ПРОЕКТ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
«__»

2018 г.

№_

-У

г. Москва

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 22 декабря 2014 года № 446-П «О порядке определения
доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных
организаций»
1. В соответствии со статьей 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; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438,
ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219;
№ 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27,
ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699;
2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273,

ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27,
ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; 50, ст. 7562; «Официальный
интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 31 декабря
2017 года) и решением Совета директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от

_______ 2018 года № ___)

внести в Положение Банка России от

22 декабря 2014 года № 446-П

«О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода
кредитных организаций», зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 6 февраля 2015 года № 35910, 8 декабря 2015 года
№ 40025, следующие изменения.
1.1. Абзацы 7 – 13 пункта 1.6 признать утратившими силу.
1.2. В абзаце первом пункта 1.8 слова «а также по договорам (сделкам),
по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня
после дня заключения договора (сделки), кроме договоров, на которые
распространяется Положение Банка России от 4 июля 2011 года № 372-П
«О порядке бухгалтерского учета производных финансовых инструментов»,
зарегистрированное

Министерством

юстиции

Российской

Федерации

22 июля 2011 года № 21445, 6 декабря 2013 года № 30553 («Вестник Банка
России» от 4 августа 2011 года № 43, 19 декабря 2013 года № 74) (далее Положение Банка России № 372-П),» исключить;
1.3. В абзаце втором пункта 1.8, абзаце первом пункта 1.9, абзаце втором
пункта 1.9 слова «а также по договорам (сделкам), по которым расчеты и
поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения
договора

(сделки),

кроме

договоров,

на

которые

распространяется

Положение Банка России № 372-П,» исключить.
1.4. Абзац пятый пункта 3.1 изложить в редакции:
«в результате операции по поставке (реализации) актива, выполнению
работ, оказанию услуг кредитная организация передала покупателю
контроль на поставляемый (реализуемый) актив, работа принята заказчиком,
услуга оказана.».
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1.5. Пункт 3.2 изложить в редакции:
«3.2. Доходы по операциям поставки (реализации) активов, выполнения
работ, оказания услуг признаются в бухгалтерском учете при одновременном
соблюдении

условий,

определенных

в

соответствии

с

пунктом

3.1 настоящего Положения, а также в соответствии с Международным
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 15 «Выручка по договорам с
покупателями» введенным в действие на территории Российской Федерации
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016
года № 98н «О введении документов Международных стандартов
финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о
признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов
Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869, с поправками,
введенными в действие на территории Российской Федерации приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года №
111н «О введении в действие и прекращении действия документов
Международных

стандартов

финансовой

отчетности

на

территории

Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 1 августа 2016 года № 43044.
Доходы по операциям поставки (реализации) активов (пункт 1.2
настоящего Положения) определяются как разница между стоимостью
полученного или причитающегося возмещения (выручкой от реализации) и
балансовой стоимостью активов и признаются в бухгалтерском учете на дату
передачи покупателю контроля на поставляемый (реализуемый) актив,
независимо от договорных условий оплаты, то есть аванса, задатка, отсрочки,
рассрочки.».
1.6. Пункт 7.3 изложить в редакции:
«Доходы от производных финансовых инструментов и иных договоров,
на которые распространяется Положение Банка России от 4 июля 2011 года
№ 372-П «О порядке бухгалтерского учета производных финансовых
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инструментов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 22 июля 2011 года № 21445, 6 декабря 2013 года № 30553
(«Вестник Банка России» от 4 августа 2011 года № 43, 19 декабря 2013 года
№ 74, 25 декабря 2015 года № 119, 18 декабря 2017 года № 108) (далее Положение Банка России № 372-П), отражаются в ОФР по символам раздела
5 «Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от
операций хеджирования» части 2 «Операционные доходы».».
1.7. Пункт 14.8 признать утратившим силу.
1.8. Абзац второй пункта 16.3 изложить в редакции:
«Расход по операциям поставки (реализации) активов (пункт 1.3
настоящего Положения) определяется как разница между балансовой
стоимостью активов и стоимостью полученного или причитающегося
возмещения (выручкой от реализации) и признается в бухгалтерском учете
на дату передачи покупателю контроля на поставляемый (реализуемый)
актив, независимо от договорных условий оплаты, то есть аванса, задатка,
отсрочки, рассрочки.».
1.9. Пункт 26.20 признать утратившим силу.
1.10. В приложении:
в разделе 8 части 2 после строки «доходы от передачи активов в
доверительное управление» строку
«

2

доходы прошлых лет, выявленные
в отчетном году

28802

»

признать утратившей силу;
в разделе 7 части 4 после строки «расходы от передачи активов в
доверительное управление» строку
«

2

расходы прошлых лет, выявленные
в отчетном году

47802

»

признать утратившей силу.
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2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и
вступает в силу с 1 января 2019 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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