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В чем особенности отражения в бухгалтерском учете субсидий,
предоставленных кредитным организациям из федерального
бюджета на возмещение недополученных доходов по кредитам,
выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на возобновление деятельности
в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации № 696?
Особенности отражения в бухгалтерском учете предоставленных кредитным организациям
субсидий из федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления российским
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным
в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление
деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.05.2020 № 696, состоят в следующем:
Согласно пункту 4 Правил субсидии являются источником возмещения следующих фактически
понесенных и документально подтвержденных затрат получателя субсидии:
— предоставление кредита по кредитному договору (соглашению) с заемщиком по льготной
ставке в размере, предусмотренном Правилами (далее — субсидия по процентной ставке);
— списание задолженности по кредитному договору (соглашению) с заемщиком, произведенное
в порядке и размере, которые установлены Правилами (далее — субсидия по списанию).
В силу пункта 9 Правил субсидия по процентной ставке предоставляется получателю
при соблюдении установленных условий, в том числе, если получателем субсидии с заемщиком
заключен кредитный договор (соглашение) с конечной ставкой для заемщика не более 2 процентов
годовых на базовый период кредитного договора (соглашения), а также на период наблюдения
по кредитному договору (соглашению) и со стандартной процентной ставкой на период погашения
по кредитному договору (соглашению) на срок до 30 июня 2021 года.
В соответствии с пунктом 2.6 Положения Банка России от 02.10.2017 № 605-П «О порядке
отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций по размещению
денежных средств по кредитным договорам, операций, связанных с осуществлением сделок
по приобретению права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме,
операций по обязательствам по выданным банковским гарантиям и предоставлению денежных
средств» в бухгалтерском учете все начисленные процентные доходы по финансовому активу
по ставке, определенной договором, отражаются на счете № 47427 «Начисленные проценты
по предоставленным (размещенным) денежным средствам» в корреспонденции со счетом по учету
доходов.
Требования по получению субсидии по процентной ставке в размере, установленном пунктом
25 Правил, кредитные организации вправе отражать на счетах № 47443 «Расчеты по прочим
доходам, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств», № 47441 «Прочие
доходы, связанные с предоставлением (размещением) денежных средств».

Вместе с тем, при определении момента отнесения подлежащих получению субсидий на доходы
кредитным организациям необходимо руководствоваться МСФО (IAS) 20 «Учет государственных
субсидий и раскрытие информации о государственной помощи» (далее — МСФО (IAS) 20) (пункт 1.1
Положения № 605-П) и признавать указанные субсидии в составе финансового результата
в порядке, установленном пунктом 7 МСФО (IAS) 20, по мере фактического получения средств либо
при наличии следующих условий:
— имеется уверенность, что условия предоставления этих средств организацией будут
выполнены;
— имеется уверенность, что указанные средства будут получены.
В силу пункта 12 Правил субсидия по списанию предоставляется получателю субсидии
при соблюдении установленных Правилами условий, в том числе, если получателем субсидии
осуществлено списание не позднее 1 апреля 2021 года задолженности заемщика по кредитному
договору (соглашению), включая проценты по кредитному договору (соглашению), начисленные
и перенесенные в основной долг по кредитному договору (соглашению) в соответствии
с подпунктом «д» пункта 9 Правил.
Таким образом, поскольку списанная в соответствии с пунктом 12 Правил задолженность
по кредитному договору с заемщиком подлежит возмещению Министерством экономического
развития Российской Федерации, а также принимая во внимание, что согласно пункту 16.4
Положения Банка России от 22.12.2014 № 446-П «О порядке определения доходов, расходов
и прочего совокупного дохода кредитных организаций» затраты и издержки, подлежащие
возмещению, расходами не признаются, а подлежат бухгалтерскому учету в качестве дебиторской
задолженности, кредитные организации вправе списание задолженности с заемщика
по кредитному договору отразить бухгалтерской записью по дебету счета № 47423 «Требования
по прочим операциям» и кредиту счета (счетов) по учету ссудной задолженности.

