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Уважаемая Людмила Ивановна! 

 

Обращение Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» (НП 

«НПС») обусловлено возникающими у участников национальной платежной системы 

вопросами, связанными с отражением операций по балансовому счету № 40911 

«Принятые наличные денежные средства для осуществления перевода».  

В соответствии с пунктом 4.53 части II «Характеристика счетов» Положения Банка 

России от 16 июля 2012 года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (далее – 

Положение № 385-П) по кредиту балансового счета № 40911 «Принятые наличные 

денежные средства для осуществления перевода» отражаются суммы принятых наличных 

денежных средств в корреспонденции со счетом по учету кассы, счетом по учету 

денежных средств в банкоматах. 

Согласно пункту 3 Указания Банка России от 26 сентября 2012 года № 2883-У «Об 

особенностях ведения бухгалтерского учета отдельных операций» (далее – Указание № 

2883-У), вступившего в силу в силу с 01 января 2013 года, при применении пункта 4.53 

части II «Характеристика счетов» Положения Банка России № 385-П по кредиту 

балансового счета № 40911 «Принятые наличные денежные средства для осуществления 

перевода» допускается корреспонденция с банковскими счетами клиентов, в том числе 

корреспондентскими счетами (корреспондентскими субсчетами) других кредитных 

организаций (их филиалов). 

По дебету балансового счета № 40911 «Принятые наличные денежные средства для 

осуществления перевода» отражаются суммы переводов, перечисленных по назначению, в 

корреспонденции с корреспондентскими счетами (субсчетами), со счетом по учету 

внутрибанковских требований и обязательств, банковскими счетами клиентов кредитной 

организации (филиала), со счетом по учету незавершенных расчетов с операторами услуг 

платежной инфраструктуры. 

На основании соответствующего договора между кредитной организацией и 

получателем средств (поставщиком услуги) кредитная организация при осуществлении 
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перевода в пользу получателя средств может удерживать комиссию за произведенный 

перевод.  

При этом обязательство физического лица – получателя услуги перед поставщиком 

услуги погашается в сумме перевода, а плательщиком комиссии является поставщик 

услуги. 

Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе» не ограничивает возможность взимания комиссионного вознаграждения с 

получателя средств или обслуживающего получателя оператора по переводу денежных 

средств.  

В целях исключения некорректного толкования норм Положения № 385-П и 

Указания № 2883-У просим Вас разъяснить, допускается ли отражение по дебету 

балансового счета № 40911 «Принятые наличные денежные средства для осуществления 

перевода» сумм комиссионных вознаграждений, полученных с получателя платежа или 

оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя, в пользу 

кредитной организации в корреспонденции со счетами по учету доходов (по аналогии с 

балансовым счетом № 40913 «Принятые наличные денежные средства для осуществления 

трансграничного перевода от нерезидентов»). Если такой порядок отражения является 

некорректным, просим разъяснить, каким образом следует отражать в бухгалтерском 

учете указанное комиссионное вознаграждение. 

НП «НПС» надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Банком России 

по вопросам совершенствования действующего законодательства. 

 

 

 

 

 

Президент         А.В.Емелин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Перов Б.Г., (499) 678-21-48 


