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финансового рынка» 

А.В. Емелину 

ул. Мясницкая, д. 42, стр. 3 
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По вопросам бухгалтерского учета 
операций при признании гражданина 
несостоятельным (банкротом) 

Уважаемый Андрей Викторович! 

Департамент бухгалтерского учета и отчетности Банка 

России рассмотрел обращение Некоммерческого партнерства 

«Национальный совет финансового рынка» от 16.08.2016 

№ НСФР-02/1-342 и сообщает следующее. 

Принимая во внимание требования пункта 2 статьи 213.11 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» о прекращении начисления неустоек (штрафов, пеней) и иных 

финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина, 

за исключением текущих платежей, с даты вынесения арбитражным судом 

определения о признании гражданина банкротом и введении 

реструктуризации его долгов, на указанную дату отражению в бухгалтерском 

учете кредитной организации - кредитора подлежат суммы неустоек, а также 

суммы начисленных просроченных процентов в размере, причитающихся к 

уплате в соответствии с условиями договора на дату вынесения арбитражным 

судом определения о признании гражданина банкротом и введении 

реструктуризации его долгов. 

Согласно пункту 3.4 части III Положения Банка России от 16.07.2012 

№ 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации» 
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неточности или пропуски при отражении в бухгалтерском учете фактов 

хозяйственной жизни кредитной организации, выявленные в результате 

получения новой информации, которая не была доступна на момент 

отражения (неотражения) таких фактов, ошибками не являются. 

Учитывая изложенное, если факт признания гражданина банкротом 

происходит в текущем отчетном периоде, то излишне начисленные проценты 

и суммы неустоек должны корректироваться обратными записями по 

соответствующим счетам. 

В случае если факт признания гражданина банкротом произошел в 

предыдущем отчетном периоде, но документы о принятом арбитражным 

судом решении получены кредитной организацией в текущем году, то 

излишне начисленные проценты и суммы неустоек, относящиеся к 

предыдущему отчетному периоду, подлежат отражению на счете № 706 

«Финансовый результат текущего года» по символу расходов прошлых лет, 

выявленных в отчетном году. 

И.о. главного бухгалтера Банка России 
директора Департамента 
бухгалтерского учета и отчетности s ^ Z ^ y ^ Д В. Сергеева 

Исп. Шамина Ю.П, тел. 771-99-99 (доб. 159-45) 


