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Кредитным организациям  

 
 
 

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 19 мая 2020 года № 5460-У «О внесении 

изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П  

«О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке 

его применения», зарегистрированного Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 июня 2020 года № 58690 (далее – Указание № 5460-У); 

Указания Банка России от 5 октября 2020 года № 5586-У «О внесении 

изменений в Положение Банка России от 2 октября 2017 года № 605-П  

«О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными 

организациями операций по размещению денежных средств по кредитным 

договорам, операций, связанных с осуществлением сделок по приобретению 

права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме, 

операций по обязательствам по выданным банковским гарантиям и 

предоставлению денежных средств», зарегистрированного Министерством 
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юстиции Российской Федерации 6 ноября 2020 года № 60784 (далее – 

Указание № 5586-У). 

1. Рекомендуется проанализировать имеющиеся по состоянию                       

на 1 января 2021 года остатки по лицевым счетам балансовых счетов по учету 

вложений в приобретенные права требования, в том числе, по счетам, 

подлежащим закрытию и изложенным в иной редакции в соответствии с  

Указанием № 5460-У. 

2. Рекомендуется перенос остатков по лицевым счетам, подлежащим 

закрытию с 1 января 2021 года, осуществить на вновь открываемые счета, а 

также отразить в бухгалтерском учете остатки на счетах с измененным 

наименованием 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. 

3. В случае если в соответствии с пунктом 3.5 Положения Банка России 

от 02.10.2017  № 605-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета 

кредитными организациями операций по размещению денежных средств по 

кредитным договорам, операций, связанных с осуществлением сделок по 

приобретению права требования от третьих лиц исполнения обязательств в 

денежной форме, операций по обязательствам по выданным банковским 

гарантиям и предоставлению денежных средств» (в редакции 

Указания № 5586-У) у кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 

года в связи с заключенным соглашением (договором) об открытии кредитной 

линии или заключенным соглашением (договором), на основании которого 

осуществляется кредитование счета клиента (овердрафт), существуют 

условные обязательства, определяемые в соответствии с пунктом 10 

Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 37 «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы», не отраженные в 

бухгалтерском учете на внебалансовом счете № 91317 «Условные 

обязательства кредитного характера, кроме выданных гарантий и 

поручительств» до 1 января 2021 года, то в первый рабочий день 2021 года в 
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бухгалтерском учете суммы таких условных обязательств рекомендуется 

отразить на внебалансовом счете № 91317 «Условные обязательства 

кредитного характера, кроме выданных гарантий и поручительств».  

4. При отражении в бухгалтерском учете корректирующих событий 

после отчетной даты за 2020 год по балансовым счетам, введенным в План 

счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций с 1 января 2021 года 

Указанием № 5460-У, корректирующие события после отчетной даты, 

предусмотренные подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 Указания Банка России от 4 

сентября 2013 года № 3054-У «О порядке составления кредитными 

организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее – 

Указание № 3054-У), отражаются бухгалтерскими записями по указанным 

счетам.  

При этом при составлении согласно подпункту 3.2.5 пункта 3.2 

Указания № 3054-У сводной ведомости оборотов по отражению событий 

после отчетной даты суммы корректирующих событий после отчетной даты 

рекомендуется показывать оборотами по счетам, применяемым кредитными 

организациями до 1 января 2021 года. 

Настоящее письмо подлежит размещению на официальном сайте Банка 

России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Заместитель Председателя  
Банка России 

 
А.В. Кружалов 
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