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от 19.08.2014 J\Ъ 3365-У

Уважаемый Анатолий Геннадьевич !

.Щепартамент бухгалтерского учета и отчетности Банка России

рассмотрел письмо Ассоциации регионалъных банков России от 21.||.201,4

Ns 06/246 и сообщает следующее.

В связи с обращениями банковского сообщества о применении

требований Указания Банка России от 19.08.2014 J\Ъ 33б5-У <<О внесении

изменений в Положение Банка России от 16 июля 20112 года Jф 385-П

(О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,

расположенных на территории Российской Федерации) (далее - Указание

Ns 3365-У) в части, касающейся оценки вложений в дочерние и зависимые

организации, паевые инвестиционные фонды и оценки долей участия в

уставных капиталах прочих юридических лиц: стоимость которых при

приобретении выражена в иностранноЙ ваJIюте (далее * доли участия), на

официальном сайте Банка России в дополнение к р€въяснениям,

опубликованным 13 октября 2014 года, 4 декабря 2014 года размещена

информация (прилагается) о продлении сроков отражения результатов
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пересчета стоимости долей участия по официальному курсу иностранной

вапюты по отношению к рублю, действовавшему на дату их приобретения.

Приложение: на 2 листах.
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Разъяснение по вопросу, связанному с применением Положения Банка

России от 16.07.20|2 Nb 385-П <О правилах ведения бухгалтерского учета

в кредитных организациях, расположенных на территории Российской

Федерачии>> в части изменений, внесенных Указанием Банка России от

19.08.2014 ЛЪ 3365-У (о внесении изменений в Положение Банка Россиц

от 1б июля 20t2 года NЬ 385-П <<О правилах ведения бухгалтерского

учета в кредитных организациях, расположеццых на территории

Российской Федерации>> (далее - Указание NЪ 33б5-У) в порядок

бухгалтерского учета вложений в дочерние и зависимые акционерные

общества, паевые инвестиционные фонды

от 04.12.2014

В связи с обращениями банковского сообщества о применении

требований Указания ЛГs 3365-У в части, касающейся оценки вложений в

дочерние и зависимые организации, паевые инвестиционные фонды и оценки

долеи участия в уставных капитаJIах прочих юридическl{х лиц, стоимость

которых при приобретении выражена в иностранной валюте (далее - доли

участия), сообщаем следующее.

Подробные рекомендации по порядку перехода на новый порядок

оценки долей участия изложены в разъяснениях, опубликованных на

официальном сайте Банка России 13 октября2014 года.

В дополнение к разъяснениям, опубликованным на официаJIьном сайте

Банка России 13 октября 20114 года, информируем, что при условии

соблюдения требования Указания J\b З365-У о прекращении с 1 ноября 2014

года переоценки долей участия, приобретенных до 1 ноября 2014 года,

допускается отражение результатов пересчета стоимости долей участия по

официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю,

действовавшему на дату их приобретения, в срок до 31 декабря 2014 года

включительно, либо при составлении кредитными организациями годовой



бухгалтерской (финансовой) отчетности за 20114 год в качестве

корректирующего события после отчетной даты.

В бухгалтерском учете отражение долей участия считаем

целесообр€вным осуществлять с признаком рубля (810) в соответствующих

разрядах номеров лицевых счетов, а формирование данных о стоимости

долеи участия в иностраннои валюте осуществлять в порядке, установленном

кредитными организациями во внутренних документах.


