Порядок отражения бухгалтерских проводок по учету операций по банковским сейфам
Оплата комиссий за арендную плату
Комиссия за аренду сейфовой ячейки

Сумма, вносимая клиентом за аренду, зависит от
размера арендуемой ячейки и от срока аренды
Дата – дата начала срока аренды
Шифр документа – 17.
Дт расчетный счет клиента
Кт доходы будущих периодов
Сумма - стоимость ячейки за весь срок аренды
(расчет приведен выше) без НДС
Назначение: Комиссия за аренду сейфовой ячейки №
___ {ФИО} ___

НДС с комиссии за аренду сейфовой ячейки

Дата – дата начала срока аренды
Шифр документа – 17
Дт расчетный счет клиента
Кт 60309810*
Сумма НДС от стоимость ячейки за весь срок
аренды
Назначение: НДС с комиссии за аренду сейфовой
ячейки № ___ {ФИО} ____

Отнесение на доходы будущих периодов

Дата – последний рабочий день месяца
Шифр документа – 09
Дт доходы будущих периодов
Кт 70601810*
Сумма комиссии за месяц
В последний рабочий день месяца списывается
сумма комиссии пропорционально в течение срока
действия договора (общая сумма стоимости ячейки
делится на кол-во дней аренды и умножается на
количество дней в данном месяце). Если последний
календарный день месяца попадает на выходные, то
в последний рабочий день месяца списывается
комиссия за период с последнего списания либо с
начала срока аренды (в зависимости от того, что
было позже) по последний календарный день
месяца
Назначение: Отнесение на доходы комиссии за
аренду сейфовой ячейки № ___ {ФИО} ___ за
{месяц, год}

Оплата штрафов, пеней
Оплата штрафов (пеней) по сейфовой ячейке

Дата – дата погашения штрафов/пеней
Шифр документа - 17

Дт расчетный счет клиента
Кт 70601810*
Сумма – сумма штрафа без НДС (сумма из
ст.16/118*100)
Назначение: Оплата штрафов (пеней) по сейфовой
ячейке № ___ {ФИО} ___

НДС с оплаты штрафов (пеней)

Дата – дата погашения штрафов/пеней
Шифр документа - 17
Дт расчетный счет клиента
Кт 60309810*
Сумма – сумма штрафа без НДС (сумма из
ст.16/118*18)
Назначение: НДС с оплаты штрафов (пеней) по
сейфовой ячейке № ___ {ФИО} ___

Плата за пересчет денежных средств. НДС не Дата – дата пересчета и проверки подлинности
облагается
наличности
Шифр документа - 17
Дт расчетный счет клиента, либо счет кассы 20202*
Кт 70601810*
Сумма
Назначение: Комиссия за оказание услуг по
пересчету и проверке подлинности денежных
средств
Учет ключей

Счета 91202, 91203 открываются в разрезе каждого
Договора
хранения.
Сумма
одного
ключа
принимается равной 1 руб. Шифр документа – 09.
Принятие к учету ключей от ИБС
Дт 91202 (отдельный л/с по ИБС)
Кт 99999 - на сумму всех ключей от ИБС
Назначение: Принятие ключей к учету
Принятие к учету всех ключей от депозитария
Дт 91202 (отдельный л/с по депозитарию)
Кт 99999 - на сумму всех ключей от депозитария
Назначение: Принятие ключей к учету
Выдача ключей под отчет сотруднику ДР
Дт 91203 (отдельный л/с сотрудника)

Кт 91202 (отдельный л/с по ИБС)
Кт 91202 (отдельный л/с по депозитарию)
Назначение: Выдача ключей под отчет {ФИО}
Выдача ключей Клиенту
Дт 99999
Кт 91203
Назначение: Выдача ключа от сейфовой ячейки №
___ {ФИО} ___
Возврат Клиентом выданных ключей
Дт 91203
Кт 99999
Назначение: Возврат ключа от сейфовой ячейки №
___ {ФИО} ___
Передача ключей одним подотчетным лицом
другому (в случае отпуска, болезни и т.д.)
Дт 91203 (отдельный л/с сотрудника)
Кт 91203 (отдельный л/с сотрудника)
Назначение: Передача ключей {ФИО принимающего
сотрудника в творит. падеже} от {ФИО
передающего сотрудника в родит. падеже}

