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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 декабря 2013 года
Регистрационный № 30814
25 ноября 2013 года

№ 409П

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств
и отложенных налоговых активов
Глава 1. Общие положения
1.1. На основании Федерального зако
на от 10 июля 2002 года № 86ФЗ “О Цен
тральном банке Российской Федерации (Бан
ке России)” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426;
№ 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10,
ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696,
ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629;
№ 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011,
№ 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53,
ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14,
ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438,
ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084) и в соответ
ствии с решением Совета директоров Банка
России (протокол заседания Совета директо
ров Банка России от 15 ноября 2013 года
№ 25) Банк России устанавливает для кредит
ных организаций, расположенных на террито
рии Российской Федерации (далее — кредит
ные организации), порядок бухгалтерского
учета отложенных налоговых обязательств и
отложенных налоговых активов.
1.2. Настоящее Положение предусмат
ривает отражение в бухгалтерском учете
сумм, способных оказать влияние на увели
чение (уменьшение) величины налога на при
быль, подлежащего уплате в бюджетную сис
тему Российской Федерации в будущих от
четных периодах, в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о налогах
и сборах.
1.3. В целях настоящего Положения вре
менные разницы определяются как разница
между остатками на активных (пассивных) ба
лансовых счетах, за исключением остатков на
счетах, указанных в пункте 1.4 настоящего По
ложения, с учетом порядка ведения аналити
ческого учета, определенного кредитной ор
ганизацией, и их налоговой базой, учитывае
мой при расчете налога на прибыль в поряд
ке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации о налогах и сборах. При
этом под налоговой базой понимается сумма,

относимая на актив или обязательство в нало
говых целях.
Временные разницы подразделяются на:
налогооблагаемые, приводящие к обра
зованию отложенного налога на прибыль, ко
торый должен увеличить сумму налога на при
быль, подлежащего уплате в бюджетную сис
тему Российской Федерации в будущих отчет
ных периодах;
вычитаемые, приводящие к образова
нию отложенного налога на прибыль, который
должен уменьшить сумму налога на прибыль,
подлежащего уплате в бюджетную систему
Российской Федерации в будущих отчетных
периодах.
Налогооблагаемые временные разницы
возникают в результате применения разных
правил признания на конец отчетного перио
да, указанного в пункте 4.1 настоящего Поло
жения, изменений, в том числе возникновения
и списания, остатков на активных (пассивных)
балансовых счетах для целей бухгалтерского
учета и их налоговой базы.
Вычитаемые временные разницы возни
кают вследствие применения разных правил
признания на конец отчетного периода, ука
занного в пункте 4.1 настоящего Положения,
результатов выбытия объектов бухгалтерско
го учета и изменений, в том числе возникно
вения и списания, остатков на активных (пас
сивных) балансовых счетах для целей бухгал
терского учета и их налоговой базы.
Временные разницы рассчитываются до
полного списания остатков на активных (пас
сивных) балансовых счетах, а также до прекра
щения влияния результатов операций или со
бытий, отраженных, в том числе в предшест
вующих отчетных периодах, в бухгалтерском
учете кредитной организации, на увеличение
(уменьшение) налогооблагаемой прибыли.
Если уменьшение остатка на активном
(пассивном) балансовом счете при прекраще
нии признания в будущих отчетных периодах
объектов бухгалтерского учета не окажет влия
ния на увеличение (уменьшение) налогообла
гаемой прибыли в порядке, установленном за
конодательством Российской Федерации о на
логах и сборах, то налоговая база остатка на
активном (пассивном) балансовом счете рав
на его балансовой стоимости. В таких случаях
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временные разницы не возникают, и признания
отложенного налога на прибыль не происходит.
В целях настоящего Положения под от
ложенным налогом на прибыль понимается
сумма, которая может увеличить или умень
шить налог на прибыль, подлежащий уплате в
бюджетную систему Российской Федерации в
будущих отчетных периодах.
1.4. В целях настоящего Положения при
определении временных разниц остатки на
пассивных (активных) балансовых счетах по
учету капитала не используются.
1.5. В целях настоящего Положения под
отложенным налоговым обязательством пони
мается сумма налога на прибыль, подлежащая
уплате в бюджетную систему Российской Фе
дерации в будущих отчетных периодах в отно
шении налогооблагаемых временных разниц.
1.6. В целях настоящего Положения под
отложенным налоговым активом понимается
сумма налога на прибыль, подлежащая воз
мещению в будущих отчетных периодах в от
ношении:
вычитаемых временных разниц;
перенесенных на будущее убытков, не
использованных для уменьшения налога на
прибыль.
1.7. Изменение требований законода
тельства Российской Федерации о налогах и
сборах, в том числе, изменение налоговых ста
вок по налогу на прибыль, изменение вероят
ности получения достаточной налогооблагае
мой прибыли для признания отложенных на
логовых активов, может являться причиной
увеличения или уменьшения величины отло
женных налоговых обязательств и отложенных
налоговых активов.
1.8. Отложенные налоговые обязатель
ства отражаются на пассивном балансовом
счете № 61701 “Отложенное налоговое обяза
тельство”, отложенные налоговые активы — на
активных балансовых счетах № 61702 “Отло
женный налоговый актив по вычитаемым вре
менным разницам” и № 61703 “Отложенный
налоговый актив по перенесенным на будущее
убыткам”.
Порядок ведения аналитического учета
по счетам № 61701, 61702 и 61703 опреде
ляется кредитной организацией. При этом
кредитная организация должна обеспечить по
лучение информации по объектам бухгалтер
ского учета, в отношении которых возникает
отложенное налоговое обязательство или от
ложенный налоговый актив. В отношении от
ложенного налогового актива кредитная орга
низация также должна обеспечить получение
информации по перенесенным на будущее
убыткам, не использованным для уменьшения
налога на прибыль, определенным в соответ
ствии с законодательством Российской Феде
рации о налогах и сборах.
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Отложенные налоговые обязательства и
отложенные налоговые активы в отношении
остатков на активных (пассивных) балансовых
счетах, изменение величины которых отра
жается на счетах по учету финансового резуль
тата либо оказывает или окажет влияние на
увеличение (уменьшение) налогооблагаемой
прибыли в отчетном периоде или будущих от
четных периодах, учитываются в корреспон
денции с активным балансовым счетом
№ 70616 “Увеличение налога на прибыль на
отложенный налог на прибыль” или пассивным
балансовым счетом № 70615 “Уменьшение
налога на прибыль на отложенный налог на
прибыль” и являются корректировками суммы
налога на прибыль на отложенный налог на
прибыль.
Порядок ведения аналитического учета
по счетам № 70615 и 70616 определяется кре
дитной организацией.
Отложенные налоговые обязательства и
отложенные налоговые активы в отношении
остатков на активных (пассивных) балансовых
счетах, изменение величины которых отра
жается на счетах по учету добавочного капи
тала, учитываются в корреспонденции с актив
ным балансовым счетом № 10610 “Уменьше
ние добавочного капитала на отложенный на
лог на прибыль” или пассивным балансовым
счетом № 10609 “Увеличение добавочного ка
питала на отложенный налог на прибыль”.
Порядок ведения аналитического учета
по счетам № 10609 и 10610 определяется кре
дитной организацией. При этом кредитная
организация должна обеспечить получение
информации по объектам бухгалтерского уче
та, в отношении которых возникает отложен
ное налоговое обязательство или отложенный
налоговый актив.
Глава 2. Отражение в бухгалтерском уче
те отложенных налоговых обяза
тельств
2.1. Отложенные налоговые обязатель
ства отражаются в бухгалтерском учете при
возникновении налогооблагаемых временных
разниц с периодичностью и в сроки, указан
ные в пункте 4.1 настоящего Положения.
2.2. Величина отложенного налогового
обязательства определяется как произведе
ние налогооблагаемых временных разниц на
налоговую ставку по налогу на прибыль, уста
новленную законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах и действующую
на конец отчетного периода, указанного в
пункте 4.1 настоящего Положения.
В зависимости от характера операции и
порядка отражения в бухгалтерском учете из
менений остатков на активных (пассивных)
балансовых счетах отложенное налоговое обя
зательство учитывается в корреспонденции со
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счетами по учету финансового результата или
со счетами по учету добавочного капитала.
2.3. В случае изменения налоговых ста
вок по налогу на прибыль в соответствии с за
конодательством Российской Федерации о
налогах и сборах величина отложенного на
логового обязательства подлежит пересчету
на дату, предшествующую дате начала при
менения измененных налоговых ставок, с от
несением возникшей в результате пересчета
разницы на счета по учету финансового ре
зультата и (или) на счета по учету добавочно
го капитала.
2.4. Образование или увеличение отло
женного налогового обязательства, получен
ное на основании ведомости расчета отложен
ных налоговых обязательств и отложенных на
логовых активов, указанной в пункте 4.2 на
стоящего Положения, рассчитанное как разни
ца между величинами отложенных налоговых
обязательств или отложенных налоговых обя
зательств и отложенных налоговых активов,
определенными на конец отчетного периода и
конец предшествующего отчетного периода,
указанных в пункте 4.1 настоящего Положения,
в отношении остатков на активных (пассивных)
балансовых счетах, изменение величины кото
рых учитывается на счетах по учету финансо
вого результата либо оказывает или окажет
влияние на увеличение (уменьшение) налого
облагаемой прибыли в отчетном периоде или
будущих отчетных периодах, отражается сле
дующими бухгалтерскими записями:
определенное на конец первого кварта
ла, полугодия и девяти месяцев отчетного
года:
Дебет счета № 70615 “Уменьшение на
лога на прибыль на отложенный налог на при
быль” или счета № 70616 “Увеличение налога
на прибыль на отложенный налог на прибыль”
Кредит счета № 61701 “Отложенное на
логовое обязательство”;
определенное на конец отчетного го
да — в период отражения в бухгалтерском уче
те событий после отчетной даты:
Дебет счета № 70715 “Уменьшение на
лога на прибыль на отложенный налог на при
быль” или счета № 70716 “Увеличение налога
на прибыль на отложенный налог на прибыль”
Кредит счета № 61701 “Отложенное на
логовое обязательство”
или
в случае наличия в начале операционно
го дня остатка на счете № 61702 “Отложенный
налоговый актив по вычитаемым временным
разницам”:
определенное на конец первого кварта
ла, полугодия и девяти месяцев отчетного
года:
Дебет счета № 70615 “Уменьшение на
лога на прибыль на отложенный налог на при
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быль” или счета № 70616 “Увеличение налога
на прибыль на отложенный налог на прибыль”
Кредит счета № 61702 “Отложенный на
логовый актив по вычитаемым временным раз
ницам”;
определенное на конец отчетного го
да — в период отражения в бухгалтерском уче
те событий после отчетной даты:
Дебет счета № 70715 “Уменьшение на
лога на прибыль на отложенный налог на при
быль” или счета № 70716 “Увеличение налога
на прибыль на отложенный налог на прибыль”
Кредит счета № 61702 “Отложенный на
логовый актив по вычитаемым временным раз
ницам”.
2.5. Уменьшение отложенного налогово
го обязательства, полученное на основании
ведомости расчета отложенных налоговых
обязательств и отложенных налоговых акти
вов, указанной в пункте 4.2 настоящего Поло
жения, рассчитанное как разница между вели
чинами отложенных налоговых обязательств,
определенными на конец отчетного периода и
конец предшествующего отчетного периода,
указанных в пункте 4.1 настоящего Положения,
в отношении остатков на активных (пассивных)
балансовых счетах, изменение величины кото
рых учитывается на счетах по учету финансо
вого результата либо оказывает или окажет
влияние на увеличение (уменьшение) налого
облагаемой прибыли в отчетном периоде или
будущих отчетных периодах, отражается сле
дующими бухгалтерскими записями:
определенное на конец первого кварта
ла, полугодия и девяти месяцев отчетного
года:
Дебет счета № 61701 “Отложенное на
логовое обязательство”
Кредит счета № 70615 “Уменьшение на
лога на прибыль на отложенный налог на при
быль” или счета № 70616 “Увеличение налога
на прибыль на отложенный налог на прибыль”;
определенное на конец отчетного го
да — в период отражения в бухгалтерском уче
те событий после отчетной даты:
Дебет счета № 61701 “Отложенное на
логовое обязательство”
Кредит счета № 70715 “Уменьшение на
лога на прибыль на отложенный налог на при
быль” или счета № 70716 “Увеличение налога
на прибыль на отложенный налог на прибыль”.
2.6. Образование или увеличение отло
женного налогового обязательства, получен
ное на основании ведомости расчета отложен
ных налоговых обязательств и отложенных на
логовых активов, указанной в пункте 4.2 на
стоящего Положения, рассчитанное как разни
ца между величинами отложенных налоговых
обязательств или отложенных налоговых обя
зательств и отложенных налоговых активов,
определенными на конец отчетного периода и
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конец предшествующего отчетного периода,
указанных в пункте 4.1 настоящего Положения,
в отношении остатков на активных (пассивных)
балансовых счетах, изменение величины кото
рых учитывается на счетах по учету добавоч
ного капитала, отражается следующими бух
галтерскими записями:
Дебет счета № 10610 “Уменьшение до
бавочного капитала на отложенный налог на
прибыль” или счета № 10609 “Увеличение до
бавочного капитала на отложенный налог на
прибыль”
Кредит счета № 61701 “Отложенное на
логовое обязательство”
или
в случае наличия в начале операционно
го дня остатка на счете № 61702 “Отложенный
налоговый актив по вычитаемым временным
разницам”:
Дебет счета № 10610 “Уменьшение до
бавочного капитала на отложенный налог на
прибыль” или счета № 10609 “Увеличение до
бавочного капитала на отложенный налог на
прибыль”
Кредит счета № 61702 “Отложенный на
логовый актив по вычитаемым временным раз
ницам”.
2.7. Уменьшение отложенного налогово
го обязательства, полученное на основании
ведомости расчета отложенных налоговых
обязательств и отложенных налоговых акти
вов, указанной в пункте 4.2 настоящего Поло
жения, рассчитанное как разница между вели
чинами отложенных налоговых обязательств,
определенными на конец отчетного периода и
конец предшествующего отчетного периода,
указанных в пункте 4.1 настоящего Положения,
в отношении остатков на активных (пассивных)
балансовых счетах, изменение величины кото
рых учитывается на счетах по учету добавоч
ного капитала и не подлежит направлению на
счет по учету нераспределенной прибыли, от
ражается следующими бухгалтерскими запи
сями:
Дебет счета № 61701 “Отложенное на
логовое обязательство”
Кредит счета № 10610 “Уменьшение до
бавочного капитала на отложенный налог на
прибыль” или счета № 10609 “Увеличение до
бавочного капитала на отложенный налог на
прибыль”.
2.8. При прекращении признания акти
ва, изменение величины которого учитывает
ся на счетах второго порядка счета по учету
добавочного капитала и подлежит направле
нию на счет по учету нераспределенной при
были, остаток на счете по учету добавочного
капитала корректируется (уменьшается) на
остаток или часть остатка на счете уменьше
ния добавочного капитала на отложенный на
лог на прибыль, относящийся к выбывающе
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му активу, с отражением следующими бухгал
терскими записями:
Дебет счета № 10601 “Прирост стоимо
сти имущества при переоценке”
Кредит счета № 10610 “Уменьшение до
бавочного капитала на отложенный налог на
прибыль”.
2.9. Уменьшение отложенного налогово
го обязательства в случае уменьшения нало
говых ставок по налогу на прибыль по состоя
нию на конец отчетного года — в период отра
жения в бухгалтерском учете событий после
отчетной даты, отражается следующими бух
галтерскими записями:
в отношении отложенных налоговых
обязательств, которые были отражены в кор
респонденции со счетами по учету финансо
вого результата:
Дебет счета № 61701 “Отложенное на
логовое обязательство”
Кредит счета № 70715 “Уменьшение на
лога на прибыль на отложенный налог на при
быль” или счета № 70716 “Увеличение налога
на прибыль на отложенный налог на прибыль”;
в отношении отложенных налоговых
обязательств, которые были отражены в кор
респонденции со счетами по учету добавочно
го капитала:
Дебет счета № 61701 “Отложенное на
логовое обязательство”
Кредит счета № 10610 “Уменьшение до
бавочного капитала на отложенный налог на
прибыль” или счета № 10609 “Увеличение до
бавочного капитала на отложенный налог на
прибыль”.
2.10. Увеличение отложенного налого
вого обязательства в случае увеличения нало
говых ставок по налогу на прибыль по состоя
нию на конец отчетного года — в период отра
жения в бухгалтерском учете событий после
отчетной даты, отражается следующими бух
галтерскими записями:
в отношении отложенных налоговых
обязательств, которые были отражены в кор
респонденции со счетами по учету финансо
вого результата:
Дебет счета № 70715 “Уменьшение на
лога на прибыль на отложенный налог на при
быль” или счета № 70716 “Увеличение налога
на прибыль на отложенный налог на прибыль”
Кредит счета № 61701 “Отложенное на
логовое обязательство”;
в отношении отложенных налоговых
обязательств, которые были отражены в кор
респонденции со счетами по учету добавочно
го капитала:
Дебет счета № 10610 “Уменьшение до
бавочного капитала на отложенный налог на
прибыль” или счета № 10609 “Увеличение до
бавочного капитала на отложенный налог на
прибыль”
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Кредит счета № 61701 “Отложенное на
логовое обязательство”.
Глава 3. Отражение в бухгалтерском
учете отложенных налоговых
активов
3.1. Отложенные налоговые активы от
ражаются в бухгалтерском учете при возник
новении вычитаемых временных разниц и ве
роятности получения кредитной организаци
ей налогооблагаемой прибыли в будущих от
четных периодах, с периодичностью и в сро
ки, указанные в пункте 4.1 настоящего Поло
жения.
При оценке вероятности получения на
логооблагаемой прибыли, которую кредитная
организация вправе уменьшить в налоговых
целях на вычитаемые временные разницы,
кредитная организация анализирует выполне
ние следующих условий:
имеются ли у кредитной организации
достаточные налогооблагаемые временные
разницы, приводящие к получению налогооб
лагаемой прибыли, которую кредитная орга
низация вправе уменьшить в налоговых целях
на вычитаемые временные разницы;
прогнозирует ли кредитная организация
получение налогооблагаемой прибыли в том
отчетном периоде, в котором кредитная орга
низация вправе уменьшить налогооблагаемую
прибыль в налоговых целях на вычитаемые
временные разницы.
В той мере, в которой у кредитной орга
низации отсутствует вероятность получения
достаточной налогооблагаемой прибыли, по
зволяющей использовать выгоду от части или
всей суммы отложенного налогового актива,
такая часть или вся сумма рассчитанного от
ложенного налогового актива не подлежит
признанию.
3.2. Отложенные налоговые активы, воз
никающие из перенесенных на будущее убыт
ков, не использованные для уменьшения на
лога на прибыль, отражаются в бухгалтерском
учете при вероятности получения кредитной
организацией налогооблагаемой прибыли в
будущих отчетных периодах, с периодично
стью и в сроки, указанные в пункте 4.1 настоя
щего Положения.
При оценке вероятности получения на
логооблагаемой прибыли, которую кредитная
организация вправе уменьшить в налоговых
целях на перенесенные на будущее убытки, не
использованные для уменьшения налога на
прибыль, кредитная организация анализиру
ет выполнение следующих условий:
имеются ли у кредитной организации
достаточные налогооблагаемые временные
разницы, которые приведут к получению на
логооблагаемой прибыли, которую кредитная
организация вправе уменьшить в налоговых
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целях на перенесенные на будущее убытки в
течение срока, установленного законодатель
ством Российской Федерации о налогах и
сборах;
существует ли вероятность получения
кредитной организацией налогооблагаемой
прибыли до истечения срока переноса убыт
ков, установленного законодательством Рос
сийской Федерации о налогах и сборах, на бу
дущие отчетные периоды, следующие за тем
налоговым периодом, в котором получены эти
убытки;
существует ли вероятность повторения
в будущем причин возникновения переноса на
будущее убытков;
прогнозирует ли кредитная организация
получение налогооблагаемой прибыли в том
отчетном периоде, в котором кредитная орга
низация вправе уменьшить налогооблагаемую
прибыль в налоговых целях на перенесенные
на будущее убытки в течение срока, установ
ленного законодательством Российской Фе
дерации о налогах и сборах.
В той мере, в которой у кредитной орга
низации отсутствует вероятность получения
налогооблагаемой прибыли, которую кредит
ная организация вправе уменьшить в налого
вых целях на перенесенные на будущее убыт
ки, не использованные для уменьшения нало
га на прибыль, в течение срока, установлен
ного законодательством Российской Федера
ции о налогах и сборах, отложенный налого
вый актив не подлежит признанию.
3.3. Величина отложенного налогового
актива определяется как произведение вычи
таемых временных разниц или перенесенных
на будущее убытков, не использованных для
уменьшения налога на прибыль, на налоговую
ставку по налогу на прибыль, установленную
законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах и действующую на конец от
четного периода, указанного в пункте 4.1 на
стоящего Положения.
В зависимости от характера операции и
порядка отражения в бухгалтерском учете из
менений остатков на активных (пассивных)
балансовых счетах отложенный налоговый ак
тив по вычитаемым временным разницам учи
тывается в корреспонденции со счетами по
учету финансового результата или со счетами
по учету добавочного капитала.
3.4. Балансовая стоимость признанно
го отложенного налогового актива пересмат
ривается с периодичностью, указанной в пунк
те 4.1 настоящего Положения, и уменьшается
в той мере, в которой отсутствует вероятность
получения достаточной налогооблагаемой
прибыли, которую кредитная организация
вправе уменьшить в налоговых целях на вычи
таемые временные разницы и (или) перене
сенные на будущее убытки. Такое уменьшение
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восстанавливается в той мере, в которой по
является вероятность получения достаточной
налогооблагаемой прибыли.
3.5. Непризнанный отложенный налого
вый актив не отражается в бухгалтерском уче
те, пересматривается с периодичностью, ука
занной в пункте 4.1 настоящего Положения, и
подлежит признанию в той мере, в которой
появляется вероятность получения будущей
налогооблагаемой прибыли, позволяющей
возместить отложенный налоговый актив.
3.6. Прекращение признания отложен
ных налоговых активов в отношении перене
сенных на будущее убытков, не использован
ных для уменьшения налога на прибыль, про
исходит при их полном использовании, несо
ответствии условиям признания, а также в свя
зи с истечением срока переноса таких убыт
ков на будущие отчетные периоды, установ
ленного законодательством Российской Фе
дерации о налогах и сборах и подлежит отра
жению в бухгалтерском учете с периодично
стью и в сроки, указанные в пункте 4.1 настоя
щего Положения.
3.7. В случае изменения налоговых ста
вок по налогу на прибыль в соответствии с за
конодательством Российской Федерации о
налогах и сборах величина отложенного нало
гового актива подлежит пересчету на дату,
предшествующую дате начала применения
измененных налоговых ставок, с отнесением
возникшей в результате пересчета разницы на
счета по учету финансового результата и (или)
на счета по учету добавочного капитала.
3.8. Образование или увеличение отло
женного налогового актива по вычитаемым
временным разницам, полученное на основа
нии ведомости расчета отложенных налоговых
обязательств и отложенных налоговых акти
вов, указанной в пункте 4.2 настоящего Поло
жения, рассчитанное как разница между вели
чинами отложенных налоговых активов или
отложенных налоговых активов и отложенных
налоговых обязательств, определенными на
конец отчетного периода и конец предшест
вующего отчетного периода, указанных в пунк
те 4.1 настоящего Положения, в отношении
остатков на активных (пассивных) балансовых
счетах, изменение величины которых учиты
вается на счетах по учету финансового резуль
тата либо оказывает или окажет влияние на
увеличение (уменьшение) налогооблагаемой
прибыли в отчетном периоде или будущих от
четных периодах, отражается следующими
бухгалтерскими записями:
определенное на конец первого кварта
ла, полугодия и девяти месяцев отчетного
года:
Дебет счета № 61702 “Отложенный на
логовый актив по вычитаемым временным раз
ницам”
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Кредит счета № 70615 “Уменьшение на
лога на прибыль на отложенный налог на при
быль” или счета № 70616 “Увеличение налога
на прибыль на отложенный налог на прибыль”;
определенное на конец отчетного го
да — в период отражения в бухгалтерском уче
те событий после отчетной даты:
Дебет счета № 61702 “Отложенный на
логовый актив по вычитаемым временным раз
ницам”
Кредит счета № 70715 “Уменьшение на
лога на прибыль на отложенный налог на при
быль” или счета № 70716 “Увеличение налога
на прибыль на отложенный налог на прибыль”
или
в случае наличия в начале операционно
го дня остатка на счете № 61701 “Отложенное
налоговое обязательство”:
определенное на конец первого кварта
ла, полугодия и девяти месяцев отчетного
года:
Дебет счета № 61701 “Отложенное на
логовое обязательство”
Кредит счета № 70615 “Уменьшение на
лога на прибыль на отложенный налог на при
быль” или счета № 70616 “Увеличение налога
на прибыль на отложенный налог на прибыль”;
определенное на конец отчетного го
да — в период отражения в бухгалтерском уче
те событий после отчетной даты:
Дебет счета № 61701 “Отложенное на
логовое обязательство”
Кредит счета № 70715 “Уменьшение на
лога на прибыль на отложенный налог на при
быль” или счета № 70716 “Увеличение налога
на прибыль на отложенный налог на прибыль”.
3.9. Уменьшение отложенного налогово
го актива по вычитаемым временным разни
цам, полученное на основании ведомости рас
чета отложенных налоговых обязательств и
отложенных налоговых активов, указанной в
пункте 4.2 настоящего Положения, рассчитан
ное как разница между величинами отложен
ных налоговых активов, определенными на
конец отчетного периода и конец предшест
вующего отчетного периода, указанных в пунк
те 4.1 настоящего Положения, в отношении
остатков на активных (пассивных) балансовых
счетах, изменение величины которых учиты
вается на счетах по учету финансового резуль
тата либо оказывает или окажет влияние на
увеличение (уменьшение) налогооблагаемой
прибыли в отчетном периоде или будущих от
четных периодах, отражается следующими
бухгалтерскими записями:
определенное на конец первого кварта
ла, полугодия и девяти месяцев отчетного года:
Дебет счета № 70615 “Уменьшение на
лога на прибыль на отложенный налог на при
быль” или счета № 70616 “Увеличение налога
на прибыль на отложенный налог на прибыль”
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Кредит счета № 61702 “Отложенный на
логовый актив по вычитаемым временным раз
ницам”;
определенное на конец отчетного го
да — в период отражения в бухгалтерском уче
те событий после отчетной даты:
Дебет счета № 70715 “Уменьшение на
лога на прибыль на отложенный налог на при
быль” или счета № 70716 “Увеличение налога
на прибыль на отложенный налог на прибыль”
Кредит счета № 61702 “Отложенный на
логовый актив по вычитаемым временным
разницам”.
3.10. Образование или увеличение отло
женного налогового актива по перенесенным
на будущее убыткам, не использованным для
уменьшения налога на прибыль, полученное на
основании ведомости расчета отложенных на
логовых обязательств и отложенных налоговых
активов, указанной в пункте 4.2 настоящего
Положения, рассчитанное как разница меж
ду величинами отложенных налоговых акти
вов, определенными на конец отчетного пе
риода и конец предшествующего отчетного
периода, указанных в пункте 4.1 настоящего
Положения, отражается следующими бухгал
терскими записями:
определенное на конец первого кварта
ла, полугодия и девяти месяцев отчетного
года:
Дебет счета № 61703 “Отложенный на
логовый актив по перенесенным на будущее
убыткам”
Кредит счета № 70615 “Уменьшение на
лога на прибыль на отложенный налог на при
быль” или счета № 70616 “Увеличение налога
на прибыль на отложенный налог на прибыль”;
определенное на конец отчетного го
да — в период отражения в бухгалтерском уче
те событий после отчетной даты:
Дебет счета № 61703 “Отложенный на
логовый актив по перенесенным на будущее
убыткам”
Кредит счета № 70715 “Уменьшение на
лога на прибыль на отложенный налог на при
быль” или счета № 70716 “Увеличение налога
на прибыль на отложенный налог на прибыль”.
3.11. Уменьшение отложенного налого
вого актива по перенесенным на будущее
убыткам, не использованным для уменьшения
налога на прибыль, полученное на основании
ведомости расчета отложенных налоговых
обязательств и отложенных налоговых акти
вов, указанной в пункте 4.2 настоящего Поло
жения, рассчитанное как разница между ве
личинами отложенных налоговых активов, оп
ределенными на конец отчетного периода и
конец предшествующего отчетного периода,
указанных в пункте 4.1 настоящего Положе
ния, отражается следующими бухгалтерски
ми записями:
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определенное на конец первого кварта
ла, полугодия и девяти месяцев отчетного года:
Дебет счета № 70615 “Уменьшение на
лога на прибыль на отложенный налог на при
быль” или счета № 70616 “Увеличение налога
на прибыль на отложенный налог на прибыль”
Кредит счета № 61703 “Отложенный на
логовый актив по перенесенным на будущее
убыткам”;
определенное на конец отчетного го
да — в период отражения в бухгалтерском уче
те событий после отчетной даты:
Дебет счета № 70715 “Уменьшение на
лога на прибыль на отложенный налог на при
быль” или счета № 70716 “Увеличение налога
на прибыль на отложенный налог на прибыль”
Кредит счета № 61703 “Отложенный на
логовый актив по перенесенным на будущее
убыткам”.
3.12. Образование или увеличение отло
женного налогового актива по вычитаемым вре
менным разницам, полученное на основании
ведомости расчета отложенных налоговых обя
зательств и отложенных налоговых активов,
указанной в пункте 4.2 настоящего Положения,
рассчитанное как разница между величинами
отложенных налоговых активов или отложенных
налоговых активов и отложенных налоговых
обязательств, определенными на конец отчет
ного периода и конец предшествующего отчет
ного периода, указанных в пункте 4.1 настояще
го Положения, в отношении остатков на актив
ных (пассивных) балансовых счетах, изменение
величины которых учитывается на счетах по
учету добавочного капитала, отражается сле
дующими бухгалтерскими записями:
Дебет счета № 61702 “Отложенный на
логовый актив по вычитаемым временным раз
ницам”
Кредит счета № 10609 “Увеличение до
бавочного капитала на отложенный налог на
прибыль” или счета № 10610 “Уменьшение
добавочного капитала на отложенный налог на
прибыль”
или
в случае наличия в начале операционно
го дня остатка на счете № 61701 “Отложенное
налоговое обязательство”:
Дебет счета № 61701 “Отложенное на
логовое обязательство”
Кредит счета № 10609 “Увеличение до
бавочного капитала на отложенный налог на
прибыль” или счета № 10610 “Уменьшение
добавочного капитала на отложенный налог на
прибыль”.
3.13. Уменьшение отложенного налого
вого актива по вычитаемым временным раз
ницам, полученное на основании ведомости
расчета отложенных налоговых обязательств
и отложенных налоговых активов, указанной в
пункте 4.2 настоящего Положения, рассчитан
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ное как разница между величинами отложен
ных налоговых активов, определенными на
конец отчетного периода и конец предшест
вующего отчетного периода, указанных в пунк
те 4.1 настоящего Положения, в отношении
остатков на активных (пассивных) балансовых
счетах, изменение величины которых учиты
вается на счетах по учету добавочного капи
тала и не подлежит направлению на счет по
учету нераспределенной прибыли, отражает
ся следующими бухгалтерскими записями:
Дебет счета № 10609 “Увеличение до
бавочного капитала на отложенный налог на
прибыль” или счета № 10610 “Уменьшение
добавочного капитала на отложенный налог
на прибыль”
Кредит счета № 61702 “Отложенный на
логовый актив по вычитаемым временным
разницам”.
3.14. При прекращении признания акти
ва, изменение величины которого учитывается
на счетах второго порядка счета по учету доба
вочного капитала и подлежит направлению на
счет по учету нераспределенной прибыли, ос
таток на счете по учету добавочного капитала
корректируется (увеличивается) на остаток или
часть остатка на счете увеличения добавочно
го капитала на отложенный налог на прибыль,
относящийся к выбывающему активу.
3.15. Уменьшение отложенного налого
вого актива в случае уменьшения налоговых
ставок по налогу на прибыль по состоянию на
конец отчетного года — в период отражения в
бухгалтерском учете событий после отчетной
даты, отражается следующими бухгалтерски
ми записями:
в отношении отложенных налоговых ак
тивов, которые были отражены в корреспон
денции со счетами по учету финансового ре
зультата:
Дебет счета № 70715 “Уменьшение на
лога на прибыль на отложенный налог на при
быль” или счета № 70716 “Увеличение налога
на прибыль на отложенный налог на прибыль”
Кредит счета № 61702 “Отложенный на
логовый актив по вычитаемым временным
разницам” и счета № 61703 “Отложенный на
логовый актив по перенесенным на будущее
убыткам”;
в отношении отложенных налоговых ак
тивов, которые были отражены в корреспон
денции со счетами по учету добавочного ка
питала:
Дебет счета № 10609 “Увеличение до
бавочного капитала на отложенный налог на
прибыль” или счета № 10610 “Уменьшение
добавочного капитала на отложенный налог
на прибыль”
Кредит счета № 61702 “Отложенный на
логовый актив по вычитаемым временным раз
ницам”.
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3.16. Увеличение отложенного налого
вого актива в случае увеличения налоговых
ставок по налогу на прибыль по состоянию на
конец отчетного года — в период отражения в
бухгалтерском учете событий после отчетной
даты, отражается следующими бухгалтерски
ми записями:
в отношении отложенных налоговых ак
тивов, которые были отражены в корреспон
денции со счетами по учету финансового ре
зультата:
Дебет счета № 61702 “Отложенный на
логовый актив по вычитаемым временным
разницам” и счета № 61703 “Отложенный на
логовый актив по перенесенным на будущее
убыткам”
Кредит счета № 70715 “Уменьшение на
лога на прибыль на отложенный налог на при
быль” или счета № 70716 “Увеличение налога
на прибыль на отложенный налог на прибыль”;
в отношении отложенных налоговых ак
тивов, которые были отражены в корреспон
денции со счетами по учету добавочного ка
питала:
Дебет счета № 61702 “Отложенный на
логовый актив по вычитаемым временным раз
ницам”
Кредит счета № 10609 “Увеличение до
бавочного капитала на отложенный налог на
прибыль” или счета № 10610 “Уменьшение
добавочного капитала на отложенный налог на
прибыль”.
Глава 4. Периодичность отражения в бух
галтерском учете отложенных на
логовых обязательств и отложен
ных налоговых активов
4.1. В целях настоящего Положения под
отчетным периодом понимаются: первый
квартал, полугодие, девять месяцев и год. На
чиная с первого отчетного периода после всту
пления в силу настоящего Положения отло
женные налоговые обязательства и отложен
ные налоговые активы, определенные на ко
нец первого квартала, полугодия и девяти ме
сяцев, в бухгалтерском учете отражаются не
позднее 45 календарных дней со дня оконча
ния соответствующего отчетного периода, а
определенные на конец года — в период отра
жения в бухгалтерском учете событий после
отчетной даты, то есть в период до даты со
ставления годовой бухгалтерской (финансо
вой) отчетности.
Бухгалтерский учет отложенных налого
вых обязательств и отложенных налоговых ак
тивов ведется только на балансе головного
офиса кредитной организации.
4.2. Кредитная организация на конец
каждого отчетного периода, указанного в пунк
те 4.1 настоящего Положения, формирует ве
домость расчета отложенных налоговых обя
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зательств и отложенных налоговых активов с
указанием остатков на активных (пассивных)
балансовых счетах, за исключением остатков
на счетах, указанных в пункте 1.4 настоящего
Положения, для их сравнения с налоговой ба
зой, определения вида временных разниц и
сумм отложенных налоговых обязательств и
отложенных налоговых активов.
Форма ведомости расчета отложенных
налоговых обязательств и отложенных нало
говых активов утверждается кредитной орга
низацией во внутренних документах. При
этом в указанной ведомости за соответствую
щий период должна содержаться следующая
информация:
остатки на активных (пассивных) балан
совых счетах на конец отчетного периода;
налоговая база, учитываемая при рас
чете налога на прибыль на конец отчетного
периода;
налогооблагаемые временные разницы,
рассчитанные на конец отчетного периода;
вычитаемые временные разницы, рас
считанные на конец отчетного периода;
суммы отложенных налоговых обяза
тельств, изменение величины которых учиты
вается на счетах по учету финансового резуль
тата и (или) на счетах по учету добавочного
капитала, рассчитанные на конец отчетного
периода;
суммы отложенных налоговых активов
по вычитаемым временным разницам, изме
нение величины которых учитывается на сче
тах по учету финансового результата и (или)
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на счетах по учету добавочного капитала, рас
считанные на конец отчетного периода;
суммы отложенных налоговых активов
по перенесенным на будущее убыткам, рас
считанные на конец отчетного периода.
Глава 5. Заключительные положения
5.1. При применении настоящего Поло
жения кредитные организации руководствуют
ся Международными стандартами финансо
вой отчетности (далее — МСФО) и Разъясне
ниями МСФО, принимаемыми Фондом МСФО,
введенными в действие на территории Рос
сийской Федерации, и в соответствии с ча
стью 12 статьи 21 Федерального закона от
6 декабря 2011 года № 402ФЗ “О бухгалтер
ском учете” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344;
2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 44, ст. 5631) определяют особен
ности ведения бухгалтерского учета отложен
ных налоговых обязательств и отложенных на
логовых активов в собственных стандартах
экономического субъекта.
5.2. Настоящее Положение вступает в
силу по истечении 10 дней после дня его офи
циального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
23 декабря 2013 года
Регистрационный № 30721
25 ноября 2013 года

№ 3121У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года № 385*П
“О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Со
вета директоров Банка России от 15 ноября 2013 года № 25) внести в приложение к Положению
Банка России от 16 июля 2012 года № 385П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кре
дитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”, зарегистриро
ванному Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года № 25350, 15 ок
тября 2012 года № 25670, 15 октября 2013 года № 30198 (“Вестник Банка России” от 25 сентяб
ря 2012 года № 56—57, от 24 октября 2012 года № 62, от 23 октября 2013 года № 57), следую
щие изменения.
1.1. В Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях:
после строки счета № 10605 дополнить строками следующего содержания:
“10609 Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль
П
10610 Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль
А”;
после строки счета № 61601 дополнить подразделом следующего содержания:
“Отложенные налоговые обязательства
и отложенные налоговые активы
617

Отложенные налоговые обязательства и отложенные
налоговые активы
61701 Отложенное налоговое обязательство
61702 Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам
61703 Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам

П
А
А”;

после строки счета № 70614 дополнить строками следующего содержания:
“70615 Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль
70616 Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль
после строки счета № 70714 дополнить строками следующего содержания:

П
А”;

“70715 Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль
70716 Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль

П
А”.

1.2. Часть I дополнить пунктом 1.27 следующего содержания:
“1.27. В Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях выделены счета
для учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов.
Бухгалтерский учет отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых акти
вов осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 25 ноября 2013 года № 409П
“О порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых
активов”1 и настоящими Правилами.”.
1.3. В части II:
в пункте 1.3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“1.3. Назначение счета — учет добавочного капитала. Счета № 10601, № 10602, № 10603
и № 10609 пассивные, счета № 10605 и № 10610 активные.”;
второе предложение абзаца второго изложить в следующей редакции: “Счет корреспон
дирует со счетами по учету переоцениваемого имущества, амортизации и счетом по учету умень
шения добавочного капитала на отложенный налог на прибыль.”;

1

Справочно: зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2013 года № 30814 (“Вестник Банка
России” от 14 января 2014 года № 1).
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абзац шестой изложить в следующей редакции:
“направления при выбытии объекта основных средств сумм его дооценки за вычетом ос
татка на счете по учету уменьшения добавочного капитала на отложенный налог на прибыль на
счет по учету нераспределенной прибыли;”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“На счете № 10609 учитывается сумма отложенного налога на прибыль в добавочном ка
питале, которая уменьшит подлежащий уплате в бюджетную систему Российской Федерации
налог на прибыль в будущих отчетных периодах. Счет корреспондирует со счетами по учету от
ложенного налогового актива по вычитаемым временным разницам или отложенного налогово
го обязательства.
На счете № 10610 учитывается сумма отложенного налога на прибыль в добавочном ка
питале, которая увеличит подлежащий уплате в бюджетную систему Российской Федерации
налог на прибыль в будущих отчетных периодах. Счет корреспондирует со счетами по учету от
ложенного налогового обязательства или отложенного налогового актива по вычитаемым вре
менным разницам и со счетом по учету прироста стоимости имущества при переоценке.”;
после пункта 6.25 дополнить словами и пунктом 6.26 следующего содержания:

“Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы
Счет

№ 617

“Отложенные налоговые обязательства и отложенные
налоговые активы”

Счета: № 61701 “Отложенное налоговое обязательство”
№ 61702 “Отложенный налоговый актив по вычитаемым
временным разницам”
№ 61703 “Отложенный налоговый актив по перенесенным
на будущее убыткам”
6.26. Назначение счетов — учет сумм отложенных налоговых обязательств и отложенных
налоговых активов, которые должны увеличить (уменьшить) налог на прибыль, подлежащий уп
лате в бюджетную систему Российской Федерации в будущих отчетных периодах. Счет № 61701
пассивный, счета № 61702 и № 61703 активные.
По кредиту счета № 61701 отражаются суммы отложенного налога на прибыль, которые
увеличат подлежащий уплате в бюджетную систему Российской Федерации налог на прибыль в
будущих отчетных периодах, в корреспонденции со счетами № 70616 “Увеличение налога на
прибыль на отложенный налог на прибыль” или № 70615 “Уменьшение налога на прибыль на
отложенный налог на прибыль”, № 70716 “Увеличение налога на прибыль на отложенный налог
на прибыль” или № 70715 “Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль”,
№ 10610 “Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль” или № 10609
“Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль”.
По дебету счета № 61701 отражаются суммы отложенного налога на прибыль, которые
уменьшат подлежащий уплате в бюджетную систему Российской Федерации налог на прибыль
в будущих отчетных периодах, в корреспонденции со счетами № 70616 “Увеличение налога на
прибыль на отложенный налог на прибыль” или № 70615 “Уменьшение налога на прибыль на
отложенный налог на прибыль”, № 70716 “Увеличение налога на прибыль на отложенный налог
на прибыль” или № 70715 “Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль”,
№ 10610 “Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль” или № 10609
“Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль”.
По дебету счета № 61702 отражаются суммы отложенного налога на прибыль, которые
уменьшат подлежащий уплате в бюджетную систему Российской Федерации налог на прибыль
в будущих отчетных периодах, в корреспонденции со счетами № 70615 “Уменьшение налога на
прибыль на отложенный налог на прибыль” или № 70616 “Увеличение налога на прибыль на от
ложенный налог на прибыль”, № 70715 “Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог
на прибыль” или № 70716 “Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль”,
№ 10609 “Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль” или № 10610
“Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль”.
По кредиту счета № 61702 отражаются суммы отложенного налога на прибыль, в том чис
ле при несоответствии условиям признания ранее признанных сумм отложенных налоговых ак
тивов, которые увеличат подлежащий уплате в бюджетную систему Российской Федерации на
лог на прибыль в будущих отчетных периодах, в корреспонденции со счетами № 70615 “Умень
шение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль” или № 70616 “Увеличение налога
на прибыль на отложенный налог на прибыль”, № 70715 “Уменьшение налога на прибыль на от
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ложенный налог на прибыль” или № 70716 “Увеличение налога на прибыль на отложенный налог
на прибыль”, № 10609 “Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль” или
№ 10610 “Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль”.
По дебету счета № 61703 отражаются суммы отложенного налога на прибыль по перене
сенным на будущее убыткам, не использованным для уменьшения налога на прибыль, которые
уменьшат подлежащий уплате в бюджетную систему Российской Федерации налог на прибыль
в будущих отчетных периодах до завершения периода, предусмотренного законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, в течение которого разрешен перенос убытка на
будущее, в корреспонденции со счетами № 70615 “Уменьшение налога на прибыль на отложен
ный налог на прибыль” или № 70616 “Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на
прибыль”, № 70715 “Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль” или
№ 70716 “Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль”.
По кредиту счета № 61703 отражаются суммы отложенного налога на прибыль при умень
шении величины понесенных в предыдущем налоговом периоде или предыдущих налоговых
периодах убытков или части таких убытков, учитываемых при расчете налога на прибыль, при
несоответствии условиям признания ранее признанных сумм отложенных налоговых активов по
перенесенным на будущее убыткам, а также при завершении периода, предусмотренного зако
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в течение которого разрешен пере
нос убытка на будущее, в корреспонденции со счетами № 70615 “Уменьшение налога на при
быль на отложенный налог на прибыль” или № 70616 “Увеличение налога на прибыль на отло
женный налог на прибыль”, № 70715 “Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на
прибыль” или № 70716 “Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль”.”;
после подпункта 7.1.2 пункта 7 дополнить подпунктами 7.1.21 и 7.1.22 следующего содер
жания:
“7.1.21. Назначение счета № 70615 “Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог
на прибыль” — учет корректировки, уменьшающей сумму налога на прибыль на отложенный на
логовый актив. Счет пассивный.
По кредиту счета отражаются суммы отложенного налога на прибыль, которые уменьшат
подлежащий уплате в бюджетную систему Российской Федерации налог на прибыль в будущих
отчетных периодах, в корреспонденции со счетами по учету отложенного налогового актива по
вычитаемым временным разницам или отложенного налогового обязательства, отложенного
налогового актива по перенесенным на будущее убыткам.
По дебету счета отражаются суммы отложенного налога на прибыль, которые увеличат
подлежащий уплате в бюджетную систему Российской Федерации налог на прибыль в будущих
отчетных периодах, в корреспонденции со счетами по учету отложенного налогового актива по
вычитаемым временным разницам или отложенного налогового обязательства, отложенного
налогового актива по перенесенным на будущее убыткам.
7.1.22. Назначение счета № 70616 “Увеличение налога на прибыль на отложенный налог
на прибыль” — учет корректировки, увеличивающей сумму налога на прибыль на отложенное
налоговое обязательство. Счет активный.
По дебету счета отражаются суммы отложенного налога на прибыль, которые увеличат
подлежащий уплате в бюджетную систему Российской Федерации налог на прибыль в будущих
отчетных периодах, в корреспонденции со счетами по учету отложенного налогового обязатель
ства или отложенного налогового актива по вычитаемым временным разницам, отложенного
налогового актива по перенесенным на будущее убыткам.
По кредиту счета отражаются суммы отложенного налога на прибыль, которые уменьшат
подлежащий уплате в бюджетную систему Российской Федерации налог на прибыль в будущих
отчетных периодах, в корреспонденции со счетами по учету отложенного налогового обязатель
ства или отложенного налогового актива по вычитаемым временным разницам, отложенного
налогового актива по перенесенным на будущее убыткам.”.
1.4. В Списке парных счетов, по которым может изменяться сальдо на противоположное,
приложения 1 к приложению:
перед строкой счетов № 30221, 30222 дополнить строкой следующего содержания:
“

10609 Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль
10610 Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль

П
А

”;

после строки счетов № 60322, 60323 дополнить строкой следующего содержания:
“

61701 Отложенное налоговое обязательство
61702 Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам

П
А

”;
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после строки счетов № 70613, 70614 дополнить строками следующего содержания:
“

70615
70616
70715
70716

Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль

П
А
П
А

”.

1.5. В приложении 4:
раздел 8 главы II изложить в следующей редакции:
“

Раздел 8. Налог на прибыль
1 Налог на прибыль (балансовый счет № 70611,
при составлении годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности — балансовый счет № 70711)
2 Увеличение налога на прибыль на отложенный налог
на прибыль (балансовый счет № 70616, при составлении
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности —
балансовый счет № 70716)
3 Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог
на прибыль (балансовый счет № 70615, при составлении
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности —
балансовый счет № 70715)
Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс
символ 28102 минус символ 28103)
Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус
символ 28101 минус символ 28102)

28101

х

28102

x

28103

х

28201

х

28202

х

”;

строки символов 31001 и 31002 раздела 1 главы III изложить в следующей редакции:
“

1 Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус
символ 28201 либо символ 01000 плюс символ 28202,
либо символ 28202 минус символ 02000)
2 Убыток после налогообложения (символ 02000 минус
символ 28202 либо символ 02000 плюс символ 28201,
либо символ 28201 минус символ 01000)

31001

х

х

31002

х

х

”.

1.6. В главе А приложения 8 к приложению:
после строки счета № 10605 дополнить строками следующего содержания:
“

10609 Увеличение добавочного капитала
на отложенный налог на прибыль
10610 Уменьшение добавочного капитала
на отложенный налог на прибыль

П
А

”;

строку 8 изложить в следующей редакции:
“

8

ИТОГО KАПИТАЛА ЗА МИНУСОМ СЧЕТОВ
№ 105, № 10605, № 10610, № 109
(СТР. 7 (ПАССИВ) – СТР. 2 – СЧЕТА № 10605,
№ 10610 – СТР. 6)

х

х

х

”;

после строки 323 дополнить строками следующего содержания:
“
617
61701
61702
61703
323.01

Отложенные налоговые обязательства
и отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
и отложенные налоговые активы
Отложенное налоговое обязательство
Отложенный налоговый актив
по вычитаемым временным разницам
Отложенный налоговый актив
по перенесенным на будущее убыткам
ИТОГО ПО СЧЕТУ № 617

П
А
А
”;
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после строки счета № 70614 дополнить строками следующего содержания:
“

70615 Уменьшение налога на прибыль
на отложенный налог на прибыль
70616 Увеличение налога на прибыль
на отложенный налог на прибыль

П
А

”;

после строки счета № 70714 дополнить строками следующего содержания:
“

70715 Уменьшение налога на прибыль
на отложенный налог на прибыль
70716 Увеличение налога на прибыль
на отложенный налог на прибыль

П
А

”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 26.12.2013 № 257Т

О Методических рекомендациях
“О порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств
и отложенных налоговых активов”
Банк России направляет для использования в работе Методические рекомендации
“О порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных нало
говых активов”.
Территориальным учреждениям Банка России довести настоящее письмо до сведения
кредитных организаций.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и применяется
со дня его опубликования.
Приложение: на 79 л.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к письму Банка России
от 26 декабря 2013 года № 257Т
“О Методических рекомендациях
“О порядке бухгалтерского учета
отложенных налоговых обязательств
и отложенных налоговых активов”

Методические рекомендации
“О порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств
и отложенных налоговых активов”
Настоящие Методические рекомендации разъясняют порядок бухгалтерского учета от
ложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов.
Порядок ведения бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложен
ных налоговых активов для кредитных организаций, расположенных на территории Российской
Федерации, установлен Положением Банка России от 16 июля 2012 года № 385П “О правилах
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Рос
сийской Федерации” (далее — Положение № 385П) и Положением Банка России от 25 ноября
2013 года № 409П “О порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и от
ложенных налоговых активов” (далее — Положение № 409П).
Настоящие Методические рекомендации не содержат положений, определяющих право
способность кредитных организаций, деятельность которых осуществляется в соответствии с
Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” (с изменениями) и иными феде
ральными законами.
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Приложение
к Методическим рекомендациям
“О порядке бухгалтерского учета
отложенных налоговых обязательств
и отложенных налоговых активов”

Примеры бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств
и отложенных налоговых активов1
Пример 1. Бухгалтерский учет отложенного налога на прибыль в связи с переоцен
кой основного средства и его последующей реализацией с получением прибыли
По состоянию на 31 декабря 20Х1 года в бухгалтерском учете и для целей налогового
учета кредитной организацией отражен объект основных средств (здание), принятый 10 лет
назад2 по первоначальной стоимости3 600 000 000 руб., сроком полезного использования 40 лет
и начисленной амортизацией 150 000 000 руб.4.
С учетом проведенной на конец отчетного года кредитной организацией переоценки стои
мость объекта основных средств5 составила 840 000 000 руб. Ежемесячная амортизация с уче
том произведенной переоценки основного средства составляет 1 750 000 руб.6. Сумма пере
оценки стоимости указанного объекта основных средств не учитывается для целей налогового
учета7.
Отражение в бухгалтерском учете увеличения стоимости основного средства и доначис
ления амортизации в результате переоценки в период отражения в бухгалтерском учете собы
тий после отчетной даты, то есть в период до даты составления годовой бухгалтерской (финан
совой) отчетности8 за 20Х1 год:
увеличение стоимости объекта основных средств9 в результате переоценки:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

60401

240 000 0000010

Кредит счета №

10601

240 000 00000

и одновременно доначисление амортизации:
Дебет счета №

10601

60 000 00000

Кредит счета №

60601

60 000 0000011

Справочно:

№ счета

Остаток по счету (руб.)

10601

180 000 00000

60401

840 000 00000

60601

210 000 00000

1

Налоговая ставка по налогу на прибыль в примерах составляет 20%, если не указано иное.

Расчеты в примерах представлены в целых рублях с округлением в сторону увеличения.
По оценкам руководства кредитной организации, в отношении отложенных налоговых активов предполагается получение в после*
дующих отчетных периодах достаточной налогооблагаемой прибыли.
2

В декабре.

3

Пункт 1 статьи 257 главы 25 части II Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Налоговый кодекс).

4

Расчет: (600 000 000 руб. ÷ 40 лет × 10 лет) = 150 000 000 руб.

5

Подпункт 3.1.2 пункта 3.1 Указания Банка России от 04.09.2013 № 3054*У “О порядке составления кредитными организациями
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности” (далее — Указание № 3054*У); пункт 2.8 приложения 9 к Положению № 385*П.
6

Расчет: (840 000 000 руб. – 210 000 000 руб.) ÷ 30 лет ÷ 12 мес. = 1 750 000 руб.

7

Абзац 7 пункта 1 статьи 257, подпункт 1 пункта 1 статьи 268 главы 25 части II Налогового кодекса.

8

Подпункт 3.1.2 пункта 3.1 Указания № 3054*У.

9

Подпункты 2.8.1, 2.8.2 и 2.8.5 пункта 2.8 приложения 9 к Положению Банка России № 385*П.

10

Расчет: 840 000 000 руб. – 600 000 000 руб. = 240 000 000 руб.

Расчет: коэффициент пересчета — 840 000 000 руб. ÷ 600 000 000 руб. = 1,4; изменение суммы ранее начисленной амортиза*
ции — 150 000 000 руб. × 1,4 – 150 000 000 руб. = 60 000 000 руб.
11
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Выдержка из ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных на
логовых активов за двенадцать месяцев 20Х1 года:
(в рублях)
Отложенные налоговые обязательства

Номер
счета

Для целей
бухгалтерского
учета

Для целей
определения
налоговой базы
по налогу
на прибыль

Налогооблагаемые
временные
разницы

Вычитаемые
временные
разницы

1

2

3

4

5

Отложенные налоговые активы

Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
на счета по учету на счета по учету на счета по учету на счета по учету
финансового
добавочного
финансового
добавочного
результата
капитала
результата
капитала
6

7

8
12

9

60401

840 000 000

600 000 000

240 000 000

0

0

0

0

60601

210 000 000 150 000 00013

0

60 000 000

0

0

0

12 000 00014

0

36 000 00015

0

0

0

36 000 00018

0

0

Итого

48 000 000

или
630 000 00016 450 000 00017

180 000 000

0

На основании данных ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложен
ных налоговых активов за двенадцать месяцев 20Х1 года в бухгалтерском учете отражается из
менение (увеличение) отложенного налогового обязательства в размере 36 000 000 руб.19.
Отражение в бухгалтерском учете изменения отложенного налогового обязательства в
добавочном капитале в связи с переоценкой основного средства в период отражения событий
после отчетной даты, то есть в период до даты составления годовой бухгалтерской (финансо
вой) отчетности, за 20Х1 год:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

10610

36 000 00000

Кредит счета №

61701

36 000 00000

Выдержка из ведомости остатков по счетам кредитной организации20 за 31 декабря
20Х1 года:

Номер
счета

Kод валют
(драгоценных
металлов)

2

5

10601
10610
60401
60601
61701

12

в рублях,
иностранной валюте
и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте
6

81021
810
810
810
810

Остатки
в иностранной валюте
в сумме соответствующей валюты
и в драгоценных металлах
в натуральных показателях
7

180 000 00000
36 000 00000
840 000 00000
210 000 00000
36 000 00000

Расчет: 240 000 000 руб. × 20% = 48 000 000 руб.

Амортизация, начисленная для целей налогового учета, за 10 лет при ежемесячной амортизации — 150 000 000 руб. ÷ 10 лет ÷
12 мес. = 1 250 000 руб.
13

Расчет: 60 000 000 руб. × 20% = 12 000 000 руб.; при условии выполнения кредитной организацией требований пункта 3.1 По*
ложения № 409*П.
14

15

Расчет: 48 000 000 руб. – 12 000 000 руб. = 36 000 000 руб.

16

Расчет: 840 000 000 руб. – 210 000 000 руб. = 630 000 000 руб.

17

Расчет: 600 000 000 руб. – 150 000 000 руб. = 450 000 000 руб.

18

Расчет: 180 000 000 руб. × 20% = 36 000 000 руб.

19

Расчет: 36 000 000 руб. – 0 руб. = 36 000 000 руб.

20

Приложение 6 к Положению № 385*П.

21

Приложение 1 к Положению № 385*П.
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Отражение в бухгалтерском учете начисленной амортизации по объекту основных средств
за первый квартал 20Х2 года22:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70606

5 250 00000

Кредит счета №

60601

5 250 0000023

Справочно:

№ счета

Остаток по счету (руб.)

10601

180 000 00000

10610

36 000 00000

60401

840 000 00000

60601

215 250 00000

61701

36 000 00000

70606

5 250 00000

Выдержка из ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных на
логовых активов за первый квартал 20Х2 года:
(в рублях)
Отложенные налоговые обязательства

Номер
счета

Для целей
бухгалтерского
учета

Для целей
определения
налоговой базы
по налогу
на прибыль

Налогооблагаемые
временные
разницы

Вычитаемые
временные
разницы

1

2

3

4

5

Отложенные налоговые активы

Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
на счета по учету на счета по учету на счета по учету на счета по учету
финансового
добавочного
финансового
добавочного
результата
капитала
результата
капитала
6

7

8
24

9

60401

840 000 000

600 000 000

240 000 000

0

0

0

0

60601

215 250 000 153 750 00025

0

61 500 000

0

0

300 00026

12 000 00026

0

36 000 00027

300 000

0

0

36 000 00030

300 00030

0

Итого

48 000 000

или
624 750 00028 446 250 00029

178 500 000

0

На основании данных ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отло
женных налоговых активов за первый квартал 20Х2 года с учетом расчета отложенных налого
вых обязательств и отложенных налоговых активов за двенадцать месяцев 20Х1 года в бух
галтерском учете отражается изменение (увеличение) отложенного налогового актива в раз
мере 300 000 руб.31.
Примечание. Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы в
отношении остатка на балансовом счете по учету амортизации относятся на счета по учету фи
нансового результата, поскольку изменение остатка балансового счета № 60601 “Амортизация
основных средств” при начислении амортизации отражается на счетах по учету финансового
результата.
22

В данном примере начисленная амортизация отражается в бухгалтерском учете условно в целом за квартал.

23

Расчет: 1 750 000 руб. × 3 мес. = 5 250 000 руб.

24

Расчет: 240 000 000 руб. × 20% = 48 000 000 руб.

Расчет: 150 000 000 руб. + 3 750 000 руб. = 153 750 000 руб.; амортизация за три месяца — 1 250 000 руб. × 3 мес. =
3 750 000 руб.
25

Расчет: 61 500 000 руб. × 20% = 12 300 000 руб., в том числе 12 000 000 руб. относится на счета по учету добавочного капитала,
300 000 руб. — на счета по учету финансового результата.
26

27

Расчет: 48 000 000 руб. – 12 000 000 руб. = 36 000 000 руб.

28

Расчет: 840 000 000 руб. – 212 250 000 руб. = 624 750 000 руб.

29

Расчет: 600 000 000 руб. – 153 750 000 руб. = 446 250 000 руб.

Расчет: 178 500 000 руб. × 20% = 35 700 000 руб., в том числе отложенное налоговое обязательство в размере 36 000 000 руб.
(180 000 000 руб. × 20%) относится на счета по учету добавочного капитала, отложенный налоговый актив в размере 300 000 руб.
(1 500 000 руб. × 20%) — на счета по учету финансового результата.
30

31

Расчет: 300 000 руб. – 0 руб. = 300 000 руб. относится на счета по учету финансового результата; 36 000 000 руб. –
36 000 000 руб. = 0 руб. — на счета по учету добавочного капитала.
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Отражение в бухгалтерском учете изменения отложенного налогового актива не позднее
45 календарных дней со дня окончания первого квартала 20Х2 года:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

6170132

300 00000

Кредит счета №

70615

300 00000

Выдержка из ведомости остатков по счетам кредитной организации:

Номер
счета

Kод валют
(драгоценных
металлов)

2

5

10601
10610
60401
60601
61701
70606
70615

810
810
810
810
810
810
810

в рублях,
иностранной валюте
и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте
6

Остатки
в иностранной валюте
в сумме соответствующей валюты
и в драгоценных металлах
в натуральных показателях
7

180 000 00000
36 000 00000
840 000 00000
215 250 00000
35 700 00000
5 250 00000
300 00000

Отражение в бухгалтерском учете начисленной амортизации по объекту основных средств
за второй квартал 20Х2 года33:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70606

5 250 0000034

Кредит счета №

60601

5 250 00000

Справочно:

№ счета

Остаток по счету (руб.)

10601

180 000 00000

10610

36 000 00000

60401

840 000 00000

60601

220 500 00000

61701

35 700 00000

70606

10 500 00000

70615

300 00000

32

Используется счет № 61701 “Отложенное налоговое обязательство” в связи с наличием на нем остатка.

33

В данном примере начисленная амортизация отражается в бухгалтерском учете условно в целом за квартал.

34

Расчет: 1 750 000 руб. × 3 мес. = 5 250 000 руб.
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Выдержка из ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных на
логовых активов за шесть месяцев 20Х2 года:
(в рублях)
Номер
счета

1
60401
60601

Отложенные налоговые обязательства

Для целей
определения
налоговой базы
по налогу
на прибыль

Для целей
бухгалтерского
учета
2

Налогооблагаемые
временные
разницы

Вычитаемые
временные
разницы

4

5

3

840 000 000

600 000 000

240 000 000

36

220 500 000 157 500 000

0

Отложенные налоговые активы

Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
на счета по учету на счета по учету на счета по учету на счета по учету
финансового
добавочного
финансового
добавочного
результата
капитала
результата
капитала
6
0

7

63 000 000

Итого

8

9

48 000 00035

0

0

0

0

37

37

0

38

36 000 000

600 000

0

0

36 000 00041

600 00041

0

0

600 000

12 000 000

или
619 500 00039 442 500 00040

177 000 000

0

На основании данных ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отло
женных налоговых активов за шесть месяцев 20Х2 года с учетом расчета отложенных налого
вых обязательств и отложенных налоговых активов за первый квартал 20Х2 года в бухгалтер
ском учете отражается изменение (увеличение) отложенного налогового актива в размере
300 000 руб.42.
Отражение в бухгалтерском учете изменения отложенного налогового актива не позднее
45 календарных дней со дня окончания шести месяцев 20Х2 года:
Оборот по счету (руб.)
43

Дебет счета №

61701

Кредит счета №

70615

300 00000
300 00000

Выдержка из ведомости остатков по счетам кредитной организации:

35

Номер
счета

Kод валют
(драгоценных
металлов)

2

5

10601
10610
60401
60601
61701
70606
70615

810
810
810
810
810
810
810

в рублях,
иностранной валюте
и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте
6

Остатки
в иностранной валюте
в сумме соответствующей валюты
и в драгоценных металлах
в натуральных показателях
7

180 000 00000
36 000 00000
840 000 00000
220 500 00000
35 400 00000
10 500 00000
600 00000

Расчет: 240 000 000 руб. × 20% = 48 000 000 руб.

Расчет: 153 750 000 руб. + 3 750 000 руб. = 157 500 000 руб.; амортизация за три месяца — 1 250 000 руб. × 3 мес. =
3 750 000 руб.
36

37
Расчет: 63 000 000 руб. × 20% = 12 600 000 руб., в том числе 12 000 000 руб. относится на счета по учету добавочного капитала,
600 000 руб. — на счета по учету финансового результата.
38

Расчет: 48 000 000 руб. – 12 000 000 руб. = 36 000 000 руб.

39

Расчет: 840 000 000 руб. – 220 500 000 руб. = 619 500 000 руб.

40

Расчет: 600 000 000 руб. – 157 500 000 руб. = 442 500 000 руб.

Расчет: 177 000 000 руб. × 20% = 35 400 000 руб., в том числе отложенное налоговое обязательство в размере 36 000 000 руб.
(180 000 000 руб. × 20%) относится на счета по учету добавочного капитала, отложенный налоговый актив в размере 600 000 руб.
(3 000 000 руб. × 20%) — на счета по учету финансового результата.
41

42

Расчет: 600 000 руб. – 300 000 руб. = 300 000 руб. относится на счета по учету финансового результата; 36 000 000 руб. –
36 000 000 руб. = 0 руб. — на счета по учету добавочного капитала.

43

Используется счет № 61701 “Отложенное налоговое обязательство” в связи с наличием на нем остатка.
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Отражение в бухгалтерском учете начисленной амортизации по объекту основных средств
за третий квартал 20Х2 года44:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70606

5 250 0000045

Кредит счета №

60601

5 250 00000

Справочно:

№ счета

Остаток по счету (руб.)

10601

180 000 00000

10610

36 000 00000

60401

840 000 00000

60601

225 750 00000

61701

35 400 00000

70606

15 750 00000

70615

600 00000

Выдержка из ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных на
логовых активов за девять месяцев 20Х2 года:
(в рублях)
Отложенные налоговые обязательства

Номер
счета

Для целей
бухгалтерского
учета

Для целей
определения
налоговой базы
по налогу
на прибыль

Налогооблагаемые
временные
разницы

Вычитаемые
временные
разницы

1

2

3

4

5

60401
60601

840 000 000

600 000 000

240 000 000

47

225 750 000 161 250 000

0

Отложенные налоговые активы

Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
на счета по учету на счета по учету на счета по учету на счета по учету
финансового
добавочного
финансового
добавочного
результата
капитала
результата
капитала
6
0

64 500 000

Итого

7

8

9

46

0

0

0

0

48

48

0

36 000 00049

900 000

0

0

36 000 00052

900 00052

0

0

48 000 000

900 000

12 000 000

или
614 250 00050

438 750 00051

175 500 000

0

На основании данных ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложен
ных налоговых активов за девять месяцев 20Х2 года с учетом расчета отложенных налоговых
обязательств и отложенных налоговых активов за шесть месяцев 20Х2 года в бухгалтерском учете
отражается изменение (увеличение) отложенного налогового актива в размере 300 000 руб.53.

44

В данном примере начисленная амортизация отражается в бухгалтерском учете в целом условно за квартал.

45

Расчет: 1 750 000 руб. × 3 мес. = 5 250 000 руб.

46

Расчет: 240 000 000 руб. × 20% = 48 000 000 руб.

Расчет: 157 500 000 руб. + 3 750 000 руб. = 161 250 000 руб.; амортизация за три месяца — 1 250 000 руб. × 3 мес. =
3 750 000 руб.
47

Расчет: 64 500 000 руб. × 20% = 12 900 000 руб., в том числе 12 000 000 руб. относится на счета по учету добавочного капитала,
900 000 руб. — на счета по учету финансового результата.
48

49

Расчет: 48 000 000 руб. – 12 000 000 руб. = 36 000 000 руб.

50

Расчет: 840 000 000 руб. – 225 750 000 руб. = 614 250 000 руб.

51

Расчет: 600 000 000 руб. – 161 250 000 руб. = 438 750 000 руб.

Расчет: 175 500 000 руб. × 20% = 35 100 000 руб., в том числе отложенное налоговое обязательство в размере 36 000 000 руб.
(180 000 000 руб. × 20%) относится на счета по учету добавочного капитала, отложенный налоговый актив в размере 900 000 руб.
(4 500 000 руб. × 20%) — на счета по учету финансового результата.
52

53

Расчет: 900 000 руб. – 600 000 руб. = 300 000 руб. относится на счета по учету финансового результата; 36 000 000 руб. –
36 000 000 руб. = 0 руб. — на счета по учету добавочного капитала.
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Отражение в бухгалтерском учете изменения отложенного налогового актива не позднее
45 календарных дней со дня окончания девяти месяцев 20Х2 года:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

6170154

300 00000

Кредит счета №

70615

300 00000

Выдержка из ведомости остатков по счетам кредитной организации:

Номер
счета

Kод валют
(драгоценных
металлов)

2

5

10601
10610
60401
60601
61701
70606
70615

810
810
810
810
810
810
810

в рублях,
иностранной валюте
и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте
6

Остатки
в иностранной валюте
в сумме соответствующей валюты
и в драгоценных металлах
в натуральных показателях
7

180 000 00000
36 000 00000
840 000 00000
225 750 00000
35 100 00000
15 750 00000
900 00000

Отражение в бухгалтерском учете начисленной амортизации по объекту основных средств
за четвертый квартал 20Х2 года55:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70606

5 250 0000056

Кредит счета №

60601

5 250 00000

С учетом проведенной на конец отчетного года кредитной организацией переоценки стои
мость объекта основных средств составила 756 000 000 руб. Ежемесячная амортизация с уче
том произведенной переоценки (уценки) основного средства составляет 1 575 000 руб.57. Сум
ма переоценки (уценки) стоимости указанного объекта основных средств не учитывается для
целей налогового учета58.
Отражение в бухгалтерском учете уценки в результате переоценки основного средства и
уменьшения амортизации основного средства в период отражения в бухгалтерском учете со
бытий после отчетной даты, то есть в период до даты составления годовой бухгалтерской (фи
нансовой) отчетности за 20Х2 год:
уменьшение амортизации объекта основных средств59 в результате уценки:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

60601

23 100 0000060

Кредит счета №

10601

23 100 00000

и одновременно уменьшение стоимости:
Дебет счета №

10601

84 000 0000061

Кредит счета №

60401

84 000 00000

54

Используется счет № 61701 “Отложенное налоговое обязательство” в связи с наличием на нем остатка.

55

В данном примере начисленная амортизация отражается в бухгалтерском учете условно в целом за квартал.

56

Расчет: 1 750 000 руб. × 3 мес. = 5 250 000 руб.

57

Расчет: (756 000 000 руб. – 207 900 000 руб.) ÷ 29 лет ÷ 12 мес. = 1 575 000 руб.

58

Абзац 7 пункта 1 статьи 257, подпункт 1 пункта 1 статьи 268 главы 25 части II Налогового кодекса.

59

Подпункт 2.8.3 пункта 2.8 приложения 9 к Положению № 385*П.

Расчет: коэффициент пересчета — 756 000 000 руб. ÷ 840 000 000 руб. = 0,9; изменение суммы ранее начисленной амортиза*
ции — 231 000 000 руб. × 0,9 – 231 000 000 руб. = –23 100 000 руб.
60

61

Расчет: 840 000 000 руб. – 756 000 000 руб. = 84 000 000 руб.
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Справочно:

№ счета

Остаток по счету (руб.)

10601

119 100 00000

10610

36 000 00000

60401

756 000 00000

60601

207 900 00000

61701

35 100 00000

7070662

21 000 00000

62

900 00000

70715

Выдержка из ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных на
логовых активов за двенадцать месяцев 20Х2 года:
(в рублях)
Отложенные налоговые обязательства

Номер
счета

Для целей
бухгалтерского
учета

Для целей
определения
налоговой базы
по налогу
на прибыль

Налогооблагаемые
временные
разницы

Вычитаемые
временные
разницы

1

2

3

4

5

60401
60601

Отложенные налоговые активы

Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
на счета по учету на счета по учету на счета по учету на счета по учету
финансового
добавочного
финансового
добавочного
результата
капитала
результата
капитала
6

7

8
63

9

600 000 000

156 000 000

0

0

0

0

207 900 00064 165 000 00065

0

42 900 00066

0

0

1 200 00067

7 380 00067

0

23 820 00068

1 200 000

0

0

23 820 00071

1 200 00071

0

756 000 000

Итого

31 200 000

или
548 100 00069 435 000 00070

113 100 000

0

На основании данных ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложен
ных налоговых активов за двенадцать месяцев 20Х2 года с учетом расчета отложенных налого
вых обязательств и отложенных налоговых активов за девять месяцев 20Х2 года в бухгалтер
ском учете отражается изменение (уменьшение) отложенного налогового обязательства в раз
мере 12 180 000 руб.72 и изменение (увеличение) отложенного налогового актива в размере
300 000 руб.73.

62
Остаток по счету № 706 “Финансовый результат текущего года” переносится на счет № 707 “Финансовый результат прошлого
года” в соответствии с подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Указания № 3054*У.
63

Расчет: 156 000 000 × 20% = 31 200 000 руб.

64

Амортизация, отнесенная на счета финансового результата, составляет 150 000 000 руб. + 21 000 000 руб. = 171 000 000 руб.,
в том числе амортизация за 20X2 год составляет 1 750 000 руб. × 12 мес. = 21 000 000 руб.
Амортизация, отнесенная на счета добавочного капитала, составляет 207 900 000 руб. – 171 000 000 руб. = 36 900 000 руб. или
60 000 000 руб. – 23 100 000 руб. = 36 900 000 руб.
Расчет: 161 250 000 руб. + 3 750 000 руб. = 165 000 000 руб.; амортизация за три месяца — 1 250 000 руб. × 3 мес. =
3 750 000 руб.

65

66

6 000 000 руб. + 36 900 000 руб. = 42 900 000 руб.

Вычитаемая временная разница составляет 171 000 000 руб. – 165 000 000 руб. = 6 000 000 руб. и 36 900 000 руб. – 0 руб. =
36 900 000 руб.
Расчет: 42 900 000 руб. × 20% = 8 580 000 руб., в том числе 6 000 000 руб. × 20% = 1 200 000 руб. относится на счета по учету
финансового результата и 36 900 000 руб. × 20% = 7 380 000 руб. — на счета по учету добавочного капитала.
67

68

Расчет: 31 200 000 руб. – 7 380 000 руб. = 23 820 000 руб.

69

Расчет: 756 000 000 руб. – 207 900 000 руб. = 548 100 000 руб.

70

Расчет: 600 000 000 руб. – 165 000 000 руб. = 435 000 000 руб.

71
Расчет: 113 100 000 руб. × 20% = 22 620 000 руб., в том числе отложенное налоговое обязательство в размере 23 820 000 руб.
(119 100 000 руб. × 20%) относится на счета по учету добавочного капитала, отложенный налоговый актив в размере 1 200 000 руб.
(6 000 000 руб. × 20%) — на счета по учету финансового результата.
72

Расчет: 23 820 000 руб. – 36 000 000 руб. = –12 180 000 руб. относится на счета по учету добавочного капитала.

73

Расчет: 1 200 000 руб. – 900 000 руб. = 300 000 руб. относится на счета по учету финансового результата.
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Отражение в бухгалтерском учете изменения отложенного налогового обязательства и
отложенного налогового актива в связи с начисленной амортизацией и уценкой в результате
переоценки основного средства в период отражения событий после отчетной даты, то есть в
период до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, за 20Х2 год:
в добавочном капитале:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

61701

12 180 00000

Кредит счета №

10610

12 180 00000

на счетах по учету финансового результата:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

6170174

300 00000

Кредит счета №

70715

300 00000

Выдержка из ведомости остатков по счетам кредитной организации за 31 декабря
20Х2 года:

Номер
счета

Kод валют
(драгоценных
металлов)

2

5

10601
10610
60401
60601
61701
7070675
7071575

810
810
810
810
810
810
810

в рублях,
иностранной валюте
и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте
6

Остатки
в иностранной валюте
в сумме соответствующей валюты
и в драгоценных металлах
в натуральных показателях
7

119 100 00000
23 820 00000
756 000 00000
207 900 00000
22 620 00000
21 000 00000
1 200 00000

Отражение в бухгалтерском учете начисленной амортизации по объекту основных средств
за первый квартал 20X3 года76:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70606

4 725 00000

Кредит счета №

60601

4 725 0000077

Справочно:

№ счета

Остаток по счету (руб.)

10601

119 100 00000

10610

23 820 00000

60401

756 000 00000

60601

212 625 00000

61701

22 620 00000

70606

4 725 00000

74

Используется счет № 61701 “Отложенное налоговое обязательство” в связи с наличием на нем остатка.

75

Остаток по счету № 707 “Финансовый результат прошлого года” представлен до его переноса на счет № 708 “Прибыль (убыток)
прошлого года” в соответствии с требованиями подпункта 3.2.4 пункта 3.2 Указания № 3054*У.
76

В данном примере начисленная амортизация отражается в бухгалтерском учете условно в целом за квартал.

77

Расчет: 1 575 000 руб. × 3 мес. = 4 725 000 руб.
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Выдержка из ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных на
логовых активов за первый квартал 20X3 года:
(в рублях)
Отложенные налоговые обязательства

Номер
счета

Для целей
бухгалтерского
учета

Для целей
определения
налоговой базы
по налогу
на прибыль

Налогооблагаемые
временные
разницы

Вычитаемые
временные
разницы

1

2

3

4

5

Отложенные налоговые активы

Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
на счета по учету на счета по учету на счета по учету на счета по учету
финансового
добавочного
финансового
добавочного
результата
капитала
результата
капитала
6

7

8
78

60401

756 000 000

600 000 000

156 000 000

0

0

0

0

60601

212 625 000 168 750 00079

0

43 875 000

0

0

1 395 00080

7 380 00080

0

23 820 00081

1 395 000

0

0

23 820 00084

1 395 00084

0

Итого

31 200 000

9

или
543 375 00082 431 250 00083

112 125 000

0

На основании данных ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложен
ных налоговых активов за первый квартал 20X3 года с учетом расчета отложенных налоговых
обязательств и отложенных налоговых активов за двенадцать месяцев 20Х2 года в бухгалтер
ском учете отражается изменение (увеличение) отложенного налогового актива в размере
195 000 руб.85.
Отражение в бухгалтерском учете изменения отложенного налогового актива не позднее
45 календарных дней со дня окончания первого квартала 20X3 года:
Оборот по счету (руб.)
86

Дебет счета №

61701

Кредит счета №

70615

195 00000
195 00000

Выдержка из ведомости остатков по счетам кредитной организации:

78

Номер
счета

Kод валют
(драгоценных
металлов)

2

5

10601
10610
60401
60601
61701
70606
70615

810
810
810
810
810
810
810

в рублях,
иностранной валюте
и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте
6

Остатки
в иностранной валюте
в сумме соответствующей валюты
и в драгоценных металлах
в натуральных показателях
7

119 100 00000
23 820 00000
756 000 00000
212 625 00000
22 425 00000
4 725 00000
195 00000

Расчет: 156 000 000 руб. × 20% = 31 200 000 руб.

Расчет: 165 000 000 руб. + 3 750 000 руб. = 168 750 000 руб.; амортизация за три месяца — 1 250 000 руб. × 3 мес. =
3 750 000 руб.
79

Расчет: 43 875 000 руб. × 20% = 8 775 000 руб., в том числе 7 380 000 руб. относится на счета по учету добавочного капитала,
1 395 000 руб. — на счета по учету финансового результата.
80

81

Расчет: 31 200 000 руб. – 7 380 000 руб. = 23 820 000 руб.

82

Расчет: 756 000 000 руб. – 212 625 000 руб. = 543 375 000 руб.

83

Расчет: 600 000 000 руб. – 168 750 000 руб. = 431 250 000 руб.

84
Расчет: 112 125 000 руб. × 20% = 22 425 000 руб., в том числе отложенное налоговое обязательство в размере 23 820 000 руб.
(119 100 000 × 20%) относится на счета по учету добавочного капитала, отложенный налоговый актив в размере 1 395 000 руб.
(6 975 000 руб. × 20%) — на счета по учету финансового результата.
85
Расчет: 1 395 000 руб. – 1 200 000 руб. = 195 000 руб. относится на счета по учету финансового результата; 23 820 000 руб. —
23 820 000 руб. = 0 руб. — на счета по учету добавочного капитала.
86

Используется счет № 61701 “Отложенное налоговое обязательство” в связи с наличием на нем остатка.
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Отражение в бухгалтерском учете начисленной амортизации по объекту основных средств
за второй квартал 20X3 года87:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70606

4 725 00000

Кредит счета №

60601

4 725 0000088

Справочно:

№ счета

Остаток по счету (руб.)

10601

119 100 00000

10610

23 820 00000

60401

756 000 00000

60601

217 350 00000

61701

22 425 00000

70606

9 450 00000

70615

195 00000

Выдержка из ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных на
логовых активов за шесть месяцев 20X3 года:
(в рублях)
Отложенные налоговые обязательства

Номер
счета

Для целей
бухгалтерского
учета

Для целей
определения
налоговой базы
по налогу
на прибыль

Налогооблагаемые
временные
разницы

Вычитаемые
временные
разницы

1

2

3

4

5

Отложенные налоговые активы

Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
на счета по учету на счета по учету на счета по учету на счета по учету
финансового
добавочного
финансового
добавочного
результата
капитала
результата
капитала
6

7

8
89

60401

756 000 000

600 000 000

156 000 000

0

0

0

0

60601

217 350 000 172 500 00090

0

44 850 000

0

0

1 590 00091

7 380 00091

0

23 820 00092

1 590 000

0

0

23 820 00095

1 590 00095

0

Итого

31 200 000

9

или
538 650 00093 427 500 00094

111 150 000

0

На основании данных ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложен
ных налоговых активов за шесть месяцев 20X3 года с учетом расчета отложенных налоговых
обязательств и отложенных налоговых активов за первый квартал 20X3 года в бухгалтерском
учете отражается изменение (увеличение) отложенного налогового актива в размере
195 000 руб.96.

87

В данном примере начисленная амортизация отражается в бухгалтерском учете условно в целом за квартал.

88

Расчет: 1 575 000 руб. × 3 мес. = 4 725 000 руб.

89

Расчет: 156 000 000 руб. × 20% = 31 200 000 руб.

Расчет: 168 750 000 руб. + 3 750 000 руб. = 172 500 000 руб.; амортизация за три месяца — 1 250 000 руб. × 3 мес. =
3 750 000 руб.
90

Расчет: 44 850 000 руб. × 20% = 8 970 000 руб., в т.ч. 7 380 000 руб. относится на счета по учету добавочного капитала,
1 590 000 руб. — на счета по учету финансового результата.

91

92

Расчет: 31 200 000 руб. – 7 380 000 руб. = 23 820 000 руб.

93

Расчет: 756 000 000 руб. – 217 350 000 руб. = 538 650 000 руб.

94

Расчет: 600 000 000 руб. – 172 500 000 руб. = 427 500 000 руб.

95
Расчет: 111 150 000 руб. × 20% = 22 230 000 руб., в том числе отложенное налоговое обязательство в размере 23 820 000 руб.
(119 100 000 руб. × 20%) относится на счета по учету добавочного капитала, отложенный налоговый актив в размере 1 590 000 руб.
(7 950 000 руб. × 20%) — на счета по учету финансового результата.
96
Расчет: 1 590 000 руб. – 1 395 000 руб. = 195 000 руб. относится на счета по учету финансового результата; 23 820 000 руб. –
23 820 000 руб. = 0 руб. — на счета по учету добавочного капитала.
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Отражение в бухгалтерском учете изменения отложенного налогового актива не позднее
45 календарных дней со дня окончания шести месяцев 20X3 года:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

6170197

195 00000

Кредит счета №

70615

195 00000

Выдержка из ведомости остатков по счетам кредитной организации:

Номер
счета

Kод валют
(драгоценных
металлов)

2

5

10601
10610
60401
60601
61701
70606
70615

810
810
810
810
810
810
810

в рублях,
иностранной валюте
и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте
6

Остатки
в иностранной валюте
в сумме соответствующей валюты
и в драгоценных металлах
в натуральных показателях
7

119 100 00000
23 820 00000
756 000 00000
217 350 00000
22 230 00000
9 450 00000
390 00000

Отражение в бухгалтерском учете начисленной амортизации по объекту основных средств
за третий квартал 20X3 года98:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70606

4 725 00000

Кредит счета №

60601

4 725 0000099

Справочно:

№ счета

Остаток по счету (руб.)

10601

119 100 00000

10610

23 820 00000

60401

756 000 00000

60601

222 075 00000

61701

22 230 00000

70606

14 175 00000

70615

390 00000

97

Используется счет № 61701 “Отложенное налоговое обязательство” в связи с наличием на нем остатка.

98

В данном примере начисленная амортизация отражается в бухгалтерском учете условно в целом за квартал.

99

Расчет: 1 575 000 руб. × 3 мес. = 4 725 000 руб.
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Выдержка из ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных на
логовых активов за девять месяцев 20X3 года:
(в рублях)
Отложенные налоговые обязательства

Номер
счета

Для целей
бухгалтерского
учета

Для целей
определения
налоговой базы
по налогу
на прибыль

Налогооблагаемые
временные
разницы

Вычитаемые
временные
разницы

1

2

3

4

5

Отложенные налоговые активы

Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
на счета по учету на счета по учету на счета по учету на счета по учету
финансового
добавочного
финансового
добавочного
результата
капитала
результата
капитала
6

7

8
100

9

60401

756 000 000

600 000 000

156 000 000

0

0

0

0

60601

222 075 000 176 250 000101

0

45 825 000

0

0

1 785 000102

7 380 000102

0

23 820 000103

1 785 000

0

0

23 820 000106

1 785 000106

0

Итого

31 200 000

или
533 925 000104 423 750 000105

110 175 000

0

На основании данных ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложен
ных налоговых активов за девять месяцев 20X3 года с учетом расчета отложенных налоговых
обязательств и отложенных налоговых активов за шесть месяцев 20X3 года в бухгалтерском учете
отражается изменение (увеличение) отложенного налогового актива в размере 195 000 руб.107.
Отражение в бухгалтерском учете изменения отложенного налогового актива не позднее
45 календарных дней со дня окончания девяти месяцев 20X3 года:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

61701108

195 00000

Кредит счета №

70615

195 00000

Выдержка из ведомости остатков по счетам кредитной организации:

100

Номер
счета

Kод валют
(драгоценных
металлов)

2

5

10601
10610
60401
60601
61701
70606
70615

810
810
810
810
810
810
810

в рублях,
иностранной валюте
и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте
6

Остатки
в иностранной валюте
в сумме соответствующей валюты
и в драгоценных металлах
в натуральных показателях
7

119 100 00000
23 820 00000
756 000 00000
222 075 00000
22 035 00000
14 175 00000
585 00000

Расчет: 156 000 000 руб. × 20% = 31 200 000 руб.

Расчет: 172 500 000 руб. + 3 750 000 руб. = 176 250 000 руб.; амортизация за три месяца — 1 250 000 руб. × 3 мес. =
3 750 000 руб.

101

102
Расчет: 45 825 000 руб. × 20% = 9 165 000 руб., в том числе 7 380 000 руб. относится на счета по учету добавочного капитала,
1 785 000 руб. — на счета по учету финансового результата.
103

Расчет: 31 200 000 руб. – 7 380 000 руб. = 23 820 000 руб.

104

Расчет: 756 000 000 руб. – 222 075 000 руб. = 533 925 000 руб.

105

Расчет: 600 000 000 руб. – 176 250 000 руб. = 423 750 000 руб.

Расчет: 110 175 000 руб. × 20% = 22 035 000 руб., в том числе отложенное налоговое обязательство в размере 23 820 000 руб.
(119 100 000 руб. × 20%) относится на счета по учету добавочного капитала, отложенный налоговый актив в размере 1 785 000 руб.
(8 925 000 руб. × 20%) — на счета по учету финансового результата.
106

107

Расчет: 1 785 000 руб. – 1 590 000 руб. = 195 000 руб. относится на счета по учету финансового результата; 23 820 000 руб. –
23 820 000 руб. = 0 руб. — на счета по учету добавочного капитала.
108

Используется счет № 61701 “Отложенное налоговое обязательство” в связи с наличием на нем остатка.
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Кредитная организация 25 ноября 20Х3 года продала объект основных средств по цене
реализации в сумме 532 000 000 руб. Остаточная стоимость объекта основных средств, по дан
ным бухгалтерского учета, по состоянию на 25 ноября 20Х3 года составила 530 775 000 руб.
Отражение в бухгалтерском учете реализации основного средства по состоянию за 25 но
ября 20Х3 года:
отражение начисленной амортизации по объекту основных средств за четвертый квартал
20Х3 года:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70606

3 150 00000

Кредит счета №

60601

3 150 00000109

перенос на счет выбытия (реализации) имущества балансовой стоимости основного сред
ства110:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

61209

756 000 00000

Кредит счета №

60401

756 000 00000

перенос на счет выбытия (реализации) имущества амортизации основного средства111:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

60601

225 225 00000

Кредит счета №

61209

225 225 00000

поступление денежных средств от реализации основного средства112:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счетов по учету денежных средств
и расчетов

532 000 00000

Кредит счета №

532 000 00000

61209

отражение финансового результата от реализации основного средства113:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

61209

1 225 00000

Кредит счета №

70601

1 225 00000

перенос переоценки на счет нераспределенной прибыли при реализации объекта основ
ных средств114:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

10601115

23 820 00000

Кредит счета №

10610

23 820 00000
Оборот по счету (руб.)

Дебет счета №

10601

95 280 00000

Кредит счета №

10801

95 280 00000

109

Расчет: 1 575 000 руб. × 2 мес. = 3 150 000 руб.

110

Подпункт 10.5.1 пункта 10.5 приложения 9 к Положению № 385*П.

111

Подпункт 10.5.2 пункта 10.5 приложения 9 к Положению № 385*П.

112

Подпункт 10.5.2 пункта 10.5 приложения 9 к Положению № 385*П.

113

Пункт 10.5 приложения 9 к Положению № 385*П.

114

Пункт 1.3 части II “Характеристика счетов” Положения № 385*П.

115

Пункт 64 МСФО (IAS) 12 “Налоги на прибыль”.
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Справочно:

№ счета

Остаток по счету (руб.)

10801

95 280 00000

61701

22 035 00000

70601

1 225 00000

70606

17 325 00000

70615

585 00000

Выдержка из ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных на
логовых активов за двенадцать месяцев 20X3 года:
(в рублях)
Отложенные налоговые обязательства

Номер
счета

Для целей
бухгалтерского
учета

Для целей
определения
налоговой базы
по налогу
на прибыль

Налогооблагаемые
временные
разницы

Вычитаемые
временные
разницы

1

2

3

4

5
0

Отложенные налоговые активы

Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
на счета по учету на счета по учету на счета по учету на счета по учету
финансового
добавочного
финансового
добавочного
результата
капитала
результата
капитала
6
0

7
0

8
0

9
0

0

На основании данных ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложен
ных налоговых активов за двенадцать месяцев 20Х3 года с учетом расчета отложенных налого
вых обязательств и отложенных налоговых активов за девять месяцев 20Х3 года в бухгалтер
ском учете отражается изменение (уменьшение) отложенного налогового обязательства в раз
мере 22 035 000 руб.116.
Отражение в бухгалтерском учете изменения отложенного налогового обязательства в
связи с выбытием основного средства в период отражения событий после отчетной даты, то
есть в период до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, за 20Х3 год:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

61701

22 035 00000

Кредит счета №

70715

22 035 00000

Выдержка из ведомости остатков по счетам кредитной организации за 31 декабря
20Х3 года:

Номер
счета

Kод валют
(драгоценных
металлов)

2

5
117

70701
70706117
70715117

116
117

810
810
810

в рублях,
иностранной валюте
и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте
6

Остатки
в иностранной валюте
в сумме соответствующей валюты
и в драгоценных металлах
в натуральных показателях
7

1 225 00000
17 325 00000
22 620 00000

Расчет: 0 руб. – (23 820 000 руб. – 1 785 000 руб.) = –22 035 000 руб.

Остаток по счету № 707 “Финансовый результат прошлого года” представлен до его переноса на счет № 708 “Прибыль (убыток)
прошлого года” в соответствии с требованиями подпункта 3.2.4 пункта 3.2 Указания № 3054*У.
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Пример 2. Бухгалтерский учет отложенного налога на прибыль в связи с переоцен
кой основного средства и его последующей реализацией с получением убытка
В примере используются данные примера 1 “Бухгалтерский учет отложенного налога на
прибыль в связи с переоценкой основного средства и его последующей реализацией с получе
нием прибыли”.
Выдержка из ведомости остатков по счетам кредитной организации за 31 декабря
20X2 года:

Номер
счета

Kод валют
(драгоценных
металлов)

2

5

10601
10610
60401
60601
61701

810
810
810
810
810

в рублях,
иностранной валюте
и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте
6

Остатки
в иностранной валюте
в сумме соответствующей валюты
и в драгоценных металлах
в натуральных показателях
7

119 100 00000
23 820 00000
756 000 00000
207 900 00000
22 620 00000

20 июня 20Х4 года кредитная организация продала основное средство по цене реализа
ции в размере 395 000 000 руб. Остаточная стоимость основного средства, по данным бухгал
терского учета, по состоянию на 20 июня 20Х4 года составила 398 114 000 руб.118. Разница меж
ду сроком полезного использования основного средства и фактическим сроком его эксплуата
ции до реализации составила 26 лет 6 месяцев (40 лет – 13 лет 6 месяцев), или 318 месяцев.
По законодательству Российской Федерации о налогах и сборах, если остаточная стои
мость амортизируемого имущества, с учетом расходов, связанных с его реализацией, превы
шает выручку от его реализации, разница между этими величинами признается убытком нало
гоплательщика, учитываемым в целях налогообложения в следующем порядке. Полученный убы
ток включается в состав прочих расходов налогоплательщика равными долями в течение срока,
определяемого как разница между сроком полезного использования этого имущества и факти
ческим сроком его эксплуатации до момента реализации119.
Отражение в бухгалтерском учете начисленной амортизации по объекту основных средств
за первый квартал 20Х3 года120:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70606

4 725 00000

Кредит счета №

60601

4 725 00000121

Справочно:

№ счета

Остаток по счету (руб.)

10601

119 100 00000

10610

23 820 00000

60401

756 000 00000

60601

212 625 00000

61701

22 620 00000

70606

4 725 00000

118

Расчет: 580 000 000 руб. – 181 886 000 руб. = 398 114 000 руб.

119

Пункт 3 статьи 268 главы 25 части II Налогового кодекса.

120

В данном примере начисленная амортизация отражается в бухгалтерском учете условно в целом за квартал.

121

Расчет: 1 575 000 руб. × 3 мес. = 4 725 000 руб.
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Выдержка из ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных на
логовых активов за первый квартал 20Х3 года:
(в рублях)
Отложенные налоговые обязательства

Номер
счета

Для целей
бухгалтерского
учета

Для целей
определения
налоговой базы
по налогу
на прибыль

Налогооблагаемые
временные
разницы

Вычитаемые
временные
разницы

1

2

3

4

5

Отложенные налоговые активы

Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
на счета по учету на счета по учету на счета по учету на счета по учету
финансового
добавочного
финансового
добавочного
результата
капитала
результата
капитала
6

7

8
122

9

60401

756 000 000

600 000 000

156 000 000

0

0

0

0

60601

212 625 000 168 750 000123

0

43 875 000

0

0

1 395 000124

7 380 000124

0

23 820 000125

1 395 000

0

0

23 820 000128

1 395 000128

0

Итого

31 200 000

или
543 375 000126 431 250 000127

112 125 000

0

На основании данных ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложен
ных налоговых активов за первый квартал 20X3 года с учетом расчета отложенных налоговых
обязательств и отложенных налоговых активов за двенадцать месяцев 20Х2 года в бухгалтер
ском учете отражается изменение (увеличение) отложенного налогового актива в размере
195 000 руб.129.
Отражение в бухгалтерском учете изменения отложенного налогового актива не позднее
45 календарных дней со дня окончания первого квартала 20X3 года:
Оборот по счету (руб.)
130

Дебет счета №

61701

Кредит счета №

70615

195 00000
195 00000

Выдержка из ведомости остатков по счетам кредитной организации:

Номер
счета

122

Kод валют
(драгоценных
металлов)

2

5

10601
10610
60401
60601
61701
70606
70615

810
810
810
810
810
810
810

в рублях,
иностранной валюте
и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте
6

Остатки
в иностранной валюте
в сумме соответствующей валюты
и в драгоценных металлах
в натуральных показателях
7

119 100 00000
23 820 00000
756 000 00000
212 625 00000
22 425 00000
4 725 00000
195 00000

Расчет: 156 000 000 руб. × 20% = 31 200 000 руб.

Расчет: 165 000 000 руб. + 3 750 000 руб. = 168 750 000 руб.; амортизация за три месяца — 1 250 000 руб. × 3 мес. =
3 750 000 руб.

123

Расчет: 43 875 000 руб. × 20% = 8 775 000 руб., в том числе 7 380 000 руб. относится на счета по учету добавочного капитала,
1 395 000 руб. — на счета по учету финансового результата; при условии выполнения кредитной организацией требований пунк*
та 3.1 Положения № 409*П.
124

125

Расчет: 31 200 000 руб. – 7 380 000 руб. = 23 820 000 руб.

126

Расчет: 756 000 000 руб. – 212 625 000 руб. = 543 375 000 руб.

127

Расчет: 600 000 000 руб. – 168 750 000 руб. = 431 250 000 руб.

Расчет: 112 125 000 руб. × 20% = 22 425 000 руб., в том числе отложенное налоговое обязательство в размере 23 820 000 руб.
(119 100 000 руб. × 20%) относится на счета по учету добавочного капитала, отложенный налоговый актив в размере 1 395 000 руб.
(6 975 000 руб. × 20%) — на счета по учету финансового результата.
128

129
Расчет: 1 395 000 руб. – 1 200 000 руб. = 195 000 руб. относится на счета по учету финансового результата; 23 820 000 руб. –
23 820 000 руб. = 0 руб. — на счета по учету добавочного капитала.
130

Используется счет № 61701 “Отложенное налоговое обязательство” в связи с наличием на нем остатка.
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Отражение в бухгалтерском учете начисленной амортизации по объекту основных средств
за второй квартал 20X3 года131:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70606

4 725 00000

Кредит счета №

60601

4 725 00000132

Справочно:

№ счета

Остаток по счету (руб.)

10601

119 100 00000

10610

23 820 00000

60401

756 000 00000

60601

217 350 00000

61701

22 425 00000

70606

9 450 00000

70615

195 00000

Выдержка из ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных на
логовых активов за шесть месяцев 20X3 года:
(в рублях)
Номер
счета

1
60401
60601

Для целей
бухгалтерского
учета
2

Для целей
определения
налоговой базы
по налогу
на прибыль

Отложенные налоговые обязательства
Налогооблагаемые
временные
разницы

Вычитаемые
временные
разницы

4

5

3

756 000 000

600 000 000

156 000 000

134

217 350 000 172 500 000

0

Отложенные налоговые активы

Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
на счета по учету на счета по учету на счета по учету на счета по учету
финансового
добавочного
финансового
добавочного
результата
капитала
результата
капитала
6
0

44 850 000

Итого

7

8

9

31 200 000133

0

0

0

0

135

135

0

23 820 000136

1 590 000

0

0

23 820 000139

1 590 000139

0

0

1 590 000

7 380 000

или
538 650 000137 427 500 000138

111 150 000

0

На основании данных ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложен
ных налоговых активов за шесть месяцев 20X3 года с учетом расчета отложенных налоговых
обязательств и отложенных налоговых активов за первый квартал 20X3 года в бухгалтерском
учете отражается изменение (увеличение) отложенного налогового актива в размере
195 000 руб.140.

131

В данном примере начисленная амортизация отражается в бухгалтерском учете условно в целом за квартал.

132

Расчет: 1 575 000 руб. × 3 мес. = 4 725 000 руб.

133

Расчет: 156 000 000 руб. × 20% = 31 200 000 руб.

134
Расчет: 168 750 000 руб. + 3 750 000 руб. = 172 500 000 руб.; амортизация за три месяца — 1 250 000 руб. × 3 мес. =
3 750 000 руб.

Расчет: 44 850 000 руб. × 20% = 8 970 000 руб., в том числе 7 380 000 руб. относится на счета по учету добавочного капитала,
1 590 000 руб. — на счета по учету финансового результата.

135

136

Расчет: 31 200 000 руб. – 7 380 000 руб. = 23 820 000 руб.

137

Расчет: 756 000 000 руб. – 217 350 000 руб. = 538 650 000 руб.

138

Расчет: 600 000 000 руб. – 172 500 000 руб. = 427 500 000 руб.

Расчет: 111 150 000 руб. × 20% = 22 230 000 руб., в том числе отложенное налоговое обязательство в размере 23 820 000 руб.
(119 100 000 руб. × 20%) относится на счета по учету добавочного капитала, отложенный налоговый актив в размере 1 590 000 руб.
(7 950 000 руб. × 20%) — на счета по учету финансового результата.
139

140

Расчет: 1 590 000 руб. – 1 395 000 руб. = 195 000 руб. относится на счета по учету финансового результата; 23 820 000 руб. –
23 820 000 руб. = 0 руб. — на счета по учету добавочного капитала.
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Отражение в бухгалтерском учете изменения отложенного налогового актива не позднее
45 календарных дней со дня окончания шести месяцев 20X3 года:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

61701141

195 00000

Кредит счета №

70615

195 00000

Выдержка из ведомости остатков по счетам кредитной организации:

Номер
счета

Kод валют
(драгоценных
металлов)

2

5

10601
10610
60401
60601
61701
70606
70615

810
810
810
810
810
810
810

в рублях,
иностранной валюте
и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте
6

Остатки
в иностранной валюте
в сумме соответствующей валюты
и в драгоценных металлах
в натуральных показателях
7

119 100 00000
23 820 00000
756 000 00000
217 350 00000
22 230 00000
9 450 00000
390 00000

Отражение в бухгалтерском учете начисленной амортизации по объекту основных средств
за третий квартал 20X3 года142:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70606

4 725 00000

Кредит счета №

60601

4 725 00000143

Справочно:

№ счета

Остаток по счету (руб.)

10601

119 100 00000

10610

23 820 00000

60401

756 000 00000

60601

222 075 00000

61701

22 230 00000

70606

14 175 00000

70615

390 00000

141

Используется счет № 61701 “Отложенное налоговое обязательство” в связи с наличием на нем остатка.

142

В данном примере начисленная амортизация отражается в бухгалтерском учете условно в целом за квартал.

143

Расчет: 1 575 000 руб. × 3 мес. = 4 725 000 руб.
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Выдержка из ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных на
логовых активов за девять месяцев 20X3 года:
(в рублях)
Для целей
определения
налоговой базы
по налогу
на прибыль

Для целей
бухгалтерского
учета

Номер
счета

1

2

60401

3

756 000 000

600 000 000

Отложенные налоговые обязательства
Налогооблагаемые
временные
разницы

Вычитаемые
временные
разницы

4

5

156 000 000

145

60601

222 075 000 176 250 000

0

Отложенные налоговые активы

Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
на счета по учету на счета по учету на счета по учету на счета по учету
финансового
добавочного
финансового
добавочного
результата
капитала
результата
капитала
6
0

45 825 000

Итого

7

8

9

31 200 000144

0

0

0

0

146

146

0

147

23 820 000

1 785 000

0

0

23 820 000150

1 785 000150

0

0

1 785 000

7 380 000

или
533 925 000148 423 750 000149

110 175 000

0

На основании данных ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложен
ных налоговых активов за девять месяцев 20X3 года с учетом расчета отложенных налоговых
обязательств и отложенных налоговых активов за шесть месяцев 20X3 года в бухгалтерском учете
отражается изменение (увеличение) отложенного налогового актива в размере 195 000 руб.151.
Отражение в бухгалтерском учете изменения отложенного налогового актива не позднее
45 календарных дней со дня окончания девяти месяцев 20X3 года:
Оборот по счету (руб.)
152

Дебет счета №

61701

Кредит счета №

70615

195 00000
195 00000

Выдержка из ведомости остатков по счетам кредитной организации:

144

Номер
счета

Kод валют
(драгоценных
металлов)

2

5

10601
10610
60401
60601
61701
70606
70615

810
810
810
810
810
810
810

в рублях,
иностранной валюте
и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте
6

Остатки
в иностранной валюте
в сумме соответствующей валюты
и в драгоценных металлах
в натуральных показателях
7

119 100 00000
23 820 00000
756 000 00000
222 075 00000
22 035 00000
14 175 00000
585 00000

Расчет: 156 000 000 руб. × 20% = 31 200 000 руб.

Расчет: 172 500 000 руб. + 3 750 000 руб. = 176 250 000 руб.; амортизация за три месяца — 1 250 000 руб. × 3 мес. =
3 750 000 руб.

145

Расчет: 45 825 000 руб. × 20% = 9 165 000 руб., в том числе 7 380 000 руб. относится на счета по учету добавочного капитала,
1 785 000 руб. — на счета по учету финансового результата.
146

147

Расчет: 31 200 000 руб. – 7 380 000 руб. = 23 820 000 руб.

148

Расчет: 756 000 000 руб. – 222 075 000 руб. = 533 925 000 руб.

149

Расчет: 600 000 000 руб. – 176 250 000 руб. = 423 750 000 руб.

150
Расчет: 110 175 000 руб. × 20% = 22 035 000 руб., в том числе отложенное налоговое обязательство в размере 23 820 000 руб.
(119 100 000 руб. × 20%) относится на счета по учету добавочного капитала, отложенный налоговый актив в размере 1 785 000 руб.
(8 925 000 руб. × 20%) — на счета по учету финансового результата.
151
Расчет: 1 785 000 руб. – 1 590 000 руб. = 195 000 руб. относится на счета по учету финансового результата; 23 820 000 руб. –
23 820 000 руб. = 0 руб. — на счета по учету добавочного капитала.
152

Используется счет № 61701 “Отложенное налоговое обязательство” в связи с наличием на нем остатка.
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Отражение в бухгалтерском учете начисленной амортизации по объекту основных средств
за четвертый квартал 20X3 года153:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70606

4 725 00000

Кредит счета №

60601

4 725 00000154

С учетом переоценки, проведенной кредитной организацией на конец отчетного года, стои
мость объекта основных средств составила 580 000 000 руб. Ежемесячная амортизация с уче
том произведенной переоценки (уценки) основного средства составляет 1 208 333 руб.155. Сум
ма переоценки (уценки) стоимости указанного объекта основных средств не учитывается для
целей налогового учета156.
Отражение в бухгалтерском учете уценки в результате переоценки основного средства и
уменьшения амортизации основного средства в период отражения в бухгалтерском учете со
бытий после отчетной даты, то есть в период до даты составления годовой бухгалтерской (фи
нансовой) отчетности за 20Х3 год:
уменьшение амортизации объекта основных средств в результате уценки:
Дебет счета №

60601

52 164 00000157

Кредит счета №

10601

52 164 00000

и одновременно уменьшение стоимости объекта основных средств в результате уценки:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

10601

171 264 00000158

Кредит счета №

60401

171 264 00000

отнесение на расход суммы превышения уценки объекта основных средств над остатком
на счете по учету прироста стоимости имущества при переоценке (с учетом уменьшения амор
тизации и ранее проводившихся дооценок):
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70706

4 736 00000159

Кредит счета №

60401

4 736 00000

Справочно:

№ счета

Остаток по счету (руб.)

153

10610

23 820 00000

60401

580 000 00000

60601

174 636 00000

61701

22 035 00000

70706160

23 636 00000161

70715160

585 00000

В данном примере начисленная амортизация отражается в бухгалтерском учете условно в целом за квартал.

154

Расчет: 1 575 000 руб. × 3 мес. = 4 725 000 руб.

155

Расчет: (580 000 000 руб. – 159 500 000 руб.) ÷ 29 лет ÷ 12 мес. = 1 208 333 руб.

156

Абзац 7 пункта 1 статьи 257, подпункт 1 пункта 1 статьи 268 главы 25 части II Налогового кодекса.

Расчет: коэффициент пересчета 580 000 000 руб. ÷ 756 000 000 руб. = 0,77; изменение суммы ранее начисленной амортиза*
ции 226 800 000 руб. × 0,77 – 226 800 000 руб. = –52 164 000 руб.; подпункт 2.8.3 пункта 2.8 приложения 9 к Положению № 385*П.
157

158

Расчет: 119 100 000 руб. + 52 164 000 руб. = 171 264 000 руб.; подпункт 2.8.3 пункта 2.8 приложения 9 к Положению № 385*П.

159

Расчет: 176 000 000 руб. – 171 264 000 руб. = 4 736 000 руб., где 756 000 000 руб. – 580 000 000 руб. = 176 000 000 руб.; под*
пункт 2.8.3 пункта 2.8 приложения 9 к Положению № 385*П.

160

Остаток по счету № 706 “Финансовый результат текущего года” переносится на счет № 707 “Финансовый результат прошлого
года” в соответствии с подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Указания № 3054*У.

161

В том числе за 20Х3 год расход, связанный с амортизацией, составляет 18 900 000 руб., расход, связанный с уценкой объекта
основных средств, — 4 736 000 руб.
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Выдержка из ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных на
логовых активов за двенадцать месяцев 20X3 года:
(в рублях)
Отложенные налоговые обязательства

Номер
счета

Для целей
бухгалтерского
учета

Для целей
определения
налоговой базы
по налогу
на прибыль

Налогооблагаемые
временные
разницы

Вычитаемые
временные
разницы

1

2

3

4

5

Отложенные налоговые активы

Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
на счета по учету на счета по учету на счета по учету на счета по учету
финансового
добавочного
финансового
добавочного
результата
капитала
результата
капитала
6

7

8

9
162

0

60401

580 000 000

600 000 000

0

20 000 000

0

0

60601

174 636 000 180 000 000163

5 364 000

0

1 072 800164

0

0

0

0

0

165

2 927 200

0

0

0

2 927 200168

Итого

4 000 000

или
405 364 000166 420 000 000167

0

14 636 000

На основании данных ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложен
ных налоговых активов за двенадцать месяцев 20Х3 года с учетом расчета отложенных налого
вых обязательств и отложенных налоговых активов за девять месяцев 20Х3 года в бухгалтер
ском учете отражается изменение (уменьшение) отложенного налогового обязательства в раз
мере 23 820 000 руб.169 и (увеличение) отложенного налогового актива в размере 1 142 200 руб.170.
Отражение в бухгалтерском учете изменения отложенного налогового обязательства и
отложенного налогового актива в связи с начисленной амортизацией и уценкой в результате
переоценки основного средства в период отражения событий после отчетной даты, то есть в
период до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, за 20X3 год:
в добавочном капитале:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

61701

23 820 00000

Кредит счета №

10610

23 820 00000

на счетах по учету финансового результата:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

61701171

1 142 20000

Кредит счета №

70715

1 142 20000

и одновременно перенос сальдо, не соответствующего признаку счета, на соответствую
щий парный счет172:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

61702

2 927 20000

Кредит счета №

61701

2 927 20000

162

Расчет: 20 000 000 руб. × 20% = 4 000 000 руб.

Расчет: 176 250 000 руб. + 3 750 000 руб. = 180 000 000 руб.; амортизация за три месяца — 1 250 000 руб. × 3 мес. =
3 750 000 руб.
163

164

Расчет: 5 364 000 руб. × 20% = 1 072 800 руб.

165

Расчет: 4 000 000 руб. – 1 072 800 руб. = 2 927 200 руб.

166

Расчет: 580 000 000 руб. – 174 636 000 руб. = 405 364 000 руб.

167

Расчет: 600 000 000 руб. – 180 000 000 руб. = 420 000 000 руб.

168

Расчет: 14 636 000 руб. × 20% = 2 927 200 руб.

169

Расчет: 0 руб. – 23 820 000 руб. = –23 820 000 руб. относится на счета по учету добавочного капитала.

170

Расчет: 2 927 200 руб. – 1 785 000 руб. = 1 142 200 руб. относится на счета по учету финансового результата.

171

Используется счет № 61701 “Отложенное налоговое обязательство” в связи с наличием на нем остатка.

172

Пункт 1.13 части I “Общая часть” Положения № 385*П.
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Выдержка из ведомости остатков по счетам кредитной организации за 31 декабря
20X3 года:

Номер
счета

Kод валют
(драгоценных
металлов)

2

5

60401
60601
61702
70706173
70715173

в рублях,
иностранной валюте
и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте
6

810
810
810
810
810

Остатки
в иностранной валюте
в сумме соответствующей валюты
и в драгоценных металлах
в натуральных показателях
7

580 000 00000
174 636 00000
2 927 20000
23 636 00000
1 727 20000

Отражение в бухгалтерском учете начисленной амортизации по объекту основных средств
за первый квартал 20Х4 года174:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70606

3 625 00000

Кредит счета №

60601

3 625 00000175

Справочно:

№ счета

Остаток по счету (руб.)

60401

580 000 00000

60601

178 261 00000

61702

2 927 20000

70606

3 625 00000

Выдержка из ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных на
логовых активов за первый квартал 20Х4 года:
(в рублях)
Номер
счета

1
60401
60601

Для целей
бухгалтерского
учета
2
580 000 000

Отложенные налоговые обязательства

Для целей
определения
налоговой базы
по налогу
на прибыль

Налогооблагаемые
временные
разницы

3

4

600 000 000
177

178 261 000 183 750 000

Вычитаемые
временные
разницы
5

0

6

7

8

0

0

0

0

0

0

179

2 902 200

0

0

0

2 902 200182

0

0

0

178

1 097 800

Итого

9

4 000 000176

20 000 000

5 489 000

Отложенные налоговые активы

Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
на счета по учету на счета по учету на счета по учету на счета по учету
финансового
добавочного
финансового
добавочного
результата
капитала
результата
капитала

или
401 739 000180 416 250 000181

0

14 511 000

173
Остаток по счету № 707 “Финансовый результат прошлого года” представлен до его переноса на счет № 708 “Прибыль (убыток)
прошлого года” в соответствии с требованиями подпункта 3.2.4 пункта 3.2 Указания № 3054*У.
174

В данном примере начисленная амортизация отражается в бухгалтерском учете условно в целом за квартал.

175

Расчет: 1 208 333 руб. × 3 мес. = 3 625 000 руб.

176

Расчет: 20 000 000 руб. × 20% = 4 000 000 руб.

Расчет: 180 000 000 руб. + 3 750 000 руб. = 183 750 000 руб.; амортизация за три месяца — 1 250 000 руб. × 3 мес. =
3 750 000 руб.

177

178

Расчет: 5 489 000 руб. × 20% = 1 097 800 руб.

179

Расчет: 4 000 000 руб. – 1 097 800 руб. = 2 902 200 руб.

180

Расчет: 580 000 000 руб. – 178 261 000 руб. = 401 739 000 руб.

181

Расчет: 600 000 000 руб. – 183 750 000 руб. = 416 250 000 руб.

182

Расчет: 14 511 000 руб. × 20% = 2 902 200 руб.

40

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 1 (1479) 14 ßÍÂÀÐß 2014

На основании данных ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложен
ных налоговых активов за первый квартал 20Х4 года с учетом расчета отложенных налоговых
обязательств и отложенных налоговых активов за двенадцать месяцев 20Х3 года в бухгалтер
ском учете отражается изменение (уменьшение) отложенного налогового актива в размере
25 000 руб.183.
Отражение в бухгалтерском учете изменения отложенного налогового актива не позднее
45 календарных дней со дня окончания первого квартала 20Х4 года:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70616

25 00000

Кредит счета №

61702

25 00000

Выдержка из ведомости остатков по счетам кредитной организации:

Номер
счета

Kод валют
(драгоценных
металлов)

2

5

60401
60601
61702
70606
70616

810
810
810
810
810

в рублях,
иностранной валюте
и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте
6

Остатки
в иностранной валюте
в сумме соответствующей валюты
и в драгоценных металлах
в натуральных показателях
7

580 000 00000
178 261 00000
2 902 20000
3 625 00000
25 00000

Отражение в бухгалтерском учете реализации основного средства по состоянию за
20 июня 20Х4 года:
отражение начисленной амортизации по объекту основных средств за второй квартал
20Х4 года:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70606

3 625 00000

Кредит счета №

60601

3 625 00000184

перенос на счет выбытия (реализации) имущества балансовой стоимости основного
средства185:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

61209

580 000 00000

Кредит счета №

60401

580 000 00000

перенос на счет выбытия (реализации) имущества амортизации основного средства186:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

60601

181 886 00000

Кредит счета №

61209

181 886 00000

поступление денежных средств от реализации основного средства187:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счетов по учету денежных средств
и расчетов

395 000 00000

Кредит счета №

395 000 00000

61209

183

Расчет: 2 902 200 руб. – 2 927 200 руб. = –25 000 руб. относится на счета по учету финансового результата.

184

Расчет: 1 208 333 руб. × 3 мес. = 3 625 000 руб.

185

Подпункт 10.5.1 пункта 10.5 приложения 9 к Положению № 385*П.

186

Подпункт 10.5.2 пункта 10.5 приложения 9 к Положению № 385*П.

187

Подпункт 10.5.2 пункта 10.5 приложения 9 к Положению № 385*П.

41

14 ßÍÂÀÐß 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 1 (1479)

отражение финансового результата от реализации основного средства188:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70606

3 114 00000

Кредит счета №

61209

3 114 00000

Справочно:

№ счета

Остаток по счету (руб.)

61702

2 902 20000

70606

10 364 00000189

70616

25 00000

Выдержка из ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных на
логовых активов за шесть месяцев 20Х4 года:
(в рублях)
Номер
счета

Отложенные налоговые обязательства

Для целей
бухгалтерского
учета

Для целей
определения
налоговой базы
по налогу
на прибыль

Налогооблагаемые
временные
разницы

Вычитаемые
временные
разницы

2

3

4

5

1
190

Операция

0

191

17 500 000

0

17 500 000

Отложенные налоговые активы

Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
на счета по учету на счета по учету на счета по учету на счета по учету
финансового
добавочного
финансового
добавочного
результата
капитала
результата
капитала
6

7
0

8
0

9
192

3 500 000

0

На основании данных ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложен
ных налоговых активов за шесть месяцев 20Х4 года с учетом расчета отложенных налоговых обя
зательств и отложенных налоговых активов за первый квартал 20Х4 года в бухгалтерском учете
отражается изменение (увеличение) отложенного налогового актива в размере 597 800 руб.193.
Отражение в бухгалтерском учете изменения отложенного налогового актива не позднее
45 календарных дней со дня окончания шести месяцев 20Х4 года:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №
Кредит счета №

61702
70616

597 80000
194

597 80000

перенос сальдо, не соответствующего признаку счета, на соответствующий парный счет:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70616

572 80000

Кредит счета №

70615

572 80000

188

Пункт 10.5 приложения 9 к Положению № 385*П.

189

В том числе за 20Х4 год расход, связанный с амортизацией, составляет 7 250 000 руб., расход, связанный с реализацией объ*
екта основных средств, — 3 114 000 руб.

190

Операция по реализации основного средства с получением убытка приводит к налоговым последствиям в последующих отчет*
ных периодах. Пункт 3 статьи 268 главы 25 части II Налогового кодекса.
191

395 000 000 руб. – (600 000 000 руб. – 187 500 000 руб.) = 17 500 000 руб.; пункт 1 статьи 257 главы 25 части II Налогового
кодекса.

192

Расчет: 17 500 000 руб. × 20% = 3 500 000 руб.

193

Расчет: 3 500 000 руб. – 2 902 200 руб. = 597 800 руб. относится на счета по учету финансового результата.

194

Используется счет № 70616 “Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль” в связи с наличием на нем
остатка.
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Выдержка из ведомости остатков по счетам кредитной организации:

Номер
счета

Kод валют
(драгоценных
металлов)

2

5

61702
70606
70615

810
810
810

в рублях,
иностранной валюте
и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте
6

Остатки
в иностранной валюте
в сумме соответствующей валюты
и в драгоценных металлах
в натуральных показателях
7

3 500 00000
10 364 00000
572 80000

Выдержка из ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных на
логовых активов за двенадцать месяцев 20Х4 года:
(в рублях)
Номер
счета

Отложенные налоговые обязательства

Для целей
бухгалтерского
учета

Для целей
определения
налоговой базы
по налогу
на прибыль

Налогооблагаемые
временные
разницы

Вычитаемые
временные
разницы

2

3

4

5

1
195

Операция

0

196

17 169 814

0

17 169 814

Отложенные налоговые активы

Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
на счета по учету на счета по учету на счета по учету на счета по учету
финансового
добавочного
финансового
добавочного
результата
капитала
результата
капитала
6

7
0

8
0

9
197

3 433 963

На основании данных ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложен
ных налоговых активов за двенадцать месяцев 20Х4 года с учетом расчета отложенных налоговых
обязательств и отложенных налоговых активов за девять месяцев 20Х4 года в бухгалтерском уче
те отражается изменение (уменьшение) отложенного налогового актива в размере 66 037 руб.198.
Отражение в бухгалтерском учете изменения отложенного налогового актива не позднее
45 календарных дней со дня окончания 20Х4 года:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70715

66 03700

Кредит счета №

61702

66 03700

Выдержка из ведомости остатков по счетам кредитной организации за 31 декабря
20Х4 года:

Номер
счета

Kод валют
(драгоценных
металлов)

2

5

61702
70706199
70715199

в рублях,
иностранной валюте
и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте
6

810
810
810

Остатки
в иностранной валюте
в сумме соответствующей валюты
и в драгоценных металлах
в натуральных показателях
7

3 433 96300
10 364 00000
506 76300

В последующих отчетных периодах убыток, появившийся в результате реализации основ
ного средства, списывается равными долями в течение срока, определяемого как разница ме
жду сроком полезного использования основного средства и фактическим сроком его эксплуа
тации до момента реализации.
195

Операция по реализации основного средства с получением убытка приводит к налоговым последствиям в последующих отчет*
ных периодах.
Расчет: 17 500 000 руб. – (17 500 000 руб. ÷ 318 мес. × 6 мес.) = 17 169 814 руб.; пункт 3 статьи 268 главы 25 части II Налого*
вого кодекса.
196

197

Расчет: 17 169 814 руб. × 20% = 3 433 963 руб.

198

Расчет: 3 433 963 руб. – 3 500 000 руб. = –66 037 руб. относится на счета по учету финансового результата.

199

Остаток по счету № 707 “Финансовый результат прошлого года” представлен до его переноса на счет № 708 “Прибыль (убыток)
прошлого года” в соответствии с требованиями подпункта 3.2.4 пункта 3.2 Указания № 3054*У.

0
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Пример 3. Бухгалтерский учет отложенного налога на прибыль в связи с переоцен
кой долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
По состоянию за 31 декабря 20Х1 года в бухгалтерском учете и для целей налогового уче
та кредитной организацией отражены долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для про
дажи (акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг), принятые к бухгалтер
скому учету 20 декабря 20Х1 года по цене приобретения200 8 000 000 руб.
Справедливая стоимость долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, по
состоянию за 31 декабря 20Х1 года составила 8 050 000 руб., а по состоянию на 31 марта 20Х2 го
да — 7 900 000 руб. По законодательству Российской Федерации о налогах и сборах сумма пе
реоценки стоимости ценных бумаг не учитывается до реализации или иного выбытия ценной
бумаги (в том числе погашения), а также при определении цены приобретения ценной бумаги и
затрат на ее реализацию для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль201.
Отражение в бухгалтерском учете положительной переоценки долевых ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи за 20Х1 год:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

50721

50 00000

Кредит счета №

10603

50 00000

Справочно:

№ счета

Остаток по счету (руб.)

10603

50 00000

50705

8 000 00000

50721

50 00000

Выдержка из ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных на
логовых активов за двенадцать месяцев 20Х1 года:
(в рублях)
Отложенные налоговые обязательства

Номер
счета

Для целей
бухгалтерского
учета

Для целей
определения
налоговой базы
по налогу
на прибыль

Налогооблагаемые
временные
разницы

Вычитаемые
временные
разницы

1

2

3

4

5

Отложенные налоговые активы

Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
на счета по учету на счета по учету на счета по учету на счета по учету
финансового
добавочного
финансового
добавочного
результата
капитала
результата
капитала
6

7

8

9

50705

8 000 000

8 000 000

0

0

0

0

0

0

50721

50 000

0

50 000

0

0

10 000202

0

0

0

10 000

0

0

0

10 000205

0

0

Итого
или
8 050 000203

8 000 000204

50 000

0

На основании данных ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложен
ных налоговых активов за двенадцать месяцев 20Х1 года в бухгалтерском учете отражается из
менение (увеличение) отложенного налогового обязательства в размере 10 000 руб.206.
Отражение в бухгалтерском учете изменения отложенного налогового обязательства в
добавочном капитале в период отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты,
то есть в период до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, за
20Х1 год:

200

Пункт 2 статьи 280 главы 25 части II Налогового кодекса.

201

Подпункт 24 пункта 1 статьи 251, пункт 46 статьи 270, пункт 2 статьи 280 главы 25 части II Налогового кодекса.

202

Расчет: 50 000 руб. × 20% = 10 000 руб.

203

Расчет: 8 000 000 руб. + 50 000 руб. = 8 050 000 руб.

204

Расчет: 8 000 000 руб. + 0 руб. = 8 000 000 руб.

205

Расчет: 50 000 руб. × 20% = 10 000 руб.

206

Расчет: 10 000 руб. – 0 руб. = 10 000 руб.
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Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

10610

10 00000

Кредит счета №

61701

10 00000

Выдержка из ведомости остатков по счетам кредитной организации за 31 декабря
20Х1 года:

Номер
счета

Kод валют
(драгоценных
металлов)

2

5

10603
10610
50705
50721
61701

810
810
810
810
810

Остатки
в иностранной валюте
в сумме соответствующей валюты
и в драгоценных металлах
в натуральных показателях
7

в рублях,
иностранной валюте
и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте
6

50 00000
10 00000
8 000 00000
50 00000
10 00000

Отражение в бухгалтерском учете отрицательной переоценки долевых ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи, за первый квартал 20Х2 года207:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

10603

50 00000

Кредит счета №

50721

50 00000

и одновременно
Дебет счета №

10605

100 00000

Кредит счета №

50720

100 00000

Справочно:

№ счета

Остаток по счету (руб.)

10605

100 00000

10610

10 00000

50705

8 000 00000

50720

100 00000

61701

10 00000

Выдержка из ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных на
логовых активов за первый квартал 20Х2 года:
(в рублях)
Отложенные налоговые обязательства

Номер
счета

Для целей
бухгалтерского
учета

Для целей
определения
налоговой базы
по налогу
на прибыль

Налогооблагаемые
временные
разницы

Вычитаемые
временные
разницы

1

2

3

4

5

Отложенные налоговые активы

Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
на счета по учету на счета по учету на счета по учету на счета по учету
финансового
добавочного
финансового
добавочного
результата
капитала
результата
капитала
6

7

8

9

50705

8 000 000

8 000 000

0

0

0

0

0

0

50720

100 000

0

0

100 000

0

0

0

20 000208

0

0

0

20 000

0

0

0

20 000211

Итого
или
7 900 000209

8 000 000210

0

100 000

207

В данном примере переоценка отражается в бухгалтерском учете условно в целом за квартал.

208

Расчет: 100 000 руб. × 20% = 20 000 руб.

209

Расчет: 8 000 000 руб. – 100 000 руб. = 7 900 000 руб.

210

Расчет: 8 000 000 руб. – 0 руб. = 8 000 000 руб.

211

Расчет: 100 000 руб. × 20% = 20 000 руб.
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На основании данных ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложен
ных налоговых активов за первый квартал 20Х2 года с учетом расчета отложенных налоговых
обязательств и отложенных налоговых активов за двенадцать месяцев 20Х1 года в бухгалтер
ском учете отражается изменение (уменьшение) отложенного налогового обязательства в раз
мере 10 000 руб.212 и (увеличение) отложенного налогового актива в размере 20 000 руб.213.
Отражение в бухгалтерском учете отложенного налогового актива в добавочном капитале
не позднее 45 календарных дней со дня окончания первого квартала 20Х2 года:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

61701

30 00000

Кредит счета №

10610

30 00000

Перенос сальдо, не соответствующего признаку счета, на соответствующий парный счет:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

10610

20 00000

Кредит счета №

10609

20 00000

и одновременно
Дебет счета №

61702

20 00000

Кредит счета №

61701

20 00000

Примечание. Иной возможный порядок отражения операции на парных счетах, изложен
ный ниже, утверждается в учетной политике кредитной организации:
отражение в бухгалтерском учете в добавочном капитале не позднее 45 календарных дней
со дня окончания первого квартала 20Х2 года:
изменения отложенного налогового обязательства:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

61701

10 00000

Кредит счета №

10610

10 00000

изменения отложенного налогового актива:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

61702

20 00000

Кредит счета №

10609

20 00000

Выдержка из ведомости остатков по счетам кредитной организации:

Номер
счета

Kод валют
(драгоценных
металлов)

2

5

10605
10609
50705
50720
61702

810
810
810
810
810

в рублях,
иностранной валюте
и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте
6

Остатки
в иностранной валюте
в сумме соответствующей валюты
и в драгоценных металлах
в натуральных показателях
7

100 00000
20 00000
8 000 00000
100 00000
20 00000

Справедливая стоимость долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, по
состоянию на 25 апреля 20Х2 года составила 7 870 000 руб.

212

Расчет: 0 руб. – 10 000 руб. = –10 000 руб.

213

Расчет: 20 000 руб. – 0 руб. = 20 000 руб.
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25 апреля 20Х2 года кредитная организация продала долевые ценные бумаги, имеющие
ся в наличии для продажи (акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг), по
стоимости в размере 7 870 000 руб.
Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых перио
дах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации обра
щающихся на организованном рынке ценных бумаг214.
Отражение в бухгалтерском учете реализации долевых ценных бумаг, имеющихся в нали
чии для продажи, по состоянию на 25 апреля 20Х2 года:
отражение переоценки долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

10605

30 00000

Кредит счета №

50720

30 00000

перенос на счет выбытия (реализации) ценных бумаг балансовой стоимости долевых
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

61210

8 000 00000

Кредит счета №

50705

8 000 00000

поступление на счет выбытия (реализации) ценных бумаг отрицательной переоценки до
левых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

50720

130 00000

Кредит счета №

61210

130 00000

получение денежных средств в результате реализации долевых ценных бумаг, имеющих
ся в наличии для продажи:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счетов по учету денежных средств
и расчетов

7 870 00000

Кредит счета №

7 870 00000

61210

отражение отрицательной переоценки на счетах по учету финансового результата в связи
с реализацией долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70606

130 00000

Кредит счета №

10605

130 00000

Справочно:

№ счета

Остаток по счету (руб.)

10609

20 00000

61702

20 00000

70606

130 00000

В дальнейшем в 20Х2 году кредитная организация не проводила операции с долевыми
ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи.

214

Пункт 10 статьи 280 главы 25 части II Налогового кодекса.
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По оценкам руководства кредитной организации в 20Х3 году планируется получение дос
таточной налогооблагаемой прибыли в отношении обращающихся на организованном рынке
долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, что является достаточным основа
нием для признания отложенного налогового актива по перенесенному на будущее убытку215.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах перенос убыт
ка на будущее может быть осуществлен организацией в течение десяти лет, следующих за тем
налоговым периодом, в котором получен этот убыток216.
Выдержка из ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных на
логовых активов за шесть месяцев 20Х2 года:
(в рублях)

Номер
счета

Для целей
бухгалтерского
учета

Для целей
определения
налоговой базы
по налогу
на прибыль

Налогооблагаемые
временные
разницы

Вычитаемые
временные
разницы

2

3

4

5

1
217

0

Операция

130 000

0

130 000

Отложенные
Отложенные
налоговые обязательства
налоговые активы
Отложенные
Отнесенные Отнесенные Отнесенные Отнесенные налоговые активы
по перенесенным
на счета
на счета
на счета
на счета
на будущее
по учету
по учету
по учету
по учету
убыткам
финансового добавочного финансового финансового
результата
капитала
результата
результата
6

7
0

8
0

9
0

10
0

26 000218

На основании данных ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложен
ных налоговых активов за шесть месяцев 20Х2 года с учетом расчета отложенных налоговых
обязательств и отложенных налоговых активов за первый квартал 20Х2 года в бухгалтерском
учете отражается изменение (уменьшение) отложенного налогового актива, отражаемого на
счетах по учету добавочного капитала, в размере 20 000 руб.219 и (увеличение) отложенного на
логового актива по перенесенному на будущее убытку в размере 26 000 руб.220.
Отражение в бухгалтерском учете изменения отложенного налогового актива по перене
сенному на будущее убытку не позднее 45 календарных дней со дня окончания шести месяцев
20Х2 года:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

10609

20 00000

Кредит счета №

61702

20 00000
Оборот по счету (руб.)

Дебет счета №

61703

26 00000

Кредит счета №

70615

26 00000

Выдержка из ведомости остатков по счетам кредитной организации:

Номер
счета

Kод валют
(драгоценных
металлов)

2

5

61703
70606
70615

810
810
810

в рублях,
иностранной валюте
и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте
6

215

Пункт 35 МСФО (IAS) 12 “Налоги на прибыль”.

216

Пункт 2 статьи 283 главы 25 части II Налогового кодекса.

217

Остатки
в иностранной валюте
в сумме соответствующей валюты
и в драгоценных металлах
в натуральных показателях
7

26 00000
130 00000
26 00000

Операция по реализации долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, с получением убытка приводит к налого*
вым последствиям в последующих отчетных периодах.
218

Расчет: 130 000 руб. × 20% = 26 000 руб.

219

Расчет: 0 руб. – 20 000 руб. = –20 000 руб.

220

Расчет: 26 000 руб. – 0 руб. = 26 000 руб.
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В 20Х3 году кредитной организацией была получена прибыль по долевым ценным бума
гам, имеющимся в наличии для продажи, в отношении которой можно погасить убыток, полу
ченный в 20Х2 году.
Справочно:

№ счета

Остаток по счету (руб.)

61703

26 00000

Отражение в бухгалтерском учете изменения (уменьшения) отложенного налогового ак
тива по перенесенному на будущее убытку в период отражения событий после отчетной даты,
то есть в период до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, за
20Х3 год:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70716

26 00000

Кредит счета №

61703

26 00000

Выдержка из ведомости остатков по счетам кредитной организации за 31 декабря
20Х3 года:

Номер
счета

Kод валют
(драгоценных
металлов)

2

5

70716

221

в рублях,
иностранной валюте
и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте
6

810

Остатки
в иностранной валюте
в сумме соответствующей валюты
и в драгоценных металлах
в натуральных показателях
7

26 00000

Пример 4. Бухгалтерский учет отложенного налога на прибыль при изменении на
логовой ставки по налогу на прибыль
Кредитная организация рассчитывает отложенный налог на прибыль за 20Х2 год по дей
ствующей налоговой ставке по налогу на прибыль в размере 20%.
В конце 20Х2 года приняты поправки к Налоговому кодексу, в соответствии с которыми с
1 января 20Х3 года будет действовать новая налоговая ставка в размере 18%.
Справочно:

№ счета

Остаток по счету (руб.)

10610

160 00000

61701

200 00000

61703

10 00000

70716

30 00000222

В связи с изменением налоговой ставки по налогу на прибыль производится расчет изме
нения (уменьшения) отложенного налогового обязательства в размере 20 000 руб.223 и (уменьше
ния) отложенного налогового актива по перенесенному на будущее убытку в размере 1 000 руб.224.
Отражение в бухгалтерском учете изменения отложенных налогов в связи с изменением
налоговой ставки по налогу на прибыль в период отражения в бухгалтерском учете событий по
сле отчетной даты, то есть в период до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, за 20Х2 год:

221

Остаток по счету № 707 “Финансовый результат прошлого года” представлен до его переноса на счет № 708 “Прибыль (убыток)
прошлого года” в соответствии с требованиями подпункта 3.2.4 пункта 3.2 Указания № 3054*У.
222

Расчет: 40 000 руб. – 10 000 руб. = 30 000 руб.

223

Расчет: 200 000 руб. × 18% ÷ 20% = 180 000 руб.; 200 000 руб. – 180 000 руб. = 20 000 руб.

224

Расчет: 10 000 руб. × 18% ÷ 20% = 9 000 руб.; 10 000 руб. – 9 000 руб. = 1 000 руб.
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отложенного налогового обязательства на счетах по учету добавочного капитала:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

61701

16 00000225

Кредит счета №

10610

16 00000

отложенного налогового обязательства на счетах по учету финансового результата:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

61701

4 00000226

Кредит счета №

70716

4 00000

отложенного налогового актива по перенесенному на будущее убытку:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70716

1 00000

Кредит счета №

61703

1 00000

Выдержка из ведомости остатков по счетам кредитной организации за 31 декабря
20Х2 года:

Номер
счета

Kод валют
(драгоценных
металлов)

2

5

10610
61701
61703
70716

810
810
810
810

в рублях,
иностранной валюте
и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте
6

Остатки
в иностранной валюте
в сумме соответствующей валюты
и в драгоценных металлах
в натуральных показателях
7

144 00000
180 00000
9 00000
27 00000

Пример 5. Бухгалтерский учет отложенного налога на прибыль в связи с формиро
ванием резервов на возможные потери по учтенному векселю, не оплаченному в срок
18 сентября 20Х1 года кредитная организация “А” приобрела вексель кредитной органи
зации “Б” по цене приобретения227 40 000 000 руб. Номинальная стоимость векселя составляет
42 000 000 руб., таким образом, дисконт составляет 2 000 000 руб. и начисляется в последний
рабочий день месяца.
Вексель выдан сроком на определенный день228 со сроком платежа 29 декабря 20Х1 года.
Для целей бухгалтерского учета размер формируемого резерва на возможные потери по
векселям определяется в соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2004 года
№ 254П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные поте
ри по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности” (с изменениями) (далее — Поло
жение № 254П)229, а в налоговых целях — в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации о налогах и сборах230.

225

Расчет: 160 000 руб. – (160 000 руб. × 18 ÷ 20) = 16 000 руб.

226

Расчет: 20 000 руб. – 16 000 руб. = 4 000 руб.

227

Пункт 2 статьи 280 главы 25 части II Налогового кодекса.

228

Пункт 33 Положения о переводном и простом векселе, введенного в действие Постановлением Центрального Исполнительного
Комитета СССР и Советом Народных Комиссаров СССР от 07.08.1937 № 104/1341.

229

Пункты 1.1, 1.3 и приложение 1 к Положению № 254*П.

230

Абзац 3 пункта 1 статьи 292 главы 25 части II Налогового кодекса.
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Вексель при первоначальном признании отнесен к III категории качества в соответствии с
Положением № 254П и, по данным бухгалтерского учета, резерв на возможные потери по уч
тенному векселю составил 8 453 010 руб.231. В соответствии с налоговым учетом резерв на воз
можные потери по учтенному векселю не подлежит отнесению на расходы, за исключением уч
тенных банками векселей третьих лиц, по которым вынесен протест в неплатеже232.
29 декабря 20Х1 года вексель был предъявлен к оплате кредитной организации “Б”, кото
рая не совершила платеж по вышеуказанному векселю.
31 декабря 20Х1 года по векселю, не погашенному векселедателем в установленный срок,
был совершен протест векселя в неплатеже233, то есть нотариально удостоверено требование
платежа и его неполучение234.
В учетной политике кредитная организация “А” определила, что векселя, по которым был
совершен протест в неплатеже, относятся к безнадежной задолженности (V категория качест
ва)235. По данным бухгалтерского учета и налогового учета, резерв на возможные потери по уч
тенному векселю, не оплаченному в срок и опротестованному, составил 42 000 000 руб.236.
Отражение в бухгалтерском учете в отношении учтенного векселя по состоянию за 30 сен
тября 20Х1 года:
начисленного дисконта:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

51404

252 42700

Кредит счета №

70601

252 42700237

резерва на возможные потери:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70606

8 453 01000

Кредит счета №

51410

8 453 01000

Справочно:

№ счета

Остаток по счету (руб.)

51404

40 252 42700

51410

8 453 01000

70601

252 42700

70606

8 453 01000

Расчет: (40 000 000 руб. + 252 427 руб.) × 21% = 8 453 010 руб.; начисленный дисконт за период с 18 по 30 сентября 20Х1 го*
да — 2 000 000 руб. × 13 дней ÷ 103 дня = 252 427 руб.
231

232

Абзац 3 пункта 1 статьи 292 главы 25 части II Налогового кодекса.

233

Статья 95 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных Верховным Советом Российской Феде*
рации 11.02.1993 № 4462*1.
234
Пункты 43 и 44 Положения о переводном и простом векселе, введенного в действие Постановлением Центрального Исполни*
тельного Комитета СССР и Советом Народных Комиссаров СССР от 07.08.1937 № 104/1341.
235

Пункт 2.3 Положения № 254*П.

236

Расчет: 42 000 000 руб. × 100% = 42 000 000 руб.

Расчет: 2 000 000 руб. × 13 дней ÷ 103 дня = 252 427 руб. В соответствии с учетной политикой кредитной организации начис*
ленный дисконт по векселям, отнесенным к III категории качества в соответствии с Положением № 254*П, по которым отсутствует
неопределенность в получении дохода, подлежит отнесению на доходы; подпункты 3.3.3 и 3.3.4 пункта 3.3 приложения 10 к Поло*
жению № 385*П.
237
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Выдержка из ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных на
логовых активов за девять месяцев 20Х1 года:
(в рублях)
Номер
счета

1
51404
51410

Для целей
бухгалтерского
учета

Отложенные налоговые обязательства

Для целей
определения
налоговой базы
по налогу
на прибыль

Налогооблагаемые
временные
разницы

Вычитаемые
временные
разницы

3

4

5

2
40 252 427

40 252 427

8 453 010

0

0

6
0

0

Отложенные налоговые активы

Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
на счета по учету на счета по учету на счета по учету на счета по учету
финансового
добавочного
финансового
добавочного
результата
капитала
результата
капитала

8 453 010

Итого

7
0

8

9

0

0

0

0

238

0

0

0

1 690 602

0

0

0

1 690 602240

0

1 690 602

0

или
31 799 417239

40 252 427

0

8 453 010

На основании данных ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложен
ных налоговых активов за девять месяцев 20Х1 года в бухгалтерском учете отражается измене
ние (увеличение) отложенного налогового актива в размере 1 690 602 руб.241.
Отражение в бухгалтерском учете изменения отложенного налогового актива не позднее
45 календарных дней со дня окончания девяти месяцев 20Х1 года:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

61702

1 690 60200

Кредит счета №

70615

1 690 60200

Выдержка из ведомости остатков по счетам кредитной организации “А”:

Номер
счета

Kод валют
(драгоценных
металлов)

2

5

51404
51410
61702
70601
70606
70615

810
810
810
810
810
810

в рублях,
иностранной валюте
и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте
6

Остатки
в иностранной валюте
в сумме соответствующей валюты
и в драгоценных металлах
в натуральных показателях
7

40 252 42700
8 453 01000
1 690 60200
252 42700
8 453 01000
1 690 60200

Отражение в бухгалтерском учете начисленного дисконта по состоянию за 31 октября
20Х1 года:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

51404

601 94200

Кредит счета №

70601

601 94200242

Расчет: 8 453 010 руб. × 20% = 1 690 602 руб.; при условии выполнения кредитной организацией требований пункта 3.1 Поло*
жения № 409*П.

238

239

Расчет: 40 252 427 руб. – 8 453 010 руб. = 31 799 417 руб.

240

Расчет: 8 453 010 руб. × 20% = 1 690 602 руб.

241

Расчет: 1 690 602 руб. – 0 руб. = 1 690 602 руб.

242

Расчет: 2 000 000 руб. × 31 день ÷ 103 дня = 601 942 руб.; подпункт 3.3.3 пункта 3.3 приложения 10 к Положению № 385*П.
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Отражение в бухгалтерском учете начисленного дисконта по состоянию за 30 ноября
20Х1 года:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

51404

582 52400

Кредит счета №

70601

582 52400243

Отражение в бухгалтерском учете по состоянию за 29 декабря 20Х1 года:
начисленного дисконта:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

51404

563 10700

Кредит счета №

70601

563 10700244

векселя, не оплаченного в срок и неопротестованного:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

51409

42 000 00000

Кредит счета №

51404

42 000 00000

Отражение в бухгалтерском учете по состоянию за 31 декабря 20Х1 года:
векселя, не оплаченного в срок и опротестованного:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

51408

42 000 00000

Кредит счета №

51409

42 000 00000

резерва на возможные потери, сформированного в отношении учтенного векселя:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70606

33 546 99000245

Кредит счета №

51410

33 546 99000

Справочно:

№ счета

Остаток по счету (руб.)

51408

42 000 00000

51410

42 000 00000

61702

1 690 60200

70601

2 000 00000

70606

42 000 00000

70615

1 690 60200

Выдержка из ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных на
логовых активов за двенадцать месяцев 20Х1 года:
(в рублях)
Номер
счета

1

Для целей
бухгалтерского
учета
2

Отложенные налоговые обязательства

Для целей
определения
налоговой базы
по налогу
на прибыль

Налогооблагаемые
временные
разницы

Вычитаемые
временные
разницы

3

4

5

6

51408

42 000 000

42 000 000

0

0

51410

42 000 000

42 000 000

0

0

Итого

Отложенные налоговые активы

Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
на счета по учету на счета по учету на счета по учету на счета по учету
финансового
добавочного
финансового
добавочного
результата
капитала
результата
капитала
7
0

8
0

9
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

243

Расчет: 2 000 000 руб. × 30 дней ÷ 103 дня = 582 524 руб.; подпункт 3.3.3 пункта 3.3 приложения 10 к Положению № 385*П.

244

Расчет: 2 000 000 руб. × 29 дней ÷ 103 дня = 563 107 руб.; подпункт 3.3.3 пункта 3.3 приложения 10 к Положению № 385*П.

245

Расчет: 42 000 000 руб. – 8 453 010 руб. = 33 546 990 руб.
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На основании данных ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложен
ных налоговых активов за двенадцать месяцев 20Х1 года с учетом расчета отложенных налого
вых обязательств и отложенных налоговых активов за девять месяцев 20Х1 года в бухгалтер
ском учете отражается изменение (уменьшение) отложенного налогового актива в размере
1 690 602 руб.246.
Отражение в бухгалтерском учете изменения отложенного налогового актива в период
отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты, то есть в период до даты со
ставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, за 20Х1 год:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70715

1 690 60200

Кредит счета №

61702

1 690 60200

Выдержка из ведомости остатков по счетам кредитной организации “А” за 31 декабря
20Х1 года:

Номер
счета

Kод валют
(драгоценных
металлов)

2

5

51408
51410
70701247
70706247

в рублях,
иностранной валюте
и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте
6

810
810
810
810

Остатки
в иностранной валюте
в сумме соответствующей валюты
и в драгоценных металлах
в натуральных показателях
7

42 000 00000
42 000 00000
2 000 00000
42 000 00000

Пример 6. Бухгалтерский учет отложенного налога на прибыль в связи с формиро
ванием резервов по просроченной задолженности по процентам по предоставленному
кредиту
По состоянию за 31 декабря 20Х1 года в бухгалтерском учете и для целей налогового уче
та кредитной организацией “А” отражен кредит, предоставленный 15 сентября 20X1 года кре
дитной организации “Б”, в размере 120 000 000 руб.
Кредит предоставлен без обеспечения сроком на 2 года, процентная ставка 10%. По ус
ловиям кредитного договора основная сумма долга погашается 15 сентября 20X3 года, уплата
процентов по кредиту производится 15 числа каждого месяца. В случае если срок уплаты про
центов приходится на нерабочие дни, платежи производятся в последний рабочий день перед
сроком уплаты. При этом уплате подлежат проценты, начисленные за период со дня, следую
щего за днем предоставления кредита (предыдущей уплаты процентов), по день уплаты, вклю
чая нерабочие дни, приходящиеся на дату уплаты по договору.
До 15 сентября 20Х2 года ежемесячные процентные платежи по вышеуказанному кредит
ному договору поступали в кредитную организацию “А” своевременно и в полном объеме в со
ответствии с условиями кредитного договора.
15 сентября 20Х2 года проценты по кредиту в размере 1 019 178 руб.248 в кредитную орга
низацию “А” не поступили.
Для целей бухгалтерского учета размер формируемого резерва на возможные потери по
просроченным процентам по предоставленным кредитам определяется в соответствии с Поло
жением Банка России от 20.03.2006 № 283П “О порядке формирования кредитными организа
циями резервов на возможные потери” (с изменениями) (далее — Положение № 283П)249, а в
налоговых целях — в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах250.
246

Расчет: 0 руб. – 1 690 602 руб. = –1 690 602 руб.

247

Остаток по счету № 707 “Финансовый результат прошлого года” представлен до его переноса на счет № 708 “Прибыль (убыток)
прошлого года” в соответствии с требованиями подпункта 3.2.4 пункта 3.2 Указания № 3054*У.
248

Расчет: (120 000 000 руб. × 10%) × 31 день ÷ 365 дней = 1 019 178 руб.

249

Пункт 5.1.1 Положения № 283*П; глава 6 Положения № 254*П.

250

Пункты 3 и 4 статьи 266 главы 25 части II Налогового кодекса.
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30 сентября 20Х2 года срок просроченной задолженности по процентам составил 15 ка
лендарных дней, кредит был отнесен к III категории качества в соответствии с Положением
№ 254П. По данным бухгалтерского учета и налогового учета, резерв на возможные потери по
основной сумме долга составил 25 200 000 руб.251. По данным бухгалтерского учета, резерв на
возможные потери по просроченной задолженности по процентам по предоставленному кре
диту составил 214 027 руб.252. В соответствии с налоговым учетом по просроченной задолжен
ности по процентам по предоставленному кредиту резерв по сомнительным долгам не форми
руется, поскольку срок просроченной задолженности по процентам составил менее 45 кален
дарных дней253.
В учетной политике кредитная организация “А” определила, что по ссудам, отнесенным к
III категории качества, получение доходов признается неопределенным (получение доходов яв
ляется проблемным или безнадежным)254 и впоследствии просроченные проценты отражаются
на внебалансовых счетах по учету неполученных процентов, резерв на возможные потери по
которым не формируется255. В соответствии с налоговым учетом доходы признаются в том от
четном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступ
ления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав256.
31 декабря 20Х2 года срок просроченной задолженности по процентам, невыплаченным
15 сентября 20Х2 года, составил 107 дней, кредит был отнесен к V категории качества в соот
ветствии с Положением № 254П. По данным бухгалтерского учета и налогового учета, резерв
на возможные потери по основной сумме долга составил 120 000 000 руб.257. По данным бухгал
терского учета, резерв на возможные потери по просроченной задолженности по процентам по
предоставленному кредиту составил 1 019 178 руб.258. В соответствии с налоговым учетом по
просроченной задолженности по процентам по предоставленному кредиту резерв по сомни
тельным долгам составил 2 268 494 руб.259, поскольку срок просроченной задолженности по
процентам за период с 16 августа по 30 сентября 20Х2 года в размере 1 512 329 руб.260 составил
свыше 90 календарных дней261, за период с 1 октября по 15 ноября 20Х2 года в размере
1 512 329 руб.262 составил свыше 45 календарных дней263. По просроченной задолженности по
процентам по предоставленному кредиту за период с 16 ноября по 31 декабря 20Х2 года ре
зерв по сомнительным долгам не формируется, поскольку срок просроченной задолженности
по процентам составил менее 45 календарных дней264.
Примечание: в данном примере не рассматривается ежемесячное отражение в бухгал
терском учете начисленных процентов и ежемесячное начисление резерва на возможные поте
ри по основной сумме долга и просроченной задолженности по процентам.
Справочно:

№ счета

Остаток по счету (руб.)

32008

120 000 00000

Расчет: 120 000 000 руб. × 21% = 25 200 000 руб.; подпункт 3.7.2.3 пункта 3.7, подпункт 3.9.4 пункта 3.9, пункт 3.11 Положе*
ния № 254*П; пункт 1 статьи 292 части II Налогового кодекса.
251

Расчет: 1 019 178 руб. × 21% = 214 027 руб.; пункт 5.1.1 Положения № 283*П; подпункт 3.7.2.3 пункта 3.7, подпункт 3.9.4 пунк*
та 3.9, пункт 3.11 Положения № 254*П.
252

253

Подпункт 3 пункта 4 статьи 266 главы 25 части II Налогового кодекса.

254

Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 приложения 3 к Положению № 385*П.

255

Подпункт 11.2.2 пункта 11.2 приложения 3 к Положению № 385*П; пункт 5.1.1 Положения № 283*П.

256

Пункт 1 статьи 271 части II Налогового кодекса.

Расчет: 120 000 000 руб. × 100% = 120 000 000 руб.; подпункт 3.7.3.1 пункта 3.7, подпункт 3.9.4 пункта 3.9, пункт 3.11 Поло*
жения № 254*П; пункт 1 статьи 292 части II Налогового кодекса.

257

Расчет: 1 019 178 руб. × 100% = 1 019 178 руб.; подпункт 3.7.3.1 пункта 3.7, подпункт 3.9.4 пункта 3.9, пункт 3.11 Положения
№ 254*П.

258

Расчет: 1 512 329 руб. + 756 165 руб. = 2 268 494 руб., в том числе 1 512 329 руб. × 100% = 1 512 329 руб., 1 512 329 руб. ×
50% = 756 165 руб.
259

260

Расчет: 1 019 178 руб. + 493 151 руб. = 1 512 329 руб.

261

Подпункт 1 пункта 4 статьи 266 главы 25 части II Налогового кодекса.

262

Расчет: (120 000 000 руб. × 10%) × 46 дней ÷ 365 дней = 1 512 329 руб.

263

Подпункт 2 пункта 4 статьи 266 главы 25 части II Налогового кодекса.

264

Подпункт 3 пункта 4 статьи 266 главы 25 части II Налогового кодекса.
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Выдержка из ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных на
логовых активов за девять месяцев 20Х1 года:
(в рублях)
Номер
счета

1
32008

Для целей
бухгалтерского
учета

Отложенные налоговые обязательства

Для целей
определения
налоговой базы
по налогу
на прибыль

Налогооблагаемые
временные
разницы

Вычитаемые
временные
разницы

3

4

5

2
120 000 000

120 000 000

0

Отложенные налоговые активы

Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
на счета по учету на счета по учету на счета по учету на счета по учету
финансового
добавочного
финансового
добавочного
результата
капитала
результата
капитала
6
0

Итого

7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

На основании данных ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложен
ных налоговых активов за девять месяцев 20Х1 года отложенные налоговые обязательства и
отложенные налоговые активы не возникают.
Выдержка из ведомости остатков по счетам кредитной организации “А:

Номер
счета

Kод валют
(драгоценных
металлов)

2

5

32008

810

в рублях,
иностранной валюте
и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте
6

Остатки
в иностранной валюте
в сумме соответствующей валюты
и в драгоценных металлах
в натуральных показателях
7

120 000 00000

В связи с тем, что обcлуживание долга по кредиту до сентября 20Х2 года было, в соответ
ствии с условиями кредитного договора, хорошим, данные по ведомости расчета отложенных
налоговых обязательств и отложенных налоговых активов за двенадцать месяцев 20Х1 года, а
также за первый квартал и шесть месяцев 20Х2 года остались без изменений.
Отражение в бухгалтерском учете по предоставленному кредиту начисленных процентов
за 16 дней (с 16 по 31 августа 20X2 года) по состоянию за 31 августа 20Х2 года:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

47427

526 02700265

Кредит счета №

70601

526 02700

Отражение в бухгалтерском учете по предоставленному кредиту по состоянию за 15 сен
тября 20Х2 года:
начисленных процентов за 15 дней (с 1 по 15 сентября 20X2 года):
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

47427

493 15100266

Кредит счета №

70601

493 15100

просроченной задолженности по процентам:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

32501

1 019 17800

Кредит счета №

47427

1 019 17800

Отражение в бухгалтерском учете по состоянию за 30 сентября 20Х2 года:
резерва на возможные потери, сформированного в отношении основной суммы долга:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70606

25 200 00000

Кредит счета №

32015

25 200 00000

265

Расчет: (120 000 000 руб. × 10%) × 16 дней ÷ 365 дней = 526 027 руб.

266

Расчет: (120 000 000 руб. × 10%) × 15 дней ÷ 365 дней = 493 151 руб.

56

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 1 (1479) 14 ßÍÂÀÐß 2014

резерва на возможные потери, сформированного в отношении просроченной задолжен
ности по процентам по предоставленному кредиту:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70606

214 02700

Кредит счета №

32505

214 02700

начисленных процентов за 15 дней (с 16 по 30 сентября 20X2 года):
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

91603

493 15100267

Кредит счета №

99999

493 15100

Справочно:

№ счета

Остаток по счету (руб.)

32008

120 000 00000

32015

25 200 00000

32501

1 019 17800

32505

214 02700

70601

1 019 17800

70606

25 414 02700

91603

493 15100

99999

493 15100

Выдержка из ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных на
логовых активов за девять месяцев 20Х2 года:
(в рублях)
Номер
счета

1

Для целей
бухгалтерского
учета
2

32008

120 000 000

32015
32501
32505

Отложенные налоговые обязательства

Для целей
определения
налоговой базы
по налогу
на прибыль

Налогооблагаемые
временные
разницы

Вычитаемые
временные
разницы

3

4

5

120 000 000

0

25 200 000

25 200 000

1 019 178

1 512 329268

214 027

0

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

493 151

0

0

Отложенные налоговые активы

Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
на счета по учету на счета по учету на счета по учету на счета по учету
финансового
добавочного
финансового
добавочного
результата
капитала
результата
капитала

214 027

Итого

0

9
0

0

0

0

0

0

98 630269

0

0

270

0

271

42 805

0

0

141 435

0

0

0

141 435274

0

или
95 605 151272

96 312 329273

0

707 178

На основании данных ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложен
ных налоговых активов за девять месяцев 20Х2 года с учетом расчета отложенных налоговых
обязательств и отложенных налоговых активов за шесть месяцев 20Х2 года в бухгалтерском учете
отражается изменение (увеличение) отложенного налогового актива в размере 141 435 руб.275.
267

Расчет: (120 000 000 руб. × 10%) × 15 дней ÷ 365 дней = 493 151 руб.

268

Расчет: 1 019 178 руб. + 493 151 руб. = 1 512 329 руб.

Расчет: 493 151 руб. × 20% = 98 630 руб.; при условии выполнения кредитной организацией требований пункта 3.1 Положения
№ 409*П.

269

270

Расчет: 214 027 руб. × 20% = 42 805 руб.

271

Расчет: 98 630 руб. + 42 805 руб. = 141 435 руб.

272

Расчет: 120 000 000 руб. – 25 200 000 руб. + 1 019 178 руб. – 214 027 руб. = 95 605 151 руб.

273

Расчет: 120 000 000 руб. – 25 200 000 руб. + 1 512 329 руб. – 0 руб. = 96 312 329 руб.

274

Расчет: 707 178 руб. × 20% = 141 435 руб.

275

Расчет: 141 435 руб. – 0 руб. = 141 435 руб.
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Отражение в бухгалтерском учете изменения отложенного налогового актива не позднее
45 календарных дней со дня окончания девяти месяцев 20Х2 года:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

61702

141 43500

Кредит счета №

70615

141 43500

Выдержка из ведомости остатков по счетам кредитной организации “А”:

Номер
счета

Kод валют
(драгоценных
металлов)

2

5

32008
32015
32501
32505
61702
70601
70606
70615
91603
99999

810
810
810
810
810
810
810
810
810
810

в рублях,
иностранной валюте
и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте
6

Остатки
в иностранной валюте
в сумме соответствующей валюты
и в драгоценных металлах
в натуральных показателях
7

120 000 00000
25 200 00000
1 019 17800
214 02700
141 43500
1 019 17800
25 414 02700
141 43500
493 15100
493 15100

Отражение в бухгалтерском учете безнадежных к получению процентов по предоставлен
ному кредиту по состоянию за 15 декабря 20Х2 года:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

91603

2 498 63000276

Кредит счета №

99999

2 498 63000

Отражение в бухгалтерском учете по состоянию за 31 декабря 20Х2 года:
резерва на возможные потери, сформированного в отношении основной суммы долга:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70606

94 800 00000277

Кредит счета №

32015

94 800 00000

резерва на возможные потери, сформированного в отношении просроченной задолжен
ности по процентам по предоставленному кредиту:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70606

805 15100278

Кредит счета №

32505

805 15100

начисленных процентов за 16 дней (с 16 по 31 декабря 20X2 года):
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

91603

526 02700279

Кредит счета №

99999

526 02700

15 декабря 20X2 года процентные платежи по кредиту в размере (120 000 000 руб. × 10%) × 76 дней ÷ 365 дней = 2 498 630 руб.
в кредитную организацию “А” не поступили.

276

277

Расчет: 120 000 000 руб. – 25 200 000 руб. = 94 800 000 руб.

278

Расчет: 1 019 178 руб. – 214 027 руб. = 805 151 руб.

279

Расчет: (120 000 000 руб. × 10%) × 16 дней ÷ 365 дней = 526 027 руб.
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Справочно:

№ счета

Остаток по счету (руб.)

32008

120 000 00000

32015

120 000 00000

32501

1 019 17800

32505

1 019 17800

61702

141 43500

70601

1 019 17800

70606

121 019 17800

70615

141 43500

91603

3 517 80800

99999

3 517 80800

Выдержка из ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных на
логовых активов за двенадцать месяцев 20Х2 года:
(в рублях)
Отложенные налоговые обязательства

Номер
счета

Для целей
бухгалтерского
учета

Для целей
определения
налоговой базы
по налогу
на прибыль

Налогооблагаемые
временные
разницы

Вычитаемые
временные
разницы

1

2

3

4

5

Отложенные налоговые активы

Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
на счета по учету на счета по учету на счета по учету на счета по учету
финансового
добавочного
финансового
добавочного
результата
капитала
результата
капитала
6

7

8

9

32008

120 000 000

120 000 000

0

0

0

0

0

0

32015

120 000 000

120 000 000

0

0

0

0

0

0

32501

1 019 178

4 536 986280

0

3 517 808

0

0

703 562281

0

32505

1 019 178

2 268 494

1 249 316

0

249 863282

0

0

0

0

0

283

453 699

0

0

0

453 699286

0

Итого
или
0284

2 268 492285

0

2 268 492

На основании данных ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложен
ных налоговых активов за двенадцать месяцев 20Х2 года с учетом расчета отложенных налого
вых обязательств и отложенных налоговых активов за девять месяцев 20Х2 года в бухгалтер
ском учете отражается изменение (увеличение) отложенного налогового актива в размере
312 264 руб.287.
Отражение в бухгалтерском учете изменения отложенного налогового актива в период
отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты, то есть в период до даты со
ставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, за 20Х2 год:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

61702

312 26400

Кредит счета №

70715

312 26400

280

Расчет: 1 019 178 руб. + 3 517 808 руб. = 4 536 986 руб.

281

Расчет: 3 517 808 руб. × 20% = 703 562 руб.

282

Расчет: 1 249 316 руб. × 20% = 249 863 руб.

283

Расчет: 703 562 руб. – 249 863 руб. = 453 699 руб.

284

Расчет: 120 000 000 руб. – 120 000 000 руб. + 1 019 178 руб. – 1 019 178 руб. = 0 руб.

285

Расчет: 120 000 000 руб. – 120 000 000 руб. + 4 536 986 руб. – 2 268 494 руб. = 2 268 492 руб.

286

Расчет: 2 268 492 руб. × 20% = 453 699 руб.

287

Расчет: 453 699 руб. – 141 435 руб. = 312 264 руб.
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Выдержка из ведомости остатков по счетам кредитной организации “А” за 31 декабря
20Х2 года:

Номер
счета

Kод валют
(драгоценных
металлов)

2

5

32008
32015
32501
32505
61702
70701288
70706288
70715288
91603
99999

810
810
810
810
810
810
810
810
810
810

в рублях,
иностранной валюте
и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте
6

Остатки
в иностранной валюте
в сумме соответствующей валюты
и в драгоценных металлах
в натуральных показателях
7

120 000 00000
120 000 00000
1 019 17800
1 019 17800
453 69900
1 019 17800
121 019 17800
453 69900
3 517 80800
3 517 80800

Пример 7. Бухгалтерский учет отложенного налога по долговым обязательствам,
удерживаемым до погашения
25 ноября 20Х1 года кредитная организация, не являющаяся профессиональным участ
ником рынка ценных бумаг, отразила в бухгалтерском учете обращающиеся долговые обяза
тельства, удерживаемые до погашения (корпоративные облигации), по цене приобретения289
13 000 000 руб. со сроком погашения 25 февраля 20Х2 года. Ставка процентного дохода по дан
ным облигациям составляет 9% и начисляется в последний рабочий день месяца. Выплата про
центного дохода осуществляется 25 февраля 20Х2 года.
Вложения в долговые обязательства, удерживаемые до погашения, при первоначальном
признании отнесены ко II категории качества в соответствии с Положением № 283П290 и, по дан
ным бухгалтерского учета, по состоянию за 30 ноября 20Х1 года резерв на возможные потери
по долговым обязательствам, удерживаемым до погашения, составил 130 192 руб.291.
25 февраля 20Х2 года долговые обязательства, удерживаемые до погашения, в том чис
ле процентный доход, не были погашены эмитентом. 31 марта 20Х2 года срок неисполненных
долговых обязательств превысил 30 календарных дней, в связи с чем, вложения в долговые обя
зательства были отнесены к V категории качества в соответствии с Положением № 283П и, по
данным бухгалтерского учета, резерв на возможные потери по долговым обязательствам, удер
живаемым до погашения, составил 13 294 904 руб.292.
В соответствии с налоговым учетом суммы отчислений в резерв под обесценение вложе
ний в ценные бумаги, создаваемые организациями в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации, не подлежат отнесению на расходы, за исключением сумм отчислений в
резервы под обесценение ценных бумаг, производимых профессиональными участниками рынка
ценных бумаг293.

288

Остаток по счету № 707 “Финансовый результат прошлого года” представлен до его переноса на счет № 708 “Прибыль (убыток)
прошлого года” в соответствии с требованиями подпункта 3.2.4 пункта 3.2 Указания № 3054*У.
289

Пункт 2 статьи 280 главы 25 части II Налогового кодекса.

290

Пункт 1.4, подпункт 2.1.3 пункта 2.1 Положения № 283*П.

291
Расчет: (13 000 000 руб. + 19 233 руб.) × 1% = 130 192 руб.; начисленный процентный доход за период с 25 ноября по 30 но*
ября 20Х1 года — (13 000 000 руб. × 9%) × 6 дней ÷ 365 дней = 19 233 руб.
292
Расчет: (13 000 000 руб. + 294 904 руб.) × 100% = 13 294 904 руб.; начисленный процентный доход за период с 25 ноября 20Х1 го*
да по 25 февраля 20Х2 года — (13 000 000 руб. × 9%) × 92 дня ÷ 365 дней = 294 904 руб.; пункт 1.4, подпункт 2.1.2 пункта 2.1
Положения № 283*П.
293

Пункт 10 статьи 270 главы 25 части II Налогового кодекса.
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Отражение в бухгалтерском учете по долговым обязательствам, удерживаемым до пога
шения, по состоянию за 30 ноября 20Х1 года:
начисленного процентного дохода:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

50308

19 23300

Кредит счета №

70601

19 23300

резерва на возможные потери:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70606

130 19200

Кредит счета №

50319

130 19200

Отражение в бухгалтерском учете по долговым обязательствам, удерживаемым до пога
шения, по состоянию за 31 декабря 20Х1 года:
начисленного процентного дохода:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

50308

99 37000294

Кредит счета №

70601

99 37000

резерва на возможные потери:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70606

99400

Кредит счета №

50319

99400295

Справочно:

№ счета

Остаток по счету (руб.)

50308

13 118 60300

50319

131 18600

70601

118 60300

70606

131 18600

Выдержка из ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных на
логовых активов за двенадцать месяцев 20Х1 года:
(в рублях)
Номер
счета

1
50308
50319

Для целей
бухгалтерского
учета
2
13 118 603
131 186

Отложенные налоговые обязательства

Для целей
определения
налоговой базы
по налогу
на прибыль

Налогооблагаемые
временные
разницы

Вычитаемые
временные
разницы

3

4

5

13 118 603
0

0
0

Отложенные налоговые активы

Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
на счета по учету на счета по учету на счета по учету на счета по учету
финансового
добавочного
финансового
добавочного
результата
капитала
результата
капитала
6
0

131 186

Итого

7
0

8

9

0

0

0

0

296

0

0

0

26 237

0

0

0

26 237299

0

26 237

0

или
12 987 417297

294

13 118 603298

0

131 186

Расчет: (13 000 000 руб. × 9%) × 31 день ÷ 365 дней = 99 370 руб.

Расчет: (13 000 000 руб. + 118 603 руб.) × 1% = 131 186 руб.; начисленный процентный доход за период с 25 ноября по 31 де*
кабря 20Х1 года — 19 233 руб. + 99 370 руб. = 118 603 руб.; 131 186 руб. – 130 192 руб. = 994 руб.

295

Расчет: 131 186 руб. × 20% = 26 237 руб.; при условии выполнения кредитной организацией требований пункта 3.1 Положения
№ 409*П.
296

297

Расчет: 13 118 603 руб. – 131 186 руб. = 12 987 417 руб.

298

Расчет: 13 118 603 руб. – 0 руб. = 13 118 603 руб.

299

Расчет: 131 186 руб. × 20% = 26 237 руб.
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На основании данных ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложен
ных налоговых активов за двенадцать месяцев 20Х1 года в бухгалтерском учете отражается из
менение (увеличение) отложенного налогового актива в размере 26 237 руб.300.
Отражение в бухгалтерском учете изменения отложенного налогового актива в период
отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты, то есть в период до даты со
ставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, за 20Х1 год:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

61702

26 23700

Кредит счета №

70715

26 23700

Выдержка из ведомости остатков по счетам кредитной организации за 31 декабря
20Х1 года:

Номер
счета

Kод валют
(драгоценных
металлов)

2

5

50308
50319
61702
70701301
70706301
70715301

в рублях,
иностранной валюте
и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте
6

810
810
810
810
810
810

Остатки
в иностранной валюте
в сумме соответствующей валюты
и в драгоценных металлах
в натуральных показателях
7

13 118 60300
131 18600
26 23700
118 60300
131 18600
26 23700

Отражение в бухгалтерском учете по долговым обязательствам, удерживаемым до пога
шения, по состоянию за 31 января 20Х2 года:
начисленного процентного дохода:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

50308

99 37000302

Кредит счета №

70601

99 37000

резерва на возможные потери:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70606

99400

Кредит счета №

50319

99400303

Отражение в бухгалтерском учете по долговым обязательствам, удерживаемым до пога
шения, по состоянию за 25 февраля 20Х2 года:
начисленного процентного дохода:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

50308

76 93100304

Кредит счета №

70601

76 93100

300

Расчет: 26 237 руб. – 0 руб. = 26 237 руб.

301

Остаток по счету № 707 “Финансовый результат прошлого года” представлен до его переноса на счет № 708 “Прибыль (убыток)
прошлого года” в соответствии с требованиями подпункта 3.2.4 пункта 3.2 Указания № 3054*У.
302

Расчет: (13 000 000 руб. × 9%) × 31 день ÷ 365 дней = 99 370 руб.

Расчет: (13 000 000 руб. + 217 973 руб.) × 1% = 132 180 руб.; начисленный процентный доход за период с 25 ноября 20Х1 года
по 31 января 20Х2 года — 118 603 руб. + 99 370 руб. = 217 973 руб.; 132 180 руб. – 131 186 руб. = 994 руб.

303

304

Расчет: (13 000 000 руб. × 9%) × 24 дня ÷ 365 дней = 76 931 руб.
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перенос на счет долговых обязательств, не погашенных в срок:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

50505

13 294 90400

Кредит счета №

50308

13 294 90400305

перенос на счет резерва на возможные потери по долговым обязательствам, не погашен
ным в срок:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

50319

132 18000

Кредит счета №

50507

132 18000306

По состоянию за 28 февраля 20Х2 года сумма просроченной задолженности по долговым
обязательствам составила три дня, категория качества (II) и размер резерва в процентах (1%)
остались без изменения307, поскольку иные факторы для перенесения в другую категорию каче
ства отсутствовали.
Отражение в бухгалтерском учете по долговым обязательствам, удерживаемым до пога
шения, по состоянию за 31 марта 20Х2 года:
резерва на возможные потери:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70606

13 162 72400

Кредит счета №

50507

13 162 72400308

Справочно:

№ счета

Остаток по счету (руб.)

50505

13 294 90400

50507

13 294 90400

61702

26 23700

70601

176 30100

70606

13 163 71800

Выдержка из ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных на
логовых активов за первый квартал 20Х2 года:
(в рублях)
Номер
счета

1
50505
50507

Для целей
бухгалтерского
учета
2
13 294 904
13 294 904

Отложенные налоговые обязательства

Для целей
определения
налоговой базы
по налогу
на прибыль

Налогооблагаемые
временные
разницы

Вычитаемые
временные
разницы

3

4

5

13 294 904
0

0
0

Отложенные налоговые активы

Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
Отнесенные
на счета по учету на счета по учету на счета по учету на счета по учету
финансового
добавочного
финансового
добавочного
результата
капитала
результата
капитала
6
0

13 294 904

Итого

7
0

8

9

0

0

0

0

309

0

0

0

2 658 981

0

0

0

2 658 981312

0

2 658 981

0

или
0310

13 294 904311

0

13 294 904

305

Расчет: (13 118 603 руб. + 176 301 руб.) = 13 294 904 руб.; начисленный процентный доход за период с 1 января по 25 февра*
ля 20Х2 года — 99 370 руб. + 76 931 руб. = 176 301 руб.

306

Начисленный резерв по состоянию за 31 января 20Х2 года составляет 131 186 руб. + 994 руб. = 132 180 руб.

307

Пункт 1.4, подпункт 2.1.1 пункта 2.1 Положения № 283*П.

308

Расчет: (13 294 904 руб. × 100%) – 132 180 руб. = 13 162 724 руб.

309

Расчет: 13 294 904 руб. × 20% = 2 658 981 руб.

310

Расчет: 13 294 904 руб. – 13 294 904 руб. = 0 руб.

311

Расчет: 13 294 904 руб. – 0 руб. = 13 294 904 руб.

312

Расчет: 13 294 904 руб. × 20% = 2 658 981 руб.
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На основании данных ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложен
ных налоговых активов за первый квартал 20Х2 года с учетом расчета отложенных налоговых
обязательств и отложенных налоговых активов за двенадцать месяцев 20Х1 года в бухгалтер
ском учете отражается изменение (увеличение) отложенного налогового актива в размере
2 632 744 руб.313.
Отражение в бухгалтерском учете изменения отложенного налогового актива не позднее
45 календарных дней со дня окончания первого квартала 20Х2 года:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

61702

2 632 74400

Кредит счета №

70615

2 632 74400

Выдержка из ведомости остатков по счетам кредитной организации:

Номер
счета

Kод валют
(драгоценных
металлов)

2

5

50505
50507
61702
70601
70606
70615

810
810
810
810
810
810

в рублях,
иностранной валюте
и драгоценных металлах
в рублевом эквиваленте
6

Остатки
в иностранной валюте
в сумме соответствующей валюты
и в драгоценных металлах
в натуральных показателях
7

13 294 90400
13 294 90400
2 658 98100
176 30100
13 163 71800
2 632 74400

Пример 8. Бухгалтерский учет отложенного налога на прибыль за 20Х1 год по ре
зультатам операций примеров 1—7
Сводная ведомость расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных налого
вых активов за девять месяцев 20Х1 года:
(в рублях)
Отложенные
Отложенные
налоговые обязательства
налоговые активы
Отложенные
Для целей
(далее — ОНО)
(далее — ОНА)
налоговые активы
Для целей
определения Налогооблагаемые Вычитаемые
Номер
по перенесенным
бухгалтерского налоговой базы
временные
временные отнесенные отнесенные отнесенные отнесенные
счета
на будущее
н
а
с
ч
е
т
а
н
а
с
ч
е
т
а
н
а
с
ч
е
т
а
н
а
с
ч
е
т
а
учета
по налогу
разницы
разницы
убыткам
по учету
по учету
по учету
по учету
на прибыль
(ОНА)
финансового добавочного финансового добавочного
результата капитала результата капитала
1
п. 5

п. 6

2

3

4

5

51404

40 252 427

40 252 427

51410

8 453 010

0

32008 120 000 000 120 000 000

6
0

0

8
0

8 453 010

0

Итого
(ОНО, ОНА)
Итоговый
остаток,
отражаемый в
бухгалтерском
учете
(ОНО – ОНА,
ОНА – ОНО)

313

7

Расчет: 2 658 981 руб. – 26 237 руб. = 2 632 744 руб.

0

0

9
0

10

11

0

0

0

0 1 690 602

0

0

0

0

0

0

0 1 690 602

0

0

0 1 690 602

0

0
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На основании данных сводной ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и
отложенных налоговых активов за девять месяцев 20Х1 года в бухгалтерском учете отражается
изменение (увеличение) отложенного налогового актива в размере 1 690 602 руб.314.
Отражение в бухгалтерском учете изменения отложенного налогового актива не позднее
45 календарных дней со дня окончания девяти месяцев 20Х1 года:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

61702

1 690 60200

Кредит счета №

70615

1 690 60200

Сводная ведомость расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных налого
вых активов за двенадцать месяцев 20Х1 года:
(в рублях)
Отложенные
Отложенные
налоговые обязательства
налоговые активы
Отложенные
Для целей
(ОНО)
(ОНА)
налоговые активы
Для целей
определения Налогооблагаемые Вычитаемые
Номер
по перенесенным
бухгалтерского налоговой базы
временные
временные отнесенные отнесенные отнесенные отнесенные
счета
на будущее
н
а
с
ч
е
т
а
н
а
с
ч
е
т
а
н
а
с
ч
е
т
а
н
а
с
ч
е
т
а
учета
по налогу
разницы
разницы
убыткам
по учету
по учету
по учету
по учету
на прибыль
(ОНА)
финансового добавочного финансового добавочного
результата капитала результата капитала
1
п. 1

п. 3

п. 5

п. 6

п. 7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0 48 000 000

0

60601 210 000 000 150 000 000

0 60 000 000

0

0

0 12 000 000

50705

8 000 000

8 000 000

0

0

0

0

0

0

0

50721

50 000

0

50 000

0

0

10 000

0

0

0

51408

42 000 000

42 000 000

0

0

0

0

0

0

0

51410

42 000 000

42 000 000

0

0

0

0

0

0

0

32008 120 000 000 120 000 000

0

0

0

0

0

0

0

60401 840 000 000 600 000 000

240 000 000

0

0

50308

13 118 603

13 118 603

0

0

0

0

0

0

0

50319

131 186

0

0

131 186

0

0

26 237

0

0

26 237 12 000 000

0

Итого
(ОНО, ОНА)
Итоговый
остаток,
отражаемый в
бухгалтерском
учете
(ОНО – ОНА,
ОНА – ОНО)

0 48 010 000

0

36 010 000315

26 237315

0

На основании данных сводной ведомости расчета отложенных налоговых обязательств
и отложенных налоговых активов за двенадцать месяцев 20Х1 года с учетом расчета отложен
ных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов за девять месяцев 20Х1 года в
бухгалтерском учете отражается изменение (уменьшение) отложенного налогового актива в
размере 1 664 365 руб.316 и (увеличение) отложенного налогового обязательства в размере
36 010 000 руб.317.

314

0

Расчет: 1 690 602 руб. – 0 руб. = 1 690 602 руб.

315

Расчет: отложенное налоговое обязательство 48 010 000 руб. – 12 000 000 руб. = 36 010 000 руб. относится на счета по учету
добавочного капитала; отложенный налоговый актив 26 237 руб. – 0 руб. = 26 237 руб. относится на счета по учету финансового
результата.

316

Расчет: 26 237 руб. – 1 690 602 руб. = –1 664 365 руб. относится на счета по учету финансового результата.

317

Расчет: 36 010 000 руб. – 0 руб. = 36 010 000 руб. — на счета по учету добавочного капитала.

0
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Отражение в бухгалтерском учете в период отражения в бухгалтерском учете событий
после отчетной даты, то есть в период до даты составления годовой бухгалтерской (финансо
вой) отчетности, за 20Х1 год:
изменения отложенного налогового актива на счетах по учету финансового результата:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

70715

1 664 36500

Кредит счета №

61702

1 664 36500

изменения отложенного налогового обязательства в добавочном капитале:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

10610

36 010 00000318

Кредит счета №

61702319

36 010 00000

перенос сальдо, не соответствующего признаку счета, на соответствующий парный счет:
Оборот по счету (руб.)
Дебет счета №

61702

35 983 76300

Кредит счета №

61701

35 983 76300

Выдержка из оборотной ведомости по счетам кредитной организации в период отраже
ния событий после отчетной даты, то есть в период до даты составления годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, за 20Х1 год:
Номер
счета
10610
61701
61702
70715

Входящие остатки
000
000
1 690 60200
1 690 60200320

Обороты
по дебету
36 010 00000
000
35 983 76300
1 664 36500

по кредиту
000
35 983 76300
37 674 36500
000

Исходящие остатки
36 010 00000
35 983 76300
000
26 23700

В последующих отчетных периодах составляются сводные ведомости расчета отложен
ных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов в соответствии с представлен
ным выше алгоритмом.

318

Аналитический учет по счету № 10610 “Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль” (№ 10609 “Увели*
чение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль”) целесообразно организовать таким образом, чтобы могли быть
определены суммы, относящиеся к отдельным объектам бухгалтерского учета, переоценка которых относится на счета № 10601
“Прирост стоимости имущества при переоценке” и № 10603 “Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи” (№ 10605 “Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи”), то есть 36 000 000 руб. и
10 000 руб. соответственно, поскольку при реализации основного средства его переоценка подлежит направлению на счет по
учету нераспределенной прибыли с учетом корректировки (уменьшения) на отложенный налог на прибыль, относящийся к выбы*
вающему основному средству (см. пример 1 настоящих Методических рекомендаций), а при реализации ценных бумаг, имеющих*
ся в наличии для продажи, их переоценка подлежит отражению на счетах по учету финансового результата без корректировки
(уменьшения) на отложенный налог на прибыль, относящийся к выбывающим ценным бумагам, имеющимся в наличии для прода*
жи (см. пример 3 настоящих Методических рекомендаций).
319
320

Используется счет № 61702 “Отложенный налоговый актив” в связи с наличием на нем остатка.

Остаток по счету № 70615 “Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль” был перенесен на счет № 70715
“Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль” в соответствии с подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Указания № 3054*У.
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