ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
8 800 300-30-00
www.cbr.ru

В соответствии с договором об овердрафтном кредитовании:
«1.3. Лимит овердрафта (максимальный размер
единовременной задолженности по предоставленным
Заемщику кредитам) устанавливается Кредитором Заемщику
ежемесячно в размере, определяемом Кредитором
в одностороннем порядке и не может превышать 1 000 000,00
(Один миллион) рублей 00 копеек.
Открытие лимита овердрафта осуществляется не ранее даты
предоставления в банк документов, предоставляющих Кредитору
право на списание денежных средств с расчетных счетов,
открытых Заемщику в иных кредитных организациях.
На последующие месяцы действия настоящего Соглашения лимит
овердрафта устанавливается Кредитором по состоянию на первое
число следующего календарного месяца, при этом в целях
определения Кредитором лимита овердрафта, Кредитором
учитываются поступления на расчетный (ые) счет (-та) Заемщика
от покупателей (заказчиков).
При получении лимита овердрафта в виде числа с десятичными
знаками, производится округление до целых чисел.
Об установленном лимите овердрафта на последующие месяцы
Кредитор уведомляет Заемщика в письменном виде не позднее 7
(Семи) календарных дней до даты установления лимита
овердрафта.
По письменному заявлению Заемщика Кредитор в период
действия настоящего Соглашения вправе неоднократно изменять
открытый для использования лимит овердрафта при условии,
что максимальный лимит овердрафта не превысит сумму лимита
овердрафта, установленную в соответствии с п. 1.3 настоящего
Соглашения. Изменение лимита овердрафта производится
Кредитором в одностороннем порядке не позднее дня,
следующего за днем поступления письменного заявления
Заемщика без оформления дополнительного соглашения
к настоящему Соглашению.»
Таким образом сумма максимального лимита договором

установлена, но ежемесячно банком, в зависимости
от проводимых оборотов по расчетному счету, лимит
пересчитывается, клиент уведомляется о новом его размере.
На счете 91317 банк отражает фактически открытый заемщику
лимит (не максимальный).
С учетом изменений в Положение № 605-П, правомерен ли
подход банка по отражению на счете 91317 реальных
(фактических величин) с 01.01.21?
Если в заключаемых кредитной организацией соглашениях (договорах), на основании которых
осуществляется кредитование счета клиента (овердрафт), установлены условия, определяющие
увеличение или изменение суммы лимита, и при этом обязанность по предоставлению денежных
средств не полностью находится под контролем кредитной организации, то в целях корректного
бухгалтерского учета условных обязательств кредитного характера на внебалансовом счете
№ 91317 «Условные обязательства кредитного характера, кроме выданных гарантий
и поручительств» при первоначальном признании кредитной организации следует отражать лимит,
установленный соглашением (договором) как максимальный размер предоставления заемщику
денежных средств.

