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Требует разъяснения порядок отражения
в бухгалтерском учете сумм доходов и расходов
банка — участника платежной системы,
в том числе в виде комиссионного
вознаграждения и комиссионного сбора,
включаемых в платежную клиринговую позицию.
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161—ФЗ
«О национальной платежной системе» взаимодействие между оператором платежной системы,
участниками платежной системы и операторами услуг платежной инфраструктуры, в том числе
порядок оплаты услуг по переводу денежных средств, в рамках платежной системы определяются
правилами платежной системы.
Таким образом, порядок взимания комиссионного вознаграждения по принятым и отправленным
переводам денежных средств, в том числе с использованием электронных средств платежа
и переводам без открытия банковского счета, определяются платежными системами
самостоятельно.
В соответствии с правилами платежной системы суммы переводов по комиссионным
вознаграждениям и комиссионным сборам включаются в платежную клиринговую позицию
и в бухгалтерском учете эта операция должна быть отражена в следующем порядке.
Доходы и расходы банка от оказания услуг и выполнения работ отражаются в бухгалтерском учете
в соответствии с пунктом 11.3 приложения 3 к Положению № 385-П на дату оказания
соответствующей услуги (на дату выполнения работы), следовательно, в дату оказания услуги
на сумму дохода осуществляется бухгалтерская запись по дебету счета № 47423 «Требования
по прочим операциям» и кредиту счета № 70601 «Доходы», а на сумму расхода — по дебету счета
№ 70606 «Расходы» и кредиту счета № 47422 «Обязательства по прочим операциям».
На основании включенного в платежную клиринговую позицию распоряжения о сумме перевода
причитающегося банку—участнику платежной системы дохода банк — участник осуществляет
бухгалтерскую запись по дебету счета № 30236 и кредиту счета № 47423 (либо кредиту счета
№ 70601, если дата оказания услуг и дата получения распоряжения платежного клирингового
центра с указанием платежных клиринговых позиций, т.е. фактически дата оплаты, совпадают
и доходы и расходы не начислялись). При этом, если программно-технические средства,
применяемые кредитной организацией, позволяют отражать в бухгалтерском учете суммы
поступивших переводов в непосредственной корреспонденции со счетами назначения платежей
(с банковскими счетами клиентов и другими счетами, в том числе когда получателем является сама
кредитная организация), может быть осуществлена бухгалтерская запись по дебету счета № 30233
и кредиту счета № 47423 (либо счета № 70601).
На основании включенного в платежную клиринговую позицию распоряжения о сумме перевода

взыскиваемого вознаграждения в пользу платежной системы банк-участник осуществляет
бухгалтерскую запись по дебету счета № 47422 (либо дебету счета № 70606, если дата оказания
услуг и дата получения распоряжения платежного клирингового центра с указанием платежных
клиринговых позиций, т.е. фактически дата оплаты, совпадают) и кредиту счета № 30232.

