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Бухгалтерские проводки по учету эквайринговых операций

1. Дебет 2 205 31 567 Кредит 2 401 10 131 - отражено начисление суммы 

доходов, полученных от оказания платных услуг;

2. Дебет 2 201 23 510 Кредит 2 205 31 667, увеличение по забалансовому 

счету 17, открытому к счету 2 201 23 000 (130 АнКВД 131 КОСГУ) - отражен 

прием оплаты с использованием расчетных (дебетовых) карт получателя услуг 

(товаров, работ) через платежный терминал, установленный в кассе учреждения;

3. Дебет 2 109 90 226 (2 401 20 226) Кредит 2 302 26 735 - отражено 

вознаграждение банка по переводу денежных средств;

4. Дебет 2 201 11 510 Кредит 2 201 23 610, увеличение по забалансовому 

счету 17, открытому к счету 2 201 11 000 (510 АнКВИ 510 КОСГУ), увеличение 

по забалансовому счету 18, открытому к счету 2 201 23 000 (610 АнКВИ 610 

КОСГУ) - отражено зачисление наличных денежных средств на лицевой счет в 

органе казначейства (сумма за вычетом удержанного банком вознаграждения);

5. Дебет 2 302 26 835 Кредит 2 201 23 610, увеличение по забалансовому 

счету 18, открытому к счету 2 201 23 000 (244 КВР 226 КОСГУ) - отражено 

удержание вознаграждения банка из суммы, указанной в распоряжении клиента 

и подлежащей перечислению на лицевой счет учреждения.

Применение указанной схемы корреспонденций счетов в рассматриваемой



ситуации, не требуя применения отсутствующих в Инструкции N 174н 

корреспонденций по счету 0 210 05 ООО "Расчеты с прочими дебиторами", 

позволяет обеспечить корректное отражение операций в отчетности учреждения 

(ф. 0503737). При этом суммы вознаграждения, удержанные банком по переводу 

денежных средств непосредственно из суммы, указанной в распоряжении 

клиента (плательщика), на основании аналитических данных по забалансовому 

счету 18 (244 КВР), открытому к счету 2 201 23 000, могут быть отражены в 

соответствующей строке графы 6 раздела "Расходы учреждения" Отчета (ф. 

0503737). Пример отражения операций по приему платежей с использованием 

банковских карт в бухгалтерском учете бюджетных (автономных) учреждений, а 

также в Отчете об исполнении учреждением Плана ФХД (ф. 0503737), 

рассмотренный специалистами финансового ведомства в письме Минфина 

России от 01.07.2015 N 02-07-07/38257, предполагает наличие показателей в 

графе 8 по строкам 700 и 720 раздела "Источники финансирования дефицита 

средств учреждения" Отчета (ф. 0503737).

В то же время согласно абзацам 14, 19 и 26 п. 44 Инструкции N ЗЗн 

отражение показателей в графе 8 по строкам 710 и 720 раздела "Источники 

финансирования дефицита средств учреждения" Отчета (ф. 0503737) не 

допускается.
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