Кредитным организациям

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

От [REGNUMDATESTAMP]

на

от

Информационное
письмо
о
некоторых
вопросах, связанных с вступлением в силу
с 1 января 2021 года нормативных актов Банка
России по бухгалтерскому учету

Банк России направляет для использования в работе информацию по
некоторым вопросам, связанным с вступлением в силу с 1 января 2021 года
следующих нормативных актов:
Указания Банка России от 14 сентября 2020 года № 5546-У
«О внесении изменений в Положение 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», зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2020 года
№ 60388;
Указания Банка России от 14 сентября 2018 года № 5547-У
«О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года
№ 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и
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порядке его применения», зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации 14 октября 2020 года № 60381.
1. В случае если в учетной политике кредитной организации на 2021
год будет закреплен способ бухгалтерского учета, при котором в составе
запасов не признаются активы в виде запасных частей, материалов, инвентаря,
принадлежностей, изданий, которые потребляются при выполнении работ,
оказании услуг в ходе обычной деятельности кредитной организации, то в
первый рабочий день 2021 года после составления баланса за 31 декабря 2020
года до отражения в бухгалтерском учете операций, совершенных в течение
первого рабочего дня 2021 года, рекомендуется отразить списание указанных
запасов, числящихся в бухгалтерском учете по состоянию на 1 января 2021
года, с отражением финансового результата от списания либо в составе
текущих финансовых результатов (на счете № 70606 «Расходы» в отчете о
финансовых результатах по символу 48404 «Расходы от списания стоимости
запасов»), либо в составе финансовых результатов прошлых лет (на счете
№ 10801 «Нераспределенная прибыль» или № 10901 «Непокрытый убыток»).
Соответствующий выбор кредитным организациям рекомендуется утвердить
во внутреннем документе.
2. В случае если в течение 2020 года в отношении запасов, числящихся
в бухгалтерском учете по состоянию на 1 января 2021 года, кредитной
организацией отражено уменьшение их стоимости до чистой возможной цены
продажи (далее – обесценение), то в первый рабочий день 2021 года после
составления баланса за 31 декабря 2020 года до отражения в бухгалтерском
учете операций, совершенных в течение первого рабочего дня 2021 года,
кредитной

организации

рекомендуется

сумму

обесценения

отразить

бухгалтерской записью по дебету счета по учету запасов в корреспонденции
с балансовым счетом № 61016 «Резервы под обесценение запасов».
Отражение в бухгалтерском учете обесценения запасов на балансовом
счете № 61016 «Резервы под обесценение запасов» в отношении запасов,
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подлежащих

списанию

согласно

пункту

1

настоящего

письма,

не осуществляется.
3. В случае если в отношении запасов, числящихся в бухгалтерском
учете по состоянию на 1 января 2021 года и не подлежащих списанию согласно
пункту

1

настоящего

письма,

кредитная

организация

определяет

существенные будущие затраты на выполнение обязательств по утилизации
запасов, то в первый рабочий день 2021 года после составления баланса
за 31 декабря 2020 года до отражения в бухгалтерском учете операций,
совершенных в течение первого рабочего дня 2021 года, кредитной
организации рекомендуется отразить резерв по оценочному обязательству
некредитного характера на балансовом счете № 61501 «Резервы – оценочные
обязательства

некредитного

характера»

в

порядке,

аналогичном

установленному для основных средств в пункте 2.15 Положения 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».
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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