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Пунктом 3.31 Части II Положения № 385-П установлена норма
о недопустимости совершения активно-пассивных бухгалтерских
записей во взаимной корреспонденции лицевых счетов
на балансовых счетах № 30301, № 30302, № 30305, № 30306.
Относится ли указанная норма исключительно к ситуации
урегулирования взаимной задолженности по внутрибанковским
требованиям и обязательствам или она должна выполняться
во всех случаях отражения в бухгалтерском учете
внутрибанковских требований и обязательств? Какими
бухгалтерскими записями отражаются в бухгалтерском учете
внутрибанковские требования и обязательства, возникающие
при совершении операций между филиалами (в том числе
при осуществлении переводов клиентов) через головной офис
банка?
Согласно пункту 1.8 Положения № 383-П кредитная организация должна утвердить внутренние
документы, содержащие положения об организации деятельности по осуществлению перевода
денежных средств между ее подразделениями. Эти положения в том числе должны учитывать
структуру кредитной организации и порядок документооборота между ее подразделениями, имея
в виду, что этапы прохождения перевода через подразделения кредитной организации не должны
изменять экономический смысл операции и приводить к увеличению оборотов по счетам
внутрибанковских требований и обязательств. На основании утвержденных внутренних
документов и в соответствии с требованиями п.1.3 Части 1 Положения № 385-П в учетной политике
кредитная организация должна определить «порядок урегулирования взаимной задолженности
и учета внутрибанковских требований и обязательств между филиалами кредитной организации
или между головным офисом кредитной организации и ее филиалами».
Кредитная организация может предусмотреть в учетной политике порядок и сроки (ежедневно,
ежемесячно, ежегодно на 1 января) урегулирования требований и обязательств по лицевым счетам
балансового счета № 303 «Внутрибанковские требования и обязательства».
Обороты и остатки на балансовых счетах № 30301, № 30302, № 30305, № 30306 должны отражать
реальное состояние взаимной задолженности и взаиморасчетов между подразделениями
кредитной организации, не включать неоправданные обороты, не отражающие реально
проводимые операции.
Вместе с тем, учитывая сложившуюся в ряде кредитных организаций практику применения систем
документооборота с отражением всех внутрибанковских переводов в балансе головного офиса,
при осуществлении переводов денежных средств по банковским счетам клиентов, обслуживаемых
разными филиалами кредитной организации, совершаемая в балансе головного офиса
бухгалтерская запись по дебету счета № 30302 (лицевой счет филиала отправителя) и кредиту счета
№ 30301 (лицевой счет филиала получателя) может совершаться с обязательным урегулированием
задолженности с периодичностью, установленной кредитной организацией. Данный подход

применим и к счетам № 30305 и № 30306.

