Порядок отражения бухгалтерских проводок по депозитам ЮЛ
I ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ
Открываются счета для учета в балансе по заданным маскам:
Счет учета депозита: BBBXX.VVV.К.000000MMM
В зависимости от валюты депозита, открывать счет либо в рублевом, либо в валютном дне.
BBB -Балансовый счет первого порядка по учету депозита определяется от вида хоз. Деятельности Клиента.
Должна быть автоматическая привязка к его расчетному счету согласно таблице соответствия:
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ХХ по алгоритму в зависимости от срока депозита :
- до 30 дней: БББ02
- от 31 до 90 дней: БББ03
- от 91 до 180 дней: БББ04
- от 181 до 1 года: БББ05
- от 1 года до 3 лет: БББ06
- от 3-х лет и выше: БББ07
MMM — порядковый номер клиента.
II ОТРАЖЕНИЕ ПРИЗНАНИЕ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
Ежемесячно в последний рабочий день месяца и в дату возврата депозита по всем депозитам выполняется
признание процентов на расходы Банка.
Депозиты без капитализации, депозиты с Дт:70606 Счех расходов Банка
капитализацией. Признание процентов (в
Кт:47426 Счет начисленных процентов Клиента
последний день месяца, либо в дату возврата
депозита)
Сумма: на сумму процентов за период присутствия
депозита, либо с даты последнего признания процентов
(расчетная база – календарный месяц)

Назначение: Признание процентов
договору № ______ от _______

по

депозитному

Депозиты
без
капитализации.
Выплата Дт:47426 Счет начисленных процентов Клиента
процентов (по графику выплаты процентов,
Кт:40* Расчетный счет Клиента
установленномму договором)
Сумма: На сумму начисленных процентов за период с
последней выплаты процентов до даты возврата
Назначение: Выплата процентов
договору № ______ от _______

по

депозитному

Депозиты
с
капитализацией.
Выплата Дт:47426 Счет начисленных процентов Клиента
процентов (по графику выплаты процентов,
Кт:412*-422*,425* Счет учета депозита Клиента
установленномму договором)
Сумма: на сумму признанных процентов за период с
последнего начисления процентов до текущего
начисления.
Назначение: Выплата процентов
договору № ______ от _______

по

депозитному

III ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА
Выплата депозита выполняется в конце срока
депозита, либо иные даты, установленные
условиями договора. Депозит может быть
возвращен на расчетный счет Клиента в Банке,
в котором был депозит либо внешним
переводом в другой Банк.

IV

ПЕРЕСЧЕТ
ПРОЦЕНТОВ
ПРИ
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ДОГОВОРУ

Дт: 412*-422*,425* Счет учета депозита Клиента
Кт: 40* Расчетный счет Клиента
Сумма: На сумму депозита (Остаток счета учета депозита
Клиента 42*)
Назначение: Выплата депозита Клиента _______ по
договору № ______ от _______

ДОСРОЧНОМ

РАСТОРЖЕНИИ

ДОГОВОРА/УМЕНЬШЕНИИ

В период проведения операции СПОД. Дт: 47426 Счет начисленных процентов Клиента
Проценты, начисленные за прошлый год
Кт: 70601 (символ 17305)
Сумма: разница между суммой процентов, начисленных
по срочной ставке и новой ставке (условно, «ставке до
востребования»)
Назначение: Пересчет суммы срочных процентов по
депозитному договору № ______ от _______
в связи с расторжением договора/ изменением условий
договора
Проценты, начисленные за текущий год

Дт: 47426 Счет начисленных процентов Клиента
Кт: 70606 (символ 21303-21314)
Сумма: разница между суммой процентов, начисленных
по срочной ставке и новой ставке (условно, «ставке до
востребования»)
Назначение: Пересчет суммы срочных процентов по
депозитному договору № ______ от _______
в связи с расторжением договора/ изменением условий
договора

V ПРОЛОНГАЦИЯ ДЕПОЗИТА

В случае, если срок депозитного счета позволяет учитывать пролонгированный депозит, то проводки по

переносу не формируются.
Например, депозит открыт на срок 40 дней, счет по учету депозита от 31 до 90 дн. (БББ03) пролонгация на 30
дней, счет по учету депозита остается тем же.
В случае, если срок депозитного не позволяет учитывать пролонгированный депозит, то формируются
проводки по переносу тела депозита
Пролонгация депозита

Дт: Счет депозита (БББХN) 412-422,425
Кт: Счет депозита с новым сроком (БББХN+1)
412-422,425
Сумма: Сумма депозита (остаток счета (БББХN) 412422,425)
Назначение: Пролонгация депозита по депозитному
договору № ______ от _______

VI ДОСРОЧНОЕ/ЧАСТИЧНОЕ ИЗЪЯТИЕ ДЕПОЗИТА

Расторжение
депозита

договора/

уменьшение

суммы Дт:412*-422*,425*
Кт:Счет клиента 40*
Сумма:Сумма депозита (остаток счета)/ сумма частичного
изъятия
Назначение:Расторжение/
изменение
депозитного договора №____ от _______

условий

