Порядок отражения бухгалтерских проводок по Овердрафтам ЮЛ
ОТРАЖЕНИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ (УВЕЛИЧЕНИЯ) УМЕНЬШЕНИЯ ЛИМИТА ОВЕРДРАФТА
Изначально лимит устанавливается после заключения договора об овердрафте. Сумма установленного
лимита отражается на внебалансовом счете. Далее при последующих выдачах (погашениях) траншей
кредитной линии лимит регулируется на сумму взятой (погашенной) задолженности. Банк обязан вести
внебалансовый учет неиспользованных лимитов предоставленных кредитов. Учет ведется отдельно по
каждому кредиту.
Размер неиспользованного лимита по кредитной линии учитывается на внебалансе банка. При полном
погашении кредита неиспользованный лимит восстанавливается.
Установление (увеличение) лимита кредитной линии

Дт: 99998 - «Счет для корреспонденции с пассивными
счетами» «А»
Кт: 91317 - «Неиспользованные лимиты»

Уменьшение лимита кредитной линии

Дт: 91317 - «Неиспользованные лимиты»
Кт: 99998 - «Счет для корреспонденции с пассивными
счетами» «А»

Предоставление кредита «овердрафт»

Дт 44501, 44601, 44701, 44801, 44901, 45001, 45101,
45201, 45301, 45401 Счет ссудной задолженности
Кт 40501, 40502, 40503, 40601, 40602, 40603, 40701,
40702, 40703, 40802
Сумма сумму дебетового остатка на расчетном счете
клиента по завершении всех операций (в т.ч. по
приходу).
Назначение Предоставление денежных средств по
договору №__ от «__»____ (наименование клиента)

Погашение задолженности по условиям договора
может производиться путем списания сумм с
расчетного (текущего) счета клиента, с валютных
счетов клиента посредством продажи валюты и
пополнения остатка на рублевом счете клиента.

Дт 40501, 40502, 40503, 40601, 40602, 40603, 40701,
40702, 40703, 40802
Кт 44501, 44601, 44701, 44801, 44901, 45001, 45101,
45201, 45301, 45401,
Сумма — сумма погашения основного долга
Назначение - Погашение текущей задолженности по
основному долгу №__ от «__»______ (наименование
клиента)

Погашение признанных процентов осуществляется в
последний рабочий день календарного месяца, по
истечении срока дополнительного соглашения, при
досрочном погашении процентов, при досрочном
погашении кредита

Дт 40501, 40502, 40503, 40601, 40602, 40603, 40701,
40702, 40703, 40802
Кт 47427
Сумма процентов на ОД
Уплата процентов по кредиту «овердрафт» по
договору №__ от «__»_____ (Наименование клиента)
за период с ____по _____

Признание процентов (1-3 категория заемщиков)
выполняется в конце календарного месяца, при
досрочном погашении процентов и при закрытии
договора на предоставление кредита. Признание
комиссий. Начисление процентов (4-5 категория

Дт 47427
Кт 70601 (символ в зависимости от формы собственности Заемщика 11105-11114) Счет доходов за
проценты

заемщиков).

Сумма признанных процентов, - доначисленных
(начисленных) с даты признания по последний
календарный день месяца;- начисленных в период с
начала месяца по дату уплаты, предусмотренную
договором или при досрочном погашении %% или
кредита
Отнесение на доходы процентов по договору №__ от
«__»_____ за период с___ по____ (наименование
клиента)

Бухгалтерский учет текущих процентов по кредитам, относящихся к 4, 5-й категории
качества (получение доходов является проблемным или безнадежным)
Отражение в учете начисленных процентов

Дт 91604 (л/сч текущих процентов) {Счет по учету
текущих %% по кредитам 4,5 КК}
Кт 99999
Сумма начисленных процентов отражается:
- на дату уплаты;
- в последний рабочий день месяца,
-на дату переклассификации кредита в 4-ю и выше
категорию качества.
Начисление процентов по Договору №__ от «__»_____
за период с___ по____ к ДБС (наименование клиента)

Уплата процентов Заемщиком

Дт 40501, 40502, 40503, 40601, 40602, 40603, 40701,
40702, 40703, 40802
Кт 70601(символ 11105-11114) {Счет доходов за
проценты}
Сумма фактически перечисленных денежных средств
в уплату процентов
Уплата процентов по кредиту «овердрафт» по
договору №__ от «__»_____ (наименование клиента)
за период с ____по _____

Списание с
процентов

внебалансового

учета

уплаченных Дт 99999
Кт 91604 (л/сч текущих процентов) {Счет по учету
текущих %% по кредитам 4,5 КК}
Сумма уплаченных процентов
Отражение уплаты процентов по договору №__ от
«__»_____ за период с___ по____ (наименование
клиента)

Учет процентов при переклассификации кредита в категорию качества, неопределенность в
получении доходов по которой отсутствует (1-3-я категория качества)

Списание начисленых процентов с внебалансового Дт 99999
учета
Кт 91604 (л/сч текущих или просроченных процентов)
{Счет по учету текущих %% по кредитам 4,5 КК}
Или {Счет по учету просроченных %% по кредитам
4,5 КК}

Сумма начисленных процентов,
внебалансовому учету

отраженных

по

Перенос с внебалансового учета задолженности по
процентам по договору №___ от «__»____
(наименование клиента) при изменении категории
качества кредита
Перенос на балансовый учет задолженности по Дт 47427 {Счет процентов по ОД}
процентам при изменении категории качества кредита
При наличии просрочки
Кт 459 (в зависимости от формы собственности
заемщика) {Счет просроченных процентов по ОД}
70601 (символ 11105, 11106, 11107, 11108, 11109,
11110, 11111, 11112, 11113, 11114) {Счет доходов за
проценты}
Сумма процентов причитающихся к получению на
начало дня, в котором осуществлено изменение
категории качества кредита
Распоряжение
Мемориальный ордер
Перенос на балансовый учет задолженности по
процентам по договору №___ от «__»____
(наименование клиента) при изменении категории
качества кредита

Формирование резервов РВПС, РВП

Создание/увеличение РВПС по основному долгу

Дт 70606 (символ 25302) {Счет доначисления РВПС}
Кт 44515, 44615, 44715, 44815, 44915, 45015, 45115,
45215, 45315, 45415 {Счет РВПС}
Сумма созданного/увеличенного резерва
Распоряжение
Мемориальный ордер
Создание РВПС по кредиту «овердрафт» по договору
№__ от «__»______ (наименование клиента)

Создание/увеличение РВП по признанным на балансе Дт 70606 (символ 25302) {Счет доначисления РВП по
процентам
требованиям по получению процентов}
Кт 47425 {Счет РВП}
Сумма созданного/увеличенного резерва
Распоряжение
Мемориальный ордер
Создание РВП по признанным процентам по кредиту
«овердрафт» по договору №__ от «__»______
(наименование клиента)
Создание/увеличение РВП по неиспользованному Дт 70606 (символ 25302) {Счет доначисления РВП по
лимиту «овердрафт»
неиспользованному лимиту «овердрафт»}
Кт 47425 {Счет ОКХ}Сумма созданного/увеличенного
резерва.
Создание

РВП

по

неиспользованному

лимиту

«овердрафт» по договору №__
(наименование клиента)

от

«__»______

Восстановление резервов РВПС, РВП

Восстановление/уменьшение РВПС по основному Дт 44515, 44615, 44715, 44815, 44915, 45015, 45115,
долгу
45215, 45315, 45415 {Счет РВПС}
Кт 70601 (символ 16305){Счет восстановления РВПС}
Сумма восстановленного/уменьшенного резерва
Распоряжение
Мемориальный ордер
Списание/Восстановление
РВПС
по
кредиту
«овердрафт» по договору №__ от «__»______
(наименование клиента)
Восстановление РВП по признанным на балансе Дт 47425 {Счет РВП}
процентам
Кт 70601 (символ 16305) {Счет восстановления РВП
по требованиям по получению процентов }
Сумма восстановленного/ уменьшенного резерва
Распоряжение
Мемориальный ордер
Списание/Восстановление РВП по признанным
процентам по кредиту «овердрафт» по договору №__
от «__»______ к ДБС (наименование клиента)
Восстановление РВП по неиспользованному лимиту Дт 47425 {Счет ОКХ}
«овердрафт»
Кт 70601 (символ 16305) {Счет восстановления РВПС
по неиспользованному лимиту «овердрафт»}
Сумма восстановленного/ уменьшенного резерва
Распоряжение
Мемориальный ордер
Списание/Восстановление
РВП
по
неиспользованному лимиту «овердрафт» по договору
№__ от «__»______ к ДБС (наименование клиента)

Вынесение на просрочку ОД
Отражение
просроченной
задолженности
по
основному долгу (осуществляется в конце рабочего
дня, определенного как дата уплаты по Договору,
просроченная задолженность помещается в картотеку
№2 ведущуюся к р/с Клиента в следующем
операционном дне)

Дт 45805, 45806, 45807, 45808, 45809, 45810, 45811,
45812, 45813, 45814 {Счет просроченного ОД}
Кт 44501, 44601, 44701, 44801, 44901, 45001, 45101,
45201, 45301, 45401 {Счет ссудной задолженности}
Сумма просроченной задолженности по основному
долгу
Распоряжение
Мемориальный ордер, Платежное требование
Отражение просроченной задолженности по кредиту
«овердрафт» по договору №__ от «__»____
(наименование клиента)

Перенос

РВПС

по

просроченному

кредиту Дт 44515 44615 44715 44815 44915 45015 45115 45215

«овердрафт» на счет по учету РВПС по просроченным
ссудам

45315 45415 {Счет РВПС}
и одновременно
70606 (символ 25302) {Счет доначисления РВПС по
просроченному основному долгу}
70601 (символ 16305) {Счет восстановления РВПС по
просроченному основному долгу}
45818 {Счет РВПС на просрочку по ОД}
Сумма резерва на возможные потери по просроченной
задолженности по основному долгу
Распоряжение
Мемориальный ордер
Списание РВПС по основному долгу по кредиту
«Овердрафт» по договору №__ от «__»____
(наименование клиента)/ перенос просроченной
задолженности
Отражение РВПС по просроченной задолженности по
основному долгу по кредиту «Овердрафт» по
договору №__ от «__»____ (наименование клиента)

Создание РВПС по просроченному кредиту Дт 70606 (символ 25302){Счет доначисления РВПС по
«овердрафт» (если резерв ранее не был создан)
просроченному основному долгу}
Кт 45818 {Счет РВПС на просрочку по ОД}
Сумма резерва на возможные потери по просроченной
задолженности по основному долгу
Распоряжение
Мемориальный ордер
Отражение РВПС по просроченной задолженности по
основному долгу по кредиту «Овердрафт» №__ от
«__»____ (наименование клиента)

Вынесение процентов на счета по учету просроченной задолженности по процентам
Осуществляется при отсутствии средств на счете Клиента в последний рабочий день
месяца, в конце рабочего дня, определенного как дата уплаты по Договору (просроченная
задолженность помещается в картотеку №2 ведущуюся к р/с Клиента)

Отражение
просроченной
задолженности
по
требованиям по получению процентов по основному
долгу (осуществляется в конце рабочего дня,
определенного как дата уплаты по ДС, просроченная
задолженность помещается в картотеку №2,
ведущуюся к р/с Клиента)

Дт 45905 45906 45907 45908 45909 45910 45911 45912
45913 45914 {Счет просроченных процентов по ОД}
Кт 47427 {Счет процентов по ОД}
Сумма не погашенной в срок задолженности по
процентам
Распоряжение
Мемориальный ордер, Платежное требование
Отражение просроченных процентов по кредиту
«овердрафт»
№__ от «__»____ (наименование
клиента) за период с ____ по____

Перенос РВП по просроченным процентам по Дт 47425 {Счет РВП}
кредиту «овердрафт» на счет по учету РВП по учету

просроченных процентов

И одновременно
Кт 70606 (символ 25302)
{Счет доначисления РВП
задолженностям по процентам}

по

просроченным

по

просроченным

Кт 70601 (символ 16305)
{Счет восстановления РВП
задолженностям по процентам }

Кт 45918 {Счет РВП по просроч. %}
Сумма резерва на возможные потери по требованиям
по получению просроченной задолженности по
процентным доходам
Распоряжение
Мемориальный ордер
Списание РВП по процентам по основному долгу по
кредиту «Овердрафт» №__ от «__»____
(наименование
задолженности

клиента)/

перенос

просроченной

Отражение РВП по просроченным процентам по
основному долгу по кредиту «Овердрафт» №__ от
«__»____ (наименование клиента)
Создание РВП по просроченным процентам по Дт 70606 (символ 25302) {Счет доначисления РВП по
кредиту «овердрафт» (если ранее не был создан)
просроченным задолженностям по процентам}
Кт 45918 {Счет РВП по просроч. %}
Сумма резерва на возможные потери по требованиям
по получению просроченной задолженности по
процентным доходам
Распоряжение
Мемориальный ордер
Отражение РВП по просроченным процентам по
основному долгу по кредиту «Овердрафт» №__ от
«__»____ (наименование клиента)
Бухгалтерский учет просроченных процентов по кредитам, относящихся к 4-й и 5-й категории качества
(получение доходов является проблемным или безнадежным)
Отражение в учете просроченных процентов

Дт 91604 (л/сч просроченных процентов)
Кт 91604 (л/сч текущих процентов)
Сумма не погашенных в срок процентов
Распоряжение
Мемориальный ордер
Отражение просроченных процентов по кредиту
«овердрафт» №__ от «__»____ (наименование
клиента) за период с ____ по____

Погашение просроченного ОД, производится только после погашения требования по
получению просроченных процентов.

Погашение

просроченной

задолженности

по Дт 40501 40502 40503 40601 40602 40603 40701 40702

основному долгу

40703 40802 45805 45806 45807 45808 45809 45810
45811 45812 45813 45814 {Счет просроченного ОД}
Сумма уплаченная Заемщиком
Выписка, платежный документ
Платежное поручение, платежное требование (при
оплате из картотеки № 2)
Погашение ссудной задолженности по основному
долгу №__ от «__»____ (наименование клиента)

Восстановление (полное/ частичное) резерва
возможные потери по просроченной ссуде

на Дт 45818{Счет РВПС на просрочку по ОД}
Кт 70601 (символ 16305) {Счет восстановления РВПС
по просроченному основному долгу}
Сумма восстановленного резерва на возможные
потери по просроченной ссуде
Погашение просроченной задолженности
Мемориальный ордер
Восстановление РВПС потери по просроченному
кредиту «овердрафт» №__ от «__»____ (наименование
клиента)

Погашение просроченных процентов.

Уплата просроченных процентов Заемщиком

Дт 40501 40502 40503 40601 40602 40603 40701 40702
40703 40802 45905 45906 45907 45908 45909 45910
45911 45912 45913 45914 {Счет просроченных
процентов по ОД}
Сумма непогашенной в срок задолженности по
процентам
Выписка, платежный документ
Платежное поручение, платежное требование (при
оплате из картотеки № 2)
Уплата просроченных процентов по основному долгу
по №__ от «__»____ (наименование клиента) за
период с __ по ____

Восстановление (полное/ частичное) резерва
возможные потери по просроченным процентам

на Дт 45918{Счет РВП по просроч. %}
Кт 70601 (символ 16305){Счет восстановления РВП
по требованиям по получению процентов }
Сумма восстановленного резерва на возможные
потери по просроченным процентам
Погашение просроченной задолженности
Мемориальный ордер
Восстановление РВП по просроченным процентам по
кредиту «овердрафт» №__ от «__»____ (наименование
клиента)

Бухгалтерский учет просроченных процентов по кредитам, относящихся к 4, 5-й категории
качества (получение доходов является проблемным или безнадежным)

Уплата просроченных процентов Заемщиком

Дт 40501 40502 40503 40601 40602 40603 40701 40702
40703 40802 45905 45906 45907 45908 45909 45910
45911 45912 45913 45914 {Счет просроченных
процентов по ОД}
Сумма уплаченных процентов Заемщиком
Распоряжение (выписка,
мемориальный ордер)

платежное

поручение,

Платежное поручение Клиента, мемориальный ордер
Уплата процентов по кредиту «овердрафт» №__ от
«__»_____ (наименование клиента) за период с ____по
_____
Списание с внебалансового
просроченных процентов

учета

уплаченных Дт 99999
Кт 91604 (л/сч просроченных процентов)
Сумма уплаченных процентов
Распоряжение
Мемориальный ордер
Отражение уплаты процентов №__ от «__»_____ за
период с___ по____ (наименование клиента)

Восстановление просроченного ОД. Производится только на основании Дополнительного
соглашения об увеличении срока, в течение которого кредит должен быть погашен.

Восстановлениие просроченной задолженности по Дт 44501 44601 44701 44801 44901 45001 45101 45201
основному долгу
45301 45401{Счет ссудной задолженности}
Кт 45805 45806 45807 45808 45809 45810 45811 45812
45813 45814 {Счет просроченного ОД}
Сумма восстановленного кредита «овердрафт»
Распоряжение, Дополнительное соглашение
Мемориальный ордер
Перенос ссудной задолженности по основному долгу
№__ от «__»____ (наименование клиента)
Восстановление резерва на возможные потери по полное
просроченной ссуде
Дт 45818{Счет РВПС на просрочку по ОД}
Перенос резерва
Кт 45818 {Счет РВПС на просрочку по ОД}
И одновременно
Дт 70606 (символ 25302) {Счет доначисления РВПС}
Кт 70601(символ 16305)
Дт 70601 (символ 16305) {Счет восстановления РВПС
по просроченному основному долгу}
Кт 44515 44615 44715 44815 44915 45015 45115 45215
45315 45415 {Счет РВПС}
Сумма восстановленного резерва на возможные
потери по просроченной ссуде
Перенос просроченной задолженности

Мемориальный ордер
Восстановление/перенос резерва на
потери
по
кредиту
«овердрафт»
«__»____(наименование клиента)

возможные
№__
от

Восстановление резерва на возможные потери по полное
процентам
Дт 45918{Счет РВП по просроч. %}
Перенос резерва
Кт 45918
И одновременно
Дт 70606 (символ 25302) {Счет доначисления РВП по
просроченным задолженностям по процентам}
Кт 70601 (символ 16305) {Счет восстановления РВП
по просроченным задолженностям по процентам }
Дт 70601 (символ 16305)
Кт 47425 {Счет РВП}
Сумма восстановленного резерва на возможные
потери по просроченной ссуде
Перенос просроченной задолженности
Мемориальный ордер
Восстановление/перенос РВП по процентам по
кредиту «овердрафт» №__ от «__»____ (наименование
клиента)

Списание комиссий по кредиту «овердрафт»
При отсутствии денежных средств на счете клиента производится постановка требования в
картотеку № 2 в соответствии с действующим законодательством.
Удержание комиссий со счета Клиента за счет предоставления кредита «овердрафт» не
допускается.

Отражение по счетам бухгалтерского учета сумм Дт Р/с клиента
комиссий
Кт 47423 {Счет по учету требований по получению
комиссий по кредиту «овердрафт»}

Признание комиссии по кредиту овердрафт

Дт 47423 {Счет по учету требований по получению
комиссий по кредиту «овердрафт»}
Кт 70601 (в разрезе символов)
Плата за выдачу дубликотов документов по кредитной
сделке № __ от ___. Без НДС

Перенос требований по получению комиссий на Дт 47423 (л/с по учету просрочнных требований по
счета просрочки
получению комиссий)
Кт 47423 (л/с по учету текущих требований по
получению комиссий)
Сумма просроченных требований по получению
комиссий

Распоряжение
Мемориальный ордер
Отражение просроченных требований по получению
комиссий по кредиту «овердрафт» №__ от «__»____
(наименование клиента)

Резервирование требований по получению комиссий по кредитам «овердрафт». Производится
в сроки и на условиях, определенными внутренними нормативными документами Банка

Создание/увеличение РВП по требованиям по Дт 70606 (символ 25302)
получению комиссий
Кт 47425 {Счет РВП по требованиям по получению
комиссий}
Сумма созданного/увеличенного резерва
Распоряжение
Мемориальный ордер
Создание РВП по требованиям по получению
комиссий по кредиту «овердрафт» №__ от «__»______
(наименование клиента)
Восстановление/уменьшение РВП по требованию Дт 47425 {Счет РВП по требованиям по получению
по получению комиссий
комиссий},
Кт 70601 (символ 16305){Счет восстановления РВП
по требованиям по получению комиссий }
Сумма восстановленного/ уменьшенного резерва
Распоряжение
Мемориальный ордер
Списание/Восстановление РВП по требованию по
получению комиссий по кредиту «овердрафт» №__ от
«__»______(наименование клиента)
Отражение по счетам бухгалтерского учета сумм Дт Р/с клиента
комиссий
Кт 70601 (символ 17101)
Платежное поручение, платежное требование
Уплата неустойки №__ от «__»______ (наименование
клиента). Без НДС

Уплата неустойки по решению суда

Отражение по счетам бухгалтерского учета сумм Дт 40501 40502 40503 40601 40602 40603 40701 40702
неустойки
40703 40802
Кт 47423
Уплата неустойки №__ от «__»______ (наименование
клиента). Без НДС
Признание неустойки по кредиту овердрафт

Дт 47423
Кт 70601 (в разрезе символов)

Создание/увеличение РВП по требованиям по Дт 70606 (символ 25302)

получению неустойки
Кт 47425
Сумма созданного/увеличенного резерва
Распоряжение
Мемориальный ордер
Создание РВП по требованиям по получению
неустойки по кредиту «овердрафт» №__ от
«__»______ (наименование клиента)
Восстановление/уменьшение РВП по требованию Дт 47425
по получению неустойки
Кт 70601 (символ 16305)
Сумма восстановленного/ уменьшенного резерва
Распоряжение
Мемориальный ордер
Списание/Восстановление РВП по требованию по
получению неустойки по кредиту «овердрафт» №__
от «__»______ (наименование клиента)

Закрытие/уменьшение лимита кредитования.

Прекращение
/Договора.

действия

Договора

/Закрытие Дт 91317 {Счет неиспользованных лимитов}
Кт 99998
Сумма остатка по счету 91317 Сумма
Дополнительное соглашение
Распоряжение
мемориальный ордер
Снятие с внебалансового учета лимита овердрафта в
связи с прекращением действия Договора №__ от
«__»______(наименование клиента)

Отражение уменьшения суммы лимита кредита в Дт 91317 {Счет неиспользованных лимитов}
виде «овердрафт»
Кт 99998
(при изменении условий кредита овердрафт)
Сумма уменьшения лимита
Распоряжение
мемориальный ордер
Отражение уменьшения лимита кредита в виде
«овердрафт» согласно ДС №__ от «__»______
(наименование клиента)

