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На каком балансовом счете следует отражать принятые платежи
в терминалах, принадлежащих кредитной организации: — 20202
«Касса кредитных организаций» — 20208 «Денежные средства
в банкоматах» — 30233 «Незавершенные расчеты с операторами
услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу
денежных средств»?
Согласно Федеральному закону от 22.05.2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт» банкомат и платежный терминал являются разными техническими устройствами,
функционально отличающимися друг от друга.
Так, определение «платежный терминал», в отличие от определения «банкомат»:
— не содержит условия о возможности осуществления расчетов с использованием
платежных карт;
— не содержит условия о возможности передачи распоряжений кредитной организации
об осуществлении расчетов по поручению физических лиц по их банковским счетам
(в том числе возможность получения наличных денежных средств);
— не содержит условия о возможности составления документов, подтверждающих
передачу соответствующих распоряжений.
Различный подход при организации работы с наличными деньгами при использовании банкоматов
и платежных терминалов предусмотрен в проекте изменений в Положение Банка России
от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки
и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории
Российской Федерации», где, в частности, при организации работы с платежными терминалами
предусмотрено только изъятие денег, тогда как при работе с банкоматом предусматривается
загрузка и изъятие денег.
В связи с этим балансовый счет № 20208 «Денежные средства в банкоматах» для учета операций
с наличными денежными средствами, помещенными плательщиками в платежный терминал,
для осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета применяться
не может.
На основании изложенного, денежные средства, помещенные плательщиками в платежный
терминал, должны приходоваться в кассу кредитной организации в общеустановленном порядке,
как проинкассированная денежная наличность, то есть, должны быть отражены на балансовом
счете № 20202 «Касса кредитных организаций» только после выгрузки из платежного терминала,
доставки в кассу и пересчета.
Если используемое кредитной организацией устройство, именуемое платежный терминал,
по своим функциональным характеристикам и возможностям, в том числе в части составления
документов, подтверждающих передачу распоряжений, соответствует законодательно
установленному термину «банкомат», то в целях бухгалтерского учета такое устройство следует

признавать банкоматом с отражением помещенных в него денежных средств на балансовом счете
№ 20208 «Денежные средства в банкоматах».

