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Выдержки из Протокола 3/2019 
заседания Комитета Ассоциации «НП РТС» по методологии бухгалтерского учета НФО. 

 
Дата проведения: 09 апреля 2019 года  

 

Повестка дня. 
 

 

  Обсуждение вопросов: 
 

№ 
п/п 

Суть вопроса Организация/ решение Комитета  

1. Организация продала ценные бумаги по внебиржевой сделке 
иностранному контрагенту. В установленный договором срок на 
транзитный счет организации поступили денежные средства от 
покупателя в сумме договора за минусом 50 EUR. Покупатель 
предоставил платежный документ, подтверждающий оплату по 
договору в полной сумме. Т.е. указанные 50 EUR были удержаны 
банком-корреспондентом где-то по пути движения денег. Как 
оформить проводки? 
Если мы покажем по Д-ту 205 счета поступившую сумму, то у нас 
повиснет задолженность за контрагентом на 50 EUR. 
Если по Д-ту 205 счета отразить полную сумму перечисленных 
покупателем денежных средств и по К-ту 205 счета  отразить 
комиссию банка-корреспондента, то мы увеличим обороты по 
205 счету и исказим отчет 0420409. 
Раньше у нас были подобные операции, и мы отражали по 57 
счету «Деньги в пути» полную сумму по договору и сумму 
комиссии, а потом уже остаток перечисляли на 52 счет. В 
результате и задолженность за покупателем не зависала и 
отчетность соответствовала банковским выпискам. 
Можно ли также делать по ОСБУ? 
Были ли разъяснения Банка России по таким операциям? 

ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» 
 
50 EUR в данном случае являются 
комиссией банка, затратами по сделке. 
Порядок отражения в бухгалтерском учете 
затрат, связанных с приобретением 
ценных бумаг, отражен в 494-П в Главе 3.  

Доход от реализации следует признать в 
полной сумме, комиссию банка в сумме 
50 EUR  отразить корреспонденцией Дт 
47422/23 Кт Счет расчетов с контрагентом. 
Поступление на расчетный счет 
отражается за минусом комиссии. 
47422/23 закрыть в корреспонденции с 
Дебетом счета N 71504 "Расходы по 
операциям с приобретенными долговыми 
ценными бумагами" или N 71506 
"Расходы по операциям с 
приобретенными долевыми ценными 
бумагами". 

2. С 01 января 2019 года иностранные организации, которые 
оказывают электронные услуги, должны состоять на учете в 
налоговых органах в соответствии с п.4.6 ст. 83 НК РФ. 
Они должны платить НДС в бюджет РФ самостоятельно, но при 
этом не выписывают счетов-фактур. 
Основанием для вычета будут являться договор и (или) 
расчетный документ с выделением суммы налога и указанием 
ИНН и КПП иностранной организации, а также документы на 
перечисление оплаты, включая сумму НДС, иностранной 
организации – п.2.1 ст.171 НК. 
 
Соответственно, при принятии услуг у нас появляются 

КИТ Финанс (АО) 
 
В силу пункта 4.6 статьи 83 НК РФ счета-
фактуры иностранные организации в 
отношении услуг в электронной форме, 
указанных в пункте 1 статьи 174.1 НК РФ, 
не составляют. 
 
Основанием для формирования 
бухгалтерской записи по НДС будет 
являться расчетный документ с 
выделенной суммой НДС (платежное 
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след.проводки: 
Д-т 71702       К-т 60313/60314        1 000 руб 
Д-т 60310       К-т 60313/60314           200 руб. 
 
Проводка по зачету НДС появляется при формировании записей 
книги покупок на основании заведенного в программу счета-
фактуры. 
Но в данном случае счета-фактуры не будет. 
Каким образом сформировать проводку (да еще, чтобы верные 
данные отразились в дальнейшем в книге покупок)? 
Д-т 60301     К-т 60310         200 руб. 
 
Для простоты исключена промежуточная операция по 
распределению НДС. 

поручение) при условии соблюдения 
требований, перечисленных в п.2.1 ст.171.  
Некоторые организации консервативно 
подходят к принятию НДС к вычету по 
аналогичным расходам и не принимают 
НДС в зачет при отсутствии счета-фактуры. 
 

3. ПИФ находится под управлением УК. Фонд в стадии 
прекращения, но фактически никакие действия по его 
прекращению не производятся.  Дело, в рамках которого были 
наложены обеспечительные меры, запрещающие УК 
прекращать Фонд, вернулось в первую инстанцию на новое 
рассмотрение. Меры действуют. Сроки окончания рассмотрения 
дела неизвестны (к настоящему моменту прошло 2 года). 
Задолженность Фонда перед УК составляет 6 миллионов (в т.ч. 
НДС 800 тыс. руб.) и подтверждена актом сверки. 
Стоимость имущества фонда более млрд.  
Вопрос: какую сумму резерва следует начислить на эту 
задолженность в учете УК? 
Возмещение НДС будет проведено в первую очередь, а 
вознаграждение УК в третью. (Приложение №2) 

АО КЦ МФБ 
 
Участниками Комитета было предложено 
два варианта: 
1) Ссылаясь на договор, по которому 
сроки возврата денежных средств УК 
истекли, начислить резерв в размере 
100% от суммы задолженности. 
2) Произвести более тщательный расчет 
резерва на основании вероятных сроков и 
сумм возврата задолженности. 
Определить резерв как разницу текущей 
задолженности и приведенной стоимости 
будущего ее возврата с учетом весов 
вероятности возврата через,  например, 2-
3-5 лет (пример: через 2 года-30%, через 3 
года-40%, 5 лет - 30%). 

4. Тестирование на обесценение активов  при составлении МСФО 
отчетности.  
Правильно ли мы понимаем, что в соответствии с МСФО 36 
тестированию подлежат ФА в дочерние и ассоциированные 
компании. По остальным ФА не проводится тестирование на 
обесценение, а рассчитываются ОКУ в рамках IFRS 9? 
Нефинансовые активы, подлежащие тестированию на 
обесценение: ОС (включая АФПП по аренде (в соответствии с 
МСФО (IAS) 16, IFRS 16), НМА (в соответствии с МСФО (IAS) 38 , 
Запасы (в соответствии с МСФО (IAS) 2), Гудвил (в соответствии с 
МСФО 36 п 80-99).  Есть ли еще какие-то категории активов, 
подлежащих тестированию на обесценение? 
По каким критериям тестировать АФПП на обесценение?  

Ассоциация «НП РТС» 
 
Активы, подлежащие тестированию на 
обесценение: основные средства, АФПП 
арендуемыми активами, НМА, запасы, 
гудвил, дебиторская задолженность, а 
также прочая задолженность, по которой 
не определяется резерв ОКУ в 
соответствии с МСФО 9. 
 
В качестве критерия тестирования на 
обесценение объекта АФПП (по 
арендованному зданию)  могут 
рассматриваться ставки арендной платы 
на сопоставимые объекты, например. 
Если ставки аренды ниже, чем у НФО, это 
может служить индикатором обесценения 
АФПП. 

5. Может ли некредитная финансовая организация, применяющая  
Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П «О 
порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов 
бухгалтерского учета некредитными финансовыми 
организациями», рассчитывать амортизированную стоимость и 

Ассоциация «НП РТС» 
 
Под «ниличием признаков обесценения 
денежных средств, выданных по 
договору займа» может подразумеваться 
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признавать в бухгалтерском учете процентные доходы по 
договору займа, срок возврата которого менее одного года, и 
процентная ставка по которому признана ставкой, 
соответствующей рыночным условиям, линейным методом без 
использования метода эффективной процентной ставки? (к 
разъяснениям Банка России от 27.03.2019г. к 612-П) 
 
По разъяснениям Банка России для применения линейного 
метода необходимо одновременное выполнение требований: 

 сумма прочих доходов по договору займа не является 
существенной;  

 сумма прочих расходов (затрат по сделке), связанных с 
выдачей денежных средств по договору займа, не 
является существенной;  

 при первоначальном признании договора займа, 
процентная ставка, установленная в договоре займа, 
является ставкой, соответствующей рыночным условиям;  

 отсутствуют признаки обесценения денежных средств, 
выданных по договору займа 

 
Что подразумевается под «наличием/отсутствием признаков 
обесценения денежных средств, выданных по договору 
займа»? 

приобретение НФО кредитно-
обесцененных займов. Соответственно 
отсутствие таких признаков - это 
утверждение НФО, что данные займы при 
первоначальном признании не являются 
кредитно-обесцененными. 

 
Секретарь Комитета 

 

И.П. Кузнецова 

 


