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О вопросах бухгалтерского учета 
операций при признании гражданина 
несостоятельным (банкротом) 

Главному бухгалтеру -
Директору Департамента 
бухгалтерского 
учета и отчетности 
Центрального банка 
Российской Федерации 
Кружалову А.В. 

Уважаемый Андрей Васильевич! 

Обращение Национального совета финансового рынка (НСФР) обусловлено 
вопросами кредитных организаций о порядке бухгалтерского учета начисленных 
процентов по кредитам, предоставленным физическим лицам, признанным 
несостоятельными (банкротами). 

Согласно пункту 2 статьи 213.11 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон № 127-ФЗ) с даты вынесения судом 
определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и 
введении реструктуризации его долгов наступают, в том числе, следующие последствия: 

- срок исполнения возникших до принятия судом заявления о признании 
гражданина банкротом денежных обязательств, обязанности по уплата обязательных 
платежей для целей участия в деле о банкротстве гражданина считается наступившим; 

- прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых 
санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина, за исключением текущих 
платежей. 

На практике, в подавляющем большинстве случаев банки на момент начисления и 
отражения в балансе процентов и неустойки не знают о наличии вынесенного судом 
определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и 
введении реструктуризации долгов гражданина. 

В соответствии с Положением Банка России от 16.07.2012 № 385-П «О правилах 
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации» (далее - Положение № 385-П) просроченные проценты по 
кредитным обязательствам физических лиц учитываются на балансовом счете второго 
порядка № 45915 «Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим 
размещенным средствам физическим лицам». 

Согласно пункту 3.4.1 Раздела 3 Части III Положения № 385-П выявленные ошибки 
в бухгалтерской отчетности подлежат обязательному исправлению путем сторнирования 
ошибочной записи и осуществления новой правильной бухгалтерской записи. 



Учитывая изложенное, а также принимая внимание требования пункта 2 статьи 
213.11 Закона № 127-ФЗ, просим Вас разъяснить, обязаны ли кредитные организации в 
рассматриваемой ситуации осуществлять перерасчет процентов и сумм неустоек и 
производить корректировку записей по соответствующим лицевым счетам бухгалтерского 
учета, на которых учитываются начисленные проценты и суммы неустоек по кредитным 
обязательствам физических лиц, признанных банкротами, путем сторнирования? 

НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с 
Департаментом бухгалтерского учета и отчетности Центрального банка Российской 
Федерации. 

Председатель А.В.Емелин 
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