Порядок отражения бухгалтерских проводок по учету банковских гарантий
I ВЫДАЧА ГАРАНТИИ
Выдача банковской гарантии

Дт: 99998 Счет для корреспонденции с пассивными
счетами при двойной записи
Кт: 91315 Выданные гарантии и поручительства
Сумма — сумма выданной гарантии.

Комиссия за выдачу банковской гарантии Дт: 47423 Расчеты по начисленным комиссиям за выдачу
(выплачивается, как правило, в день выдачи банковской гарантии
банковской гарантии, если иное не оговорено
Кт: 70601 (12301) Доходы от комиссий за выдачу
условиями договора)
банковской гарантии
II РЕЗЕРВЫ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ВЫДАННЫМ ГАРАНТИЯМ
Обязательства Банка по выданным банковским гарантиям, отраженные на внебалансовых счетах, подлежат
резервированию на основании профессионального суждения о категории свойства в порядке, установленном
Положением Банка России 283-П.
Формирование резерва на возможные потери
Дт: 70606 (25302) Расходы на отчисление резерва на
проводка формируется в день постановки возможные потери
выданной гарантии на внебалансовый учет/ в дату
Кт: 47425 Резервы на возможные потери по гарантиям
переклассификации ссуды в более высшую
категорию качества.
Восстановление резерва
Дт: 47425 Резервы на возможные потери по гарантиям
осуществляется проводкой, которая формируется в
Кт: 70606 (25302) Расходы на отчисление резерва на
день списания (частичного списания в случае
возможные потери
проведения платежа) гарантии с внебалансового
учета/ в день переклассификации ссуды в более
низкую категорию качества
III ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДЕЛА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Если контракт о предоставлении банковской гарантии предусматривает уменьшение предела ответсвенности
по гарантии, то при изменении предела ответственности Банка по выданной гарантии в дату уменьшения
суммы выданной гарантии делается проводка по уменьшению суммы гарантии.
Изменение предела ответственности

Дт: 91315 Выданные гарантии и поручительства
Кт: 99998 Счет для корреспонденции с пассивными
счетами при двойной записи

IV УЧЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОКРЫТИЯ
При выдаче гарантии согласно условиям заключенного с принциалом договора банк может принять
обеспечение в виде денежных средств, в виде залога ценных бумаг, имущества, драгоценных металлов и др.

Учет покрытия в виде перечисления принципалом Дт: корреспондентский счет, расчетный счет, текущий
денежных средств в банк по выданной банковской счет
гарантии
Кт: 428*-440* Привлеченные средства
Проводка формируется в день постуления денег на 42309*-42315* Прочие привлеченные средства
корреспондентский счет банка или в день списания физических лиц
суммы покрытия со счета принципала
42609*-42615* Прочие привлеченные средства
физических лиц нерезидентов

315* Прочие привлеченные средства от кредитных
организаций
316* Прочие привлеченные средства от банков
нерезидентов
Обеспечение в форме залога векселей, ценных
бумаг и других видов обеспечения отражается на
соответственных внебалансовых счетах главы В
Плана счетов бухгалтерского учета.

1) Обеспечение, представленное в виде залога
имущества в сумме оцнночной цены предмета
залога, обозначенной в договоре залога,
отражается на внебалансовых счетах
Дт 99998
Кт 91312
2) Обеспечение в виде залога ценных бумаг на
сумму оценочной цены ценных бумаг,
обозначенной в договоре залога
Дт 99998
Кт 91311 Ценные бумаги, принятые в
обеспечение по размещенным средствам
3) Сумма предоставленного обеспечения в виде
гарантии либо поручительства по договору
гарантии либо поручительства
Дт 91414 Приобретенные гарантии и
поручительства
Кт 99999 Счет для корреспонденции с активными
счетами при двойной записи.

Уменьшение предела ответственности

Возврат части покрытия в случае уменьшения предела
ответственности по гарантии осуществляется
Дт 315*, 316*, 42309-42315, 42609-42615, 428-440
Кт корреспондентский счет, расчетный, текущий счет

V НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ

Начисление
договором)

процентов

(если

предусмотрено Для юридических лиц, ип
Дт 70606 (214**)
Кт 47426
либо
для физических лиц
Дт 70606*
Кт 47411*

VI ВЫПЛАТА ГАРАНТИИ

Выплата гарантии
Согласно ст. 378 ГК РФ обязательство гаранта
перед бенефициаром по гарантии прекращается:

Если банк производит выплаты денежных средств в
бользу бенефициара по выданной гарантии, то учет этих
сумм осуществляется

1) уплатой бенефициару суммы, на которую выдана Дт 60315 Суммы, выплаченные банком по
гарантия;
предоставленным гарантиям
2) окончанием определенного в гарантии срока, на
который она выдана;
3) вследствие отказа бенефициара от собственных
прав по гарантии и возвращения ее гаранту;
4) вследствие отказа бенефициара от собственных
прав по гарантии методом письменного заявления
об освобождении гаранта от его обязанностей.

Кт к/с, расчетный счет, текущий счет
в тот же день
проводка сняти гарантии с внебалансвого учета
Дт 91315
Кт 99998

При всем этом прекращение обязательства гаранта
по основаниям, обозначенным в подп. 1, 2 и 4, не
находится в зависимости от того, возвращена ли
ему гарантия.
Таким образом, обязательство по предоставленной
гарантии списывается с внебалансового учета в
последующих случаях, зависимо от того, какое из
событий наступит ранее:
— в конце операционного дня, обозначенного в
гарантии как дата окончания действия гарантии;
— в день возврата оригинала гарантии в
распоряжение гаранта;
— в день получения копии гарантии с отметкой
бенефициара о прекращении обязанностей по
гарантии;
— в день получения письменного извещения от
бенефициара о прекращении обязанностей гаранта
по гарантии;
— в день полного выполнения гарантом
обязанностей по гарантии;
— в день получения документов, предъявление
которых удовлетворяет условиям прекращения
обязанностей по гарантии.
VII СПИСАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
в день снятия гарантии с учета осуществляется снятие с учета обеспечения по гарантии при условии отсутвия
неисполненных обязательств принципала по договору
Списание обеспечения

Дт 91312
Кт 99998
Списание обеспечения в виде залога ценных бумаг
Дт 91311
Кт 99998
Списание
предоставленных
гаорантий
поручительств в сумме остатка по счету 91414
Дт 99999

либо

Кт 91414

VIII СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ
суммы, выплаченные банком бенефициару по банковским гарантиям признаютя ссудами Положение 254-П
Банка Рфот 26.03.2004 «О порядке формировния резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности».
Формирование резерва

Дт 70606
Кт 60324
Проводка формируется в дату выплаты
бенефициару по банковской гарантии.

платежа

