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Как правило, все договоры банка об открытии кредитных линий
содержат максимально-возможную сумму лимита (задолженности/
выдачи), которую банк может установить клиенту.
В соответствии с п. 9.23 Положения Банка России от 27.02.2017
№ 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных
организаций и порядке его применения»:
— открытые кредитные линии под лимит выдачи приходуются
по счету (91316) в договорной сумме в корреспонденции
со счетом № 99998;
— по кредиту счета 91317 отражаются суммы
неиспользованных лимитов, установленных договорами,
а также суммы восстановления лимитов при погашении
задолженности (одновременно с записями
по соответствующим балансовым счетам)
в корреспонденции со счетом № 99998.
В соответствии с п. 3.1.1. Положения Банка России от 23.10.2017
№ 611-П «О порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери» «Элементами расчетной базы
резерва являются отраженные на внебалансовых счетах
контрактные стоимости условных обязательств кредитного
характера (за исключением денежных обязательств по обратной
(срочной) части сделок по отчуждению финансовых активов
с одновременным принятием обязательства по их обратному
приобретению), состав которых определяется:
в соответствии с приложением 2 к Инструкции Банка России
N 199-И, если кредитная организация в целях расчета
обязательных нормативов банков руководствуется главой
2 Инструкции Банка России N 199-И;
в соответствии с приложением 11 к Инструкции Банка России
N 199-И, если кредитная организация в целях расчета
обязательных нормативов банков руководствуется главой
3 Инструкции Банка России N 199-И. Кредитная организация
вправе не включать в элементы расчетной базы резерва

обязательства по предоставлению денежных средств, если
кредитная организация не включает их в расчет показателя
кредитного риска по условным обязательствам кредитного
характера (КРВ2i) в соответствии с пунктом 7 приложения 11 к
Инструкции Банка России N 199-И.»
Правильно ли понимание, что если в договорах об открытии
кредитных линий не будет указана максимальная сумма лимита
(например, сумма лимита всегда будет определяться
дополнительными соглашениями с заемщиками), то и отражению
на счете 91317 будут подлежать открытые в разрезе
дополнительных соглашений лимиты (следовательно, они же будут
являться элементом расчетной базы резерва)?
При определении порядка бухгалтерского учета обязательств по предоставлению денежных
средств путем открытия заемщику кредитной линии необходимо принимать во внимание
как требования Положения Банка России № 579-П, так и требования Положения Банка России
от 02.10.2017 № 605-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными
организациями операций по размещению денежных средств по кредитным договорам, операций,
связанных с осуществлением сделок по приобретению права требования от третьих
лиц исполнения обязательств в денежной форме, операций по обязательствам по выданным
банковским гарантиям и предоставлению денежных средств» .
В соответствии с пунктом 9.23 части II Положения Банка России № 579-П открытые кредитные
линии заемщикам, суммы установленных договорами неиспользованных лимитов
по предоставлению средств учитываются на внебалансовом счете № 91317 «Условные
обязательства кредитного характера, кроме выданных гарантий и поручительств» в договорной
сумме.
Обращаем внимание, что Указанием Банка России от 02.10.2017 № 4555-У «О внесении изменений
в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета
для кредитных организаций и порядке его применения» внебалансовый счет № 91316
«Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов» исключен из Плана счетов
бухгалтерского учета для кредитных организаций. С 01.01.2019 учет открытых кредитных линий
заемщикам и ход использования этих линий осуществляется на внебалансовом счете № 91317
«Условные обязательства кредитного характера, кроме выданных гарантий и поручительств».
Согласно пункту 3.5 Положения Банка России № 605-П открытием кредитной линии является
заключение соглашения (договора), на основании которого заемщик приобретает право
на получение и использование в течение обусловленного срока денежных средств
при том условии, что общая сумма предоставленных заемщику денежных средств не превышает
максимального размера, предусмотренного соглашением (договором) (лимит выдачи), либо
размер единовременной задолженности заемщика не превышает предусмотренных соглашением
(договором) пределов (лимит задолженности), либо в соответствующее соглашение (договор)
включаются оба условия (лимит выдачи и лимит задолженности) с целью ограничения размера
денежных средств, предоставляемых заемщику в рамках открытой ему кредитной линии.
Таким образом, если в заключенном соглашении (договоре) об открытии кредитной линии сумма

максимального лимита определена, то в целях корректного бухгалтерского учета условных
обязательств кредитного характера на внебалансовом счете № 91317 «Условные обязательства
кредитного характера, кроме выданных гарантий и поручительств» при первоначальном
признании кредитной организации следует отражать лимит, установленный соглашением
(договором) как максимальный размер предоставления заемщику денежных средств.
Если в соглашении (договоре) максимальный лимит не установлен, то, руководствуясь подпунктом
3.5.1 или подпунктом 3.5.2 пункта 3.5 Положения Банка России № 605-П, условные обязательства
кредитного характера на внебалансовом счете № 91317 «Условные обязательства кредитного
характера, кроме выданных гарантий и поручительств» следует отражать в дату вступления в силу
дополнительных соглашений.

