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Что является источником
формирования показателей «СДО»
и «СДТ» КПК?
В сумму денежных требований («СДТ») КПК включаются:
— предоставленные займы, срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев
от отчетной даты, в том числе займы, выданные КПК второго уровня, а также просроченные
займы и займы, по которым вынесено судебное решение о взыскании долга по имеющимся
обязательствам, с учетом сформированных по ним РВПЗ в соответствии с Указанием № 3322-У;
— средства, размещенные в депозиты и государственные ценные бумаги, срок погашения
по которым наступает в течение 12 месяцев от отчетной даты;
— дебиторская задолженность, срок погашения по которой наступает в течение 12 месяцев
от отчетной даты.
Дебиторская задолженность, входящая в состав показателя «СДТ», используемого для расчета
финансового норматива КПК ФН8, должна соответствовать двум условиям:
— срок ее погашения наступает в течение 12 месяцев от отчетной даты;
— погашение осуществляется в денежной форме. Ниже приведен примерный перечень
дебиторской задолженности, которая может входить в состав показателя «СДТ»:
— по расчетам с поставщиками и подрядчиками (например, переплата поставщику, гарантийные
платежи, которые планируется возвратить в денежной форме);
— по расчетам с покупателями и заказчиками (возмещение в виде оплаты комиссий, пеней,
штрафов);
— в виде переплаты по налогам и сборам, а также страховым взносам в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, администрирование
которых осуществляет Федеральная налоговая служба Российской Федерации (только в случае
возврата денежных средств из бюджетной системы Российской Федерации);
— по расчетам с персоналом по оплате труда (например, переплата, взыскиваемая с работника
в денежной форме: излишне выплаченные денежные средства в оплату отпуска, счетные
ошибки, допущенные при начислении заработной платы);
— по расчетам с подотчетными лицами (в случае возникновения намерения требовать возврата
неиспользованных денежных средств у подотчетного лица);
— по расчетам с членами КПК (пайщиками) (обязательства членов КПК (пайщиков) в виде
денежных средств по внесению в паевой фонд; дополнительные взносы
членов КПК (пайщиков), полагающиеся к внесению в соответствии с решением общего
собрания членов КПК (пайщиков) на покрытие убытков КПК; начисленные процентные доходы
по займам); по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (в случае неисполнения

контрагентом обязанности по договору и возврате денежных средств).
Обращаем внимание, что данный перечень не является закрытым, поскольку в состав показателя
«СДТ» может входить иная дебиторская задолженность, соответствующая указанным условиям.
В сумму денежных обязательств («СДО») КПК включаются:
— привлеченные средства, в том числе от КПК второго уровня и лиц, не являющихся членами КПК,
срок погашения по которым наступает в течение 12 месяцев от отчетной даты;
— кредиторская задолженность, срок погашения по которой наступает в течение 12 месяцев
от отчетной даты, в том числе обязательства по оплате труда и налоговым платежам.
Кредиторская задолженность, входящая в состав показателя суммы денежных требований
(«СДО»), используемого для расчета финансового норматива КПК ФН8, должна
соответствовать двум условиям:
— срок ее погашения наступает в течение 12 месяцев от отчетной даты;
— порядок исполнения обязательств по уплате осуществляется в денежной форме.
Ниже приведен примерный перечень кредиторской задолженности, которая может входить
в состав показателя «СДО»:
— начисленные процентные расходы по займам;
— по расчетам с поставщиками и подрядчиками (например, задолженность перед поставщиками;
гарантийные платежи, которые планируется возвратить в денежной форме);
— по расчетам с покупателями и заказчиками (полученные авансы);
— в виде задолженности по налогам и сборам, а также страховым взносам в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, администрирование
которых осуществляет Федеральная налоговая служба Российской Федерации;
— по расчетам с персоналом по оплате труда (задолженность КПК по расчетам перед
работниками по всем видам оплаты труда, премиям, пособиям, пенсиям работающим
пенсионерам и другим выплатам);
— по расчетам с подотчетными лицами (в случае возникновения задолженности перед
подотчетными лицами);
— по расчетам с членами КПК (пайщиками) (задолженность КПК по расчетам с членами
(пайщиками)
— например, в случае возникновения обязанности КПК по выплате паевых взносов
или паенакоплений членам КПК при прекращении членства);
— по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (задолженность перед контрагентами
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору).
Обращаем внимание, что указанный перечень не является закрытым, поскольку в состав
показателя «СДО» может входить иная кредиторская задолженность, соответствующая указанным
условиям.

