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Уважаемый Дмитрий Сергеевич! 
 
 

Департамент регулирования бухгалтерского учета Банка России 
рассмотрел обращение ООО «НПП ЮвелирСофт» от 07.09.2021 № 29/21 
(вх. № 385825 от 07.09.2021) и сообщает следующее. 

Согласно пункту 4.1 приложения 2 к Положению Банка России  
№ 486-П1 займы и привлеченные средства физических лиц учитываются на 
счете второго порядка № 42316 «Привлеченные средства физических лиц». 

Получение беспроцентного возвратного займа от учредителя 
некредитной финансовой организации (далее – НФО), являющегося 
физическим лицом (индивидуальным предпринимателем), приводит к 
признанию обязательства и отражается НФО бухгалтерской записью:  

Дебет счета № 20501 «Расчетные счета в кредитных организациях» 
Кредит счета № 42316 «Привлеченные средства физических лиц». 
В случае если НФО получает беспроцентный заем или заем под 

процентную ставку ниже рыночной от учредителя-физического лица 
(индивидуального предпринимателя), разница между справедливой 
стоимостью займа при первоначальном признании и фактически полученной 

 
1 Положение Банка России от 02.09.2015 № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных 
финансовых организациях и порядке его применения» 

http://www.cbr.ru/
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суммой займа может быть квалифицирована НФО в качестве вклада в 
собственный капитал, который отражается бухгалтерской записью: 

Дебет счета по учету корректировок, увеличивающих стоимость 
привлеченных средств (лицевой счет для учета отрицательной разницы между 
справедливой стоимостью финансового обязательства и ценой сделки при 
первоначальном признании) 

Кредит счета № 10614 «Безвозмездное финансирование, 
предоставленное организации акционерами, участниками». 

Обращаем внимание, что с 01.01.2022 Указанием Банка России  
№ 5556-У2 для учета сумм изменений в капитале НФО в результате сделок с 
акционерами (участниками) будет введен новый балансовый счет № 113 
«Изменения в капитале некредитной финансовой организации в результате 
сделок с акционерами (участниками)». 

 

 
2 Указание Банка России от 22.09.2020 № 5556-У «О внесении изменений в Положение Банка России от  
2 сентября 2015 года № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых 
организациях и порядке его применения» 
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