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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
11 февраля 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 11.02.2015 № ОД-327*
отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Общество с
ограниченной ответственностью “Сургутский Центральный коммерческий банк” ООО КБ “Сургутский
Центральный” (рег. № 684, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут)
с 11.02.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с
неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России,
применением мер, предусмотренных Федеральным
законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также учитывая, что банк
не достиг на 1 января 2015 года минимального
размера собственных средств (капитала), установленного частью седьмой статьи 112 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности”, и
не подал в Банк России ходатайство об изменении
своего статуса на статус небанковской кредитной
организации.
На протяжении последнего года ООО КБ “Сургутский Центральный” неоднократно допускало
нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России в части недооценки
кредитного риска и формирования резервов на возможные потери по ссудам в размере, не соответствующем уровню принятого риска. Руководством
и собственниками кредитной организации не были
предприняты меры по увеличению собственных

ИНФОРМАЦИЯ
11 февраля 2015

средств (капитала) банка до величины, установленной федеральным законом в размере 300 млн.
рублей, и не было принято решение об изменении
статуса банка на статус небанковской кредитной
организации. На основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
Банком России исполнена обязанность по отзыву
у ООО КБ “Сургутский Центральный” лицензии на
осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от
11.02.2015 № ОД-328* в ООО КБ “Сургутский Центральный” назначена временная администрация
сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо
назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных
органов кредитной организации в соответствии с
федеральными законами приостановлены.
ООО КБ “Сургутский Центральный” является
участником системы страхования вкладов. Отзыв
лицензии на осуществление банковских операций
является страховым случаем, предусмотренным
Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном
законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине
активов ООО КБ “Сургутский Центральный” на
01.01.2015 занимало 826-е место в банковской системе Российской Федерации.

о возложении на АСВ функций временной
администрации

Банк России принял решение о возложении функций временной администрации по управлению СанктПетербургским акционерным коммерческим банком “Таврический” (ОАО) на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство)** в соответствии с Федеральным законом от
26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
На период деятельности временной администрации полномочия акционеров Банка “Таврический”, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления приостановлены, что
позволит Агентству взять под оперативный контроль активы банка.
Задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения кредитной организации.

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
** Соответствующий приказ опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
9 февраля 2015 года

№ ОД-317

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество
Инвестиционный банк “Бузулукбанк” ОАО Инвестбанк “БЗЛ”
(Оренбургская область, г. Бузулук)

В связи с решением Арбитражного суда Оренбургской области от 28.01.2015 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Открытое акционерное общество Инвестиционный банк “Бузулукбанк” (регистрационный номер Банка России 1282, дата регистрации – 24.12.1990) и назначением
конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 10 февраля 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Инвестиционный банк “Бузулукбанк”, назначенной
приказом Банка России от 10.12.2014 № ОД-3456 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Инвестиционный банк “Бузулукбанк” ОАО
Инвестбанк “БЗЛ” (Оренбургская область, г. Бузулук) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Инвестиционный банк “Бузулукбанк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в
сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

10 февраля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-320

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией Акционерное общество
“Ваш Личный Банк” ВЛБАНК (АО) (Иркутская область, г. Усть-Кут)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 29.01.2015
№ ОД-188 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Ваш Личный Банк” ВЛБАНК (АО) (Иркутская область, г. Усть-Кут) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 11 февраля 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество “Ваш Личный Банк” Слугина Михаила Ивановича – ведущего инженера сектора развития электронных технологий отдела новых технологий Регионального центра информатизации Отделения Иркутск.
2. Ввести с 11 февраля 2015 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Ваш Личный Банк” Кононенко Игоря Вениаминовича – ведущего инженера сектора системного администрирования отдела информатизации Отделения Иркутск.
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3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

10 февраля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-321

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью
“Профессиональный Кредитный Банк” ООО “ПК-Банк” (г. Нижний Новгород)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 19.12.2014
№ ОД-3577 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество
с Ограниченной Ответственностью “Профессиональный Кредитный Банк” ООО “ПК-Банк” (г. Нижний Новгород) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 11 февраля 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с Ограниченной Ответственностью “Профессиональный Кредитный Банк” Иванову
Евгению Борисовну – ведущего экономиста отдела организации кассовой работы в структурных подразделениях Банка России и кредитных организациях Управления наличного денежного обращения и кассовых операций Волго-Вятского ГУ Банка России.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

11 февраля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-327

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
“Сургутский Центральный коммерческий банк”
ООО КБ “Сургутский Центральный” (Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут)
В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Сургутский Центральный коммерческий банк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным применением в течение одного года мер,
предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
а также учитывая, что банк не достиг на 1 января 2015 года минимального размера собственных средств
(капитала), установленного частью седьмой статьи 112 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, и не подал в Банк России ходатайство об изменении своего статуса на статус небанковской
кредитной организации, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктом 5 части второй
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статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, частью одиннадцатой статьи 74
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 11 февраля 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации Общество с ограниченной ответственностью “Сургутский Центральный коммерческий банк”
(регистрационный номер Банка России 684, дата регистрации – 01.11.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
“Сургутский Центральный коммерческий банк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Сургутский Центральный коммерческий банк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

11 февраля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-328

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
“Сургутский Центральный коммерческий банк”
ООО КБ “Сургутский Центральный” (Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество
с ограниченной ответственностью “Сургутский Центральный коммерческий банк” (регистрационный номер Банка России 684, дата регистрации – 01.11.1990) приказом Банка России от 11 февраля 2015 года
№ ОД-327
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 11 февраля 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Сургутский Центральный коммерческий банк” сроком
действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения
арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда
о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Сургутский Центральный коммерческий банк” Скороходова
Олега Анатольевича – главного экономиста сектора лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Тюмень.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с
ограниченной ответственностью “Сургутский Центральный коммерческий банк” согласно приложению к
настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Сургутский Центральный
коммерческий банк”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
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6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 11 февраля 2015 года № ОД-328

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью
“Сургутский Центральный коммерческий банк”
Руководитель временной администрации:
Скороходов Олег Анатольевич – главный экономист сектора лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Тюмень.
Заместитель руководителя временной администрации:
Брылина Ираида Васильевна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Сургут.
Члены временной администрации:
Лукин Сергей Иванович – заведующий сектором информатизации РКЦ Сургут;
Пяткова Людмила Николаевна – ведущий экономист сектора банковского надзора № 2 отдела банковского надзора Отделения Тюмень;
Фархутдинова Наталья Владимировна – эксперт 1 категории административного аппарата РКЦ Сургут;
Савкин Петр Александрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

11 февраля 2015 года

№ ОД-329

ПРИКАЗ
О возложении на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации
банка Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк “Таврический”
(открытое акционерное общество) Банк “Таврический” (ОАО)
(г. Санкт-Петербург)

В соответствии с частью 6 пункта 1 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить с 11 февраля 2015 года на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) функции временной администрации банка Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк “Таврический” (открытое акционерное общество) Банк “Таврический” (ОАО) (г. Санкт-Петербург) (регистрационный номер Банка России 2304, дата регистрации – 21.04.1993) сроком на 6 месяцев.
2. В соответствии с частью 3 статьи 18934 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
приостановить на период деятельности временной администрации полномочия органов управления банка
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Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк “Таврический” (открытое акционерное общество),
связанные с принятием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции федеральными законами
и учредительными документами банка Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк “Таврический” (открытое акционерное общество), права учредителей (участников) банка Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк “Таврический” (открытое акционерное общество), связанные с участием
в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров (участников) банка
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк “Таврический” (открытое акционерное общество).
3. Установить, что временная администрация осуществляет функции, предусмотренные статьей 18934
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и обладает полномочиями в соответствии со
статьей 18931 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в соответствии с
ним нормативными актами Банка России.
4. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия.
6. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) банка Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк “Таврический” (открытое акционерное общество) согласно
приложению к приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка России) о возложении на Агентство функций временной администрации банка Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк “Таврический” (открытое акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

11 февраля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-330

ПРИКАЗ
Об уменьшении уставного капитала Открытого акционерного общества
Национальный банк “ТРАСТ” НБ “ТРАСТ” (ОАО) (г. Москва)
до величины собственных средств (капитала)

В соответствии со статьей 18950 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” в связи с
установлением Банком России отрицательного значения величины собственных средств (капитала) Открытого акционерного общества Национальный банк “ТРАСТ” НБ “ТРАСТ” (ОАО) (регистрационный номер
Банка России 3279, дата регистрации – 27.11.1995), на основании решения Комитета банковского надзора
Банка России от 10 февраля 2015 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Уменьшить размер уставного капитала Открытого акционерного общества Национальный банк
“ТРАСТ” НБ “ТРАСТ” (ОАО) до одного рубля.
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия.
3. Временной администрации Открытого акционерного общества Национальный банк “ТРАСТ” НБ
“ТРАСТ” (ОАО) совершить действия, предусмотренные статьей 18950 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
9 февраля 2015 года

№ ОД-313

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приказ Банка России от 31.12.2014 № ОД-3777

В связи c производственной необходимостью
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в пункт 2 приказа Банка России от 31.12.2014 № ОД-3777 “О назначении временной администрации страховой организации Общества с ограниченной ответственностью “Национальная
противопожарная страховая компания”, дополнив после пятого абзаца абзацем следующего содержания:
“Дегтярева Валентина Александровна – представитель отдела ликвидационных процедур НПФ Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов”;”.
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.
Заместитель Председателя Банка России

9 февраля 2015 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-314

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приказ Банка России от 30.12.2014 № ОД-3768

В связи c производственной необходимостью
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в пункт 2 приказа Банка России от 30.12.2014 № ОД-3768 “О назначении временной администрации страховой организации Открытого акционерного общества “Русская страховая транспортная компания”, дополнив после пятого абзаца абзацем следующего содержания:
“Скапенкер Олег Михайлович – заместитель начальника отдела ликвидационных процедур НПФ Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”;”.
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
6 февраля 2015 года
Регистрационный № 35917
22 декабря 2014 года

№ 448-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов,
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности,
долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов,
средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного,
залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях

На основании Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25,
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 26,
ст. 3395; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40,
ст. 5318; № 45, ст. 6154) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
26 сентября 2014 года № 28) Банк России устанавливает для кредитных организаций порядок бухгалтерского учета основных средств, нематериальных
активов, недвижимости, временно неиспользуемой
в основной деятельности, долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, запасов, средств
труда и предметов труда, полученных по договорам
отступного, залога, назначение которых не определено.
Глава 1. Общие положения
1.1. Бухгалтерский учет должен обеспечить формирование достоверной информации об основных
средствах, нематериальных активах, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активах, предназначенных
для продажи, запасах, средствах труда и предметах
труда, полученных по договорам отступного, зало-

га, назначение которых не определено, кредитной
организации и изменениях в их составе.
1.2. Кредитной организацией в учетной политике должны быть определены способы ведения
бухгалтерского учета объектов основных средств,
нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности,
долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда,
полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, а также модели
учета объектов основных средств, нематериальных
активов, недвижимости, временно неиспользуемой
в основной деятельности.
1.3. Кредитная организация должна иметь правила документооборота в бухгалтерском учете
при совершении операций с объектами основных
средств, нематериальных активов, недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных
для продажи, запасов, средств труда и предметов
труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, назначить
лиц, ответственных за документальное оформление операций с данными объектами и сохранность
указанных объектов.
1.4. Оценка справедливой стоимости основных
средств, нематериальных активов, недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных
для продажи, запасов, средств труда и предметов
труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, осуществляется в порядке, определенном Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13
“Оценка справедливой стоимости”, введенным в
действие на территории Российской Федерации
приказом Минфина России от 18 июля 2012 года
№ 106н “О введении в действие и прекращении
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действия документов Международных стандартов
финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа
2012 года № 25095 (Российская газета от 15 августа 2012 года).
Кредитная организация определяет методы
оценки, применяемые при определении справедливой стоимости, в стандартах экономического субъекта или иных внутренних документах.
1.5. Все операции с объектами основных средств,
нематериальных активов, недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи,
запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, подлежат оформлению
первичными учетными документами в соответствии
с законодательством Российской Федерации и учетной политикой кредитной организации.
1.6. Оценка объектов основных средств, нематериальных активов, запасов, средств труда и
предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено,
стоимость которых при приобретении выражена
в иностранной валюте, определяется в рублях по
официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России,
действующему на дату признания объекта.
1.7. Объекты основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных
активов, предназначенных для продажи, запасов,
средств труда и предметов труда, полученных по
договорам отступного, залога, назначение которых
не определено, подлежат инвентаризации в случаях, порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации и учетной политикой
кредитной организации.
Глава 2. Бухгалтерский учет основных средств
2.1. В целях настоящего Положения основным
средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму, предназначенный
для использования кредитной организацией при
оказании услуг либо в административных целях в
течение более чем 12 месяцев, последующая перепродажа которого кредитной организацией не
предполагается, при одновременном выполнении
следующих условий:
объект способен приносить кредитной организации экономические выгоды в будущем;
первоначальная стоимость объекта может быть
надежно определена.
Приобретение объектов может осуществляться
в целях обеспечения безопасности, защиты окружающей среды, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуата-
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ционными и другими специальными техническими
нормами и требованиями. Хотя приобретение таких
объектов не приводит непосредственно к увеличению будущих экономических выгод от их использования, оно может быть необходимо для получения
кредитной организацией будущих экономических
выгод от использования других активов либо для
обеспечения основной деятельности, поэтому такие объекты могут быть признаны в качестве основных средств.
2.2. Кредитная организация разрабатывает собственную классификацию схожих по характеру и
использованию основных средств на однородные
группы с учетом специфики деятельности и критериев существенности, утвержденных в учетной политике. К однородным группам основных средств,
в частности, могут относиться: земельные участки,
здания, автотранспортные средства, мебель, оборудование, вычислительная техника.
2.3. Единицей бухгалтерского учета основных
средств является инвентарный объект. Кредитная
организация в стандартах экономического субъекта
или иных внутренних документах определяет, применяя профессиональное суждение, основанное на
требованиях настоящего Положения, минимальный
объект учета, подлежащий признанию в качестве
инвентарного объекта, исходя из критериев существенности, утвержденных в учетной политике.
2.4. Как правило, инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный
конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс
конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных
для выполнения определенной работы. К обособленному комплексу конструктивно сочлененных
предметов относятся один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее
управление, смонтированных на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс
предмет может выполнять свои функции только в
составе комплекса, а не самостоятельно.
2.5. При наличии у одного объекта основных
средств нескольких частей (компонентов), сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть (компонент) признается
самостоятельным инвентарным объектом, если ее
стоимость является существенной относительно общей стоимости данного основного средства.
Часть (компонент) может иметь материальновещественную форму либо представлять собой затраты на капитальный ремонт, а также на проведение технических осмотров для выявления дефектов
вне зависимости от того, производится ли при этом
замена элементов объекта.
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Затраты на капитальный ремонт и на проведение технических осмотров признаются в качестве
части (компонента) основного средства только в
отношении регулярных существенных затрат, возникающих через определенные интервалы времени на протяжении срока полезного использования
объекта основных средств.
Под сроком полезного использования в целях
настоящего Положения понимается период времени, в течение которого объект будет иметься в наличии для использования кредитной организацией
с целью получения экономических выгод.
2.6. Кредитная организация вправе объединить
в один объект учета однородные по характеру и
предполагаемому использованию предметы, которые по отдельности являются незначительными, и
применить требования настоящего Положения к их
агрегированной стоимости.
Под агрегированной стоимостью объекта основных средств в целях настоящего Положения
понимается стоимость, полученная путем суммирования стоимостей объединенных в один объект
учета однородных по характеру и предполагаемому
использованию предметов.
Предметы, являющиеся разнородными по характеру и предполагаемому использованию, не могут быть объединены в один объект учета.
2.7. Каждому инвентарному объекту основных
средств при их признании присваивается инвентарный номер. Порядок присвоения инвентарных
номеров кредитная организация определяет в стандартах экономического субъекта или иных внутренних документах.
2.8. Бухгалтерский учет основных средств,
амортизации основных средств осуществляется на
следующих балансовых счетах:
№ 60401 “Основные средства (кроме земли)”;
№ 60404 “Земля”;
№ 60414 “Амортизация основных средств (кроме земли)”;
№ 60415 “Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств”.
Амортизацией является систематическое в течение срока полезного использования объекта основных средств погашение его амортизируемой величины, которая определяется как первоначальная
или переоцененная стоимость основного средства
за вычетом расчетной ликвидационной стоимости.
Под расчетной ликвидационной стоимостью
объекта основных средств в целях настоящего Положения понимается сумма, которую кредитная организация получила бы от выбытия объекта после
вычета затрат на выбытие при достижении объектом окончания срока полезного использования.
Если расчетная ликвидационная стоимость объекта основных средств является несущественной
исходя из критериев существенности, утвержден-
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ных в учетной политике, кредитная организация
вправе ее не учитывать при расчете амортизируемой величины объекта.
Земельные участки, а также объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы) подлежат отражению в бухгалтерском учете
на балансовом счете № 60404 “Земля”.
Аналитический учет основных средств, амортизации основных средств ведется по инвентарным
объектам.
Кредитная организация определяет порядок
аналитического учета объектов вложений в сооружение (строительство), создание (изготовление) и
приобретение основных средств в стандартах экономического субъекта или иных внутренних документах. При этом аналитический учет должен обеспечить получение информации по видам затрат.
К видам затрат, в частности, могут относиться:
цена приобретения, стоимость проектных, подрядных, строительных и иных работ, монтаж оборудования, стоимость инвентаря, принадлежностей и
иных материалов, импортные пошлины, таможенные сборы, иные обязательные платежи и прочие
затраты по капитальным вложениям.
2.9. Первоначальной стоимостью основных
средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат кредитной организации на
сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств, за
исключением налога на добавленную стоимость и
иных возмещаемых налогов.
2.10. Кредитная организация должна оценивать
фактические затраты на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объектов основных средств, руководствуясь критериями
признания, установленными пунктом 2.1 настоящего
Положения, по мере возникновения таких затрат.
До момента готовности основного средства к
использованию в соответствии с намерениями руководства кредитной организации накопленные
фактические затраты признаются незавершенными капитальными вложениями в основные средства
и выделяются в отдельную группу в составе основных средств кредитной организации, подлежащую
учету на балансовом счете № 60415 “Вложения в
сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств”.
Включение фактических затрат на сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение объектов основных средств в первоначальную стоимость объекта основных средств прекращается тогда, когда объект готов к использованию
в соответствии с намерениями руководства кредитной организации, то есть когда его местоположение
и состояние позволяют осуществлять его использование в соответствии с намерениями руководства
кредитной организации (далее – готов к использованию).
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2.11. Конкретный состав фактических затрат на
сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объектов основных средств, а
также затрат по доставке и доведению объектов до
состояния готовности к использованию определяется кредитной организацией в стандартах экономического субъекта или иных внутренних документах
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.12. Первоначальная стоимость части (компонента) основного средства, признаваемого самостоятельным инвентарным объектом в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения,
определяется по сумме фактических затрат. Если
фактические затраты на отдельные части (компоненты) не выделены в составе фактических затрат
на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств,
они определяются исходя из их справедливой стоимости, а при невозможности ее определения – на
основе какого-либо иного обоснованного метода
распределения фактических затрат с применением
профессионального суждения.
2.13. Бухгалтерский учет операций по сооружению (строительству), созданию (изготовлению) и
приобретению основных средств осуществляется в
следующем порядке.
2.13.1. При переводе денежных средств, в том
числе в виде предварительной оплаты, в соответствии с договором поставщику (продавцу), подрядной, проектной организациям осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета № 60312 “Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями” или № 60314
“Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям” (далее – счета по учету
расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями)
Кредит корреспондентского счета, или банковского счета получателя денежных средств, если он
обслуживается в данной кредитной организации,
или счета по учету кассы (далее – счета по учету
денежных средств).
2.13.2. При поступлении объекта основных
средств, приеме выполненных работ и оказанных
услуг, а также осуществлении затрат по доставке и
доведению его до состояния готовности к использованию осуществляются бухгалтерские записи:
Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств”
Кредит счетов по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями, № 60305 “Расчеты с работниками по оплате труда и другим выплатам”, № 61013 “Материалы, предназначенные
для сооружения, создания и восстановления основных средств и недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности” и других.
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2.13.3. При готовности объекта к использованию
осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кроме земли)” или № 60404 “Земля”
Кредит счета № 60415 “Вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств”.
2.14. При приобретении основного средства на
условиях отсрочки платежа его первоначальной
стоимостью признается стоимость приобретения
данного актива на условиях немедленной оплаты.
Разница между суммой, подлежащей оплате по
договору, и стоимостью приобретения данного актива на условиях немедленной оплаты признается
процентным расходом на протяжении всего периода отсрочки платежа в порядке, установленном для
таких расходов.
Если период отсрочки платежа приходится на
один отчетный период, кредитная организация
вправе признать такой процентный расход не позднее последнего рабочего дня периода отсрочки
платежа.
Если период отсрочки платежа приходится на
несколько отчетных периодов, такой процентный
расход признается в каждом отчетном периоде в
размере, приходящемся на этот отчетный период.
2.14.1. Признание процентного расхода отражается бухгалтерской записью по дебету счета
№ 70606 “Расходы” (в Отчете о финансовых результатах, составляемом кредитной организацией в соответствии с Положением Банка России от 22 декабря 2014 года № 446-П “О порядке определения
доходов, расходов и прочего совокупного дохода
кредитных организаций”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
6 февраля 2015 года № 35910 (“Вестник Банка России” от 13 февраля 2015 года № 12 (1608) (далее –
Положение Банка России № 446-П) (далее – ОФР),
по символам подраздела 4 “По прочим привлеченным средствам юридических лиц” или подраздела 7 “По прочим привлеченным средствам клиентов – физических лиц” раздела 6 “Корректировки,
увеличивающие процентные расходы, на разницу
между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением
ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтирования” части 3 “Процентные расходы, расходы
от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери” в корреспонденции
со счетом № 60311 “Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями” или № 60313 “Расчеты
с организациями-нерезидентами по хозяйственным
операциям” (далее также – счет по учету расчетов с
поставщиками, подрядчиками и покупателями).
2.14.2. При погашении обязательства перед поставщиком в сумме и сроки, установленные договором, осуществляется бухгалтерская запись:
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Дебет счетов по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями
Кредит счетов по учету денежных средств.
2.15. Будущие затраты на выполнение обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению окружающей среды на занимаемом
им участке должны быть кредитной организацией
оценены и включены в первоначальную стоимость
основных средств с тем, чтобы кредитная организация могла возместить их в течение срока использования данного объекта даже в том случае, когда
такие затраты будут понесены лишь после окончания его использования.
Кредитная организация в стандартах экономического субъекта или иных внутренних документах
определяет порядок оценки будущих затрат на выполнение обязательств по демонтажу, ликвидации
объекта и восстановлению окружающей среды на
занимаемом им участке.
Будущие затраты на выполнение обязательств
по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению окружающей среды на занимаемом им участке
подлежат признанию в качестве оценочного обязательства некредитного характера с отражением резерва по оценочному обязательству некредитного
характера на балансовом счете № 61501 “Резервы –
оценочные обязательства некредитного характера”.
Обязательства по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению окружающей среды на
занимаемом им участке учитываются по дисконтированной стоимости с применением ставки дисконтирования до налогообложения, учитывающей
существующие на финансовом рынке условия и
специфичные для таких обязательств риски, которые не учтены при расчете будущих затрат на их
выполнение.
При признании обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению окружающей
среды на занимаемом им участке осуществляется
бухгалтерская запись:
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кроме земли)”
Кредит счета № 61501 “Резервы – оценочные
обязательства некредитного характера”.
Увеличение дисконтированной стоимости обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и
восстановлению окружающей среды на занимаемом им участке признается процентным расходом
в порядке, установленном для таких расходов, и отражается следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48505 “Отчисления в резервы – оценочные
обязательства некредитного характера: корректировка на разницу между резервом, рассчитанным в
соответствии с применением ставки дисконтирования, на начало и конец отчетного периода”)
Кредит счета № 61501 “Резервы – оценочные
обязательства некредитного характера”.
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2.16. Первоначальной стоимостью основных
средств, полученных кредитной организацией по
договорам дарения (безвозмездно) признается их
справедливая стоимость на дату признания.
Первоначальной стоимостью основного средства, полученного кредитной организацией по договору мены, признается справедливая стоимость
полученного актива, если кредитная организация
имеет возможность надежно ее определить. В случае если справедливую стоимость полученного
актива невозможно надежно определить, первоначальная стоимость полученного основного средства
определяется на основе стоимости переданного
(переданных) кредитной организацией актива (активов), отраженной на счетах бухгалтерского учета
кредитной организации по учету этих активов.
Первоначальной стоимостью объектов основных
средств, внесенных в уставный капитал кредитной
организации, признается стоимость данных объектов, определенная в соответствии с порядком,
установленным законодательством Российской
Федерации и нормативными актами Банка России.
2.17. Бухгалтерский учет безвозмездно полученных объектов основных средств осуществляется в следующем порядке.
2.17.1. При признании объекта основных
средств, полученного безвозмездно, осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств” (если объект не готов
к использованию)
или
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кроме земли)” или № 60404 “Земля” (если объект готов
к использованию)
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29402 “Доходы от безвозмездно полученного
имущества”).
2.17.2. Затраты по доставке и доведению объекта до состояния готовности к использованию учитываются как затраты капитального характера и
относятся на увеличение его первоначальной стоимости бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств”
Кредит счетов по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями, № 60305 “Расчеты с работниками по оплате труда и другим выплатам”, № 61013 “Материалы, предназначенные
для сооружения, создания и восстановления основных средств и недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности” и других.
2.17.3. При готовности объекта к использованию
осуществляются бухгалтерские записи в соответствии с подпунктом 2.13.3 пункта 2.13 настоящего
Положения.
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2.18. Бухгалтерский учет основных средств, полученных по договору мены, осуществляется в следующем порядке.
Операции по договору мены отражаются в
бухгалтерском учете как поступление объекта основных средств с использованием счета № 61209
“Выбытие (реализация) имущества” и признанием
в бухгалтерском учете принимаемого объекта по
стоимости, определенной в порядке, установленном пунктом 2.16 настоящего Положения.
2.18.1. При признании объекта основных
средств, полученного по договору мены, осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств” (если объект не готов к
использованию)
или
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кроме земли)” или № 60404 “Земля” (если объект готов
к использованию)
Кредит счета № 61209 “Выбытие (реализация)
имущества”.
Одновременно совершаются бухгалтерские записи по выбытию обмениваемого актива в порядке,
установленном пунктами 2.52 и 2.53 настоящего
Положения.
2.18.2. В случае неравноценного обмена суммы, подлежащие доплате (получению), отражаются по дебету (кредиту) счета № 61209 “Выбытие
(реализация) имущества” в корреспонденции со
счетами по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями. Этим же днем сальдо
со счета № 61209 “Выбытие (реализация) имущества” подлежит отнесению на счет № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29101 “Доходы от выбытия (реализации) основных средств”) или № 70606
“Расходы” (в ОФР по символу 48201 “Расходы от
выбытия (реализации) основных средств”) соответственно.
2.18.3. Затраты по доставке и доведению полученных объектов основных средств до состояния
готовности к использованию учитываются в порядке, определенном подпунктом 2.13.2 пункта 2.13 настоящего Положения.
2.18.4. При готовности объекта основных
средств к использованию осуществляются бухгалтерские записи в соответствии с подпунктом 2.13.3
пункта 2.13 настоящего Положения.
2.19. Бухгалтерский учет основных средств, внесенных в уставный капитал кредитной организации,
осуществляется в следующем порядке.
2.19.1. При признании объекта основных средств,
внесенного в уставный капитал кредитной организации, осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств”
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Кредит счета № 60322 “Расчеты с прочими кредиторами”.
2.19.2. Затраты по доставке и доведению объекта основных средств до состояния готовности
к использованию учитываются как затраты капитального характера и относятся на увеличение
его первоначальной стоимости бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств”
Кредит счетов по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями, № 60305 “Расчеты с работниками по оплате труда и другим выплатам”, № 61013 “Материалы, предназначенные
для сооружения, создания и восстановления основных средств и недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности” и других.
2.19.3. При готовности объекта основных
средств к использованию осуществляются бухгалтерские записи в соответствии с подпунктом 2.13.3
пункта 2.13 настоящего Положения.
2.20. По выявленным при инвентаризации имущества неучтенным объектам основных средств
кредитной организацией устанавливаются причины
возникновения излишка.
При признании в бухгалтерском учете выявленных при инвентаризации имущества неучтенных
объектов основных средств осуществляются бухгалтерские записи:
в сумме справедливой стоимости выявленных
неучтенных объектов основных средств:
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кроме земли)” или № 60404 “Земля”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29404 “Доходы от оприходования излишков
имущества”)
или
в сумме документально подтвержденных ранее
произведенных затрат, если причинами возникновения излишков являются выявленные в ходе инвентаризации ошибки в бухгалтерском учете:
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кроме земли)” или № 60404 “Земля”
Кредит счета № 60322 “Расчеты с прочими кредиторами”.
2.21. Для последующей оценки основных средств
кредитная организация применительно к группе однородных основных средств выбирает одну из двух
моделей учета: по первоначальной стоимости за
вычетом накопленной амортизации и накопленных
убытков от обесценения либо по переоцененной
стоимости. Группы однородных основных средств
определяются в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения.
Выбранная модель учета для каждой группы
однородных основных средств утверждается в
учетной политике кредитной организации и приме-
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няется ко всем основным средствам, входящим в
данную группу.
2.22. В соответствии с моделью учета по переоцененной стоимости объект основных средств,
справедливая стоимость которого может быть надежно определена, после признания должен учитываться по переоцененной стоимости, представляющей собой справедливую стоимость этого объекта
основных средств на дату переоценки за вычетом
накопленной впоследствии амортизации и убытков
от обесценения.
2.23. При выборе модели учета по переоцененной стоимости для группы однородных основных
средств кредитная организация определяет периодичность проведения переоценки в учетной политике. При этом переоцененная стоимость должна
отражать справедливую стоимость на конец отчетного года.
Незавершенные капитальные вложения в основные средства, учитываемые на балансовом счете
№ 60415 “Вложения в сооружение (строительство),
создание (изготовление) и приобретение основных
средств”, переоценке не подлежат.
2.24. При определении переоцененной стоимости объектов основных средств могут быть использованы действующие цены на активном рынке аналогичных объектов основных средств, полученные
из внешних источников, сведения об уровне цен,
опубликованные в средствах массовой информации и специальной литературе, экспертные заключения о справедливой стоимости объектов основных средств и тому подобное.
2.25. Кредитная организация утверждает в учетной политике один из двух способов отражения переоценки основного средства:
пропорциональный пересчет стоимости объекта, отраженной на балансовом счете по учету
основных средств на дату переоценки, а также накопленной по объекту амортизации с применением
коэффициента пересчета, полученного путем деления справедливой стоимости объекта на его стоимость, отраженную на балансовом счете по учету
основных средств на дату переоценки, за вычетом
накопленной по объекту на ту же дату амортизации. При таком способе разница между стоимостью
объекта, отраженной на балансовом счете по учету
основных средств после переоценки, и пересчитанной с применением коэффициента пересчета амортизацией равна его справедливой стоимости;
уменьшение стоимости переоцениваемого объекта, отраженной на балансовом счете по учету основных средств на дату переоценки, на сумму накопленной амортизации и последующий пересчет
ее до справедливой стоимости. При таком способе
стоимость переоцениваемого объекта, отраженная
на балансовом счете по учету основных средств
после переоценки, равна его справедливой стоимости, а накопленная амортизация – нулю.
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2.26. Результаты переоценки основных средств
подлежат отражению на счетах бухгалтерского
учета не позднее последнего рабочего дня отчетного года либо в соответствии с Указанием Банка
России от 4 сентября 2013 года № 3054-У “О порядке составления кредитными организациями годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 1 ноября 2013 года № 30303, 16 декабря 2014 года № 35196 (“Вестник Банка России” от
13 ноября 2013 года № 61, от 22 декабря 2014 года
№ 112) (далее – Указание Банка России № 3054-У),
но не позднее последнего рабочего дня первого
квартала года, следующего за отчетным годом.
2.27. При пропорциональном пересчете стоимости объекта, отраженной на балансовом счете
№ 60401 “Основные средства (кроме земли)” на
дату переоценки, и накопленной по объекту амортизации переоценка отражается на счетах бухгалтерского учета в следующем порядке.
2.27.1. Увеличение стоимости объекта основных
средств, числящегося на балансе кредитной организации, в результате переоценки отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кроме земли)”
Кредит счета № 10601 “Прирост стоимости основных средств при переоценке”.
2.27.2. Сумма увеличения амортизации при дооценке объекта основных средств отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 10601 “Прирост стоимости основных средств при переоценке”
Кредит счета № 60414 “Амортизация основных
средств (кроме земли)”.
2.27.3. В случае уценки (уменьшения стоимости) объекта основных средств, числящегося на
балансе кредитной организации, осуществляются
следующие бухгалтерские записи в установленной
настоящим подпунктом последовательности:
уменьшение суммы накопленной амортизации
отражается по дебету счета № 60414 “Амортизация
основных средств (кроме земли)” в корреспонденции со счетом № 10601 “Прирост стоимости основных средств при переоценке”;
сумма уценки отражается по дебету счета
№ 10601 “Прирост стоимости основных средств при
переоценке” в корреспонденции со счетом № 60401
“Основные средства (кроме земли)”;
при превышении суммы уценки объекта над
остатком на лицевом счете № 10601 “Прирост стоимости основных средств при переоценке” (с учетом
уменьшения амортизации и ранее проводившихся
дооценок) сумма превышения относится в дебет
счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48206
“Расходы от уценки основных средств”) в корреспонденции со счетом № 60401 “Основные средства (кроме земли)”.
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2.27.4. В случае, когда в результате последующей (последующих) переоценки (переоценок) происходит дооценка объекта, сумма дооценки, равная
сумме его уценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на расходы, отражается следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кроме земли)”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29106 “Доходы от дооценки основных средств
после их уценки”).
2.28. При уменьшении стоимости объекта на
сумму накопленной амортизации и последующем
пересчете ее до справедливой стоимости перед
отражением результатов переоценки (дооценки,
уценки) объекта основных средств (кроме земельных участков) осуществляется бухгалтерская запись на сумму накопленной амортизации:
Дебет счета № 60414 “Амортизация основных
средств (кроме земли)”
Кредит счета № 60401 “Основные средства
(кроме земли)”.
Далее увеличение либо уменьшение стоимости
числящегося на счете № 60401 “Основные средства (кроме земли)” объекта основных средств до
его справедливой стоимости в результате переоценки отражается в порядке, установленном подпунктами 2.27.1, 2.27.3 (за исключением бухгалтерской записи по уменьшению суммы накопленной
амортизации в случае уценки) и 2.27.4 пункта 2.27
настоящего Положения. Увеличение либо уменьшение стоимости земельных участков, числящейся
на балансовом счете № 60404 “Земля”, при переоценке отражается в аналогичном порядке.
2.29. Начисление амортизации с 1 января нового года должно производиться исходя из справедливой стоимости объектов основных средств с учетом произведенной переоценки.
2.30. Кредитная организация может выбрать и
утвердить в учетной политике один из двух способов последующего отражения прироста стоимости
основных средств при переоценке, признанного
в составе добавочного капитала, относящегося к
объекту основных средств:
переносить всю сумму прироста стоимости при
переоценке, за вычетом относящегося к объекту
основных средств остатка на счете по учету уменьшения добавочного капитала на отложенный налог
на прибыль, непосредственно на нераспределенную прибыль кредитной организации при выбытии
или продаже объекта основных средств;
переносить часть прироста стоимости при переоценке, за вычетом относящегося к объекту основных средств остатка на счете по учету уменьшения добавочного капитала на отложенный налог на
прибыль, на нераспределенную прибыль по мере
начисления амортизации. При выборе этого способа сумма переносимого прироста стоимости опре-
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деляется как разница между суммой амортизации,
рассчитанной на основе переоцененной стоимости
объекта, и суммой амортизации, рассчитанной на
основе его первоначальной стоимости, за период, к
которому относится амортизация.
Перенос прироста стоимости при переоценке производится непосредственно на балансовый
счет № 10801 “Нераспределенная прибыль”.
2.31. На конец каждого отчетного года обязательства по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению окружающей среды на занимаемом
им участке подлежат проверке кредитной организацией для выявления событий, которые оказывают влияние на их оценку.
Событиями, оказывающими влияние на оценку
обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и
восстановлению окружающей среды на занимаемом им участке, являются изменения величины
будущих затрат, необходимых на их выполнение,
предполагаемых сроков их выполнения, а также
ставки дисконтирования.
Если выявленные в результате проверки события оказали влияние на оценку обязательств по
демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению
окружающей среды на занимаемом им участке, изменения в оценке этих обязательств отражаются на
счетах бухгалтерского учета в следующем порядке.
2.31.1. При выборе модели учета объекта основных средств по первоначальной стоимости, за
вычетом накопленной амортизации и накопленных
убытков от обесценения, последующие изменения
величины обязательств по демонтажу, ликвидации
объекта и восстановлению окружающей среды на
занимаемом им участке отражаются следующими
бухгалтерскими записями:
уменьшение обязательств в пределах стоимости
объекта основных средств, числящейся на счетах
бухгалтерского учета, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения:
Дебет счета № 61501 “Резервы – оценочные
обязательства некредитного характера”
Кредит счета № 60401 “Основные средства
(кроме земли)”;
уменьшение обязательств, превышающее стоимость объекта основных средств, числящуюся на
счетах бухгалтерского учета, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения:
Дебет счета № 61501 “Резервы – оценочные
обязательства некредитного характера”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29304 “Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств некредитного
характера: по прочим резервам – оценочным обязательствам некредитного характера”);
увеличение обязательств:
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кроме земли)”
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Кредит счета № 61501 “Резервы – оценочные
обязательства некредитного характера”.
Амортизация начисляется исходя из скорректированной стоимости объекта основных средств
со дня, следующего за днем изменения величины
обязательства по демонтажу, ликвидации объекта
и восстановлению окружающей среды на занимаемом им участке, в течение оставшегося срока полезного использования.
2.31.2. При выборе модели учета объекта основных средств по переоцененной стоимости последующие изменения величины обязательств по
демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению
окружающей среды на занимаемом им участке отражаются в следующем порядке.
Кредитная организация на дату оценки обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению окружающей среды на занимаемом им
участке (при уменьшении их величины) определяет
расчетную стоимость объекта основных средств, по
которому произошли изменения в оценке указанных
обязательств. Под расчетной стоимостью объекта
основных средств в целях настоящего Положения
понимается стоимость объекта основных средств,
по которому произошли изменения в оценке обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению окружающей среды на занимаемом
им участке, за вычетом амортизации, которая сложилась бы на счетах бухгалтерского учета, если бы
кредитная организация применяла к данному объекту основных средств модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Если величина уменьшения обязательств превышает указанную расчетную стоимость объекта
основных средств, то это превышение отражается
следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 61501 “Резервы – оценочные
обязательства некредитного характера”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29304 “Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств некредитного
характера: по прочим резервам – оценочным обязательствам некредитного характера”).
Оставшаяся сумма уменьшения обязательств
отражается следующими бухгалтерскими записями:
уменьшение обязательств в пределах признанных в предыдущие отчетные периоды расходов от
уценки объекта основных средств при его переоценке:
Дебет счета № 61501 “Резервы – оценочные
обязательства некредитного характера”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29304 “Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств некредитного
характера: по прочим резервам – оценочным обязательствам некредитного характера”);
уменьшение обязательств, превышающее признанные в предыдущие отчетные периоды расходы
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от уценки объекта основных средств при его переоценке:
Дебет счета № 61501 “Резервы – оценочные
обязательства некредитного характера”
Кредит счета № 10601 “Прирост стоимости основных средств при переоценке”.
Увеличение обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению окружающей среды на занимаемом им участке отражается следующими бухгалтерскими записями:
увеличение обязательств в пределах остатка на
лицевом счете по учету прироста стоимости основных средств при переоценке:
Дебет счета № 10601 “Прирост стоимости основных средств при переоценке”
Кредит счета № 61501 “Резервы – оценочные
обязательства некредитного характера”;
увеличение обязательств, превышающее остаток на лицевом счете по учету прироста стоимости
основных средств при переоценке:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48504 “Отчисления в резервы – оценочные
обязательства некредитного характера: по прочим
резервам – оценочным обязательствам некредитного характера”)
Кредит счета № 61501 “Резервы – оценочные
обязательства некредитного характера”.
2.31.3. Когда объект основных средств полностью амортизирован, независимо от выбранной
модели учета, последующие изменения величины
обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и
восстановлению окружающей среды на занимаемом им участке отражаются следующими бухгалтерскими записями:
уменьшение обязательств:
Дебет счета № 61501 “Резервы – оценочные
обязательства некредитного характера”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29304 “Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств некредитного
характера: по прочим резервам – оценочным обязательствам некредитного характера”);
увеличение обязательств:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48504 “Отчисления в резервы – оценочные
обязательства некредитного характера: по прочим
резервам – оценочным обязательствам некредитного характера)
Кредит счета № 61501 “Резервы – оценочные
обязательства некредитного характера”.
2.32. Объекты основных средств, независимо
от выбранной модели учета, подлежат проверке
на обесценение на конец каждого отчетного года,
а также при наступлении событий, существенно
влияющих на оценку их стоимости. Убытки от обесценения объектов основных средств подлежат признанию на момент их выявления.
2.32.1. Убытки от обесценения по объектам основных средств, учитываемым по первоначальной
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стоимости за вычетом накопленной амортизации и
накопленных убытков от обесценения, отражаются
бухгалтерской записью по дебету счета № 70606
“Расходы” (в ОФР по символу 48204 “Расходы от
обесценения основных средств”) в корреспонденции со счетом № 60401 “Основные средства (кроме
земли)” или № 60404 “Земля”.
2.32.2. Убытки от обесценения по объектам основных средств, учитываемым по переоцененной
стоимости, отражаются бухгалтерской записью по
дебету счета № 10601 “Прирост стоимости основных средств при переоценке” в корреспонденции со
счетом № 60401 “Основные средства (кроме земли)” или № 60404 “Земля”, в сумме не превышающей остаток прироста стоимости данных объектов
основных средств. Если сумма убытка от обесценения объекта основных средств превышает остаток прироста стоимости этого объекта, то сумма
превышения отражается на счетах бухгалтерского
учета в порядке, установленном подпунктом 2.32.1
настоящего пункта.
2.32.3. После признания обесценения начисление амортизации по объектам основных средств,
готовым к использованию, должно производиться
с учетом уменьшения их стоимости, отраженной
на счетах бухгалтерского учета, на величину обесценения с даты, следующей за датой признания,
в течение оставшегося срока полезного использования.
2.33. На конец каждого отчетного года кредитная организация определяет наличие признаков
того, что убыток от обесценения объекта основных
средств, признанный в предыдущие отчетные периоды, больше не существует либо уменьшился.
2.33.1. При наличии признаков того, что убыток
от обесценения объекта основных средств, учитываемого по первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков
от обесценения, признанный в предыдущих отчетных периодах, больше не существует либо уменьшился, осуществляется его (полное или частичное)
восстановление в пределах стоимости объекта основных средств (за вычетом амортизации), которая
сложилась бы на счетах бухгалтерского учета при
отсутствии признаков обесценения, следующей
бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кроме земли)” или № 60404 “Земля”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29104 “Доходы от восстановления убытков от
обесценения основных средств”).
2.33.2. При наличии признаков того, что убыток
от обесценения объекта основных средств, учитываемого по переоцененной стоимости, признанный в предыдущих отчетных периодах, больше
не существует либо уменьшился, осуществляется
его (полное или частичное) восстановление в пределах стоимости объекта основных средств (за
вычетом амортизации), которая сложилась бы на
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счетах бухгалтерского учета при отсутствии признаков обесценения, следующими бухгалтерскими
записями:
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кроме земли)” или № 60404 “Земля”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29104 “Доходы от восстановления убытков от
обесценения основных средств”) (в пределах суммы убытка от обесценения, ранее признанного в
составе расходов)
и
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кроме земли)” или № 60404 “Земля”
Кредит счета № 10601 “Прирост стоимости основных средств при переоценке” (в пределах списанной при отражении убытка от обесценения суммы прироста стоимости объекта основных средств
при переоценке).
2.33.3. После восстановления ранее признанного убытка от обесценения начисление амортизации
по объектам основных средств, готовым к использованию, должно производиться с учетом увеличения их стоимости, отраженной на счетах бухгалтерского учета, на величину восстановленного убытка
от обесценения со дня, следующего за днем восстановления, в течение оставшегося срока полезного использования.
2.34. Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации в
течение срока их полезного использования.
Срок полезного использования объекта основных средств кредитная организация определяет при
признании объекта основных средств исходя из:
ожидаемого срока использования этого объекта
в соответствии с ожидаемой производительностью
или мощностью;
ожидаемого физического износа этого объекта,
зависящего от режима эксплуатации, естественных
условий и влияния агрессивной среды, системы
проведения ремонта;
нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта;
морального износа этого объекта, возникающего в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате
изменения рыночного спроса на услуги, оказываемые при помощи основного средства.
2.35. Перечень объектов основных средств, по
которым начисление амортизации не производится, определяется кредитной организацией в учетной политике в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.36. Способы начисления амортизации по группам основных средств определяются кредитной
организацией в учетной политике в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.37. Начисление амортизации по объекту основных средств начинается с даты, когда он становится готов к использованию.
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2.38. Суммы накопленной амортизации по объектам основных средств отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих
сумм на счете № 60414 “Амортизация основных
средств (кроме земли)”.
При начислении амортизации осуществляется
бухгалтерская запись:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48301 “Амортизация по основным средствам”)
Кредит счета № 60414 “Амортизация основных
средств (кроме земли)”.
2.39. Начисление амортизации по основным
средствам отражается в бухгалтерском учете ежемесячно не позднее последнего рабочего дня соответствующего месяца независимо от финансовых
результатов деятельности кредитной организации.
2.40. В течение срока полезного использования
объекта основных средств начисление амортизации не приостанавливается в случае простоя или
прекращения активного использования объекта,
за исключением случаев, когда объект полностью
амортизирован.
2.41. Начисление амортизации по объекту основных средств прекращается, начиная с более ранней
из дат: даты перевода объекта основных средств в
состав недвижимости, временно неиспользуемой в
основной деятельности, учитываемой по справедливой стоимости, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, в соответствии с намерениями руководства кредитной организации, даты
прекращения признания объекта или даты полного
начисления амортизации по объекту.
2.42. Расчетная ликвидационная стоимость,
срок полезного использования и способ начисления амортизации объекта основных средств пересматриваются в конце каждого отчетного года.
2.42.1. В случае значительного изменения в предполагаемой структуре и (или) сроках потребления
будущих экономических выгод от объекта основных
средств, способ начисления амортизации и (или)
срок полезного использования должны быть изменены с целью отражения такого изменения.
2.42.2. Применение другого способа начисления
амортизации объекта основных средств, установление нового срока его полезного использования,
корректировки амортизируемой величины в результате изменения расчетной ликвидационной стоимости осуществляются, начиная с 1 января года,
следующего за годом, в котором было принято решение об изменении способа начисления амортизации объекта, срока его полезного использования
либо расчетной ликвидационной стоимости, в течение оставшегося срока полезного использования.
2.42.3. При изменении способа начисления
амортизации объекта основных средств, срока его
полезного использования либо расчетной ликвидационной стоимости ранее начисленные суммы
амортизации пересчету не подлежат.
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2.43. Восстановление объектов основных
средств может осуществляться посредством ремонта, модернизации и реконструкции.
2.44. Затраты на восстановление объекта основных средств путем ремонта признаются текущими
расходами того периода, к которому они относятся,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.47 настоящего Положения. Бухгалтерский учет
текущих расходов осуществляется в порядке, установленном для такого вида расходов (в ОФР по символу 48208 “Расходы по ремонту основных средств и
другого имущества, кроме недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности”).
2.45. Затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств увеличивают стоимость такого объекта при условии соблюдения
критериев признания, установленных пунктом 2.1
настоящего Положения.
Бухгалтерский учет затрат на модернизацию и
реконструкцию объекта основных средств осуществляется в соответствии с пунктом 2.13 настоящего
Положения.
2.46. В случае если элементы объектов основных средств требуют регулярной замены, кредитная организация должна признавать в стоимости
объекта основных средств затраты по частичной
замене такого элемента в момент их возникновения при условии соблюдения критериев признания,
установленных пунктом 2.1 настоящего Положения.
При этом стоимость заменяемых элементов, отраженная на счетах бухгалтерского учета, подлежит
прекращению признания в соответствии с пунктом 2.49 настоящего Положения. Если стоимость
заменяемого элемента, отраженную на счетах
бухгалтерского учета, определить невозможно, то
кредитная организация для определения стоимости
заменяемого элемента вправе использовать стоимость затрат по его замене.
2.47. При проведении регулярных технических
осмотров, капитального ремонта, признаваемых
в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения частями (компонентами) объекта основных
средств, кредитная организация должна признавать связанные с ними затраты в стоимости части
(компонента) объекта основных средств в момент
их возникновения. Любая недоамортизированная
сумма затрат на проведение предыдущего технического осмотра или капитального ремонта подлежит
прекращению признания в соответствии с пунктом 2.49 настоящего Положения.
2.48. С момента принятия решения о прекращении использования и продаже объекта основных
средств кредитная организация должна прекратить
его признание в этом качестве. Бухгалтерский учет
таких объектов основных средств осуществляется
в порядке, установленном для учета долгосрочных
активов, предназначенных для продажи, в соответствии с главой 5 настоящего Положения.
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2.49. Кредитная организация должна прекратить признание объекта основных средств, который
не способен приносить ей экономические выгоды
(доход) в будущем.
2.50. Выбытие объекта основных средств (кроме
продажи) происходит в результате:
прекращения использования вследствие морального или физического износа;
ликвидации при аварии, стихийном бедствии и
иной чрезвычайной ситуации;
передачи в виде вклада в уставный капитал другой организации, паевой фонд;
передачи по договору мены, дарения;
внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности;
выявления недостачи или порчи активов при их
инвентаризации;
частичной ликвидации при выполнении работ по
реконструкции;
иных случаев.
2.51. Для определения пригодности основных
средств к дальнейшему использованию, возможности их восстановления, а также для оформления
документации по прекращению признания пришедших в непригодность основных средств в кредитной
организации создается комиссия. Состав комиссии
определяет руководитель кредитной организации
(его заместитель либо лицо, на которое возложена соответствующая обязанность) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В компетенцию комиссии входит:
осмотр основного средства с использованием
технической документации, данных бухгалтерского
учета, установление пригодности его к дальнейшему использованию, целесообразности и возможности его восстановления;
установление причин непригодности объекта к
дальнейшему использованию;
выявление при необходимости лиц, по вине которых объект непригоден к использованию, внесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности;
определение возможности использования или
продажи (в том числе как вторсырья, лома, утиля)
отдельных узлов, деталей, материалов негодного
к использованию объекта и их оценка, контроль за
изъятием из списываемого объекта отдельных узлов, деталей, материалов, состоящих или содержащих цветные и драгоценные металлы, определение
их веса, стоимости и сдача на склад;
составление актов на прекращение признания
объектов основных средств.
В актах на прекращение признания объектов
основных средств должны быть отражены данные,
характеризующие объект: дата признания объекта, год изготовления, приобретения или создания,
срок полезного использования, стоимость, сумма
накопленной амортизации, проведенные восста-
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новительные работы, причины выбытия, состояние
основных частей (компонентов), деталей, узлов, материалов, конструктивных элементов. Акты на прекращение признания объектов основных средств
утверждаются руководителем кредитной организации или уполномоченным им должностным лицом.
2.52. Учет выбытия основных средств ведется на
счете № 61209 “Выбытие (реализация) имущества”.
Аналитический учет на этом счете ведется по
каждому выбывающему объекту основных средств.
2.53. На дату выбытия объекта основных
средств открывается отдельный лицевой счет на
счете № 61209 “Выбытие (реализация) имущества”,
который в этот же день подлежит закрытию с отнесением остатка, отражающего финансовый результат, на соответствующий балансовый счет № 70601
“Доходы” (в ОФР по символу 29101 “Доходы от
выбытия (реализации) основных средств”) или
№ 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48201 “Расходы от выбытия (реализации) основных средств”).
2.53.1. По дебету счета № 61209 “Выбытие (реализация) имущества” отражаются:
стоимость выбывающего объекта, отраженная
на счетах бухгалтерского учета, в корреспонденции со счетом № 60401 “Основные средства (кроме
земли)” или № 60404 “Земля” или № 60415 “Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств” (если
объект не готов к использованию);
затраты, связанные с выбытием, включая затраты на выполнение работ по демонтажу, ликвидации
объекта и восстановлению окружающей среды на
занимаемом им участке, в корреспонденции со счетами по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями;
сумма, подлежащая доплате в случае неравноценного обмена по договору мены, в корреспонденции со счетами по учету расчетов с поставщиками,
подрядчиками и покупателями или уплаченная сумма в корреспонденции со счетом по учету денежных средств.
2.53.2. По кредиту счета № 61209 “Выбытие
(реализация) имущества” отражаются:
справедливая стоимость имущества, получаемого по договорам мены, в корреспонденции со
счетом № 60401 “Основные средства (кроме земли)” или № 60404 “Земля” или № 60415 “Вложения в
сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств” (если объект не готов к использованию); сумма, подлежащая
получению при неравноценном обмене по договору мены, в корреспонденции со счетами по учету
расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями; справедливая стоимость запасов (узлов,
деталей, материалов), полученных при выбытии
основных средств, пригодных для дальнейшего использования, или продаже, в корреспонденции со
счетом № 61002 “Запасные части”, № 61009 “Ин-
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вентарь и принадлежности” или № 61013 “Материалы, предназначенные для сооружения, создания и
восстановления основных средств и недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности”;
накопленная амортизация по выбывающему
объекту основных средств в корреспонденции со
счетом № 60414 “Амортизация основных средств
(кроме земли)”;
сумма ранее сформированного резерва по оценочному обязательству некредитного характера в
корреспонденции со счетом № 61501 “Резервы –
оценочные обязательства некредитного характера”.
2.53.3. При списании объекта основных средств
вследствие его непригодности к дальнейшему использованию по кредиту счета № 61209 “Выбытие
(реализация) имущества” также отражаются:
суммы возмещения материального ущерба
от недостач или порчи основных средств, взыскиваемые в установленных законодательством
Российской Федерации случаях с виновных лиц, в
корреспонденции со счетом № 60305 “Расчеты с
работниками по оплате труда и другим выплатам”,
№ 60308 “Расчеты с работниками по подотчетным
суммам” или № 60323 “Расчеты с прочими дебиторами”;
суммы полученного или подлежащего получению возмещения от третьих лиц, включая страховое
возмещение от страховщиков, в корреспонденции
со счетом № 60323 “Расчеты с прочими дебиторами” или № 60322 “Расчеты с прочими кредиторами”
(при получении возмещения от третьих лиц ранее
даты выбытия объекта основных средств).
Глава 3. Бухгалтерский учет нематериальных
активов
3.1. В целях настоящего Положения нематериальным активом признается объект, одновременно
удовлетворяющий следующим условиям:
объект способен приносить кредитной организации экономические выгоды в будущем, в частности,
объект предназначен для использования кредитной
организацией при выполнении работ, оказании
услуг либо для управленческих нужд;
кредитная организация имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем. Право кредитной организации на
получение экономических выгод от использования
объекта в будущем может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права данной кредитной организации на результаты
интеллектуальной деятельности или приравненные
к ним средства индивидуализации (далее – средства индивидуализации);
имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (кредитная организация имеет контроль над объектом);
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объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов);
объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев;
кредитной организацией не предполагается
продажа объекта в течение 12 месяцев;
объект не имеет материально-вещественной
формы;
первоначальная стоимость объекта может быть
надежно определена.
3.2. При выполнении условий, установленных
пунктом 3.1 настоящего Положения, к нематериальным активам относятся, например, компьютерное
программное обеспечение, изобретения, полезные
модели, секреты производства (ноу-хау), знаки обслуживания, лицензии, авторские права и другие.
3.3. Нематериальными активами не являются
расходы, связанные с образованием кредитной организации (организационные расходы); интеллектуальные и деловые качества персонала кредитной
организации, его квалификация и способность к
труду.
Нормы настоящей главы не применяются в отношении материальных носителей (вещей), в которых
выражены результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации; финансовых
вложений.
3.4. Нематериальные активы, амортизация нематериальных активов учитываются на балансовых
счетах:
№ 60901 “Нематериальные активы”;
№ 60903 “Амортизация нематериальных активов”;
№ 60905 “Деловая репутация”;
№ 60906 “Вложения в создание и приобретение
нематериальных активов”.
Аналитический учет нематериальных активов,
их амортизации ведется по инвентарным объектам.
3.5. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих
из одного патента, свидетельства, договора об
отчуждении исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации либо в ином установленном законодательством Российской Федерации порядке,
предназначенных для выполнения определенных
самостоятельных функций. В качестве инвентарного объекта нематериальных активов также может
признаваться сложный объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной
деятельности (например, мультимедийный продукт,
единая технология).
Нематериальные активы, схожие по характеру
и использованию в кредитной организации, могут
быть объединены в однородную группу нематериальных активов, например, компьютерное про-
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граммное обеспечение, авторские права, патенты
и другие.
3.6. Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости,
определенной по состоянию на дату его признания.
Первоначальной стоимостью нематериального
актива признается сумма, исчисленная в денежном
выражении, равная величине оплаты в денежной
и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная кредитной
организацией при приобретении, создании нематериального актива и обеспечении условий для
использования нематериального актива в соответствии с намерениями руководства кредитной организации.
3.7. До момента готовности нематериального
актива к использованию накопленные затраты по
нему признаются незавершенными капитальными
вложениями в нематериальные активы и выделяются в отдельную группу в составе нематериальных
активов кредитной организации, подлежащую учету на балансовом счете № 60906 “Вложения в создание и приобретение нематериальных активов”.
3.8. Конкретный состав расходов на приобретение и создание нематериального актива, а также
затрат, не подлежащих включению в состав таких
расходов, определяется кредитной организацией
в стандартах экономического субъекта или иных
внутренних документах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.9. Операции, связанные с приобретением нематериальных активов, отражаются в бухгалтерском учете в следующем порядке.
3.9.1. При переводе денежных средств, в том
числе в виде предварительной оплаты, в соответствии с договором поставщику (продавцу) осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета по учету расчетов с поставщиками,
подрядчиками и покупателями
Кредит счета по учету денежных средств.
3.9.2. При получении нематериальных активов,
а также приеме выполненных работ и оказанных
услуг, осуществлении затрат, относящихся к доведению нематериального актива до состояния
готовности к использованию, осуществляется следующая бухгалтерская запись:
Дебет счета № 60906 “Вложения в создание и
приобретение нематериальных активов”
Кредит счета по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями.
3.9.3. При готовности нематериального актива
к использованию осуществляется бухгалтерская
запись:
Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы”
Кредит счета № 60906 “Вложения в создание и
приобретение нематериальных активов”.
3.10. Бухгалтерский учет нематериальных активов, созданных кредитной организацией, осуществляется в следующем порядке.
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3.10.1. Операции, связанные с созданием нематериальных активов, отражаются в бухгалтерском
учете следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60906 “Вложения в создание и
приобретение нематериальных активов”
Кредит счетов по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями, № 60305 “Расчеты с работниками по оплате труда и другим выплатам” и других, с которых производились затраты
(расчеты).
3.10.2. Затраты, произведенные кредитной организацией на стадии исследований при создании
нематериального актива, не подлежат признанию
в составе первоначальной стоимости нематериального актива, а признаются в качестве расходов в
момент их возникновения.
Под исследованиями в целях настоящего Положения понимаются оригинальные плановые изыскания, предпринимаемые кредитной организацией
с целью получения новых научных или технических
знаний. Например, поиск, оценка и отбор областей применения результатов исследований; поиск
альтернативных устройств, продуктов, процессов,
систем или услуг; оценка и отбор возможных альтернатив новым или улучшенным устройствам,
продуктам, процессам, системам или услугам.
3.10.3. Затраты кредитной организации на стадии разработки нематериального актива подлежат
признанию в составе первоначальной стоимости
нематериального актива при следующих условиях:
кредитная организация намерена завершить создание нематериального актива и использовать его
в своей деятельности;
нематериальный актив будет создавать будущие экономические выгоды;
кредитная организация располагает ресурсами
(техническими, финансовыми, прочими) для завершения разработки и использования нематериального актива;
кредитная организация способна надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу в процессе его разработки.
Под разработкой в целях настоящего Положения
понимается применение результатов исследований
или иных знаний при планировании или проектировании производства новых или существенно улучшенных устройств, продуктов, процессов, систем
или услуг до начала их использования. Например,
проектирование, конструирование, тестирование
прототипов и моделей перед началом их использования; проектирование инструментов, шаблонов и форм, предполагающих новую технологию;
проектирование, конструирование и тестирование
выбранных альтернатив новым или усовершенствованным устройствам, продуктам, процессам,
системам или услугам.
3.10.4. Если кредитная организация, исходя
из критериев, определенных подпунктами 3.10.2,
3.10.3 настоящего пункта, не может отделить ста-
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дию исследований от стадии разработки при осуществлении работ, направленных на создание нематериального актива, то произведенные затраты
учитываются ею в качестве затрат на стадии исследований.
3.10.5. Затраты, первоначально признанные
кредитной организацией в качестве расходов, впоследствии не могут быть признаны в составе первоначальной стоимости нематериального актива.
3.10.6. Передача нематериальных активов для
использования согласно намерениям руководства
кредитной организации отражается в бухгалтерском учете в соответствии с подпунктом 3.9.3 пункта 3.9 настоящего Положения.
Если по каким-либо причинам работы по созданию нематериального актива были прекращены до того, как нематериальный актив приведен
в состояние, пригодное для его использования в
соответствии с намерениями руководства кредитной организации, то затраты, осуществленные на
стадии разработки, относятся на балансовый счет
№ 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48402 “Расходы на исследования и разработку”).
3.11. При приобретении нематериального актива
на условиях отсрочки платежа его первоначальной
стоимостью признается стоимость приобретения
данного актива на условиях немедленной оплаты. Разница между суммой, подлежащей оплате
по договору, и стоимостью приобретения данного
нематериального актива на условиях немедленной
оплаты признается процентным расходом на протяжении всего периода отсрочки платежа в порядке,
установленном для таких расходов.
Если период отсрочки платежа приходится на
один отчетный период, кредитная организация
вправе признать такой процентный расход не позднее последнего рабочего дня периода отсрочки
платежа.
Если период отсрочки платежа приходится на
несколько отчетных периодов, такой процентный
расход признается в каждом отчетном периоде в
размере, приходящемся на этот отчетный период.
3.11.1. Признание процентного расхода отражается бухгалтерской записью по дебету счета № 70606
“Расходы” (в ОФР по символам подраздела 4 “По
прочим привлеченным средствам юридических лиц”
или подраздела 7 “По прочим привлеченным средствам клиентов – физических лиц” раздела 6 “Корректировки, увеличивающие процентные расходы,
на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными
расходами, начисленными без применения ставки
дисконтирования” части 3 “Процентные расходы,
расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери”) в корреспонденции со счетами по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями.
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3.11.2. При погашении обязательства перед поставщиком в сумме и сроки, установленные договором, осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счетов по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями
Кредит счета по учету денежных средств.
3.12. Первоначальной стоимостью нематериальных активов, полученных кредитной организацией
по договорам дарения (безвозмездно) признается
их справедливая стоимость на дату признания.
Первоначальной стоимостью нематериального
актива, полученного кредитной организацией по
договору мены, признается справедливая стоимость полученного актива, если кредитная организация имеет возможность надежно ее определить.
В случае если справедливую стоимость полученного нематериального актива невозможно надежно
определить, первоначальная стоимость полученного актива определяется на основе стоимости переданного (переданных) кредитной организацией
актива (активов), отраженной на счетах бухгалтерского учета кредитной организации по учету этих
активов.
3.13. Бухгалтерский учет безвозмездно полученных нематериальных активов осуществляется в
следующем порядке.
3.13.1. Нематериальный актив, подлежит признанию по справедливой стоимости. Справедливая
стоимость нематериального актива может быть
определена на основе экспертной оценки.
3.13.2. При признании нематериальных активов,
осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы”
(если объект готов к использованию)
или
Дебет счета № 60906 “Вложения в создание и
приобретение нематериальных активов” (если объект не готов к использованию)
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29402 “Доходы от безвозмездно полученного
имущества”).
3.13.3. Затраты, относящиеся к доведению нематериального актива до состояния готовности к
использованию, относятся кредитными организациями на увеличение его первоначальной стоимости бухгалтерскими записями:
Дебет счета № 60906 “Вложения в создание и
приобретение нематериальных активов” (по лицевому счету безвозмездно полученного нематериального актива)
Кредит счетов по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями, № 60305 “Расчеты с работниками по оплате труда и другим выплатам” и других.
3.13.4. При готовности нематериального актива
к использованию осуществляются бухгалтерские
записи в соответствии с подпунктом 3.9.3 пункта 3.9 настоящего Положения.
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3.14. Бухгалтерский учет нематериальных активов, полученных по договору мены, осуществляется в следующем порядке.
Операции по договору мены отражаются в бухгалтерском учете как поступление нематериального актива, признаваемого в бухгалтерском учете на дату его получения, с использованием счета
№ 61209 “Выбытие (реализация) имущества”.
3.14.1. При признании нематериальных активов,
полученных по договору мены, осуществляется
бухгалтерская запись:
Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы”
(если объект готов к использованию)
или
Дебет счета № 60906 “Вложения в создание и
приобретение нематериальных активов” (если объект не готов к использованию)
Кредит счета № 61209 “Выбытие (реализация)
имущества”.
Одновременно совершаются бухгалтерские
записи по выбытию обмениваемого актива в соответствии с пунктами 2.52, 2.53 настоящего Положения.
Дальнейший бухгалтерский учет нематериальных активов, в случае если полученный нематериальный актив требует доведения до состояния
готовности к использованию, осуществляется в
порядке, определенном подпунктом 3.13.3 пункта 3.13 настоящего Положения.
3.14.2. В случае неравноценного обмена суммы,
подлежащие доплате (получению), отражаются по
дебету (кредиту) счета № 61209 “Выбытие (реализация) имущества” в корреспонденции со счетами
по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками
и покупателями. Этим же днем сальдо со счета
№ 61209 “Выбытие (реализация) имущества” подлежит отнесению на балансовый счет № 70601
“Доходы” (в ОФР по символу 29102 “Доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов”) или
№ 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48202 “Расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов”) соответственно.
3.14.3. При готовности нематериальных активов, полученных по договору мены, к использованию осуществляются бухгалтерские записи в соответствии с подпунктом 3.9.3 пункта 3.9 настоящего
Положения.
3.15. По выявленным при инвентаризации имущества неучтенным объектам нематериальных активов кредитной организацией устанавливаются
причины возникновения излишка.
При признании выявленных при инвентаризации
имущества неучтенных объектов нематериальных
активов осуществляется бухгалтерская запись:
в сумме справедливой стоимости выявленных
неучтенных объектов нематериальных активов:
Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы”
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Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29404 “Доходы от оприходования излишков
имущества”)
или
в сумме документально подтвержденных ранее
произведенных затрат, если причинами возникновения излишков являются выявленные в ходе инвентаризации ошибки в бухгалтерском учете:
Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы”
Кредит счета № 60322 “Расчеты с прочими кредиторами”.
3.16. Для последующей оценки нематериальных
активов кредитная организация применительно к
группе однородных нематериальных активов выбирает одну из двух моделей учета: по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения либо
по переоцененной стоимости. Группы однородных
нематериальных активов определяются в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения.
Выбранная модель учета для каждой группы однородных нематериальных активов утверждается
в учетной политике кредитной организации и применяется ко всем нематериальным активам, входящим в данную группу, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 3.18 настоящего Положения.
3.17. В соответствии с моделью учета по переоцененной стоимости нематериальный актив, справедливая стоимость которого может быть надежно
определена, после признания должен учитываться
по переоцененной стоимости, представляющей
собой справедливую стоимость этого нематериального актива на дату переоценки за вычетом накопленной впоследствии амортизации и убытков от
обесценения.
3.18. При выборе модели учета по переоцененной стоимости для группы однородных нематериальных активов кредитная организация определяет
периодичность проведения переоценки в учетной
политике. При этом переоцененная стоимость должна определяться исключительно по данным активного рынка указанных нематериальных активов и
отражать справедливую стоимость на конец отчетного года.
Если активный рынок нематериального актива,
относящегося к группе однородных нематериальных активов, учитываемых по переоцененной стоимости, отсутствует, такой нематериальный актив
подлежит учету по первоначальной стоимости за
вычетом накопленной амортизации и накопленных
убытков от обесценения. Модель учета по переоцененной стоимости такого нематериального актива
применяется с даты проведения переоценки соответствующей группы нематериальных активов, когда его справедливая стоимость может быть определена по данным активного рынка.
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Незавершенные капитальные вложения в нематериальные активы, учитываемые на счете
№ 60906 “Вложения в создание и приобретение нематериальных активов”, переоценке не подлежат.
3.19. Кредитная организация утверждает в учетной политике один из двух способов отражения переоценки нематериального актива:
пропорциональный пересчет стоимости нематериального актива, отраженной на балансовом
счете по учету нематериальных активов на дату
переоценки, а также накопленной по объекту амортизации с применением коэффициента пересчета,
полученного путем деления справедливой стоимости нематериального актива на его стоимость,
отраженную на балансовом счете по учету нематериальных активов на дату переоценки, за вычетом
накопленной по нематериальному активу на ту же
дату амортизации. При таком способе разница между стоимостью нематериального актива, отраженной на балансовом счете по учету нематериальных
активов после переоценки, и пересчитанной с применением коэффициента пересчета амортизацией
равна его справедливой стоимости;
уменьшение стоимости переоцениваемого нематериального актива, отраженной на балансовом
счете по учету нематериальных активов на дату
переоценки, на сумму накопленной амортизации и
последующий пересчет ее до справедливой стоимости. При таком способе стоимость переоцениваемого нематериального актива, отраженная на
балансовом счете по учету нематериальных активов после переоценки, равна его справедливой
стоимости, а накопленная амортизация – нулю.
3.20. Результаты переоценки нематериальных
активов подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее последнего рабочего дня
отчетного года либо в соответствии с Указанием
Банка России № 3054-У, но не позднее последнего
рабочего дня первого квартала года, следующего
за отчетным годом.
3.21. При пропорциональном пересчете стоимости нематериального актива, отраженной на балансовом счете № 60901 “Нематериальные активы” на
дату переоценки и накопленной по нематериальному активу амортизации, переоценка отражается на
счетах бухгалтерского учета в следующем порядке.
3.21.1. Увеличение стоимости нематериального
актива, числящегося на балансе кредитной организации, в результате переоценки отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы”
Кредит счета № 10611 “Прирост стоимости нематериальных активов при переоценке”.
3.21.2. Сумма увеличения амортизации при дооценке нематериального актива отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 10611 “Прирост стоимости нематериальных активов при переоценке”
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Кредит счета № 60903 “Амортизация нематериальных активов”.
3.21.3. В случае уценки (уменьшения стоимости)
нематериального актива, числящегося на балансе
кредитной организации, осуществляются следующие бухгалтерские записи в установленной настоящим подпунктом последовательности:
уменьшение суммы накопленной амортизации
отражается по дебету счета № 60903 “Амортизация
нематериальных активов” в корреспонденции со
счетом № 10611 “Прирост стоимости нематериальных активов при переоценке”;
сумма уценки отражается по дебету счета
№ 10611 “Прирост стоимости нематериальных активов при переоценке” в корреспонденции со счетом № 60901 “Нематериальные активы”;
при превышении суммы уценки нематериального актива над остатком на лицевом счете балансового счета № 10611 “Прирост стоимости нематериальных активов при переоценке” (с учетом
уменьшения амортизации и ранее проводившихся
дооценок) сумма превышения относится в дебет
счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48207
“Расходы от уценки нематериальных активов”) в
корреспонденции со счетом № 60901 “Нематериальные активы”.
3.21.4. В случае когда в результате последующей (последующих) переоценки (переоценок) происходит дооценка нематериального актива, сумма
дооценки, равная сумме его уценки, проведенной
в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на
расходы, отражается бухгалтерской записью по
дебету счета № 60901 “Нематериальные активы”
в корреспонденции со счетом № 70601 “Доходы”
(в ОФР по символу 29107 “Доходы от дооценки нематериальных активов после их уценки”).
3.22. При уменьшении стоимости нематериального актива на сумму накопленной амортизации и
последующем пересчете ее до справедливой стоимости перед отражением результатов переоценки
(дооценки, уценки) нематериального актива осуществляется бухгалтерская запись на сумму накопленной амортизации:
Дебет счета № 60903 “Амортизация нематериальных активов”
Кредит счета № 60901 “Нематериальные активы”.
Далее увеличение либо уменьшение стоимости
числящегося на счете № 60901 “Нематериальные
активы” нематериального актива до его справедливой стоимости в результате переоценки отражается в порядке, установленном подпунктами 3.21.1,
3.21.3 (за исключением бухгалтерской записи по
уменьшению суммы накопленной амортизации в
случае уценки) и 3.21.4 пункта 3.21 настоящего Положения.
3.23. Начисление амортизации с 1 января нового года должно производиться исходя из справед-
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ливой стоимости нематериального актива с учетом
произведенной переоценки.
3.24. Кредитная организация может выбрать и
утвердить в учетной политике один из двух способов последующего отражения прироста стоимости
нематериальных активов при переоценке, признанного в составе добавочного капитала, относящегося к объекту нематериальных активов:
переносить всю сумму прироста стоимости при
переоценке, за вычетом относящегося к объекту
нематериальных активов остатка на счете по учету уменьшения добавочного капитала на отложенный налог на прибыль непосредственно на нераспределенную прибыль кредитной организации при
выбытии или продаже объекта нематериальных
активов;
переносить часть прироста стоимости при переоценке, за вычетом относящегося к объекту нематериальных активов остатка на счете по учету
уменьшения добавочного капитала на отложенный
налог на прибыль, на нераспределенную прибыль
по мере начисления амортизации. При выборе такого способа сумма переносимого прироста стоимости определяется как разница между суммой
амортизации, рассчитанной на основе переоцененной стоимости нематериального актива, и суммой
амортизации, рассчитанной на основе первоначальной стоимости нематериального актива, за период, к которому относится амортизация.
Перенос прироста стоимости при переоценке производится непосредственно на балансовый
счет № 10801 “Нераспределенная прибыль”.
3.25. Нематериальные активы, независимо от
выбранной модели учета, подлежат проверке на
обесценение на конец каждого отчетного года.
Убытки от обесценения нематериальных активов
подлежат признанию на момент их выявления.
3.25.1. Убытки от обесценения по нематериальным активам, учитываемым по первоначальной
стоимости за вычетом накопленной амортизации и
накопленных убытков от обесценения, отражаются
бухгалтерской записью по дебету счета № 70606
“Расходы” (в ОФР по символу 48205 “Расходы от
обесценения нематериальных активов”) в корреспонденции со счетом № 60901 “Нематериальные
активы”.
3.25.2. Убытки от обесценения по нематериальным активам, учитываемым по переоцененной
стоимости, отражаются бухгалтерской записью по
дебету счета № 10611 “Прирост стоимости нематериальных активов при переоценке” в корреспонденции со счетом № 60901 “Нематериальные активы” в сумме, не превышающей остаток прироста
стоимости данных нематериальных активов. Если
сумма убытка от обесценения нематериального актива превышает остаток прироста стоимости этого
нематериального актива, то сумма превышения отражается на счетах бухгалтерского учета в поряд-
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ке, установленном подпунктом 3.25.1 настоящего
пункта.
3.25.3. После признания обесценения начисление амортизации по нематериальным активам, готовым к использованию, должно производиться с
учетом уменьшения их стоимости, отраженной на
счетах бухгалтерского учета, на величину обесценения с даты, следующей за датой признания, в течение оставшегося срока полезного использования.
3.26. На конец каждого отчетного года кредитная организация определяет наличие признаков
того, что убыток от обесценения нематериального
актива, признанный в предыдущие отчетные периоды, больше не существует либо уменьшился.
3.26.1. При наличии признаков того, что убыток
от обесценения нематериального актива, учитываемого по первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков
от обесценения, признанный в предыдущих отчетных периодах, больше не существует либо уменьшился, осуществляется его (полное или частичное)
восстановление в пределах стоимости нематериального актива (за вычетом амортизации), которая
сложилась бы на счетах бухгалтерского учета при
отсутствии признаков обесценения, следующей
бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29105 “Доходы от восстановления убытков от
обесценения нематериальных активов”).
3.26.2. При наличии признаков того, что убыток
от обесценения нематериального актива, учитываемого по переоцененной стоимости, признанный в предыдущих отчетных периодах, больше не
существует либо уменьшился, осуществляется его
полное или частичное восстановление в пределах
стоимости нематериального актива (за вычетом
амортизации), которая сложилась бы на счетах бухгалтерского учета при отсутствии признаков обесценения, следующими бухгалтерскими записями:
Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29105 “Доходы от восстановления убытков от
обесценения нематериальных активов”) (в пределах суммы убытка от обесценения, ранее признанного в составе расходов)
и
Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы”
Кредит счета № 10611 “Прирост стоимости нематериальных активов при переоценке” (в пределах списанной при отражении убытка от обесценения суммы прироста стоимости нематериального
актива при переоценке).
3.26.3. После восстановления ранее признанного убытка от обесценения начисление амортизации
по нематериальным активам, готовым для использования, должно производиться с учетом увеличения их стоимости, отраженной на счетах бухгалтер-
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ского учета, на величину восстановленного убытка
от обесценения со дня, следующего за днем восстановления, в течение оставшегося срока полезного использования.
3.27. Стоимость нематериальных активов с
определенным сроком полезного использования
погашается посредством начисления амортизации
в течение срока их полезного использования, если
иное не установлено настоящим Положением.
По нематериальным активам с неопределенным
сроком полезного использования амортизация не
начисляется.
3.28. Срок полезного использования нематериальных активов определяется кредитной организацией на дату признания нематериального актива
(передачи нематериального актива для использования в соответствии с намерениями руководства
кредитной организации) исходя из:
срока действия прав кредитной организации
на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации и периода контроля
над нематериальным активом;
ожидаемого срока использования нематериального актива, в течение которого кредитная организация предполагает получать экономические
выгоды.
Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности
кредитной организации.
3.29. Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного
использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.
3.30. В отношении нематериального актива с
неопределенным сроком полезного использования
кредитная организация ежегодно должна рассматривать наличие факторов, свидетельствующих
о невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае
прекращения существования указанных факторов
кредитная организация определяет срок полезного
использования данного нематериального актива и
способ его амортизации. Указанные срок полезного использования нематериального актива и способ его амортизации начинают применяться с 1 января года, следующего за годом, в котором было
принято решение об установлении срока полезного
использования нематериального актива и способа
начислении амортизации.
3.31. Способы начисления амортизации по группам нематериальных активов определяются кредитной организацией в учетной политике в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.32. Срок полезного использования и способ
начисления амортизации нематериального актива
должны пересматриваться в конце каждого отчетного года.

17 февраля 2015

№ 13
(1609)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

3.32.1. В случае значительного изменения в
предполагаемой структуре и (или) сроках потребления будущих экономических выгод от нематериального актива способ начисления амортизации
и (или) срок полезного использования должны быть
изменены с целью отражения такого изменения.
3.32.2. Применение другого способа начисления
амортизации нематериального актива, установление нового срока его полезного использования осуществляются, начиная с 1 января года, следующего
за годом, в котором принято решение об изменении
способа начисления амортизации нематериального
актива, срока его полезного использования.
3.32.3. При изменении способа начисления
амортизации нематериального актива, срока его
полезного использования ранее начисленные суммы амортизации пересчету не подлежат.
3.33. Начисление амортизации по нематериальным активам производится с даты, когда этот нематериальный актив становится готовым к использованию, а прекращается на более раннюю из двух
дат: на дату перевода данного нематериального
актива в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, или на дату прекращения его
признания.
В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизации не
приостанавливается.
3.34. Начисление амортизации по нематериальным активам отражается в бухгалтерском учете
ежемесячно не позднее последнего рабочего дня соответствующего месяца независимо от финансовых
результатов деятельности кредитной организации.
3.35. При начислении амортизации по нематериальным активам осуществляется бухгалтерская
запись:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48303 “Амортизация по нематериальным активам”)
Кредит счета № 60903 “Амортизация нематериальных активов”.
3.36. Кредитная организация должна прекратить признание нематериального актива, который
выбывает или не способен приносить ей экономические выгоды (доход) в будущем, с момента
принятия решения о прекращении использования
и (или) продаже нематериального актива.
3.37. Выбытие нематериального актива происходит в результате:
прекращения срока действия права кредитной
организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;
перехода исключительного права кредитной
организации на результаты интеллектуальной деятельности к другим лицам без договора (в том числе в порядке универсального правопреемства и при
обращении взыскания на данный нематериальный
актив);
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прекращения использования вследствие морального износа;
передачи в виде вклада в уставный капитал другой организации, паевой фонд;
передачи по договору мены, дарения;
внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; выявления недостачи нематериальных активов при их инвентаризации;
иных случаев.
3.38. Учет нематериальных активов, по которым
принято решение о прекращении их использования
и продаже, осуществляется в порядке, установленном для учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи, в соответствии с главой 5 настоящего Положения.
3.39. Для определения пригодности нематериальных активов к использованию кредитной
организацией создается комиссия в порядке, аналогичном порядку, определенному пунктом 2.51 настоящего Положения.
3.40. Учет выбытия нематериальных активов ведется на балансовом счете № 61209 “Выбытие (реализация) имущества” в порядке, аналогичном порядку, установленному для выбытия основных средств
пунктами 2.52 и 2.53 настоящего Положения.
3.41. В составе нематериальных активов учитывается деловая репутация, возникшая в связи
с приобретением кредитной организацией имущественного комплекса (в целом или его части).
3.41.1. В целях настоящего Положения стоимость деловой репутации, возникшей в связи с приобретением кредитной организацией имущественного комплекса, определяется расчетным путем
как разница между покупной ценой, уплачиваемой
продавцу при приобретении кредитной организацией имущественного комплекса (в целом или его
части), и суммой всех активов (их соответствующей
части) за вычетом суммы всех обязательств (их соответствующей части) по бухгалтерскому балансу
на дату покупки (приобретения).
Указанные активы и обязательства приобретенного кредитной организацией имущественного
комплекса (в целом или его части) должны быть
отражены в бухгалтерском балансе на дату его покупки (приобретения).
3.41.2. Положительную деловую репутацию
следует рассматривать как надбавку к цене, уплачиваемую покупателем в ожидании будущих экономических выгод в связи с приобретенными неидентифицируемыми активами, и учитывать в
качестве самостоятельного инвентарного объекта
на балансовом счете № 60905 “Деловая репутация”.
Положительная деловая репутация, возникшая в
связи с приобретением кредитной организацией
имущественного комплекса, подлежит проверке на
обесценение в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными актами
Банка России. При наличии признаков обесценения
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кредитная организация определяет сумму убытков
от обесценения, которая отражается бухгалтерской записью по дебету счета № 70606 “Расходы”
(в ОФР по символу 48205 “Расходы от обесценения
нематериальных активов”) в корреспонденции со
счетом № 60905 “Деловая репутация”.
3.41.3. Отрицательную деловую репутацию следует рассматривать как скидку с цены, предоставляемую покупателю в связи с отсутствием факторов наличия стабильных покупателей, репутации
качества, навыков маркетинга и сбыта, деловых
связей, опыта управления, уровня квалификации
персонала и тому подобное.
Отрицательная деловая репутация в полной
сумме относится на доходы кредитной организации
(в ОФР по символу 28803 “Прочие операционные
доходы: прочие доходы”).
3.41.4. Деловая репутация переоценке не подлежит.
Глава 4. Бухгалтерский учет недвижимости,
временно неиспользуемой в основной
деятельности
4.1. В целях настоящего Положения недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности, признается имущество (часть имущества) (земельный участок или здание, либо часть
здания, либо и то и другое), находящееся (находящаяся) в собственности кредитной организации полученное (полученная) при осуществлении уставной
деятельности) и предназначенное (предназначенная) для получения арендных платежей (за исключением платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), доходов от прироста стоимости этого
имущества, или того и другого, но не для использования в качестве средств труда при оказании услуг,
в административных целях, в целях обеспечения
безопасности, защиты окружающей среды, а также
в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными техническими нормами и требованиями, продажа которого в течение 12 месяцев с даты
классификации в качестве недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, кредитной организацией не планируется.
Когда часть объекта недвижимости используется для получения арендных платежей (за исключением платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), или доходов от прироста стоимости
имущества, или того и другого, а другая часть – в
качестве средств труда при оказании услуг, в административных целях, в целях обеспечения безопасности, защиты окружающей среды, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими,
технико-эксплуатационными и другими специальными техническими нормами и требованиями, кредитная организация учитывает указанные части
объекта по отдельности (недвижимость, временно
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неиспользуемая в основной деятельности, и основное средство соответственно) только в случае,
если такие части объекта могут быть реализованы
независимо друг от друга. Если же части объекта
недвижимости нельзя реализовать по отдельности,
указанный объект считается недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности,
только в том случае, если лишь незначительная его
часть предназначена для использования в качестве
средств труда при оказании услуг, в административных целях, в целях обеспечения безопасности,
защиты окружающей среды, а также в случаях,
предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными
техническими нормами и требованиями. В таком
случае для классификации объекта кредитная организация применяет профессиональное суждение,
основанное на критериях, в том числе критериях
существенности (значительности объема), которые
она разрабатывает согласно требованиям настоящего Положения и утверждает в учетной политике.
4.2. Объектами недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, являются:
здания и земельные участки, предназначение
которых не определено;
здание, предоставленное во временное владение и пользование или во временное пользование
по одному или нескольким договорам аренды, за
исключением финансовой аренды (лизинга);
здание, предназначенное для предоставления
во временное владение и пользование или во временное пользование по одному или нескольким
договорам аренды, за исключением финансовой
аренды (лизинга);
здания, находящиеся в стадии сооружения
(строительства) или реконструкции, предназначенные для предоставления во временное владение и
пользование или во временное пользование по одному или нескольким договорам аренды, за исключением финансовой аренды (лизинга);
земельные участки, предоставленные во временное владение и пользование или во временное
пользование по одному или нескольким договорам
аренды;
земельные участки, предназначенные для предоставления во временное владение и пользование
или во временное пользование по одному или нескольким договорам аренды.
4.3. Для определения соответствия объекта
статусу недвижимости, временно неиспользуемой
в основной деятельности, кредитная организация
применяет профессиональное суждение, основанное на критериях, которые она разрабатывает согласно требованиям настоящего Положения, в том
числе учитывая характеристики недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности, установленные пунктами 4.1 и 4.2 настоящего
Положения, и утверждает в учетной политике.
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4.4. Объект признается в качестве недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, при одновременном выполнении следующих
условий:
объект способен приносить кредитной организации экономические выгоды в будущем;
стоимость объекта может быть надежно определена.
4.5. Бухгалтерский учет недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, осуществляется на следующих балансовых счетах:
№ 61901 “Земля, временно неиспользуемая в
основной деятельности”;
№ 61902 “Земля, временно неиспользуемая в
основной деятельности, переданная в аренду”;
№ 61903 “Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности”;
№ 61904 “Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности,
переданная в аренду”;
№ 61905 “Земля, временно неиспользуемая в
основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости”;
№ 61906 “Земля, временно неиспользуемая в
основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду”;
№ 61907 “Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности,
учитываемая по справедливой стоимости”;
№ 61908 “Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности,
учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду”;
№ 61909 “Амортизация недвижимости (кроме
земли), временно неиспользуемой в основной деятельности”;
№ 61910 “Амортизация недвижимости (кроме
земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду”;
№ 61911 “Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности”.
Аналитический учет недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности, ведется
по инвентарным объектам.
4.6. После первоначального признания недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности, кредитная организация выбирает
одну из двух моделей учета: по первоначальной
стоимости за вычетом накопленной амортизации и
накопленных убытков от обесценения либо по справедливой стоимости.
4.7. Выбранная модель учета недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности, утверждается в учетной политике кредитной
организации и применяется последовательно ко
всей недвижимости, временно неиспользуемой в
основной деятельности, за исключением случаев,
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предусмотренных подпунктом 4.11.4 пункта 4.11
настоящего Положения.
4.8. По объекту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, учитываемому по первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков
от обесценения, кредитная организация оценивает
будущие затраты на выполнение обязательств по
демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению
окружающей среды на занимаемом им участке и
включает их в его первоначальную стоимость с тем,
чтобы кредитная организация могла возместить их
в течение срока использования данного объекта
даже в том случае, когда такие затраты будут понесены лишь после окончания его использования.
Оценка и признание обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению окружающей среды на занимаемом им участке, а также
их проверка на конец каждого отчетного года для
выявления событий, которые оказывают влияние
на их оценку, осуществляются в порядке, аналогичном установленному пунктами 2.15 и 2.31 настоящего Положения.
4.9. Стоимость объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности,
учитываемых по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных
убытков от обесценения, погашается посредством
начисления амортизации.
Амортизируемая величина определяется как
первоначальная стоимость объектов недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности,
за вычетом расчетной ликвидационной стоимости.
Под расчетной ликвидационной стоимостью
объекта недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, в целях настоящего
Положения понимается сумма, которую кредитная
организация получила бы на текущий момент от
выбытия объекта после вычета предполагаемых
затрат на выбытие при достижении объектом окончания срока полезного использования.
Если расчетная ликвидационная стоимость объекта недвижимости, временно неиспользуемой в
основной деятельности, является несущественной
исходя из критериев существенности, утвержденных в учетной политике, кредитная организация
вправе ее не учитывать при расчете амортизируемой величины объекта.
Срок полезного использования объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности, определяется кредитной организацией при их признании.
Начисление амортизации по объекту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, начинается с даты признания объекта в
качестве недвижимости, временно неиспользуемой
в основной деятельности. По земельным участкам
амортизация не начисляется.
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Начисление амортизации по объектам недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности, отражается в бухгалтерском учете
ежемесячно не позднее последнего рабочего дня соответствующего месяца независимо от финансовых
результатов деятельности кредитной организации.
Соответствующие расходы отражаются в ОФР по
символу 47506 “Амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности”.
4.10. Недвижимость, временно неиспользуемая
в основной деятельности, учитываемая по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения,
подлежит проверке на обесценение на конец каждого отчетного года.
На конец каждого отчетного года кредитная организация определяет наличие признаков того, что
убыток от обесценения объекта, признанный в предыдущие отчетные периоды, больше не существует
либо уменьшился.
После признания обесценения (восстановления ранее признанного убытка от обесценения) начисление амортизации по объекту недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности, должно производиться с учетом уменьшения
(увеличения) стоимости объекта, отраженной на
счетах бухгалтерского учета, на величину обесценения (восстановления ранее признанного убытка
от обесценения) с даты, следующей за датой признания, в течение оставшегося срока полезного использования.
4.11. Модель учета недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности, по справедливой стоимости применяется кредитной организацией, если ее справедливая стоимость может
быть надежно определена.
Кредитная организация устанавливает порядок
определения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, в стандартах экономического субъекта или
иных внутренних документах.
Периодичность определения справедливой
стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, определяется кредитной организацией и утверждается в учетной
политике. При этом справедливая стоимость недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности, должна отражать рыночные условия
на конец отчетного года.
Кредитная организация оценивает недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, по справедливой стоимости в следующем порядке.
4.11.1. При определении справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в
основной деятельности, могут быть использованы
действующие цены на активном рынке аналогичной недвижимости, данные из внешних источников
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о ставках арендной платы по аналогичной недвижимости, сведения об уровне цен, опубликованные
в средствах массовой информации и специальной
литературе, экспертные заключения о справедливой стоимости объектов недвижимости и тому подобное.
4.11.2. Оборудование, составляющее неотъемлемую часть здания, то есть выполняющее свои
функции только в его составе, а не самостоятельно, включается в справедливую стоимость недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности. Такое оборудование учитывается
исходя из принципов, применяемых к объектам недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности, и подлежит отражению на отдельных
лицевых счетах, открытых на счете по учету объекта недвижимости, временно неиспользуемой в
основной деятельности.
4.11.3. В случаях, указанных в пунктах 4.17 и 4.18
настоящего Положения, справедливая стоимость
оборудования, составляющего неотъемлемую часть
здания, определяется пропорционально справедливой стоимости объекта недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности.
4.11.4. В исключительном случае, когда невозможно надежно определить справедливую стоимость объекта, впервые классифицируемого в качестве недвижимости, временно неиспользуемой в
основной деятельности, после изменения способа
его использования, при том что в соответствии с
учетной политикой кредитная организация учитывает недвижимость, временно неиспользуемую в
основной деятельности, по справедливой стоимости, кредитная организация оценивает этот объект по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от
обесценения. В последующем такой объект учитывается по первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков
от обесценения до момента его выбытия или перевода из состава недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности.
При этом бухгалтерский учет всех остальных
объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, осуществляется по
справедливой стоимости.
Если кредитная организация ранее отражала
объект недвижимости, временно неиспользуемой
в основной деятельности, по справедливой стоимости, она должна и дальше отражать данный объект
по справедливой стоимости вплоть до его выбытия
или перевода из состава недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности.
4.11.5. Доходы или расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, относятся
на балансовый счет № 70601 “Доходы” (в ОФР по
символу 28504 “Доходы от изменения справедливой
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стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности”) или на балансовый
счет № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 47503
“Расходы от изменения справедливой стоимости
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности”) в том периоде, в котором они
возникли.
4.11.6. По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, учитываемой по справедливой стоимости, амортизация не начисляется.
4.11.7. Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по
справедливой стоимости, на обесценение не проверяется.
4.12. Бухгалтерский учет недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности,
по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от
обесценения осуществляется в следующем порядке.
4.12.1. При начислении амортизации осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 47506 “Амортизация недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности”)
Кредит счета № 61909 “Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в
основной деятельности”.
4.12.2. Последующие изменения величины обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и
восстановлению окружающей среды на занимаемом им участке отражаются в бухгалтерском учете
в порядке, аналогичном установленному подпунктом 2.31.1 пункта 2.31 настоящего Положения.
Амортизация начисляется исходя из скорректированной стоимости объекта недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности,
со дня, следующего за днем изменения величины
обязательства по демонтажу, ликвидации объекта
и восстановлению окружающей среды на занимаемом им участке, в течение оставшегося срока полезного использования.
Если объект недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, полностью
амортизирован, последующие изменения величины обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению окружающей среды на
занимаемом им участке отражаются в бухгалтерском учете в порядке, аналогичном установленному подпунктом 2.31.3 пункта 2.31 настоящего Положения.
4.12.3. При наличии признаков обесценения недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности, кредитная организация определяет
сумму убытков от обесценения, которая отражается
бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 47502 “Расходы от обесценения недвижимо-
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сти, временно неиспользуемой в основной деятельности”)
Кредит счета № 61901 “Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности”, № 61903
“Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности”.
4.12.4. При наличии признаков того, что убыток
от обесценения объекта, признанный в предыдущих
периодах, больше не существует либо уменьшился,
осуществляется его (полное или частичное) восстановление в пределах стоимости объекта (за вычетом амортизации), которая сложилась бы на счетах бухгалтерского учета при отсутствии признаков
обесценения, следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 61901 “Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности”, № 61903
“Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 28503 “Доходы от восстановления убытков от
обесценения недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности”).
4.13. Бухгалтерский учет недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности,
по справедливой стоимости осуществляется в следующем порядке.
Изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, отражаются следующими бухгалтерскими записями:
превышение справедливой стоимости объекта
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, над его стоимостью, отраженной
на счетах бухгалтерского учета:
Дебет счета № 61905 “Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая
по справедливой стоимости” или № 61907 “Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая
в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 28504 “Доходы от изменения справедливой
стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности”);
превышение стоимости объекта недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности, отраженной на счетах бухгалтерского учета,
над его справедливой стоимостью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 47503 “Расходы от изменения справедливой
стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности”)
Кредит счета № 61905 “Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая
по справедливой стоимости” или № 61907 “Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая
в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости”.
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4.14. Если классифицированный в качестве недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности, объект находится в стадии сооружения (строительства), бухгалтерский учет такого объекта осуществляется на балансовом счете
№ 61911 “Вложения в сооружение (строительство)
объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности”. Начисление амортизации по таким объектам не производится.
4.14.1. Бухгалтерский учет операций по сооружению (строительству) объектов недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности, осуществляется в следующем порядке.
4.14.2. При переводе денежных средств, в том
числе в виде предварительной оплаты, в соответствии с договором поставщику (продавцу), подрядной, проектной организациям осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета по учету расчетов с поставщиками,
подрядчиками и покупателями
Кредит счета по учету денежных средств.
4.14.3. При поступлении оборудования, инвентаря и принадлежностей, приеме выполненных работ
и оказанных услуг, а также осуществлении затрат
по доведению объекта до состояния готовности
к использованию осуществляется бухгалтерская
запись:
Дебет счета № 61911 “Вложения в сооружение
(строительство) объектов недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности”
Кредит счета по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями.
4.15. Перевод объекта в состав недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности, или из состава недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности, осуществляется только при изменении способа его
использования на основании профессионального
суждения, формируемого в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения.
4.16. Когда кредитная организация учитывает
объекты недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, по первоначальной
стоимости за вычетом накопленной амортизации
и накопленных убытков от обесценения, перевод
объектов в состав или из состава недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности, из состава или в состав основных средств, а
также в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, не приводит к изменению
стоимости переводимых объектов, отраженной на
счетах бухгалтерского учета.
4.16.1. При переводе объекта основных средств
в состав недвижимости, временно неиспользуемой
в основной деятельности, осуществляются следующие бухгалтерские записи:
Дебет счета № 61901 “Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности”
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Кредит счета № 60404 “Земля”
или
Дебет счета № 61903 “Недвижимость (кроме
земли), временно неиспользуемая в основной деятельности”
Кредит счета № 60401 “Основные средства
(кроме земли)”
и
Дебет счета № 60414 “Амортизация основных
средств (кроме земли)”
Кредит счета № 61909 “Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в
основной деятельности”.
Бухгалтерский учет объекта, переведенного
в состав объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, а также
обязательств по демонтажу, ликвидации объекта
и восстановлению окружающей среды на занимаемом им участке осуществляется в порядке,
установленном пунктом 4.12 настоящего Положения.
4.16.2. При переводе объекта недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности, в состав основных средств осуществляются
следующие бухгалтерские записи:
Дебет счета № 60404 “Земля”
Кредит счета № 61901 “Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности”
или
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кроме земли)”
Кредит счета № 61903 “Недвижимость (кроме
земли), временно неиспользуемая в основной деятельности”
и
Дебет счета № 61909 “Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в
основной деятельности”
Кредит счета № 60414 “Амортизация основных
средств (кроме земли)”.
4.16.3. При переводе объекта недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности, в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, осуществляются следующие
бухгалтерские записи:
Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”
Кредит счета № 61901 “Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности”
или
на сумму накопленной амортизации по переводимому объекту:
Дебет счета № 61909 “Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в
основной деятельности”
Кредит счета № 61903 “Недвижимость (кроме
земли), временно неиспользуемая в основной деятельности”;
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на сумму ранее признанных обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению
окружающей среды на занимаемом им участке:
Дебет счета № 61501 “Резервы – оценочные
обязательства некредитного характера”
Кредит счета № 61903 “Недвижимость (кроме
земли), временно неиспользуемая в основной деятельности”;
на сумму превышения ранее признанных обязательств по демонтажу, ликвидации объекта основных средств и восстановлению окружающей среды
на занимаемом им участке над стоимостью переводимого объекта недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности (за вычетом
накопленной амортизации):
Дебет счета № 61501 “Резервы – оценочные
обязательства некредитного характера”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29304 “Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств некредитного
характера: по прочим резервам – оценочным обязательствам некредитного характера”);
на сумму остатка на счете № 61903 “Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в
основной деятельности”:
Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”
Кредит счета № 61903 “Недвижимость (кроме
земли), временно неиспользуемая в основной деятельности”.
4.16.4. При готовности к использованию объекта
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, находившегося в стадии сооружения (строительства), осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета № 61903 “Недвижимость (кроме
земли), временно неиспользуемая в основной деятельности”
Кредит счета № 61911 “Вложения в сооружение
(строительство) объектов недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности”.
4.17. При переводе объектов основных средств,
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, находившейся в стадии сооружения (строительства), в состав недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности, учитываемой по справедливой стоимости, кредитная организация производит переоценку переводимых объектов по справедливой стоимости по
состоянию на дату перевода объектов.
4.17.1. Перевод объекта основных средств в состав недвижимости, временно неиспользуемой в
основной деятельности, учитываемой по справедливой стоимости, осуществляется в следующем
порядке.
Стоимость переводимого объекта основных
средств уменьшается на сумму накопленной амортизации по данному объекту и сумму ранее при-
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знанных обязательств по демонтажу, ликвидации
объекта и восстановлению окружающей среды на
занимаемом им участке следующими бухгалтерскими записями в установленной настоящим подпунктом последовательности:
на сумму накопленной амортизации:
Дебет счета № 60414 “Амортизация основных
средств (кроме земли)”
Кредит счета № 60401 “Основные средства
(кроме земли)”;
на сумму ранее признанных обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению
окружающей среды на занимаемом им участке:
Дебет счета № 61501 “Резервы – оценочные
обязательства некредитного характера”
Кредит счета № 60401 “Основные средства
(кроме земли)”;
на сумму превышения ранее признанных обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению окружающей среды на занимаемом
им участке над стоимостью переводимого объекта
основных средств за вычетом накопленной амортизации:
Дебет счета № 61501 “Резервы – оценочные
обязательства некредитного характера”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29304 “Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств некредитного
характера: по прочим резервам – оценочным обязательствам некредитного характера”).
На дату перевода в состав недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности,
учитываемой по справедливой стоимости, осуществляется переоценка переводимого объекта основных средств.
Увеличение стоимости переводимого объекта
основных средств в результате переоценки отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кроме земли)”
Кредит счета № 10601 “Прирост стоимости основных средств при переоценке”.
В случае когда в предыдущие отчетные периоды в результате переоценки (переоценок) происходила уценка переводимого объекта основных
средств, сумма дооценки, равная сумме его уценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды
и отнесенной на расходы, отражается бухгалтерской записью по дебету счета № 60401 “Основные
средства (кроме земли)” в корреспонденции со счетом № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29106
“Доходы от дооценки основных средств после их
уценки”).
Уменьшение стоимости (уценка) переводимого
объекта основных средств в результате переоценки
отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 10601 “Прирост стоимости основных средств при переоценке”
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Кредит счета № 60401 “Основные средства
(кроме земли)”.
При превышении суммы уценки объекта основных средств над остатком на лицевом счете
балансового счета № 10601 “Прирост стоимости
основных средств при переоценке” (с учетом ранее
проводившихся дооценок) сумма превышения относится в дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР
по символу 48206 “Расходы от уценки основных
средств”) в корреспонденции со счетом № 60401
“Основные средства (кроме земли)”.
Увеличение либо уменьшение стоимости земельных участков, числящихся на балансовом счете № 60404 “Земля”, при переоценке отражается в
аналогичном порядке.
После отражения результатов переоценки на
счетах бухгалтерского учета признание объекта
основных средств в качестве недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности,
учитываемой по справедливой стоимости, осуществляется бухгалтерской записью:
Дебет счета № 61907 “Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости”
Кредит счета № 60401 “Основные средства
(кроме земли)”
или
Дебет счета № 61905 “Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая
по справедливой стоимости”
Кредит счета № 60404 “Земля”.
4.17.2. Остаток суммы переоценки переводимого объекта основных средств, отраженный на
балансовом счете № 10601 “Прирост стоимости
основных средств при переоценке”, переносится
на балансовый счет № 10801 “Нераспределенная
прибыль” при выбытии объекта недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, в
порядке, установленном пунктом 2.30 настоящего
Положения (перевод объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, в
состав основных средств выбытием не является).
4.17.3. При готовности к использованию объекта недвижимости, временно неиспользуемой в
основной деятельности, находившегося в стадии
сооружения (строительства), кредитная организация производит оценку справедливой стоимости
вложений в сооружение (строительство) объекта
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, на дату готовности к использованию. Результаты оценки отражаются в следующем
порядке:
увеличение стоимости вложений в сооружение
(строительство) объектов недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности:
Дебет счета № 61911 “Вложения в сооружение
(строительство) объектов недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности”
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Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 28504 “Доходы от изменения справедливой
стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности”);
уменьшение стоимости вложений в сооружение
(строительство) объектов недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 47503 “Расходы от изменения справедливой
стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности”)
Кредит счета № 61911 “Вложения в сооружение
(строительство) объектов недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности”.
После отражения результатов оценки вложений
в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, осуществляется следующая бухгалтерская запись:
Дебет счета № 61907 “Недвижимость (кроме
земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости”
Кредит счета № 61911 “Вложения в сооружение
(строительство) объектов недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности”.
4.18. При переводе объекта недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности,
учитываемого по справедливой стоимости, в состав основных средств за первоначальную стоимость данного объекта кредитная организация принимает его справедливую стоимость по состоянию
на дату перевода объекта недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности. При
этом осуществляется следующая бухгалтерская
запись по переводу объекта:
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кроме земли)”
Кредит счета № 61907 “Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой
стоимости”
или
Дебет счета № 60404 “Земля”
Кредит счета № 61905 “Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая
по справедливой стоимости”.
Кредитная организация на дату перевода объекта недвижимости, временно неиспользуемой в
основной деятельности в состав основных средств
оценивает будущие затраты на выполнение обязательств по демонтажу, ликвидации данного объекта и восстановлению окружающей среды на занимаемом им участке.
При признании обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению окружающей
среды на занимаемом им участке осуществляется
бухгалтерская запись:

17 февраля 2015

№ 13
(1609)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Дебет счета № 60401 “Основные средства (кроме земли)”
Кредит счета № 61501 “Резервы – оценочные
обязательства некредитного характера”.
Бухгалтерский учет объекта недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности,
переведенного в состав основных средств, а также
обязательств по демонтажу, ликвидации данного
объекта и восстановлению окружающей среды на
занимаемом им участке осуществляется в соответствии с порядком, установленным главой 2 настоящего Положения.
Начисление амортизации производится с даты,
следующей за датой перевода объекта недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, в состав основных средств.
4.19. Недвижимость, временно неиспользуемая
в основной деятельности, переданная в аренду, за
исключением финансовой аренды (лизинга), учитывается арендодателем в порядке, изложенном в
пунктах 4.1–4.18 настоящего Положения, на балансовых счетах:
№ 61902 “Земля, временно неиспользуемая в
основной деятельности, переданная в аренду”;
№ 61904 “Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности,
переданная в аренду”;
№ 61906 “Земля, временно неиспользуемая в
основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду”;
№ 61908 “Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности,
учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду”;
№ 61910 “Амортизация недвижимости (кроме
земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду”.
Доходы от предоставления в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга), объектов
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, отражаются в ОФР по символу
28502 “Доходы от сдачи в аренду недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности”.
4.20. После окончания срока действия договора
аренды объекты недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной
в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга), переносятся:
на балансовые счета № 61901 “Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности”,
№ 61903 “Недвижимость (кроме земли), временно
неиспользуемая в основной деятельности”, сумма
накопленной амортизации – на балансовый счет
№ 61909 “Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности”, если способ использования объекта не
изменился, а его учет ведется по первоначальной
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стоимости за вычетом накопленной амортизации и
накопленных убытков от обесценения;
на балансовые счета № 61905 “Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости”, № 61907
“Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по
справедливой стоимости”, если способ использования объекта не изменился, а его учет ведется по
справедливой стоимости;
на балансовые счета № 60404 “Земля”, № 60401
“Основные средства (кроме земли)”, сумма накопленной амортизации – на балансовый счет № 60414
“Амортизация основных средств (кроме земли)”,
объекты недвижимости, временно неиспользуемой
в основной деятельности и учитываемой по первоначальной стоимости за вычетом накопленной
амортизации и накопленных убытков от обесценения, – на балансовый счет № 62001 “Долгосрочные
активы, предназначенные для продажи” при изменении способа использования объекта.
4.21. Восстановление объектов недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности, может осуществляться посредством ремонта,
модернизации и реконструкции.
4.21.1. Затраты на восстановление объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности, путем ремонта признаются текущими расходами того периода, к которому они относятся. Бухгалтерский учет текущих расходов осуществляется в порядке, установленном для такого
вида расходов (в ОФР по символу 47504 “Расходы
по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности”).
4.21.2. Затраты на модернизацию и реконструкцию объекта недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, увеличивают
стоимость такого объекта при условии соблюдения
критериев признания, установленных пунктами 4.1
и 4.2 настоящего Положения.
Бухгалтерский учет затрат на модернизацию и
реконструкцию объекта недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности, осуществляется в соответствии с пунктом 4.14 настоящего Положения.
4.22. Выбытие объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности
и учитываемой по справедливой стоимости, отражается в бухгалтерском учете аналогично порядку,
установленному для выбытия основных средств
пунктами 2.52 и 2.53 настоящего Положения (за исключением отражения доходов (расходов) от выбытия). Доходы от выбытия недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности, отражаются в ОФР по символу 28501 “Доходы от выбытия
(реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности”, расходы – по
символу 47501 “Расходы от выбытия (реализации)
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недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности”. При этом по кредиту балансового счета № 61209 “Выбытие (реализация) имущества” отражается также определенная договором
купли-продажи выручка от реализации объектов
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, учитываемой по справедливой
стоимости, в корреспонденции со счетами по учету
расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями или со счетами по учету денежных средств.
Глава 5. Бухгалтерский учет долгосрочных
активов, предназначенных
для продажи
5.1. В целях настоящего Положения объекты
основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности, учитываемой по первоначальной
стоимости за вычетом накопленной амортизации
и накопленных убытков от обесценения, а также
активы, удовлетворяющие критериям признания,
определенным для основных средств и нематериальных активов настоящим Положением, и учитываемые в качестве средств труда, полученные по
договорам отступного, залога, назначение которых
не определено, признаются кредитной организацией долгосрочными активами, предназначенными
для продажи, если возмещение их стоимости будет
происходить в результате продажи в течение 12 месяцев с даты признания в качестве долгосрочных
активов, предназначенных для продажи, а не посредством продолжающегося использования, при
одновременном выполнении следующих условий:
долгосрочный актив готов к немедленной продаже в его текущем состоянии на условиях, соответствующих рыночным при продаже таких активов;
руководителем кредитной организации (лицом,
его замещающим, или иным уполномоченным лицом) или уполномоченным органом кредитной организации принято решение о продаже (утвержден
план продажи) долгосрочного актива;
кредитная организация ведет поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из цены, которая
является сопоставимой с его справедливой стоимостью;
действия кредитной организации, требуемые
для выполнения решения о продаже (плана продажи), показывают, что изменения в решении о
продаже (плане продажи) или его отмена не планируются.
Требования настоящей главы распространяются на:
объекты недвижимости, включая землю, полученные по договорам отступного, залога, при их
соответствии критериям признания в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи,
определенным настоящим пунктом, в том числе
подлежащие передаче акционерам (участникам)
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при выплате имуществом дивидендов акционерам, а также при выплате имуществом участнику,
вышедшему из общества с ограниченной ответственностью, действительной стоимости его доли в
уставном капитале общества;
объекты основных средств, нематериальных
активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, учитываемой по
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, а также активы, удовлетворяющие критериям признания, определенным для основных
средств и нематериальных активов настоящим Положением, и учитываемые в качестве средств труда, полученные по договорам отступного, залога,
назначение которых не определено, подлежащие
передаче акционерам (участникам) при выплате
имуществом дивидендов акционерам, а также при
выплате имуществом участнику, вышедшему из
общества с ограниченной ответственностью, действительной стоимости его доли в уставном капитале общества.
5.2. Под влиянием обстоятельств период продажи, указанный в пункте 5.1 настоящего Положения,
может превысить 12 месяцев при условии следования кредитной организацией решению о продаже
(плану продажи) долгосрочного актива.
5.3. Если ожидаемый период завершения продажи долгосрочных активов превышает 12 месяцев, кредитная организация должна учитывать
затраты на их продажу на основе их дисконтированной стоимости. Увеличение дисконтированной
стоимости расходов на продажу долгосрочных
активов с течением времени признается процентным расходом в порядке, установленном для таких
расходов, и отражается бухгалтерской записью по
дебету счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам подраздела 4 “По прочим привлеченным
средствам юридических лиц” или подраздела 7 “По
прочим привлеченным средствам клиентов – физических лиц” раздела 6 “Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между
процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки
дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтирования” части 3 “Процентные расходы, расходы от
корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери”) в корреспонденции со
счетом № 62001 “Долгосрочные активы, предназначенные для продажи”.
5.4. Единицей бухгалтерского учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи, является инвентарный объект.
5.5. Долгосрочные активы, предназначенные
для продажи, учитываются на балансовом счете
№ 62001 “Долгосрочные активы, предназначенные
для продажи”.
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Аналитический учет долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, ведется по инвентарным объектам.
5.6. Долгосрочные активы, предназначенные
для продажи, не амортизируются.
5.7. Признание объектов в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, или
прекращение признания осуществляется кредитной
организацией на основании профессионального
суждения, формируемого с учетом критериев, которые она разрабатывает согласно требованиям настоящего Положения, в том числе учитывая характеристики долгосрочных активов, предназначенных
для продажи, установленные пунктом 5.1 настоящего Положения, и утверждает в учетной политике.
После признания объектов основных средств,
нематериальных активов, недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности, учитываемых по первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков
от обесценения, в качестве долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, начисление амортизации прекращается со дня, следующего за днем
такого признания.
5.8. Признание объектов основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности, учитываемых по первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков
от обесценения, средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых
не определено, удовлетворяющих критериям признания, определенным для основных средств и нематериальных активов настоящим Положением, в
качестве долгосрочных активов, предназначенных
для продажи, не приводит к изменению их стоимости, отраженной на счетах бухгалтерского учета.
5.8.1. При переводе объектов основных средств,
учитываемых по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных
убытков от обесценения, в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, осуществляются следующие бухгалтерские записи:
Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”
Кредит счета № 60404 “Земля”
или
на сумму накопленной амортизации по переводимому объекту:
Дебет счета № 60414 “Амортизация основных
средств (кроме земли)”
Кредит счета № 60401 “Основные средства
(кроме земли)”;
на сумму ранее признанных обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению
окружающей среды на занимаемом им участке:
Дебет счета № 61501 “Резервы – оценочные
обязательства некредитного характера”
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Кредит счета № 60401 “Основные средства
(кроме земли)”;
на сумму превышения ранее признанных обязательств по демонтажу, ликвидации объекта основных средств и восстановлению окружающей среды
на занимаемом им участке над стоимостью переводимого объекта основных средств (за вычетом
накопленной амортизации):
Дебет счета № 61501 “Резервы – оценочные
обязательства некредитного характера”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29304 “Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств некредитного
характера: по прочим резервам – оценочным обязательствам некредитного характера”);
на сумму остатка на счете № 60401 “Основные
средства (кроме земли)”:
Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”
Кредит счета № 60401 “Основные средства
(кроме земли)”.
5.8.2. При переводе объектов нематериальных
активов, учитываемых по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи,
осуществляются следующие бухгалтерские записи:
Дебет счета № 60903 “Амортизация нематериальных активов”
Кредит счета № 60901 “Нематериальные активы”
и
Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”
Кредит счета № 60901 “Нематериальные активы”.
5.8.3. При переводе объектов недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности, учитываемой по первоначальной стоимости
за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, осуществляются бухгалтерские записи в соответствии
с подпунктом 4.16.3 пункта 4.16 настоящего Положения.
5.8.4. Признание средств труда, полученных по
договорам отступного, залога, назначение которых
не определено, удовлетворяющих критериям признания, определенным для основных средств и нематериальных активов настоящим Положением, в
качестве долгосрочных активов, предназначенных
для продажи, отражается по стоимости, сложившейся на дату их перевода, следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”
Кредит счета № 62101 “Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено”.
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5.9. При переводе объектов основных средств
и нематериальных активов, учитываемых по переоцененной стоимости, в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, осуществляется переоценка переводимых объектов основных
средств, нематериальных активов на дату перевода в соответствии с требованиями настоящего Положения по видам активов.
5.9.1. Перевод объектов основных средств, учитываемых по переоцененной стоимости, в состав
долгосрочных активов, предназначенных для продажи, осуществляется в следующем порядке.
Стоимость переводимого объекта основных
средств уменьшается на сумму накопленной амортизации по данному объекту и сумму ранее признанных обязательств по демонтажу, ликвидации
объекта и восстановлению окружающей среды на
занимаемом им участке следующими бухгалтерскими записями в установленной настоящим подпунктом последовательности:
на сумму накопленной амортизации:
Дебет счета № 60414 “Амортизация основных
средств (кроме земли)”
Кредит счета № 60401 “Основные средства
(кроме земли)”;
на сумму ранее признанных обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению
окружающей среды на занимаемом им участке:
Дебет счета № 61501 “Резервы – оценочные
обязательства некредитного характера”
Кредит счета № 60401 “Основные средства
(кроме земли)”;
на сумму превышения ранее признанных обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению окружающей среды на занимаемом
им участке над стоимостью переводимого объекта
основных средств за вычетом накопленной амортизации:
Дебет счета № 61501 “Резервы – оценочные
обязательства некредитного характера”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29304 “Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств некредитного
характера: по прочим резервам – оценочным обязательствам некредитного характера”).
На дату перевода в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, осуществляется переоценка переводимого объекта основных
средств.
Увеличение стоимости переводимого объекта
основных средств в результате переоценки отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кроме земли)”
Кредит счета № 10601 “Прирост стоимости основных средств при переоценке”.
В случае когда в предыдущие отчетные периоды
в результате переоценки (переоценок) происходила
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уценка переводимого объекта основных средств,
сумма дооценки, равная сумме его уценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на расходы, отражается бухгалтерской записью
по дебету счета № 60401 “Основные средства (кроме земли)” в корреспонденции со счетом № 70601
“Доходы” (в ОФР по символу 29106 “Доходы от дооценки основных средств после их уценки”).
Уменьшение стоимости (уценка) переводимого
объекта основных средств в результате переоценки
отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 10601 “Прирост стоимости основных средств при переоценке”
Кредит счета № 60401 “Основные средства
(кроме земли)”.
При превышении суммы уценки объекта основных средств над остатком на лицевом счете
№ 10601 “Прирост стоимости основных средств при
переоценке” (с учетом ранее проводившихся дооценок) сумма превышения относится в дебет счета
№ 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48206 “Расходы от уценки основных средств”) в корреспонденции со счетом № 60401 “Основные средства (кроме
земли)”.
Увеличение либо уменьшение стоимости земельных участков, числящихся на балансовом счете № 60404 “Земля”, при переоценке отражается в
аналогичном порядке.
После отражения результатов переоценки на
счетах бухгалтерского учета признание объекта основных средств в качестве долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, осуществляется
бухгалтерской записью:
Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”
Кредит счета № 60401 “Основные средства
(кроме земли)” или № 60404 “Земля”.
Последующий учет остатка суммы переоценки
переведенного объекта основных средств, отраженного на балансовом счете № 10601 “Прирост
стоимости основных средств при переоценке”, осуществляется в соответствии с порядком, установленным пунктом 2.30 настоящего Положения (при
этом перевод объекта основных средств в состав
долгосрочных активов, предназначенных для продажи, выбытием не является).
5.9.2. Перевод объектов нематериальных активов, учитываемых по переоцененной стоимости, в
состав долгосрочных активов, предназначенных
для продажи, осуществляется в следующем порядке.
Стоимость переводимого объекта нематериального актива уменьшается на сумму накопленной
амортизации по данному объекту и отражается
следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60903 “Амортизация нематериальных активов”
Кредит счета № 60901 “Нематериальные активы”.
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На дату перевода в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, осуществляется переоценка переводимого объекта нематериальных активов.
Увеличение стоимости переводимого объекта
нематериальных активов в результате переоценки
отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы”
Кредит счета № 10611 “Прирост стоимости нематериальных активов при переоценке”.
В случае когда в предыдущие отчетные периоды
в результате переоценки (переоценок) происходила
уценка переводимого объекта нематериальных активов, сумма дооценки, равная сумме его уценки,
проведенной в предыдущие отчетные периоды и
отнесенной на расходы, отражается бухгалтерской
записью по дебету счета № 60901 “Нематериальные активы” в корреспонденции со счетом № 70601
“Доходы” (в ОФР по символу 29107 “Доходы от дооценки нематериальных активов после их уценки”).
Уменьшение стоимости (уценка) переводимого
объекта основных средств в результате переоценки
отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 10611 “Прирост стоимости нематериальных активов при переоценке”
Кредит счета № 60901 “Нематериальные активы”.
При превышении суммы уценки объекта нематериальных активов над остатком на лицевом счете
№ 10611 “Прирост стоимости нематериальных активов при переоценке” (с учетом ранее проводившихся дооценок) сумма превышения относится в
дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48207 “Расходы от уценки нематериальных активов”) в корреспонденции со счетом № 60901 “Нематериальные активы”.
После отражения результатов переоценки на
счетах бухгалтерского учета признание объекта
нематериальных активов в качестве долгосрочных
активов, предназначенных для продажи, осуществляется бухгалтерской записью:
Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”
Кредит счета № 60901 “Нематериальные активы”.
Последующий учет остатка суммы переоценки
переведенного объекта нематериальных активов,
отраженного на балансовом счете № 10611 “Прирост стоимости нематериальных активов при переоценке”, осуществляется в соответствии с пунктом 3.24 настоящего Положения (при этом перевод
объекта нематериальных активов в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи,
выбытием не является).
5.10. После признания объекта в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи,
кредитная организация не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором осуществлен перевод объекта в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, производит его оценку
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при условии, что справедливая стоимость объекта
может быть надежно определена по наименьшей из
двух величин:
первоначальной стоимости, признанной на дату
перевода актива в состав долгосрочных активов,
предназначенных для продажи;
справедливой стоимости за вычетом затрат,
которые необходимо понести для продажи (по долгосрочным активам, подлежащим передаче акционерам (участникам), – затрат, которые необходимо
понести для передачи).
Долгосрочные активы, предназначенные для
продажи, подлежат такой оценке также на конец отчетного года. Периодичность проведения их оценки
в течение отчетного года кредитная организация
определяет в учетной политике.
5.11. Кредитная организация должна признать
убыток от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочного актива, предназначенного для продажи, за вычетом затрат, которые
необходимо понести для продажи.
При признании убытка от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочного актива, предназначенного для продажи, осуществляется бухгалтерская запись по дебету счета по учету
расходов (в ОФР по символу 47602 “Расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости
долгосрочных активов, предназначенных для продажи”) в корреспонденции со счетом № 62001 “Долгосрочные активы, предназначенные для продажи”.
5.12. Кредитная организация должна признать
доход от последующего увеличения справедливой
стоимости долгосрочного актива, предназначенного для продажи, за вычетом затрат, которые необходимо понести для продажи, но не превышающий
сумму накопленного убытка от обесценения, который был признан ранее по переведенному объекту,
включая убыток, признанный до даты перевода.
При признании дохода от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочного актива, предназначенного для продажи, за вычетом
затрат, которые необходимо понести для продажи,
осуществляется бухгалтерская запись по дебету
счета № 62001 “Долгосрочные активы, предназначенные для продажи” в корреспонденции со счетом
№ 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 28602 “Доходы от последующего увеличения справедливой
стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи”).
5.13. При продаже объектов долгосрочных активов, предназначенных для продажи, осуществляются бухгалтерские записи в соответствии с пунктами 2.52, 2.53 настоящего Положения. Доходы от
выбытия объектов долгосрочных активов, предназначенных для продажи, отражаются в ОФР по
символу 28601 “Доходы от выбытия (реализации)
долгосрочных активов, предназначенных для продажи”, расходы – по символу 47601 “Расходы от вы-
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бытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи”.
При этом по кредиту балансового счета № 61209
“Выбытие (реализация) имущества” отражается также выручка от реализации данных объектов, определенная договором купли-продажи, в корреспонденции со счетами по учету расчетов с поставщиками,
подрядчиками и покупателями или со счетами по
учету денежных средств; выплаченные имуществом
дивиденды акционерам – в корреспонденции со счетом по учету расчетов с акционерами (участниками)
по дивидендам; выплаченная имуществом действительная стоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью в уставном капитале
общества – в корреспонденции со счетом по учету
расчетов с прочими кредиторами.
5.14. Если кредитная организация признала
объект в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи, но впоследствии условия,
определенные пунктом 5.1 настоящего Положения,
не удовлетворяются, то кредитная организация должна прекратить признание актива в этом качестве.
5.15. Объект, признание которого в качестве
долгосрочного актива, предназначенного для продажи, прекращено, учитывается по наименьшей из
двух величин:
стоимости, отраженной на счетах бухгалтерского учета, до признания объекта в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи,
с корректировкой на сумму амортизации, которая была бы признана, если бы данный объект не
был классифицирован в качестве долгосрочного
актива, предназначенного для продажи (если до
признания в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи, объект учитывался по
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения), или сумму переоценки (если до признания в
качестве долгосрочного актива, предназначенного
для продажи, объект учитывался по переоцененной
стоимости);
возмещаемой стоимости объекта, рассчитанной
на дату принятия решения об отказе от продажи.
Возмещаемая стоимость объекта определяется
как наибольшая из двух величин:
справедливая стоимость объекта за вычетом
затрат, которые необходимо понести для продажи;
ценность использования объекта.
Ценность использования объекта определяется
как дисконтированная стоимость ожидаемых будущих денежных потоков, возникновение которых
ожидается в ходе использования объекта и в результате его выбытия по окончании срока его полезного использования.
5.16. Бухгалтерский учет объектов (ранее переведенных из состава основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, в состав
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долгосрочных активов, предназначенных для продажи), признание которых в качестве долгосрочных
активов, предназначенных для продажи, прекращается, осуществляется в следующем порядке.
5.16.1. В случае если объект основных средств
ранее учитывался по первоначальной стоимости за
вычетом накопленной амортизации и накопленных
убытков от обесценения, осуществляются следующие бухгалтерские записи:
при превышении стоимости, отраженной на счетах бухгалтерского учета на дату прекращения признания объекта в качестве долгосрочного актива,
предназначенного для продажи, над стоимостью,
определенной в соответствии с пунктом 5.15 настоящего Положения:
на сумму превышения:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 47803 “Прочие операционные расходы: прочие
расходы”)
Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”;
на сумму стоимости, определенной в соответствии с пунктом 5.15 настоящего Положения:
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кроме земли)” или № 60404 “Земля”
Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”;
при превышении стоимости, определенной в соответствии с пунктом 5.15 настоящего Положения,
над стоимостью, отраженной на счетах бухгалтерского учета на дату прекращения признания объекта в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи:
на сумму превышения:
Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 28803 “Прочие операционные доходы: прочие
доходы”);
на сумму стоимости, определенной в соответствии с пунктом 5.15 настоящего Положения:
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кроме земли)” или № 60404 “Земля”
Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”.
Кредитная организация на дату перевода объекта в состав объектов основных средств оценивает
будущие затраты на выполнение обязательств по
демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению
окружающей среды на занимаемом им участке.
Признание обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению окружающей среды
на занимаемом им участке осуществляется бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кроме земли)”
Кредит счета № 61501 “Резервы – оценочные
обязательства некредитного характера”.
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Бухгалтерский учет объекта, переведенного в
состав объектов основных средств, а также обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению окружающей среды на занимаемом
им участке осуществляется в порядке, установленном главой 2 настоящего Положения.
5.16.2. В случае если объект нематериальных
активов ранее учитывался по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, осуществляются следующие бухгалтерские записи:
при превышении стоимости, отраженной на счетах бухгалтерского учета на дату прекращения признания объекта в качестве долгосрочного актива,
предназначенного для продажи, над стоимостью,
определенной в соответствии с пунктом 5.15 настоящего Положения:
на сумму превышения:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 47803 “Прочие операционные расходы: прочие
расходы”)
Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”;
на сумму стоимости, определенной в соответствии с пунктом 5.15 настоящего Положения:
Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы”
Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”;
при превышении стоимости, определенной в соответствии с пунктом 5.15 настоящего Положения,
над стоимостью, отраженной на счетах бухгалтерского учета на дату прекращения признания объекта в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи:
Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 28803 “Прочие операционные доходы: прочие
доходы”);
на сумму стоимости, определенной в соответствии с пунктом 5.15 настоящего Положения:
Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы”
Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”.
Бухгалтерский учет объекта, переведенного в
состав объектов нематериальных активов, осуществляется в соответствии с порядком, установленным главой 3 настоящего Положения.
5.16.3. В случае если объект недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности,
ранее учитывался по первоначальной стоимости за
вычетом накопленной амортизации и накопленных
убытков от обесценения, осуществляются следующие бухгалтерские записи:
при превышении стоимости, отраженной на счетах бухгалтерского учета на дату прекращения признания объекта в качестве долгосрочного актива,
предназначенного для продажи, над стоимостью,
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определенной в соответствии с пунктом 5.15 настоящего Положения:
на сумму превышения:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 47803 “Прочие операционные расходы: прочие
расходы”)
Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”;
на сумму стоимости, определенной в соответствии с пунктом 5.15 настоящего Положения:
Дебет счета № 61903 “Недвижимость (кроме
земли), временно неиспользуемая в основной деятельности”
Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”
или
Дебет счета № 61901 “Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности”
Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”;
при превышении стоимости, определенной в соответствии с пунктом 5.15 настоящего Положения,
над стоимостью, отраженной на счетах бухгалтерского учета на дату прекращения признания объекта в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи:
Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 28803 “Прочие операционные доходы: прочие
доходы”);
на сумму стоимости, определенной в соответствии с пунктом 5.15 настоящего Положения:
Дебет счета № 61903 “Недвижимость (кроме
земли), временно неиспользуемая в основной деятельности”
Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”
или
Дебет счета № 61901 “Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности”
Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”.
Кредитная организация на дату перевода объекта в состав недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, оценивает будущие
затраты на выполнение обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению окружающей среды на занимаемом им участке.
При признании обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению окружающей
среды на занимаемом им участке осуществляется
бухгалтерская запись:
Дебет счета № 61903 “Недвижимость (кроме
земли), временно неиспользуемая в основной деятельности”
Кредит счета № 61501 “Резервы – оценочные
обязательства некредитного характера”.
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Бухгалтерский учет объекта, переведенного
в состав объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, а также
обязательств по демонтажу, ликвидации объекта
и восстановлению окружающей среды на занимаемом им участке осуществляется в соответствии с
порядком, установленным главой 4 настоящего Положения.
5.16.4. В случае если объекты основных средств
ранее учитывались по переоцененной стоимости,
осуществляются следующие бухгалтерские записи:
при превышении стоимости, отраженной на счетах бухгалтерского учета на дату прекращения признания объекта в качестве долгосрочного актива,
предназначенного для продажи, над стоимостью,
определенной в соответствии с пунктом 5.15 настоящего Положения:
на сумму превышения (в пределах остатка на
лицевом счете по учету прироста стоимости основных средств при переоценке):
Дебет счета № 10601 “Прирост стоимости основных средств при переоценке”
Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”;
на сумму превышения (превышающую остаток
на лицевом счете по учету прироста стоимости основных средств при переоценке):
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48611 “Другие расходы, относимые к прочим, в
том числе носящие разовый, случайный характер”)
Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”;
на сумму стоимости, определенной в соответствии с пунктом 5.15 настоящего Положения:
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кроме земли)” или № 60404 “Земля”
Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”;
при превышении стоимости, определенной в соответствии с пунктом 5.15 настоящего Положения,
над стоимостью, отраженной на счетах бухгалтерского учета на дату прекращения признания объекта в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи:
на сумму превышения:
Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”
Кредит счета № 10601 “Прирост стоимости основных средств при переоценке”;
на сумму стоимости, определенной в соответствии с пунктом 5.15 настоящего Положения:
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кроме земли)” или № 60404 “Земля”
Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”.
Кредитная организация на дату перевода объекта в состав объектов основных средств оценивает
будущие затраты на выполнение обязательств по
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демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению
окружающей среды на занимаемом им участке.
При признании обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению окружающей
среды на занимаемом им участке осуществляется
бухгалтерская запись:
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кроме земли)”
Кредит счета № 61501 “Резервы – оценочные
обязательства некредитного характера”.
Бухгалтерский учет объекта, переведенного в
состав объектов основных средств, а также обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и
восстановлению окружающей среды на занимаемом им участке осуществляется в соответствии
с порядком, установленным главой 2 настоящего
Положения.
5.16.5. В случае если объекты нематериальных активов ранее учитывались по переоцененной
стоимости, осуществляются следующие бухгалтерские записи:
при превышении стоимости, отраженной на счетах бухгалтерского учета на дату прекращения признания объекта в качестве долгосрочного актива,
предназначенного для продажи, над стоимостью,
определенной в соответствии с пунктом 5.15 настоящего Положения:
на сумму превышения (в пределах остатка на
лицевом счете по учету прироста стоимости нематериальных активов при переоценке):
Дебет счета № 10611 “Прирост стоимости нематериальных активов при переоценке”
Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”;
на сумму превышения (превышающую остаток
на лицевом счете по учету прироста стоимости нематериальных активов при переоценке):
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48611 “Другие расходы, относимые к прочим, в
том числе носящие разовый, случайный характер”)
Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”;
на сумму стоимости, определенной в соответствии с пунктом 5.15 настоящего Положения:
Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы”
Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”;
при превышении стоимости, определенной в соответствии с пунктом 5.15 настоящего Положения,
над стоимостью, отраженной на счетах бухгалтерского учета на дату прекращения признания объекта в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи:
на сумму превышения:
Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”
Кредит счета № 10611 “Прирост стоимости нематериальных активов при переоценке”;
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на сумму стоимости, определенной в соответствии с пунктом 5.15 настоящего Положения:
Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы”
Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”.
Бухгалтерский учет объекта, переведенного в
состав нематериальных активов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным главой 3
настоящего Положения.
Глава 6. Бухгалтерский учет запасов
6.1. В целях настоящего Положения в бухгалтерском учете в качестве запасов признаются активы в
виде запасных частей, материалов, инвентаря, принадлежностей, изданий, которые будут потребляться при выполнении работ, оказании услуг в ходе
обычной деятельности кредитной организации
либо при сооружении (строительстве), создании
(изготовлении), восстановлении объектов основных средств, сооружении (строительстве), восстановлении объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности.
6.2. Бухгалтерский учет запасов осуществляется на следующих балансовых счетах:
№ 61002 “Запасные части”;
№ 61008 “Материалы”;
№ 61009 “Инвентарь и принадлежности”;
№ 61010 “Издания”;
№ 61013 “Материалы, предназначенные для
сооружения, создания и восстановления основных
средств и недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности”.
На счете № 61002 “Запасные части” учитываются запасные части, комплектующие изделия,
предназначенные для проведения ремонта, замены
изношенных частей оборудования, транспортных
средств и тому подобное, не отвечающие критериям признания объектов основных средств, определенным в пункте 2.1 с учетом пункта 2.5 настоящего Положения.
Автомобильные шины (покрышка, камера и
ободная лента), находящиеся на колесах и в запасе
на транспортном средстве при его приобретении,
включаются в первоначальную стоимость инвентарного объекта основных средств.
На счете № 61008 “Материалы” учитываются
запасы, однократно используемые (потребляемые)
для проведения работ, оказания услуг, в хозяйственных нуждах и в административных целях. На
этом счете, в частности, учитываются запасы топлива и горюче-смазочных материалов (в том числе
и в виде талонов на них), упаковочные материалы,
бумага, бланки, носители, предназначенные для
хранения информации, материалы для текущего
обслуживания помещений и тому подобное.
На счете № 61009 “Инвентарь и принадлежности” учитываются инструменты, приборы, хозяйственный инвентарь, канцелярские принад-
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лежности, специальные устройства, средства для
упаковки денег, обеспечивающие их сохранность
при доставке, специальная одежда и обувь, произведения искусства, предметы интерьера и дизайна,
предметы антиквариата и другие.
На счете № 61010 “Издания” учитываются книги,
брошюры, пособия, справочные материалы, включая записанные на магнитных и других носителях
информации, в том числе приобретенные с целью
пополнения библиотечных фондов либо использования в текущей деятельности.
На счете № 61013 “Материалы, предназначенные для сооружения, создания и восстановления
основных средств и недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности” учитываются материалы, в том числе детали и конструкции,
используемые для сооружения (строительства),
создания (изготовления), восстановления объектов
основных средств, сооружения (строительства),
восстановления объектов недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности.
Порядок аналитического учета запасов определяется кредитной организацией. При этом аналитический учет запасов должен обеспечивать получение информации по лицам, ответственным за их
сохранность, и по местам хранения.
6.3. Запасами не признаются финансовые вложения, материальные ценности, находящиеся у
кредитной организации на ответственном хранении
на основании договоров комиссии, хранения, в процессе транспортировки и тому подобное.
6.4. Единица бухгалтерского учета запасов устанавливается кредитной организацией в стандартах
экономического субъекта или иных внутренних документах таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной информации о
запасах кредитной организации в бухгалтерском
учете.
6.5. Запасы признаются в момент перехода к
кредитной организации экономических рисков и
выгод, связанных с использованием запасов для
извлечения дохода. В большинстве случаев переход указанных рисков и выгод происходит одновременно с получением кредитной организацией права собственности на запасы или с их фактическим
получением.
6.6. Запасы оцениваются при признании в сумме фактических затрат на их приобретение, доставку и приведение их в состояние, пригодное для
использования (далее – по себестоимости).
6.7. Конкретный состав фактических затрат, относимых на себестоимость запасов, определяется
кредитной организацией в стандартах экономического субъекта или иных внутренних документах в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.8. Не включаются в фактические затраты на
приобретение запасов общехозяйственные и иные
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аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением запасов.
6.9. Операции по приобретению запасов отражаются в бухгалтерском учете в следующем порядке.
При оплате запасов осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета по учету расчетов с поставщиками,
подрядчиками и покупателями
Кредит счета по учету денежных средств.
При получении запасов осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета № 61002 “Запасные части”, или
№ 61008 “Материалы”, или № 61009 “Инвентарь
и принадлежности”, или № 61010 “Издания”, или
№ 61013 “Материалы, предназначенные для сооружения, создания и восстановления основных
средств и недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности”
Кредит счета по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями.
6.10. При приобретении запасов на условиях
отсрочки платежа разница между суммой, подлежащей оплате по договору, и стоимостью приобретения данного актива на условиях немедленной
оплаты признается процентным расходом на протяжении всего периода отсрочки платежа в порядке,
установленном для таких расходов.
Если период отсрочки платежа приходится на
один отчетный период, кредитная организация вправе признать такой процентный расход не позднее последнего рабочего дня периода отсрочки платежа.
Если период отсрочки платежа приходится на
несколько отчетных периодов, такой процентный
расход признается в каждом отчетном периоде в
размере, приходящемся на этот отчетный период.
6.10.1. Признание процентного расхода отражается бухгалтерской записью по дебету счета
№ 70606 “Расходы” (в ОФР по символам подраздела 4 “По прочим привлеченным средствам юридических лиц” или подраздела 7 “По прочим привлеченным средствам клиентов – физических лиц”
раздела 6 “Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными
расходами за отчетный период, рассчитанными в
соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без
применения ставки дисконтирования” части 3 “Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные
потери”) в корреспонденции со счетами по учету
расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями.
6.10.2. При погашении обязательства перед поставщиком в сумме и сроки, установленные договором, осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счетов по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями
Кредит счета по учету денежных средств.
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6.11. Себестоимостью запасов, остающихся при
выбытии объектов основных средств или извлекаемых в процессе текущего содержания, ремонта,
реконструкции, модернизации объектов основных
средств и других активов, признается наименьшая
из следующих величин:
справедливая стоимость полученных запасов;
суммарная величина стоимости, отраженной на
счетах бухгалтерского учета, выбывающих активов, затрат на их выбытие и затрат на извлечение
запасов (за исключением затрат, осуществляемых
во исполнение признанных ранее оценочных обязательств).
Бухгалтерский учет запасов, оставшихся от выбытия основных средств и других активов, осуществляется в соответствии с подпунктом 2.53.2 пункта 2.53 настоящего Положения.
6.12. Бухгалтерский учет запасов, полученных
по договору мены, осуществляется в следующем
порядке.
Операции по договору мены отражаются в бухгалтерском учете как поступление запасов, признаваемых в бухгалтерском учете по справедливой
стоимости на дату их получения, с использованием
счета № 61209 “Выбытие (реализация) имущества”.
6.12.1. Себестоимостью запасов, полученных
кредитной организацией по договору мены, признается справедливая стоимость полученного актива, если кредитная организация имеет возможность надежно ее определить.
В случае если справедливую стоимость полученного актива невозможно надежно определить,
то себестоимость полученных запасов определяется на основе стоимости переданного (переданных)
кредитной организацией актива (активов), отраженной на счетах бухгалтерского учета кредитной
организации по учету этих активов.
6.12.2. При признании запасов, полученных по
договору мены, осуществляется бухгалтерская
запись:
Дебет счета № 61002 “Запасные части”, или
№ 61008 “Материалы”, или № 61009 “Инвентарь
и принадлежности”, или № 61010 “Издания”, или
№ 61013 “Материалы, предназначенные для сооружения, создания и восстановления основных
средств и недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности”
Кредит счета № 61209 “Выбытие (реализация)
имущества”.
Одновременно совершаются бухгалтерские записи по выбытию обмениваемых запасов. Выбытие
обмениваемых запасов отражается в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 2.52 и 2.53
настоящего Положения.
В случае неравноценного обмена суммы, подлежащие доплате (получению), отражаются по дебету
(кредиту) счета № 61209 “Выбытие (реализация)
имущества” в корреспонденции со счетом по учету
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расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями. Этим же днем сальдо со счета № 61209
“Выбытие (реализация) имущества” подлежит отнесению на счет № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29407 “Другие доходы, относимые к прочим, в том
числе носящие разовый, случайный характер”) или
№ 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48611 “Другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер”) соответственно.
6.13. При признании выявленных при инвентаризации неучтенных запасов осуществляются следующие бухгалтерские записи:
по себестоимости, определенной в сумме справедливой стоимости выявленных неучтенных объектов:
Дебет счета № 61002 “Запасные части”, или
№ 61008 “Материалы”, или № 61009 “Инвентарь
и принадлежности”, или № 61010 “Издания”, или
№ 61013 “Материалы, предназначенные для сооружения, создания и восстановления основных
средств и недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29404 “Доходы от оприходования излишков
имущества”)
или
по себестоимости, определенной в сумме документально подтвержденных ранее произведенных
затрат, если причинами возникновения излишков являются выявленные в ходе инвентаризации
ошибки в бухгалтерском учете:
Дебет счета № 61002 “Запасные части”, или
№ 61008 “Материалы”, или № 61009 “Инвентарь
и принадлежности”, или № 61010 “Издания”, или
№ 61013 “Материалы, предназначенные для сооружения, создания и восстановления основных
средств и недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности”
Кредит счета № 60322 “Расчеты с прочими кредиторами”.
6.14. Себестоимостью запасов, полученных по
договору дарения и в иных случаях безвозмездного
получения, признается их справедливая стоимость
на дату признания.
При признании запасов, полученных безвозмездно, осуществляются бухгалтерские записи:
Дебет счета № 61002 “Запасные части”, или
№ 61008 “Материалы”, или № 61009 “Инвентарь
и принадлежности”, или № 61010 “Издания”, или
№ 61013 “Материалы, предназначенные для сооружения, создания и восстановления основных
средств и недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29402 “Доходы от безвозмездно полученного
имущества”).
6.15. В себестоимость запасов, определяемую
в соответствии с пунктами 6.11–6.14 настоящего
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Положения, включаются также фактические затраты кредитной организации на доставку запасов и
приведение их в состояние, пригодное для использования.
6.16. Запасы оцениваются кредитной организацией по стоимости каждой единицы.
В том случае когда запасы представляют собой множество взаимозаменяемых (однородных)
единиц, за исключением запасов, учитываемых на
счете № 61013 “Материалы, предназначенные для
сооружения, создания и восстановления основных
средств и недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности”, кредитная организация вправе осуществлять их оценку одним из
следующих способов:
по средневзвешенной стоимости;
ФИФО (“первым поступил – первым выбыл”).
Способ оценки определяется кредитной организацией в учетной политике. Для оценки запасов,
имеющих сходные характеристики и выполняющих
аналогичные функции в рамках деятельности кредитной организации, должен применяться один и
тот же способ оценки исходя из допущения последовательности применения учетной политики.
6.17. Способ оценки запасов по средневзвешенной стоимости предполагает расчет стоимости каждой единицы запасов исходя из средневзвешенной
стоимости взаимозаменяемых единиц запасов на
начало периода и стоимости равнозначных единиц
запасов, приобретенных в течение определенного
периода.
Период для расчета средневзвешенной стоимости запасов определяется кредитной организацией в стандартах экономического субъекта или
иных внутренних документах. Средневзвешенная
стоимость может рассчитываться периодически
по мере получения каждой дополнительной партии
единиц запасов.
6.18. Способ оценки ФИФО (“первым поступил – первым выбыл”) основан на допущении, что
запасы используются в последовательности их
приобретения (поступления). Оценка запасов, первыми передаваемых для выполнения работ, оказания услуг, соответствует оценке первых по времени приобретений. При применении этого способа
оценка запасов, не списанных на отчетную дату,
производится в оценке последних по времени приобретений.
6.19. Стоимость запасов признается в составе
расходов при их передаче ответственным лицом
кредитной организации для выполнения работ, оказания услуг или на основании надлежаще оформленного отчета ответственного лица об их использовании.
При признании запасов в составе расходов осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48404 “Расходы от списания стоимости запасов”)
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Кредит счета № 61002 “Запасные части”, или
№ 61008 “Материалы”, или № 61009 “Инвентарь и
принадлежности”, или № 61010 “Издания”.
Кредитная организация определяет порядок списания запасов на расходы в стандартах экономического субъекта или иных внутренних документах.
6.20. При передаче запасов ответственным лицом кредитной организации для использования при
сооружении (строительстве), создании (изготовлении), восстановлении основных средств и при сооружении (строительстве), восстановлении недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности, осуществляется следующая бухгалтерская запись:
Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств” или № 61911 “Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности”
Кредит счета № 61013 “Материалы, предназначенные для сооружения, создания и восстановления основных средств и недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности”.
6.21. Выбытие запасов происходит в результате:
продажи;
прекращения использования вследствие морального или физического износа объектов многократного использования;
ликвидации при аварии, стихийном бедствии и
иной чрезвычайной ситуации;
передачи в виде вклада в уставный капитал другой организации, паевой фонд;
передачи по договору мены, дарения;
внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности;
выявления недостачи или порчи запасов при их
инвентаризации;
иных случаев.
6.22. При выбытии запасов осуществляются
бухгалтерские записи в соответствии с пунктами
2.52 и 2.53 настоящего Положения, при этом по
кредиту балансового счета по учету выбытия (реализации) имущества отражается также выручка
от реализации запасов, определенная договором
купли-продажи, в корреспонденции со счетами по
учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и
покупателями или со счетами по учету денежных
средств.
Глава 7. Бухгалтерский учет средств труда
и предметов труда, полученных
по договорам отступного, залога,
назначение которых не определено
7.1. Первоначальной стоимостью средств труда
(кроме объектов недвижимости, включая землю) и
предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено,
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является справедливая стоимость на дату их признания. Если справедливая стоимость полученных
по договорам отступного, залога объектов не поддается надежной оценке, то их оценка производится:
по договорам отступного в сумме прекращенных
обязательств заемщика (должника) по договору на
предоставление (размещение) денежных средств;
по договорам залога в сумме, определенной с
учетом требований законодательства Российской
Федерации и нормативных актов Банка России.
7.2. Единица бухгалтерского учета средств труда
(кроме объектов недвижимости, включая землю) и
предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено,
устанавливается кредитной организацией в стандартах экономического субъекта или иных внутренних документах таким образом, чтобы обеспечить
формирование полной и достоверной информации
об объектах, полученных на основании договоров
отступного, залога, надлежащий контроль их наличия и движения.
7.3. Средства труда (кроме объектов недвижимости, включая землю) и предметы труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение
которых не определено, учитываются на балансовых счетах № 62101 “Средства труда, полученные
по договорам отступного, залога, назначение которых не определено” и № 62102 “Предметы труда, полученные по договорам отступного, залога,
назначение которых не определено” до момента
определения руководством кредитной организации
дальнейших намерений в отношении использования указанных объектов либо их продажи.
При этом под средствами труда в целях настоящего Положения понимаются объекты (кроме
объектов недвижимости, включая землю), удовлетворяющие критериям признания, определенным
главами 2 и 3 настоящего Положения для основных средств и нематериальных активов. Под предметами труда в целях настоящего Положения понимаются объекты, удовлетворяющие критериям
признания, определенным главой 6 настоящего
Положения для запасов.
Объекты недвижимости, включая землю, полученные по договорам отступного, залога, подлежат
бухгалтерскому учету в порядке, определенном
главами 2, 4 и 5 настоящего Положения, в качестве
объектов основных средств, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности,
долгосрочных активов, предназначенных для продажи, в зависимости от намерений руководства
кредитной организации в отношении указанных
объектов. При этом первоначальной стоимостью
объектов недвижимости, включая землю, полученных по договорам отступного, залога, является их
справедливая стоимость на дату признания. Если
справедливая стоимость полученных по договорам
отступного, залога, объектов недвижимости, вклю-
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чая землю, не поддается надежной оценке, то их
оценка производится:
по договорам отступного – в сумме прекращенных обязательств заемщика (должника) по договору на предоставление (размещение) денежных
средств;
по договорам залога – в сумме, определенной
с учетом требований законодательства Российской
Федерации и нормативных актов Банка России.
При признании объектов недвижимости, включая землю, полученных по договорам отступного,
залога, осуществляются бухгалтерские записи:
Дебет счетов № 604 “Основные средства”,
№ 619 “Недвижимость, временно неиспользуемая
в основной деятельности”, № 62001 “Долгосрочные
активы, предназначенные для продажи”
Кредит счетов по учету обязательств заемщика,
которые подлежат прекращению в соответствии с
договором о предоставлении (размещении) денежных средств.
7.4. При признании средств труда и предметов
труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, осуществляются бухгалтерские записи:
Дебет счета № 62101 “Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение
которых не определено” или № 62102 “Предметы
труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено”
Кредит счетов по учету обязательств заемщика,
которые подлежат прекращению в соответствии с
договором о предоставлении (размещении) денежных средств.
Аналитический учет средств труда и предметов
труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, ведется по
единицам бухгалтерского учета.
7.5. После признания объектов в качестве
средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено,
кредитная организация не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором объекты были признаны в качестве средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых
не определено, производит их оценку при условии,
что справедливая стоимость объектов может быть
надежно определена, по наименьшей из двух величин:
первоначальной стоимости на дату признания
объекта в качестве средств труда, полученных по
договорам отступного, залога, назначение которых
не определено;
справедливой стоимости за вычетом затрат, которые необходимо понести для продажи.
Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, подлежат такой оценке также на конец отчетного года. Периодичность проведения их оценки
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в течение отчетного года кредитная организация
определяет в учетной политике.
7.5.1. Кредитная организация должна признать
убыток от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не
определено, за вычетом затрат, которые необходимо понести для продажи.
При признании убытка от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда,
полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, осуществляется
бухгалтерская запись по дебету счета № 70606
“Расходы” (в ОФР по символу 47703 “Расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости
средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено”)
в корреспонденции со счетом № 62101 “Средства
труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено”.
7.5.2. Кредитная организация должна признать
доход от последующего увеличения справедливой
стоимости средств труда, полученных по договорам
отступного, залога, назначение которых не определено, за вычетом затрат, которые необходимо понести для продажи, но этот доход не должен превышать сумму убытка от уменьшения справедливой
стоимости признанного объекта.
При признании дохода от последующего увеличения справедливой стоимости средств труда,
полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, за вычетом затрат, которые необходимо понести для продажи,
осуществляется бухгалтерская запись по дебету
счета № 62101 “Средства труда, полученные по
договорам отступного, залога, назначение которых не определено” в корреспонденции со счетом
№ 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 28703 “Доходы от последующего увеличения справедливой
стоимости средств труда, полученных по договорам
отступного, залога, назначение которых не определено”) (в пределах суммы убытка от уменьшения
справедливой стоимости, ранее признанного в составе расходов).
7.6. После признания объектов в качестве предметов труда, полученных по договорам отступного,
залога, назначение которых не определено, кредитная организация не позднее последнего рабочего
дня месяца, в котором объекты были признаны в
качестве предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не
определено, производит их оценку по наименьшей
из двух величин:
первоначальной стоимости на дату признания
объекта в качестве предметов труда, полученных
по договорам отступного, залога, назначение которых не определено;
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предполагаемой цены, по которой предметы
труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, могут быть
проданы, за вычетом затрат, необходимых для их
продажи (далее – чистая стоимость возможной
продажи), на момент их оценки, то есть оценка должна отражать рыночные условия на конец месяца.
Предметы труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, подлежат такой оценке также на конец отчетного года. Периодичность проведения их оценки
в течение отчетного года кредитная организация
определяет в учетной политике.
Признаками возможного превышения первоначальной стоимости предметов труда, полученных
по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, над их чистой стоимостью возможной продажи является их повреждение, полное
или частичное устаревание, снижение стоимости
их продажи на активном рынке.
7.6.1. В случае превышения стоимости предметов труда, полученных по договорам отступного,
залога, назначение которых не определено, отраженной на счетах бухгалтерского учета, над чистой
стоимостью возможной продажи, осуществляется
бухгалтерская запись:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 47704 “Расходы от снижения стоимости предметов труда, полученных по договорам отступного,
залога, назначение которых не определено”)
Кредит счета № 62102 “Предметы труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено”.
7.6.2. В последующем при оценке предметов
труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, возможно
восстановление ранее признанного кредитной организацией снижения стоимости предметов труда,
полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в связи с увеличением чистой стоимости возможной продажи до
этой чистой стоимости их возможной продажи, но
в пределах ранее признанного снижения стоимости
предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено.
При восстановлении ранее признанного снижения
стоимости предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не
определено, осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета № 62102 “Предметы труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 28704 “Доходы от восстановления снижения
стоимости предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не
определено”).
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7.6.3. Оценка предметов труда, полученных по
договорам отступного, залога, назначение которых
не определено, может быть произведена с использованием действующих цен на активном рынке
аналогичных предметов труда, данных из внешних
источников, сведений об уровне цен, опубликованных в средствах массовой информации и специальной литературе, и тому подобного. При оценке
предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено,
кредитная организация применяет профессиональное суждение.
7.7. Перевод средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не
определено, в состав объектов основных средств,
нематериальных активов, долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, а также перевод
предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено,
в состав запасов осуществляется на основании
намерений руководства кредитной организации в
случае, если переводимый объект удовлетворяет
критериям признания по видам объектов, определенным пунктами 2.1, 3.1, 5.1, 6.1 настоящего Положения.
7.8. Бухгалтерский учет перевода средств труда, полученных по договорам отступного, залога,
назначение которых не определено, в состав объектов основных средств, нематериальных активов,
долгосрочных активов, предназначенных для продажи, осуществляется в следующем порядке.
7.8.1. Перевод средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не
определено, в состав основных средств отражается
по стоимости, сложившейся на дату перевода, следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кроме земли)” (если объект готов к использованию)
или
Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств” (если объект не готов
к использованию)
Кредит счета № 62101 “Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено”.
Бухгалтерский учет объектов, переведенных в
состав основных средств, осуществляется в соответствии с порядком, установленным главой 2 настоящего Положения.
Начисление амортизации по переведенным объектам производится с даты, следующей за датой,
когда объект готов к использованию.
7.8.2. Перевод средств труда, полученных по
договорам отступного, залога, назначение которых
не определено, в состав нематериальных активов
отражается по стоимости, сложившейся на дату перевода, следующей бухгалтерской записью:
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Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы”
(если объект готов к использованию)
или
Дебет счета № 60906 “Вложения в создание и
приобретение нематериальных активов” (если объект не готов к использованию)
Кредит счета № 62101 “Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено”.
Бухгалтерский учет объектов, переведенных в
состав нематериальных активов, осуществляется в
соответствии с порядком, установленным главой 3
настоящего Положения.
Начисление амортизации по переведенным объектам производится с даты, следующей за датой,
когда объект готов к использованию.
7.8.3. Перевод средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не
определено, в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, и дальнейший бухгалтерский учет переведенного объекта осуществляются в соответствии с порядком, установленным
главой 5 настоящего Положения.
7.9. Бухгалтерский учет перевода предметов
труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в состав запасов осуществляется в следующем порядке.
Перевод предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не
определено, в состав запасов отражается по стоимости, сложившейся на дату перевода, следующей
бухгалтерской записью:
Дебет счета № 61002 “Запасные части”, или
№ 61008 “Материалы”, или № 61009 “Инвентарь и
принадлежности”, или № 61013 “Материалы, предназначенные для сооружения, создания и восстановления основных средств и недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности”
Кредит счета № 62102 “Предметы труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено”.
Бухгалтерский учет объектов, переведенных в
состав запасов, осуществляется в соответствии с
порядком, установленным главой 6 настоящего Положения.
7.10. Выбытие средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых
не определено, осуществляется в соответствии с
пунктами 2.52, 2.53 настоящего Положения.
7.11. Выбытие предметов труда, полученных по
договорам отступного, залога, назначение которых
не определено, осуществляется в соответствии с
пунктом 6.22 настоящего Положения.
Глава 8. Заключительные положения
8.1. При применении настоящего Положения
кредитные организации руководствуются Международными стандартами финансовой отчетности
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(далее – МСФО) и Разъяснениями МСФО, принимаемыми Фондом МСФО, введенными в действие
на территории Российской Федерации, и в соответствии с частью 12 статьи 21 Федерального закона
от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ “О бухгалтерском
учете” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2013, № 26, ст. 3207;
№ 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5631; № 51,
ст. 6677; № 52, ст. 6990; 2014, № 45, ст. 6154).
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8.2. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и
вступает в силу с 1 января 2016 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
9 февраля 2015 года
Регистрационный № 35936
22 декабря 2014 года

№ 3503-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года
№ 385-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 сентября 2014 года № 28) внести в приложение к Положению Банка России от
16 июля 2012 года № 385-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года № 25350, 15 октября 2012 года № 25670, 15 октября 2013 года
№ 30198, 9 декабря 2013 года № 30568, 23 декабря 2013 года № 30721, 27 декабря 2013 года № 30883,
7 августа 2014 года № 33470, 2 сентября 2014 № 33940, 28 января 2015 года № 35764 (“Вестник Банка
России” от 25 сентября 2012 года № 56–57, от 24 октября 2012 года № 62, от 23 октября 2013 года № 57,
от 19 декабря 2013 года № 74, от 14 января 2014 года № 1, от 15 января 2014 года № 2, от 20 августа
2014 года № 74, от 12 сентября 2014 года № 82, от 4 февраля 2015 года № 9), следующие изменения.
1.1. В Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях:
наименование счета № 10601 изложить в следующей редакции: “Прирост стоимости основных средств
при переоценке”;
после строки счета № 10610 дополнить строкой следующего содержания:
“10611
Прирост стоимости нематериальных активов при переоценке
П”;
после строки счета № 60348 строку “Имущество” изложить в следующей редакции: “Основные средства”;
строки счетов № 60406, № 60407, № 60408, № 60409, № 60410, № 60411, № 60412 и № 60413 исключить;
перед строкой счета № 606 дополнить строками следующего содержания:
“60414
Амортизация основных средств (кроме земли)
П
60415
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление)
и приобретение основных средств
А”;
строки счетов № 606, № 60601, № 60602, № 60603, № 607, № 60701, № 60702, № 60705 и № 60706
исключить;
перед строкой счета № 608 дополнить строкой следующего содержания:
“Финансовая аренда (лизинг)”;
перед строкой счета № 609 дополнить строкой следующего содержания:
“Нематериальные активы”;
после строки счета № 60905 дополнить строками следующего содержания:
“60906
Вложения в создание и приобретение нематериальных активов
А
Запасы”;
наименование счета № 610 изложить в следующей редакции: “Запасы”;
строки счетов № 61011 и № 61012 исключить;
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перед строкой счета № 612 дополнить строками следующего содержания:
“61013
Материалы, предназначенные для сооружения, создания и восстановления
основных средств и недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности
Выбытие и реализация”;
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А

после строки счета № 61703 дополнить строками следующего содержания:
619
61901
61902
61903
61904
61905
61906
61907
61908
61909
61910
61911
61912
620
62001
62002

621
62101
62102
62103

“Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности
Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности
Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности
Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности,
переданная в аренду
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая
в основной деятельности
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая
в основной деятельности, переданная в аренду
Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности,
учитываемая по справедливой стоимости
Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности,
учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной
деятельности, учитываемая по справедливой стоимости
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной
деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой
в основной деятельности
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой
в основной деятельности, переданной в аренду
Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности
Резервы на возможные потери
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Резервы на возможные потери
Средства труда и предметы труда, полученные по договорам отступного,
залога, назначение которых не определено
Средства труда и предметы труда, полученные по договорам отступного,
залога, назначение которых не определено
Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение
которых не определено
Предметы труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение
которых не определено
Резервы на возможные потери

А
А
А
А
А
А
А
А
П
П
А
П

А
П

А
А
П”;

наименование счета № 91507 изложить в следующей редакции: “Основные средства, полученные по
договорам аренды”;
наименование счета № 91508 изложить в следующей редакции: “Другое имущество, полученное по
договорам аренды”.
1.2. В части I:
в пункте 1.3:
абзацы седьмой–девятый изложить в следующей редакции:
“методы оценки активов и обязательств;
способы ведения бухгалтерского учета объектов основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных
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для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога,
назначение которых не определено;
порядок проведения инвентаризации активов и обязательств;”;
абзацы десятый и одиннадцатый признать утратившими силу;
подпункт 1.23.1 пункта 1.23 изложить в следующей редакции:
“1.23.1. Бухгалтерский учет основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов,
средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не
определено, осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 22 декабря 2014 года № 448-П
“О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых
не определено, в кредитных организациях”1 (далее – Положение Банка России № 448-П).
Бухгалтерский учет аренды, в том числе финансовой аренды (лизинга), осуществляется в порядке,
установленном приложением 9 к настоящим Правилам.”;
дополнить примечанием следующего содержания:
“1 Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 года № 35917
(“Вестник Банка России” от 17 февраля 2015 года № 13 (1609).”.
1.3. В части II:
в пункте 1.3:
второе предложение абзаца первого после слов “№ 10609” дополнить словами “, № 10611”;
абзац второй изложить в следующей редакции:
“На счетах № 10601 и № 10611 учитывается прирост (уменьшение) стоимости объектов основных
средств, нематериальных активов при переоценке, а также уменьшение (увеличение) стоимости объектов основных средств, нематериальных активов при признании убытков от обесценения (восстановлении
ранее признанных убытков от их обесценения). Счета № 10601 и № 10611 корреспондируют со счетами
по учету основных средств, нематериальных активов, амортизации основных средств, нематериальных
активов, а также со счетом по уменьшению добавочного капитала на отложенный налог на прибыль.”;
абзацы четвертый–седьмой изложить в следующей редакции:
“По дебету счетов № 10601, № 10602 и № 10611 суммы списываются только в случае:
погашения за счет средств, учтенных на счетах № 10601 и № 10611, сумм уменьшения стоимости объектов основных средств и нематериальных активов при их переоценке;
переноса прироста стоимости объектов основных средств, нематериальных активов при переоценке за
вычетом остатка на счете по учету уменьшения добавочного капитала на отложенный налог на прибыль в
зависимости от утвержденного кредитной организацией в учетной политике способа последующего отражения прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке на счет по учету
нераспределенной прибыли;
направления сумм, учтенных на счете № 10602, на увеличение уставного капитала;”;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
“Порядок ведения аналитического учета на счетах № 10601, № 10602 и № 10611 определяется кредитной организацией. При этом аналитический учет на счетах № 10601 и № 10611 должен обеспечивать
получение информации в разрезе объектов основных средств и нематериальных активов.”;
во втором предложении абзаца двадцать второго слово “счетом” заменить словом “счетами”, слово
“имущества” заменить словами “основных средств и нематериальных активов”;
в пункте 4.75:
в абзаце третьем слово “издержек” заменить словом “затрат”;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“подлежащие возмещению переводами денежных средств по лизинговым платежам в корреспонденции со счетом по учету реализации услуг финансовой аренды (лизинга);”;
в абзаце шестом слова “капитальных вложений” заменить словами “вложений в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств”;
абзац седьмой дополнить словами “финансовой аренды (лизинга)”;
абзац третий пункта 6.11 изложить в следующей редакции:
“По дебету счета отражаются суммы налогов, подлежащих удержанию у источника выплаты, в корреспонденции со счетом по учету расчетов по налогам и сборам; выплаченных деньгами дивидендов в
корреспонденции со счетами по учету кассы, банковскими счетами акционеров (участников), корреспондентскими счетами, для физических лиц, кроме того, со счетами по учету вкладов (депозитов); выплаченных имуществом дивидендов в корреспонденции со счетом по учету выбытия (реализации) имущества;
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дивидендов, не востребованных акционерами в течение установленного законодательством Российской
Федерации срока, в корреспонденции со счетом по учету нераспределенной прибыли.”;
после пункта 6.15 слово “Имущество” заменить словами “Основные средства”;
пункт 6.16 изложить в следующей редакции:
“6.16. Назначение счета – учет наличия и движения основных средств, в том числе вложений в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств, а также амортизации
основных средств. На этом же счете учитываются земельные участки и иные объекты природопользования. Счета № 60401, № 60404 и № 60415 активные, счет № 60414 пассивный.
Порядок бухгалтерского учета основных средств, в том числе вложений в сооружение (строительство),
создание (изготовление) и приобретение основных средств, а также амортизации основных средств определяется в соответствии с Положением Банка России № 448-П.
Учет резервов на возможные потери по объектам основных средств осуществляется на счете № 60405.
Счет пассивный. Порядок формирования резервов на возможные потери устанавливается Положением
Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П “О порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
25 апреля 2006 года № 7741, 2 июля 2007 года № 9739, 6 декабря 2007 года № 10639, 10 сентября
2008 года № 12260, 5 августа 2009 года № 14477, 17 декабря 2009 года № 15670, 24 мая 2011 года
№ 20837, 21 декабря 2011 года № 22714, 18 декабря 2012 года № 26162, 11 декабря 2013 года № 30582,
20 октября 2014 года № 34363 (“Вестник Банка России” от 4 мая 2006 года № 26, от 11 июля 2007 года
№ 39, от 17 декабря 2007 года № 69, от 17 сентября 2008 года № 49, от 12 августа 2009 года № 47, от
28 декабря 2009 года № 77, от 1 июня 2011 года № 30, от 28 декабря 2011 года № 74, от 26 декабря
2012 года № 75, от 18 декабря 2013 года № 73, от 23 октября 2014 года № 99) (далее – Положение Банка
России № 283-П).”;
после пункта 6.16 слова “Счет № 606 “Амортизация основных средств” исключить;
пункт 6.17 признать утратившим силу;
перед пунктом 6.18 слова “Счет № 607 “Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов” исключить;
пункт 6.18 признать утратившим силу;
перед пунктом 6.19 слова “Счет № 608 “Финансовая аренда (лизинг)” заменить словами
“Финансовая аренда (лизинг)
Счет № 608 “Финансовая аренда (лизинг)”;
пункт 6.19 изложить в следующей редакции:
“6.19. Назначение счета – учет арендатором (лизингополучателем) операций, связанных с получением
имущества по договору финансовой аренды (лизинга), а также его амортизации.
На счетах второго порядка учитываются:
на счете № 60804 “Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг)” учитывается лизинговое
имущество, если по условиям договора финансовой аренды (лизинга) оно учитывается на балансе лизингополучателя. Счет активный;
на счете № 60805 “Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг)” отражается начисленная арендатором (лизингополучателем) амортизация основных средств, полученных
в лизинг, в соответствии с принятым в учетной политике кредитной организации способом начисления
амортизации. Счет пассивный;
на счете № 60806 “Арендные обязательства” учитываются обязательства кредитной организации –
арендатора (лизингополучателя), подлежащие уплате по договору финансовой аренды (лизинга). Счет
пассивный.
По дебету счета № 60804 отражаются:
стоимость основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг), в корреспонденции со счетом по учету вложений в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных
средств;
восстановление снижения стоимости лизингового имущества, признанного в предыдущие отчетные
периоды при его обесценении, в корреспонденции со счетом по учету доходов.
По кредиту счета № 60804 отражаются:
стоимость лизингового имущества при переходе его в собственность арендатора (лизингополучателя)
в корреспонденции со счетами по учету основных средств;
стоимость лизингового имущества при его возврате в установленных случаях лизингодателю в корреспонденции со счетом выбытия (реализации) имущества;
суммы снижения стоимости лизингового имущества при признании убытков от обесценения лизингового имущества в корреспонденции со счетом по учету расходов.
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Аналитический учет по счету № 60804 ведется в разрезе договоров финансовой аренды (лизинга) и
инвентарных объектов.
По кредиту счета № 60805 отражается накопленная амортизация в корреспонденции со счетом по
учету расходов.
По дебету счета № 60805 суммы накопленной амортизации списываются:
по лизинговому имуществу, переводимому в состав собственных основных средств, в корреспонденции со счетом по учету амортизации основных средств;
при возврате имущества в установленных случаях арендодателю (лизингодателю) в корреспонденции
со счетом выбытия (реализации) имущества.
Аналитический учет по счету № 60805 ведется в разрезе договоров финансовой аренды (лизинга) и
инвентарных объектов, учитываемых на счете по учету имущества, полученного в финансовую аренду
(лизинг).
По кредиту счета № 60806 отражаются обязательства кредитной организации – арендатора (лизингополучателя) в корреспонденции со счетом по учету вложений в сооружение (строительство), создание
(изготовление) и приобретение основных средств в общей сумме договора финансовой аренды (лизинга).
По дебету счета № 60806 списываются:
суммы переводов денежных средств по лизинговым платежам в корреспонденции со счетами по учету
денежных средств;
невыплачиваемая часть общей суммы договора финансовой аренды (лизинга), если это предусмотрено его условиями, при досрочном выкупе лизингового имущества в корреспонденции со счетом по учету
имущества, полученного в финансовую аренду (лизинг).
Аналитический учет по счету № 60806 ведется в разрезе договоров финансовой аренды (лизинга).”;
перед пунктом 6.20 слова “Счет № 609 “Нематериальные активы” заменить словами
“Нематериальные активы
Счет № 609 “Нематериальные активы”;
пункт 6.20 изложить в следующей редакции:
“6.20. Назначение счета – учет наличия и движения нематериальных активов, в том числе вложений в
создание и приобретение нематериальных активов, и деловой репутации, а также амортизации нематериальных активов. Счета № 60901, № 60905 и № 60906 активные, счет № 60903 пассивный.
Порядок бухгалтерского учета нематериальных активов, в том числе вложений в создание и приобретение нематериальных активов, деловой репутации, а также амортизации нематериальных активов определяется в соответствии с Положением Банка России № 448-П.”;
после пункта 6.20 слова “Счет № 610 “Материальные запасы” заменить словами
“Запасы
Счет № 610 “Запасы”;
пункт 6.21 изложить в следующей редакции:
“6.21. Назначение счета – учет наличия и движения запасов по их видам (целевому назначению). Счет
активный.
Порядок бухгалтерского учета запасов определяется в соответствии с Положением Банка России
№ 448-П.”;
перед пунктом 6.22 слова “Счет № 612 “Выбытие и реализация” заменить словами
“Выбытие и реализация
Счет 612 “Выбытие и реализация”;
в пункте 6.23:
в абзаце четвертом слова “поступившие суммы арендной платы;” исключить;
в абзаце пятом слова “за арендную плату,” исключить;
в пункте 6.24:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
“Порядок бухгалтерского учета обязательств по демонтажу, ликвидации объекта основных средств и
восстановлению окружающей среды на занимаемом им участке определяется в соответствии с Положением Банка России № 448-П.”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Порядок ведения аналитического учета определяется кредитной организацией. При этом аналитический учет должен обеспечить получение информации по каждому резерву – оценочному обязательству
некредитного характера и по каждому объекту основных средств.”;
после пункта 6.26 дополнить словами и пунктами 6.27–6.29 следующего содержания:
“Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности
Счет № 619 “Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности”
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6.27. Назначение счета – учет наличия и движения недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, в том числе вложений в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности, а также амортизации недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, учитываемой по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Счета № 61901, № 61902, № 61903, № 61904, № 61905,
№ 61906, № 61907, № 61908 и № 61911 активные, счета № 61909 и № 61910 пассивные.
Порядок бухгалтерского учета недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, в
том числе вложений в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в
основной деятельности, а также амортизации недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, учитываемой по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, определяется в соответствии с Положением Банка России № 448-П.
Учет резервов на возможные потери по объектам недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, осуществляется на счете № 61912. Счет пассивный. Порядок формирования резервов
на возможные потери устанавливается Положением Банка России № 283-П.
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Счет № 620 “Долгосрочные активы, предназначенные для продажи”
6.28. Назначение счета – учет наличия и движения долгосрочных активов, предназначенных для продажи. Счет № 62001 активный.
Порядок бухгалтерского учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи, определяется в
соответствии с Положением Банка России № 448-П.
Учет резервов на возможные потери по объектам долгосрочных активов, предназначенных для продажи, осуществляется на счете № 62002. Счет пассивный. Порядок формирования резервов на возможные
потери устанавливается Положением Банка России № 283-П.
Средства труда и предметы труда, полученные по договорам отступного,
залога, назначение которых не определено
Счет № 621 “Средства труда и предметы труда, полученные по договорам отступного, залога,
назначение которых не определено”
6.29. Назначение счета – учет наличия и движения средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в результате прекращения обязательств
заемщиков по договорам на предоставление (размещение) денежных средств. Счета № 62101 и № 62102
активные.
Порядок бухгалтерского учета средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, определяется в соответствии с Положением Банка России № 448-П.
Учет резервов на возможные потери по объектам средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, осуществляется на счете № 62103. Счет
пассивный. Порядок формирования резервов на возможные потери устанавливается Положением Банка
России № 283-П.”;
пункт 9.22 изложить в следующей редакции:
“9.22. Назначение счетов – учет объектов основных средств и другого имущества (за исключением недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности), переданных кредитной организацией –
арендодателем по договорам аренды. Счета активные.
По дебету счетов отражается стоимость объектов основных средств и другого имущества, переданных
в аренду на основании заключенных договоров аренды. Счета корреспондируют со счетом № 99999.
По кредиту счетов отражается стоимость возвращенных объектов основных средств и другого имущества, ранее переданных по договорам аренды, в корреспонденции со счетом № 99999.
Порядок ведения аналитического учета определяется кредитной организацией. При этом аналитический учет должен обеспечить получение информации по каждому объекту основных средств и другого
имущества, переданному в аренду, и договору аренды.”;
абзац первый пункта 9.23 изложить в следующей редакции:
“9.23. Назначение счета – учет кредитной организацией – лизингодателем стоимости предметов лизинга (в сумме инвестиционных затрат), если по условиям договора финансовой аренды (лизинга) они
учитываются на балансе лизингополучателя. Счет активный.”;
после пункта 9.23 слова “Счета: № 91507 “Арендованные основные средства” № 91508 “Арендованное другое имущество” заменить словами
“Счета: № 91507 “Основные средства, полученные по договорам аренды”
№ 91508 “Другое имущество, полученное по договорам аренды”;
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пункт 9.24 изложить в следующей редакции:
“9.24. Назначение счетов – учет объектов основных средств и другого имущества, полученных кредитной организацией – арендатором по договорам аренды. Счета пассивные.
По кредиту счетов отражается стоимость объектов основных средств и другого имущества, полученных по договорам аренды в корреспонденции со счетом № 99998.
По дебету счетов отражается стоимость объектов основных средств и другого имущества, возвращенных после окончания срока действия договора аренды, в корреспонденции со счетом № 99998.
Порядок ведения аналитического учета определяется кредитной организацией. При этом аналитический учет должен обеспечить получение информации по каждому арендодателю, договору аренды, объекту основных средств и другого имущества, полученному по договору аренды.”.
1.4. В приложении 5 к приложению:
строки счетов № 606 и № 607 исключить;
строку счета № 610 изложить в следующей редакции:
“№ 610 Запасы”;
после строки счета № 614 дополнить строками следующего содержания:
“№ 619 Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности
№ 620 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
№ 621 Средства труда и предметы труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение
которых не определено”.
1.5. В приложении 8 к приложению:
в главе А:
графу 3 строки счета № 10601 изложить в следующей редакции: “Прирост стоимости основных средств
при переоценке”;
после строки счета № 10610 дополнить строкой следующего содержания:
“

10611 Прирост стоимости нематериальных активов
при переоценке

П

”;

после строки 307 строку “Имущество” изложить в следующей редакции:
“

Основные средства

”;

строки счетов № 60406, № 60407, № 60408, № 60409, № 60410, № 60411, № 60412 и № 60413 исключить;
перед строкой 308 дополнить строками следующего содержания:
“

60414 Амортизация основных средств (кроме
земли)
60415 Вложения в сооружение (строительство),
создание (изготовление) и приобретение
основных средств

П

А

”;

строки счетов № 606, № 60601, № 60602 и № 60603 исключить;
строку 309 изложить в следующей редакции:
“

309

СТОИМОСТЬ ОCНОВНЫХ СРЕДСТВ
ЗА МИНУСОМ АМОРТИЗАЦИИ
(СЧЕТ № 60401 – СЧЕТ № 60414)

х

х

х

”;

строки 310, 311, 312 исключить;
строки счетов № 607, № 60701, № 60702, № 60705 и № 60706 исключить;
строку 313 исключить;
перед строкой счета № 608 дополнить строкой следующего содержания:
“

Финансовая аренда (лизинг)

”;

после строки 315 дополнить строкой следующего содержания:
“

Нематериальные активы

”;

после строки счета № 60905 дополнить строкой следующего содержания:
“

60906 Вложения в создание и приобретение
нематериальных активов

А

”;
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после строки 317 дополнить строкой следующего содержания:
“

Запасы

”;

графу 3 строки счета № 610 изложить в следующей редакции: “Запасы”;
строки счетов № 61011 и № 61012 исключить;
перед строкой 318 дополнить строкой следующего содержания:
“

61013 Материалы, предназначенные
для сооружения, создания и восстановления
основных средств и недвижимости,
временно неиспользуемой в основной
деятельности

А

”;

после строки 318 дополнить строкой следующего содержания:
“

Выбытие и реализация

”;

после строки 323.01 дополнить строками следующего содержания:
“
619
61901
61902

61903
61904

61905

61906

61907

61908

61909

61910

61911

61912
323.02

Недвижимость, временно неиспользуемая
в основной деятельности
Недвижимость, временно неиспользуемая
в основной деятельности
Земля, временно неиспользуемая
в основной деятельности
Земля, временно неиспользуемая
в основной деятельности, переданная
в аренду
Недвижимость (кроме земли), временно
неиспользуемая в основной деятельности
Недвижимость (кроме земли), временно
неиспользуемая в основной деятельности,
переданная в аренду
Земля, временно неиспользуемая
в основной деятельности, учитываемая
по справедливой стоимости
Земля, временно неиспользуемая
в основной деятельности, учитываемая
по справедливой стоимости, переданная
в аренду
Недвижимость (кроме земли), временно
неиспользуемая в основной деятельности,
учитываемая по справедливой стоимости
Недвижимость (кроме земли), временно
неиспользуемая в основной деятельности,
учитываемая по справедливой стоимости,
переданная в аренду
Амортизация недвижимости (кроме земли),
временно неиспользуемой в основной
деятельности
Амортизация недвижимости (кроме земли),
временно неиспользуемой в основной
деятельности, переданной в аренду
Вложения в сооружение (строительство)
объектов недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности
Резервы на возможные потери
ИТОГО ПО СЧЕТУ № 619

А

А
А

А

А

А

А

А

П

П

А
П
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323.03 СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ
(КРОМЕ ЗЕМЛИ), ВРЕМЕННО
НЕИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ОСНОВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗА МИНУСОМ
АМОРТИЗАЦИИ (СЧЕТ № 61903 –
СЧЕТ № 61909)
323.04 СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ
(КРОМЕ ЗЕМЛИ), ВРЕМЕННО
НЕИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ОСНОВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЕРЕДАННОЙ
В АРЕНДУ, ЗА МИНУСОМ АМОРТИЗАЦИИ
(СЧЕТ № 61904 – СЧЕТ № 61910)
Долгосрочные активы, предназначенные
для продажи
Долгосрочные активы, предназначенные
для продажи
62001 Долгосрочные активы, предназначенные
для продажи
62002 Резервы на возможные потери
323.05 ИТОГО ПО СЧЕТУ № 620
Средства труда и предметы труда,
полученные по договорам отступного,
залога, назначение которых
не определено
Средства труда и предметы труда,
полученные по договорам отступного,
залога, назначение которых
не определено
62101 Средства труда, полученные по договорам
отступного, залога, назначение которых не
определено
62102 Предметы труда, полученные по договорам
отступного, залога, назначение которых не
определено
62103 Резервы на возможные потери
323.06 ИТОГО ПО СЧЕТУ № 621

х

х

х

х

х

х

А
П

А

А
П
”;

в главе В:
графу 2 строки счета № 91507 изложить в следующей редакции: “Основные средства, полученные по
договорам аренды”;
графу 2 строки счета № 91508 изложить в следующей редакции: “Другое имущество, полученное по
договорам аренды”.
1.6. Приложение 9 к Приложению изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и вступает
в силу с 1 января 2016 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 22 декабря 2014 года № 3503-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 16 июля 2012 года № 385-П “О правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации”
“Приложение 9
к Правилам ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации
(Приложение к Положению Банка России
от 16 июля 2012 года № 385-П
“О правилах ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации”)

Порядок
бухгалтерского учета аренды, в том числе финансовой аренды (лизинга)
Глава 1. Бухгалтерский учет аренды
1.1. В целях настоящего Порядка под объектами аренды понимаются переданные по договору
аренды основные средства, долгосрочные активы,
предназначенные для продажи, средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено.
1.2. Объект аренды, предоставленный арендатору во временное владение и пользование или во
временное пользование, учитывается на балансе
арендодателя.
1.3. Бухгалтерский учет кредитной организацией – арендодателем осуществляется в следующем
порядке.
1.3.1. Переданные в аренду объекты аренды
продолжают отражаться арендодателем на соответствующих счетах бухгалтерского учета и одновременно учитываются на внебалансовых счетах
№ 91501 “Основные средства, переданные в аренду” в части основных средств, переданных в аренду, и № 91502 “Другое имущество, переданное в
аренду” в части долгосрочных активов, предназначенных для продажи, средств труда, полученных по
договорам отступного, залога, назначение которых
не определено, переданных в аренду.
1.3.2. Амортизация по переданным в аренду основным средствам начисляется арендодателем в
порядке, определенном кредитной организацией
для основных средств в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
нормативных актов Банка России.
1.3.3. Арендная плата отражается арендодателем в бухгалтерском учете ежемесячно не позднее
последнего рабочего дня соответствующего месяца, исходя из фактического объема оказанных услуг
(в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если

последний рабочий день месяца не совпадает с его
окончанием), следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60312 “Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями” или № 60314
“Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 28302 “Доходы от сдачи имущества в аренду”).
Получение арендной платы арендодателем отражается в бухгалтерском учете следующей бухгалтерской записью:
Дебет счетов по учету денежных средств
Кредит счетов № 60312 “Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями” или № 60314
“Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям”.
Полученная арендодателем сумма арендной
платы в отчетном периоде, но относящаяся к будущим отчетным периодам, подлежит признанию в
качестве полученного аванса в составе кредиторской задолженности на балансовых счетах № 60311
“Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями” и № 60313 “Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям”.
1.3.4. При получении после окончания договора
аренды переданных в аренду объектов аренды их
стоимость списывается арендодателем с внебалансовых счетов № 91501 “Основные средства, переданные в аренду” и № 91502 “Другое имущество,
переданное в аренду”.
1.3.5. Признание в бухгалтерском учете арендодателем переданных арендатором неотделимых
улучшений арендованного основного средства, долгосрочного актива, предназначенного для продажи,
средства труда, полученного по договору отступного, залога, назначение которого не определено, отражается следующими бухгалтерскими записями:
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если объектом аренды является основное средство
Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств”
Кредит счета № 60311 “Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями”, № 60312
“Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями”, № 60313 “Расчеты с организацияминерезидентами по хозяйственным операциям” или
№ 60314 “Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям”;
при готовности объекта к использованию арендодателем
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кроме земли)”
Кредит счета № 60415 “Вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств”;
если объектом аренды является долгосрочный
актив, предназначенный для продажи
Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”
Кредит счета № 60311 “Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями”, № 60312
“Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями”, № 60313 “Расчеты с организацияминерезидентами по хозяйственным операциям” или
№ 60314 “Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям”;
если объектом аренды является средство труда,
полученное по договору отступного, залога, назначение которого не определено
Дебет счета № 62101 “Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение
которых не определено”
Кредит счета № 60311 “Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями”, № 60312
“Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями”, № 60313 “Расчеты с организацияминерезидентами по хозяйственным операциям” или
№ 60314 “Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям”.
1.3.6. Возмещение стоимости переданных арендатором неотделимых улучшений объекта аренды
отражается арендодателем следующей бухгалтерской записью:
Дебет счетов № 60311 “Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями”, № 60312
“Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями”, № 60313 “Расчеты с организацияминерезидентами по хозяйственным операциям” или
№ 60314 “Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям”
Кредит счетов по учету денежных средств.
1.3.7. Если неотделимые улучшения объекта
аренды переданы арендатором безвозмездно, их
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признание отражается следующими бухгалтерскими записями:
если объектом аренды является основное средство
Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29402 “Доходы от безвозмездно полученного
имущества”);
при готовности объекта к использованию арендодателем
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кроме земли)”
Кредит счета № 60415 “Вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств”;
если объектом аренды является долгосрочный
актив, предназначенный для продажи
Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29402 “Доходы от безвозмездно полученного
имущества”);
если объектом аренды является средство труда,
полученное по договору отступного, залога, назначение которого не определено
Дебет счета № 62101 “Средства труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение
которых не определено”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29402 “Доходы от безвозмездно полученного
имущества”).
1.4. Бухгалтерский учет кредитной организацией-арендатором осуществляется в следующем порядке.
1.4.1. Стоимость полученных в аренду объектов аренды учитывается на внебалансовых счетах
№ 91507 “Основные средства, полученные по договорам аренды” в части основных средств, полученных в аренду, и № 91508 “Другое имущество,
полученное по договорам аренды” в части долгосрочных активов, предназначенных для продажи,
средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, полученных в аренду.
1.4.2. Арендная плата отражается арендатором в бухгалтерском учете ежемесячно не позднее последнего рабочего дня соответствующего
месяца, исходя из фактического объема оказанных услуг (в том числе за оставшиеся нерабочие
дни, если последний рабочий день месяца не совпадает с его окончанием), следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48401 “Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу”)
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Кредит счета № 60311 “Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями” или № 60313
“Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям”.
Внесение арендатором в соответствии с договором арендной платы отражается в бухгалтерском
учете следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60311 “Расчеты с поставщиками,
подрядчиками и покупателями” или № 60313 “Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям”
Кредит счета по учету денежных средств.
Внесенные арендатором суммы арендной платы
в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, подлежат признанию в качестве
уплаченного аванса в составе дебиторской задолженности на балансовых счетах № 60312 “Расчеты
с поставщиками, подрядчиками и покупателями”,
№ 60314 “Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям”.
1.4.3. При возврате после окончания договора
аренды арендованных объектов аренды их стоимость списывается арендатором с внебалансовых
счетов № 91507 “Основные средства, полученные
по договорам аренды” и № 91508 “Другое имущество, полученное по договорам аренды”.
1.4.4. Капитальные вложения в объекты аренды
отражаются в бухгалтерском учете в порядке, установленном для бухгалтерского учета операций по
сооружению (строительству), созданию (изготовлению) и приобретению основных средств.
При соответствии критериям признания, установленным для основных средств, эти капитальные вложения учитываются как отдельный объект
основных средств с начислением амортизации в
порядке, определенном кредитной организацией
для основных средств в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
нормативных актов Банка России. При несоответствии критериям признания, установленным для
основных средств, произведенные арендатором
фактические затраты в объекты аренды подлежат
признанию в составе расходов арендатора по мере
их осуществления.
В том случае, если указанные фактические затраты будут возмещены арендодателем, то до момента
возмещения их следует признать в составе дебиторской задолженности на балансовом счете № 60312
“Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями” или № 60314 “Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям”.
1.5. Если договором аренды предусмотрен переход объекта аренды в собственность арендатора
по истечении срока аренды или до его истечения
при условии внесения арендатором всей обусловленной договором выкупной цены, бухгалтерский
учет осуществляется в соответствии с настоящим
пунктом.
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1.5.1. Учет выкупа объекта аренды кредитной
организацией-арендодателем осуществляется в
следующем порядке.
Выбытие объекта аренды отражается в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.
Одновременно объект аренды списывается с
внебалансовых счетов № 91501 “Основные средства, переданные в аренду” и № 91502 “Другое имущество, переданное в аренду”.
1.5.2. Сумма разницы между выкупной ценой и
подлежащей зачету ранее выплаченной арендной
платой, поступившая от арендатора, отражается
арендодателем при выбытии объекта аренды следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета по учету денежных средств или
№ 60312 “Расчеты с поставщиками, подрядчиками
и покупателями” или № 60314 “Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям”
Кредит счета № 61209 “Выбытие (реализация)
имущества”.
1.5.3. Учет выкупа объекта аренды кредитной
организацией-арендатором осуществляется в следующем порядке.
Зачет ранее выплаченной арендной платы в выкупную стоимость основных средств осуществляется одновременно с поступлением объекта аренды и
отражается следующими бухгалтерскими записями:
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кроме земли)”
Кредит счета № 60414 “Амортизация основных
средств (кроме земли)”;
сумма разницы между выкупной ценой и подлежащей зачету ранее выплаченной арендной платой
отражается следующими бухгалтерскими записями:
при поступлении объекта аренды
Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств”
Кредит счета № 60312 “Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями” или № 60314
“Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям”;
при переводе денежных средств
Дебет счета № 60312 “Расчеты с поставщиками,
подрядчиками и покупателями” или № 60314 “Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям”
Кредит счета по учету денежных средств.
Одновременно объект аренды списывается с
внебалансовых счетов № 91507 “Основные средства, полученные по договорам аренды” и № 91508
“Другое имущество, полученное по договорам
аренды”.
1.5.4. При включении полученной (уплаченной)
авансом арендной платы, признанной ранее в составе кредиторской (дебиторской) задолженности,

61

62

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 13
(1609)

17 февраля 2015

в выкупную цену объекта аренды осуществляется
следующая бухгалтерская запись:
арендодателем при выбытии объекта аренды
Дебет счета № 60311 “Расчеты с поставщиками,
подрядчиками и покупателями” или № 60313 “Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям”
Кредит счета № 61209 “Выбытие (реализация)
имущества”;
арендатором при поступлении объекта аренды
Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств”
Кредит счета № 60312 “Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями” или № 60314
“Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям”.
При досрочном выкупе объекта аренды полученная (уплаченная) авансом арендная плата, не
включаемая в выкупную цену и не подлежащая
возврату, списывается:
учтенная арендодателем на счетах № 60311
“Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями” или № 60313 “Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям”
в корреспонденции со счетом № 70601 “Доходы”
(в ОФР по символу 28302 “Доходы от сдачи имущества в аренду”);
учтенная арендатором на счетах № 60312 “Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями”
или № 60314 “Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям” в корреспонденции со счетом № 70606 “Расходы” (в ОФР по
символам 48401 “Арендная плата по арендованным
основным средствам и другому имуществу”).
Полученная (уплаченная) авансом арендная
плата, не включаемая в выкупную цену и подлежащая возврату, списывается с балансовых счетов
№ 60311 “Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями” и № 60313 “Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям” арендодателем при переводе денежных
средств и с балансовых счетов № 60312 “Расчеты
с поставщиками, подрядчиками и покупателями” и
№ 60314 “Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям” арендатором при
их поступлении в корреспонденции со счетами по
учету денежных средств.
1.6. Настоящий Порядок распространяется на
передачу объектов основных средств одной стороной (ссудодателем) в безвозмездное временное
пользование другой стороне (ссудополучателю), по
которой последняя обязуется вернуть тот же объект
в том состоянии, в каком она его получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором, оформляемую договором безвозмездного пользования. К указанному договору
применяются соответствующие правила аренды.
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В бухгалтерском учете кредитная организация –
ссудодатель отражает имущество, переданное в
безвозмездное временное пользование, на внебалансовых счетах № 91501 “Основные средства,
переданные в аренду” и № 91502 “Другое имущество, переданное в аренду”, кредитная организация – ссудополучатель на внебалансовых счетах
№ 91507 “Основные средства, полученные по договорам аренды” и № 91508 “Другое имущество,
полученное по договорам аренды”.
1.7. Настоящий Порядок не регулирует бухгалтерский учет сделок, предусмотренных статьей 5
Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, по сдаче в аренду кредитными организациями специальных помещений или находящихся
в них сейфов для хранения документов и ценностей.
Глава 2. Бухгалтерский учет финансовой
аренды (лизинга)
2.1. Если по условиям договора финансовой
аренды (лизинга) учет предмета лизинга ведется
на балансе лизингополучателя, а заключение договора лизингодателя с лизингополучателем предшествует заключению договора лизингодателя с
продавцом (поставщиком) либо заключается одновременно, то в бухгалтерском учете операции, связанные с реализацией услуг финансовой аренды
(лизинга), отражаются лизингодателем в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка.
2.2. Если по условиям договора финансовой
аренды (лизинга) учет предмета лизинга ведется на
балансе лизингодателя, то в бухгалтерском учете
указанные операции отражаются лизингодателем
в соответствии с настоящей главой как предоставление арендатору в аренду (в том числе с правом
выкупа) объекта аренды.
2.3. Если приобретение имущества лизингодателем предшествует заключению договора финансовой аренды (лизинга) с лизингополучателем, то
такая операция отражается в бухгалтерском учете
как приобретение имущества в общеустановленном порядке, а дальнейшая сдача его в лизинг – как
предоставление арендатору в аренду (в том числе
с правом выкупа) объекта аренды, если лизинговое
имущество продолжает числиться на балансе лизингодателя, либо как продажа (реализация) имущества, если оно передается на баланс лизингополучателя.
2.4. Бухгалтерский учет у лизингодателя осуществляется в следующем порядке.
2.4.1. Учет инвестиционных затрат осуществляется лизингодателем на балансовом счете
№ 47701 “Вложения в операции финансовой аренды (лизинга)”. Под инвестиционными затратами в
целях настоящего Порядка понимаются затраты
лизингодателя, связанные с приобретением предмета лизинга, а также с выполнением других его
обязательств, вытекающих из договора лизинга.
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2.4.2. Амортизация лизингодателем по лизинговому имуществу не начисляется.
2.4.3. Предметы лизинга, переданные лизингополучателю, учитываются на внебалансовом счете
№ 91506 “Имущество, переданное на баланс лизингополучателей”.
2.4.4. Учет операций, связанных с реализацией
услуг финансовой аренды (лизинга), и определение финансового результата от них производятся
на счете № 61211 “Реализация услуг финансовой
аренды (лизинга)”.
2.4.5. Финансовый результат от операций, связанных с реализацией услуг финансовой аренды
(лизинга), отражается лизингодателем в бухгалтерском учете ежемесячно не позднее последнего
рабочего дня соответствующего месяца, исходя из
фактического объема оказанных услуг (в том числе
за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не совпадает с его окончанием)
следующими бухгалтерскими записями:
Дебет счета № 47423 “Требования по прочим
операциям”
Кредит счета № 61211 “Реализация услуг финансовой аренды (лизинга)”.
Одновременно списываются инвестиционные
затраты, подлежащие возмещению, следующей
бухгалтерской записью:
Дебет счета № 61211 “Реализация услуг финансовой аренды (лизинга)”
Кредит счета № 47701 “Вложения в операции
финансовой аренды (лизинга)”.
Этим же днем сумма вознаграждения лизингодателем подлежит признанию в составе доходов
следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 61211 “Реализация услуг финансовой аренды (лизинга)”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 28303 “Доходы от операций финансовой аренды (лизинга)”).
2.4.6. При перечислении лизингодателем авансов продавцам (поставщикам) и другим организациям, выполняющим работы или оказывающим
услуги в ходе реализации лизинговой сделки, осуществляется следующая бухгалтерская запись:
Дебет счета № 47423 “Требования по прочим
операциям”
Кредит счета по учету денежных средств.
2.4.7. При принятии к оплате документов продавцов (поставщиков) и других организаций, подтверждающих поставку предмета лизинга, выполнение
работ, оказание услуг, осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета № 47701 “Вложения в операции финансовой аренды (лизинга)”
Кредит счета № 47423 “Требования по прочим
операциям” или № 47422 “Обязательства по прочим операциям”.
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2.4.8. При оплате предмета лизинга, выполненных работ и оказанных услуг в ходе реализации
лизинговой сделки осуществляется бухгалтерская
запись:
Дебет счета № 47423 “Требования по прочим
операциям” или № 47422 “Обязательства по прочим операциям”
Кредит счета по учету денежных средств.
2.4.9. Принятые лизингополучателем в порядке,
определенном договором финансовой аренды (лизинга), предметы лизинга и дополнительные услуги у лизингодателя отражаются на внебалансовом
счете № 91506 “Имущество, переданное на баланс
лизингополучателей” в корреспонденции со счетом
№ 99999.
Если оплата документов продавцов (поставщиков) осуществляется на основании акцепта лизингополучателя, данная бухгалтерская запись осуществляется одновременно с бухгалтерской записью,
указанной в подпункте 2.4.7 настоящего пункта.
2.4.10. Поступление денежных средств по лизинговому платежу отражается в бухгалтерском
учете следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета по учету денежных средств
Кредит счета № 47423 “Требования по прочим
операциям”.
При непоступлении (частичном поступлении)
денежных средств по лизинговому платежу в установленный договором финансовой аренды (лизинга) срок сумма дебиторской задолженности в конце
операционного дня подлежит переносу на счета
второго порядка балансового счета № 458 “Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам”.
2.4.11. При выкупе лизингополучателем предмета лизинга его стоимость на дату перехода права
собственности списывается лизингодателем с внебалансового счета № 91506 “Имущество, переданное на баланс лизингополучателей” в корреспонденции со счетом № 99999.
2.4.12. При изъятии (возврате) в установленных
случаях лизингового имущества осуществляется
бухгалтерская запись:
Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств” на сумму остатка невозмещенных инвестиционных затрат
Кредит счета № 47701 “Вложения в операции
финансовой аренды (лизинга)” и (или) № 458 “Просроченная задолженность по предоставленным
кредитам и прочим размещенным средствам”.
2.4.13. Если по условиям договора финансовой
аренды (лизинга) затраты, связанные с изъятием
(возвратом) лизингового имущества (демонтаж,
транспортные и другие расходы), осуществляются
за счет лизингодателя, то они отражаются следующей бухгалтерской записью:
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Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств”
Кредит счета по учету денежных средств или
счетов по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями.
2.4.14. Принятие к бухгалтерскому учету лизингодателем неотделимых улучшений лизингового
имущества, произведенных лизингополучателем,
производится в следующем порядке:
полученных безвозмездно в порядке, установленном Положением Банка России № 448-П для основных средств, полученных безвозмездно;
подлежащих оплате лизингодателем бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств”
Кредит счета по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями или счетов по
учету денежных средств.
2.4.15. Операции лизингодателя по доведению
изъятого (возвращенного) имущества до состояния готовности к использованию, его дальнейшему
использованию и выбытию (реализации) осуществляются и отражаются в бухгалтерском учете в
порядке, установленном Положением Банка России
№ 448-П для основных средств.
2.4.16. Если по условиям договора финансовой
аренды (лизинга) в составе вознаграждения лизингодателя выделяются проценты за использование
его собственных средств, направленных на приобретение предмета лизинга, то в балансе лизингодателя и лизингополучателя сумма этих процентов
выделяется из общей суммы денежных средств по
лизинговому платежу, начисляется в порядке, установленном для таких расходов, а отражение в бухгалтерском учете осуществляется в соответствии с
требованиями Положения Банка России от 22 декабря 2014 года № 446-П “О порядке определения
доходов, расходов и прочего совокупного дохода
кредитных организаций”1.
2.5. Бухгалтерский учет у лизингополучателя
осуществляется в следующем порядке.
2.5.1. Если в соответствии с законодательством
Российской Федерации по договору финансовой
аренды (лизинга) имущество передается на баланс
лизингополучателя до истечения срока договора,
учет его лизингополучателем осуществляется в
следующем порядке.
При принятии к бухгалтерскому учету лизингового имущества в порядке, определенном договором, осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств”
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Кредит счета № 60806 “Арендные обязательства”.
При отражении затрат по доставке и доведению
предмета лизинга до состояния готовности к использованию, если по условиям договора они осуществляются за счет лизингополучателя, осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств”
Кредит счета по учету денежных средств или
счетов по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями.
При готовности предмета лизинга к использованию лизингополучателем осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета № 60804 “Имущество, полученное в
финансовую аренду (лизинг)”
Кредит счета № 60415 “Вложения в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств”.
При начислении амортизации осуществляется
бухгалтерская запись:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48302 “Амортизация по основным средствам,
полученным в финансовую аренду (лизинг)”)
Кредит счета № 60805 “Амортизация основных
средств, полученных в финансовую аренду (лизинг)”.
При переводе денежных средств по лизинговому платежу осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета № 60806 “Арендные обязательства”
Кредит счета по учету денежных средств.
При непереводе по каким-либо причинам денежных средств по лизинговому платежу (полностью или частично) в установленный срок непереведенная сумма подлежит в конце операционного
дня переносу на счета второго порядка балансового счета № 476 “Неисполненные обязательства по
договорам на привлечение средств клиентов” либо
на счета № 31702 “Просроченная задолженность по
полученным межбанковским кредитам, депозитам
и прочим привлеченным средствам, полученным
от кредитных организаций”, № 31703 “Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным
средствам, полученным от банков-нерезидентов”.
В случае возврата (изъятия) лизингового имущества до истечения срока договора финансовой
аренды (лизинга) его стоимость списывается с баланса как выбытие имущества в общеустановленном порядке.
2.5.2. Предметы лизинга, учитываемые лизингополучателем на балансовом счете № 60804 “Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг)”,
подлежат проверке на обесценение на конец каж-

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 года № 35910 (“Вестник Банка России” от 13 февраля 2015 года
№ 12 (1608).

1
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дого отчетного года, а также при наступлении событий, существенно влияющих на оценку их стоимости. Убытки от обесценения предметов лизинга
подлежат признанию на момент их выявления.
Убытки от обесценения предметов лизинга отражаются следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 48611 “Другие расходы, относимые к прочим, в
том числе носящие разовый, случайный характер”)
Кредит счета № 60804 “Имущество, полученное
в финансовую аренду (лизинг)”.
При наличии признаков того, что убыток от обесценения предметов лизинга, признанный в предыдущих отчетных периодах, больше не существует
либо уменьшился, осуществляется его (полное или
частичное) восстановление в пределах стоимости
предмета лизинга (за вычетом амортизации), которая сложилась бы на счетах бухгалтерского учета
при отсутствии признаков обесценения, следующей бухгалтерской записью:
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Дебет счета № 60804 “Имущество, полученное в
финансовую аренду (лизинг)”.
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 29407 “Другие доходы, относимые к прочим, в
том числе носящие разовый, случайный характер”).
2.5.3. При переходе имущества в собственность
лизингополучателя по истечении срока финансовой аренды (лизинга) или до его истечения при
условии внесения всей обусловленной договором
финансовой аренды (лизинга) суммы осуществляются следующие бухгалтерские записи:
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кроме земли)”
Кредит счета № 60804 “Имущество, полученное
в финансовую аренду (лизинг)”
Дебет счета № 60805 “Амортизация основных
средств, полученных в финансовую аренду (лизинг)”
Кредит счета № 60414 “Амортизация основных
средств (кроме земли)”.”.
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№ ОД-337

ПРИКАЗ
О признании утратившими силу отдельных приказов Банка России
и передаче документов

В связи с производственной необходимостью
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
приказ Банка России от 27 марта 2014 года № ОД-435 “О временном порядке рассмотрения вопросов
об открытии на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя структурных
подразделений кредитных организаций Российской Федерации”;
приказ Банка России от 03.04.2014 № ОД-525 “О предъявлении требования Банка России о представлении реестра обязательств перед кредиторами и вкладчиками в соответствии с Федеральным законом
“Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период”;
приказ Банка России от 04.04.2014 № ОД-559 “Об уведомлении Банком России автономной некоммерческой организации “Фонд защиты вкладчиков” о возникновении основания (оснований) для приобретения ею прав (требований) физических лиц по вкладам и осуществления компенсационных выплат и
об определении официального издания для опубликования автономной некоммерческой организацией
“Фонд защиты вкладчиков” сообщения, содержащего предложение о приобретении прав (требований) по
вкладам” (“Вестник Банка России” от 9 апреля 2014 года № 36);
приказ Банка России от 04.04.2014 № ОД-561 “О прекращении деятельности обособленных структурных подразделений банков, действующих на территории Республики Крым и (или) на территории города
федерального значения Севастополя” (“Вестник Банка России” от 9 апреля 2014 года № 36);
приказ Банка России от 4 апреля 2014 года № ОД-562 “О направлении банками, зарегистрированными
на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, банками, действующими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, небанковскими финансовыми учреждениями, осуществляющими переводы денежных
средств без открытия банковского счета, и финансовыми учреждениями, осуществляющими функции
пунктов обмена валют, зарегистрированных на территории Республики Крым или на территории города
федерального значения Севастополя, уведомлений о продолжении деятельности до 1 января 2015 года”
(“Вестник Банка России” от 9 апреля 2014 года № 36);
приказ Банка России от 4 апреля 2014 года № ОД-563 “О направлении в Банк России банками, зарегистрированными на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения
Севастополя, и банками, действующими на территории Республики Крым и (или) на территории города
федерального значения Севастополя, информации и документов в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 3 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период”
(“Вестник Банка России” от 9 апреля 2014 года № 36).
3. Территориальным учреждениям Банка России незамедлительно довести содержание настоящего
приказа (за исключением пункта 2) до сведения кредитных организаций.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ (за исключением пункта 2) в “Вестнике Банка России” и разместить его (за исключением пункта 2) на официальном сайте Банка
России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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