ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
«30» ноября 2015 года

№ 3856-У
г. Москва

УКАЗАНИЕ

О внесении изменений
в Положение Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П
«О методике определения величины собственных средств (капитала)
кредитных организаций («Базель III»)»
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России
(протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 ноября 2015 года
№ 35) внести в Положение Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П
«О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных
организаций («Базель III»)», зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 22 февраля 2013 года № 27259, 29 ноября 2013 года
№ 30499, 2 октября 2014 года № 34227, 11 декабря 2014 года № 35134,
17 декабря 2014 года № 35225, 24 марта 2015 года № 36548, 5 июня 2015 года
№ 37549, 5 октября 2015 года № 39152 («Вестник Банка России» от 27 февраля
2013 года № 11, от 30 ноября 2013 года № 69, от 8 октября 2014 года № 93, от
22 декабря 2014 года № 112, от 26 декабря 2014 года № 114, от 30 марта

2015 года № 27, от 16 июня 2015 года № 52, от 12 октября 2015 года № 86),
следующие изменения.
1.1. В преамбуле слова «и оценку достаточности» исключить.
1.2. В пункте 2:
в абзаце седьмом подпункта 2.1.1 и в абзаце третьем подпункта 2.3.1
слово «имущества» заменить словами «основных средств»;
в абзаце третьем подпункта 2.1.2 слово «имущества» заменить
словами «основных средств», слова «и дополнений» исключить;
абзац пятый подпункта 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«Эмиссионный доход кредитной организации в организационноправовой форме общества с ограниченной ответственностью включается в
расчет источников базового капитала с даты, следующей за датой принятия
Банком России решения о государственной регистрации соответствующих
изменений в устав кредитной организации, связанных с изменением
величины уставного капитала.»;
в абзацах втором – четвертом подпункта 2.1.5 слова «годового
бухгалтерского

отчета»

заменить

словами

«годовой

бухгалтерской

(финансовой) отчетности»;
подпункты 2.1.7 и 2.1.8 изложить в следующей редакции:
«2.1.7. Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской
организацией.
Прибыль текущего года, включаемая в расчет базового капитала,
определяется как положительный результат от уменьшения остатков (части
остатков), числящихся на балансовых счетах:
№ № 10603, 10609, 10614, 10619 (за исключением переоценки
инструментов хеджирования потоков денежных средств по объектам
хеджирования, не оцениваемым по справедливой стоимости), 10621, 10622,
10624, 61301, 61304, 70601, 70602, 70603, 70604, 70605, 70613, 70615;
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на сумму остатков (части остатков), числящихся на балансовых счетах
№ № 10605, 10610 (за исключением части остатков, возникших в связи с
приростом стоимости основных средств при переоценке), 10620 (за
исключением переоценки инструментов хеджирования потоков денежных
средств по объектам хеджирования, не оцениваемым по справедливой
стоимости), 10623, 10625, 11101, 50905, 61401, 61403, 70606, 70607, 70608,
70609, 70610, 70611, 70614, 70616, а также на величину корректировки в
соответствии с абзацем пятым настоящего подпункта.
В целях настоящего Положения показатели, определенные в
настоящем подпункте, в подпунктах 2.1.8, 2.2.7 и 2.2.8 настоящего пункта, а
также в подпунктах 3.1.6 и 3.1.7 пункта 3 настоящего Положения,
корректируются на величину резерва (резервов), фактически недосозданного
кредитной

организацией

по

сравнению

с

величиной,

требуемой

в

соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П «О
порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные
потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»,
зарегистрированным

Министерством

юстиции

Российской

Федерации

26 апреля 2004 года № 5774, 20 апреля 2006 года № 7728, 27 декабря
2006 года № 8676, 10 декабря 2007 года № 10660, 23 января 2008 года
№ 10968, 22 мая 2008 года № 11724, 22 мая 2008 года № 11730, 30 июня
2008 года № 11903, 29 января 2009 года № 13219, 20 февраля 2009 года
№ 13414, 21 декабря 2009 года № 15772, 24 декабря 2009 года № 15811,
17 августа 2012 года № 25204, 13 декабря 2012 года № 26113, 28 декабря
2012 года № 26407, 26 июня 2013 года № 28896, 24 сентября 2013 года
№ 30005, 29 ноября 2013 года № 30494, 18 июня 2014 года № 32736,
10 ноября 2014 года № 34627, 11 декабря 2014 года № 35134, 26 декабря
2014 года № 35437, 13 июля 2015 года № 37996, 25 сентября 2015 года
№ 39006 («Вестник Банка России» от 7 мая 2004 года № 28, от 4 мая
2006 года № 26, от 15 января 2007 года № 1, от 17 декабря 2007 года № 69,
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от 31 января 2008 года № 4, от 28 мая 2008 года № 25, от 4 июня 2008 года
№ 28, от 9 июля 2008 года № 36, от 4 февраля 2009 года № 7, от 4 марта
2009 года № 15, от 28 декабря 2009 года № 77, от 22 августа 2012 года № 50,
от 19 декабря 2012 года № 73, от 29 декабря 2012 года № 78, от 28 июня
2013 года № 36, от 2 октября 2013 года № 54, от 30 ноября 2013 года № 69,
от 9 июля 2014 года № 63, от 26 ноября 2014 года № 105, от 22 декабря
2014 года № 112, от 31 декабря 2014 года № 117–118, от 22 июля 2015 года
№ 60, от 12 октября 2015 года № 86) (далее – Положение Банка России
№ 254-П), 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, 25 сентября 2015 года
№ 39003 («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, от 12 октября
2015 года № 86) (далее – Положение Банка России № 283-П), Указанием
Банка России от 22 июня 2005 года № 1584-У «О формировании и размере
резерва на возможные потери под операции кредитных организаций с
резидентами офшорных зон», зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 15 июля 2005 года № 6799 («Вестник Банка России»
от 27 июля 2005 года № 38) (далее – Указание Банка России № 1584-У) и
(или) Указанием Банка России от 17 ноября 2011 года № 2732-У «Об
особенностях

формирования

кредитными

организациями

резерва

на
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возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые
удостоверяются

депозитариями»,

зарегистрированным

Министерством

юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 года № 22544, 1 августа
2012 года № 25070, 11 декабря 2014 года № 35134 («Вестник Банка России»
от 19 декабря 2011 года № 71, от 8 августа 2012 года № 44, от 22 декабря
2014 года № 112) (далее – Указание Банка России № 2732-У), в соответствии
с предписанием, направленным в кредитную организацию на основании
статей 72 и 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)», начиная с отчетной даты, следующей за датой
направления требования о доформировании резерва (резервов), до даты,
следующей за датой прекращения действия требования о доформировании
резерва (резервов), с учетом подпункта 7.5 пункта 7 настоящего Положения.
При определении величины собственных средств (капитала) на
внутримесячную дату в расчет прибыли текущего года включаются остатки,
числящиеся на балансовом счете № 52503, в части начисленного дисконта,
подлежащего списанию на расходы кредитной организации в отчетном
периоде (месяце).
В

целях

настоящего

Положения

остатки,

числящиеся

на

соответствующих балансовых счетах, принимаемых в расчет собственных
средств (капитала) согласно настоящему подпункту, подпунктам 2.1.8, 2.2.7 и
2.2.8 настоящего пункта, подпунктам 3.1.6 и 3.1.7 пункта 3 настоящего
Положения, в части, относящейся к переоценке ценных бумаг, справедливая
стоимость которых определяется иначе чем средневзвешенная цена,
раскрываемая

организатором

торговли

на

рынке

ценных

бумаг

в

соответствии с пунктом 7 приложения 4 к Положению Банка России
от 17 октября

2014 года

№ 437-П

«О

деятельности

по

проведению

организованных торгов», зарегистрированному Министерством юстиции
Российской Федерации 30 декабря 2014 года № 35494 («Вестник Банка
России» от 26 января 2015 года № 5) (далее – Положение Банка России
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№ 437-П), а в случаях если ценные бумаги обращаются на зарубежных
организованных рынках, – иначе чем средневзвешенная цена, раскрываемая в
порядке, установленном соответствующим национальным законодательством
(уполномоченным органом), учитываются в соответствии с порядком,
установленным подпунктом 8.1 пункта 8 настоящего Положения.
Если остатки (часть остатков), числящиеся на счетах второго порядка
балансового счета № 106, принимались в предшествующем году в состав
прибыли текущего года, включаемой в расчет базового капитала, указанные
остатки (часть остатков) могут быть включены в расчет базового капитала в
текущем году до подтверждения аудиторской организацией в размере не
более остатков, имеющихся на соответствующих счетах второго порядка
балансового счета № 106.
2.1.8.

Прибыль

предшествующих

лет,

данные

о

которой

подтверждены аудиторской организацией.
Прибыль предшествующих лет, включаемая в расчет базового
капитала, определяется как положительный результат от уменьшения
остатков (части остатков), числящихся на балансовых счетах:
№ № 10801, 70701, 70702, 70703, 70704, 70705, 70713, 70715, 70801;
на сумму остатков (части остатков), числящихся на балансовых счетах
№ № 10901, 70706, 70707, 70708, 70709, 70710, 70711, 70714, 70716, 70802, а
также на величину корректировки в соответствии с абзацем пятым
подпункта 2.1.7 настоящего пункта.
Если остатки (часть остатков), числящиеся на балансовых счетах,
указанных в настоящем подпункте, включались в предшествующем году в
расчет собственных средств (капитала) в соответствии с подпунктом 2.1.7
настоящего пункта, указанные остатки (часть остатков) могут быть
включены в расчет базового капитала в текущем году до подтверждения
аудиторской организацией данных годовой бухгалтерской (финансовой)
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отчетности кредитной организации в размере не более остатков, имеющихся
на указанных счетах.
Остатки, числящиеся на балансовом счете № 10801, относящиеся к
средствам, направленным кредитной организацией в фонды, в отношении
которых в соответствии с внутренними документами кредитной организации
предусмотрено их использование на выплаты, приводящие к уменьшению
собственных средств (капитала), не включаются в расчет прибыли
предшествующих лет.»;
подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1.

Нематериальные

активы,

за

вычетом

начисленной

амортизации, деловая репутация, а также вложения в создание и
приобретение нематериальных активов.
Под нематериальными активами, указанными в настоящем подпункте,
в том числе понимаются:
нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций,
совершаемых на возвратной основе без прекращения признания (за минусом
резерва на возможные потери, сформированного в соответствии с
требованиями Положения Банка России № 283-П и Указания Банка России
№ 2732-У);
нематериальные активы, находящиеся под управлением компаний, в
том

числе

осуществляющих

свою

деятельность

без

образования

юридического лица (например, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная
форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного
управления) (далее – управляющие компании), принадлежащие кредитной
организации на праве собственности или общей долевой собственности, в
том числе удостоверенные сертификатами и иными ценными бумагами,
выпущенными управляющими компаниями (в части нематериальных
активов, приходящихся на принадлежащую кредитной организации долю в
праве общей долевой собственности на имущество, находящееся под
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управлением управляющих компаний), за минусом резерва на возможные
потери, сформированного в соответствии с требованиями Положения Банка
России № 283-П и Указания Банка России № 2732-У (пропорционально
указанной части вложений).
В целях настоящего Положения состав активов, подлежащих
включению в расчет показателей, уменьшающих сумму источников базового
капитала или добавочного капитала, или дополнительного капитала
кредитной организации, определяется кредитной организацией с учетом
условий соответствующих договоров (например, договоров доверительного
управления и договоров, из которых вытекает право собственности или
общей долевой собственности на активы).
Уменьшающая сумму источников базового капитала величина
нематериальных активов, деловой репутации, предусмотренная настоящим
подпунктом, определяется на основании данных балансовых счетов
№ № 10611, 47901, 506, 507, 60106, 60118, 609.»;
в подпункте 2.2.4:
в абзаце пятом слова «с одновременным принятием обязательства по
их обратному приобретению (за минусом резерва на возможные потери,
сформированного в соответствии с требованиями Положения Банка России
№ 283-П, Указания Банка России № 2732-У)» заменить словами «при
осуществлении

операций,

совершаемых

на

возвратной

основе

без

прекращения признания (за минусом резерва на возможные потери,
сформированного в соответствии с требованиями Положения Банка России
№ 283-П, Указания Банка России № 2732-У),»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«часть вложений, находящихся под управлением управляющих
компаний

(в

части

источников

собственных

средств

(капитала),

приходящихся на принадлежащую кредитной организации долю в праве
общей долевой собственности на имущество, находящееся под управлением
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управляющих компаний), за минусом резерва на возможные потери,
сформированного в соответствии с требованиями Положения Банка России
№ 283-П и Указания Банка России № 2732-У (пропорционально указанной
части вложений).»;
абзац седьмой признать утратившим силу;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Акции (доли), указанные в настоящем подпункте (в том числе акции
(доли),

находящиеся

под

управлением

управляющих

компаний),

принимаются в уменьшение базового капитала на основании данных
балансовых счетов № № 10207, 10501, 10602, 47901, 506, 507, 60106, 60118,
60323, а также данных соответствующих балансовых счетов, определенных
пунктом 4.56 части II Положения Банка России от 16 июля 2012 года
№ 385-П

«О правилах

ведения

бухгалтерского

учета

в

кредитных

организациях, расположенных на территории Российской Федерации»,
зарегистрированного

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 года № 33940,

28 января 2015 года № 35764, 9 февраля

2015 года № 35936, 1 апреля 2015 года № 36678, 28 апреля 2015 года
№ 37042,

17 июня

2015 года

№ 37684,

16 июля

2015 года

№ 38043,

21 октября 2015 года № 39402, 12 ноября 2015 года № 39700 («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, от 17 февраля
2015 года № 13, от 22 апреля 2015 года № 36, от 26 мая 2015 года № 45,
от 25 июня 2015 года № 55, от 24 июля 2015 года № 61, от 11 ноября
2015 года № 101, от 26 ноября 2015 года № 107) (далее – Положение Банка
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России

№ 385-П),

за

минусом

резерва

на

возможные

потери,

сформированного в соответствии с требованиями Положения Банка России
№ 254-П, Положения Банка России № 283-П, Указания Банка России
№ 2732-У и Указания Банка России № 1584-У.»;
абзац второй подпункта 2.2.6.2 после цифр «10502,» дополнить
цифрами «10602,»;
подпункты 2.2.7 и 2.2.8 изложить в следующей редакции:
«2.2.7. Убытки предшествующих лет.
Убытки предшествующих лет, уменьшающие сумму источников
базового

капитала,

определяются

как

положительный

результат

от

уменьшения остатков (части остатков), числящихся на балансовых счетах:
№ № 10901, 70706, 70707, 70708, 70709, 70710, 70711, 70714, 70716,
70802, и величины корректировки в соответствии с абзацем пятым
подпункта 2.1.7 настоящего пункта;
на величину остатков (части остатков), числящихся на балансовых
счетах № № 10801, 70701, 70702, 70703, 70704, 70705, 70713, 70715, 70801.
Если по итогам предшествующего года финансовый результат,
определенный
положительным,

в

соответствии
часть

с

остатков,

настоящим
числящаяся

Положением,
на

балансовых

является
счетах

№ № 10801, 10901, 70701, 70702, 70703, 70704, 70705, 70706, 70707, 70708,
70709, 70710, 70711, 70713, 70714, 70715, 70716, 70801, 70802 и относящаяся
к предшествующему году, включается в расчет убытков предшествующих
лет в соответствии с настоящим подпунктом после принятия собранием
акционеров

(участников)

решения

о

распределении

подтвержденной

аудиторской организацией прибыли предшествующего года. До принятия
указанного решения не подтвержденная аудиторской организацией прибыль
предшествующего года включается в расчет дополнительного капитала в
соответствии с подпунктом 3.1.7 пункта 3 настоящего Положения, а
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подтвержденная аудиторской организацией прибыль – в расчет базового
капитала в соответствии с подпунктом 2.1.8 настоящего пункта.
2.2.8. Убыток текущего года.
Убыток текущего года, уменьшающий сумму источников базового
капитала, определяется как положительный результат от уменьшения суммы
остатков (части остатков), числящихся на балансовых счетах:
№ № 10605, 10610 (за исключением части остатков, возникших в
связи с приростом стоимости основных средств при переоценке), 10620 (за
исключением переоценки инструментов хеджирования потоков денежных
средств по объектам хеджирования, не оцениваемым по справедливой
стоимости), 10623, 10625, 11101, 50905, 61401, 61403, 70606, 70607, 70608,
70609, 70610, 70611, 70614, 70616, и величины корректировки в соответствии
с абзацем пятым подпункта 2.1.7 настоящего пункта;
на величину остатков (части остатков), числящихся на балансовых
счетах № № 10603, 10609, 10614, 10619 (за исключением переоценки
инструментов хеджирования потоков денежных средств по объектам
хеджирования, не оцениваемым по справедливой стоимости), 10621, 10622,
10624, 61301, 61304, 70601, 70602, 70603, 70604, 70605, 70613, 70615.
При определении величины собственных средств (капитала) на
внутримесячную дату в расчет убытка текущего года включаются остатки,
числящиеся на балансовом счете № 52503, в части начисленного дисконта,
подлежащего списанию на расходы кредитной организации в отчетном
периоде (месяце).»;
в подпункте 2.2.9:
абзацы четвертый – седьмой изложить в следующей редакции:
«прямые вложения и (или) косвенные (через третьих лиц) вложения за
счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) имущества,
предоставленных самой кредитной организацией, и (или) имущества,
предоставленного третьими лицами, в случае если кредитная организация
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прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в
связи с предоставлением указанного имущества;
вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых
на возвратной основе без прекращения признания (за минусом резерва на
возможные потери, сформированного в соответствии с требованиями
Положения Банка России № 283-П и Указания Банка России № 2732-У), и
(или)
отчужденные с одновременным предоставлением контрагенту права
отсрочки платежа (за минусом поступивших на дату расчета от контрагента
денежных средств, резерва на возможные потери, сформированного в
соответствии с требованиями Положения Банка России № 254-П);
часть вложений, находящихся под управлением
компаний

(в

части

источников

капитала

финансовой

управляющих
организации,

приходящихся на принадлежащую кредитной организации долю в праве
общей долевой собственности на имущество, находящееся под управлением
управляющих компаний), за минусом резерва на возможные потери,
сформированного в соответствии с требованиями Положения Банка России
№ 283-П и Указания Банка России № 2732-У (пропорционально указанной
части вложений).»;
в

абзаце

девятом

слова

«составляющие

имущество

паевых

инвестиционных фондов» заменить словами «находящиеся под управлением
управляющих компаний»;
абзац десятый подпункта 2.3.4 изложить в следующей редакции:
«Для осуществления мены или конвертации кредитной организацией
в организационно-правовой форме акционерного общества договор (решение
о выпуске) должен (должно) содержать обязательное условие о том, что
представление в Банк России кредитной организацией документов на
регистрацию дополнительного выпуска акций в случае увеличения уставного
капитала

кредитной

организации

путем

мены

или

конвертации

в
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обыкновенные акции кредитной организации, указанные в абзаце втором
подпункта 2.1.1 настоящего пункта, производится не позднее 45 рабочих
дней с даты размещения на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

(далее – официальный сайт Банка России) информации о возникновении
оснований, указанных в абзацах пятом или шестом настоящего подпункта, но
до даты начала фактического осуществления Агентством по страхованию
вкладов мер в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)». Для осуществления мены или конвертации кредитной
организацией в организационно-правовой форме общества с ограниченной
ответственностью договор (решение о выпуске) должен (должно) содержать
обязательное условие о том, что представление кредитной организацией в
Банк России документов для государственной регистрации изменений в
устав в случае увеличения уставного капитала кредитной организации путем
мены или конвертации в доли в уставном капитале кредитной организации,
указанные в подпункте 2.1.2 настоящего пункта, производится в месячный
срок с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о
возникновении оснований, указанных в абзацах пятом или шестом
настоящего подпункта, но до даты начала фактического осуществления
Агентством по страхованию вкладов мер в соответствии с Федеральным
законом «О несостоятельности (банкротстве)»;
в абзаце втором подпункта 2.4.1 цифры «10207, 10501, 47901, 60323,
506, 507,» заменить цифрами «10207, 10501, 10602, 47901, 506, 507, 60106,
60118, 60323,».
1.3. В пункте 3:
абзац первый подпункта 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.3.

Часть

уставного

капитала

кредитной

организации,

сформированного за счет капитализации прироста стоимости основных
средств при переоценке до выбытия основных средств. После выбытия
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основных

средств

указанная

часть

уставного

капитала

кредитной

организации принимается в расчет базового капитала и (или) добавочного
капитала, и (или) дополнительного капитала в соответствии с подпунктами
2.1.1, и (или) 2.1.2, и (или) 2.3.1 пункта 2 настоящего Положения, и (или)
подпунктом 3.1.1 настоящего пункта.»;
подпункты 3.1.6 и 3.1.7 изложить в следующей редакции:
«3.1.6. Прибыль текущего года, не подтвержденная аудиторской
организацией и не включенная в состав базового капитала, исходя из
условий, определенных подпунктом 2.1.7 пункта 2 настоящего Положения.
Прибыль текущего года, включаемая в расчет дополнительного
капитала, определяется как положительный результат от уменьшения
совокупной величины остатков (части остатков), числящихся на балансовых
счетах:
№ № 10603, 10609, 10614, 10619, 10621, 10622, 10624, 61301, 61304,
70601, 70602, 70603, 70604, 70605, 70613, 70615;
на сумму остатков (части остатков), числящихся на балансовых счетах
№ № 10605, 10610 (за исключением части остатков, возникших в связи с
приростом стоимости основных средств при переоценке), 10620, 10623,
10625, 11101, 50905, 61401, 61403, 70606, 70607, 70608, 70609, 70610, 70611,
70614, 70616, и на величину корректировки в соответствии с абзацем пятым
подпункта 2.1.7 пункта 2 настоящего Положения.
При определении величины собственных средств (капитала) на
внутримесячную дату в расчет прибыли текущего года включаются остатки,
числящиеся на балансовом счете № 52503 в части начисленного дисконта,
подлежащего списанию на расходы кредитной организации в отчетном
периоде (месяце).
3.1.7. Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения.
Прибыль

предшествующих

лет,

включаемая

в

расчет

дополнительного капитала до 1 июля года, следующего за отчетным,
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определяется как положительный результат от уменьшения остатков (части
остатков), числящихся на балансовых счетах:
№ № 10801, 70701, 70702, 70703, 70704, 70705, 70713, 70715, 70801;
на сумму остатков (части остатков), числящихся на балансовых счетах
№ № 10901, 70706, 70707, 70708, 70709, 70710, 70711, 70714, 70716, 70802, и
на величину корректировки в соответствии с абзацем пятым подпункта 2.1.7
пункта 2 настоящего Положения.
При определении прибыли предшествующих лет не учитываются
средства, использованные за счет прибыли предшествующего года.
В случае если после 1 июля года, следующего за отчетным, указанное
аудиторское подтверждение отсутствует, прибыль предшествующего года,
рассчитанная в соответствии с настоящим подпунктом, не включается в
расчет собственных средств (капитала).»;
в абзаце втором подпункта 3.1.8.7 слова «а также данных иных
балансовых счетов» заменить словами «данных иных балансовых счетов, а
также данных внебалансового счета № 91314 (в сумме, указанной в договоре
субординированного инструмента)»;
в подпункте 3.1.9:
в абзаце первом слово «имущества» заменить словами «основных
средств»;
в

абзаце

втором

слова

«годовых

бухгалтерских

отчетов,

подтвержденных» заменить словами «годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, подтвержденной»;
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«проводимой

с

периодичностью,

определяемой

кредитной

организацией в учетной политике 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,
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предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда,
полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не
определено,

в

кредитных

организациях»,

зарегистрированным

Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 года
№ 35917 («Вестник Банка России» от 17 февраля 2015 года № 13), на
основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, подтвержденной
аудиторской организацией.
Прирост стоимости основных средств за счет переоценки включается
в расчет дополнительного капитала в пределах остатка на балансовом счете
№ 10601 за минусом части остатков на балансовом счете № 10610,
возникших в связи с приростом стоимости основных средств при
переоценке.»;
в абзаце втором подпункта 3.2.1 цифры «10207, 10501, 47901, 506,
507, 60323,» заменить цифрами «10207, 10501, 10602, 47901, 506, 507, 60106,
60118, 60323,».
1.4. Подпункт 4.2.2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.2.2. Вложения кредитной организации (в том числе если кредитная
организация

является

учредителем

доверительного

управления),

превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала,
осуществляемые в приобретение (аренду) основных средств (в том числе
земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных
средств

(за

вычетом

начисленной

амортизации

и

фактически

израсходованных на строительство кредитной организацией – застройщиком
средств,

поступивших

от

участников

долевого

строительства),

в

недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в
сооружение

(строительство)

неиспользуемой

объектов

недвижимости,

в основной деятельности, за вычетом

временно
начисленной

амортизации, накопленных убытков от обесценения, а также фактически
израсходованных на строительство кредитной организацией – застройщиком
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средств, поступивших от участников долевого строительства, долгосрочные
активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением
изданий).
Под вложениями в активы, указанные в настоящем подпункте, в том
числе понимаются вложения:
отчужденные

при

осуществлении

операций,

совершаемых

на

возвратной основе без прекращения признания (за минусом резерва на
возможные потери, сформированного в соответствии с требованиями
Положения Банка России № 283-П и Указания Банка России № 2732-У);
находящиеся под управлением управляющих компаний (в части
вложений, приходящихся на принадлежащую кредитной организации долю в
праве общей долевой собственности на имущество, находящееся под
управлением управляющих компаний), за минусом резерва на возможные
потери, сформированного в соответствии с требованиями Положения Банка
России № 283-П и Указания Банка России № 2732-У (пропорционально
указанной части вложений).
Величина данного показателя определяется как разница между:
суммой

дебетовых

остатков

(части

дебетовых

остатков)

на

балансовых счетах № № 47901, 506, 507, 60106, 60118, 604 (исключая
неденежные активы, внесенные в оплату размещаемых акций до регистрации
отчета об итогах выпуска акций или представления в Банк России
уведомления об итогах выпуска акций либо в оплату долей в уставном
капитале кредитной организации до даты принятия Банком России решения о
государственной

регистрации

соответствующих

изменений

в

устав

кредитной организации, связанных с изменением величины уставного
капитала), 60804, 61002, 61008, 61009, 61013, 619, 620, 621, за минусом
резерва на возможные потери, сформированного

в соответствии с

требованиями Положения Банка России № 283-П и Указания Банка России
№ 2732-У, части остатков на балансовых счетах № № 60311, 60313 (в сумме
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фактически

израсходованных

на

строительство

кредитной

организацией – застройщиком средств, поступивших от участников долевого
строительства), а также остатков на балансовых счетах № № 60414, 60805,
61909, 61910 и
суммой

источников

основного

и

дополнительного

капитала,

рассчитанной в соответствии с подпунктами 2.1 и 2.3 (за исключением
подпунктов 2.3.3 и 2.3.4) пункта 2 и подпункта 3.1 (за исключением
подпунктов 3.1.8 и 3.1.9) пункта 3 настоящего Положения, а также остатков
по балансовому счету № 10601 с учетом уменьшения на величину
показателей, рассчитанных в соответствии с подпунктами 2.2 и 2.4 пункта 2 и
подпунктами 3.2.1 – 3.2.4 пункта 3 настоящего Положения.
Если при определении величины источников собственных средств,
рассчитанных в соответствии с настоящим подпунктом, итоговая сумма
принимает отрицательное значение, то сумма основного и дополнительного
капитала уменьшается на сумму (часть суммы) дебетовых остатков (части
дебетовых остатков) на балансовых счетах № № 47901, 506, 507, 60106,
60118, 604 (исключая неденежные активы, внесенные в оплату размещаемых
акций до регистрации отчета об итогах выпуска акций или представления в
Банк России уведомления об итогах выпуска акций либо в оплату долей в
уставном капитале кредитной организации до даты принятия Банком России
решения о государственной регистрации соответствующих изменений в
устав кредитной организации, связанных с изменением величины уставного
капитала), 60804, 61002, 61008, 61009, 61013, 619, 620, 621, за минусом
резерва на возможные потери, сформированного в соответствии с
требованиями Положения Банка России № 283-П и Указания Банка России
№ 2732-У, части остатков на балансовых счетах № № 60311, 60313 (в сумме
фактически

израсходованных

на

строительство

кредитной

организацией – застройщиком средств, поступивших от участников долевого
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строительства), а также остатков на балансовых счетах № № 60414, 60805,
61909, 61910.».
1.5. Пункт 5 дополнить подпунктами 5.1 и 5.2 следующего
содержания:
«5.1. Перечень балансовых счетов, приведенных в настоящем
Положении, остатки (части остатков) на которых принимаются в расчет
величины собственных средств (капитала) кредитной организации, не
является исчерпывающим.
5.2. Кредитная организация включает остатки (части остатков) на
балансовых счетах в показатели, принимаемые в расчет собственных средств
(капитала), исходя из экономического содержания показателей.».
1.6. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Доходы (расходы) от переоценки активов, учитываемые при
определении финансового результата кредитной организации в текущем
отчетном периоде в соответствии с настоящим Положением, корректируются
путем увеличения и (или) уменьшения на суммы доходов (расходов),
учтенные по указанным активам при определении финансового результата
кредитной организации за предыдущий отчетный год.».
1.7. В пункте 8:
в абзаце первом слова «подпункт 3.2» заменить словами «подпункты
3.2 и 3.4», слова «с 1 января 2014 года» исключить;
в абзаце первом подпункта 8.1 слова «подпункта 3.2» заменить
словами «подпунктов 3.2 и 3.4», слова «текущая (справедливая) стоимость»
заменить словами «справедливая стоимость», слова «пунктом 7.7 Положения
ФСФР № 10-78/пз-н» заменить словами «пунктом 7 приложения 4 к
Положению Банка России № 437-П».
1.8. В приложении:
в пункте 2:
в подпункте 2.1:
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в абзаце первом слово «(изготовление)» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Уменьшающая сумму источников основного капитала величина
нематериальных активов, деловой репутации, а также вложений в создание и
приобретение нематериальных активов определяется на основании данных
балансовых счетов № № 10611, 609.»;
в абзаце первом подпункта 2.3 слова «годового отчета» заменить
словами «годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности»;
подпункт 5.2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5.2. Вложения кредитной организации, превышающие сумму
источников основного и дополнительного капитала, осуществляемые в
приобретение

основных

средств

(в том

числе

земли),

сооружение

(строительство) и создание (изготовление) основных средств (за вычетом
начисленной амортизации и фактически израсходованных на строительство
кредитной

организацией

участников

долевого

–

застройщиком

строительства),

в

средств,

поступивших

недвижимость,

от

временно

неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство)
объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности,
за вычетом начисленной амортизации, накопленных убытков от обесценения,
а

также

фактически

израсходованных

на

строительство

кредитной

организацией – застройщиком средств, поступивших от участников долевого
строительства, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также
запасы (за исключением изданий).
Величина данного показателя определяется как разница между
суммой дебетовых остатков (части дебетовых остатков) на балансовых
счетах № № 604 (исключая неденежные активы, внесенные в оплату
размещаемых акций до регистрации отчета об итогах выпуска акций или
представления в Банк России уведомления об итогах выпуска акций либо в
оплату долей в уставном капитале кредитной организации до даты принятия
Банком России решения о государственной регистрации соответствующих
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изменений в устав кредитной организации, связанных с изменением
величины уставного капитала), 61002, 61008, 61009, 61013, 61901, 61903,
61905, 61907, 61911, 620, 621, за минусом резерва на возможные потери,
сформированного в соответствии с требованиями Положения Банка России
№ 283-П и Указания Банка России № 2732-У, части остатков на балансовых
счетах № № 60311, 60313 (в сумме фактически израсходованных на
строительство

кредитной

организацией

–

застройщиком

средств,

поступивших от участников долевого строительства), а также остатков на
балансовых счетах № № 60414, 61909 и
суммой

источников

основного

и

дополнительного

капитала,

рассчитанной в соответствии с подпунктами 2.1, 2.3 (за исключением
подпунктов 2.3.3 и 2.3.4) пункта 2 и подпункта 3.1 (за исключением
подпунктов 3.1.8 и 3.1.9) пункта 3 настоящего Положения, а также остатков
по балансовом счете № 10601 с учетом уменьшения на величину
показателей, рассчитанных в соответствии с подпунктами 2.2.7 и 2.2.8
пункта 2 настоящего Положения и пунктами 2 – 4 настоящего приложения.
Если при определении величины источников собственных средств,
рассчитанных в соответствии с настоящим подпунктом, итоговая сумма
принимает отрицательное значение, то сумма основного и дополнительного
капитала уменьшается на сумму (часть суммы) дебетовых остатков (части
дебетовых остатков) на балансовых счетах № № 604 (исключая неденежные
активы, внесенные в оплату размещаемых акций до регистрации отчета об
итогах выпуска акций или представления в Банк России уведомления об
итогах выпуска акций либо в оплату долей в уставном капитале кредитной
организации до даты принятия Банком России решения о государственной
регистрации соответствующих изменений в устав кредитной организации,
связанных с изменением величины уставного капитала), 61002, 61008, 61009,
61013, 61901, 61903, 61905, 61907, 61911, 620, 621, за минусом резерва на
возможные потери, сформированного в соответствии с требованиями
Положения Банка России № 283-П и Указания Банка России № 2732-У, части
остатков на балансовых счетах № № 60311, 60313 (в сумме фактически
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израсходованных на строительство кредитной организацией – застройщиком
средств, поступивших от участников долевого строительства), а также
остатков на балансовых счетах № № 60414, 61909.».
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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