601 "Процентные доходы",
- осуществляет списание вложений по ценным бумагам по измененной сделке с внебалансового счета № 91314 в корреспонденции со счетом № 99998. Особенности списания ценных бумаг при их отсутствии на счете № 91304 установлены в пункте 7.8 настоящего раздела приложения 34 к Учётной политике АКБ «Энергобанк» (ОАО).
-осуществляет признание ранее не признанных доходов по измененной сделке РЕПО.
И одновременно:
- признает размещенные денежные средства в сумме основного долга по новой сделке РЕПО на счетах по учету прочих размещенных денежных средств в корреспонденции с отдельным лицевым парным счетом № 47422/23, открытым для отражения операций по зачету встречных требований и обязательств.
- осуществляет отражение ценных бумаг на внебалансовом счете № 91314 в корреспонденции со счетом № 99998.
Последующее отражение в учете размещенных денежных средств по сделке РЕПО осуществляется в сумме основного долга, определяемого в соответствии с условиями новой сделки РЕПО.
Сформировавшийся по результатам проведенного зачета на счете № 47422/23, открытом для отражения операций по зачету встречных требований и обязательств, остаток подлежит перечислению/ получению и списывается при осуществлении расчетов в корреспонденции со счетами по учету расчетов.
7.7. Особенности учета операций передачи/получения ценных бумаг по исполнению сделок РЕПО и в качестве дополнительного обеспечения.
При передаче контрагенту Кредитор ценных бумаг осуществляет обособление ценных бумаг в порядке, предусмотренном в п. 7.3.1 данного приложения 34 к Учётной политике АКБ «Энергобанк» (ОАО). В случае передачи ценных бумаг списание с основных счетов по учету вложений в ценные бумаги на счета по учету обособленных вложений в ценные бумаги осуществляется по методу средней стоимости.
При возврате ценных бумаг контрагентом списание вложений в ценные бумаги со счетов по учету обособленных вложений в ценные бумаги на основные счета по учету вложений в ценные бумаги осуществляется в следующем порядке:
- при возврате ценных бумаг по сделке РЕПО списываются вложения, обособленные на счете под эту сделку РЕПО;
- при получении компенсационного взноса ценными бумагами в виде предпоставки списываются вложения, обособленные на счете под эту сделку РЕПО.
Зачисление ценных бумаг на счета по учету основных вложений в ценные бумаги при их списании со счетов по учету обособленных вложений в ценные бумаги осуществляется в соответствии со сроками их первоначального приобретения (для целей налогового учета). В целях бухгалтерского учета данное положение не требуется, так как учет ведется по средней стоимости.
7.8. Принципы отражения операций с ценными бумагами, полученными без первоначального признания.
7.8.1. Классификация и признание обязательств по обратному возврату ценных бумаг.
1) Первоначальный покупатель признает обязательства, связанные с необходимостью приобретения на рынке ценных бумаг, полученных без первоначального признания, в целях их обратной поставки (далее - обязательства по обратному выкупу ценных бумаг):
- при реализации ценных бумаг, полученных без первоначального признания и учтенных на внебалансовом счете № 91314, в течение срока сделки РЕПО или срока предоставления дополнительного обеспечения, за исключением их продажи при исполнении 2-ой части этой сделки РЕПО и продажи по первой части другой сделки РЕПО (далее - операции продажи);
- при исполнении за счет ценных бумаг, полученных без первоначального признания и учтенных на внебалансовом счете № 91314, своих обязательств по исполнению второй части другой сделки РЕПО и/или внесению компенсационных взносов ценными бумагами на условиях предпоставки по другой(им) сделке(ам) РЕПО.
Списание ценных бумаг выпуска с внебалансового счета № 91314 и признание обязательств осуществляется в случае полного выбытия ценных бумаг этого выпуска, учтенных на основных счетах по учету вложений в ценные бумаги категорий оцениваемых по справедливой стоимости и имеющихся в наличии для продажи.
2) Первоначальный покупатель признает обязательства, связанные с возвратом ценных бумаг, полученных без первоначального признания, при их продаже по первой части другой сделки РЕПО, передаче в займ, передаче в качестве компенсационных взносов по сделкам РЕПО на условиях дополнительного обеспечения (далее - операции с ценными бумагами, полученными без первоначального признания, совершаемым с условием их возврата).
7.8.2. Порядок установления очередности списания ценных бумаг при проведении операций.
При наличии ценных бумаг выпуска, учитываемых на счетах по учету основных вложений категорий оцениваемых по справедливой стоимости и имеющихся в наличии для продажи, и ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на внебалансовом счете № 91304, устанавливается следующая очередность выбытия ценных бумаг при проведении операций по продаже ценных бумаг на рынке:
- ценные бумаги с основных счетов по учету вложений в ценные бумаги,
- ценные бумаги, отраженные на счете № 91314, полученные без первоначального признания по сделкам РЕПО,
- ценные бумаги, отраженные на счете № 91314, полученные в качестве дополнительного обеспечения операций по передаче ценных бумаг, совершаемым с условием их возврата (по операциям РЕПО, займа, предоставления компенсационных взносов на условиях дополнительного обеспечения).
При проведении операций по возврату ценных бумаг, полученных без первоначального признания, устанавливается следующая очередность выбытия ценных бумаг:
- ценные бумаги, отраженные на счете № 91314 по операции, по которой осуществляется возврат,
- ценные бумаги с основных счетов по учету вложений в ценные бумаги,
- ценные бумаги, отраженные на счете № 91314, полученные без первоначального признания по другим сделкам РЕПО,
- ценные бумаги, отраженные на счете № 91314, полученные в качестве дополнительного обеспечения.
7.8.3. Порядок зачисления ценных бумаг в портфели при их приобретении или возврате при наличии обязательств по обратному возврату.
Приобретенные на рынке ценные бумаги, за исключением приобретенных с целью удержания до погашения или в портфель контрольного участия, должны зачисляться только в категорию ценных бумаг «оцениваемые по справедливой стоимости» в случае, если:
Т < Обяз. - Треб.
где,
Т - справедливая стоимость вложений в ценные бумаги категории "оцениваемые по справедливой стоимости",
Обяз. - справедливая стоимость учтенных на балансовых счетах обязательств по обратному возврату ценных бумаг (сумма обязательств по обратному возврату ценных бумаг, переданных по операциям, совершаемым с условием их возврата, и обязательств по обратному выкупу ценных бумаг),
Треб. - справедливая стоимость учтенных на балансовых счетах требований по возврату ценных бумаг, полученных по другим операциям без признания на балансе и переданных по операциям, совершаемым с условием их возврата.
Приобретенные на рынке ценные бумаги, за исключением приобретенных с целью удержания до погашения или в портфель контрольного участия, могут быть зачислены в категорию "оцениваемые по справедливой стоимости (торговый портфель)", "имеющиеся в наличии для продажи", при выполнении следующего условия
Т > Обяз. - Треб.
При возврате от контрагента ценных бумаг, полученных по другим операциям без признания на балансе и переданных по операциям, совершаемым с условием их возврата, их зачисление осуществляется в категорию "оцениваемые по справедливой стоимости".
7.8.4. Порядок отражения на балансовых и внебалансовых счетах.
При осуществлении продажи или при передаче ценных бумаг, полученных без первоначального признания, ценные бумаги списываются с внебалансового счета № 91314 в корреспонденции со счетом 99998.
Одновременно,
1) При продаже ценных бумаг сумма поступившей выручки отражается на счетах расчетов в корреспонденции со счетом реализации № 61210, одновременно, в этой же сумме по дебету счета № 61210 отражается обязательство по возврату ценных бумаг в корреспонденции со счетами по учету прочих привлеченных средств лицевой счет "Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по сделкам РЕПО"
2) При передаче ценных бумаг по другой сделке РЕПО сумма поступивших денежных средств по сделке РЕПО отражается на счетах по учету прочих привлеченных средств в порядке, предусмотренном п. 7.3.1 данного приложения 34 к Учётной политике АКБ «Энергобанк» (ОАО) в корреспонденции со счетами расчетов.
При этом стоимость ценных бумаг, списанная со счета № 91314, отражается проводкой:
Дт "Требования по обратной поставке ценных бумаг"
Кт "Обязательства по обратной поставке ценных бумаг"
Счета "Требования по обратной поставке ценных бумаг" и "Обязательства по обратной поставке ценных бумаг" открываются на балансовых счетах по учету прочих размещенных и прочих привлеченных средств соответственно. На данных счетах отражается справедливая стоимость переданных ценных бумаг. Аналитический учет на счетах по учету обязательств и требований по обратной поставке ценных бумаг осуществляется при передаче ценных бумаг по сделке РЕПО по каждой сделке РЕПО.
- при передаче ценных бумаг в качестве дополнительного обеспечения - в разрезе договоров с контрагентами.
3) При передаче ценных бумаг в качестве дополнительного обеспечения стоимость ценных бумаг списывается со счета № 91314 и отражается проводкой:
Дт "Требования по обратной поставке ценных бумаг"
Кт "Обязательства по обратной поставке ценных бумаг".
При возврате ценных бумаг от контрагента требования по обратной поставке относятся на счета по учету основных вложений в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости.
Если на дату исполнения обязательства по возврату ценных бумаг в связи с наступлением срока исполнения 2-ой части РЕПО, возврату дополнительного обеспечения, внесению компенсационного взноса ценными бумагами на условиях предпоставки, ценных бумаг, подлежащих возврату, на внебалансовых счетах № 91314 отсутствуют ценные бумаги, полученные по операциям и при этом исполнение обязательств осуществляется за счет ценных бумаг, учтенных на счетах по учету основных вложений категорий оцениваемых по справедливой стоимости и имеющихся в наличии для продажи, операция отражается следующим образом:
- в бухгалтерском учете отражается выбытие ценных бумаг с признанием финансового результата, определяемого как разница между суммой выручки, равной сумме обязательств по обратной поставке ценных бумаг, учтенных на счетах по учету прочих привлеченных средств, и стоимостью выбывающих ценных бумаг, учтенных на счетах по учету основных вложений в ценные бумаги (с учетом переоценки для категории ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи).
На стоимость выбывающих ценных бумаг:
Дт 61210
Кт основные счета по учету вложений в ценные бумаги
На сумму обязательств по обратной поставке ценных бумаг:
Дт "Обязательства по обратной поставке ценных бумаг"
Кт 61210
Отнесение финансового результата:
Дт 61210
Кт 70601 символы 13101 – 13108 или
Дт 70606 символы 23101-23108
Кт 61210
При отсутствии (недостаточности) ценных бумаг, учет вложений в которые осуществляется на счетах по учету основных вложений указанных выше категорий, и при исполнении обязательств за счет ценных бумаг, учтенных на счетах № 91314 полученных по другим сделкам РЕПО или в качестве дополнительного обеспечения, операция отражается следующим образом:
- осуществляется списание ценных бумаг с внебалансового счета № 91314 в корреспонденции со счетом 99998. На балансовых счетах отражается списание обязательств с лицевого счета по учету "Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по сделкам РЕПО" по исполненному обязательству по сделке РЕПО, возврате компенсационных взносов в корреспонденции с лицевым счетом по учету "Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по сделкам РЕПО" по вновь возникшим обязательствам по обратной поставке ценных бумаг,
- списание ценных бумаг осуществляется с лицевых счетов № 91314 по методу средней стоимости.
7.9. Принципы отражения в учете неисполнения сделок РЕПО.
При неисполнении контрагентом в установленный срок условий сделки по возврату денежных средств в конце операционного дня даты исполнения 2-й части РЕПО выполняется перенос суммы размещенных денежных средств на счета по учету просроченной задолженности:
Дт 32401
Кт 32201 - 32209

Дт 32402 ( по нерезидентам)
Кт 32301 - 32309

Дт 45805 - 45817
Кт 46401 - 46407, 46501 - 46507, 46601 - 46607, 46701 - 46707, 46801 - 46807, 46901 - 46907, 47001 - 47007, 47101 - 47107, 47201 - 47207, 47301 – 47307, 47423
При неисполнении Банком в установленный срок условий сделки по возврату привлеченных денежных средств в конце операционного дня даты исполнения 2-й части РЕПО выполняется перенос суммы привлеченных денежных средств на счета по учету просроченной задолженности по привлеченным денежным средствам:
Дт 31201 - 31221
Кт 31704


Дт 315
Кт 31702

Дт 316
Кт 31703

Дт 423, 426, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440
Кт 47601, 47602, 47603, 47605
При неисполнении в установленный срок обязательств по уплате процентов выполняется перенос процентов, начисленных на дату уплаты по условиям сделки, на счета по учету просроченных процентов:
Дт 45905 - 45913, 45916	                  Дт 47426
Кт 47427	                                            Кт 47606, 47607, 47608, 47609
Дт 91604 л/с "Просроченные начисленные проценты"
Кт 91604 л/с "Начисленные проценты"
Урегулирование просроченной задолженности осуществляется в порядке, установленном договорами и действующим законодательством.
При урегулировании просроченной задолженности по привлеченным/размещенным денежным средствам, а также прекращение 2-й части РЕПО путем прекращения признания ценных бумаг Первоначальным продавцом выполняются следующие бухгалтерские проводки.
Учет у Первоначального продавца.
Первоначальный продавец осуществляет списание:
- ценных бумаг со счетов по учету обособленных вложений в ценные бумаги:
Дт 61210
Кт 50118, 50218, 50318, 50618, 50718
- привлеченных денежных средств:
Дт счета по учету привлеченных денежных средств, в том числе просроченных
Кт 61210
- обязательств по начисленным процентам (по сделкам РЕПО по предоставлению/привлечению денежных средств):
Дт 47426, 47606 - 47609
Кт 61210
- требований по начисленным процентам (по сделкам РЕПО по предоставлению/привлечению ценных бумаг):
Дт 61210
Кт 47427, 45905 - 45913, 45916
в части процентов, отраженных на счете 91604:
Дт 61210	                                                     Дт 99999
Кт 70601 "Процентные доходы"	              Кт 91604
Остаточные требования и обязательства отражаются по кредиту и дебету счета № 61210 в корреспонденции со счетами 47422/47423, которые в дальнейшем закрываются в корреспонденции со счетами расчетов при получении денежных средств.
Учет у Первоначального покупателя.
При наличии ценных бумаг на счете № 91314 Первоначальный покупатель в пределах остатка на этом счете осуществляет:
- зачисление ценных бумаг на основные счета по учету вложений в ценные бумаги:
Дт балансовые счета по учету вложений в ценные бумаги соответствующей категории
Кт счета по учету размещенных денежных средств, в том числе просроченных,
- списание обязательств по начисленным процентам (по сделкам РЕПО по предоставлению/привлечению ценных бумаг):
Дт 47426, 47606 - 47609
Кт балансовые счета по учету вложений в ценные бумаги соответствующей категории
- списание требований по начисленным процентам (по сделкам РЕПО по предоставлению/привлечению денежных средств):
Дт балансовые счета по учету вложений в ценные бумаги соответствующей категории
Кт 47427, 45905 - 45913, 45916
в части процентов, отраженных на счете 91604:
Дт балансовые счета по учету вложений в ценные бумаги соответствующей категории
Кт 70601 "Процентные доходы"
одновременно
Дт 99999
Кт 91604
- списание ценных бумаг, зачисленных на основные счета по учету вложений в ценные бумаги, со счета № 91314:
Дт 91314
Кт 99998
При отсутствии (недостаточности) ценных бумаг на счете 91314 исполнение обязательств по возврату ценных бумаг отражается как выбытие (реализация) ценных бумаг:
- списание обязательств по возврату ценных бумаг:
Дт 47407 обязательства по возврату ценных бумаг
Кт 61210
- списание требований по возврату денежных средств:
Дт 61210
Кт счета по учету размещенных денежных средств, в том числе просроченных
- списание требований по начисленным процентам (по сделкам РЕПО по предоставлению/привлечению денежных средств):
Дт 61210
Кт 47427, 45905 - 45913, 45916
в части процентов, отраженных на счете 91604:
Дт 61210
Кт 70601 "Процентные доходы"
одновременно
Дт 99999
Кт 91604
а
- списание обязательств по начисленным процентам (по сделкам РЕПО по предоставлению/привлечению ценных бумаг):
Дт 47426, 47606 - 47609
Кт 61210
Остаточные требования и обязательства отражаются по кредиту и дебету счета № 61210 в корреспонденции со счетами 47422/47423, которые в дальнейшем закрываются в корреспонденции со счетами расчетов при получении денежных средств.
Образовавшееся сальдо по счету 61210 относится на счета доходов или расходов:
Дт 61210	                                           Дт 70606 символы 23101 - 23108
Кт 70601 символы 13101 - 13108	    Кт 61210
Приложение 35
к Учетной политике
АКБ "Энергобанк" ОАО
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от «30» декабря 2008 года


ПОРЯДОК 
начисления процентов по операциям, 
связанным с привлечением и размещением денежных средств, 
и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета


1.1. В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» отношения между Банком (филиалом) и его клиентами (физическими и юридическими лицами, включая банки) осуществляются на основе договоров (соглашений) (далее — договор), заключаемых с учетом требований глав 42, 44, 45 и статей 421, 422 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ). Порядок  учета начисления процентов  определяется Положением Банка России от 26.06.1998 г. № 39-п «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками» и Положением Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных операциях, расположенных на территории Российской  Федерации» № 302-П от 26.03.2007 г. (далее – Правила)
1.2. Бухгалтерские операции Банка по получению процентов по  размещенным денежным средствам осуществляются на основании распоряжения Кредитного управления, Казначейства (по кредитным организациям) Банка отделу учета, сопровождения кредитных операций и факторинга, подписанного уполномоченным должностным лицом Банка , в котором указываются номер и дата договора, наименование владельца банковского счета, вид кредита (займа, депозита), вид и размер процентной ставки, способ получения процентов.
1.3. Бухгалтерские операции Банка по уплате  процентов по привлеченным  денежным средствам юридических лиц осуществляются на основании распоряжения Отдела по привлечению ресурсов, подписанного уполномоченным должностным лицом Банка, в котором указываются номер и дата договора, наименование владельца банковского счета, номер счета владельца (депозита),   сумма процентов, способ уплаты  процентов.

1.4. Уплата (получение) процентов по привлеченным или размещенным денежным средствам осуществляется в денежной форме: юридическими лицами только в безналичном порядке, а физическими лицами — в безналичном порядке или наличными денежными средствами без ограничения суммы, на основании приходных (расходных) кассовых ордеров.
Получение Банком  процентов от клиентов-заемщиков производится следующими способами и на основании указанных ниже документов:
— путем списания денежных средств с расчетного, корреспондентского счета клиента-заемщика (юридического лица) на основании его платежного поручения, а также распоряжения физического лица на списание денежных средств со счета вклада (депозита);
— путем списания денежных средств в порядке очередности, установленной законодательством, с расчетного, корреспондентского счета клиента-заемщика (обслуживающегося в другом банке) на основании платежного требования Банка  при условии, если договором предусмотрена возможность списания денежных средств без распоряжения клиента — владельца счета. При этом клиент-заемщик обязан письменно уведомить банк, в котором открыт его расчетный, текущий, корреспондентский счет, о своем согласии на безакцептное списание средств в соответствии с заключенным договором в порядке, установленном статьей 847 ГК РФ;
— путем списания денежных средств с расчетного, корреспондентского счета клиента-заемщика (юридического лица), обслуживающегося в Банке (филиале), на основании платежного требования Банка ; 
— путем перечисления средств со счетов клиентов-заемщиков — физических лиц на основании их письменных распоряжений;
— путем зачисления денежных средств на корреспондентский счет Банка  на основании платежного поручения клиента-заемщика Банка.
Уплата Банком процентов клиентам-кредиторам производится на основании мемориального ордера (выписанного на основании распоряжения) путем: 
— зачисления суммы процентов на счета клиентов Банка ;
— расходного кассового ордера — при выплате процентов из кассы Банка  в случаях, предусмотренных настоящим Положением;
— платежного поручения на перечисление суммы процентов на расчетные (корреспондентские) счета клиентов, обслуживающихся в других банках; 
1.5. Получение процентов по  размещенным средствам производится в сроки с 20 числа текущего месяца и не позднее последнего рабочего дня каждого месяца за период с 20  по 19 число следующего месяца. Если иное не предусмотрено условиями договора.  
 1.6. Проценты на привлеченные и размещенные денежные средства начисляются Банком  на остаток (вклада, депозита) , задолженности по основному долгу, учитываемой на соответствующем лицевом счете, на начало операционного дня.
1.7. Бухгалтерский учет операций по отнесению сумм начисленных процентов по привлеченным и размещенным денежным средствам соответственно на расходы и на доходы Банка  осуществляется методом начисления.
Отнесение Банком  начисленных по размещенным денежным средствам процентов на его доходы производится в день, предусмотренный условиями договора для их уплаты должником (заемщиком) и в последний рабочий день месяца.
             1.8. По ссудам, активам (требованиям), отнесенным Банком к 1-ой, 2-ой и 3-ей категории качества, получение доходов признается определенным (вероятность получения доходов является безусловной и высокой), поэтому проценты начисляются на балансовых счетах и подлежат отнесению на доходы. По ссудам, активам, отнесенным Банком к 4-ой и 5-ой категории качества, получение доходов является неопределенным (получение доходов является проблемным или безнадежным), соответственно, проценты начисляются на внебалансовых счетах по учету неполученных процентов и отражаются на счетах по учету доходов по факту их получения.
             По портфелям однородных ссуд начисление процентов производится следующим образом:
На балансовых счетах начисленные проценты учитываются :
- по физическим лицам – ПОС 1 - без просроченных платежей и с просроченными платежами от 1 до 30 календарных дней и ПОС 2 – с просроченными платежами продолжительностью от 31 до 90 календарных дней.
- по юридическим лицам – ПОС индивидуальные предприниматели, ПОС  торговля и сфера услуг, ПОС промышленность и строительство, ПОС сельское хозяйство.
По остальным портфелям однородных ссуд  учет начисленных процентов ведется на внебалансовых счетах.
Начисленные проценты подлежат отражению в бухгалтерском учете Банка дважды в месяц:
20 числа каждого месяца -  в первый день  из периода уплаты процентов по договору ( следующий рабочий день после 20-го числа, если 20-е число приходится на нерабочий день) и в последний рабочий день месяца (в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не совпадает с его окончанием). При этом Банк обеспечивает программным путем  ежедневное начисление процентов в разрезе каждого договора нарастающим итогом с даты последнего отражения начисленных процентов по лицевым счетам.
Отнесение Банком  начисленных по привлеченным денежным средствам процентов на его расходы производится в последний рабочий день месяца (в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не совпадает с его окончанием) и на дату предусмотренную договором их уплаты.
1.9. Начисление процентов может осуществляться одним из четырех способов:
— по формулам простых процентов; 
— по формулам сложных процентов;
— с использованием фиксированной процентной ставки в соответствии с условиями договора;
— с использованием плавающей процентной ставки в соответствии с условиями договора. 
Если в договоре не указывается способ начисления процентов, то начисление процентов осуществляется по формуле простых процентов с использованием фиксированной процентной ставки.
При начислении суммы процентов по привлеченным и размещенным денежным средствам в расчет принимаются величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которое привлечены или размещены денежные средства (действительное число календарных дней в году — 365 или 366 дней соответственно).
2. Учет требований Банка  по получению процентов и обязательств Банка  по уплате процентов осуществляется соответственно на балансовых счетах 47426 «Обязательства банка по уплате процентов», 47427 «Требования банка по получению процентов», 47411 «Начисленные проценты по вкладам» (по привлеченным средствам от физических лиц).
2.1. Отражение начисленных процентов на расходы Банка осуществляется в последний рабочий день каждого месяца. 
Д-т 70606 «Расходы по уплате процентов по привлеченным средствам»

К-т 47426 «Обязательства банка по уплате процентов»- для юридических лиц
или
К-т 47411 «Начисленные проценты по привлеченным средствам физических лиц» 
— на сумму причитающихся процентов.

2.2. Фактическая уплата банком-заемщиком процентов без нарушения сроков.
2.2.1. В части сумм, ранее отраженных бухгалтерской проводкой, указанной в пункте 2.1:
1) если кредиторы Банка  — юридические лица и предприниматели без образования юридического лица обслуживаются в данном банке:
Д-т 47426 «Обязательства банка по уплате процентов» 
К-т 30109,  405-408;
2) если кредиторы Банка  — юридические лица обслуживаются в других банках:
Д-т 47426 «Обязательства банка по уплате процентов»
К-т 30102,  30110, 30114;
3) если кредиторы Банка  — физические лица:
а) зачисление начисленных процентов на счета по учету депозитов физических лиц (причисление процентов к вкладу):
Д-т 47411 «Начисленные проценты по привлеченным средствам физических лиц»
К-т 423 «Депозиты физических лиц»
или
К-т 426 «Депозиты физических лиц-нерезидентов»;
б) если указанная выше бухгалтерская проводка сопровождается уплатой наличных денежных средств через кассу Банка или перечислением денежных средств в другой банк, то дополнительно осуществляется следующая бухгалтерская проводка:
Д-т 423 «Депозиты физических лиц»
или
 426 «Депозиты физических лиц-нерезидентов»
К-т 20202 «Касса кредитных организаций»,
 20207 «Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений банков» — при уплате процентов через кассу Банка )
или
К-т 30102, , 30110, 30114, — при перечислении процентов в другие банки, где открыты счета кредиторов банка — физических лиц;
2.2.2. В случае отличия даты окончания договора или срока выплаты процентов от последнего рабочего дня, производится доначисление процентов:
 Д-т 70606 «Расходы по уплате процентов по привлеченным средствам»

К-т 423 «Депозиты физических лиц» 
или
К-т 426 «Начисленные проценты по вкладам» - для физических лиц
 К-т 47426 ««Обязательства банка по уплате процентов»- по юр.лицам

2.3. В части сумм, ранее отраженных бухгалтерской проводкой, указанной в пункте 2.1:
 а)на сумму излишне начисленных процентов в связи с прерыванием вклада (депозита) делаются следующие проводки:

Д-т 47411 «Начисленные проценты по привлеченным средствам физических лиц» по физ.лицам
47426 ««Обязательства банка по уплате процентов»- по юр.лицам

      К-т 70606 «Расходы по уплате процентов по привлеченным средствам»


              б) в случае если условиями договора была предусмотрена выплата процентов (капитализация процентов) до окончания сроков договора, то излишне уплаченные (причисленные) проценты возмещаются клиентом за счет суммы депозита (процентов причисленных) и
делаются следующие проводки:

Д-т 423 «Депозиты физических лиц» 
или
Д-т 426 «Начисленные проценты по вкладам» - для физических лиц

 Д-т 47426 ««Обязательства банка по уплате процентов»- по юр.лицам
Или Д-т «Счет по учету депозитов юридических лиц»
К-т 70606 «Расходы по уплате процентов по привлеченным средствам»

2.4. Отражение в бухгалтерском учете просроченной задолженности по уплате процентов кредиторам Банка — юридическим и физическим лицам на соответствующих балансовых счетах в балансе банка-заемщика.
2.5. Проценты, начисленные по депозитам физических лиц, в установленные договором для выплаты сроки подлежат отражению в бухгалтерском учете в следующем порядке:
1) если депозитным договором предусмотрено зачисление (причисление) начисленных процентов во вклад:
·	на сумму процентов, доначисленных с даты осуществления проводки, указанной в пункте 2.1, или если эта проводка не осуществлялась:
Д-т 47411 «Начисленные проценты по привлеченным средствам физических лиц»
К-т 423 «Депозиты физических лиц»
или
 426 «Депозиты физических лиц-нерезидентов»;

3. . Отражение в бухгалтерском учете начисленных и полученных Банком процентов по размещенным средствам.
3.1. Отражение начисленных Банком процентов осуществляется следующим образом:
1. По ссудам, отнесенным Банком к 1-ой, 2-ой и 3-ей категории качества по индивид. ссудам, а также по ПОС 1 и ПОС 2 по физическим лицам и по всем портфелям по юридическим лицам:
Д-т 47427 «Требования банка по получению процентов»         
К-т 70601 «Доходы»
                    2. По ссудам, отнесенным к 4-ой и 5-ой категории качества по индивид. ссудам, а                             также по ПОС3 и ПОС4 по физическим лицам:

                    Д-т 91604 «Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам(кроме             межбанковских), предоставленных клиентам
                     К-т 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи»

3.2. Фактическое получение Банком процентов без нарушения сроков.
1) если заемщики Банка  — юридические лица и предприниматели без образования юридического лица обслуживаются в данном Банке :
По ссудам, отнесенным Банком к 1-ой, 2-ой и 3-ей категории качества по индивид. ссудам и по всем портфелям :

Д-т 401—408
              К-т  47427 «Требования банка по получению процентов»
            По ссудам, отнесенным Банком к 4-ой и 5-ой категории качества по индивид. ссудам:

              Д-т  401-408
              К-т  70601 «Доходы»                 и одновременно
         
              Д-т 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи»

             К-т 91604 «Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме             межбанковских), предоставленных клиентам


2) если заемщики Банка  — физические лица  :

По ссудам, отнесенным Банком к 1-ой, 2-ой и 3-ей категории качества по индивид. ссудам, а также по ПОС 1 и ПОС 2:
       Д-т 20202 «Касса кредитных организаций»

или
 42301 «Депозиты до востребования»,
или
 60305 «Расчеты с работниками банка по оплате труда» (по лицевому счету работника банка)

или                      30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России»

     К-т 47427 «Требования банка по получению процентов»;

По ссудам, отнесенным Банком к 4-ой и 5-ой категории качества по индивид. ссудам, а                             также по ПОС3 и ПОС4:
                  
                         Д-т 20202 «Касса кредитных операций»
 Или                  
                           42301  «Депозиты до востребования»
Или 
                           60305 «Расчеты с работниками банка по оплате труда» (по лицевому счету работника                                                                банка 
или                    30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России»
                        
                          К-т 70601 «Доходы»

                         и одновременно
         
                        Д-т 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи»

                        К-т 91604 «Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме             межбанковских), предоставленных клиентам


                     3) если заемщики Банка - юридические лица и предприниматели без образования юридического лица, обслуживаются в других банках:
По ссудам, отнесенным Банком к 1-ой, 2-ой и 3-ей категории качества по индивид. заемщикам и по всем портфелям :

Д-т 30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России»
К-т 47427 «Требования банка по получению процентов»
            По ссудам, отнесенным Банком к 4-ой и 5-ой категории качества по индивид. заемщикам:

             Д-т  30102«Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России»

              К-т  70601 «Доходы»                        и одновременно
         
              Д-т 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи»

             К-т 91604 «Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме             межбанковских), предоставленных клиентам

3.3. Перенесение Банком  просроченной задолженности по получению процентов на соответствующие балансовые счета:
Д-т 325 «Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам»
или
 459 «Просроченные проценты по кредитам предоставленным»,

К-т 47427 «Требования банка по получению процентов

    По ссудам, отнесенным Банком к 4-ой и 5-ой категории качества по индивид. ссудам, а также по ПОС 3,ПОС4 по физическим лицам проценты продолжают учитываться на внебалансовых счетах.

3.4. Фактическое погашение клиентами Банка  просроченной задолженности по процентам:
1) если заемщики Банка — юридические лица и предприниматели без образования юридического лица обслуживаются в данном банке:

По ссудам, отнесенным Банком к 1-ой, 2-ой и 3-ей категории качества по индивид. ссудам и по всем портфелям однородных ссуд:
Д-т, 401—408
К-т 325 «Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам»
или
К-т 459 «Просроченные проценты по кредитам предоставленным»,

    По ссудам, отнесенным Банком к 4-ой и 5-ой категории качества по индивид.ссудам:

          Д-т 401-408

                    К-т 70601«Доходы»                        и одновременно
         
              Дт 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи»

             Кт 91604 «Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме             межбанковских), предоставленных клиентам


                  2) если заемщики Банка — физические лица:

По ссудам, отнесенным Банком к 1-ой, 2-ой и 3-ей категории качества по индивид. ссудам, а также по ПОС 1 и ПОС 2:

Д-т 20202 «Касса кредитных организаций»;
или
42301 «Депозиты до востребования»,
или
 60305 «Расчеты с работниками банка по оплате труда» (по лицевому счету работника банка)
или                      30102«Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России»

К-т 459 «Просроченные проценты по кредитам предоставленным»;
            По ссудам, отнесенным Банком к 4-ой и 5-ой категории качества по индивид. заемщикам, а также по ПОС3 иПОС4:

Д-т 20202 «Касса кредитных организаций»;
или
42301 «Депозиты до востребования»,
или
 60305 «Расчеты с работниками банка по оплате труда» (по лицевому счету работника банка)
или                      30102«Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России»

              К-т  70601 «Доходы»                        и одновременно
         
              Д-т 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи»

             К-т 91604 «Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме             межбанковских), предоставленных клиентам

3) если заемщики Банка — юридические лица и предприниматели без образования юридического лица  обслуживаются в других банках:
По ссудам, отнесенным Банком к 1-ой, 2-ой и 3-ей категории качества по индивид. ссудам и по всем портфелям однородных ссуд:


                      Д-т 30102«Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России»
или
         325 «Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам»

К-т 459 «Просроченные проценты по кредитам предоставленным»,

По ссудам, отнесенным Банком к 4-ой и 5-ой категории качества по индивид.ссудам

                   Д-т 30102«Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России»

                    К-т 70601«Доходы»                        и одновременно
         
              Дт 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи»

             Кт 91604 «Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме             межбанковских), предоставленных клиентам
  
3.5. В случае понижения качества ссуды, актива (требования) и их переклассификации в категорию качества, доходы по которой определяются как проблемные или безнадежные, т.е. в 4-ую и 5-ю категорию качества по индивидуальным ссудам юридических и физических лиц, переводу заемщиков из состава портфеля однородных ссуд юридических лиц в 4-ую или 5-ую группу риска, а также переводу заемщиков - физических лиц из ПОС 2 в другие портфели (ПОС 3 и ПОС 4), суммы, фактически не полученные на дату переклассификации, списанию с доходов не подлежат.
Требования на получение указанных доходов (срочные и (или) просроченные) продолжают учитываться на соответствующих балансовых счетах. Дальнейшее начисление процентов до их фактического получения  будет осуществляться на внебалансовых счетах по учету неполученных процентов. Бухгалтерские проводки по начислению таких процентов указаны в п.2.7 (2).
Бухгалтерский учет при погашении срочных и просроченных процентов по таким ссудам будет отражаться следующим образом:

Д-т 20202 «Касса кредитных организаций»;
или
42301 «Депозиты до востребования»,
или
 60305 «Расчеты с работниками банка по оплате труда» (по лицевому счету работника банка)
или                      30102«Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России»

                   401-408          по юридическим лицам

К-т 459 , 47427

                   одновременно

Д-т 20202 «Касса кредитных организаций»;
или
42301 «Депозиты до востребования»,
или
 60305 «Расчеты с работниками банка по оплате труда» (по лицевому счету работника банка)
или                      30102«Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России»

                   401-408          по юридическим лицам

                    К-т 70601«Доходы»      
            
                       и одновременно
         
              Дт 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи»

             Кт 91604 «Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме             межбанковских), предоставленных клиентам



3.6. В случае повышения качества ссуды, актива (требования) и их переклассификации в категорию качества, по которой неопределенность в получении дохода отсутствует ( в 1-ую, 2-ую,3-ю  категорию качества по индивид. ссудам, перевода заемщиков из худшей группы риска в портфели однородных ссуд по юридическим лицам, а также перевода заемщиков в ПОС 1 или ПОС 2 из ПОС3 и ПОС4 по физическим лицам), Банк обязан начислить и отнести на доходы все суммы, причитающиеся к получению на дату переклассификации (включительно).
 С этого дня учет начисленных процентов должен вестись на соответствующих балансовых счетах, при этом сумма начисленных процентов, учитываемых на внебалансовых счетах, следующими бухгалтерскими проводками переносится на соответствующие балансовые счета:
а)	Д-т 99999
К-т 91603 «Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам» 
или
 91604 «Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), выданным клиентам»;
б)	Д-т 325 «Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам»
или
 459 «Просроченные проценты по кредитам предоставленным»,
или
       47427 «Требования банка по получению процентов»

К-т 70601  «Доходы»  
    
3.7. Одновременно со списанием с баланса Банка в установленном порядке суммы основного долга и отражением его на внебалансовом счете 918 задолженность по просроченным процентам переносится с внебалансового счета 916 на внебалансовый счет 917 следующими бухгалтерскими проводками:

                       Д-т 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи»

  К-т  91604 «Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме банков)
 К-т 91603 «Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам»       и 


 Д-т 91703 «Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам  и иным размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации»

Д-т 91704 «Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских),предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации»

                     К-т 99999 «Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи»

Дальнейшее начисление процентов по размещенным средствам, списанным с баланса Банка, и отражение их на соответствующих внебалансовых счетах не осуществляется.

3.8. При поступлении денежных средств в уплату процентов от должников в балансе Банка делаются следующие бухгалтерские проводки:
1) если клиенты обслуживаются в данном Банке:
Д-т, 401—408
или
 42301 «Депозиты до востребования» 
или
 20202 «Касса кредитных организаций»,

К-т 70601 «Доходы»
2) если клиенты не обслуживаются в данном Банке:
Д-т 30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России»
К-т 70601  «Доходы»
и одновременно:
а) если задолженность по основному долгу не списана с баланса Банка:
Д-т 99999
К-т 91603 «Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам»       или
 91604 «Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме банков 
             б) если задолженность по основному долгу списана с баланса Банка:
Д-т 99999
К-т 91703 «Неполученные проценты по межбанковским кредитам, списанным с баланса кредитных организаций»
или
 91704 «Неполученные проценты по кредитам, выданным клиентам (кроме кредитных организаций), списанным с баланса кредитной организации».
3.9. В случае непоступления денежных средств в погашение просроченной задолженности по начисленным, но не полученным (просроченным) процентам по истечении пяти лет, указанная просроченная задолженность списывается с внебалансовых счетов (одновременно со списанием просроченного основного долга по кредиту с соответствующих внебалансовых счетов) следующими бухгалтерскими проводками:
Д-т 99999
К-т 91703 «Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам  и иным размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации»

или
 91704 «Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации»
Приложение 36
к Учетной политике
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от «30 » декабря 2008 года


Порядок бухгалтерского учета операций
по предоставлению в аренду депозитных сейфовых ячеек

1.Порядок  признания доходов по услугам  предоставления в аренду банковских сейфов.
Для целей бухгалтерского учета доход от сдачи в аренду банковских сейфов признается в день заключения договора за весь срок использования, предусмотренный в договоре в общей сумме договора.
В день заключения договора хранения ценностей с использованием индивидуального банковского сейфа(ячейки)  по учету  дохода  делаются следующие проводки: 
Д-т 20202, 30102, расчетный счет физического или юридического лица
К-т 70601-на сумму дохода,

К-т 60309810700000000002 -на сумму НДС.

Если в момент заключения договора клиент не вносит (перечисляет)  денежные средства, то открывается 47423 в разрезе каждого договора делаются следующие проводки:
Д-т 47423
К-т 70601-на сумму дохода,
Д-т 47423
К-т 60309-на сумму НДС.

Оплата клиентом услуг:
Д-т 20202 , 30102, Расчетный счет юр.лица, Вкладной счет физ.лица
К-т 47423

Для учета залога за ключ открывается счет 47422 в аналитическом учете в разрезе заключенных договоров. Взнос залога оформляется следующей проводкой:
Д-т 20202, 30102, Расчетный счет юр.лица, Вкладной счет физ.лица
К-т 47422
По окончании договора, возврат залога за ключ:
Д-т 47422
К-т 202, 30102, Расчетный счет юр.лица, Вкладной счет физ.лица



 



