Проект
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
УКАЗАНИЕ
«___» ___________ ____ г.

№ ______
г. Москва
О внесении изменений

в приложение 1 к Указанию Банка России от 25 ноября 2009 года
№ 2346-У «О хранении в кредитной организации в
электронном виде отдельных документов, связанных с
оформлением бухгалтерских, расчетных и
кассовых операций при организации работ
по ведению бухгалтерского учета»
1. На основании статей 4, 56, 57 Федерального закона от 10 июля 2002
года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28,
ст. 2790; 2019, № 29, ст. 3857), части пятой статьи 5 Федерального закона
«О банках и банковской деятельности» (Ведомости Съезда народных
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2017,
№ 31, ст. 4761), статьями 22 и 29 Федерального закона от 6 декабря 2011 года
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2013, № 30, ст. 4084) и решения Совета
директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка
России от

2020 года №

) дополнить приложение 1 к Указанию

Банка России от 25 ноября 2009 года № 2346-У «О хранении в кредитной
организации в электронном виде отдельных документов, связанных с

оформлением

бухгалтерских,

расчетных

и

кассовых

операций

при

организации работ по ведению бухгалтерского учета», зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2009 года
№ 15828, 7 октября 2011 года № 21994, 25 декабря 2014 года № 35398,
15 августа 2016 года № 43245, 19 января 2018 года № 49689, 12 декабря 2018
года № 52977, строками 21 и 22 следующего содержания:
« 21 Группировка счетов бухгалтерского учета для составления ведомости
оборотов по отражению событий после отчетной даты
22 Группировка счетов бухгалтерского учета для составления сводной
ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

».

