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ПОЛОЖЕНИЕ
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, 

нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных 
активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов 

труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых 
не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи 

с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности 
на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях

На основании Федерального закона от 10 июля 
2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Рос-
сийской 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) и в 
соответствии с решением Совета директоров Бан-
ка России (протокол заседания Совета директоров 
Банка России от 11 сентября 2015 года № 26) Банк 
России устанавливает для некредитных финан-
совых организаций порядок бухгалтерского учета 
основных средств, нематериальных активов, ин-
вестиционного имущества, долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи, запасов, средств 
труда и предметов труда, полученных по договорам 
отступного, залога, назначение которых не опреде-
лено, имущества и (или) его годных остатков, по-
лученных в связи с отказом страхователя (выгодо-
приобретателя) от права собственности на застра-
хованное имущество.

Глава 1. Общие положения

1.1. Бухгалтерский учет должен обеспечить фор-
мирование достоверной информации об основных 
средствах, нематериальных активах, инвестицион-
ном имуществе, долгосрочных активах, предназна-
ченных для продажи, запасах, средствах труда и 

предметах труда, полученных по договорам отступ-
ного, залога, назначение которых не определено, 
имуществе и (или) его годных остатках, полученном 
в связи с отказом страхователя (выгодоприобрета-
теля) от права собственности на застрахованное 
имущество, некредитной финансовой организации 
и изменениях в их составе.

1.2. Некредитной финансовой организацией в 
учетной политике должны быть определены спо-
собы ведения бухгалтерского учета объектов ос-
новных средств, нематериальных активов, инве-
стиционного имущества, долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи, запасов, средств 
труда и предметов труда, полученных по догово-
рам отступного, залога, назначение которых не 
определено, имущества и (или) его годных остат-
ков, полученных в связи с отказом страхователя 
(выгодоприобретателя) от права собственности на 
застрахованное имущество, а также модели учета 
объектов основных средств, нематериальных акти-
вов, инвестиционного имущества.

1.3. Некредитная финансовая организация дол-
жна иметь правила документооборота в бухгалтер-
ском учете при совершении операций с объектами 
основных средств, нематериальных активов, ин-
вестиционного имущества, долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи, запасов, средств 
труда и предметов труда, полученных по догово-
рам отступного, залога, назначение которых не 
определено, имущества и (или) его годных остат-
ков, полученных в связи с отказом страхователя 
(выгодоприобретателя) от права собственности на 
застрахованное имущество, должна назначить лиц, 
ответственных за документальное оформление 
операций с данными объектами и сохранность ука-
занных объектов.

1.4. В целях настоящего Положения под спра-
ведливой стоимостью объектов основных средств, 
нематериальных активов, инвестиционного иму-
щества, долгосрочных активов, предназначенных 
для продажи, запасов, средств труда и предметов 
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труда, полученных по договорам отступного, зало-
га, назначение которых не определено, имущества 
и (или) его годных остатков, полученных в связи с 
отказом страхователя (выгодоприобретателя) от 
права собственности на застрахованное имуще-
ство, понимается цена, которая была бы получена 
при продаже объекта при проведении сделки на 
добровольной основе на рынке между участниками 
рынка на дату оценки в текущих рыночных услови-
ях, независимо от того, сложилась ли цена продажи 
объекта непосредственно на рынке или рассчиты-
вается с использованием другого метода оценки.

Оценка справедливой стоимости осуществляет-
ся в порядке, определенном Международным стан-
дартом финансовой отчетности (IFRS) 13 “Оценка 
справедливой стоимости” (далее – МСФО (IFRS) 13 
“Оценка справедливой стоимости”), введенным в 
действие на территории Российской Федерации 
приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 18 июля 2012 года № 106н “О вве-
дении в действие и прекращении действия доку-
ментов Международных стандартов финансовой 
отчетности на территории Российской Федерации”, 
зарегистрированным Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 3 августа 2012 года № 25095 
(“Российская газета” от 15 августа 2012 года), с по-
правками, введенными в действие на территории 
Российской Федерации приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 17 декабря 
2014 года № 151н “О введении документов Меж-
дународных стандартов финансовой отчетности в 
действие на территории Российской Федерации”, 
зарегистрированным Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 15 января 2015 года № 35544 
(“Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации” (www.pravo.gov.ru), 15 января 2015 года).

Некредитная финансовая организация при не-
обходимости определяет методы оценки, приме-
няемые при определении справедливой стоимости, 
в стандартах экономического субъекта или иных 
внутренних документах.

1.5. Все операции с объектами основных средств, 
нематериальных активов, инвестиционного иму-
щества, долгосрочных активов, предназначенных 
для продажи, запасов, средств труда и предметов 
труда, полученных по договорам отступного, зало-
га, назначение которых не определено, имущества 
и (или) его годных остатков, полученных в связи с 
отказом страхователя (выгодоприобретателя) от 
права собственности на застрахованное имуще-
ство, подлежат оформлению первичными учетны-
ми документами.

1.6. Оценка объектов основных средств, нема-
териальных активов, инвестиционного имущества, 
запасов, средств труда и предметов труда, получен-
ных по договорам отступного, залога, назначение 
которых не определено, имущества и (или) его год-
ных остатков, полученных в связи с отказом страхо-

вателя (выгодоприобретателя) от права собствен-
ности на застрахованное имущество, стоимость ко-
торых при приобретении выражена в иностранной 
валюте, определяется в рублях по официальному 
курсу иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленному Банком России, действующему на 
дату признания объекта.

1.7. Объекты основных средств, нематериаль-
ных активов, инвестиционного имущества, долго-
срочных активов, предназначенных для продажи, 
запасов, средств труда и предметов труда, полу-
ченных по договорам отступного, залога, назна-
чение которых не определено, имущества и (или) 
его годных остатков, полученных в связи с отказом 
страхователя (выгодоприобретателя) от права соб-
ственности на застрахованное имущество, подле-
жат инвентаризации в случаях, порядке и сроки, 
определенные законодательством Российской Фе-
дерации и учетной политикой некредитной финан-
совой организации.

1.8. Процентные расходы (доходы) и прочие рас-
ходы (затраты по сделке) по финансовым обяза-
тельствам, непосредственно относящиеся к соору-
жению (строительству), созданию (изготовлению) 
или приобретению основного средства, нематери-
ального актива или инвестиционного имущества, 
включаются в стоимость этого основного средства, 
нематериального актива или инвестиционного иму-
щества в соответствии с Международным стандар-
том финансовой отчетности (IAS) 23 “Затраты по 
займам” (далее – МСФО (IAS) 23 “Затраты по зай-
мам”), введенным в действие на территории Рос-
сийской Федерации приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 25 ноября 2011 года 
№ 160н “О введении в действие Международных 
стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 
Международных стандартов финансовой отчетно-
сти на территории Российской Федерации”, зареги-
стрированным Министерством юстиции Российской 
Федерации 5 декабря 2011 года № 22501 (Россий-
ская газета от 9 декабря 2011 года) (далее – приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 
25 ноября 2011 года № 160н), с поправками, вве-
денными в действие на территории Российской Фе-
дерации приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 11 июня 2015 года № 91н “О вве-
дении документов Международных стандартов 
финансовой отчетности в действие на территории 
Российской Федерации”, зарегистрированным Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 1 июля 
2015 года № 37866 (“Официальный интернет-портал 
правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 6 июля 
2015 года).

1.9. Некредитная финансовая организация дол-
жна на конец каждого отчетного года оценить, нет 
ли каких-либо признаков обесценения активов в 
соответствии с Международным стандартом финан-
совой отчетности (IAS) 36 “Обесценение активов” 
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(далее – МСФО (IAS) 36 “Обесценение активов”), 
введенным в действие на территории Российской 
Федерации приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 25 ноября 2011 года № 160н1.

Некредитная финансовая организация также 
должна на конец каждого отчетного года опреде-
лить наличие признаков того, что убыток, признан-
ный в предыдущие отчетные периоды, больше не 
существует либо уменьшился. Если такие признаки 
были выявлены, а также в случаях, предусмотрен-
ных настоящим Положением, некредитная фи-
нансовая организация должна проверить активы 
на обесценение в соответствии с МСФО (IAS) 36 
“Обесценение активов”.

Глава 2. Бухгалтерский учет основных средств

2.1. В целях настоящего Положения основным 
средством признается объект, имеющий матери-
ально-вещественную форму, предназначенный для 
использования некредитной финансовой организа-
цией при выполнении работ, оказании услуг либо 
для управленческих нужд или в административных 
целях в течение более чем 12 месяцев, при одно-
временном выполнении следующих условий:

объект способен приносить некредитной финан-
совой организации экономические выгоды в буду-
щем;

первоначальная стоимость объекта может быть 
надежно определена.

Приобретение объектов может осуществляться 
в целях обеспечения безопасности, защиты окру-
жающей среды, а также в случаях, предусмотрен-
ных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуата-
ционными и другими специальными техническими 
нормами и требованиями. Хотя приобретение таких 
объектов не приводит непосредственно к увеличе-
нию будущих экономических выгод от их использо-
вания, оно может быть необходимо для получения 
некредитной финансовой организацией будущих 
экономических выгод от использования других 
активов либо для обеспечения основной деятель-
ности, поэтому такие объекты могут быть признаны 
в качестве основных средств.

2.2. Некредитная финансовая организация раз-
рабатывает собственную классификацию схожих 
по характеру и использованию основных средств на 
однородные группы с учетом специфики деятель-

ности и критериев существенности, утвержденных в 
учетной политике. К однородным группам основных 
средств, в частности, могут относиться: земельные 
участки, здания, автотранспортные средства, ме-
бель, оборудование, вычислительная техника.

2.3. Единицей бухгалтерского учета основных 
средств является инвентарный объект. Некредит-
ная финансовая организация в стандартах эко-
номического субъекта или иных внутренних доку-
ментах определяет, применяя профессиональное 
суждение, основанное на требованиях настоящего 
Положения, минимальный объект учета, подлежа-
щий признанию в качестве инвентарного объекта, 
исходя из критериев существенности, утвержден-
ных в учетной политике.

2.4. Как правило, инвентарным объектом основ-
ных средств признается объект со всеми приспо-
соблениями и принадлежностями или отдельный 
конструктивно обособленный предмет, предназна-
ченный для выполнения определенных самостоя-
тельных функций, или же обособленный комплекс 
конструктивно сочлененных предметов, представ-
ляющих собой единое целое и предназначенных 
для выполнения определенной работы. Обособлен-
ный комплекс конструктивно сочлененных предме-
тов – это один или несколько предметов одного или 
разного назначения, имеющих общие приспособле-
ния и принадлежности, общее управление, смонти-
рованных на одном фундаменте, в результате чего 
каждый входящий в комплекс предмет может вы-
полнять свои функции только в составе комплекса, 
а не самостоятельно.

2.5. Под сроком полезного использования в 
целях настоящего Положения понимается период 
времени, в течение которого объект будет иметься 
в наличии для использования некредитной финан-
совой организацией с целью получения экономиче-
ских выгод.

При наличии у одного объекта основных средств 
нескольких частей (компонентов), сроки полезного 
использования которых существенно отличаются, 
каждая такая часть (компонент) признается само-
стоятельным инвентарным объектом, если ее стои-
мость является существенной относительно общей 
стоимости данного основного средства.

Часть (компонент) может иметь материально-
вещественную форму либо представлять собой за-

1 С поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказами Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 
2012 года № 106н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории 
Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25095 (Российская газета от 
15 августа 2012 года), от 2 апреля 2013 года № 36н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финан-
совой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 года 
№ 28518 (Российская газета от 5 июня 2013 года), от 24 декабря 2013 года № 135н “О введении в действие документов Международных стандартов 
финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 
2014 года № 31020 (Российская газета от 24 января 2014 года), от 21 января 2015 года № 9н “О введении в действие и прекращении действия доку-
ментов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 февраля 2015 года № 35970 (“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 13 февраля 
2015 года), от 11 июня 2015 года № 91н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории 
Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2015 года № 37866 (“Официальный интернет-
портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 6 июля 2015 года).
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траты на капитальный ремонт, а также на проведе-
ние технических осмотров для выявления дефектов 
вне зависимости от того, производится ли при этом 
замена элементов объекта.

Затраты на капитальный ремонт и на проведе-
ние технических осмотров признаются в качестве 
части (компонента) основного средства только в 
отношении регулярных существенных затрат, воз-
никающих через определенные интервалы време-
ни на протяжении срока полезного использования 
объекта основных средств.

2.6. Некредитная финансовая организация 
вправе объединить в один объект учета однород-
ные по характеру и предполагаемому использова-
нию предметы, которые по отдельности являются 
незначительными, и применить требования настоя-
щего Положения к их агрегированной стоимости.

Под агрегированной стоимостью объекта ос-
новных средств в целях настоящего Положения 
понимается стоимость, полученная путем сумми-
рования стоимостей объединенных в один объект 
учета однородных по характеру и предполагаемому 
использованию предметов.

Предметы, являющиеся разнородными по ха-
рактеру и предполагаемому использованию, не мо-
гут быть объединены в один объект учета.

2.7. Каждому инвентарному объекту основных 
средств при их признании присваивается инвентар-
ный номер. Порядок присвоения инвентарных но-
меров некредитная финансовая организация опре-
деляет при необходимости в стандартах экономи-
ческого субъекта или иных внутренних документах.

2.8. Бухгалтерский учет основных средств, 
амортизации основных средств осуществляется на 
следующих балансовых счетах:

№ 60401 “Основные средства (кроме земли)”;
№ 60404 “Земля”;
№ 60414 “Амортизация основных средств (кро-

ме земли)”;
№ 60415 “Вложения в сооружение (строитель-

ство), создание (изготовление) и приобретение ос-
новных средств”.

Амортизацией является систематическое в те-
чение срока полезного использования объекта ос-
новных средств погашение его амортизируемой ве-
личины, которая определяется как первоначальная 
или переоцененная стоимость основного средства 
за вычетом расчетной ликвидационной стоимости.

Под расчетной ликвидационной стоимостью 
объекта основных средств в целях настоящего По-
ложения понимается сумма, которую некредитная 
финансовая организация получила бы от выбытия 
объекта после вычета затрат на выбытие при до-
стижении объектом окончания срока полезного ис-
пользования.

Если расчетная ликвидационная стоимость объ-
екта основных средств является несущественной 
исходя из критериев существенности, утвержден-

ных в учетной политике, некредитная финансовая 
организация вправе ее не учитывать при расчете 
амортизируемой величины объекта.

Земельные участки, а также объекты природо-
пользования (вода, недра и другие природные ре-
сурсы) подлежат отражению в бухгалтерском учете 
на балансовом счете № 60404 “Земля”.

Аналитический учет основных средств, аморти-
зации основных средств ведется по инвентарным 
объектам.

Аналитический учет должен обеспечивать нали-
чие информации о сумме признанного обесценения 
по каждому объекту основных средств.

Некредитная финансовая организация опре-
деляет порядок аналитического учета объектов 
вложений в сооружение (строительство), создание 
(изготовление) и приобретение основных средств 
в стандартах экономического субъекта или иных 
внутренних документах. При этом аналитический 
учет должен обеспечить получение информации по 
видам затрат. К видам затрат, в частности, могут 
относиться: цена приобретения, стоимость проект-
ных, подрядных, строительных и иных работ, мон-
таж оборудования, стоимость инвентаря, принад-
лежностей и иных материалов, импортные пошли-
ны, таможенные сборы, включая невозмещаемые 
налоги, иные обязательные платежи и прочие за-
траты по капитальным вложениям.

2.9. Первоначальной стоимостью основных 
средств, приобретенных за плату, признается сумма 
фактических затрат некредитной финансовой орга-
низации на сооружение (строительство), создание 
(изготовление) и приобретение объекта основных 
средств, за исключением налога на добавленную 
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме 
случаев, когда некредитной финансовой организа-
цией в учетной политике определено иное на осно-
вании законодательства Российской Федерации).

2.10. Некредитная финансовая организация 
должна оценивать фактические затраты на соору-
жение (строительство), создание (изготовление) и 
приобретение объектов основных средств, руко-
водствуясь критериями признания, установленны-
ми пунктом 2.1 настоящего Положения, по мере 
возникновения таких затрат.

До даты готовности основного средства к ис-
пользованию в соответствии с намерениями ру-
ководства некредитной финансовой организации 
накопленные фактические затраты признаются 
незавершенными капитальными вложениями в ос-
новные средства и выделяются в отдельную группу 
в составе основных средств некредитной финансо-
вой организации, подлежащую учету на балансо-
вом счете № 60415 “Вложения в сооружение (строи-
тельство), создание (изготовление) и приобретение 
основных средств”.

Включение фактических затрат на сооруже-
ние (строительство), создание (изготовление) 
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и приобретение объектов основных средств в 
первоначальную стоимость объекта основных 
средств прекращается тогда, когда объект готов 
к использованию в соответствии с намерениями 
руководства некредитной финансовой организа-
ции, то есть когда его местоположение и состоя-
ние позволяют осуществлять его использование в 
соответствии с намерениями руководства некре-
дитной финансовой организации (далее – готов к 
использованию).

2.11. Конкретный состав фактических затрат на 
сооружение (строительство), создание (изготовле-
ние) и приобретение объектов основных средств, 
а также затрат по доставке и доведению объектов 
до состояния готовности к использованию опреде-
ляется некредитной финансовой организацией при 
необходимости в стандартах экономического субъ-
екта или иных внутренних документах.

2.12. Первоначальная стоимость части (ком-
понента) основного средства, признаваемого са-
мостоятельным инвентарным объектом в соот-
ветствии с пунктом 2.5 настоящего Положения, 
определяется по сумме фактических затрат. Если 
фактические затраты на отдельные части (компо-
ненты) не выделены в составе фактических затрат 
на сооружение (строительство), создание (изготов-
ление) и приобретение объекта основных средств, 
они определяются исходя из их справедливой стои-
мости, а при невозможности ее определения – на 
основе какого-либо иного обоснованного метода 
распределения фактических затрат с применением 
профессионального суждения.

2.13. Бухгалтерский учет операций по сооруже-
нию (строительству), созданию (изготовлению) и 
приобретению основных средств осуществляется в 
следующем порядке.

2.13.1. При переводе денежных средств, в том 
числе в виде предварительной оплаты, в соответ-
ствии с договором поставщику (продавцу), подряд-
ной, проектной организациям осуществляются бух-
галтерские записи:

Дебет счета № 60312 “Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками” или № 60314 “Расчеты с организа-
циями-нерезидентами по хозяйственным операци-
ям” (далее – счета по учету расчетов с поставщика-
ми и подрядчиками)

Кредит счета по учету денежных средств: рас-
четный счет в кредитной организации, банке-нере-
зиденте, специальный счет или касса (далее – счет 
по учету денежных средств).

2.13.2. При поступлении объекта основных 
средств, приеме выполненных работ и оказанных 
услуг, а также осуществлении затрат по доставке и 
доведению его до состояния готовности к использо-
ванию осуществляются бухгалтерские записи:

Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение 
(строительство), создание (изготовление) и при-
обретение основных средств”

Кредит счетов по учету расчетов с поставщи-
ками и подрядчиками, № 60305 “Обязательства по 
выплате краткосрочных вознаграждений работни-
кам”, № 61013 “Материалы, предназначенные для 
сооружения, создания и восстановления основных 
средств и инвестиционного имущества” и других.

2.13.3. При готовности объекта к использованию 
осуществляются бухгалтерские записи:

Дебет счета № 60401 “Основные средства (кро-
ме земли)” или № 60404 “Земля”

Кредит счета № 60415 “Вложения в сооружение 
(строительство), создание (изготовление) и при-
обретение основных средств”.

2.13.4. В случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, при включении 
налога на добавленную стоимость (далее – НДС) 
в стоимость основного средства осуществляются 
следующие бухгалтерские записи:

Дебет счета № 60310 “Налог на добавленную 
стоимость, уплаченный”

Кредит счета по учету расчетов с поставщи-
ками, подрядчиками и покупателями (на полную 
сумму НДС при отражении в бухгалтерском учете 
поступивших от поставщика товаров, работ, услуг);

Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение 
(строительство), создание (изготовление) и при-
обретение основных средств”

Кредит счета № 60310 “Налог на добавленную 
стоимость, уплаченный” (на сумму НДС, относимую 
на стоимость основного средства).

2.13.5. Процентные расходы (доходы) и прочие 
расходы (затраты по сделке) по финансовым обяза-
тельствам, непосредственно относящиеся к соору-
жению (строительству), созданию (изготовлению) 
или приобретению основного средства, включают-
ся в стоимость этого основного средства и отража-
ются следующими бухгалтерскими записями:

Включение процентных расходов по договору 
займа или кредитному договору в стоимость основ-
ного средства отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение 
(строительство), создание (изготовление) и при-
обретение основных средств”

Кредит счета № 42317 “Начисленные проценты 
(к уплате) по привлеченным средствам физических 
лиц”, № 42617 “Начисленные проценты (к уплате) 
по привлеченным средствам физических лиц – не-
резидентов”, № 42709 “Начисленные проценты (к 
уплате) по привлеченным средствам Федерального 
казначейства”, № 42809 “Начисленные проценты 
(к уплате) по привлеченным средствам финансо-
вых органов субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления”, № 42909 “На-
численные проценты (к уплате) по привлеченным 
средствам государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации”, № 43009 “Начисленные 
проценты (к уплате) по привлеченным средствам 
внебюджетных фондов субъектов Российской Фе-
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дерации и органов местного самоуправления”, 
№ 43109 “Начисленные проценты (к уплате) по 
привлеченным средствам финансовых организа-
ций, находящихся в федеральной собственности”, 
№ 43209 “Начисленные проценты (к уплате) по 
привлеченным средствам коммерческих организа-
ций, находящихся в федеральной собственности”, 
№ 43309 “Начисленные проценты (к уплате) по при-
влеченным средствам некоммерческих организа-
ций, находящихся в федеральной собственности”, 
№ 43409 “Начисленные проценты (к уплате) по 
привлеченным средствам финансовых организа-
ций, находящихся в государственной (кроме феде-
ральной) собственности”, № 43509 “Начисленные 
проценты (к уплате) по привлеченным средствам 
коммерческих организаций, находящихся в госу-
дарственной (кроме федеральной) собственности”, 
№ 43609 “Начисленные проценты (к уплате) по 
привлеченным средствам некоммерческих органи-
заций, находящихся в государственной (кроме фе-
деральной) собственности”, № 43709 “Начисленные 
проценты (к уплате) по привлеченным средствам 
негосударственных финансовых организаций”, 
№ 43809 “Начисленные проценты (к уплате) по 
привлеченным средствам негосударственных ком-
мерческих организаций”, № 43909 “Начисленные 
проценты (к уплате) по привлеченным средствам 
негосударственных некоммерческих организаций” 
или № 44009 “Начисленные проценты (к уплате) по 
привлеченным средствам юридических лиц – нере-
зидентов” (далее – счет по учету начисленных про-
центов (к уплате) по привлеченным средствам).

Начисление прочих расходов (затрат по сдел-
ке) по финансовым обязательствам, подлежащих 
включению в стоимость основного средства, отра-
жается бухгалтерской записью:

Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение 
(строительство), создание (изготовление) и при-
обретение основных средств”

Кредит счета № 52018 “Начисленные расходы, 
связанные с выпуском и обращением облигаций” 
или № 52318 “Начисленные расходы, связанные с 
выпуском векселей”.

Включение прочих расходов (затрат по сдел-
ке) по договору займа или кредитному договору в 
стоимость основного средства отражается бухгал-
терской записью:

Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение 
(строительство), создание (изготовление) и при-
обретение основных средств”

Кредит счета № 42318 “Начисленные расходы, 
связанные с привлечением средств физических 
лиц”, № 42618 “Начисленные расходы, связанные 
с привлечением средств физических лиц – нере-
зидентов”, № 42718 “Начисленные расходы, свя-
занные с привлечением средств Федерального 
казначейства”, № 42818 “Начисленные расходы, 
связанные с привлечением средств финансовых 

органов субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления”, № 42918 “На-
численные расходы, связанные с привлечением 
средств государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации”, № 43018 “Начисленные 
расходы, связанные с привлечением средств вне-
бюджетных фондов субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления”, № 43118 
“Начисленные расходы, связанные с привлечением 
средств финансовых организаций, находящихся в 
федеральной собственности”, № 43218 “Начислен-
ные расходы, связанные с привлечением средств 
коммерческих организаций, находящихся в феде-
ральной собственности”, № 43318 “Начисленные 
расходы, связанные с привлечением средств не-
коммерческих организаций, находящихся в феде-
ральной собственности”, № 43418 “Начисленные 
расходы, связанные с привлечением средств фи-
нансовых организаций, находящихся в государ-
ственной (кроме федеральной) собственности”, 
№ 43518 “Начисленные расходы, связанные с при-
влечением средств коммерческих организаций, 
находящихся в государственной (кроме федераль-
ной) собственности”, № 43618 “Начисленные расхо-
ды, связанные с привлечением средств некоммер-
ческих организаций, находящихся в государствен-
ной (кроме федеральной) собственности”, № 43718 
“Начисленные расходы, связанные с привлечением 
средств негосударственных финансовых организа-
ций”, № 43818 “Начисленные расходы, связанные 
с привлечением средств негосударственных ком-
мерческих организаций”, № 43918 “Начисленные 
расходы, связанные с привлечением средств не-
государственных некоммерческих организаций” 
или № 44018 “Начисленные расходы, связанные с 
привлечением средств юридических лиц – нерези-
дентов” (далее – счет начисленных расходов, свя-
занных с привлечением средств).

Начисление процентного (купонного) расхода 
по облигациям или векселю отражается бухгалтер-
ской записью:

Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение 
(строительство), создание (изготовление) и при-
обретение основных средств”

Кредит счета № 52008 “Выпущенные облигации” 
или № 52308 “Выпущенные векселя”, лицевой счет 
“Обязательства по процентам (купонам) по выпу-
щенным облигациям” или “Обязательства по про-
центам по выпущенным векселям”.

Начисление дисконта по облигациям или вексе-
лю отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение 
(строительство), создание (изготовление) и при-
обретение основных средств”

Кредит счета № 52008 “Выпущенные облигации” 
или № 52308 “Выпущенные векселя”.

Сумма полученной премии при размещении 
облигаций или векселя подлежит равномерному 
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списанию на счет № 60415 “Вложения в сооруже-
ние (строительство), создание (изготовление) и 
приобретение основных средств” исходя из срока 
обращения облигаций или векселя до даты готов-
ности объекта к использованию и отражается бух-
галтерской записью:

Дебет счета № 52008 “Выпущенные облигации” 
или № 52308 “Выпущенные векселя”, лицевой счет 
“Премия по выпущенным облигациям” или “Премия 
по выпущенным векселям”

Кредит счета № 60415 “Вложения в сооружение 
(строительство), создание (изготовление) и при-
обретение основных средств”.

2.14. При приобретении основного средства на 
условиях отсрочки платежа его первоначальной 
стоимостью признается стоимость приобретения 
данного актива на условиях немедленной оплаты. 
Разница между суммой, подлежащей оплате по 
договору, и стоимостью приобретения данного ак-
тива на условиях немедленной оплаты признается 
процентным расходом на протяжении всего перио-
да отсрочки платежа в порядке, установленном для 
таких расходов, за исключением случаев, когда та-
кие проценты капитализируются в соответствии с 
МСФО (IAS) 23 “Затраты по займам”.

Если период отсрочки платежа приходится на 
один отчетный период, некредитная финансовая 
организация вправе признать такой процентный 
расход не позднее последнего дня периода отсроч-
ки платежа.

Если период отсрочки платежа приходится на 
несколько отчетных периодов, такой процентный 
расход признается в каждом отчетном периоде в 
размере, приходящемся на этот отчетный период.

Если период отсрочки платежа составляет ме-
нее одного года, некредитная финансовая органи-
зация может самостоятельно принимать решение 
о применении дисконтирования на основе оценки 
уровня существенности, установленного в учетной 
политике.

2.14.1. Признание процентного расхода отра-
жается бухгалтерской записью по дебету счета 
№ 71103 “Корректировки, увеличивающие про-
центные расходы, на разницу между процентными 
расходами за отчетный период, рассчитанными с 
применением ставки дисконтирования, и процент-
ными расходами, начисленными без применения 
ставки дисконтирования” (в Отчете о финансовых 
результатах (далее – ОФР) по соответствующим 
Положению Банка России от 2 сентября 2015 года 
№ 487-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского 
учета доходов, расходов и прочего совокупного 
дохода некредитных финансовых организаций”, за-
регистрированному Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 09.10.2015 № 39282 (“Вестник 
Банка России” от 6 ноября 2015 года № 97–98), 
символам ОФР подраздела “Корректировки, уве-
личивающие процентные расходы, на разницу ме-

жду процентными расходами за отчетный период, 
рассчитанными с применением ставки дисконтиро-
вания, и процентными расходами, начисленными 
без применения ставки дисконтирования” раздела 
“Процентные расходы”) в корреспонденции со сче-
том № 60311 “Расчеты с поставщиками и подрядчи-
ками” или № 60313 “Расчеты с организациями-не-
резидентами по хозяйственным операциям” (далее 
также – счета по учету расчетов с поставщиками и 
подрядчиками).

2.14.2. При погашении обязательства перед по-
ставщиком в сумме и сроки, установленные дого-
вором, осуществляется бухгалтерская запись:

Дебет счетов по учету расчетов с поставщиками 
и подрядчиками

Кредит счета по учету денежных средств.
2.15. Будущие затраты на выполнение обяза-

тельств по демонтажу, ликвидации объекта и вос-
становлению окружающей среды на занимаемом 
им участке должны быть некредитной финансовой 
организацией оценены и включены в первоначаль-
ную стоимость основных средств с тем, чтобы не-
кредитная финансовая организация могла возме-
стить их в течение срока использования данного 
объекта даже в том случае, когда такие затраты 
будут понесены лишь после окончания его исполь-
зования.

Некредитная финансовая организация при не-
обходимости в стандартах экономического субъ-
екта или иных внутренних документах определяет 
порядок оценки будущих затрат на выполнение 
обязательств по демонтажу, ликвидации объекта 
и восстановлению окружающей среды на занимае-
мом им участке.

Будущие затраты на выполнение обязательств 
по демонтажу, ликвидации объекта и восстановле-
нию окружающей среды на занимаемом им участке 
подлежат признанию в качестве оценочного обя-
зательства некредитного характера с отражением 
резерва по оценочному обязательству некредит-
ного характера на балансовом счете № 61501 “Ре-
зервы – оценочные обязательства некредитного 
характера”.

Обязательства по демонтажу, ликвидации объ-
екта и восстановлению окружающей среды на 
занимаемом им участке учитываются по дискон-
тированной стоимости с применением ставки дис-
контирования до налогообложения, учитывающей 
существующие на финансовом рынке условия и 
специфичные для таких обязательств риски, кото-
рые не учтены при расчете будущих затрат на их 
выполнение.

При признании обязательств по демонтажу, ли-
квидации объекта и восстановлению окружающей 
среды на занимаемом им участке осуществляется 
бухгалтерская запись:

Дебет счета № 60401 “Основные средства (кро-
ме земли)”
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Кредит счета № 61501 “Резервы – оценочные 
обязательства некредитного характера”.

Увеличение дисконтированной стоимости обя-
зательств по демонтажу, ликвидации объекта и 
восстановлению окружающей среды на занимае-
мом им участке признается процентным расходом 
в порядке, установленном для таких расходов, и от-
ражается следующей бухгалтерской записью:

Дебет счета № 71802 “Расходы, связанные с 
обеспечением деятельности” (в ОФР по символу 
“Корректировка на разницу между резервом, рас-
считанным с применением ставки дисконтирова-
ния, на начало и конец отчетного периода” подраз-
дела “Отчисления в резервы – оценочные обяза-
тельства некредитного характера”)

Кредит счета № 61501 “Резервы – оценочные 
обязательства некредитного характера”.

2.16. Первоначальной стоимостью основных 
средств, полученных некредитной финансовой ор-
ганизацией по договорам дарения (безвозмездно), 
признается их справедливая стоимость на дату 
признания.

Первоначальной стоимостью основного сред-
ства, полученного некредитной финансовой орга-
низацией по договору мены, признается справедли-
вая стоимость полученного актива, если некредит-
ная финансовая организация имеет возможность 
надежно ее определить. В отношении критериев 
надежности определения справедливой стоимости 
некредитная финансовая организация руковод-
ствуется Международным стандартом финансовой 
отчетности (IAS) 16 “Основные средства”, введен-
ным в действие на территории Российской Феде-
рации приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 25 ноября 2011 года № 160н1. 
В случае если справедливую стоимость получен-
ного актива невозможно надежно определить, то 
первоначальная стоимость полученного основного 
средства определяется на основе стоимости пе-
реданного (переданных) некредитной финансовой 
организацией актива (активов), отраженной на сче-
тах бухгалтерского учета некредитной финансовой 
организации по учету этих активов.

Первоначальной стоимостью объектов основ-
ных средств, внесенных в уставный капитал некре-

дитной финансовой организации, признается спра-
ведливая стоимость данных объектов.

2.17. Бухгалтерский учет безвозмездно полу-
ченных объектов основных средств осуществляет-
ся в следующем порядке.

2.17.1. При признании объекта основных 
средств, полученного безвозмездно, осуществля-
ются бухгалтерские записи:

Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение 
(строительство), создание (изготовление) и при-
обретение основных средств” (если объект не готов 
к использованию)

Дебет счета № 60401 “Основные средства (кро-
ме земли)” или № 60404 “Земля” (если объект готов 
к использованию)

Кредит счета № 71801 “Доходы, связанные с 
операциями по обеспечению деятельности” (в ОФР 
по символу “Доходы от безвозмездно полученного 
имущества” подраздела “Прочие доходы, связан-
ные с операциями по обеспечению деятельности 
некредитной финансовой организации”).

При признании объекта основных средств, полу-
ченного безвозмездно от акционеров (участников) 
некредитной финансовой организации, осущест-
вляются бухгалтерские записи:

Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение 
(строительство), создание (изготовление) и при-
обретение основных средств” (если объект не готов 
к использованию)

Дебет счета № 60401 “Основные средства (кро-
ме земли)” или № 60404 “Земля” (если объект готов 
к использованию)

Кредит счета № 10614 “Безвозмездное финан-
сирование, предоставленное организации акционе-
рами, участниками”.

2.17.2. Затраты по доставке и доведению объек-
та до состояния готовности к использованию учи-
тываются как затраты капитального характера и 
относятся на увеличение его первоначальной стои-
мости бухгалтерской записью:

Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение 
(строительство), создание (изготовление) и при-
обретение основных средств”

Кредит счетов по учету расчетов с поставщи-
ками и подрядчиками, № 60305 “Обязательства 

1 С поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказами Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 
2012 года № 106н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории 
Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25095 (Российская газета от 
15 августа 2012 года), от 31 октября 2012 года № 143н “О введении в действие документов Международных стандартов финансовой отчетности на 
территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2012 года № 26099 (Россий-
ская газета от 21 декабря 2012 года), от 30 октября 2014 года № 127н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетно-
сти в действие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 года 
№ 34895 (Российская газета от 3 декабря 2014 года), от 17 декабря 2014 года № 151н “О введении документов Международных стандартов финансо-
вой отчетности в действие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 
2015 года № 35544 (“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 15 января 2015 года), от 21 января 2015 года № 9н 
“О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Фе-
дерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2015 года № 35970 (“Официальный интернет-портал 
правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 13 февраля 2015 года), от 11 июня 2015 года № 91н “О введении документов Международных стандартов 
финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 
1 июля 2015 года № 37866 (“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 6 июля 2015 года).
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по выплате краткосрочных вознаграждений работ-
никам”, № 60335 “Расчеты по социальному стра-
хованию и обеспечению”, № 61013 “Материалы, 
предназначенные для сооружения, создания и вос-
становления основных средств и инвестиционного 
имущества” и других.

2.17.3. При готовности объекта к использованию 
осуществляются бухгалтерские записи в соответ-
ствии с подпунктом 2.13.3 пункта 2.13 настоящего 
Положения.

2.18. Бухгалтерский учет основных средств, по-
лученных по договору мены, осуществляется в сле-
дующем порядке.

Операции по договору мены отражаются в 
бухгалтерском учете как поступление объекта ос-
новных средств с использованием счета № 61209 
“Выбытие (реализация) имущества” и признанием 
в бухгалтерском учете принимаемого объекта по 
стоимости, определенной в порядке, установлен-
ном пунктом 2.16 настоящего Положения.

2.18.1. При признании объекта основных 
средств, полученного по договору мены, осущест-
вляются бухгалтерские записи:

Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение 
(строительство), создание (изготовление) и при-
обретение основных средств” (если объект не готов 
к использованию)

или
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кро-

ме земли)” или № 60404 “Земля” (если объект готов 
к использованию)

Кредит счета № 61209 “Выбытие (реализация) 
имущества”

и
Дебет счета № 61209 “Выбытие (реализация) 

имущества”
Кредит балансового счета второго порядка по 

учету выбывающего по договору мены актива.
В случае если выбывающим активом является 

основное средство, совершаются бухгалтерские 
записи по выбытию обмениваемого актива в поряд-
ке, установленном пунктами 2.52 и 2.53 настоящего 
Положения.

2.18.2. В случае неравноценного обмена суммы, 
подлежащие доплате (получению), отражаются по 
дебету (кредиту) счета № 61209 “Выбытие (реали-
зация) имущества” в корреспонденции со счетами 
по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
Образовавшееся сальдо со счета № 61209 “Выбы-
тие (реализация) имущества” подлежит отнесению 
на счет № 71801 “Доходы, связанные с операция-
ми по обеспечению деятельности” (в ОФР по сим-
волу “Доходы от выбытия (реализации) основных 
средств” подраздела “Доходы по операциям с основ-
ными средствами и нематериальными активами”) 
или № 71802 “Расходы, связанные с обеспечением 
деятельности” (в ОФР по символу “Расходы по вы-
бытию (реализации) основных средств” подраздела 

“Расходы по операциям с основными средствами и 
нематериальными активами”) соответственно.

2.18.3. Затраты по доставке и доведению полу-
ченных объектов основных средств до состояния 
готовности к использованию учитываются в поряд-
ке, определенном подпунктом 2.13.2 пункта 2.13 на-
стоящего Положения.

2.18.4. При готовности объекта основных 
средств к использованию осуществляются бухгал-
терские записи в соответствии с подпунктом 2.13.3 
пункта 2.13 настоящего Положения.

2.19. Бухгалтерский учет основных средств, 
внесенных в уставный капитал некредитной финан-
совой организации, осуществляется в следующем 
порядке.

2.19.1. При признании объекта основных 
средств, внесенного в уставный капитал некредит-
ной финансовой организации, на сумму справедли-
вой стоимости объекта осуществляется бухгалтер-
ская запись:

Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение 
(строительство), создание (изготовление) и при-
обретение основных средств”

Кредит счета № 60322 “Расчеты с прочими кре-
диторами”.

2.19.2. Затраты по доставке и доведению объ-
екта основных средств до состояния готовности к 
использованию учитываются как затраты капиталь-
ного характера и относятся на увеличение его пер-
воначальной стоимости бухгалтерской записью:

Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение 
(строительство), создание (изготовление) и при-
обретение основных средств”

Кредит счетов по учету расчетов с поставщи-
ками и подрядчиками, № 60305 “Обязательства 
по выплате краткосрочных вознаграждений работ-
никам”, № 60335 “Расчеты по социальному стра-
хованию и обеспечению”, № 61013 “Материалы, 
предназначенные для сооружения, создания и вос-
становления основных средств и инвестиционного 
имущества” и других.

2.19.3. При готовности объекта основных 
средств к использованию осуществляются бухгал-
терские записи в соответствии с подпунктом 2.13.3 
пункта 2.13 настоящего Положения.

2.20. По выявленным при инвентаризации иму-
щества неучтенным объектам основных средств 
некредитной финансовой организацией устанавли-
ваются причины возникновения излишка.

При признании в бухгалтерском учете выявлен-
ных при инвентаризации имущества неучтенных 
объектов основных средств осуществляются бух-
галтерские записи:

в сумме справедливой стоимости выявленных 
неучтенных объектов основных средств

Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение 
(строительство), создание (изготовление) и при-
обретение основных средств”



76
ВЕСТНИК 
БАНКА 
РОССИИ

№ 99–100 
(1695–1696) 9 ноября 2015 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Кредит счета № 71801 “Доходы, связанные с 
операциями по обеспечению деятельности” (в ОФР 
по символу “Доходы от оприходования излишков 
имущества” подраздела “Прочие доходы, связанные 
с операциями по обеспечению деятельности некре-
дитной финансовой организации”);

или,
если причинами возникновения излишков явля-

ются выявленные в ходе инвентаризации ошибки в 
бухгалтерском учете, в сумме документально под-
твержденных ранее произведенных затрат

Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение 
(строительство), создание (изготовление) и при-
обретение основных средств”

Кредит счета № 60322 “Расчеты с прочими кре-
диторами”.

В случае если объект готов к использованию 
(или используется на дату выявления при инвен-
таризации неучтенного объекта) осуществляются 
бухгалтерские записи в соответствии с подпунк-
том 2.13.3 пункта 2.13 настоящего Положения.

2.21. Для последующей оценки основных 
средств некредитная финансовая организация при-
менительно к группе однородных основных средств 
выбирает одну из двух моделей учета: по первона-
чальной стоимости за вычетом накопленной амор-
тизации и накопленных убытков от обесценения 
либо по переоцененной стоимости. Группы одно-
родных основных средств определяются в соответ-
ствии с пунктом 2.2 настоящего Положения.

Выбранная модель учета для каждой группы од-
нородных основных средств утверждается в учет-
ной политике некредитной финансовой организа-
ции и применяется ко всем основным средствам, 
входящим в данную группу.

2.22. В соответствии с моделью учета по пере-
оцененной стоимости объект основных средств, 
справедливая стоимость которого может быть на-
дежно определена, после признания должен учиты-
ваться по переоцененной стоимости, представляю-
щей собой справедливую стоимость этого объекта 
основных средств на дату переоценки за вычетом 
накопленной впоследствии амортизации и убытков 
от обесценения.

2.23. При выборе модели учета по переоценен-
ной стоимости для группы однородных основных 
средств некредитная финансовая организация 
определяет периодичность проведения переоценки 
в учетной политике. При этом переоцененная стои-
мость должна отражать справедливую стоимость 
на конец отчетного года.

Незавершенные капитальные вложения в основ-
ные средства, учитываемые на балансовом счете 
№ 60415 “Вложения в сооружение (строительство), 
создание (изготовление) и приобретение основных 
средств”, переоценке не подлежат.

2.24. При определении переоцененной стоимо-
сти объектов основных средств могут быть исполь-

зованы действующие цены на активном рынке ана-
логичных объектов основных средств, полученные 
из внешних источников, сведения об уровне цен, 
опубликованные в средствах массовой информа-
ции и специальной литературе, экспертные заклю-
чения о справедливой стоимости объектов основ-
ных средств и тому подобное.

2.25. Некредитная финансовая организация 
вправе выбрать и утвердить в учетной политике 
один из двух способов отражения переоценки ос-
новного средства:

пропорциональный пересчет стоимости объ-
екта, отраженной на балансовом счете по учету 
основных средств на дату переоценки, а также на-
копленной по объекту амортизации с применением 
коэффициента пересчета, полученного путем деле-
ния справедливой стоимости объекта на его стои-
мость, отраженную на балансовом счете по учету 
основных средств на дату переоценки, за вычетом 
накопленной по объекту на ту же дату амортиза-
ции. При таком способе разница между стоимостью 
объекта, отраженной на балансовом счете по учету 
основных средств после переоценки, и пересчитан-
ной с применением коэффициента пересчета амор-
тизацией равна его справедливой стоимости;

уменьшение первоначальной стоимости пере-
оцениваемого объекта, отраженной на балансовом 
счете по учету основных средств на дату переоцен-
ки, на сумму накопленной амортизации и после-
дующий пересчет ее до справедливой стоимости. 
При таком способе стоимость переоцениваемого 
объекта, отраженная на балансовом счете по уче-
ту основных средств после переоценки, равна его 
справедливой стоимости, а накопленная амортиза-
ция – нулю.

2.26. Результаты переоценки основных средств 
подлежат отражению на счетах бухгалтерского уче-
та заключительными записями отчетного года до 
даты подписания годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности.

2.27. При корректировке стоимости объекта, от-
раженной на балансовом счете № 60401 “Основные 
средства (кроме земли)” на дату переоценки, и на-
копленной по объекту амортизации, отраженной на 
балансовом счете № 60414 “Амортизация основных 
средств (кроме земли)”, переоценка отражается на 
счетах бухгалтерского учета в следующем порядке.

2.27.1. Увеличение стоимости объекта основ-
ных средств, числящегося на балансе некредитной 
финансовой организации, в результате переоценки 
отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета № 60401 “Основные средства (кро-
ме земли)”

Кредит счета № 10601 “Прирост стоимости ос-
новных средств при переоценке”.

2.27.2. Сумма увеличения амортизации при до-
оценке объекта основных средств отражается бух-
галтерской записью:
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Дебет счета № 10601 “Прирост стоимости ос-
новных средств при переоценке”

Кредит счета № 60414 “Амортизация основных 
средств (кроме земли)”.

2.27.3. В случае уценки (уменьшения стоимо-
сти) объекта основных средств, числящегося на 
балансе некредитной финансовой организации, 
осуществляются следующие бухгалтерские записи 
в установленной настоящим подпунктом последо-
вательности:

уменьшение суммы накопленной амортизации 
отражается по дебету счета № 60414 “Амортизация 
основных средств (кроме земли)” в корреспонден-
ции со счетом № 10601 “Прирост стоимости основ-
ных средств при переоценке”;

сумма уценки отражается по дебету счета 
№ 10601 “Прирост стоимости основных средств при 
переоценке” в корреспонденции со счетом № 60401 
“Основные средства (кроме земли)”;

при превышении суммы уценки объекта над 
остатком на лицевом счете № 10601 “Прирост стои-
мости основных средств при переоценке” (с учетом 
уменьшения амортизации и ранее проводившихся 
дооценок) сумма превышения относится в дебет 
счета № 71802 “Расходы, связанные с обеспечени-
ем деятельности” (в ОФР по символу “Расходы по 
уценке основных средств” подраздела “Расходы по 
операциям с основными средствами и нематери-
альными активами”) в корреспонденции со счетом 
№ 60401 “Основные средства (кроме земли)”.

2.27.4. В случае когда в результате последую-
щей (последующих) переоценки (переоценок) про-
исходит дооценка объекта, сумма дооценки, равная 
сумме его уценки, проведенной в предыдущие от-
четные периоды и отнесенной на расходы, отража-
ется следующей бухгалтерской записью:

Дебет счета № 60401 “Основные средства (кро-
ме земли)”

Кредит счета № 71801 “Доходы, связанные с 
операциями по обеспечению деятельности” (в ОФР 
по символу “Доходы от дооценки основных средств 
после их уценки” подраздела “Доходы по операци-
ям с основными средствами и нематериальными 
активами”).

2.28. При уменьшении стоимости объекта на 
сумму накопленной амортизации и последующем 
пересчете ее до справедливой стоимости перед от-
ражением результатов переоценки (дооценки, уцен-
ки) объекта основных средств (кроме земельных 
участков) осуществляется бухгалтерская запись на 
сумму накопленной амортизации:

Дебет счета № 60414 “Амортизация основных 
средств (кроме земли)”

Кредит счета № 60401 “Основные средства (кро-
ме земли)”.

Далее увеличение либо уменьшение стоимости 
числящегося на счете № 60401 “Основные сред-
ства (кроме земли)” объекта основных средств до 

его справедливой стоимости в результате пере-
оценки отражается в порядке, установленном под-
пунктами 2.27.1, 2.27.3 (за исключением бухгалтер-
ской записи по уменьшению суммы накопленной 
амортизации в случае уценки) и 2.27.4 пункта 2.27 
настоящего Положения. Увеличение либо умень-
шение стоимости земельных участков, числящейся 
на балансовом счете № 60404 “Земля”, при пере-
оценке отражается в аналогичном порядке.

2.29. Начисление амортизации с 1 января ново-
го года должно производиться исходя из справед-
ливой стоимости объектов основных средств с уче-
том произведенной переоценки.

2.30. Некредитная финансовая организация мо-
жет выбрать и утвердить в учетной политике один 
из двух способов последующего отражения приро-
ста стоимости основных средств при переоценке, 
признанного в составе добавочного капитала, от-
носящегося к объекту основных средств:

переносить всю сумму прироста стоимости при 
переоценке за вычетом относящегося к объекту ос-
новных средств остатка на счете по учету умень-
шения добавочного капитала на отложенный налог 
на прибыль непосредственно на нераспределенную 
прибыль некредитной финансовой организации при 
выбытии или продаже объекта основных средств;

переносить часть прироста стоимости при пе-
реоценке за вычетом относящегося к объекту ос-
новных средств остатка на счете по учету умень-
шения добавочного капитала на отложенный налог 
на прибыль на нераспределенную прибыль по мере 
начисления амортизации. При выборе этого спосо-
ба сумма переносимого прироста стоимости опре-
деляется как разница между суммой амортизации, 
рассчитанной на основе переоцененной стоимости 
объекта, и суммой амортизации, рассчитанной на 
основе его первоначальной стоимости, за период, к 
которому относится амортизация.

Перенос прироста стоимости при переоценке 
производится непосредственно на балансовый счет 
№ 10801 “Нераспределенная прибыль” или на ба-
лансовый счет № 10901 “Непокрытый убыток”.

2.31. На конец каждого отчетного года обяза-
тельства по демонтажу, ликвидации объекта и вос-
становлению окружающей среды на занимаемом 
им участке подлежат проверке некредитной финан-
совой организацией для выявления событий, кото-
рые оказывают влияние на их оценку.

Событиями, оказывающими влияние на оценку 
обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и 
восстановлению окружающей среды на занимае-
мом им участке, являются изменения величины 
будущих затрат, необходимых на их выполнение, 
предполагаемых сроков их выполнения, а также 
ставки дисконтирования.

Если выявленные в результате проверки собы-
тия оказали влияние на оценку обязательств по 
демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению 
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окружающей среды на занимаемом им участке, из-
менения в оценке этих обязательств отражаются на 
счетах бухгалтерского учета в следующем порядке.

2.31.1. При выборе модели учета объекта ос-
новных средств по первоначальной стоимости за 
вычетом накопленной амортизации и накопленных 
убытков от обесценения последующие изменения 
величины обязательств по демонтажу, ликвидации 
объекта и восстановлению окружающей среды на 
занимаемом им участке отражаются следующими 
бухгалтерскими записями:

уменьшение обязательств в пределах стои-
мости объекта основных средств, числящейся на 
счетах бухгалтерского учета, за вычетом накоп-
ленной амортизации и накопленных убытков от 
обесценения

Дебет счета № 61501 “Резервы – оценочные 
обязательства некредитного характера”

Кредит счета № 60401 “Основные средства (кро-
ме земли)”;

уменьшение обязательств, превышающее стои-
мость объекта основных средств, числящуюся на 
счетах бухгалтерского учета, за вычетом накоплен-
ной амортизации и накопленных убытков от обес-
ценения

Дебет счета № 61501 “Резервы – оценочные 
обязательства некредитного характера”

Кредит счета № 71801 “Доходы, связанные с 
операциями по обеспечению деятельности” (в ОФР 
по символу “По прочим резервам – оценочным обя-
зательствам некредитного характера” подраздела 
“Доходы от восстановления сумм резервов – оце-
ночных обязательств некредитного характера”);

увеличение обязательств
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кро-

ме земли)”
Кредит счета № 61501 “Резервы – оценочные 

обязательства некредитного характера”.
Амортизация начисляется исходя из скоррек-

тированной стоимости объекта основных средств 
со дня, следующего за днем изменения величины 
обязательства по демонтажу, ликвидации объекта 
и восстановлению окружающей среды на занимае-
мом им участке, в течение оставшегося срока по-
лезного использования.

2.31.2. При выборе модели учета объекта ос-
новных средств по переоцененной стоимости по-
следующие изменения величины обязательств по 
демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению 
окружающей среды на занимаемом им участке от-
ражаются в следующем порядке.

Некредитная финансовая организация на дату 
оценки обязательств по демонтажу, ликвидации 
объекта и восстановлению окружающей среды на 
занимаемом им участке (при уменьшении их ве-
личины) определяет расчетную стоимость объекта 
основных средств, по которому произошли изме-
нения в оценке указанных обязательств. Под рас-

четной стоимостью объекта основных средств в це-
лях настоящего Положения понимается стоимость 
объекта основных средств, по которому произошли 
изменения в оценке обязательств по демонтажу, 
ликвидации объекта и восстановлению окружаю-
щей среды на занимаемом им участке, за вычетом 
амортизации, которая сложилась бы на счетах бух-
галтерского учета, если бы некредитная финан-
совая организация применяла к данному объекту 
основных средств модель учета по первоначальной 
стоимости за вычетом накопленной амортизации и 
накопленных убытков от обесценения.

Если величина уменьшения обязательств пре-
вышает указанную расчетную стоимость объекта 
основных средств, то это превышение отражается 
следующей бухгалтерской записью:

Дебет счета № 61501 “Резервы – оценочные 
обязательства некредитного характера”

Кредит счета № 71801 “Доходы, связанные с 
операциями по обеспечению деятельности” (в ОФР 
по символу “По прочим резервам – оценочным обя-
зательствам некредитного характера” подраздела 
“Доходы от восстановления сумм резервов – оце-
ночных обязательств некредитного характера”).

Оставшаяся сумма уменьшения обязательств 
отражается следующими бухгалтерскими запи-
сями:

уменьшение обязательств в пределах признан-
ных в предыдущие отчетные периоды расходов от 
уценки объекта основных средств при его пере-
оценке

Дебет счета № 61501 “Резервы – оценочные 
обязательства некредитного характера”

Кредит счета № 71801 “Доходы, связанные с 
операциями по обеспечению деятельности” (в ОФР 
по символу “По прочим резервам – оценочным обя-
зательствам некредитного характера” подраздела 
“Доходы от восстановления сумм резервов – оце-
ночных обязательств некредитного характера”);

уменьшение обязательств, превышающее при-
знанные в предыдущие отчетные периоды расходы 
от уценки объекта основных средств при его пере-
оценке

Дебет счета № 61501 “Резервы – оценочные 
обязательства некредитного характера”

Кредит счета № 10601 “Прирост стоимости ос-
новных средств при переоценке”.

Увеличение обязательств по демонтажу, ликви-
дации объекта и восстановлению окружающей сре-
ды на занимаемом им участке отражается следую-
щими бухгалтерскими записями:

увеличение обязательств в пределах остатка на 
лицевом счете по учету прироста стоимости основ-
ных средств при переоценке

Дебет счета № 10601 “Прирост стоимости ос-
новных средств при переоценке”

Кредит счета № 61501 “Резервы – оценочные 
обязательства некредитного характера”;
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увеличение обязательств, превышающее оста-
ток на лицевом счете по учету прироста стоимости 
основных средств при переоценке

Дебет счета № 71802 “Расходы, связанные с 
обеспечением деятельности” (в ОФР по символу 
“По прочим резервам – оценочным обязательствам 
некредитного характера” подраздела “Отчисления 
в резервы – оценочные обязательства некредитно-
го характера”)

Кредит счета № 61501 “Резервы – оценочные 
обязательства некредитного характера”.

2.31.3. Когда объект основных средств полно-
стью амортизирован, независимо от выбранной 
модели учета, последующие изменения величины 
обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и 
восстановлению окружающей среды на занимае-
мом им участке отражаются следующими бухгал-
терскими записями:

уменьшение обязательств
Дебет счета № 61501 “Резервы – оценочные 

обязательства некредитного характера”
Кредит счета № 71801 “Доходы, связанные с 

операциями по обеспечению деятельности” (в ОФР 
по символу “По прочим резервам – оценочным обя-
зательствам некредитного характера” подраздела 
“Доходы от восстановления сумм резервов – оце-
ночных обязательств некредитного характера”);

увеличение обязательств
Дебет счета № 71802 “Расходы, связанные с 

обеспечением деятельности” (в ОФР по символу 
“По прочим резервам – оценочным обязательствам 
некредитного характера” подраздела “Отчисления 
в резервы – оценочные обязательства некредитно-
го характера”)

Кредит счета № 61501 “Резервы – оценочные 
обязательства некредитного характера”.

2.32. Объекты основных средств, независимо 
от выбранной модели учета, подлежат проверке 
на обесценение на конец каждого отчетного года 
в соответствии с пунктом 1.9 настоящего Положе-
ния. Убытки от обесценения объектов основных 
средств подлежат признанию на дату их выявле-
ния. В случае если переоценка объектов основных 
средств производится на конец отчетного периода, 
проверка на обесценение таких объектов основных 
средств не производится.

2.32.1. Убытки от обесценения по объектам ос-
новных средств, учитываемым по первоначальной 
стоимости за вычетом накопленной амортизации 
и накопленных убытков от обесценения, отража-
ются бухгалтерскими записями по дебету счета 
№ 71802 “Расходы, связанные с обеспечением дея-
тельности” (в ОФР по символу “Расходы по обесце-
нению основных средств” подраздела “Расходы по 
операциям с основными средствами и нематери-
альными активами”) в корреспонденции со счетом 
№ 60401 “Основные средства (кроме земли)” или 
№ 60404 “Земля”.

2.32.2. Убытки от обесценения по объектам ос-
новных средств, учитываемым по переоцененной 
стоимости, отражаются бухгалтерскими записями 
по дебету счета № 10601 “Прирост стоимости ос-
новных средств при переоценке” в корреспонден-
ции со счетом № 60401 “Основные средства (кроме 
земли)” или № 60404 “Земля”, в сумме, не превы-
шающей остаток прироста стоимости данных объ-
ектов основных средств. Если сумма убытка от 
обесценения объекта основных средств превыша-
ет остаток прироста стоимости этого объекта, то 
сумма превышения отражается на счетах бухгал-
терского учета в порядке, установленном подпунк-
том 2.32.1 настоящего пункта.

2.32.3. После признания обесценения начисле-
ние амортизации по объектам основных средств, 
готовым к использованию, должно производить-
ся с учетом уменьшения их стоимости, отражен-
ной на счетах бухгалтерского учета, на величину 
обесценения с даты, следующей за датой призна-
ния, в течение оставшегося срока полезного ис-
пользования.

2.33. На конец каждого отчетного года некре-
дитная финансовая организация определяет на-
личие признаков того, что убыток от обесценения 
объекта основных средств, признанный в преды-
дущие отчетные периоды, больше не существует 
либо уменьшился.

2.33.1. При наличии признаков того, что убыток 
от обесценения объекта основных средств, учиты-
ваемого по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков 
от обесценения, признанный в предыдущих отчет-
ных периодах, больше не существует либо умень-
шился, осуществляется его (полное или частичное) 
восстановление в пределах стоимости объекта ос-
новных средств (за вычетом амортизации), которая 
сложилась бы на счетах бухгалтерского учета при 
отсутствии признаков обесценения, следующей 
бухгалтерской записью:

Дебет счета № 60401 “Основные средства (кро-
ме земли)” или № 60404 “Земля”

Кредит счета № 71801 “Доходы, связанные с 
операциями по обеспечению деятельности” (в ОФР 
по символу “Доходы от восстановления убытков от 
обесценения основных средств” подраздела “Дохо-
ды по операциям с основными средствами и нема-
териальными активами”).

2.33.2. При наличии признаков того, что убыток 
от обесценения объекта основных средств, учиты-
ваемого по переоцененной стоимости, признанный 
в предыдущих отчетных периодах, больше не су-
ществует либо уменьшился, осуществляется его 
(полное или частичное) восстановление в пределах 
стоимости объекта основных средств (за вычетом 
амортизации), которая сложилась бы на счетах бух-
галтерского учета при отсутствии признаков обес-
ценения, следующими бухгалтерскими записями:
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Дебет счета № 60401 “Основные средства (кро-
ме земли)” или № 60404 “Земля”

Кредит счета № 71801 “Доходы, связанные с 
операциями по обеспечению деятельности” (в ОФР 
по символу “Доходы от восстановления убытков от 
обесценения основных средств” подраздела “Дохо-
ды по операциям с основными средствами и нема-
териальными активами”) (в пределах суммы убытка 
от обесценения, ранее признанного в составе рас-
ходов)

и
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кро-

ме земли)” или № 60404 “Земля”
Кредит счета № 10601 “Прирост стоимости ос-

новных средств при переоценке” (в пределах спи-
санной при отражении убытка от обесценения сум-
мы прироста стоимости объекта основных средств 
при переоценке).

2.33.3. После восстановления ранее признанно-
го убытка от обесценения начисление амортизации 
по объектам основных средств, готовым к исполь-
зованию, должно производиться с учетом увеличе-
ния их стоимости, отраженной на счетах бухгалтер-
ского учета, на величину восстановленного убытка 
от обесценения со дня, следующего за днем вос-
становления, в течение оставшегося срока полез-
ного использования.

2.34. Стоимость объектов основных средств по-
гашается посредством начисления амортизации в 
течение срока их полезного использования.

Срок полезного использования объекта основ-
ных средств некредитная финансовая организа-
ция определяет при признании объекта основных 
средств исходя из:

ожидаемого срока использования этого объекта 
в соответствии с ожидаемой производительностью 
или мощностью;

ожидаемого физического износа этого объекта, 
зависящего от режима эксплуатации, естественных 
условий и влияния агрессивной среды, системы 
проведения ремонта;

нормативно-правовых и других ограничений ис-
пользования этого объекта;

морального износа этого объекта, возникающе-
го в результате изменения или усовершенствова-
ния производственного процесса или в результате 
изменения рыночного спроса на услуги, оказывае-
мые при помощи основного средства;

количества единиц продукции или аналогичных 
единиц, которые некредитная финансовая органи-
зация ожидает получить от использования основно-
го средства.

2.35. Способы начисления амортизации по груп-
пам основных средств определяются некредитной 
финансовой организацией в учетной политике.

2.36. Выбранный метод начисления амортиза-
ции применяется последовательно от одного отчет-
ного периода к другому, кроме случаев изменения 

в структуре потребления этих будущих экономиче-
ских выгод.

2.37. Начисление амортизации по объекту ос-
новных средств начинается с даты, когда он стано-
вится доступен для использования, то есть, когда 
его местоположение и состояние позволяют осуще-
ствлять его эксплуатацию в соответствии с намере-
ниями руководства.

2.38. Суммы накопленной амортизации по объ-
ектам основных средств отражаются в бухгалтер-
ском учете путем накопления соответствующих 
сумм на счете № 60414 “Амортизация основных 
средств (кроме земли)”.

При начислении амортизации осуществляется 
бухгалтерская запись:

Дебет счета № 71802 “Расходы, связанные с 
обеспечением деятельности” (в ОФР по символу 
“Амортизация по основным средствам” подраздела 
“Расходы по операциям с основными средствами и 
нематериальными активами”)

Кредит счета № 60414 “Амортизация основных 
средств (кроме земли)”.

2.39. Начисление амортизации по основным сред-
ствам отражается в бухгалтерском учете ежемесяч-
но независимо от финансовых результатов деятель-
ности некредитной финансовой организации.

2.40. В течение срока полезного использования 
объекта основных средств начисление амортиза-
ции не приостанавливается в случае простоя или 
прекращения активного использования объекта, 
за исключением случаев, когда объект полностью 
амортизирован.

2.41. Начисление амортизации по объекту основ-
ных средств прекращается начиная с более ранней 
из дат: даты перевода объекта основных средств в 
состав инвестиционного имущества, учитываемого 
по справедливой стоимости, долгосрочных акти-
вов, предназначенных для продажи, в соответствии 
с намерениями руководства некредитной финан-
совой организации, даты прекращения признания 
объекта или даты полного начисления амортизации 
по объекту.

2.42. Расчетная ликвидационная стоимость, 
срок полезного использования и способ начисле-
ния амортизации объекта основных средств пере-
сматриваются в конце каждого отчетного года.

2.42.1. В случае значительного изменения в 
предполагаемой структуре и (или) сроках потреб-
ления будущих экономических выгод от объекта ос-
новных средств, способ начисления амортизации и 
(или) срок полезного использования должны быть 
изменены с целью отражения такого изменения.

2.42.2. Применение другого способа начисления 
амортизации объекта основных средств, установ-
ление нового срока его полезного использования, 
корректировки амортизируемой величины в резуль-
тате изменения расчетной ликвидационной стои-
мости осуществляются начиная с 1 января года, 
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следующего за годом, в котором было принято ре-
шение об изменении способа начисления аморти-
зации объекта, срока его полезного использования 
либо расчетной ликвидационной стоимости, в тече-
ние оставшегося срока полезного использования.

2.42.3. При изменении способа начисления 
амортизации объекта основных средств, срока его 
полезного использования либо расчетной ликви-
дационной стоимости ранее начисленные суммы 
амортизации пересчету не подлежат.

2.43. Восстановление объектов основных 
средств может осуществляться посредством ре-
монта, модернизации и реконструкции.

2.44. Затраты на восстановление объекта ос-
новных средств путем ремонта признаются теку-
щими расходами того периода, к которому они 
относятся, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 2.47 настоящего Положения. Бухгал-
терский учет текущих расходов осуществляется в 
порядке, установленном для такого вида расходов 
(в ОФР по символу “Расходы по ремонту основных 
средств и другого имущества, кроме инвестицион-
ного имущества” подраздела “Расходы по операци-
ям с основными средствами и нематериальными 
активами”).

2.45. Затраты на модернизацию и реконструк-
цию объекта основных средств увеличивают стои-
мость такого объекта при условии соблюдения 
критериев признания, установленных пунктом 2.1 
настоящего Положения.

Бухгалтерский учет затрат на модернизацию и 
реконструкцию объекта основных средств осущест-
вляется в соответствии с пунктом 2.13 настоящего 
Положения.

2.46. В случае если элементы объектов основ-
ных средств требуют регулярной замены, некредит-
ная финансовая организация должна признавать в 
стоимости объекта основных средств затраты по 
частичной замене такого элемента на дату их воз-
никновения при условии соблюдения критериев 
признания, установленных пунктом 2.1 настоящего 
Положения. При этом стоимость заменяемых эле-
ментов, отраженная на счетах бухгалтерского учета, 
подлежит прекращению признания в соответствии 
с пунктом 2.49 настоящего Положения. Если стои-
мость заменяемого элемента, отраженную на сче-
тах бухгалтерского учета, определить невозможно, 
то некредитная финансовая организация для опре-
деления стоимости заменяемого элемента вправе 
использовать стоимость затрат по его замене.

2.47. При проведении регулярных технических 
осмотров, капитального ремонта, признаваемых в 
соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения 
частями (компонентами) объекта основных средств, 
некредитная финансовая организация должна при-
знавать связанные с ними затраты в стоимости 
части (компонента) объекта основных средств на 
дату их возникновения. Любая недоамортизиро-

ванная сумма затрат на проведение предыдущего 
технического осмотра или капитального ремонта 
подлежит прекращению признания в соответствии 
с пунктом 2.49 настоящего Положения.

2.48. С даты принятия решения о прекраще-
нии использования и продаже объекта основных 
средств некредитная финансовая организация 
должна прекратить его признание в этом каче-
стве. Бухгалтерский учет таких объектов основных 
средств осуществляется в порядке, установленном 
для учета долгосрочных активов, предназначенных 
для продажи, в соответствии с главой 5 настоящего 
Положения.

2.49. Некредитная финансовая организация 
должна прекратить признание объекта основных 
средств, который не способен приносить ей эконо-
мические выгоды (доход) в будущем.

2.50. Выбытие объекта основных средств (кроме 
продажи) происходит в результате:

прекращения использования вследствие мо-
рального или физического износа;

ликвидации при аварии, стихийном бедствии и 
иной чрезвычайной ситуации;

передачи в виде вклада в уставный капитал дру-
гой организации, паевой фонд;

передачи по договору мены, дарения;
внесения в счет вклада по договору о совмест-

ной деятельности;
выявления недостачи или порчи активов при их 

инвентаризации;
частичной ликвидации при выполнении работ по 

реконструкции;
иных случаев.
2.51. Для определения пригодности основных 

средств к дальнейшему использованию, возмож-
ности их восстановления, а также для оформления 
документации по прекращению признания пришед-
ших в непригодность основных средств в некредит-
ной финансовой организации создается комиссия. 
Состав комиссии определяет руководитель некре-
дитной финансовой организации либо иное уполно-
моченное лицо во внутренних документах.

В компетенцию комиссии входит:
осмотр основного средства с использованием 

технической документации, данных бухгалтерского 
учета, установление пригодности его к дальнейше-
му использованию, целесообразности и возможно-
сти его восстановления;

установление причин непригодности объекта к 
дальнейшему использованию;

выявление при необходимости лиц, по вине ко-
торых объект непригоден к использованию, внесе-
ние предложений о привлечении этих лиц к ответ-
ственности;

определение возможности использования или 
продажи (в том числе как вторсырья, лома, утиля) 
отдельных узлов, деталей, материалов негодного 
к использованию объекта и их оценка, контроль за 
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изъятием из списываемого объекта отдельных уз-
лов, деталей, материалов, состоящих или содержа-
щих цветные и драгоценные металлы, определение 
их веса, стоимости и сдача на склад;

составление актов на прекращение признания 
объектов основных средств.

В актах на прекращение признания объектов 
основных средств должны быть отражены данные, 
характеризующие объект: дата признания объекта, 
год изготовления, приобретения или создания, срок 
полезного использования, стоимость, сумма накоп-
ленной амортизации, проведенные восстановитель-
ные работы, причины выбытия, состояние основных 
частей (компонентов), деталей, узлов, материалов, 
конструктивных элементов. Акты на прекращение 
признания объектов основных средств утверждают-
ся руководителем некредитной финансовой органи-
зации или уполномоченным им должностным лицом.

2.52. Учет выбытия основных средств ведется на 
счете № 61209 “Выбытие (реализация) имущества”.

Аналитический учет на этом счете ведется по 
каждому выбывающему объекту основных средств.

2.53. На дату выбытия объекта основных средств 
открывается отдельный лицевой счет на счете 
№ 61209 “Выбытие (реализация) имущества”, кото-
рый подлежит закрытию с отнесением остатка, отра-
жающего финансовый результат, на соответствую-
щий балансовый счет № 71801 “Доходы, связанные 
с операциями по обеспечению деятельности” (в ОФР 
по символу “Доходы от выбытия (реализации) основ-
ных средств” подраздела “Доходы по операциям с 
основными средствами и нематериальными актива-
ми”) или № 71802 “Расходы, связанные с обеспече-
нием деятельности” (в ОФР по символу “Расходы по 
выбытию (реализации) основных средств” подразде-
ла “Расходы по операциям с основными средствами 
и нематериальными активами”).

2.53.1. По дебету счета № 61209 “Выбытие (реа-
лизация) имущества” отражаются:

стоимость выбывающего объекта, отраженная 
на счетах бухгалтерского учета, в корреспонден-
ции со счетом № 60401 “Основные средства (кроме 
земли)” или № 60404 “Земля”, или № 60415 “Вложе-
ния в сооружение (строительство), создание (изго-
товление) и приобретение основных средств” (если 
объект не готов к использованию);

затраты, связанные с выбытием, включая затра-
ты на выполнение работ по демонтажу, ликвидации 
объекта и восстановлению окружающей среды на 
занимаемом им участке, в корреспонденции со сче-
тами по учету расчетов с поставщиками и подряд-
чиками;

сумма, подлежащая доплате в случае неравно-
ценного обмена по договору мены, в корреспонден-
ции со счетами по учету расчетов с поставщиками 
и подрядчиками или уплаченная сумма в коррес-
понденции со счетом по учету денежных средств.

2.53.2. По кредиту счета № 61209 “Выбытие 
(реализация) имущества” отражаются:

выручка от реализации объекта основного сред-
ства, определенная договором купли-продажи, в 
корреспонденции со счетами по учету расчетов с 
поставщиками и подрядчиками или со счетами по 
учету денежных средств (в случае несоответствия 
объекта основного средства критериям, установ-
ленным в главе 5 настоящего Положения);

справедливая стоимость имущества, получае-
мого по договорам мены, в корреспонденции со 
счетом № 60401 “Основные средства (кроме зем-
ли)” или № 60404 “Земля”, или № 60415 “Вложения 
в сооружение (строительство), создание (изготов-
ление) и приобретение основных средств” (если 
объект не готов к использованию); сумма, подле-
жащая получению при неравноценном обмене по 
договору мены, в корреспонденции со счетами по 
учету расчетов с поставщиками и подрядчиками; 
справедливая стоимость запасов (узлов, деталей, 
материалов), полученных при выбытии основных 
средств, пригодных для дальнейшего использова-
ния, или продаже, в корреспонденции со счетом 
№ 61002 “Запасные части”, № 61009 “Инвентарь и 
принадлежности” или № 61013 “Материалы, пред-
назначенные для сооружения, создания и восста-
новления основных средств и инвестиционного 
имущества”;

накопленная амортизация по выбывающему 
объекту основных средств в корреспонденции со 
счетом № 60414 “Амортизация основных средств 
(кроме земли)”;

сумма ранее сформированного резерва по 
оценочному обязательству некредитного харак-
тера в корреспонденции со счетом № 61501 “Ре-
зервы – оценочные обязательства некредитного 
характера”.

2.53.3. При списании объекта основных средств 
вследствие его непригодности к дальнейшему ис-
пользованию по кредиту счета № 61209 “Выбытие 
(реализация) имущества” также отражаются:

суммы возмещения материального ущерба от 
недостач или порчи основных средств, взыскивае-
мые в установленных законодательством Россий-
ской Федерации случаях с виновных лиц, в коррес-
понденции со счетом № 60305 “Обязательства по 
выплате краткосрочных вознаграждений работни-
кам”, № 60308 “Расчеты с работниками по подот-
четным суммам” или № 60323 “Расчеты с прочими 
дебиторами”;

суммы полученного или подлежащего получе-
нию возмещения от третьих лиц, включая страховое 
возмещение от страховщиков, в корреспонденции 
со счетом № 60323 “Расчеты с прочими дебитора-
ми” или № 60322 “Расчеты с прочими кредиторами” 
(при получении возмещения от третьих лиц ранее 
даты выбытия объекта основных средств).
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Глава 3. Бухгалтерский учет нематериальных 
активов

3.1. В целях настоящего Положения нематери-
альным активом признается объект, одновременно 
удовлетворяющий следующим условиям:

объект способен приносить некредитной финан-
совой организации экономические выгоды в буду-
щем, в частности, объект предназначен для исполь-
зования некредитной финансовой организацией 
при выполнении работ, оказании услуг либо в адми-
нистративных целях или для управленческих нужд;

некредитная финансовая организация имеет 
право на получение экономических выгод от ис-
пользования объекта в будущем. Право некре-
дитной финансовой организации на получение 
экономических выгод от использования объекта в 
будущем может быть подтверждено наличием над-
лежаще оформленных документов, подтверждаю-
щих существование самого актива и права данной 
некредитной финансовой организации на резуль-
таты интеллектуальной деятельности или прирав-
ненные к ним средства индивидуализации (далее – 
средства индивидуализации);

имеются ограничения доступа иных лиц к эко-
номическим выгодам от использования объекта 
(некредитная финансовая организация имеет кон-
троль над объектом);

объект может быть идентифицирован (возмож-
ность выделения или отделения от других активов);

объект предназначен для использования в тече-
ние более чем 12 месяцев;

объект не имеет материально-вещественной 
формы;

первоначальная стоимость объекта может быть 
надежно определена.

3.2. При выполнении условий, установленных 
пунктом 3.1 настоящего Положения, к нематери-
альным активам относятся, например, компьютер-
ное программное обеспечение, лицензии, автор-
ские права и другое.

3.3. Нематериальными активами не являются 
расходы, связанные с образованием некредитной 
финансовой организации (организационные рас-
ходы); интеллектуальные и деловые качества пер-
сонала некредитной финансовой организации, его 
квалификация и способность к труду.

Нормы настоящей главы не применяются в отно-
шении материальных носителей (вещей), в которых 
выражены результаты интеллектуальной деятель-
ности и средства индивидуализации; финансовых 
вложений.

3.4. Нематериальные активы, амортизация не-
материальных активов учитываются на балансовых 
счетах:

№ 60901 “Нематериальные активы”;
№ 60903 “Амортизация нематериальных акти-

вов”;
№ 60905 “Деловая репутация”;

№ 60906 “Вложения в создание и приобретение 
нематериальных активов”.

Амортизацией является систематическое рас-
пределение амортизируемой стоимости нематери-
ального актива на весь срок его полезного исполь-
зования.

Аналитический учет нематериальных активов, 
их амортизации ведется по инвентарным объектам.

3.5. Единицей бухгалтерского учета нематери-
альных активов является инвентарный объект.

Инвентарным объектом нематериальных акти-
вов признается совокупность прав, возникающих из 
одного патента, свидетельства, договора об отчуж-
дении права на результат интеллектуальной дея-
тельности или на средство индивидуализации либо 
в ином установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке, предназначенных для вы-
полнения определенных самостоятельных функций. 
В качестве инвентарного объекта нематериальных 
активов также может признаваться сложный объ-
ект, включающий несколько охраняемых резуль-
татов интеллектуальной деятельности (например, 
мультимедийный продукт, единая технология).

Нематериальные активы, схожие по характеру и 
использованию в некредитной финансовой органи-
зации, могут быть объединены в однородную груп-
пу нематериальных активов, например, компьютер-
ное программное обеспечение, авторские права, 
патенты и другие.

3.6. Нематериальный актив принимается к бух-
галтерскому учету по первоначальной стоимости, 
определенной по состоянию на дату его признания.

Первоначальной стоимостью нематериального 
актива признается сумма, исчисленная в денежном 
выражении, равная величине оплаты в денежной 
и иной форме или величине кредиторской задол-
женности, уплаченная или начисленная некредит-
ной финансовой организацией при приобретении, 
создании нематериального актива и обеспечении 
условий для использования нематериального акти-
ва в соответствии с намерениями руководства не-
кредитной финансовой организации.

3.7. До даты готовности нематериального акти-
ва к использованию накопленные затраты по нему 
признаются незавершенными капитальными вло-
жениями в нематериальные активы и выделяются в 
отдельную группу в составе нематериальных акти-
вов некредитной финансовой организации, подле-
жащую учету на балансовом счете № 60906 “Вло-
жения в создание и приобретение нематериальных 
активов”.

3.8. Конкретный состав расходов на приобрете-
ние и создание нематериального актива, а также 
затрат, не подлежащих включению в состав таких 
расходов, при необходимости определяется некре-
дитной финансовой организацией в стандартах 
экономического субъекта или иных внутренних до-
кументах.
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3.9. Операции, связанные с приобретением не-
материальных активов, отражаются в бухгалтер-
ском учете в следующем порядке.

3.9.1. При переводе денежных средств, в том 
числе в виде предварительной оплаты, в соответ-
ствии с договором поставщику (продавцу) осуще-
ствляются бухгалтерские записи:

Дебет счета по учету расчетов с поставщиками 
и подрядчиками

Кредит счета по учету денежных средств.
3.9.2. При получении нематериальных активов, 

а также приеме выполненных работ и оказанных 
услуг, осуществлении затрат, относящихся к дове-
дению нематериального актива до состояния готов-
ности к использованию, осуществляются следую-
щие бухгалтерские записи:

Дебет счета № 60906 “Вложения в создание и 
приобретение нематериальных активов”

Кредит счета по учету расчетов с поставщиками 
и подрядчиками.

3.9.3. При готовности нематериального актива 
к использованию осуществляются бухгалтерские 
записи:

Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы”
Кредит счета № 60906 “Вложения в создание и 

приобретение нематериальных активов”.
3.9.4. В случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, при включении 
налога на добавленную стоимость в стоимость не-
материального актива осуществляются следующие 
бухгалтерские записи:

Дебет счета № 60310 “Налог на добавленную 
стоимость, уплаченный”

Кредит счета по учету расчетов с поставщи-
ками, подрядчиками и покупателями (на полную 
сумму НДС при отражении в бухгалтерском учете 
поступивших от поставщика товаров, работ, услуг);

Дебет счета № 60906 “Вложения в создание и 
приобретение нематериальных активов”

Кредит счета № 60310 “Налог на добавленную 
стоимость, уплаченный” (на сумму НДС, включае-
мую в стоимость нематериального актива).

3.9.5. Процентные расходы (доходы) и прочие рас-
ходы (затраты по сделке) по финансовым обязатель-
ствам, непосредственно относящиеся к созданию 
или приобретению нематериального актива, вклю-
чаются в стоимость этого нематериального актива и 
отражаются следующими бухгалтерскими записями:

Включение процентных расходов по договору 
займа или кредитному договору в стоимость не-
материального актива отражается бухгалтерской 
записью:

Дебет счета № 60906 “Вложения в создание и 
приобретение нематериальных активов”

Кредит счета по учету начисленных процентов 
(к уплате) по привлеченным средствам.

Включение прочих расходов (затрат по сделке) 
по договору займа или кредитному договору в стои-

мость нематериального актива отражается бухгал-
терской записью:

Дебет счета № 60906 “Вложения в создание и 
приобретение нематериальных активов”

Кредит счета начисленных расходов, связанных 
с привлечением средств.

Начисление прочих расходов (затрат по сдел-
ке) по финансовым обязательствам, подлежащих 
включению в стоимость нематериального актива, 
отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета № 60906 “Вложения в создание и 
приобретение нематериальных активов”

Кредит счета № 52018 “Начисленные расходы, 
связанные с выпуском и обращением облигаций” 
или № 52318 “Начисленные расходы, связанные с 
выпуском векселей”.

Начисление процентного (купонного) расхода 
по облигациям или векселю отражается бухгалтер-
ской записью:

Дебет счета № 60906 “Вложения в создание и 
приобретение нематериальных активов”

Кредит счета № 52008 “Выпущенные облигации” 
или № 52308 “Выпущенные векселя”, лицевой счет 
“Обязательства по процентам (купонам) по выпу-
щенным облигациям” или “Обязательства по про-
центам по выпущенным векселям”.

Начисление дисконта по облигациям или вексе-
лю отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета № 60906 “Вложения в создание и 
приобретение нематериальных активов”

Кредит счета № 52008 “Выпущенные облигации” 
или № 52308 “Выпущенные векселя”.

Сумма полученной при размещении облигаций 
или векселя премии отражается бухгалтерской 
записью:

Дебет счета № 52008 “Выпущенные облигации” 
или № 52308 “Выпущенные векселя”, лицевой счет 
“Премия по выпущенным облигациям” или “Премия 
по выпущенным векселям”

Кредит счета № 60906 “Вложения в создание и 
приобретение нематериальных активов”.

3.10. Бухгалтерский учет нематериальных акти-
вов, созданных некредитной финансовой организа-
цией, осуществляется в следующем порядке.

3.10.1. Операции, связанные с созданием нема-
териальных активов, отражаются в бухгалтерском 
учете следующими бухгалтерскими записями:

Дебет счета № 60906 “Вложения в создание и 
приобретение нематериальных активов”

Кредит счетов по учету расчетов с поставщи-
ками и подрядчиками, № 60305 “Обязательства по 
выплате краткосрочных вознаграждений работни-
кам” и других, с которых производились затраты 
(расчеты).

3.10.2. Затраты, произведенные некредитной 
финансовой организацией на стадии исследований 
при создании нематериального актива, не подле-
жат признанию в составе первоначальной стоимо-
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сти нематериального актива, а признаются в каче-
стве расходов на дату их возникновения.

Под исследованиями в целях настоящего Поло-
жения понимаются оригинальные плановые изыс-
кания, предпринимаемые некредитной финансовой 
организацией с целью получения новых научных 
или технических знаний. Например, поиск, оценка 
и отбор областей применения результатов иссле-
дований; поиск альтернативных устройств, продук-
тов, процессов, систем или услуг; оценка и отбор 
возможных альтернатив новым или улучшенным 
устройствам, продуктам, процессам, системам или 
услугам.

3.10.3. Затраты некредитной финансовой орга-
низации на стадии разработки нематериального 
актива подлежат признанию в составе первона-
чальной стоимости нематериального актива при 
следующих условиях:

некредитная финансовая организация намере-
на завершить создание нематериального актива и 
использовать его в своей деятельности;

нематериальный актив будет создавать буду-
щие экономические выгоды;

некредитная финансовая организация распола-
гает ресурсами (техническими, финансовыми, про-
чими) для завершения разработки и использования 
нематериального актива;

некредитная финансовая организация может 
продемонстрировать техническую осуществимость 
завершения создания нематериального актива;

некредитная финансовая организация способна 
надежно оценить затраты, относящиеся к немате-
риальному активу в процессе его разработки.

Под разработкой в целях настоящего Положения 
понимается применение результатов исследований 
или иных знаний при планировании или проектиро-
вании производства новых или существенно улуч-
шенных устройств, продуктов, процессов, систем 
или услуг до начала их использования. Например, 
проектирование, конструирование, тестирование 
прототипов и моделей перед началом их исполь-
зования; проектирование инструментов, шабло-
нов и форм, предполагающих новую технологию; 
проектирование, конструирование и тестирование 
выбранных альтернатив новым или усовершен-
ствованным устройствам, продуктам, процессам, 
системам или услугам.

3.10.4. Если некредитная финансовая организа-
ция, исходя из критериев, определенных подпунк-
тами 3.10.2, 3.10.3 настоящего пункта, не может от-
делить стадию исследований от стадии разработки 
при осуществлении работ, направленных на созда-
ние нематериального актива, то произведенные за-
траты учитываются ею в качестве затрат на стадии 
исследований.

3.10.5. Затраты, первоначально признанные не-
кредитной финансовой организацией в качестве 
расходов, впоследствии не могут быть признаны в 

составе первоначальной стоимости нематериаль-
ного актива.

3.10.6. Передача нематериальных активов для 
использования согласно намерениям руководства 
некредитной финансовой организации отражается 
в бухгалтерском учете в соответствии с подпунк-
том 3.9.3 пункта 3.9 настоящего Положения.

Если по каким-либо причинам работы по со-
зданию нематериального актива были прекраще-
ны до того, как нематериальный актив приведен 
в состояние, пригодное для его использования в 
соответствии с намерениями руководства некре-
дитной финансовой организации, то затраты, осу-
ществленные на стадии разработки, относятся на 
балансовый счет № 71802 “Расходы, связанные с 
обеспечением деятельности” (в ОФР по символу 
“Расходы на исследования и разработку” подразде-
ла “Организационные и управленческие расходы”).

3.11. При приобретении нематериального акти-
ва на условиях отсрочки платежа его первоначаль-
ной стоимостью признается стоимость приобрете-
ния данного актива на условиях немедленной опла-
ты. Разница между суммой, подлежащей оплате 
по договору, и стоимостью приобретения данного 
нематериального актива на условиях немедленной 
оплаты признается процентным расходом на протя-
жении всего периода отсрочки платежа в порядке, 
установленном для таких расходов, за исключени-
ем случаев, когда такие проценты капитализиру-
ются в соответствии с МСФО (IAS) 23 “Затраты по 
займам”.

Если период отсрочки платежа приходится на 
один отчетный период, некредитная финансовая 
организация вправе признать такой процентный 
расход не позднее последнего дня периода отсроч-
ки платежа.

Если период отсрочки платежа приходится на 
несколько отчетных периодов, такой процентный 
расход признается в каждом отчетном периоде в 
размере, приходящемся на этот отчетный период.

Если период отсрочки платежа составляет ме-
нее одного года некредитная финансовая органи-
зация может самостоятельно принимать решение 
о применении дисконтирования на основе оценки 
уровня существенности, установленного в учетной 
политике.

3.11.1. Признание процентного расхода отра-
жается бухгалтерской записью по дебету счета 
№ 71103 “Корректировки, увеличивающие про-
центные расходы, на разницу между процентными 
расходами за отчетный период, рассчитанными с 
применением ставки дисконтирования, и процент-
ными расходами, начисленными без применения 
ставки дисконтирования” (в ОФР по соответствую-
щему символу подраздела “Корректировки, увели-
чивающие процентные расходы, на разницу между 
процентными расходами за отчетный период, рас-
считанными с применением ставки дисконтиро-
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вания, и процентными расходами, начисленными 
без применения ставки дисконтирования” раздела 
“Процентные расходы”) в корреспонденции со сче-
тами по учету расчетов с поставщиками и подряд-
чиками.

3.11.2. При погашении обязательства перед по-
ставщиком в сумме и сроки, установленные дого-
вором, осуществляется бухгалтерская запись:

Дебет счетов по учету расчетов с поставщиками 
и подрядчиками

Кредит счета по учету денежных средств.
3.12. Первоначальной стоимостью нематериаль-

ных активов, полученных некредитной финансовой 
организацией по договорам дарения (безвозмезд-
но) признается их справедливая стоимость на дату 
признания, определенная в соответствии с МСФО 
(IFRS) 13 “Оценка справедливой стоимости”.

Первоначальной стоимостью нематериального 
актива, полученного некредитной финансовой орга-
низацией по договору мены, признается справедли-
вая стоимость полученного актива, если некредит-
ная финансовая организация имеет возможность 
надежно ее определить. В отношении критериев 
надежности определения справедливой стоимости 
некредитная финансовая организация руковод-
ствуется Международным стандартом финансовой 
отчетности (IAS) 38 “Нематериальные активы”, вве-
денным в действие на территории Российской Фе-
дерации приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 25 ноября 2011 года № 160н1. 
В случае если справедливую стоимость полученно-
го нематериального актива невозможно надежно 
определить, то первоначальная стоимость получен-
ного актива определяется на основе стоимости пе-
реданного (переданных) некредитной финансовой 
организацией актива (активов), отраженной на сче-
тах бухгалтерского учета некредитной финансовой 
организации по учету этих активов.

3.13. Бухгалтерский учет безвозмездно полу-
ченных нематериальных активов осуществляется в 
следующем порядке.

3.13.1. При признании нематериального актива 
осуществляются бухгалтерские записи:

Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы” 
(если объект готов к использованию)

или
Дебет счета № 60906 “Вложения в создание и 

приобретение нематериальных активов” (если объ-
ект не готов к использованию)

Кредит счета № 71801 “Доходы, связанные с 
операциями по обеспечению деятельности” (в ОФР 
по символу “Доходы от безвозмездно полученного 
имущества” подраздела “Прочие доходы, связан-
ные с операциями по обеспечению деятельности 
некредитной финансовой организации”).

3.13.2. При признании нематериального актива, 
полученного безвозмездно от акционеров (участни-
ков) некредитной финансовой организации, осуще-
ствляются бухгалтерские записи:

Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы” 
(если объект готов к использованию)

или
Дебет счета № 60906 “Вложения в создание и 

приобретение нематериальных активов” (если объ-
ект не готов к использованию)

Кредит счета № 10614 “Безвозмездное финан-
сирование, предоставленное организации акционе-
рами, участниками”.

3.13.3. Затраты, относящиеся к доведению не-
материального актива до состояния готовности к 
использованию, относятся на увеличение его пер-
воначальной стоимости бухгалтерской записью:

Дебет счета № 60906 “Вложения в создание и 
приобретение нематериальных активов” по лицево-
му счету безвозмездно полученного нематериаль-
ного актива

Кредит счетов по учету расчетов с поставщи-
ками и подрядчиками, № 60305 “Обязательства по 
выплате краткосрочных вознаграждений работни-
кам” и других.

3.13.4. При готовности нематериального актива 
к использованию осуществляются бухгалтерские 
записи в соответствии с подпунктом 3.9.3 пунк-
та 3.9 настоящего Положения.

3.14. Бухгалтерский учет нематериальных акти-
вов, полученных по договору мены, осуществляет-
ся в следующем порядке.

Операции по договору мены отражаются в бух-
галтерском учете как поступление нематериаль-
ного актива, признаваемого в бухгалтерском уче-
те на дату его получения, с использованием счета 
№ 61209 “Выбытие (реализация) имущества”.

3.14.1. При признании нематериальных активов, 
полученных по договору мены, осуществляются 
бухгалтерские записи:

Дебет счета № 60901 “Нематериальные акти-
вы” (если нематериальный актив готов к исполь-
зованию)

1 С поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказами Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 
2012 года № 106н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории 
Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25095 (Российская газета 
от 15 августа 2012 года), от 30 октября 2014 года № 127н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие 
на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 года № 34895 (Рос-
сийская газета от 3 декабря 2014 года), от 17 декабря 2014 года № 151н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетно-
сти в действие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2015 года 
№ 35544 (“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 15 января 2015 года), от 21 января 2015 года № 9н “О введе-
нии в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, 
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2015 года № 35970 (“Официальный интернет-портал правовой 
информации” (www.pravo.gov.ru), 13 февраля 2015 года).
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или
Дебет счета № 60906 “Вложения в создание и 

приобретение нематериальных активов” (если не-
материальный актив не готов к использованию)

Кредит счета № 61209 “Выбытие (реализация) 
имущества”

и
Дебет счета № 61209 “Выбытие (реализация) 

имущества”;
Кредит балансового счета второго порядка по 

учету выбывающего по договору мены актива.
Дальнейший бухгалтерский учет нематериаль-

ных активов, в случае если полученный немате-
риальный актив требует доведения до состояния 
готовности к использованию, осуществляется в 
порядке, определенном подпунктом 3.13.3 пунк-
та 3.13 настоящего Положения.

3.14.2. В случае неравноценного обмена сум-
мы, подлежащие доплате (получению), отража-
ются по дебету (кредиту) счета № 61209 “Выбы-
тие (реализация) имущества” в корреспонденции 
со счетами по учету расчетов с поставщиками и 
подрядчиками. Образовавшееся сальдо со счета 
№ 61209 “Выбытие (реализация) имущества” под-
лежит отнесению на балансовый счет № 71801 
“Доходы, связанные с операциями по обеспече-
нию деятельности” (в ОФР по символу “Доходы от 
выбытия (реализации) нематериальных активов” 
подраздела “Доходы по операциям с основными 
средствами и нематериальными активами”) или 
№ 71802 “Расходы, связанные с обеспечением 
деятельности” (в ОФР по символу “Расходы по 
выбытию (реализации) нематериальных активов” 
подраздела “Расходы по операциям с основными 
средствами и нематериальными активами”) соот-
ветственно.

3.14.3. При готовности нематериальных акти-
вов, полученных по договору мены, к использова-
нию осуществляются бухгалтерские записи в соот-
ветствии с подпунктом 3.9.3 пункта 3.9 настоящего 
Положения.

3.15. По выявленным при инвентаризации иму-
щества неучтенным объектам нематериальных ак-
тивов некредитной финансовой организацией уста-
навливаются причины возникновения излишка.

При признании выявленных при инвентаризации 
имущества неучтенных объектов нематериальных 
активов осуществляются бухгалтерские записи:

в сумме справедливой стоимости выявленных 
неучтенных объектов нематериальных активов

Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы”
Кредит счета № 71801 “Доходы, связанные с 

операциями по обеспечению деятельности” (в ОФР 
по символу “Доходы от оприходования излишков 
имущества” подраздела “Прочие доходы, связан-
ные с операциями по обеспечению деятельности 
некредитной финансовой организации”)

или,

если причинами возникновения излишков явля-
ются выявленные в ходе инвентаризации ошибки в 
бухгалтерском учете, в сумме документально под-
твержденных ранее произведенных затрат

Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы”
Кредит счета № 60322 “Расчеты с прочими кре-

диторами”.
3.16. Для последующей оценки нематериальных 

активов некредитная финансовая организация при-
менительно к группе однородных нематериальных 
активов выбирает одну из двух моделей учета: по 
первоначальной стоимости за вычетом накоплен-
ной амортизации и накопленных убытков от обес-
ценения (модель учета по фактическим затратам) 
либо по переоцененной стоимости. Группы одно-
родных нематериальных активов определяются в 
соответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения.

Выбранная модель учета для каждой группы од-
нородных нематериальных активов утверждается в 
учетной политике некредитной финансовой органи-
зации и применяется ко всем нематериальным ак-
тивам, входящим в данную группу, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 3.18 настояще-
го Положения.

3.17. В соответствии с моделью учета по пере-
оцененной стоимости нематериальный актив, спра-
ведливая стоимость которого может быть надежно 
определена, после признания должен учитываться 
по переоцененной стоимости, представляющей 
собой справедливую стоимость этого нематери-
ального актива на дату переоценки за вычетом на-
копленной впоследствии амортизации и убытков от 
обесценения.

3.18. При выборе модели учета по переоце-
ненной стоимости для группы однородных нема-
териальных активов некредитная финансовая 
организация определяет периодичность прове-
дения переоценки в учетной политике. При этом 
переоцененная стоимость должна определяться 
исключительно по данным активного рынка ука-
занных нематериальных активов и отражать спра-
ведливую стоимость на конец отчетного года. При 
определении переоцененной стоимости некредит-
ная финансовая организация руководствуется по-
ложениями МСФО (IFRS) 13 “Оценка справедли-
вой стоимости”.

Если активный рынок нематериального актива, 
относящегося к группе однородных нематериаль-
ных активов, учитываемых по переоцененной стои-
мости, отсутствует, такой нематериальный актив 
подлежит учету по первоначальной стоимости за 
вычетом накопленной амортизации и накопленных 
убытков от обесценения. Модель учета по переоце-
ненной стоимости такого нематериального актива 
применяется с даты проведения переоценки соот-
ветствующей группы нематериальных активов, ко-
гда его справедливая стоимость может быть опре-
делена по данным активного рынка.
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Незавершенные капитальные вложения в не-
материальные активы, учитываемые на счете 
№ 60906 “Вложения в создание и приобретение 
нематериальных активов”, переоценке не под-
лежат.

3.19. Некредитная финансовая организация 
вправе выбрать и утвердить в учетной политике 
один из двух способов отражения переоценки не-
материального актива:

пропорциональный пересчет стоимости нема-
териального актива, отраженной на балансовом 
счете по учету нематериальных активов на дату 
переоценки, а также накопленной по объекту амор-
тизации с применением коэффициента пересчета, 
полученного путем деления справедливой стои-
мости нематериального актива на его стоимость, 
отраженную на балансовом счете по учету немате-
риальных активов на дату переоценки, за вычетом 
накопленной по нематериальному активу на ту же 
дату амортизации. При таком способе разница ме-
жду стоимостью нематериального актива, отражен-
ной на балансовом счете по учету нематериальных 
активов после переоценки, и пересчитанной с при-
менением коэффициента пересчета амортизацией 
равна его справедливой стоимости;

уменьшение стоимости переоцениваемого не-
материального актива, отраженной на балансовом 
счете по учету нематериальных активов на дату 
переоценки, на сумму накопленной амортизации и 
последующий пересчет ее до справедливой стои-
мости. При таком способе стоимость переоцени-
ваемого нематериального актива, отраженная на 
балансовом счете по учету нематериальных ак-
тивов после переоценки, равна его справедливой 
стоимости, а накопленная амортизация – нулю.

3.20. Результаты переоценки нематериальных 
активов подлежат отражению на счетах бухгалтер-
ского учета заключительными записями отчетного 
года до даты подписания годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

3.21. При корректировке стоимости нематери-
ального актива, отраженной на балансовом счете 
№ 60901 “Нематериальные активы” на дату пере-
оценки, и накопленной по нематериальному акти-
ву амортизации переоценка отражается на счетах 
бухгалтерского учета в следующем порядке.

3.21.1. Увеличение стоимости нематериального 
актива, числящегося на балансе некредитной фи-
нансовой организации, в результате переоценки 
отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы”
Кредит счета № 10611 “Прирост стоимости не-

материальных активов при переоценке”.
3.21.2. Сумма увеличения амортизации при до-

оценке нематериального актива отражается бух-
галтерской записью:

Дебет счета № 10611 “Прирост стоимости нема-
териальных активов при переоценке”

Кредит счета № 60903 “Амортизация нематери-
альных активов”.

3.21.3. В случае уценки (уменьшения стоимости) 
нематериального актива, числящегося на балансе 
некредитной финансовой организации, осущест-
вляются следующие бухгалтерские записи в уста-
новленной настоящим подпунктом последователь-
ности:

уменьшение суммы накопленной амортизации 
отражается по дебету счета № 60903 “Амортизация 
нематериальных активов” в корреспонденции со 
счетом № 10611 “Прирост стоимости нематериаль-
ных активов при переоценке”;

сумма уценки отражается по дебету счета 
№ 10611 “Прирост стоимости нематериальных ак-
тивов при переоценке” в корреспонденции со сче-
том № 60901 “Нематериальные активы”;

при превышении суммы уценки нематериаль-
ного актива над остатком на лицевом счете ба-
лансового счета № 10611 “Прирост стоимости не-
материальных активов при переоценке” (с учетом 
уменьшения амортизации и ранее проводившихся 
дооценок) сумма превышения относится в дебет 
счета № 71802 “Расходы, связанные с обеспечени-
ем деятельности” (в ОФР по символу “Расходы по 
уценке нематериальных активов” подраздела “Рас-
ходы по операциям с основными средствами и не-
материальными активами”) в корреспонденции со 
счетом № 60901 “Нематериальные активы”.

3.21.4. В случае когда в результате последую-
щей (последующих) переоценки (переоценок) про-
исходит дооценка нематериального актива, сумма 
дооценки, равная сумме его уценки, проведенной 
в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на 
расходы, отражается бухгалтерской записью по 
дебету счета № 60901 “Нематериальные активы” 
в корреспонденции со счетом № 71801 “Доходы, 
связанные с операциями по обеспечению деятель-
ности” (в ОФР по символу “Доходы от дооценки не-
материальных активов после их уценки” подразде-
ла “Доходы по операциям с основными средствами 
и нематериальными активами”).

3.22. При уменьшении стоимости нематериаль-
ного актива на сумму накопленной амортизации и 
последующем пересчете ее до справедливой стои-
мости перед отражением результатов переоценки 
(дооценки, уценки) нематериального актива осу-
ществляется бухгалтерская запись на сумму накоп-
ленной амортизации:

Дебет счета № 60903 “Амортизация нематери-
альных активов”

Кредит счета № 60901 “Нематериальные ак-
тивы”.

Далее увеличение либо уменьшение стоимости 
числящегося на счете № 60901 “Нематериальные 
активы” нематериального актива до его справедли-
вой стоимости в результате переоценки отражается 
в порядке, установленном подпунктами 3.21.1, 3.21.3 
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(за исключением бухгалтерской записи по умень-
шению суммы накопленной амортизации в случае 
уценки) и 3.21.4 пункта 3.21 настоящего Положения.

3.23. Начисление амортизации с 1 января ново-
го года должно производиться исходя из справед-
ливой стоимости нематериального актива с учетом 
произведенной переоценки.

3.24. Некредитная финансовая организация мо-
жет выбрать и утвердить в учетной политике один 
из двух способов последующего отражения при-
роста стоимости нематериальных активов при пе-
реоценке, признанного в составе добавочного ка-
питала, относящегося к объекту нематериальных 
активов:

переносить всю сумму прироста стоимости при 
переоценке за вычетом относящегося к объекту 
нематериальных активов остатка на счете по учету 
уменьшения добавочного капитала на отложенный 
налог на прибыль непосредственно на нераспреде-
ленную прибыль некредитной финансовой органи-
зации при выбытии или продаже объекта нематери-
альных активов;

переносить часть прироста стоимости при пере-
оценке за вычетом относящегося к объекту немате-
риальных активов остатка на счете по учету умень-
шения добавочного капитала на отложенный налог 
на прибыль на нераспределенную прибыль по мере 
начисления амортизации. При выборе такого спосо-
ба сумма переносимого прироста стоимости опре-
деляется как разница между суммой амортизации, 
рассчитанной на основе переоцененной стоимости 
нематериального актива, и суммой амортизации, 
рассчитанной на основе первоначальной стоимо-
сти нематериального актива, за период, к которому 
относится амортизация.

Перенос прироста стоимости при переоцен-
ке производится непосредственно на балансовый 
счет № 10801 “Нераспределенная прибыль” или на 
балансовый счет № 10901 “Непокрытый убыток”.

3.25. Нематериальные активы, независимо от 
выбранной модели учета, подлежат проверке на 
обесценение на конец каждого отчетного года в 
соответствии с МСФО (IAS) 36 “Обесценение акти-
вов”. Убытки от обесценения нематериальных акти-
вов подлежат признанию на дату их выявления.

3.25.1. Убытки от обесценения по нематериаль-
ным активам, учитываемым по первоначальной 
стоимости за вычетом накопленной амортизации 
и накопленных убытков от обесценения, отража-
ются бухгалтерскими записями по дебету счета 
№ 71802 “Расходы, связанные с обеспечением дея-
тельности” (в ОФР по символу “Расходы по обес-
ценению нематериальных активов” подраздела 
“Расходы по операциям с основными средствами 
и нематериальными активами”) в корреспонденции 
со счетом № 60901 “Нематериальные активы”.

3.25.2. Убытки от обесценения по нематери-
альным активам, учитываемым по переоцененной 

стоимости, отражаются бухгалтерскими записями 
по дебету счета № 10611 “Прирост стоимости нема-
териальных активов при переоценке” в корреспон-
денции со счетом № 60901 “Нематериальные акти-
вы” в сумме, не превышающей остаток прироста 
стоимости данных нематериальных активов. Если 
сумма убытка от обесценения нематериального ак-
тива превышает остаток прироста стоимости этого 
нематериального актива, то сумма превышения от-
ражается на счетах бухгалтерского учета в поряд-
ке, установленном подпунктом 3.25.1 настоящего 
пункта.

3.25.3. После признания обесценения начисле-
ние амортизации по нематериальным активам, го-
товым к использованию, должно производиться с 
учетом уменьшения их стоимости, отраженной на 
счетах бухгалтерского учета, на величину обесце-
нения с даты, следующей за датой признания, в те-
чение оставшегося срока полезного использования.

3.26. На конец каждого отчетного года некре-
дитная финансовая организация определяет нали-
чие признаков того, что убыток от обесценения не-
материального актива, признанный в предыдущие 
отчетные периоды, больше не существует либо 
уменьшился.

3.26.1. При наличии признаков того, что убыток 
от обесценения нематериального актива, учиты-
ваемого по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков 
от обесценения, признанный в предыдущих отчет-
ных периодах, больше не существует либо умень-
шился, осуществляется его (полное или частичное) 
восстановление в пределах стоимости нематери-
ального актива (за вычетом амортизации), которая 
сложилась бы на счетах бухгалтерского учета при 
отсутствии признаков обесценения, следующей 
бухгалтерской записью:

Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы”
Кредит счета № 71801 “Доходы, связанные с 

операциями по обеспечению деятельности” (в ОФР 
по символу “Доходы от восстановления убытков от 
обесценения нематериальных активов” подраздела 
“Доходы по операциям с основными средствами и 
нематериальными активами”).

3.26.2. При наличии признаков того, что убыток 
от обесценения нематериального актива, учиты-
ваемого по переоцененной стоимости, признан-
ный в предыдущих отчетных периодах, больше не 
существует либо уменьшился, осуществляется его 
(полное или частичное) восстановление в пределах 
стоимости нематериального актива (за вычетом 
амортизации), которая сложилась бы на счетах бух-
галтерского учета при отсутствии признаков обес-
ценения, следующими бухгалтерскими записями:

Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы”
Кредит счета № 71801 “Доходы, связанные с 

операциями по обеспечению деятельности” (в ОФР 
по символу “Доходы от восстановления убытков от 
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обесценения нематериальных активов” подраздела 
“Доходы по операциям с основными средствами и 
нематериальными активами”) (в пределах суммы 
убытка от обесценения, ранее признанного в соста-
ве расходов)

и
Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы”
Кредит счета № 10611 “Прирост стоимости не-

материальных активов при переоценке” (в преде-
лах списанной при отражении убытка от обесцене-
ния суммы прироста стоимости нематериального 
актива при переоценке).

3.26.3. После восстановления ранее признанно-
го убытка от обесценения начисление амортизации 
по нематериальным активам, готовым для исполь-
зования, должно производиться с учетом увеличе-
ния их стоимости, отраженной на счетах бухгалтер-
ского учета, на величину восстановленного убытка 
от обесценения со дня, следующего за днем вос-
становления, в течение оставшегося срока полез-
ного использования.

3.27. Стоимость нематериальных активов с 
определенным сроком полезного использования 
погашается посредством начисления амортизации 
в течение срока их полезного использования, если 
иное не установлено настоящим Положением.

По нематериальным активам с неопределенным 
сроком полезного использования амортизация не 
начисляется.

3.28. Срок полезного использования нематери-
альных активов определяется некредитной финан-
совой организацией на дату признания нематери-
ального актива (передачи нематериального актива 
для использования в соответствии с намерениями 
руководства некредитной финансовой организа-
ции) исходя из:

срока действия прав некредитной финансовой 
организации на результат интеллектуальной дея-
тельности или средство индивидуализации и пе-
риода контроля над нематериальным активом;

ожидаемого срока использования нематериаль-
ного актива, в течение которого некредитная фи-
нансовая организация предполагает получать эко-
номические выгоды;

количество единиц продукции или аналогичных 
единиц, которые некредитная финансовая органи-
зация ожидает получить от использования немате-
риального актива.

Срок полезного использования нематериально-
го актива не может превышать срок деятельности 
некредитной финансовой организации.

3.29. Нематериальные активы, по которым не-
возможно надежно определить срок полезного 
использования, считаются нематериальными акти-
вами с неопределенным сроком полезного исполь-
зования.

3.30. В отношении нематериального актива с 
неопределенным сроком полезного использования 

некредитная финансовая организация ежегодно 
должна рассматривать наличие факторов, свиде-
тельствующих о невозможности надежно опреде-
лить срок полезного использования данного актива. 
В случае прекращения существования указанных 
факторов некредитная финансовая организация 
определяет срок полезного использования данного 
нематериального актива и способ его амортизации. 
Указанные срок полезного использования немате-
риального актива и способ его амортизации начи-
нают применяться с 1 января года, следующего за 
годом, в котором было принято решение об установ-
лении срока полезного использования нематери-
ального актива и способа начисления амортизации.

3.31. Способы начисления амортизации по груп-
пам нематериальных активов определяются некре-
дитной финансовой организацией в учетной поли-
тике.

3.32. Срок полезного использования и способ 
начисления амортизации нематериального актива с 
конечным сроком полезного использования должны 
пересматриваться в конце каждого отчетного года.

3.32.1. В случае значительного изменения в 
предполагаемой структуре и (или) сроках потреб-
ления будущих экономических выгод от нематери-
ального актива, способ начисления амортизации и 
(или) срок полезного использования должны быть 
изменены с целью отражения такого изменения.

3.32.2. Применение другого способа начисления 
амортизации нематериального актива, установле-
ние нового срока его полезного использования осу-
ществляются начиная с 1 января года, следующего 
за годом, в котором принято решение об изменении 
способа начисления амортизации нематериального 
актива, срока его полезного использования.

3.32.3. При изменении способа начисления 
амортизации нематериального актива, срока его 
полезного использования ранее начисленные сум-
мы амортизации пересчету не подлежат.

3.33. Начисление амортизации по нематериаль-
ным активам с конечным сроком полезного исполь-
зования производится с даты, когда этот нематери-
альный актив становится готовым к использованию, 
а прекращается на более раннюю из двух дат: на 
дату перевода данного нематериального актива в 
состав долгосрочных активов, предназначенных для 
продажи, или на дату прекращения его признания.

В течение срока полезного использования не-
материальных активов начисление амортизации не 
приостанавливается.

3.34. Начисление амортизации по нематериаль-
ным активам отражается в бухгалтерском учете 
ежемесячно независимо от финансовых результа-
тов деятельности некредитной финансовой органи-
зации.

3.35. При начислении амортизации по немате-
риальным активам осуществляется бухгалтерская 
запись:
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Дебет счета № 71802 “Расходы, связанные с 
обеспечением деятельности” (в ОФР по символу 
“Амортизация по нематериальным активам” под-
раздела “Амортизация по основным средствам и 
нематериальным активам”)

Кредит счета № 60903 “Амортизация нематери-
альных активов”.

3.36. Некредитная финансовая организация 
должна прекратить признание нематериального 
актива, который выбывает или не способен прино-
сить ей экономические выгоды (доход) в будущем, 
с даты принятия решения о прекращении исполь-
зования.

3.37. Выбытие нематериального актива проис-
ходит в результате:

прекращения срока действия права некредит-
ной финансовой организации на результат интел-
лектуальной деятельности или средство индиви-
дуализации;

перехода права некредитной финансовой орга-
низации на результаты интеллектуальной деятель-
ности к другим лицам без договора (в том числе 
в порядке универсального правопреемства и при 
обращении взыскания на данный нематериальный 
актив);

прекращения использования вследствие мо-
рального износа;

передачи в виде вклада в уставный капитал дру-
гой организации, паевой фонд;

передачи по договору мены, дарения;
внесения в счет вклада по договору о совмест-

ной деятельности;
выявления недостачи нематериальных активов 

при их инвентаризации;
иных случаев, когда от использования или вы-

бытия нематериального актива не ожидается ника-
ких будущих экономических выгод.

3.38. Учет нематериальных активов, по которым 
принято решение о прекращении их использования 
и продаже, осуществляется в порядке, установлен-
ном для учета долгосрочных активов, предназна-
ченных для продажи, в соответствии с главой 5 на-
стоящего Положения.

3.39. Для определения пригодности нематери-
альных активов к использованию некредитной фи-
нансовой организацией создается комиссия в по-
рядке, аналогичном порядку, определенному пунк-
том 2.51 настоящего Положения.

3.40. Учет выбытия нематериальных активов 
ведется на балансовом счете № 61209 “Выбытие 
(реализация) имущества”.

Аналитический учет на этом счете ведется по 
каждому выбывающему нематериальному активу.

3.40.1. На дату выбытия нематериального ак-
тива открывается отдельный лицевой счет на сче-
те № 61209 “Выбытие (реализация) имущества”, 
который подлежит закрытию с отнесением остат-
ка, отражающего финансовый результат, на соот-
ветствующий балансовый счет № 71801 “Доходы, 

связанные с операциями по обеспечению деятель-
ности” (в ОФР по символу “Доходы от выбытия (реа-
лизации) нематериальных активов” подраздела 
“Доходы по операциям с основными средствами и 
нематериальными активами”) или № 71802 “Рас-
ходы, связанные с обеспечением деятельности” 
(в ОФР по символу “Расходы по выбытию (реализа-
ции) нематериальных активов” подраздела “Расхо-
ды по операциям с основными средствами и нема-
териальными активами”).

По дебету счета № 61209 “Выбытие (реализа-
ция) имущества” отражаются:

стоимость выбывающего нематериального ак-
тива, отраженная на счетах бухгалтерского учета, 
в корреспонденции со счетом № 60901 “Нематери-
альные активы” или № 60906 “Вложения в создание 
и приобретение нематериальных активов” (если не-
материальный актив не готов к использованию);

затраты, связанные с выбытием нематериаль-
ного актива, в корреспонденции со счетами по уче-
ту расчетов с поставщиками и подрядчиками;

сумма, подлежащая доплате в случае неравно-
ценного обмена по договору мены, в корреспонден-
ции со счетами по учету расчетов с поставщиками 
и подрядчиками или уплаченная сумма в коррес-
понденции со счетом по учету денежных средств.

3.40.2. По кредиту счета № 61209 “Выбытие 
(реализация) имущества” отражаются:

выручка от реализации нематериального ак-
тива, определенная договором купли-продажи, в 
корреспонденции со счетами по учету расчетов с 
поставщиками и подрядчиками или со счетами по 
учету денежных средств (в случае несоответствия 
нематериального актива критериям, установлен-
ным в главе 5 настоящего Положения для долго-
срочных активов, предназначенных для продажи);

справедливая стоимость имущества, получае-
мого по договорам мены, в корреспонденции со 
счетом № 60901 “Нематериальные активы” или 
№ 60906 “Вложения в создание и приобретение не-
материальных активов” (если нематериальный ак-
тив не готов к использованию);

сумма, подлежащая получению при неравноцен-
ном обмене по договору мены, в корреспонденции 
со счетами по учету расчетов с поставщиками и 
подрядчиками;

накопленная амортизация по выбывающему 
нематериальному активу в корреспонденции со 
счетом № 60903 “Амортизация нематериальных 
активов”.

3.41. В составе нематериальных активов учи-
тывается деловая репутация, возникшая в связи с 
приобретением некредитной финансовой организа-
цией имущественного комплекса (в целом или его 
части) при объединении бизнеса в соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетно-
сти (IFRS) 3 “Объединения бизнеса” (далее – МСФО 
(IFRS) 3 “Объединения бизнеса”), введенным в дей-
ствие на территории Российской Федерации прика-
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зом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 25 ноября 2011 года № 160н1.

3.41.1. В целях настоящего Положения стои-
мость деловой репутации, возникшей в связи с 
приобретением некредитной финансовой органи-
зацией имущественного комплекса, определяется 
расчетным путем как разница между покупной це-
ной, уплачиваемой продавцу при приобретении не-
кредитной финансовой организацией имуществен-
ного комплекса (в целом или его части), и суммой 
всех активов (их соответствующей части) за выче-
том суммы всех обязательств (их соответствующей 
части) по бухгалтерскому балансу на дату покупки 
(приобретения).

Указанные активы и обязательства приобре-
тенного некредитной финансовой организацией 
имущественного комплекса (в целом или его части) 
должны быть отражены в бухгалтерском балансе 
на дату его покупки (приобретения) по справед-
ливой стоимости в соответствии c МСФО (IFRS) 3 
“Объединения бизнеса”.

3.41.2. Положительную деловую репутацию 
следует рассматривать как надбавку к цене, упла-
чиваемую покупателем в ожидании будущих эко-
номических выгод в связи с приобретенными не-
идентифицируемыми активами, и учитывать в ка-
честве самостоятельного инвентарного объекта на 
балансовом счете № 60905 “Деловая репутация”. 
Положительная деловая репутация, возникшая в 
связи с приобретением некредитной финансовой 
организацией имущественного комплекса, подле-
жит проверке на обесценение на конец каждого 
отчетного года в соответствии с МСФО (IAS) 36 
“Обесценение активов”. При наличии признаков 
обесценения некредитная финансовая организация 
определяет сумму убытков от обесценения, которая 
отражается бухгалтерской записью по дебету счета 
№ 71802 “Расходы, связанные с обеспечением дея-
тельности” (в ОФР по символу “Расходы по обес-
ценению нематериальных активов” подраздела 
“Расходы по операциям с основными средствами 
и нематериальными активами”) в корреспонденции 
со счетом № 60905 “Деловая репутация”.

3.41.3. Отрицательную деловую репутацию сле-
дует рассматривать как скидку с цены, предостав-
ляемую покупателю в связи с отсутствием факто-
ров наличия стабильных покупателей, репутации 

качества, навыков маркетинга и сбыта, деловых 
связей, опыта управления, уровня квалификации 
персонала и тому подобное.

Отрицательная деловая репутация в полной 
сумме относится на доходы некредитной финан-
совой организации (в ОФР по символу “Другие до-
ходы, относимые к прочим, в том числе носящие 
разовый, случайный характер” подраздела “Прочие 
доходы, связанные с операциями по обеспечению 
деятельности некредитной финансовой организа-
ции”).

3.41.4. Деловая репутация переоценке не подле-
жит.

Глава 4. Бухгалтерский учет инвестиционного 
имущества

4.1. В целях настоящего Положения инвестици-
онным имуществом признается имущество (часть 
имущества) (земельный участок или здание, либо 
часть здания, либо и то и другое), находящееся в 
собственности некредитной финансовой органи-
зации (полученное при осуществлении уставной 
деятельности) и предназначенное для получения 
арендных платежей (за исключением платежей по 
договорам финансовой аренды (лизинга), дохо-
дов от прироста стоимости этого имущества, или 
того и другого, но не для использования в качестве 
средств труда при оказании услуг, в администра-
тивных или управленческих целях, в целях обеспе-
чения безопасности, защиты окружающей среды, 
а также в случаях, предусмотренных санитарно-
гигиеническими, технико-эксплуатационными и 
другими специальными техническими нормами и 
требованиями, продажа которого в течение 12 ме-
сяцев с даты классификации в качестве инвестици-
онного имущества, некредитной финансовой орга-
низацией не планируется.

Когда часть объекта недвижимости использует-
ся для получения арендных платежей (за исключе-
нием платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга) или доходов от прироста стоимости иму-
щества, или того и другого, а другая часть – в каче-
стве средств труда при оказании услуг, в админи-
стративных целях, в целях обеспечения безопасно-
сти, защиты окружающей среды, а также в случаях, 
предусмотренных санитарно-гигиеническими, тех-
нико-эксплуатационными и другими специальными 

1 С поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказами Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 
2012 года № 106н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории 
Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25095 (Российская газета от 
15 августа 2012 года), от 2 апреля 2013 года № 36н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финан-
совой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 года 
№ 28518 (Российская газета от 5 июня 2013 года), от 7 мая 2013 года № 50н “О введении в действие документа Международных стандартов финан-
совой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 года 
№ 28797 (Российская газета от 12 июля 2013 года), от 17 декабря 2014 года № 151н “О введении документов Международных стандартов финансо-
вой отчетности в действие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 
2015 года № 35544 (“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 15 января 2015 года), от 21 января 2015 года № 9н 
“О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Фе-
дерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2015 года № 35970 (“Официальный интернет-портал 
правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 13 февраля 2015 года).
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техническими нормами и требованиями, некредит-
ная финансовая организация учитывает указанные 
части объекта по отдельности (инвестиционное 
имущество и основное средство соответственно) 
только в случае, если такие части объекта могут 
быть реализованы независимо друг от друга. Если 
же части объекта недвижимости нельзя реализо-
вать по отдельности, указанный объект считается 
инвестиционным имуществом только в том случае, 
если лишь незначительная его часть предназна-
чена для использования в качестве средств труда 
при оказании услуг, в административных целях, в 
целях обеспечения безопасности, защиты окру-
жающей среды, а также в случаях, предусмотрен-
ных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуата-
ционными и другими специальными техническими 
нормами и требованиями. В таком случае для клас-
сификации объекта некредитная финансовая орга-
низация применяет профессиональное суждение и 
критерии существенности (значительности объема) 
и утверждает их в учетной политике.

4.2. Объектами инвестиционного имущества яв-
ляются:

здания (либо часть здания) и земельные участ-
ки, предназначение которых не определено;

здания (либо часть здания), предоставленные 
во временное владение и пользование или во вре-
менное пользование по одному или нескольким 
договорам аренды, за исключением финансовой 
аренды (лизинга);

здания (либо часть здания), предназначенные 
для предоставления во временное владение и поль-
зование или во временное пользование по одному 
или нескольким договорам аренды, за исключени-
ем финансовой аренды (лизинга);

здания, находящиеся в стадии сооружения 
(строительства) или реконструкции, предназначен-
ные для предоставления во временное владение и 
пользование или во временное пользование по од-
ному или нескольким договорам аренды, за исклю-
чением финансовой аренды (лизинга);

земельные участки, предоставленные во вре-
менное владение и пользование или во временное 
пользование по одному или нескольким договорам 
аренды;

земельные участки, предназначенные для пре-
доставления во временное владение и пользование 
или во временное пользование по одному или не-
скольким договорам аренды.

4.3. Для определения соответствия объекта ста-
тусу инвестиционного имущества некредитная фи-
нансовая организация применяет профессиональ-
ное суждение, основанное на критериях, которые 
она разрабатывает согласно требованиям настоя-
щего Положения, в том числе учитывая характери-
стики инвестиционного имущества, установленные 
пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Положения, и утвер-
ждает в учетной политике.

4.4. Объекты инвестиционного имущества под-
лежат признанию при одновременном выполнении 
следующих условий:

объект способен приносить некредитной финан-
совой организации экономические выгоды в буду-
щем;

стоимость объекта может быть надежно опреде-
лена.

4.5. Бухгалтерский учет инвестиционного иму-
щества осуществляется на следующих балансовых 
счетах:

№ 61901 “Инвестиционное имущество – земля”;
№ 61902 “Инвестиционное имущество – земля, 

переданная в аренду”;
№ 61903 “Инвестиционное имущество (кроме 

земли)”;
№ 61904 “Инвестиционное имущество (кроме 

земли), переданное в аренду”;
№ 61905 “Инвестиционное имущество – земля, 

учитываемая по справедливой стоимости”;
№ 61906 “Инвестиционное имущество – земля, 

учитываемая по справедливой стоимости, передан-
ная в аренду”;

№ 61907 “Инвестиционное имущество (кроме 
земли), учитываемое по справедливой стоимости”;

№ 61908 “Инвестиционное имущество (кроме 
земли), учитываемое по справедливой стоимости, 
переданное в аренду”;

№ 61909 “Амортизация инвестиционного иму-
щества (кроме земли)”;

№ 61910 “Амортизация инвестиционного иму-
щества (кроме земли), переданного в аренду”;

№ 61911 “Вложения в сооружение (строитель-
ство) объектов инвестиционного имущества”.

Аналитический учет инвестиционного имуще-
ства ведется по инвентарным объектам.

4.6. Первоначальной стоимостью объекта инве-
стиционного имущества, приобретенного за пла-
ту, признается сумма фактических затрат некре-
дитной финансовой организации на сооружение 
(строительство), создание (изготовление) и при-
обретение объекта инвестиционного имущества, за 
исключением налога на добавленную стоимость и 
иных возмещаемых налогов (кроме случаев, когда 
некредитной финансовой организацией в учетной 
политике определено иное на основании законода-
тельства Российской Федерации).

Первоначальной стоимостью инвестиционного 
имущества, полученного некредитной финансовой 
организацией по договорам дарения (безвозмезд-
но) признается его справедливая стоимость на дату 
признания.

Первоначальной стоимостью инвестиционного 
имущества, полученного некредитной финансо-
вой организацией по договору мены, признается 
справедливая стоимость полученного актива, если 
некредитная финансовая организация имеет воз-
можность надежно ее определить. В случае если 
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справедливую стоимость полученного актива не-
возможно надежно определить, то первоначальная 
стоимость полученного инвестиционного имуще-
ства определяется на основе стоимости передан-
ного (переданных) некредитной финансовой орга-
низацией актива (активов), отраженной на счетах 
бухгалтерского учета некредитной финансовой ор-
ганизации по учету этих активов.

Первоначальной стоимостью объектов инвести-
ционного имущества, внесенных в уставный капи-
тал некредитной финансовой организации, призна-
ется справедливая стоимость данных объектов.

Бухгалтерский учет операций по сооружению 
(строительству), созданию (изготовлению) и приоб-
ретению объекта инвестиционного имущества осу-
ществляется в следующем порядке.

4.6.1. При переводе денежных средств, в том 
числе в виде предварительной оплаты, в соответ-
ствии с договором поставщику (продавцу), подряд-
ной, проектной организациям осуществляются бух-
галтерские записи:

Дебет счета по учету расчетов с поставщиками 
и подрядчиками

Кредит счета по учету денежных средств.
4.6.2. При поступлении объекта инвестиционно-

го имущества, приеме выполненных работ и ока-
занных услуг, а также осуществлении затрат по 
доставке и доведению его до состояния готовности 
к использованию осуществляются бухгалтерские 
записи:

Дебет счета № 61911 “Вложения в сооружение 
(строительство) объектов инвестиционного иму-
щества”

Кредит счетов по учету расчетов с поставщи-
ками и подрядчиками, № 60305 “Обязательства 
по выплате краткосрочных вознаграждений ра-
ботникам”, № 61013 “Материалы, предназначен-
ные для сооружения, создания и восстановления 
основных средств и инвестиционного имущества” 
и других.

4.6.3. Процентные расходы (доходы) и прочие 
расходы (затраты по сделке) по финансовым обя-
зательствам, непосредственно относящиеся к со-
оружению (строительству), созданию (изготовле-
нию) или приобретению объекта инвестиционного 
имущества, включаются в стоимость этого объ-
екта и отражаются следующими бухгалтерскими 
записями:

Начисление процентного (купонного) расхода 
по облигациям или векселю отражается бухгалтер-
ской записью:

Дебет счета № 61911 “Вложения в сооружение 
(строительство) объектов инвестиционного иму-
щества”

Кредит счета № 52008 “Выпущенные облигации” 
или № 52308 “Выпущенные векселя”, лицевой счет 
“Обязательства по процентам (купонам) по выпу-

щенным облигациям” или “Обязательства по про-
центам по выпущенным векселям”.

Начисление дисконта по облигациям или вексе-
лю отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета № 61911 “Вложения в сооружение 
(строительство) объектов инвестиционного иму-
щества”

Кредит счета № 52008 “Выпущенные облигации” 
или № 52308 “Выпущенные векселя”.

Сумма полученной при размещении облигаций 
или векселя премии отражается бухгалтерской 
записью:

Дебет счета № 52008 “Выпущенные облигации” 
или № 52308 “Выпущенные векселя”, лицевой счет 
“Премия по выпущенным облигациям” или “Премия 
по выпущенным векселям”

Кредит счета № 61911 “Вложения в сооружение 
(строительство) объектов инвестиционного иму-
щества”.

Начисление прочих расходов (затрат по сдел-
ке) по финансовым обязательствам, подлежащих 
включению в стоимость инвестиционного имуще-
ства, отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета № 61911 “Вложения в сооружение 
(строительство) объектов инвестиционного иму-
щества”

Кредит счета № 52018 “Начисленные расходы, 
связанные с выпуском и обращением облигаций” 
или № 52318 “Начисленные расходы, связанные с 
выпуском векселей”.

Включение процентных расходов по договору 
займа или кредитному договору в стоимость инве-
стиционного имущества отражается бухгалтерской 
записью:

Дебет счета № 61911 “Вложения в сооружение 
(строительство) объектов инвестиционного иму-
щества”

Кредит счета по учету начисленных процентов 
(к уплате) по привлеченным средствам.

Включение прочих расходов (затрат по сдел-
ке) по договору займа или кредитному договору в 
стоимость инвестиционного имущества отражается 
бухгалтерской записью:

Дебет счета № 61911 “Вложения в сооружение 
(строительство) объектов инвестиционного иму-
щества”

Кредит счета начисленных расходов, связанных 
с привлечением средств.

4.6.4. При признании объекта инвестиционного 
имущества, полученного по договору дарения (без-
возмездно), осуществляются бухгалтерские записи:

Дебет счета № 61911 “Вложения в сооружение 
(строительство) объектов инвестиционного иму-
щества”

Кредит счета № 71801 “Доходы, связанные с 
операциями по обеспечению деятельности” (в ОФР 
по символу “Доходы от безвозмездно полученного 
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имущества” подраздела “Прочие доходы, связан-
ные с операциями по обеспечению деятельности 
некредитной финансовой организации”).

4.6.5. При признании объекта инвестиционного 
имущества, полученного безвозмездно от акционе-
ров (участников) некредитной финансовой органи-
зации, осуществляются бухгалтерские записи:

Дебет счета № 61911 “Вложения в сооружение 
(строительство) объектов инвестиционного иму-
щества”

Кредит счета № 10614 “Безвозмездное финан-
сирование, предоставленное организации акционе-
рами, участниками”.

4.6.6. Бухгалтерский учет инвестиционного иму-
щества, полученного по договору мены, осущест-
вляется в следующем порядке.

Операции по договору мены отражаются в бух-
галтерском учете как поступление объекта инве-
стиционного имущества с использованием счета 
№ 61209 “Выбытие (реализация) имущества” и 
признанием в бухгалтерском учете принимаемого 
объекта.

При признании объекта инвестиционного иму-
щества, полученного по договору мены, осущест-
вляются бухгалтерские записи:

Дебет счета № 61911 “Вложения в сооружение 
(строительство) объектов инвестиционного имуще-
ства” (если объект не готов к использованию)

или
Дебет счета № 61905 “Инвестиционное имуще-

ство – земля, учитываемая по справедливой стои-
мости” или № 61907 “Инвестиционное имущество 
(кроме земли), учитываемое по справедливой 
стоимости” (если объект готов к использованию и 
его справедливую стоимость некредитная финан-
совая организация имеет возможность надежно 
определить)

или
Дебет счета № 61901 “Инвестиционное имуще-

ство – земля” или № 61903 “Инвестиционное иму-
щество (кроме земли)” (если объект готов к исполь-
зованию и его справедливую стоимость невозмож-
но надежно определить)

Кредит счета № 61209 “Выбытие (реализация) 
имущества”

и
Дебет счета № 61209 “Выбытие (реализация) 

имущества”
Кредит балансового счета по учету выбываю-

щего по договору мены актива.
В случае если выбывающим активом является 

инвестиционное имущество, совершаются бухгал-
терские записи по выбытию обмениваемого актива 
в порядке, установленном пунктом 4.22 настоящего 
Положения.

В случае неравноценного обмена суммы, подле-
жащие доплате (получению), отражаются по дебету 

(кредиту) счета № 61209 “Выбытие (реализация) 
имущества” в корреспонденции со счетами по учету 
расчетов с поставщиками и подрядчиками. Образо-
вавшееся сальдо со счета № 61209 “Выбытие (реа-
лизация) имущества” подлежит отнесению на счет 
№ 71701 “Доходы по другим операциям” (в ОФР 
по символу “Доходы от выбытия (реализации) ин-
вестиционного имущества” подраздела “Доходы по 
операциям с инвестиционным имуществом”) или 
№ 71702 “Расходы по другим операциям” (в ОФР по 
символу “Расходы по выбытию (реализации) инве-
стиционного имущества” подраздела “Расходы по 
операциям с инвестиционным имуществом”) соот-
ветственно.

4.6.7. Бухгалтерский учет инвестиционного иму-
щества, внесенного в уставный капитал некредит-
ной финансовой организации, осуществляется в 
следующем порядке.

При признании объекта инвестиционного иму-
щества, внесенного в уставный капитал некредит-
ной финансовой организации, на сумму справедли-
вой стоимости объекта осуществляется бухгалтер-
ская запись:

Дебет счета № 61911 “Вложения в сооружение 
(строительство) объектов инвестиционного иму-
щества”

Кредит счета № 60322 “Расчеты с прочими кре-
диторами”.

Затраты по доставке и доведению объекта ин-
вестиционного имущества до состояния готовности 
к использованию относятся на увеличение его пер-
воначальной стоимости в порядке, установленном 
подпунктом 4.6.2 настоящего пункта.

4.6.8. При готовности объекта инвестиционного 
имущества к использованию осуществляются бух-
галтерские записи:

Дебет счета № 61901 “Инвестиционное имуще-
ство – земля”, или № 61903 “Инвестиционное иму-
щество (кроме земли)”, или № 61905 “Инвестицион-
ное имущество – земля, учитываемая по справед-
ливой стоимости”, или № 61907 “Инвестиционное 
имущество (кроме земли), учитываемое по спра-
ведливой стоимости”

Кредит счета № 61911 “Вложения в сооружение 
(строительство) объектов инвестиционного иму-
щества”.

4.7. После первоначального признания инвести-
ционного имущества некредитная финансовая ор-
ганизация выбирает одну из двух моделей учета: по 
первоначальной стоимости за вычетом накоплен-
ной амортизации и накопленных убытков от обес-
ценения либо по справедливой стоимости, с уче-
том исключений, предусмотренных Международ-
ным стандартом финансовой отчетности (IAS) 40 
“Инвестиционное имущество” (далее – МСФО 
(IAS) 40 “Инвестиционное имущество”), введенным 
в действие на территории Российской Федерации 
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приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 25 ноября 2011 года № 160н1.

Выбранная модель учета инвестиционного иму-
щества утверждается в учетной политике некредит-
ной финансовой организации и применяется после-
довательно ко всему инвестиционному имуществу, 
за исключением случаев, предусмотренных под-
пунктом 4.11.4 пункта 4.11 настоящего Положения.

4.8. По объекту инвестиционного имущества, 
учитываемому по первоначальной стоимости за 
вычетом накопленной амортизации и накопленных 
убытков от обесценения, некредитная финансовая 
организация оценивает будущие затраты на вы-
полнение обязательств по демонтажу, ликвидации 
объекта и восстановлению окружающей среды на 
занимаемом им участке и включает их в его пер-
воначальную стоимость с тем, чтобы некредитная 
финансовая организация могла возместить их в те-
чение срока использования данного объекта даже 
в том случае, когда такие затраты будут понесены 
лишь после окончания его использования.

Оценка и признание обязательств по демонта-
жу, ликвидации объекта и восстановлению окру-
жающей среды на занимаемом им участке, а также 
их проверка на конец каждого отчетного года для 
выявления событий, которые оказывают влияние 
на их оценку, осуществляются в порядке, аналогич-
ном установленному пунктами 2.15 и 2.31 настоя-
щего Положения.

4.9. Стоимость объектов инвестиционного иму-
щества, учитываемых по первоначальной стоимо-
сти за вычетом накопленной амортизации и на-
копленных убытков от обесценения, погашается 
посредством начисления амортизации.

Амортизируемая величина определяется как 
первоначальная стоимость объектов инвестицион-
ного имущества, за вычетом расчетной ликвидаци-
онной стоимости.

Под расчетной ликвидационной стоимостью 
объекта инвестиционного имущества в целях на-
стоящего Положения понимается сумма, которую 
некредитная финансовая организация получила бы 
на текущую дату от выбытия объекта после вычета 
предполагаемых затрат на выбытие при достиже-
нии объектом окончания срока полезного исполь-
зования.

Если расчетная ликвидационная стоимость объ-
екта инвестиционного имущества является несу-
щественной исходя из критериев существенности, 

утвержденных в учетной политике, некредитная 
финансовая организация вправе ее не учитывать 
при расчете амортизируемой величины объекта.

Срок полезного использования объектов инве-
стиционного имущества определяется некредитной 
финансовой организацией при их признании.

Начисление амортизации по объекту инвести-
ционного имущества начинается с даты признания 
объекта в качестве инвестиционного имущества. По 
земельным участкам амортизация не начисляется.

Начисление амортизации по объектам инвести-
ционного имущества отражается в бухгалтерском 
учете ежемесячно независимо от финансовых ре-
зультатов деятельности некредитной финансовой 
организации. Соответствующие расходы отража-
ются в ОФР по символу “Амортизация по инвести-
ционному имуществу” подраздела “Расходы по опе-
рациям с инвестиционным имуществом”.

4.10. Инвестиционное имущество, учитываемое 
по первоначальной стоимости за вычетом накоп-
ленной амортизации и накопленных убытков от 
обесценения, подлежит проверке на обесценение 
на конец каждого отчетного года в соответствии с 
пунктом 1.9 настоящего Положения.

После признания обесценения (восстановления 
ранее признанного убытка от обесценения) начис-
ление амортизации по объекту инвестиционного 
имущества должно производиться с учетом умень-
шения (увеличения) стоимости объекта, отражен-
ной на счетах бухгалтерского учета, на величину 
обесценения (восстановления ранее признанного 
убытка от обесценения) с даты, следующей за да-
той признания, в течение оставшегося срока полез-
ного использования.

4.11. Модель учета инвестиционного имущества 
по справедливой стоимости применяется некредит-
ной финансовой организацией, если его справед-
ливая стоимость может быть надежно определена. 
В отношении критериев надежности определения 
справедливой стоимости некредитная финансовая 
организация руководствуется МСФО (IAS) 40 “Ин-
вестиционное имущество”.

Некредитная финансовая организация устанав-
ливает порядок определения справедливой стои-
мости инвестиционного имущества при необходи-
мости в стандартах экономического субъекта или 
иных внутренних документах.

Периодичность определения справедливой стои-
мости инвестиционного имущества определяется 

1 С поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказами Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 
2012 года № 106н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории 
Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25095 (Российская газета от 
15 августа 2012 года), от 17 декабря 2014 года № 151н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на 
территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2015 года № 35544 (“Офи-
циальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 15 января 2015 года), от 21 января 2015 года № 9н “О введении в действие 
и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистриро-
ванным Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2015 года № 35970 (“Официальный интернет-портал правовой информации” 
(www.pravo.gov.ru), 13 февраля 2015 года), от 11 июня 2015 года № 91н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности 
в действие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2015 года № 37866 
(“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 6 июля 2015 года).
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некредитной финансовой организацией и утвержда-
ется в учетной политике. При этом справедливая 
стоимость инвестиционного имущества должна от-
ражать рыночные условия на конец отчетного года.

Некредитная финансовая организация оцени-
вает инвестиционное имущество по справедливой 
стоимости в следующем порядке.

4.11.1. При определении справедливой стои-
мости инвестиционного имущества могут быть ис-
пользованы действующие цены на активном рынке 
аналогичного имущества, сведения об уровне цен, 
опубликованные в средствах массовой информа-
ции и специальной литературе, экспертные заклю-
чения о справедливой стоимости объектов имуще-
ства и тому подобное.

4.11.2. Оборудование, составляющее неотъемле-
мую часть здания, то есть выполняющее свои функ-
ции только в его составе, а не самостоятельно, вклю-
чается в справедливую стоимость инвестиционного 
имущества. Такое оборудование учитывается исхо-
дя из принципов, применяемых к объектам инвести-
ционного имущества, и подлежит отражению на от-
дельных лицевых счетах, открытых на счете по учету 
объекта инвестиционного имущества.

4.11.3. В случаях, указанных в пунктах 4.17 
и 4.18 настоящего Положения, справедливая стои-
мость оборудования, составляющего неотъемле-
мую часть здания, определяется пропорционально 
справедливой стоимости объекта инвестиционного 
имущества.

4.11.4. В исключительном случае, когда невоз-
можно надежно определить справедливую стои-
мость объекта, впервые классифицируемого в 
качестве инвестиционного имущества, после из-
менения способа его использования, при том что 
в соответствии с учетной политикой некредитная 
финансовая организация учитывает инвестицион-
ное имущество по справедливой стоимости, некре-
дитная финансовая организация оценивает этот 
объект по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков 
от обесценения. В последующем такой объект учи-
тывается по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков 
от обесценения до даты его выбытия или перевода 
из состава инвестиционного имущества.

При этом бухгалтерский учет всех остальных 
объектов инвестиционного имущества осуществля-
ется по справедливой стоимости.

Если некредитная финансовая организация ра-
нее отражала объект инвестиционного имущества 
по справедливой стоимости, она должна и дальше 
отражать данный объект по справедливой стоимо-
сти вплоть до его выбытия или перевода из состава 
инвестиционного имущества.

4.11.5. Доходы или расходы от изменения спра-
ведливой стоимости инвестиционного имущества 
относятся на балансовый счет № 71701 “Доходы 

по другим операциям” (в ОФР по символу “Дохо-
ды от изменения справедливой стоимости инве-
стиционного имущества” подраздела “Доходы по 
операциям с инвестиционным имуществом”) или 
на балансовый счет № 71702 “Расходы по другим 
операциям” (в ОФР по символу “Расходы по изме-
нению справедливой стоимости инвестиционного 
имущества” подраздела “Расходы по операциям с 
инвестиционным имуществом”) в том периоде, в ко-
тором они возникли.

4.11.6. По инвестиционному имуществу, учиты-
ваемому по справедливой стоимости, амортизация 
не начисляется.

4.11.7. Инвестиционное имущество, учитывае-
мое по справедливой стоимости, на обесценение 
не проверяется.

4.12. Бухгалтерский учет инвестиционного иму-
щества по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков 
от обесценения осуществляется в следующем по-
рядке.

4.12.1. При начислении амортизации осущест-
вляется бухгалтерская запись:

Дебет счета № 71702 “Расходы по другим опе-
рациям” (в ОФР по символу “Амортизация по инве-
стиционному имуществу” подраздела “Расходы по 
операциям с инвестиционным имуществом”)

Кредит счета № 61909 “Амортизация инвестици-
онного имущества (кроме земли)”.

4.12.2. Последующие изменения величины обя-
зательств по демонтажу, ликвидации объекта и 
восстановлению окружающей среды на занимае-
мом им участке отражаются в бухгалтерском учете 
в порядке, аналогичном установленному подпунк-
том 2.31.1 пункта 2.31 настоящего Положения.

Амортизация начисляется исходя из скоррек-
тированной стоимости объекта инвестиционного 
имущества со дня, следующего за днем изменения 
величины обязательства по демонтажу, ликвида-
ции объекта и восстановлению окружающей среды 
на занимаемом им участке, в течение оставшегося 
срока полезного использования.

Если объект инвестиционного имущества полно-
стью амортизирован, последующие изменения вели-
чины обязательств по демонтажу, ликвидации объ-
екта и восстановлению окружающей среды на за-
нимаемом им участке отражаются в бухгалтерском 
учете в порядке, аналогичном установленному под-
пунктом 2.31.3 пункта 2.31 настоящего Положения.

4.12.3. При наличии признаков обесценения 
инвестиционного имущества некредитная финан-
совая организация определяет сумму убытков от 
обесценения, которая отражается бухгалтерской 
записью:

Дебет счета № 71702 “Расходы по другим опера-
циям” (в ОФР по символу “Расходы по обесценению 
инвестиционного имущества” подраздела “Расходы 
по операциям с инвестиционным имуществом”)
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Кредит счета № 61901 “Инвестиционное имуще-
ство – земля”, № 61903 “Инвестиционное имуще-
ство (кроме земли)”.

4.12.4. При наличии признаков того, что убыток 
от обесценения объекта, признанный в предыдущих 
периодах, больше не существует либо уменьшился, 
осуществляется его (полное или частичное) восста-
новление в пределах стоимости объекта (за выче-
том амортизации), которая сложилась бы на счетах 
бухгалтерского учета при отсутствии признаков 
обесценения, следующей бухгалтерской записью:

Дебет счета № 61901 “Инвестиционное имуще-
ство – земля”, № 61903 “Инвестиционное имуще-
ство (кроме земли)”

Кредит счета № 71701 “Доходы по другим опе-
рациям” (в ОФР по символу “Доходы от восстанов-
ления убытков от обесценения инвестиционного 
имущества” подраздела “Доходы по операциям с 
инвестиционным имуществом”).

4.13. Бухгалтерский учет инвестиционного иму-
щества по справедливой стоимости осуществляет-
ся в следующем порядке.

Изменения справедливой стоимости инвестици-
онного имущества отражаются следующими бух-
галтерскими записями:

превышение справедливой стоимости объекта 
инвестиционного имущества над его стоимостью, 
отраженной на счетах бухгалтерского учета

Дебет счета № 61905 “Инвестиционное иму-
щество – земля, учитываемая по справедливой 
стоимости” или № 61907 “Инвестиционное имуще-
ство (кроме земли), учитываемое по справедливой 
стоимости”

Кредит счета № 71701 “Доходы по другим опе-
рациям” (в ОФР по символу “Доходы от изменения 
справедливой стоимости инвестиционного имуще-
ства” подраздела “Доходы по операциям с инвести-
ционным имуществом”);

превышение стоимости объекта инвестиционно-
го имущества отраженной на счетах бухгалтерско-
го учета, над его справедливой стоимостью

Дебет счета № 71702 “Расходы по другим опера-
циям “ (в ОФР по символу “Расходы по изменению 
справедливой стоимости инвестиционного имуще-
ства” подраздела “Расходы по операциям с инве-
стиционным имуществом”)

Кредит счета № 61905 “Инвестиционное иму-
щество – земля, учитываемая по справедливой 
стоимости” или № 61907 “Инвестиционное имуще-
ство (кроме земли), учитываемое по справедливой 
стоимости”.

4.14. Если классифицированный в качестве инве-
стиционного имущества объект находится в стадии 
сооружения (строительства), бухгалтерский учет та-
кого объекта осуществляется на балансовом счете 
№ 61911 “Вложения в сооружение (строительство) 
объектов инвестиционного имущества”. Начисление 
амортизации по таким объектам не производится.

Бухгалтерский учет операций по сооружению 
(строительству) объектов инвестиционного имуще-
ства осуществляется в следующем порядке.

При переводе денежных средств, в том числе 
в виде предварительной оплаты, в соответствии с 
договором поставщику (продавцу), подрядной, про-
ектной организациям осуществляются бухгалтер-
ские записи:

Дебет счета по учету расчетов с поставщиками 
и подрядчиками

Кредит счета по учету денежных средств.
При поступлении оборудования, инвентаря и 

принадлежностей, приеме выполненных работ и 
оказанных услуг, а также осуществлении затрат 
по доведению объекта до состояния готовности к 
использованию осуществляются бухгалтерские 
записи:

Дебет счета № 61911 “Вложения в сооружение 
(строительство) объектов инвестиционного иму-
щества”

Кредит счета по учету расчетов с поставщиками 
и подрядчиками.

4.15. Перевод объекта в состав инвестицион-
ного имущества или из состава инвестиционного 
имущества осуществляется только при изменении 
способа его использования на основании профес-
сионального суждения, формируемого в соответ-
ствии с пунктом 4.3 настоящего Положения.

4.16. Когда некредитная финансовая организа-
ция учитывает объекты инвестиционного имущества 
по первоначальной стоимости за вычетом накоплен-
ной амортизации и накопленных убытков от обесце-
нения, перевод объектов в состав или из состава ин-
вестиционного имущества, из состава или в состав 
основных средств, а также в состав долгосрочных 
активов, предназначенных для продажи, не приво-
дит к изменению стоимости переводимых объектов, 
отраженной на счетах бухгалтерского учета.

4.16.1. При переводе объекта основных средств 
в состав инвестиционного имущества осуществля-
ются следующие бухгалтерские записи:

Дебет счета № 61901 “Инвестиционное имуще-
ство – земля”

Кредит счета № 60404 “Земля”
или
Дебет счета № 61903 “Инвестиционное имуще-

ство (кроме земли)”
Кредит счета № 60401 “Основные средства 

(кроме земли)”
и
Дебет счета № 60414 “Амортизация основных 

средств (кроме земли)”
Кредит счета № 61909 “Амортизация инвестици-

онного имущества (кроме земли)”.
Бухгалтерский учет объекта, переведенного в со-

став объектов инвестиционного имущества, а также 
обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и 
восстановлению окружающей среды на занимае-
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мом им участке осуществляется в порядке, установ-
ленном пунктом 4.12 настоящего Положения.

4.16.2. При переводе объекта инвестиционного 
имущества в состав основных средств осуществля-
ются следующие бухгалтерские записи:

Дебет счета № 60404 “Земля”
Кредит счета № 61901 “Инвестиционное имуще-

ство – земля”
или
Дебет счета № 60401 “Основные средства (кро-

ме земли)”
Кредит счета № 61903 “Инвестиционное имуще-

ство (кроме земли)”
и
Дебет счета № 61909 “Амортизация инвестици-

онного имущества (кроме земли)”
Кредит счета № 60414 “Амортизация основных 

средств (кроме земли)”.
4.16.3. При переводе объекта инвестиционного 

имущества в состав долгосрочных активов, предна-
значенных для продажи, осуществляются следую-
щие бухгалтерские записи:

Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи”

Кредит счета № 61901 “Инвестиционное имуще-
ство – земля”

или
на сумму накопленной амортизации по перево-

димому объекту
Дебет счета № 61909 “Амортизация инвестици-

онного имущества (кроме земли)”
Кредит счета № 61903 “Инвестиционное имуще-

ство (кроме земли)”;
на сумму ранее признанных обязательств по де-

монтажу, ликвидации объекта и восстановлению 
окружающей среды на занимаемом им участке

Дебет счета № 61501 “Резервы – оценочные 
обязательства некредитного характера”

Кредит счета № 61903 “Инвестиционное имуще-
ство (кроме земли)”;

на сумму превышения ранее признанных обя-
зательств по демонтажу, ликвидации объекта ин-
вестиционного имущества и восстановлению окру-
жающей среды на занимаемом им участке над стои-
мостью переводимого объекта инвестиционного 
имущества (за вычетом накопленной амортизации)

Дебет счета № 61501 “Резервы – оценочные 
обязательства некредитного характера”

Кредит счета № 71801 “Доходы, связанные с 
операциями по обеспечению деятельности” (в ОФР 
по символу “По прочим резервам – оценочным обя-
зательствам некредитного характера” подраздела 
“Доходы от восстановления сумм резервов – оце-
ночных обязательств некредитного характера”);

на сумму остатка на счете № 61903 “Инвестици-
онное имущество (кроме земли)”

Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи”

Кредит счета № 61903 “Инвестиционное имуще-
ство (кроме земли)”.

4.16.4. При готовности к использованию объекта 
инвестиционного имущества, находившегося в ста-
дии сооружения (строительства), осуществляется 
бухгалтерская запись:

Дебет счета № 61903 “Инвестиционное имуще-
ство (кроме земли)”

Кредит счета № 61911 “Вложения в сооружение 
(строительство) объектов инвестиционного иму-
щества”.

4.17. При переводе объектов основных средств, 
инвестиционного имущества, находившихся в ста-
дии сооружения (строительства), в состав инвести-
ционного имущества, учитываемого по справедли-
вой стоимости, некредитная финансовая организа-
ция производит переоценку переводимых объектов 
по справедливой стоимости по состоянию на дату 
перевода объектов.

4.17.1. Перевод объекта основных средств в со-
став инвестиционного имущества, учитываемого 
по справедливой стоимости, осуществляется в сле-
дующем порядке.

Стоимость переводимого объекта основных 
средств уменьшается на сумму накопленной амор-
тизации по данному объекту и сумму ранее при-
знанных обязательств по демонтажу, ликвидации 
объекта и восстановлению окружающей среды на 
занимаемом им участке следующими бухгалтер-
скими записями в установленной настоящим под-
пунктом последовательности:

на сумму накопленной амортизации
Дебет счета № 60414 “Амортизация основных 

средств (кроме земли)”
Кредит счета № 60401 “Основные средства 

(кроме земли)”;
на сумму ранее признанных обязательств по де-

монтажу, ликвидации объекта и восстановлению 
окружающей среды на занимаемом им участке

Дебет счета № 61501 “Резервы – оценочные 
обязательства некредитного характера”

Кредит счета № 60401 “Основные средства 
(кроме земли)”;

на сумму превышения ранее признанных обяза-
тельств по демонтажу, ликвидации объекта и вос-
становлению окружающей среды на занимаемом 
им участке над стоимостью переводимого объекта 
основных средств за вычетом накопленной амор-
тизации

Дебет счета № 61501 “Резервы – оценочные 
обязательства некредитного характера”

Кредит счета № 71801 “Доходы, связанные 
с операциями по обеспечению деятельности” 
(в ОФР по символу “По прочим резервам – оце-
ночным обязательствам некредитного характера” 
подраздела “Доходы от восстановления сумм ре-
зервов – оценочных обязательств некредитного 
характера”).
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На дату перевода в состав инвестиционного 
имущества, учитываемого по справедливой стои-
мости, осуществляется переоценка переводимого 
объекта основных средств.

Увеличение стоимости переводимого объекта 
основных средств в результате переоценки отража-
ется бухгалтерской записью:

Дебет счета № 60401 “Основные средства (кро-
ме земли)”

Кредит счета № 10601 “Прирост стоимости ос-
новных средств при переоценке”.

В случае когда в предыдущие отчетные периоды 
в результате переоценки (переоценок) происходила 
уценка переводимого объекта основных средств, 
сумма дооценки, равная сумме его уценки, прове-
денной в предыдущие отчетные периоды и отнесен-
ной на расходы, отражается бухгалтерской записью 
по дебету счета № 60401 “Основные средства (кро-
ме земли)” в корреспонденции со счетом № 71801 
“Доходы, связанные с операциями по обеспечению 
деятельности” (в ОФР по символу “Доходы от до-
оценки основных средств после их уценки” подраз-
дела “Доходы по операциям с основными средства-
ми и нематериальными активами”).

Уменьшение стоимости (уценка) переводимого 
объекта основных средств в результате переоценки 
отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета № 10601 “Прирост стоимости ос-
новных средств при переоценке”

Кредит счета № 60401 “Основные средства (кро-
ме земли)”.

При превышении суммы уценки объекта ос-
новных средств над остатком на лицевом счете 
балансового счета № 10601 “Прирост стоимости 
основных средств при переоценке” (с учетом ранее 
проводившихся дооценок) сумма превышения отно-
сится в дебет счета № 71802 “Расходы, связанные 
с обеспечением деятельности” (в ОФР по символу 
“Расходы по уценке основных средств” подраздела 
“Расходы по операциям с основными средствами и 
нематериальными активами”) в корреспонденции 
со счетом № 60401 “Основные средства (кроме 
земли)”.

Увеличение либо уменьшение стоимости зе-
мельных участков, числящихся на балансовом сче-
те № 60404 “Земля”, при переоценке отражается в 
аналогичном порядке.

После отражения результатов переоценки на 
счетах бухгалтерского учета признание объекта 
основных средств в качестве инвестиционного иму-
щества, учитываемого по справедливой стоимости, 
осуществляется бухгалтерской записью:

Дебет счета № 61907 “Инвестиционное имуще-
ство (кроме земли), учитываемое по справедливой 
стоимости”

Кредит счета № 60401 “Основные средства (кро-
ме земли)”

или

Дебет счета № 61905 “Инвестиционное имуще-
ство – земля, учитываемая по справедливой стои-
мости”

Кредит счета № 60404 “Земля”.
4.17.2. Остаток суммы переоценки переводи-

мого объекта основных средств, отраженный на 
балансовом счете № 10601 “Прирост стоимости 
основных средств при переоценке”, переносится 
на балансовый счет № 10801 “Нераспределенная 
прибыль” при выбытии объекта инвестиционного 
имущества в порядке, установленном пунктом 2.30 
настоящего Положения (перевод инвестиционного 
имущества в состав основных средств выбытием 
не является).

4.17.3. При готовности к использованию объ-
екта инвестиционного имущества, находившегося 
в стадии сооружения (строительства), некредит-
ная финансовая организация производит оценку 
справедливой стоимости вложений в сооружение 
(строительство) объекта инвестиционного имуще-
ства на дату готовности к использованию. Резуль-
таты оценки отражаются в следующем порядке:

увеличение стоимости вложений в сооружение 
(строительство) объектов инвестиционного иму-
щества

Дебет счета № 61911 “Вложения в сооружение 
(строительство) объектов инвестиционного иму-
щества”

Кредит счета № 71701 “Доходы по другим опе-
рациям” (в ОФР по символу “Доходы от изменения 
справедливой стоимости инвестиционного имуще-
ства” подраздела “Доходы по операциям с инвести-
ционным имуществом”);

уменьшение стоимости вложений в сооружение 
(строительство) объектов инвестиционного иму-
щества

Дебет счета № 71702 “Расходы по другим опера-
циям” (в ОФР по символу “Расходы по изменению 
справедливой стоимости инвестиционного имуще-
ства” подраздела “Расходы по операциям с инве-
стиционным имуществом”)

Кредит счета № 61911 “Вложения в сооружение 
(строительство) объектов инвестиционного иму-
щества”.

После отражения результатов оценки вложений 
в сооружение (строительство) объектов инвестици-
онного имущества осуществляется следующая бух-
галтерская запись:

Дебет счета № 61907 “Инвестиционное имуще-
ство (кроме земли), учитываемое по справедливой 
стоимости”

Кредит счета № 61911 “Вложения в сооружение 
(строительство) объектов инвестиционного иму-
щества”.

4.18. При переводе объекта инвестиционного 
имущества, учитываемого по справедливой стои-
мости, в состав основных средств, а также в состав 
долгосрочных активов, предназначенных для прода-
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жи, за первоначальную стоимость данного объекта 
некредитная финансовая организация принимает 
его справедливую стоимость по состоянию на дату 
перевода объекта инвестиционного имущества.

4.18.1. При переводе объекта инвестиционного 
имущества, учитываемого по справедливой стои-
мости, в состав основных средств осуществляются 
следующие бухгалтерские записи:

Дебет счета № 60401 “Основные средства (кро-
ме земли)”

Кредит счета № 61907 “Инвестиционное имуще-
ство (кроме земли), учитываемое по справедливой 
стоимости”

или
Дебет счета № 60404 “Земля”
Кредит счета № 61905 “Инвестиционное имуще-

ство – земля, учитываемая по справедливой стои-
мости”.

Некредитная финансовая организация на дату 
перевода объекта в состав объектов основных 
средств оценивает будущие затраты на выполне-
ние обязательств по демонтажу, ликвидации объ-
екта и восстановлению окружающей среды на за-
нимаемом им участке.

При признании обязательств по демонтажу, ли-
квидации объекта и восстановлению окружающей 
среды на занимаемом им участке осуществляется 
бухгалтерская запись:

Дебет счета № 60401 “Основные средства (кро-
ме земли)”

Кредит счета № 61501 “Резервы – оценочные 
обязательства некредитного характера”.

Бухгалтерский учет объекта, переведенного в 
состав объектов основных средств, а также обя-
зательств по демонтажу, ликвидации объекта и 
восстановлению окружающей среды на занимае-
мом им участке осуществляется в соответствии 
с порядком, установленным главой 2 настоящего 
Положения.

Начисление амортизации производится с даты, 
следующей за датой перевода объекта инвести-
ционного имущества в состав объектов основных 
средств.

4.18.2. При переводе объекта инвестиционного 
имущества, учитываемого по справедливой стои-
мости, в состав долгосрочных активов, предназна-
ченных для продажи, осуществляются следующие 
бухгалтерские записи:

Дебет счета № 62003 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи, ранее учитывае-
мые как инвестиционное имущество, оцениваемое 
по справедливой стоимости”

Кредит счета № 61907 “Инвестиционное имуще-
ство (кроме земли), учитываемое по справедливой 
стоимости”

или
Дебет счета № 62003 “Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи, ранее учитывае-

мые как инвестиционное имущество, оцениваемое 
по справедливой стоимости”

Кредит счета № 61905 “Инвестиционное имуще-
ство – земля, учитываемая по справедливой стои-
мости”.

4.19. Инвестиционное имущество, переданное в 
аренду, за исключением финансовой аренды (ли-
зинга), учитывается арендодателем в порядке, из-
ложенном в пунктах 4.1–4.18 настоящего Положе-
ния, на балансовых счетах:

№ 61902 “Инвестиционное имущество – земля, 
переданная в аренду”;

№ 61904 “Инвестиционное имущество (кроме 
земли), переданное в аренду”;

№ 61906 “Инвестиционное имущество – земля, 
учитываемая по справедливой стоимости, передан-
ная в аренду”;

№ 61908 “Инвестиционное имущество (кроме 
земли), учитываемое по справедливой стоимости, 
переданное в аренду”;

№ 61910 “Амортизация инвестиционного иму-
щества (кроме земли), переданного в аренду”.

Доходы от предоставления в аренду, за исклю-
чением финансовой аренды (лизинга), объектов 
инвестиционного имущества отражаются в ОФР по 
символу “Доходы от сдачи в аренду инвестиционно-
го имущества” подраздела “Доходы по операциям с 
инвестиционным имуществом”.

4.20. После окончания срока действия договора 
аренды объекты инвестиционного имущества, пе-
реданные в аренду, за исключением финансовой 
аренды (лизинга), переносятся:

на балансовые счета № 61901 “Инвестицион-
ное имущество – земля”, № 61903 “Инвестицион-
ное имущество (кроме земли)”, сумма накоплен-
ной амортизации – на балансовый счет № 61909 
“Амортизация инвестиционного имущества (кроме 
земли)”, если способ использования объекта не 
изменился, а его учет ведется по первоначальной 
стоимости за вычетом накопленной амортизации и 
накопленных убытков от обесценения;

на балансовые счета № 61905 “Инвестиционное 
имущество – земля, учитываемая по справедливой 
стоимости”, № 61907 “Инвестиционное имущество 
(кроме земли), учитываемое по справедливой стои-
мости”, если способ использования объекта не из-
менился, а его учет ведется по справедливой стои-
мости;

на балансовые счета № 60404 “Земля”, № 60401 
“Основные средства (кроме земли)”, сумма накоп-
ленной амортизации – на балансовый счет № 60414 
“Амортизация основных средств (кроме земли)”, 
№ 62001 “Долгосрочные активы, предназначенные 
для продажи” при изменении способа использова-
ния объекта.

4.21. Восстановление объектов инвестиционно-
го имущества может осуществляться посредством 
ремонта, модернизации и реконструкции.
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4.21.1. Затраты на восстановление объектов 
инвестиционного имущества путем ремонта при-
знаются текущими расходами того периода, к ко-
торому они относятся. Бухгалтерский учет текущих 
расходов осуществляется в порядке, установлен-
ном для такого вида расходов (в ОФР по символу 
“Расходы по ремонту инвестиционного имущества” 
подраздела “Расходы по операциям с инвестицион-
ным имуществом”).

4.21.2. Затраты на модернизацию и реконструк-
цию объекта инвестиционного имущества увеличи-
вают стоимость такого объекта при условии соблю-
дения критериев признания, установленных пункта-
ми 4.1 и 4.2 настоящего Положения.

Бухгалтерский учет затрат на модернизацию и 
реконструкцию объекта инвестиционного имуще-
ства осуществляется в соответствии с пунктом 4.14 
настоящего Положения.

4.22. Выбытие объектов инвестиционного иму-
щества, учитываемых по справедливой стоимо-
сти, отражается в бухгалтерском учете аналогично 
порядку, установленному для выбытия основных 
средств пунктами 2.52 и 2.53 настоящего Положе-
ния (за исключением отражения доходов (расходов) 
от выбытия). Доходы от выбытия инвестиционного 
имущества отражаются в ОФР по символу “Доходы 
от выбытия (реализации) инвестиционного имуще-
ства” подраздела “Доходы по операциям с инвести-
ционным имуществом”, расходы – по символу “Рас-
ходы по выбытию (реализации) инвестиционного 
имущества” подраздела “Расходы по операциям с 
инвестиционным имуществом”. При этом по креди-
ту балансового счета № 61209 “Выбытие (реализа-
ция) имущества” отражается также определенная 
договором купли-продажи выручка от реализации 
объектов инвестиционного имущества, учитывае-
мых по справедливой стоимости, в корреспонден-
ции со счетами по учету расчетов с поставщиками 
и подрядчиками или со счетами по учету денежных 
средств.

Глава 5. Бухгалтерский учет долгосрочных ак-
тивов, предназначенных для продажи

5.1. В целях настоящего Положения объекты 
основных средств, нематериальных активов, инве-
стиционного имущества, а также активы, учитывае-
мые в качестве средств труда, полученные по дого-
ворам отступного, залога, назначение которых не 
определено, имущества и (или) его годных остат-
ков, полученных в связи с отказом страхователя 
(выгодоприобретателя) от права собственности 
на застрахованное имущество, признаются некре-
дитной финансовой организацией долгосрочными 
активами, предназначенными для продажи, если 
возмещение их стоимости будет происходить в 
результате продажи в течение 12 месяцев с даты 
признания в качестве долгосрочных активов, пред-
назначенных для продажи, а не посредством про-

должающегося использования, при одновременном 
выполнении следующих условий:

долгосрочный актив готов к немедленной прода-
же в его текущем состоянии на условиях, соответ-
ствующих рыночным при продаже таких активов;

руководителем некредитной финансовой орга-
низации (лицом, его замещающим, или иным упол-
номоченным лицом) или уполномоченным органом 
некредитной финансовой организации принято ре-
шение о продаже (утвержден план продажи) долго-
срочного актива;

некредитная финансовая организация ведет 
поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из 
цены, которая является сопоставимой с его спра-
ведливой стоимостью;

действия некредитной финансовой организа-
ции, требуемые для выполнения решения о прода-
же (плана продажи), показывают, что изменения в 
решении о продаже (плане продажи) или его отме-
на не планируются.

Требования настоящей главы распространяют-
ся на:

объекты недвижимости (включая землю), полу-
ченные по договорам отступного, залога, при отка-
зе страхователя (выгодоприобретателя) от права 
собственности на застрахованное от гибели имуще-
ство, при их соответствии критериям признания в 
качестве долгосрочных активов, предназначенных 
для продажи, определенным настоящим пунктом, 
в том числе подлежащие передаче акционерам 
(участникам) при выплате имуществом дивиден-
дов акционерам, а также при выплате имуществом 
участнику, вышедшему из общества с ограничен-
ной ответственностью, действительной стоимости 
его доли в уставном капитале общества;

объекты основных средств, нематериальных ак-
тивов, инвестиционного имущества, а также активы, 
учитываемые в качестве средств труда, полученные 
по договорам отступного, залога, в связи с отказом 
страхователя (выгодоприобретателя) от права соб-
ственности на застрахованное имущество, назначе-
ние которых не определено, подлежащие передаче 
акционерам (участникам) при выплате имуществом 
дивидендов акционерам, а также при выплате иму-
ществом участнику, вышедшему из общества с 
ограниченной ответственностью, действительной 
стоимости его доли в уставном капитале общества.

5.2. Под влиянием обстоятельств период прода-
жи, указанный в пункте 5.1 настоящего Положения, 
может превысить 12 месяцев при условии следо-
вания некредитной финансовой организации ре-
шению о продаже (плану продажи) долгосрочного 
актива.

5.3. Единицей бухгалтерского учета долгосроч-
ных активов, предназначенных для продажи, яв-
ляется инвентарный объект.

5.4. Долгосрочные активы, предназначенные 
для продажи, учитываются на балансовых счетах:
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№ 62001 “Долгосрочные активы, предназначен-
ные для продажи”;

№ 62003 “Долгосрочные активы, предназначен-
ные для продажи, ранее учитываемые как инвести-
ционное имущество, оцениваемое по справедли-
вой стоимости”.

Аналитический учет долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи, ведется по инвен-
тарным объектам.

5.5. Долгосрочные активы, предназначенные 
для продажи, не амортизируются.

5.6. Признание объектов в качестве долгосрочных 
активов, предназначенных для продажи, или пре-
кращение признания осуществляется некредитной 
финансовой организацией на основании профессио-
нального суждения, формируемого с учетом критери-
ев, которые она разрабатывает согласно требованиям 
настоящего Положения, в том числе учитывая харак-
теристики долгосрочных активов, предназначенных 
для продажи, установленные пунктом 5.1 настоящего 
Положения, и утверждает в учетной политике.

5.7. Признание объектов основных средств, не-
материальных активов, инвестиционного имуще-
ства, учитываемых по первоначальной стоимости 
за вычетом накопленной амортизации и накоплен-
ных убытков от обесценения, средств труда, полу-
ченных по договорам отступного, залога, назначе-
ние которых не определено, в качестве долгосроч-
ных активов, предназначенных для продажи, не 
приводит к изменению их стоимости, отраженной 
на счетах бухгалтерского учета.

После признания объектов основных средств, 
нематериальных активов, инвестиционного имуще-
ства, учитываемых по первоначальной стоимости 
за вычетом накопленной амортизации и накоплен-
ных убытков от обесценения, в качестве долгосроч-
ных активов, предназначенных для продажи, начис-
ление амортизации прекращается со дня, следую-
щего за днем такого признания.

5.7.1. При переводе объектов основных средств, 
учитываемых по первоначальной стоимости за вы-
четом накопленной амортизации и накопленных 
убытков от обесценения, в состав долгосрочных ак-
тивов, предназначенных для продажи, осуществля-
ются следующие бухгалтерские записи:

Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи”

Кредит счета № 60404 “Земля”
или
на сумму накопленной амортизации по перево-

димому объекту
Дебет счета № 60414 “Амортизация основных 

средств (кроме земли)”
Кредит счета № 60401 “Основные средства 

(кроме земли)”;
на сумму ранее признанных обязательств по де-

монтажу, ликвидации объекта и восстановлению 
окружающей среды на занимаемом им участке

Дебет счета № 61501 “Резервы – оценочные 
обязательства некредитного характера”

Кредит счета № 60401 “Основные средства 
(кроме земли)”;

на сумму превышения ранее признанных обяза-
тельств по демонтажу, ликвидации объекта основ-
ных средств и восстановлению окружающей среды 
на занимаемом им участке над стоимостью пере-
водимого объекта основных средств (за вычетом 
накопленной амортизации)

Дебет счета № 61501 “Резервы – оценочные 
обязательства некредитного характера”

Кредит счета № 71801 “Доходы, связанные с 
операциями по обеспечению деятельности” (в ОФР 
по символу “По прочим резервам – оценочным обя-
зательствам некредитного характера” подраздела 
“Доходы от восстановления сумм резервов – оце-
ночных обязательств некредитного характера”);

на сумму остатка на счете № 60401 “Основные 
средства (кроме земли)”

Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи”

Кредит счета № 60401 “Основные средства 
(кроме земли)”.

5.7.2. При переводе объектов нематериальных 
активов, учитываемых по первоначальной стоимо-
сти за вычетом накопленной амортизации и накоп-
ленных убытков от обесценения, в состав долго-
срочных активов, предназначенных для продажи, 
осуществляются следующие бухгалтерские записи:

Дебет счета № 60903 “Амортизация нематери-
альных активов”

Кредит счета № 60901 “Нематериальные ак-
тивы”

и
Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи”
Кредит счета № 60901 “Нематериальные ак-

тивы”.
5.7.3. При переводе объектов инвестиционного 

имущества, учитываемых по первоначальной стои-
мости за вычетом накопленной амортизации и на-
копленных убытков от обесценения, в состав дол-
госрочных активов, предназначенных для продажи, 
осуществляются бухгалтерские записи в соответ-
ствии с подпунктом 4.16.3 пункта 4.16 настоящего 
Положения.

5.7.4. Признание средств труда, полученных по 
договорам отступного, залога, назначение которых 
не определено, в качестве долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи, отражается по 
стоимости, сложившейся на дату их перевода, сле-
дующей бухгалтерской записью:

Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи”

Кредит счета № 62101 “Средства труда, полу-
ченные по договорам отступного, залога, назначе-
ние которых не определено”.
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5.8. При переводе объектов основных средств 
и нематериальных активов, учитываемых по пере-
оцененной стоимости, в состав долгосрочных акти-
вов, предназначенных для продажи, осуществля-
ется переоценка переводимых объектов основных 
средств, нематериальных активов на дату перево-
да в соответствии с требованиями настоящего По-
ложения по видам активов.

5.8.1. Перевод объектов основных средств, учи-
тываемых по переоцененной стоимости, в состав 
долгосрочных активов, предназначенных для про-
дажи, осуществляется в следующем порядке.

Стоимость переводимого объекта основных 
средств уменьшается на сумму накопленной амор-
тизации по данному объекту и сумму ранее при-
знанных обязательств по демонтажу, ликвидации 
объекта и восстановлению окружающей среды на 
занимаемом им участке следующими бухгалтер-
скими записями в установленной настоящим под-
пунктом последовательности:

на сумму накопленной амортизации
Дебет счета № 60414 “Амортизация основных 

средств (кроме земли)”
Кредит счета № 60401 “Основные средства 

(кроме земли)”;
на сумму ранее признанных обязательств по де-

монтажу, ликвидации объекта и восстановлению 
окружающей среды на занимаемом им участке

Дебет счета № 61501 “Резервы – оценочные 
обязательства некредитного характера”

Кредит счета № 60401 “Основные средства 
(кроме земли)”;

на сумму превышения ранее признанных обяза-
тельств по демонтажу, ликвидации объекта и вос-
становлению окружающей среды на занимаемом 
им участке над стоимостью переводимого объекта 
основных средств за вычетом накопленной аморти-
зации

Дебет счета № 61501 “Резервы – оценочные 
обязательства некредитного характера”

Кредит счета № 71801 “Доходы, связанные 
с операциями по обеспечению деятельности” 
(в ОФР по символу “По прочим резервам – оце-
ночным обязательствам некредитного характера” 
подраздела “Доходы от восстановления сумм ре-
зервов – оценочных обязательств некредитного 
характера”).

На дату перевода в состав долгосрочных акти-
вов, предназначенных для продажи, осуществля-
ется переоценка переводимого объекта основных 
средств.

Увеличение стоимости переводимого объекта 
основных средств в результате переоценки отража-
ется бухгалтерской записью:

Дебет счета № 60401 “Основные средства (кро-
ме земли)”

Кредит счета № 10601 “Прирост стоимости ос-
новных средств при переоценке”.

В случае когда в предыдущие отчетные периоды 
в результате переоценки (переоценок) происходила 
уценка переводимого объекта основных средств, 
сумма дооценки, равная сумме его уценки, прове-
денной в предыдущие отчетные периоды и отнесен-
ной на расходы, отражается бухгалтерской записью 
по дебету счета № 60401 “Основные средства (кро-
ме земли)” в корреспонденции со счетом № 71801 
“Доходы, связанные с операциями по обеспечению 
деятельности” (в ОФР по символу “Доходы от до-
оценки основных средств после их уценки” подраз-
дела “Доходы по операциям с основными средства-
ми и нематериальными активами”).

Уменьшение стоимости (уценка) переводимого 
объекта основных средств в результате переоценки 
отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета № 10601 “Прирост стоимости ос-
новных средств при переоценке”

Кредит счета № 60401 “Основные средства (кро-
ме земли)”.

При превышении суммы уценки объекта ос-
новных средств над остатком на лицевом счете 
№ 10601 “Прирост стоимости основных средств при 
переоценке” (с учетом ранее проводившихся дооце-
нок) сумма превышения относится в дебет счета 
№ 71802 “Расходы, связанные с обеспечением дея-
тельности” (в ОФР по символу “Расходы по уценке 
основных средств” подраздела “Расходы по опера-
циям с основными средствами и нематериальными 
активами”) в корреспонденции со счетом № 60401 
“Основные средства (кроме земли)”.

Увеличение либо уменьшение стоимости зе-
мельных участков, числящихся на балансовом сче-
те № 60404 “Земля”, при переоценке отражается в 
аналогичном порядке.

После отражения результатов переоценки на 
счетах бухгалтерского учета признание объекта ос-
новных средств в качестве долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи, осуществляется 
бухгалтерской записью:

Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи”

Кредит счета № 60401 “Основные средства 
(кроме земли)” или № 60404 “Земля”.

Последующий учет остатка суммы переоценки 
переведенного объекта основных средств, отра-
женного на балансовом счете № 10601 “Прирост 
стоимости основных средств при переоценке”, осу-
ществляется в соответствии с порядком, установ-
ленным пунктом 2.30 настоящего Положения (при 
этом перевод объекта основных средств в состав 
долгосрочных активов, предназначенных для про-
дажи, выбытием не является).

5.8.2. Перевод объектов нематериальных акти-
вов, учитываемых по переоцененной стоимости, в 
состав долгосрочных активов, предназначенных 
для продажи, осуществляется в следующем по-
рядке.
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Стоимость переводимого объекта нематери-
ального актива уменьшается на сумму накоплен-
ной амортизации по данному объекту (в случае ее 
наличия) и отражается следующей бухгалтерской 
записью:

Дебет счета № 60903 “Амортизация нематери-
альных активов”

Кредит счета № 60901 “Нематериальные ак-
тивы”.

На дату перевода в состав долгосрочных акти-
вов, предназначенных для продажи, осуществля-
ется переоценка переводимого объекта нематери-
альных активов.

Увеличение стоимости переводимого объекта 
нематериальных активов в результате переоценки 
отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы”
Кредит счета № 10611 “Прирост стоимости не-

материальных активов при переоценке”.
В случае когда в предыдущие отчетные периоды 

в результате переоценки (переоценок) происходила 
уценка переводимого объекта нематериальных ак-
тивов, сумма дооценки, равная сумме его уценки, 
проведенной в предыдущие отчетные периоды и 
отнесенной на расходы, отражается бухгалтерской 
записью по дебету счета № 60901 “Нематериаль-
ные активы” в корреспонденции со счетом № 71801 
“Доходы, связанные с операциями по обеспечению 
деятельности” (в ОФР по символу “Доходы от до-
оценки нематериальных активов после их уценки” 
подраздела “Доходы по операциям с основными 
средствами и нематериальными активами”).

Уменьшение стоимости (уценка) переводимого 
объекта нематериальных активов в результате пе-
реоценки отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета № 10611 “Прирост стоимости нема-
териальных активов при переоценке”

Кредит счета № 60901 “Нематериальные ак-
тивы”.

При превышении суммы уценки объекта нема-
териальных активов над остатком на лицевом сче-
те № 10611 “Прирост стоимости нематериальных 
активов при переоценке” (с учетом ранее прово-
дившихся дооценок) сумма превышения относит-
ся в дебет счета № 71802 “Расходы, связанные 
с обеспечением деятельности” (в ОФР по симво-
лу “Расходы по уценке нематериальных активов” 
подраздела “Расходы по операциям с основными 
средствами и нематериальными активами”) в кор-
респонденции со счетом № 60901 “Нематериаль-
ные активы”.

После отражения результатов переоценки на 
счетах бухгалтерского учета признание объекта 
нематериальных активов в качестве долгосрочных 
активов, предназначенных для продажи, осущест-
вляется бухгалтерской записью:

Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи”

Кредит счета № 60901 “Нематериальные ак-
тивы”.

Последующий учет остатка суммы переоценки 
переведенного объекта нематериальных активов, 
отраженного на балансовом счете № 10611 “При-
рост стоимости нематериальных активов при пе-
реоценке”, осуществляется в соответствии с пунк-
том 3.24 настоящего Положения (при этом перевод 
объекта нематериальных активов в состав долго-
срочных активов, предназначенных для продажи, 
выбытием не является).

5.9. После признания объекта, который ранее 
учитывался по первоначальной стоимости за вы-
четом накопленной амортизации и накопленных 
убытков от обесценения или по переоцененной 
стоимости, в качестве долгосрочного актива, пред-
назначенного для продажи, некредитная финансо-
вая организация на дату перевода такого объекта 
в состав долгосрочных активов, предназначенных 
для продажи, но не позднее последнего дня меся-
ца, в котором осуществлен перевод объекта, про-
изводит его оценку при условии, что справедливая 
стоимость объекта может быть надежно определе-
на по наименьшей из двух величин:

первоначальной стоимости, признанной на дату 
перевода актива в состав долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи;

справедливой стоимости за вычетом затрат, ко-
торые необходимо понести для продажи (по долго-
срочным активам, подлежащим передаче акционе-
рам (участникам), – затраты, которые необходимо 
понести для передачи).

Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи, подлежат такой оценке также на конец от-
четного года. Периодичность проведения их оценки 
в течение отчетного года некредитная финансовая 
организация определяет в учетной политике.

5.9.1. Если ожидаемый период завершения 
продажи долгосрочных активов превышает 12 ме-
сяцев, некредитная финансовая организация дол-
жна учитывать затраты на их продажу на основе их 
дисконтированной стоимости. Увеличение дискон-
тированной стоимости расходов на продажу долго-
срочных активов с течением времени признается 
процентным расходом в порядке, установленном 
для таких расходов, и отражается бухгалтерской 
записью по дебету счета № 71103 “Корректировки, 
увеличивающие процентные расходы, на разницу 
между процентными расходами за отчетный пери-
од, рассчитанными с применением ставки дискон-
тирования, и процентными расходами, начислен-
ными без применения ставки дисконтирования” 
(в ОФР по соответствующему символу подраздела 
“Корректировки, увеличивающие процентные рас-
ходы, на разницу между процентными расходами 
за отчетный период, рассчитанными с примене-
нием ставки дисконтирования, и процентными 
расходами, начисленными без применения ставки 
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дисконтирования” раздела “Процентные расходы”) 
в корреспонденции со счетом № 62001 “Долгосроч-
ные активы, предназначенные для продажи”.

5.9.2. Некредитная финансовая организация 
должна признать убыток от последующего умень-
шения справедливой стоимости долгосрочного ак-
тива, предназначенного для продажи, за вычетом 
затрат, которые необходимо понести для продажи.

При признании убытка от последующего умень-
шения справедливой стоимости долгосрочного ак-
тива, предназначенного для продажи, осуществля-
ется бухгалтерская запись по дебету счета по учету 
расходов № 71702 “Расходы по другим операциям” 
(в ОФР по символу “Расходы по последующему 
уменьшению справедливой стоимости долгосроч-
ных активов, предназначенных для продажи” под-
раздела “Расходы по операциям с долгосрочными 
активами, предназначенными для продажи”) в кор-
респонденции со счетом № 62001 “Долгосрочные 
активы, предназначенные для продажи”.

5.9.3. Некредитная финансовая организация 
должна признать доход от последующего увели-
чения справедливой стоимости долгосрочного ак-
тива, предназначенного для продажи, за вычетом 
затрат, которые необходимо понести для продажи, 
но не превышающий сумму накопленного убытка от 
обесценения, который был признан ранее по пере-
веденному объекту, включая убыток, признанный 
до даты перевода.

При признании дохода от последующего увели-
чения справедливой стоимости долгосрочного ак-
тива, предназначенного для продажи, за вычетом 
затрат, которые необходимо понести для продажи, 
осуществляется бухгалтерская запись по дебету 
счета № 62001 “Долгосрочные активы, предназна-
ченные для продажи” в корреспонденции со счетом 
№ 71701 “Доходы по другим операциям” (в ОФР 
по символу “Доходы от последующего увеличения 
справедливой стоимости долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи” подраздела “Дохо-
ды по операциям с долгосрочными активами, пред-
назначенными для продажи”).

5.10. При признании объектов инвестиционного 
имущества, учитываемых по справедливой стои-
мости, в качестве долгосрочных активов, пред-
назначенных для продажи, стоимость объектов, 
отраженная на счетах бухгалтерского учета, не 
изменяется.

При переводе объектов инвестиционного иму-
щества, учитываемых по справедливой стоимости, 
в состав долгосрочных активов, предназначен-
ных для продажи, осуществляются бухгалтерские 
записи в соответствии с подпунктом 4.18.2 пунк-
та 4.18 настоящего Положения.

После признания объектов инвестиционного 
имущества, учитываемых по справедливой стои-
мости, в качестве долгосрочных активов, предна-
значенных для продажи, некредитная финансовая 

организация продолжает учитывать эти объекты по 
справедливой стоимости.

Некредитная финансовая организация в соот-
ветствии с МСФО (IFRS) 13 “Оценка справедливой 
стоимости” при необходимости устанавливает по-
рядок определения справедливой стоимости долго-
срочных активов, предназначенных для продажи, в 
стандартах экономического субъекта или иных вну-
тренних документах.

Периодичность определения справедливой 
стоимости долгосрочных активов, предназначен-
ных для продажи, определяется некредитной фи-
нансовой организацией и утверждается в учетной 
политике. При этом справедливая стоимость дол-
госрочных активов, предназначенных для прода-
жи, должна отражать рыночные условия на конец 
отчетного года.

Изменение справедливой стоимости долгосроч-
ных активов, предназначенных для продажи, отра-
жается следующими бухгалтерскими записями:

превышение справедливой стоимости объекта 
долгосрочных активов, предназначенных для про-
дажи, над его стоимостью, отраженной на счетах 
бухгалтерского учета

Дебет счета № 62003 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи, ранее учитывае-
мые как инвестиционное имущество, оцениваемое 
по справедливой стоимости”

Кредит счета № 71701 “Доходы по другим опера-
циям” (в ОФР по символу “Доходы от последующего 
увеличения справедливой стоимости долгосрочных 
активов, предназначенных для продажи” подразде-
ла “Доходы по операциям с долгосрочными актива-
ми, предназначенными для продажи”);

превышение стоимости объекта долгосрочных 
активов, предназначенных для продажи, отражен-
ной на счетах бухгалтерского учета, над его спра-
ведливой стоимостью

Дебет счета № 71702 “Расходы по другим опе-
рациям” (в ОФР по символу “Расходы по последую-
щему уменьшению справедливой стоимости долго-
срочных активов, предназначенных для продажи” 
подраздела “Расходы по операциям с долгосрочны-
ми активами, предназначенными для продажи”)

Кредит счета № 62003 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи, ранее учитывае-
мые как инвестиционное имущество, оцениваемое 
по справедливой стоимости”.

5.11. Если некредитная финансовая организация 
признала объект в качестве долгосрочного актива, 
предназначенного для продажи, но впоследствии 
условия, определенные пунктом 5.1 настоящего 
Положения, не удовлетворяются, то некредитная 
финансовая организация должна прекратить при-
знание актива в этом качестве.

5.12. Объект, который до признания в качестве 
долгосрочного актива, предназначенного для про-
дажи, учитывался по первоначальной стоимости 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 9 ноября 2015 № 99–100
(1695–1696)

ВЕСТНИК 
БАНКА 

РОССИИ
107

за вычетом накопленной амортизации и накоплен-
ных убытков от обесценения или по переоцененной 
стоимости, признание которого в качестве долго-
срочного актива, предназначенного для продажи, 
прекращено, учитывается по наименьшей из двух 
величин:

стоимости, отраженной на счетах бухгалтерско-
го учета, до признания объекта в качестве долго-
срочного актива, предназначенного для продажи, 
с корректировкой на сумму амортизации, кото-
рая была бы признана, если бы данный объект не 
был классифицирован в качестве долгосрочного 
актива, предназначенного для продажи (если до 
признания в качестве долгосрочного актива, пред-
назначенного для продажи, объект учитывался по 
первоначальной стоимости за вычетом накоплен-
ной амортизации и накопленного убытка от обесце-
нения), или сумму переоценки (если до признания в 
качестве долгосрочного актива, предназначенного 
для продажи, объект учитывался по переоцененной 
стоимости);

возмещаемой стоимости объекта, рассчитанной 
на дату принятия решения об отказе от продажи.

Возмещаемая стоимость объекта определяется 
как наибольшая из двух величин:

справедливой стоимости объекта за вычетом 
затрат, которые необходимо понести для продажи;

ценности использования объекта.
Ценность использования определяется как дис-

контированная стоимость ожидаемых будущих де-
нежных потоков, возникновение которых ожидает-
ся в ходе использования объекта и в результате его 
выбытия по окончании срока его полезного исполь-
зования.

5.13. Бухгалтерский учет объектов (ранее пе-
реведенных из состава основных средств, нема-
териальных активов, инвестиционного имущества 
в состав долгосрочных активов, предназначенных 
для продажи), признание которых в качестве дол-
госрочных активов, предназначенных для продажи, 
прекращается, осуществляется в следующем по-
рядке.

5.13.1. В случае если объект основных средств 
ранее учитывался по первоначальной стоимости за 
вычетом накопленной амортизации и накопленных 
убытков от обесценения, осуществляются следую-
щие бухгалтерские записи.

При превышении стоимости, отраженной на сче-
тах бухгалтерского учета на дату прекращения при-
знания объекта в качестве долгосрочного актива, 
предназначенного для продажи, над стоимостью, 
определенной в соответствии с пунктом 5.12 на-
стоящего Положения:

на сумму превышения
Дебет счета № 71702 “Расходы по другим опера-

циям” (в ОФР по символу “Прочие расходы” подраз-
дела “Прочие расходы” раздела “Расходы по другим 
операциям”)

Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи”;

на сумму стоимости, определенной в соответ-
ствии с пунктом 5.12 настоящего Положения

Дебет счета № 60401 “Основные средства (кро-
ме земли)” или № 60404 “Земля”

Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи”.

При превышении стоимости, определенной в со-
ответствии с пунктом 5.12 настоящего Положения, 
над стоимостью, отраженной на счетах бухгалтер-
ского учета на дату прекращения признания объек-
та в качестве долгосрочного актива, предназначен-
ного для продажи:

на сумму превышения
Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи”
Кредит счета № 71701 “Доходы по другим опе-

рациям” (в ОФР по символу “Прочие доходы” под-
раздела “Прочие доходы” раздела “Доходы по дру-
гим операциям”);

на сумму стоимости, определенной в соответ-
ствии с пунктом 5.12 настоящего Положения

Дебет счета № 60401 “Основные средства (кро-
ме земли)” или № 60404 “Земля”

Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи”.

Некредитная финансовая организация на дату 
перевода объекта в состав объектов основных 
средств оценивает будущие затраты на выполне-
ние обязательств по демонтажу, ликвидации объ-
екта и восстановлению окружающей среды на за-
нимаемом им участке. Признание обязательств по 
демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению 
окружающей среды на занимаемом им участке осу-
ществляется бухгалтерской записью:

Дебет счета № 60401 “Основные средства (кро-
ме земли)”

Кредит счета № 61501 “Резервы – оценочные 
обязательства некредитного характера”.

Бухгалтерский учет объекта, переведенного в 
состав объектов основных средств, а также обяза-
тельств по демонтажу, ликвидации объекта и вос-
становлению окружающей среды на занимаемом 
им участке осуществляется в порядке, установлен-
ном главой 2 настоящего Положения.

5.13.2. В случае если объект нематериальных 
активов ранее учитывался по первоначальной стои-
мости за вычетом накопленной амортизации и на-
копленных убытков от обесценения, осуществляют-
ся следующие бухгалтерские записи.

При превышении стоимости, отраженной на сче-
тах бухгалтерского учета на дату прекращения при-
знания объекта в качестве долгосрочного актива, 
предназначенного для продажи, над стоимостью, 
определенной в соответствии с пунктом 5.12 на-
стоящего Положения:

на сумму превышения
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Дебет счета № 71702 “Расходы по другим опера-
циям” (в ОФР по символу “Прочие расходы” подраз-
дела “Прочие расходы” раздела “Расходы по другим 
операциям”)

Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи”;

на сумму стоимости, определенной в соответ-
ствии с пунктом 5.12 настоящего Положения

Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы”
Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи”.
При превышении стоимости, определенной в со-

ответствии с пунктом 5.12 настоящего Положения, 
над стоимостью, отраженной на счетах бухгалтер-
ского учета на дату прекращения признания объек-
та в качестве долгосрочного актива, предназначен-
ного для продажи:

Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи”

Кредит счета № 71701 “Доходы по другим опе-
рациям” (в ОФР по символу “Прочие доходы” под-
раздела “Прочие доходы” раздела “Доходы по дру-
гим операциям”);

на сумму стоимости, определенной в соответ-
ствии с пунктом 5.12 настоящего Положения

Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы”
Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи”.
Бухгалтерский учет объекта, переведенного в 

состав объектов нематериальных активов, осуще-
ствляется в соответствии с порядком, установлен-
ным главой 3 настоящего Положения.

5.13.3. В случае если объект инвестиционного 
имущества ранее учитывался по первоначальной 
стоимости за вычетом накопленной амортизации и 
накопленных убытков от обесценения, осуществля-
ются следующие бухгалтерские записи.

При превышении стоимости, отраженной на сче-
тах бухгалтерского учета на дату прекращения при-
знания объекта в качестве долгосрочного актива, 
предназначенного для продажи, над стоимостью, 
определенной в соответствии с пунктом 5.12 на-
стоящего Положения:

на сумму превышения
Дебет счета № 71702 “Расходы по другим опера-

циям” (в ОФР по символу “Прочие расходы” подраз-
дела “Прочие расходы” раздела “Доходы по другим 
операциям”)

Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи”;

на сумму стоимости, определенной в соответ-
ствии с пунктом 5.12 настоящего Положения

Дебет счета № 61903 “Инвестиционное имуще-
ство (кроме земли)”

Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи”

или

Дебет счета № 61901 “Инвестиционное имуще-
ство – земля”

Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи”.

При превышении стоимости, определенной в со-
ответствии с пунктом 5.12 настоящего Положения, 
над стоимостью, отраженной на счетах бухгалтер-
ского учета на дату прекращения признания объек-
та в качестве долгосрочного актива, предназначен-
ного для продажи:

Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи”

Кредит счета № 71701 “Доходы по другим опе-
рациям” (в ОФР по символу “Прочие доходы” под-
раздела “Прочие доходы” раздела “Доходы по дру-
гим операциям”);

на сумму стоимости, определенной в соответ-
ствии с пунктом 5.12 настоящего Положения

Дебет счета № 61903 “Инвестиционное имуще-
ство (кроме земли)”

Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи”

или
Дебет счета № 61901 “Инвестиционное имуще-

ство – земля”
Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи”.
Некредитная финансовая организация на дату 

перевода объекта в состав инвестиционного иму-
щества оценивает будущие затраты на выполнение 
обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и 
восстановлению окружающей среды на занимае-
мом им участке.

При признании обязательств по демонтажу, ли-
квидации объекта и восстановлению окружающей 
среды на занимаемом им участке осуществляется 
бухгалтерская запись:

Дебет счета № 61903 “Инвестиционное имуще-
ство (кроме земли)”

Кредит счета № 61501 “Резервы – оценочные 
обязательства некредитного характера”.

Бухгалтерский учет объекта, переведенного 
в состав объектов инвестиционного имущества, 
а также обязательств по демонтажу, ликвидации 
объекта и восстановлению окружающей среды на 
занимаемом им участке осуществляется в соответ-
ствии с порядком, установленным главой 4 настоя-
щего Положения.

5.13.4. В случае если объекты основных средств 
ранее учитывались по переоцененной стоимости, 
осуществляются следующие бухгалтерские записи:

при превышении стоимости, отраженной на сче-
тах бухгалтерского учета на дату прекращения при-
знания объекта в качестве долгосрочного актива, 
предназначенного для продажи, над стоимостью, 
определенной в соответствии с пунктом 5.12 на-
стоящего Положения
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на сумму превышения (в пределах остатка на 
лицевом счете по учету прироста стоимости основ-
ных средств при переоценке)

Дебет счета № 10601 “Прирост стоимости ос-
новных средств при переоценке”

Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи”;

на сумму превышения (превышающую остаток 
на лицевом счете по учету прироста стоимости ос-
новных средств при переоценке)

Дебет счета № 71702 “Расходы по другим опера-
циям” (в ОФР по символу “Прочие расходы” подраз-
дела “Прочие расходы” раздела “Расходы по другим 
операциям”)

Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи”;

на сумму стоимости, определенной в соответ-
ствии с пунктом 5.12 настоящего Положения

Дебет счета № 60401 “Основные средства (кро-
ме земли)” или № 60404 “Земля”

Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи”;

при превышении стоимости, определенной в со-
ответствии с пунктом 5.12 настоящего Положения, 
над стоимостью, отраженной на счетах бухгалтер-
ского учета на дату прекращения признания объек-
та в качестве долгосрочного актива, предназначен-
ного для продажи

на сумму превышения (за вычетом суммы уцен-
ки, проведенной в предыдущие отчетные периоды 
и отнесенной на расходы)

Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи”

Кредит счета № 10601 “Прирост стоимости ос-
новных средств при переоценке”;

В случае если по объекту отражена на счете 
№ 71802 уценка, сумма дооценки, равная сумме 
его уценки, проведенной в предыдущие отчетные 
периоды и отнесенной на расходы, отражается бух-
галтерской записью по дебету счета № 62001 “Дол-
госрочные активы, предназначенные для продажи” 
в корреспонденции со счетом № 71801 “Доходы, 
связанные с операциями по обеспечению деятель-
ности” (в ОФР по символу “Доходы от дооценки 
основных средств после их уценки” подраздела 
“Доходы по операциям с основными средствами и 
нематериальными активами”).

на сумму стоимости, определенной в соответ-
ствии с пунктом 5.12 настоящего Положения

Дебет счета № 60401 “Основные средства (кро-
ме земли)” или № 60404 “Земля”

Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи”.

Некредитная финансовая организация на дату 
перевода объекта в состав объектов основных 
средств оценивает будущие затраты на выполне-
ние обязательств по демонтажу, ликвидации объ-

екта и восстановлению окружающей среды на за-
нимаемом им участке.

При признании обязательств по демонтажу, ли-
квидации объекта и восстановлению окружающей 
среды на занимаемом им участке осуществляется 
бухгалтерская запись:

Дебет счета № 60401 “Основные средства (кро-
ме земли)”

Кредит счета № 61501 “Резервы – оценочные 
обязательства некредитного характера”.

Бухгалтерский учет объекта, переведенного в 
состав объектов основных средств, а также обяза-
тельств по демонтажу, ликвидации объекта и вос-
становлению окружающей среды на занимаемом 
им участке осуществляется в соответствии с поряд-
ком, установленным главой 2 настоящего Положе-
ния.

5.13.5. В случае если объекты нематериаль-
ных активов ранее учитывались по переоцененной 
стоимости, осуществляются следующие бухгалтер-
ские записи:

при превышении стоимости, отраженной на сче-
тах бухгалтерского учета на дату прекращения при-
знания объекта в качестве долгосрочного актива, 
предназначенного для продажи, над стоимостью, 
определенной в соответствии с пунктом 5.12 на-
стоящего Положения

на сумму превышения (в пределах остатка на 
лицевом счете по учету прироста стоимости нема-
териальных активов при переоценке)

Дебет счета № 10611 “Прирост стоимости нема-
териальных активов при переоценке”

Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи”;

на сумму превышения (превышающую остаток 
на лицевом счете по учету прироста стоимости не-
материальных активов при переоценке)

Дебет счета № 71702 “Расходы по другим опера-
циям” (в ОФР по символу “Прочие расходы” подраз-
дела “Прочие расходы” раздела “Расходы по другим 
операциям”)

Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи”;

на сумму стоимости, определенной в соответ-
ствии с пунктом 5.12 настоящего Положения

Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы”
Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи”;
при превышении стоимости, определенной в со-

ответствии с пунктом 5.12 настоящего Положения, 
над стоимостью, отраженной на счетах бухгалтер-
ского учета на дату прекращения признания объек-
та в качестве долгосрочного актива, предназначен-
ного для продажи

на сумму превышения (за вычетом суммы уцен-
ки, проведенной в предыдущие отчетные периоды 
и отнесенной на расходы)
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Дебет счета № 62001 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи”

Кредит счета № 10611 “Прирост стоимости не-
материальных активов при переоценке”;

В случае если по объекту отражена на счете 
№ 71802 уценка, сумма дооценки, равная сумме 
его уценки, проведенной в предыдущие отчетные 
периоды и отнесенной на расходы, отражается бух-
галтерской записью по дебету счета № 62001 “Дол-
госрочные активы, предназначенные для продажи” 
в корреспонденции со счетом № 71801 “Доходы, 
связанные с операциями по обеспечению деятель-
ности” (в ОФР по символу “Доходы от дооценки не-
материальных активов после их уценки” подразде-
ла “Доходы по операциям с основными средствами 
и нематериальными активами”).

на сумму стоимости, определенной в соответ-
ствии с пунктом 5.12 настоящего Положения

Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы”
Кредит счета № 62001 “Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи”.
Бухгалтерский учет объекта, переведенного в 

состав объектов нематериальных активов, осуще-
ствляется в соответствии с порядком, установлен-
ным главой 3 настоящего Положения.

5.13.6. В случае если объект инвестиционно-
го имущества ранее учитывался по справедливой 
стоимости, осуществляются следующие бухгалтер-
ские записи:

Дебет счета № 61907 “Инвестиционное имуще-
ство (кроме земли), учитываемое по справедливой 
стоимости”

Кредит счета № 62003 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи, ранее учитывае-
мые как инвестиционное имущество, оцениваемое 
по справедливой стоимости”

или
Дебет счета № 61905 “Инвестиционное имуще-

ство – земля, учитываемая по справедливой стои-
мости”

Кредит счета № 62003 “Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи, ранее учитывае-
мые как инвестиционное имущество, оцениваемое 
по справедливой стоимости”.

5.14. Учет выбытия долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи, ведется на счете 
№ 61209 “Выбытие (реализация) имущества”.

Аналитический учет на этом счете ведется по 
каждому выбывающему объекту.

5.15. На дату выбытия объекта долгосрочных ак-
тивов, предназначенных для продажи, открывается 
отдельный лицевой счет на счете № 61209 “Выбытие 
(реализация) имущества”, который подлежит закры-
тию с отнесением остатка, отражающего финансо-
вый результат, на соответствующий балансовый 
счет № 71701 “Доходы по другим операциям” (в ОФР 
по символу “Доходы от выбытия (реализации) дол-
госрочных активов, предназначенных для продажи” 

подраздела “Доходы по операциям с долгосрочны-
ми активами, предназначенными для продажи”) или 
№ 71702 “Расходы по другим операциям” (в ОФР по 
символу “Расходы по выбытию (реализации) долго-
срочных активов, предназначенных для продажи” 
подраздела “Расходы по операциям с долгосрочны-
ми активами, предназначенными для продажи”).

5.15.1. По дебету счета № 61209 “Выбытие (реа-
лизация) имущества” отражаются:

стоимость выбывающего объекта, отраженная 
на счетах бухгалтерского учета, в корреспонденции 
со счетом № 62001 “Долгосрочные активы, предна-
значенные для продажи” или № 62003 “Долгосроч-
ные активы, предназначенные для продажи, ранее 
учитываемые как инвестиционное имущество, оце-
ниваемое по справедливой стоимости”;

затраты, связанные с выбытием, в корреспон-
денции со счетами по учету расчетов с поставщи-
ками и подрядчиками.

5.15.2. По кредиту счета № 61209 “Выбытие 
(реализация) имущества” отражаются:

выручка от реализации объекта долгосрочного 
актива, предназначенного для продажи, опреде-
ленная договором купли-продажи, в корреспонден-
ции со счетами по учету расчетов с поставщиками 
и подрядчиками или со счетами по учету денежных 
средств;

выплаченные имуществом дивиденды акционе-
рам в корреспонденции со счетом по учету расче-
тов с акционерами (участниками) по дивидендам;

выплаченная имуществом действительная стои-
мость доли участника общества с ограниченной 
ответственностью в уставном капитале общества 
в корреспонденции со счетом по учету расчетов с 
прочими кредиторами.

Глава 6. Бухгалтерский учет запасов

6.1. В целях настоящего Положения в бухгалтер-
ском учете в качестве запасов признаются:

активы в виде запасных частей, материалов, 
инвентаря, принадлежностей, изданий, которые 
будут потребляться при выполнении работ, оказа-
нии услуг в ходе обычной деятельности некредит-
ной финансовой организации либо при сооружении 
(строительстве), создании (изготовлении), восста-
новлении объектов основных средств, сооружении 
(строительстве), восстановлении объектов инве-
стиционного имущества;

товарно-материальные ценности, приобретен-
ные в качестве товаров для продажи в ходе обыч-
ной деятельности.

6.2. Бухгалтерский учет запасов осуществляет-
ся на следующих балансовых счетах:

№ 61002 “Запасные части”;
№ 61003 “Бланки строгой отчетности”;
№ 61008 “Материалы”;
№ 61009 “Инвентарь и принадлежности”;
№ 61010 “Издания”;
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№ 61013 “Материалы, предназначенные для 
сооружения, создания и восстановления основных 
средств и инвестиционного имущества”;

№ 61014 “Товары”.
Далее указанные счета именуются как “балан-

совый счет второго порядка, открытый на счете 
№ 610 “Запасы”.

На счете № 61002 “Запасные части” учитыва-
ются запасные части, комплектующие изделия, 
предназначенные для проведения ремонта, замены 
изношенных частей оборудования, транспортных 
средств и тому подобное, не отвечающие критери-
ям признания объектов основных средств, опреде-
ленным в пункте 2.1 с учетом пункта 2.5 настояще-
го Положения.

Автомобильные шины (покрышка, камера и 
ободная лента), находящиеся на колесах и в запасе 
на транспортном средстве при его приобретении, 
включаются в первоначальную стоимость инвен-
тарного объекта основных средств.

На счете № 61003 “Бланки строгой отчетности” 
учитываются бланки строгой отчетности.

На счете № 61008 “Материалы” учитываются 
запасы, однократно используемые (потребляемые) 
для проведения работ, оказания услуг, в хозяй-
ственных нуждах и в административных целях. На 
этом счете, в частности, учитываются запасы топ-
лива и горюче-смазочных материалов (в том числе 
и в виде талонов на них), упаковочные материалы, 
бумага, бланки, носители, предназначенные для 
хранения информации, материалы для текущего 
обслуживания помещений и тому подобное.

На счете № 61009 “Инвентарь и принадлежно-
сти” учитываются инструменты, приборы, хозяй-
ственный инвентарь, канцелярские принадлежно-
сти, специальные устройства, средства для упа-
ковки денег, обеспечивающие их сохранность при 
доставке, специальная одежда и обувь, произве-
дения искусства, предметы интерьера и дизайна, 
предметы антиквариата и другие.

На счете № 61010 “Издания” учитываются книги, 
брошюры, пособия, справочные материалы, вклю-
чая записанные на магнитных и других носителях 
информации, в том числе приобретенные с целью 
пополнения библиотечных фондов либо использо-
вания в текущей деятельности.

На счете № 61013 “Материалы, предназначен-
ные для сооружения, создания и восстановления 
основных средств и инвестиционного имущества” 
учитываются материалы, в том числе детали и кон-
струкции, используемые для сооружения (строи-
тельства), создания (изготовления), восстанов-
ления объектов основных средств, сооружения 
(строительства), восстановления объектов инве-
стиционного имущества.

На счете № 61014 “Товары” учитываются товар-
но-материальные ценности, приобретенные в каче-
стве товаров для продажи.

Порядок аналитического учета запасов опре-
деляется некредитной финансовой организацией. 
При этом аналитический учет запасов должен обес-
печивать получение информации по лицам, ответ-
ственным за их сохранность, и по местам хранения.

6.3. Запасами не признаются финансовые вло-
жения, материальные ценности, находящиеся у 
некредитной финансовой организации на ответ-
ственном хранении на основании договоров комис-
сии, хранения, в процессе транспортировки и тому 
подобное.

6.4. Единица бухгалтерского учета запасов уста-
навливается некредитной финансовой организаци-
ей при необходимости в стандартах экономическо-
го субъекта или иных внутренних документах таким 
образом, чтобы обеспечить формирование полной 
и достоверной информации о запасах некредитной 
финансовой организации в бухгалтерском учете.

6.5. Запасы признаются на дату перехода к не-
кредитной финансовой организации экономиче-
ских рисков и выгод, связанных с использованием 
запасов для извлечения дохода. В большинстве 
случаев переход указанных рисков и выгод про-
исходит одновременно с получением некредитной 
финансовой организацией права собственности на 
запасы или с их фактическим получением.

6.6. Запасы оцениваются при признании в сум-
ме фактических затрат на их приобретение, до-
ставку и приведение их в состояние, пригодное для 
использования, за исключением налога на добав-
ленную стоимость и иных возмещаемых налогов 
(кроме случаев, когда некредитной финансовой 
организацией в учетной политике определено иное 
на основании законодательства Российской Феде-
рации) (далее – по себестоимости).

6.7. Конкретный состав фактических затрат, от-
носимых на себестоимость запасов, определяется 
некредитной финансовой организацией при необ-
ходимости в стандартах экономического субъекта 
или иных внутренних документах.

6.8. Не включаются в фактические затраты на 
приобретение запасов общехозяйственные и иные 
аналогичные расходы.

6.9. Операции по приобретению запасов отра-
жаются в бухгалтерском учете в следующем по-
рядке.

При оплате запасов осуществляется бухгалтер-
ская запись:

Дебет счета по учету расчетов с поставщиками 
и подрядчиками

Кредит счета по учету денежных средств.
При получении запасов осуществляется бухгал-

терская запись:
Дебет балансового счета второго порядка, от-

крытого на счете № 610 “Запасы”
Кредит счета по учету расчетов с поставщиками 

и подрядчиками, персоналом по оплате труда, вне-
бюджетными фондами.
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6.10. Порядок отражения в бухгалтерском учете 
объектов, полученных в связи с отказом страхова-
теля (выгодоприобретателя) от права собственно-
сти на застрахованное имущество определяется в 
соответствии с главой 8 “Бухгалтерский учет иму-
щества и (или) его годных остатков, полученных в 
связи с отказом страхователя (выгодоприобретате-
ля) от права собственности на застрахованное иму-
щество” настоящего Положения.

6.11. При приобретении запасов на условиях 
отсрочки платежа разница между суммой, подле-
жащей оплате по договору, и стоимостью приоб-
ретения данного актива на условиях немедленной 
оплаты признается процентным расходом на протя-
жении всего периода отсрочки платежа в порядке, 
установленном для таких расходов.

Если период отсрочки платежа приходится на 
один отчетный период, некредитная финансовая 
организация вправе признать такой процентный 
расход не позднее последнего установленного до-
говором дня периода отсрочки платежа.

Если период отсрочки платежа приходится на 
несколько отчетных периодов, такой процентный 
расход признается в каждом отчетном периоде в 
размере, приходящемся на этот отчетный период.

Если период отсрочки платежа составляет менее 
одного года некредитная финансовая организация 
может самостоятельно принимать решение о приме-
нении дисконтирования на основе оценки уровня су-
щественности, установленного в учетной политике.

6.11.1. Признание процентного расхода отра-
жается бухгалтерской записью по дебету № 71103 
“Корректировки, увеличивающие процентные рас-
ходы, на разницу между процентными расходами за 
отчетный период, рассчитанными с применением 
ставки дисконтирования, и процентными расхода-
ми, начисленными без применения ставки дискон-
тирования” (в ОФР по соответствующему символу 
подраздела “Корректировки, увеличивающие про-
центные расходы, на разницу между процентными 
расходами за отчетный период, рассчитанными с 
применением ставки дисконтирования, и процент-
ными расходами, начисленными без применения 
ставки дисконтирования” раздела “Процентные 
расходы”) в корреспонденции со счетами по учету 
расчетов с поставщиками и подрядчиками.

6.11.2. При погашении обязательства перед по-
ставщиком в сумме и сроки, установленные дого-
вором, осуществляется бухгалтерская запись:

Дебет счетов по учету расчетов с поставщиками 
и подрядчиками

Кредит счета по учету денежных средств.
6.12. Себестоимостью запасов, остающихся при 

выбытии объектов основных средств или извлекае-
мых в процессе текущего содержания, ремонта, 
реконструкции, модернизации объектов основных 
средств и других активов, признается наименьшая 
из следующих величин:

справедливая стоимость полученных запасов;
суммарная величина стоимости, отраженной на 

счетах бухгалтерского учета, выбывающих акти-
вов, затрат на их выбытие и затрат на извлечение 
запасов (за исключением затрат, осуществляемых 
во исполнение признанных ранее оценочных обяза-
тельств). Бухгалтерский учет запасов, оставшихся 
от выбытия основных средств и других активов, 
осуществляется в соответствии с подпунктом 2.53.2 
пункта 2.53 настоящего Положения.

6.13. Бухгалтерский учет запасов, полученных 
по договору мены, осуществляется в следующем 
порядке.

Операции по договору мены отражаются в бух-
галтерском учете как поступление запасов, при-
знаваемых в бухгалтерском учете по справедливой 
стоимости на дату их получения, с использованием 
счета № 61209 “Выбытие (реализация) имущества”.

6.13.1. Себестоимостью запасов, полученных 
некредитной финансовой организацией по дого-
вору мены, признается справедливая стоимость 
полученного актива, если некредитная финансовая 
организация имеет возможность надежно ее опре-
делить.

В случае если справедливую стоимость полу-
ченного актива невозможно надежно определить, 
то себестоимость полученных запасов определяет-
ся на основе стоимости переданного (переданных) 
некредитной финансовой организацией актива (ак-
тивов), отраженной на счетах бухгалтерского уче-
та некредитной финансовой организации по учету 
этих активов.

6.13.2. При признании запасов, полученных по 
договору мены, осуществляются бухгалтерские 
записи:

Дебет балансового счета второго порядка, от-
крытого на счете № 610 “Запасы” (по получаемым 
по договору мены запасам)

Кредит счета № 61209 “Выбытие (реализация) 
имущества”

и
Дебет счета № 61209 “Выбытие (реализация) 

имущества”
Кредит балансового счета второго порядка по 

учету выбывающего по договору мены актива.
В случае неравноценного обмена суммы, подле-

жащие доплате (получению), отражаются по дебету 
(кредиту) счета № 61209 “Выбытие (реализация) 
имущества” в корреспонденции со счетами по уче-
ту расчетов с поставщиками и подрядчиками. Об-
разовавшееся сальдо со счета № 61209 “Выбытие 
(реализация) имущества” подлежит отнесению на 
счет № 71801 “Доходы, связанные с операциями 
по обеспечению деятельности” (в ОФР по символу 
“Другие доходы, относимые к прочим, в том числе 
носящие разовый, случайный характер” подраз-
дела “Прочие доходы, связанные с операциями по 
обеспечению деятельности некредитной финан-
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совой организации”) или № 71802 “Расходы, свя-
занные с обеспечением деятельности” (в ОФР по 
символу “Другие расходы, относимые к прочим, в 
том числе носящие разовый, случайный характер” 
подраздела “Прочие расходы, связанные с обеспе-
чением деятельности некредитной финансовой ор-
ганизации”) соответственно.

6.14. При признании выявленных при инвента-
ризации неучтенных запасов осуществляются сле-
дующие бухгалтерские записи:

по себестоимости, определенной в сумме спра-
ведливой стоимости выявленных неучтенных объ-
ектов

Дебет балансового счета второго порядка, от-
крытого на счете № 610 “Запасы”

Кредит счета № 71801 “Доходы, связанные с 
операциями по обеспечению деятельности” (в ОФР 
по символу “Доходы от оприходования излишков 
имущества” подраздела “Прочие доходы, связан-
ные с операциями по обеспечению деятельности 
некредитной финансовой организации”)

или,
если причинами возникновения излишков явля-

ются выявленные в ходе инвентаризации ошибки 
в бухгалтерском учете, по себестоимости, опреде-
ленной в сумме документально подтвержденных 
ранее произведенных затрат

Дебет балансового счета второго порядка, от-
крытого на счете № 610 “Запасы”

Кредит счета № 60322 “Расчеты с прочими кре-
диторами”.

6.15. Себестоимостью запасов, полученных по 
договору дарения и в иных случаях безвозмездного 
получения, признается их справедливая стоимость 
на дату признания.

При признании запасов, полученных безвоз-
мездно, осуществляются бухгалтерские записи:

Дебет балансового счета второго порядка, от-
крытого на счете № 610 “Запасы”

Кредит счета № 71801 “Доходы, связанные с 
операциями по обеспечению деятельности” (в ОФР 
по символу “Доходы от безвозмездно полученного 
имущества” подраздела “Прочие доходы, связан-
ные с операциями по обеспечению деятельности 
некредитной финансовой организации”).

При признании запасов, полученных безвоз-
мездно от акционеров (участников) некредитной 
финансовой организации, осуществляются бухгал-
терские записи:

Дебет балансового счета второго порядка, от-
крытого на счете № 610 “Запасы”

Кредит счета № 10614 “Безвозмездное финан-
сирование, предоставленное организации акционе-
рами, участниками”.

6.16. В себестоимость запасов включаются так-
же фактические затраты некредитной финансовой 
организации на доставку запасов и приведение их 
в состояние, пригодное для использования.

6.17. После первоначального признания запа-
сы оцениваются по наименьшей из двух величин 
с соответствии с Международным стандартом фи-
нансовой отчетности (IAS) 2 “Запасы”, введенным 
в действие на территории Российской Федерации 
приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 25 ноября 2011 года № 160н1:

по себестоимости, определенной в соответствии 
с пунктом 6.6 настоящего Положения,

или по чистой цене продажи.
6.18. Методика расчета чистой цены продажи 

определяется некредитной финансовой организа-
цией при необходимости в стандартах экономиче-
ского субъекта или иных внутренних документах. 
Периодичность оценки чистой цены продажи опре-
деляется некредитной финансовой организацией 
при необходимости в стандартах экономического 
субъекта или иных внутренних документах и выпол-
няется на конец каждого отчетного года.

6.19. Запасы оцениваются некредитной финан-
совой организацией по стоимости каждой единицы.

В том случае, когда запасы представляют собой 
множество взаимозаменяемых (однородных) еди-
ниц, некредитная финансовая организация вправе 
осуществлять их оценку одним из следующих спо-
собов, за исключением запасов, учитываемых на 
счете № 61013 “Материалы, предназначенные для 
сооружения, создания и восстановления основных 
средств и инвестиционного имущества”:

по средневзвешенной стоимости;
ФИФО (“первым поступил – первым выбыл”).
Способ оценки определяется некредитной фи-

нансовой организацией в учетной политике. Для 
оценки запасов, имеющих сходные характеристи-
ки и выполняющих аналогичные функции в рамках 
деятельности некредитной финансовой органи-
зации, должен применяться один и тот же способ 
оценки исходя из допущения последовательности 
применения учетной политики.

6.20. Способ оценки запасов по средневзвешен-
ной стоимости предполагает расчет стоимости каж-
дой единицы запасов исходя из средневзвешенной 
стоимости взаимозаменяемых единиц запасов на 
начало периода и стоимости равнозначных единиц 

1 С поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказами Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 
2012 года № 106н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории 
Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25095 (Российская газета от 
15 августа 2012 года), от 2 апреля 2013 года № 36н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финан-
совой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 года 
№ 28518 (Российская газета от 5 июня 2013 года), от 21 января 2015 года № 9н “О введении в действие и прекращении действия документов Меж-
дународных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 февраля 2015 года № 35970 (“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 13 февраля 2015 года).
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запасов, приобретенных в течение определенного 
периода.

Период для расчета средневзвешенной стоимо-
сти запасов определяется некредитной финансо-
вой организацией при необходимости в стандар-
тах экономического субъекта или иных внутренних 
документах. Средневзвешенная стоимость может 
рассчитываться на периодической основе или по 
мере получения каждой дополнительной партии 
единиц запасов.

6.21. Способ оценки ФИФО основан на допуще-
нии, что запасы используются в последовательно-
сти их приобретения (поступления). Оценка запа-
сов, первыми передаваемых для выполнения ра-
бот, оказания услуг, соответствует оценке первых 
по времени приобретений. При применении этого 
способа оценка запасов, не списанных на отчетную 
дату, производится в оценке последних по времени 
приобретений.

6.22. Стоимость запасов признается в составе 
расходов при их передаче ответственным лицом 
некредитной финансовой организации для выпол-
нения работ, оказания услуг или на основании над-
лежаще оформленного отчета ответственного лица 
об их использовании.

При признании запасов в составе расходов осу-
ществляется бухгалтерская запись:

Дебет счета № 71802 “Расходы, связанные с 
обеспечением деятельности” (в ОФР по символу 
“Расходы по списанию стоимости запасов” подраз-
дела “Организационные и управленческие расхо-
ды”)

Кредит счета № 61002 “Запасные части”, 
№ 61008 “Материалы”, № 61009 “Инвентарь и при-
надлежности”, № 61010 “Издания” или № 61003 
“Бланки строгой отчетности”.

Некредитная финансовая организация опре-
деляет порядок списания запасов на расходы при 
необходимости в стандартах экономического субъ-
екта или иных внутренних документах.

6.23. При передаче запасов ответственным ли-
цом некредитной финансовой организации для ис-
пользования при сооружении (строительстве), со-
здании (изготовлении), восстановлении основных 
средств и при сооружении (строительстве), восста-
новлении инвестиционного имущества осущест-
вляются следующие бухгалтерские записи:

Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение 
(строительство), создание (изготовление) и при-
обретение основных средств” или № 61911 “Вложе-
ния в сооружение (строительство) объектов инве-
стиционного имущества”

Кредит счета № 61013 “Материалы, предназна-
ченные для сооружения, создания и восстановле-
ния основных средств и инвестиционного имуще-
ства”.

6.24. Выбытие запасов происходит в результате:
продажи в ходе обычной деятельности;

ликвидации при аварии, стихийном бедствии и 
иной чрезвычайной ситуации;

передачи в виде вклада в уставный капитал дру-
гой организации, паевой фонд;

передачи по договору мены, дарения;
внесения в счет вклада по договору о совмест-

ной деятельности;
выявления недостачи или порчи запасов при их 

инвентаризации;
иных случаев.
Учет выбытия запасов ведется на счете № 61209 

“Выбытие (реализация) имущества”.
Аналитический учет на этом счете ведется по 

каждому выбывающему объекту (группе объектов) 
запасов.

6.25. При выбытии запасов осуществляются 
следующие бухгалтерские записи:

Дебет счета № 61209 “Выбытие (реализация) 
имущества”

Кредит балансового счета второго порядка, от-
крытого на счете № 610 “Запасы”.

При этом по кредиту балансового счета № 61209 
“Выбытие (реализация) имущества” отражается вы-
ручка от реализации запасов, определенная дого-
вором купли-продажи, в корреспонденции со сче-
тами по учету расчетов с поставщиками и подряд-
чиками или со счетами по учету денежных средств.

Сальдо на счете № 61209 “Выбытие (реализа-
ция) имущества”, отражающее финансовый резуль-
тат по операции выбытия запасов, подлежит закры-
тию на соответствующий балансовый счет № 71801 
“Доходы, связанные с операциями по обеспечению 
деятельности” (в ОФР по символу “Другие доходы, 
относимые к прочим, в том числе носящие разовый, 
случайный характер” подраздела “Прочие доходы, 
связанные с операциями по обеспечению деятель-
ности некредитной финансовой организации”) или 
№ 71802 “Расходы, связанные с обеспечением дея-
тельности” (в ОФР по символу “Другие расходы, от-
носимые к прочим, в том числе носящие разовый, 
случайный характер” подраздела “Прочие расходы, 
связанные с обеспечением деятельности некредит-
ной финансовой организации”).

Глава 7. Бухгалтерский учет средств труда и 
предметов труда, полученных по дого-
ворам отступного, залога, назначение 
которых не определено

7.1. Под средствами труда и предметами труда, 
полученными по договорам отступного, залога, на-
значение которых не определено, в целях настоя-
щего Положения понимаются объекты (кроме объ-
ектов недвижимости, включая землю), полученные 
некредитной финансовой организацией в результа-
те прекращения обязательств должников (заемщи-
ков) по заключенным договорам отступного, залога.

7.2. Первоначальной стоимостью средств труда, 
полученных по договорам отступного, залога, назна-
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чение которых не определено, является справедли-
вая стоимость за вычетом затрат, которые необхо-
димо понести для продажи, на дату их признания.

Первоначальной стоимостью предметов труда, 
полученных по договорам отступного, залога, на-
значение которых не определено, является предпо-
лагаемая цена, по которой они могут быть проданы, 
за вычетом затрат, необходимых для их продажи, 
(далее – чистая стоимость возможной продажи), на 
дату их признания.

Если справедливая стоимость за вычетом за-
трат, которые необходимо понести для продажи, 
для средств труда, полученных по договорам от-
ступного, залога, или чистая стоимость возможной 
продажи для предметов труда, полученных по дого-
ворам отступного, залога, не поддаются надежной 
оценке, то оценка объектов производится:

по договорам отступного в сумме прекращенных 
обязательств должника (заемщика) по договору на 
предоставление (размещение) денежных средств 
или иному договору;

по договорам залога в сумме, определенной с 
учетом требований законодательства Российской 
Федерации и нормативных актов Банка России.

7.3. Единица бухгалтерского учета средств тру-
да и предметов труда, полученных по договорам 
отступного, залога, назначение которых не опре-
делено, устанавливается некредитной финансо-
вой организацией при необходимости в стандартах 
экономического субъекта или иных внутренних до-
кументах таким образом, чтобы обеспечить фор-
мирование полной и достоверной информации об 
объектах, полученных на основании договоров от-
ступного, залога, надлежащий контроль их наличия 
и движения.

7.4. Средства труда и предметы труда, получен-
ные по договорам отступного, залога, назначение 
которых не определено, учитываются на балансо-
вых счетах № 62101 “Средства труда, полученные 
по договорам отступного, залога, назначение кото-
рых не определено” и № 62102 “Предметы труда, 
полученные по договорам отступного, залога, на-
значение которых не определено” до даты опреде-
ления руководством некредитной финансовой ор-
ганизации дальнейших намерений в отношении ис-
пользования указанных объектов либо их продажи.

При этом под средствами труда в целях на-
стоящего Положения понимаются объекты (кроме 
объектов недвижимости, включая землю), удовле-
творяющие критериям признания, определенным 
главами 2 и 3 настоящего Положения для основных 
средств и нематериальных активов. Под предмета-
ми труда в целях настоящего Положения понима-
ются объекты, удовлетворяющие критериям при-
знания, определенным главой 6 настоящего Поло-
жения для запасов.

Объекты недвижимости, включая землю, полу-
ченные по договорам отступного, залога, подлежат 

бухгалтерскому учету в порядке, определенном 
главами 2, 4 и 5 настоящего Положения, в качестве 
объектов основных средств, инвестиционного иму-
щества, долгосрочных активов, предназначенных 
для продажи, в зависимости от намерений руко-
водства некредитной финансовой организации в 
отношении указанных объектов. При этом перво-
начальной стоимостью объектов недвижимости, 
включая землю, полученных по договорам отступ-
ного, залога, является их справедливая стоимость 
на дату признания. Если справедливая стоимость 
полученных по договорам отступного, залога объ-
ектов недвижимости, включая землю, не поддается 
надежной оценке, то их оценка производится:

по договорам отступного в сумме прекращенных 
обязательств должника (заемщика) по договору на 
предоставление (размещение) денежных средств 
или иному договору;

по договорам залога в сумме, определенной с 
учетом требований законодательства Российской 
Федерации и нормативных актов Банка России.

При признании объектов недвижимости, вклю-
чая землю, полученных по договорам отступного, 
залога, осуществляются бухгалтерские записи:

Дебет счета № 60401 “Основные средства (кро-
ме земли)”, № 60404 “Земля”, № 61901 “Инвести-
ционное имущество – земля”, № 61903 “Инвести-
ционное имущество (кроме земли)”, № 61905 “Ин-
вестиционное имущество – земля, учитываемая по 
справедливой стоимости”, № 61907 “Инвестици-
онное имущество (кроме земли), учитываемое по 
справедливой стоимости” или № 62001 “Долгосроч-
ные активы, предназначенные для продажи”

Кредит счетов по учету обязательств должника 
(заемщика), которые подлежат прекращению в со-
ответствии с договором о предоставлении (разме-
щении) денежных средств или иному договору.

7.5. При признании средств труда и предметов 
труда, полученных по договорам отступного, зало-
га, назначение которых не определено, осущест-
вляются бухгалтерские записи:

Дебет счета № 62101 “Средства труда, получен-
ные по договорам отступного, залога, назначение 
которых не определено” или № 62102 “Предметы 
труда, полученные по договорам отступного, зало-
га, назначение которых не определено”

Кредит счетов по учету обязательств должника 
(заемщика), которые подлежат прекращению в со-
ответствии с договором о предоставлении (разме-
щении) денежных средств или иному договору.

Аналитический учет средств труда и предметов 
труда, полученных по договорам отступного, зало-
га, назначение которых не определено, ведется по 
единицам бухгалтерского учета.

7.6. После признания объектов в качестве 
средств труда, полученных по договорам отступ-
ного, залога, назначение которых не определено, 
некредитная финансовая организация на конец от-



116
ВЕСТНИК 
БАНКА 
РОССИИ

№ 99–100 
(1695–1696) 9 ноября 2015 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

четного квартала производит их оценку при усло-
вии, что справедливая стоимость объектов может 
быть надежно определена, по наименьшей из двух 
величин:

первоначальной стоимости на дату признания 
объекта в качестве средств труда, полученных по 
договорам отступного, залога, назначение которых 
не определено;

справедливой стоимости за вычетом затрат, ко-
торые необходимо понести для продажи.

Периодичность проведения оценки в течение от-
четного года некредитная финансовая организация 
определяет в учетной политике.

При этом на конец каждого отчетного года не-
кредитная финансовая организация должна про-
верить, не снизилась ли существенно справедли-
вая стоимость объекта, классифицированного в 
качестве средства труда, полученного по договору 
отступного, залога, назначение которого не опре-
делено, за вычетом затрат, которые необходимо 
понести\ для продажи, по сравнению с его предыду-
щей оценкой. В этом случае необходимо провести 
дополнительную оценку такого объекта.

7.6.1. Некредитная финансовая организация 
должна признать убыток от последующего умень-
шения справедливой стоимости средств труда, по-
лученных по договорам отступного, залога, назна-
чение которых не определено, за вычетом затрат, 
которые необходимо понести для продажи.

При признании убытка от последующего умень-
шения справедливой стоимости средств труда, 
полученных по договорам отступного, залога, на-
значение которых не определено, осуществляется 
бухгалтерская запись по дебету счета по учету 
расходов № 71702 “Расходы по другим операци-
ям” (в ОФР по символу “Расходы по последующе-
му уменьшению справедливой стоимости средств 
труда, полученных по договорам отступного, за-
лога, назначение которых не определено” под-
раздела “Расходы по операциям с имуществом, 
полученным по договорам отступного, залога, с 
имуществом и (или) его годными остатками, по-
лученными в связи с отказом страхователя (выго-
доприобретателя) от права собственности на за-
страхованное имущество”) в корреспонденции со 
счетом № 62101 “Средства труда, полученные по 
договорам отступного, залога, назначение кото-
рых не определено”.

7.6.2. Некредитная финансовая организация 
должна признать доход от последующего увели-
чения справедливой стоимости средств труда, по-
лученных по договорам отступного, залога, назна-
чение которых не определено, за вычетом затрат, 
которые необходимо понести для продажи, но не 
превышающий сумму убытка от уменьшения спра-
ведливой стоимости признанного объекта.

При признании дохода от последующего уве-
личения справедливой стоимости средств труда, 

полученных по договорам отступного, залога, на-
значение которых не определено, за вычетом за-
трат, которые необходимо понести для продажи, 
осуществляется бухгалтерская запись по дебету 
счета № 62101 “Средства труда, полученные по до-
говорам отступного, залога, назначение которых не 
определено” в корреспонденции со счетом № 71701 
“Доходы по другим операциям” (в ОФР по символу 
“Доходы от последующего увеличения справедли-
вой стоимости средств труда, полученных по дого-
ворам отступного, залога, назначение которых не 
определено” подраздела “Доходы по операциям с 
имуществом, полученным по договорам отступно-
го, залога, с имуществом и (или) его годными остат-
ками, полученными в связи с отказом страхователя 
(выгодоприобретателя) от права собственности на 
застрахованное имущество”) (в пределах суммы 
убытка от уменьшения справедливой стоимости, 
ранее признанного в составе расходов).

7.7. После признания объектов в качестве пред-
метов труда, полученных по договорам отступного, 
залога, назначение которых не определено, некре-
дитная финансовая организация на конец каждого 
отчетного года производит их оценку по наимень-
шей из двух величин:

первоначальной стоимости на дату признания 
объекта в качестве предметов труда, полученных 
по договорам отступного, залога, назначение кото-
рых не определено;

чистая стоимость возможной продажи.
Периодичность проведения их оценки в течение 

отчетного года некредитная финансовая организа-
ция определяет в учетной политике. При этом на ко-
нец каждого отчетного года некредитная финансо-
вая организация должна проверить, не снизилась 
ли существенно чистая стоимость возможной про-
дажи объекта, классифицированного в качестве 
предмета труда, полученного по договору отступно-
го, залога, назначение которого не определено, по 
сравнению с его предыдущей оценкой. В этом слу-
чае необходимо провести дополнительную оценку 
такого объекта.

Признаками возможного превышения первона-
чальной стоимости предметов труда, полученных 
по договорам отступного, залога, назначение кото-
рых не определено, над их чистой стоимостью воз-
можной продажи является их повреждение, полное 
или частичное устаревание, снижение стоимости 
их продажи на активном рынке.

7.7.1. В случае превышения стоимости предме-
тов труда, полученных по договорам отступного, 
залога, назначение которых не определено, отра-
женной на счетах бухгалтерского учета, над чистой 
стоимостью возможной продажи, осуществляются 
бухгалтерские записи:

Дебет счета № 71702 “Расходы по другим опе-
рациям” (в ОФР по символу “Расходы по снижению 
стоимости предметов труда, полученных по дого-
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ворам отступного, залога, назначение которых не 
определено” подраздела “Расходы по операциям с 
имуществом, полученным по договорам отступно-
го, залога, с имуществом и (или) его годными остат-
ками, полученными в связи с отказом страхователя 
(выгодоприобретателя) от права собственности на 
застрахованное имущество”)

Кредит счета № 62102 “Предметы труда, полу-
ченные по договорам отступного, залога, назначе-
ние которых не определено”.

7.7.2. В последующем при оценке предметов 
труда, полученных по договорам отступного, зало-
га, назначение которых не определено, возможно 
восстановление ранее признанного некредитной 
финансовой организацией снижения стоимости 
предметов труда, полученных по договорам отступ-
ного, залога, назначение которых не определено, в 
связи с увеличением чистой стоимости возможной 
продажи до их чистой стоимости возможной про-
дажи, но в пределах ранее признанного снижения 
стоимости предметов труда, полученных по дого-
ворам отступного, залога, назначение которых не 
определено. При восстановлении ранее признанно-
го снижения стоимости предметов труда, получен-
ных по договорам отступного, залога, назначение 
которых не определено, осуществляется бухгалтер-
ская запись:

Дебет счета № 62102 “Предметы труда, полу-
ченные по договорам отступного, залога, назначе-
ние которых не определено”

Кредит счета № 71701 “Доходы по другим опе-
рациям” (в ОФР по символу “Доходы от восстанов-
ления снижения стоимости предметов труда, полу-
ченных по договорам отступного, залога, назначе-
ние которых не определено” подраздела “Доходы 
по операциям с имуществом, полученным по дого-
ворам отступного, залога, с имуществом и (или) его 
годными остатками, полученными в связи с отка-
зом страхователя (выгодоприобретателя) от права 
собственности на застрахованное имущество”).

7.7.3. Оценка предметов труда, полученных по 
договорам отступного, залога, назначение которых 
не определено, может быть произведена с исполь-
зованием действующих цен на активном рынке 
аналогичных предметов труда, данных из внешних 
источников, сведений об уровне цен, опубликован-
ных в средствах массовой информации и специ-
альной литературе, и тому подобное. При оценке 
предметов труда, полученных по договорам отступ-
ного, залога, назначение которых не определено, 
некредитная финансовая организация применяет 
профессиональное суждение.

7.8. Перевод средств труда, полученных по до-
говорам отступного, залога, назначение которых не 
определено, в состав объектов основных средств, 
нематериальных активов, долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи, а также перевод 
предметов труда, полученных по договорам отступ-

ного, залога, назначение которых не определено, 
в состав запасов осуществляется на основании 
намерений руководства некредитной финансовой 
организации в случае, если переводимый объект 
удовлетворяет критериям признания по видам объ-
ектов, определенным пунктами 2.1, 3.1, 5.1, 6.1 на-
стоящего Положения.

7.9. Бухгалтерский учет перевода средств тру-
да, полученных по договорам отступного, залога, 
назначение которых не определено, в состав объ-
ектов основных средств, нематериальных активов, 
долгосрочных активов, предназначенных для про-
дажи, осуществляется в следующем порядке.

7.9.1. Перевод средств труда, полученных по до-
говорам отступного, залога, назначение которых не 
определено, в состав основных средств отражается 
по стоимости, сложившейся на дату перевода, сле-
дующими бухгалтерскими записями:

Дебет счета № 60401 “Основные средства (кро-
ме земли)” (если объект готов к использованию)

или
Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение 

(строительство), создание (изготовление) и при-
обретение основных средств” (если объект не готов 
к использованию)

Кредит счета № 62101 “Средства труда, полу-
ченные по договорам отступного, залога, назначе-
ние которых не определено”.

Бухгалтерский учет объектов, переведенных в 
состав основных средств, осуществляется в соот-
ветствии с порядком, установленным главой 2 на-
стоящего Положения.

Начисление амортизации по переведенным объ-
ектам производится с даты, следующей за датой, 
когда объект готов к использованию.

7.9.2. Перевод средств труда, полученных по 
договорам отступного, залога, назначение которых 
не определено, в состав нематериальных активов 
отражается по стоимости, сложившейся на дату пе-
ревода, следующими бухгалтерскими записями:

Дебет счета № 60901 “Нематериальные активы” 
(если объект готов к использованию)

или
Дебет счета № 60906 “Вложения в создание и 

приобретение нематериальных активов” (если объ-
ект не готов к использованию)

Кредит счета № 62101 “Средства труда, полу-
ченные по договорам отступного, залога, назначе-
ние которых не определено”.

Бухгалтерский учет объектов, переведенных в 
состав нематериальных активов, осуществляется в 
соответствии с порядком, установленным главой 3 
настоящего Положения.

Начисление амортизации по переведенным объ-
ектам производится с даты, следующей за датой, 
когда объект готов к использованию.

7.9.3. Перевод средств труда, полученных по до-
говорам отступного, залога, назначение которых не 
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определено, в состав долгосрочных активов, пред-
назначенных для продажи, и дальнейший бухгал-
терский учет переведенного объекта осуществля-
ются в соответствии с порядком, установленным 
главой 5 настоящего Положения.

7.10. Бухгалтерский учет перевода предметов 
труда, полученных по договорам отступного, зало-
га, назначение которых не определено, в состав за-
пасов осуществляется в следующем порядке.

Перевод предметов труда, полученных по дого-
ворам отступного, залога, назначение которых не 
определено, в состав запасов отражается по стои-
мости, сложившейся на дату перевода, следующи-
ми бухгалтерскими записями:

Дебет счета № 61002 “Запасные части”, или 
№ 61008 “Материалы”, или № 61009 “Инвентарь и 
принадлежности”, или № 61013 “Материалы, пред-
назначенные для сооружения, создания и восста-
новления основных средств и инвестиционного 
имущества”

Кредит счета № 62102 “Предметы труда, полу-
ченные по договорам отступного, залога, назначе-
ние которых не определено”.

Бухгалтерский учет объектов, переведенных в 
состав запасов, осуществляется в соответствии с 
порядком, установленным главой 6 настоящего По-
ложения.

7.11. Выбытие средств труда, полученных по до-
говорам отступного, залога, назначение которых 
не определено, осуществляется в соответствии с 
пунктами 2.52, 2.53 настоящего Положения.

7.12. Выбытие предметов труда, полученных по 
договорам отступного, залога, назначение которых 
не определено, осуществляется в соответствии с 
пунктом 6.22 настоящего Положения.

Глава 8. Бухгалтерский учет имущества и (или) 
его годных остатков, полученных в свя-
зи с отказом страхователя (выгодопри-
обретателя) от права собственности на 
застрахованное имущество

8.1. Под имуществом и (или) его годными остат-
ками в целях настоящего Положения понимаются 
объекты (кроме объектов недвижимости), получен-
ные некредитной финансовой организацией, яв-
ляющейся страховщиком (перестраховщиком), при 
отказе страхователя (выгодоприобретателя) от пра-
ва собственности на застрахованное имущество, за 
которое страхователь (выгодоприобретатель) полу-
чил полную страховую сумму в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

8.2. При первоначальном признании объектов 
имущества и (или) его годных остатков, полученных 
в связи с отказом страхователя (выгодоприобрета-
теля) от права собственности на застрахованное 
имущество (далее – имущество и (или) его годные 
остатки), производится их оценка по предполагае-
мой цене, по которой объекты могут быть проданы, 

за вычетом затрат, необходимых для их продажи 
(чистая стоимость возможной продажи).

8.3. Единица бухгалтерского учета имущества 
и (или) его годных остатков устанавливается некре-
дитной финансовой организацией при необходи-
мости в стандартах экономического субъекта или 
иных внутренних документах таким образом, чтобы 
обеспечить формирование полной и достоверной 
информации об объектах, полученных в связи с от-
казом страхователя (выгодоприобретателя) от пра-
ва собственности на застрахованное имущество, и 
надлежащий контроль их наличия и движения.

8.4. До даты определения руководством не-
кредитной финансовой организации, являющейся 
страховщиком (перестраховщиком), дальнейших 
намерений в отношении использования получен-
ного имущества либо его продажи объекты имуще-
ства и (или) его годных остатков (кроме объектов 
недвижимости), учитываются на балансовом счете 
№ 61101 “Имущество и (или) его годные остатки, 
полученные в связи с отказом страхователя (выго-
доприобретателя) от права собственности на за-
страхованное имущество”.

8.5. Объекты недвижимости, полученные не-
кредитной финансовой организацией, являющей-
ся страховщиком (перестраховщиком), при отказе 
страхователя (выгодоприобретателя) от права соб-
ственности на застрахованное от гибели имуще-
ство, за которое страхователь (выгодоприобрета-
тель) получил полную страховую сумму в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, 
в случае их соответствия критериям признания, 
установленным для основных средств пунктом 2.1 
главы 2, для инвестиционного имущества пункта-
ми 4.1 и 4.2 главы 4 или для долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи, пунктом 5.1 главы 5 
настоящего Положения, подлежат бухгалтерскому 
учету в качестве объектов основных средств, инве-
стиционного имущества или долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи, в зависимости от 
намерений руководства некредитной финансовой 
организации в отношении указанных объектов.

При этом первоначальной стоимостью таких 
объектов недвижимости, является их справедли-
вая стоимость на дату признания. Если справедли-
вая стоимость не поддается надежной оценке, то 
некредитная финансовая организация определяет 
ценность использования объекта как дисконтиро-
ванную стоимость ожидаемых будущих денежных 
потоков, возникновение которых ожидается в ходе 
использования объекта и (или) в результате его 
выбытия.

При признании объектов недвижимости осуще-
ствляются бухгалтерские записи:

Дебет счета второго порядка на счете № 604 
“Основные средства”, № 619 “Инвестиционное иму-
щество” или № 62001 “Долгосрочные активы, пред-
назначенные для продажи”
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Кредит счета № 71801 “Доходы, связанные с 
операциями по обеспечению деятельности” (в ОФР 
по символу “Доходы от безвозмездно полученного 
имущества” подраздела “Прочие доходы, связан-
ные с операциями по обеспечению деятельности 
некредитной финансовой организации”) или счета 
№ 71409 “Состоявшиеся убытки по страхованию 
иному, чем страхование жизни – нетто-перестра-
хование” (в ОФР по символу “Доходы от получения 
имущества и (или) его годных остатков” подразде-
ла “Компенсация расходов страховщика” раздела 
“Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем 
страхование жизни – нетто-перестрахование”).

Порядок отнесения финансового результата от 
операций с указанным имуществом на доходы и 
расходы по страховой деятельности либо на дохо-
ды и расходы по другим операциям устанавлива-
ется некредитной финансовой организацией, яв-
ляющейся страховщиком (перестраховщиком), при 
необходимости в стандартах экономического субъ-
екта или иных внутренних документах.

8.6. При признании имущества и (или) его годных 
остатков осуществляются бухгалтерские записи:

Дебет счета № 61101 “Имущество и (или) его 
годные остатки, полученные в связи с отказом 
страхователя (выгодоприобретателя) от права соб-
ственности на застрахованное имущество”

Кредит счета № 71801 “Доходы, связанные с 
операциями по обеспечению деятельности” (в ОФР 
по символу “Доходы от безвозмездно полученного 
имущества” подраздела “Прочие доходы, связан-
ные с операциями по обеспечению деятельности 
некредитной финансовой организации”) или счета 
№ 71409 “Состоявшиеся убытки по страхованию 
иному, чем страхование жизни – нетто-перестра-
хование” (в ОФР по символу “Доходы от получения 
имущества и (или) его годных остатков” подразде-
ла “Компенсация расходов страховщика” раздела 
“Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем 
страхование жизни – нетто-перестрахование”).

Аналитический учет имущества и (или) его год-
ных остатков ведется по единицам бухгалтерского 
учета.

8.7. Объекты имущества и (или) его годных 
остатков подлежат оценке по наименьшей из ба-
лансовой и чистой стоимости возможной продажи 
на конец отчетного года. Признаками возможного 
превышения стоимости объектов имущества и (или) 
его годных остатков, сложившейся на дату призна-
ния, над их чистой стоимостью возможной продажи 
на дату оценки является их повреждение, полное 
или частичное устаревание, снижение стоимости 
их продажи на активном рынке.

Периодичность проведения оценки в течение от-
четного года некредитная финансовая организация 
определяет в учетной политике. При этом на конец 
каждого отчетного года некредитная финансовая 
организация должна проверить, не снизилась ли 

существенно чистая стоимость возможной продажи 
объекта, классифицированного в качестве имуще-
ства и (или) его годных остатков, по сравнению с его 
предыдущей оценкой. В этом случае необходимо 
провести дополнительную оценку такого объекта.

8.7.1. В случае превышения стоимости объек-
тов имущества и (или) его годных остатков, отра-
женной на счетах бухгалтерского учета, над чистой 
стоимостью возможной продажи, осуществляются 
бухгалтерские записи:

Дебет счета № 71702 “Расходы по другим опе-
рациям” (в ОФР по символу “Расходы по снижению 
стоимости имущества и (или) его годных остатков, 
полученных в связи с отказом страхователя (выго-
доприобретателя) от права собственности на за-
страхованное имущество” подраздела “Расходы по 
операциям с имуществом, полученным по догово-
рам отступного, залога, с имуществом и (или) его 
годными остатками, полученными в связи с отка-
зом страхователя (выгодоприобретателя) от права 
собственности на застрахованное имущество”)

Кредит счета № 61101 “Имущество и (или) его 
годные остатки, полученные в связи с отказом 
страхователя (выгодоприобретателя) от права соб-
ственности на застрахованное имущество”.

8.7.2. В последующем при оценке объектов 
имущества и (или) его годных остатков возможно 
восстановление ранее признанного некредитной 
финансовой организацией снижения стоимости до 
их чистой стоимости возможной продажи, но в пре-
делах ранее признанного снижения стоимости объ-
ектов имущества и (или) его годных остатков.

При восстановлении ранее признанного сни-
жения стоимости объектов имущества и (или) его 
годных остатков осуществляются бухгалтерские 
записи:

Дебет счета № 61101 “Имущество и (или) его 
годные остатки, полученные в связи с отказом 
страхователя (выгодоприобретателя) от права соб-
ственности на застрахованное имущество”

Кредит счета № 71701 “Доходы по другим опе-
рациям” (в ОФР по символу “Доходы от последую-
щего увеличения справедливой стоимости иму-
щества и (или) его годных остатков, полученных в 
связи с отказом страхователя (выгодоприобретате-
ля) от права собственности на застрахованное иму-
щество” подраздела “Доходы по операциям с иму-
ществом, полученным по договорам отступного, 
залога, с имуществом и (или) его годными остат-
ками, полученными в связи с отказом страхователя 
(выгодоприобретателя) от права собственности на 
застрахованное имущество”).

8.8. Оценка объектов имущества и (или) его 
годных остатков может быть произведена с исполь-
зованием действующих цен на активном рынке 
аналогичных объектов, данных из внешних источ-
ников, сведений об уровне цен, опубликованных в 
средствах массовой информации и специальной 
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литературе, и тому подобное. При оценке объектов 
имущества и (или) его годных остатков некредит-
ная финансовая организация применяет профес-
сиональное суждение.

8.9. Перевод объектов имущества и (или) его 
годных остатков в состав объектов основных 
средств либо в состав запасов осуществляется на 
основании намерений руководства некредитной 
финансовой организации в случае, если переводи-
мый объект удовлетворяет критериям признания по 
видам объектов, определенным пунктами 2.1, 6.1 
настоящего Положения.

8.9.1. Перевод объектов имущества и (или) его 
годных остатков в состав основных средств осуще-
ствляется по стоимости, сложившейся на дату пе-
ревода, и отражается следующими бухгалтерскими 
записями:

Дебет счета № 60401 “Основные средства (кро-
ме земли)” (если объект готов к использованию)

Дебет счета № 60415 “Вложения в сооружение 
(строительство), создание (изготовление) и при-
обретение основных средств” (если объект не готов 
к использованию)

Кредит счета № 61101 “Имущество и (или) его 
годные остатки, полученные в связи с отказом 
страхователя (выгодоприобретателя) от права соб-
ственности на застрахованное имущество”.

Бухгалтерский учет объектов, переведенных в 
состав основных средств, осуществляется в соот-
ветствии с порядком, установленным главой 2 на-
стоящего Положения.

Начисление амортизации по переведенным объ-
ектам производится с даты, следующей за датой, 
когда объект готов к использованию.

8.9.2. Перевод объектов имущества и (или) его 
годных остатков в состав запасов осуществляется 
по стоимости, сложившейся на дату перевода, и от-
ражается следующими бухгалтерскими записями:

Дебет счета № 61002 “Запасные части”, или 
№ 61008 “Материалы”, или № 61009 “Инвентарь и 
принадлежности”, или № 61013 “Материалы, пред-
назначенные для сооружения, создания и восста-
новления основных средств и инвестиционного 
имущества”

Кредит счета № 61101 “Имущество и (или) его 
годные остатки, полученные в связи с отказом 
страхователя (выгодоприобретателя) от права соб-
ственности на застрахованное имущество”.

Бухгалтерский учет объектов, переведенных в 
состав запасов, осуществляется в соответствии с 
порядком, установленным главой 6 настоящего По-
ложения.

8.10. Выбытие объектов имущества и (или) его 
годных остатков осуществляется с учетом следую-
щего.

Учет выбытия объектов имущества и (или) его 
годных остатков ведется на счете № 61209 “Выбы-
тие (реализация) имущества”.

На дату выбытия объектов имущества и (или) 
его годных остатков открывается отдельный ли-
цевой счет на счете № 61209 “Выбытие (реализа-
ция) имущества”, который подлежит закрытию с 
отнесением остатка, отражающего финансовый 
результат, на соответствующий балансовый счет 
№ 71701 “Доходы по другим операциям” (в ОФР по 
символу “Доходы от выбытия (реализации) имуще-
ства и (или) его годных остатков, полученных в свя-
зи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) 
от права собственности на застрахованное имуще-
ство” подраздела “Доходы по операциям с имуще-
ством, полученным по договорам отступного, за-
лога, с имуществом и (или) его годными остатка-
ми, полученными в связи с отказом страхователя 
(выгодоприобретателя) от права собственности на 
застрахованное имущество”) или № 71702 “Рас-
ходы по другим операциям” (в ОФР по символу 
“Расходы по выбытию (реализации) имущества и 
(или) его годных остатков, полученных в связи с 
отказом страхователя (выгодоприобретателя) от 
права собственности на застрахованное имуще-
ство” подраздела “Расходы по операциям с иму-
ществом, полученным по договорам отступного, 
залога, с имуществом и (или) его годными остат-
ками, полученными в связи с отказом страховате-
ля (выгодоприобретателя) от права собственности 
на застрахованное имущество”).

8.10.1. По дебету счета № 61209 “Выбытие (реа-
лизация) имущества” отражаются:

стоимость выбывающего объекта, отраженная 
на счетах бухгалтерского учета, в корреспонденции 
со счетом № 61101 “Имущество и (или) его годные 
остатки, полученные в связи с отказом страховате-
ля (выгодоприобретателя) от права собственности 
на застрахованное имущество”;

затраты, связанные с выбытием, в корреспон-
денции со счетами по учету расчетов с поставщи-
ками и подрядчиками.

8.10.2. По кредиту счета № 61209 “Выбытие 
(реализация) имущества” отражается выручка от 
реализации объекта, определенная договором куп-
ли-продажи, в корреспонденции со счетами по уче-
ту расчетов с поставщиками и подрядчиками или 
со счетами по учету денежных средств.

Глава 9. Заключительные положения

9.1. При применении настоящего Положения 
некредитные финансовые организации руковод-
ствуются Международными стандартами финансо-
вой отчетности (далее – МСФО) и Разъяснениями 
МСФО, принимаемыми Фондом МСФО, введен-
ными в действие на территории Российской Феде-
рации, а также частью 12 статьи 21 Федерального 
закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ “О бух-
галтерском учете” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2013, 
№ 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, 
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ст. 5631; № 51, ст. 6677; № 52, ст. 6990; 2014, № 45, 
ст. 6154).

9.2. Настоящее Положение подлежит официаль-
ному опубликованию в “Вестнике Банка России” и 
вступает в силу с 1 января 2017 года.

Настоящее Положение применяется микрофи-
нансовыми организациями, кредитными потре-
бительскими кооперативами, жилищными нако-

пительными кооперативами с 1 января 2018 года, 
сельскохозяйственными кредитными потребитель-
скими кооперативами, ломбардами – с 1 января 
2019 года.

Председатель 
Центрального банка 
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 октября 2015 года
Регистрационный № 39330

1 октября 2015 года № 493-П

ПОЛОЖЕНИЕ
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми 

организациями операций по выдаче (размещению) денежных средств 
по договорам займа и договорам банковского вклада

В соответствии с Федеральным законом 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) и 
решением Совета директоров Банка России (про-
токол заседания Совета директоров Банка России 
от 29 сентября 2015 года № 28) Банк России уста-
навливает для некредитных финансовых органи-
заций, расположенных на территории Российской 
Федерации, порядок бухгалтерского учета опера-
ций по выдаче (размещению) денежных средств по 
договорам займа и договорам банковского вклада, 
операций по погашению (возврату) выданных зай-
мов и депозитов.

Глава 1. Общие положения

1.1. В целях настоящего Положения под выдачей 
(размещением) некредитной финансовой организа-

цией денежных средств по договору займа понима-
ется передача денежных средств по заключенному 
между некредитной финансовой организацией и 
клиентом некредитной финансовой организации 
(далее – заемщик) договору займа, составленному 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1996, № 5, ст. 410). Под выдачей 
(размещением) некредитной финансовой органи-
зацией денежных средств по договору банковско-
го вклада понимается передача денежных средств 
по заключенному между некредитной финансовой 
организацией и кредитной организацией договору 
банковского вклада, составленному в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.2. Выдача (размещение) денежных средств по 
договору займа или по договору банковского вкла-
да может осуществляться как в валюте Российской 
Федерации, так и в иностранных валютах с соблю-
дением требований законодательства Российской 
Федерации.

1.3. Датой отражения в бухгалтерском уче-
те операций по выдаче (размещению) денежных 
средств некредитной финансовой организацией по 
договору займа является дата передачи денежных 
средств заемщику путем перевода с банковского 
счета или выдачи из кассы.

Датой отражения в бухгалтерском учете опера-
ций по выдаче (размещению) денежных средств 
некредитной финансовой организацией по догово-
ру банковского вклада является дата поступления 
денежной суммы депозита на счет по депозиту, 
открытый некредитной финансовой организации в 
кредитной организации.
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Датой отражения в бухгалтерском учете возвра-
та суммы займа является дата передачи заемщи-
ком денежных средств в кассу некредитной финан-
совой организации или дата зачисления на банков-
ский счет некредитной финансовой организации, 
являющейся займодавцем по договору займа.

Датой отражения в бухгалтерском учете возвра-
та суммы депозита является дата зачисления (воз-
врата) кредитной организацией денежных средств 
на банковский счет некредитной финансовой орга-
низации, являющейся вкладчиком по договору бан-
ковского вклада.

1.4. В бухгалтерском учете операции по выдаче 
(размещению) денежных средств по договору зай-
ма или договору банковского вклада отражаются 
на основании первичных учетных документов, в 
том числе документов, подтверждающих передачу 
некредитной финансовой организацией денежных 
средств со своего банковского счета или из кассы, 
либо при выполнении условий договора, опреде-
ляющих порядок предоставления займа или внесе-
ния на счет по депозиту.

1.5. Операции по возврату займа, депозита от-
ражаются в бухгалтерском учете на основании 
первичных учетных документов, подтверждающих 
поступление денежных средств на банковский 
счет некредитной финансовой организации или в 
ее кассу либо при выполнении условий договора, 
определяющих порядок возврата займа, депозита.

1.6. Денежные средства, выданные (размещен-
ные) по договору займа или по договору банков-
ского вклада, учитываются по амортизированной 
стоимости в соответствии с Международным стан-
дартом финансовой отчетности (IAS) 39 “Финансо-
вые инструменты: признание и оценка”, введенным 
в действие на территории Российской Федерации 
приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 25 ноября 2011 года № 160н “О введе-
нии в действие Международных стандартов финан-
совой отчетности и Разъяснений Международных 
стандартов финансовой отчетности на территории 
Российской Федерации”, зарегистрированным Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 5 де-
кабря 2011 года № 22501 (Российская газета от 
9 декабря 2011 года)1 (далее – МСФО (IAS) 39).

1.7. В целях настоящего положения под амор-
тизированной стоимостью понимается величина, 
в которой денежные средства, выданные (разме-
щенные) по договору займа или по договору бан-
ковского вклада, оцениваются при первоначальном 
признании, за вычетом выплат в погашение основ-
ной суммы долга, уменьшенная или увеличенная на 
сумму накопленной с использованием метода эф-
фективной ставки процента (далее – ЭСП) аморти-
зации разницы между первоначальной стоимостью 
и суммой погашения, а также за вычетом суммы 
созданного резерва под обесценение.

1.8. К договорам займа и договорам банковского 
вклада, срок действия которых менее одного года 
при их первоначальном признании, включая займы 
и банковские вклады, дата погашения которых при-
ходится на другой отчетный год, дисконтирование 
(метод ЭСП) может не применяться в случае, если 
разница между амортизированной стоимостью, рас-
считанной с использованием метода ЭСП, и амор-
тизированной стоимостью, рассчитанной с исполь-
зованием линейного метода признания процентного 
дохода, не является существенной. Критерии суще-
ственности утверждаются в учетной политике некре-
дитной финансовой организации. В случае если на 
дату первоначального признания договора займа 
или договора банковского вклада срок его действия 
составлял менее одного года, а затем после продле-
ния срока действия договора займа или договора 
банковского вклада срок погашения (возврата) зай-
ма или банковского вклада стал более одного года, 
то некредитные финансовые организации могут са-
мостоятельно принимать решение о применении ме-
тода ЭСП на основе оценки уровня существенности, 
установленного в учетной политике.

1.9. Некредитные финансовые организации мо-
гут не применять метод ЭСП к договорам банков-
ского вклада, имеющим срок погашения “до вос-
требования”.

1.10. Процентными доходами в целях настоя-
щего Положения признаются доходы, начисленные 
в виде процента по договору займа или договору 
банковского вклада.

1.11. Прочими доходами в целях настоящего 
Положения признаются доходы (за исключением 

1 С поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказами Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 
2012 года № 106н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории 
Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25095 (Российская газета от 
15 августа 2012 года), от 2 апреля 2013 года № 36н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финан-
совой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 года 
№ 28518 (Российская газета от 5 июня 2013 года), от 7 мая 2013 года № 50н “О введении в действие документа Международных стандартов финан-
совой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 года 
№ 28797 (Российская газета от 12 июля 2013 года), от 24 декабря 2013 года № 135н “О введении в действие документов Международных стандартов 
финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 
2014 года № 31020 (Российская газета от 24 января 2014 года), от 17 декабря 2014 года № 151н “О введении документов Международных стандар-
тов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федера-
ции 15 января 2015 года № 35544 (“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 15 января 2015 года), от 21 января 
2015 года № 9н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории 
Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2015 года № 35970 (“Официальный 
интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 13 февраля 2015 года).
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процентных доходов), непосредственно связанные 
с выдачей (размещением) денежных средств по до-
говору займа и включающие в себя все вознагра-
ждения, комиссии, премии, надбавки, выплаченные 
заемщиком по договору займа, которые являются 
неотъемлемой частью ЭСП.

1.12. Прочими расходами (затратами по сделке), 
связанными с выдачей (размещением) денежных 
средств по договору займа или договору банков-
ского вклада, в целях настоящего Положения при-
знаются все дополнительные расходы (затраты), 
которые непосредственно связаны с выдачей (раз-
мещением) денежных средств по указанным дого-
ворам и являются неотъемлемой частью ЭСП.

1.13. При наличии признаков обесценения, опре-
деляемых в соответствии с МСФО (IAS) 39, некре-
дитными финансовыми организациями формируют-
ся резервы под обесценение. Порядок формирова-
ния резервов под обесценение, соответствующий 
требованиям МСФО (IAS) 39, определяется некре-
дитной финансовой организацией при необходимо-
сти в стандартах экономического субъекта.

1.14. Порядок ведения аналитического учета на 
балансовых счетах по учету выданных (размещен-
ных) денежных средств по договору займа или до-
говору банковского вклада определяется при необ-
ходимости некредитной финансовой организацией 
самостоятельно в стандартах экономического субъ-
екта. Отражению в аналитическом учете подлежат 
операции по каждому договору займа или договору 
банковского вклада. При наличии специального ге-
нерального соглашения (договора), составленного 
в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, по которому выдаются (разме-
щаются) денежные средства частями, отражению 
в аналитическом учете подлежат операции по каж-
дой выданной отдельной части.

1.15. Расчет амортизированной стоимости по 
договору займа или договору банковского вклада 
осуществляется некредитной финансовой органи-
зацией не реже одного раза в квартал. Периодич-
ность расчета амортизированной стоимости утвер-
ждается некредитной финансовой организацией 
при необходимости в стандартах экономического 
субъекта.

1.16. При расчете ЭСП некредитные финансо-
вые организации используют ожидаемые денежные 
потоки и ожидаемый срок обращения денежных 
средств, предусмотренные договором займа или 
договором банковского вклада. В дополнение к де-
нежным потокам, предусмотренным указанными 
договорами, некредитные финансовые организации 
могут использовать профессиональное суждение 
при осуществлении оценки величины ожидаемых 
денежных потоков и ожидаемого срока обращения 
денежных средств. В случаях, когда не представ-
ляется возможным произвести надежную оценку 
ожидаемых денежных потоков или ожидаемого сро-

ка обращения денежных средств либо ожидаемые 
денежные потоки или ожидаемый срок обращения 
совпадает с денежными потоками или сроком обра-
щения по указанным договорам, некредитная фи-
нансовая организация использует предусмотрен-
ные договором займа или договором банковского 
вклада денежные потоки и срок обращения.

1.17. При расчете ЭСП учитываются за период 
действия договора все процентные и прочие дохо-
ды и прочие расходы (затраты по сделке), получен-
ные (уплаченные) некредитной финансовой органи-
зацией по договору займа или договору банковско-
го вклада, составляющие неотъемлемую часть при 
расчете ЭСП.

1.18. При первоначальном признании договора 
займа или договора банковского вклада некредит-
ная финансовая организация на основании профес-
сионального суждения определяет, является ли про-
центная ставка по договору ставкой, соответствую-
щей рыночным условиям. Некредитная финансовая 
организация исходит из понимания рыночных усло-
вий, соответствующих данным договорам, сопостав-
ляет процентную ставку по договору с условиями по 
аналогичным договорам займа или договорам бан-
ковского вклада, действующим в самой некредит-
ной финансовой организации и на рынке, оценивает 
риски, присущие данному контрагенту, которые мог-
ли повлиять на основные условия договора в отно-
шении процентной ставки. Некредитная финансовая 
организация может определять диапазон значений 
рыночных ставок в зависимости от типа договора 
займа или договора банковского вклада.

1.19. На основании профессионального сужде-
ния процентная ставка по договору займа или до-
говору банковского вклада может быть признана 
нерыночной, если она выходит за рамки диапазо-
на значений рыночных ставок. В этом случае при 
отражении в бухгалтерском учете договора займа 
или договора банковского вклада применяется ры-
ночная процентная ставка в качестве ЭСП и пере-
считывается амортизированная стоимость с при-
менением метода ЭСП. По займу или банковскому 
вкладу, размещенному по ставке выше (ниже) ры-
ночной, признается расход, если рыночная ставка 
выше ЭСП, или признается доход, если рыночная 
ставка ниже ЭСП.

1.20. Применяя метод ЭСП, некредитная фи-
нансовая организация амортизирует процентные и 
прочие доходы и прочие расходы (затраты по сдел-
ке), включенные в расчет ЭСП, в течение ожидае-
мого срока действия договора займа или договора 
банковского вклада.

Суммы, являющиеся неотъемлемой частью 
ЭСП, могут амортизироваться в течение более ко-
роткого периода, если договор займа или договор 
банковского вклада имеет плавающую процентную 
ставку и если эти суммы относятся к периоду до 
следующей даты пересмотра процентной ставки. 
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В этом случае надлежащим периодом амортизации 
является период до следующей даты пересмотра 
процентной ставки. При этом в расчет амортизи-
рованной стоимости договора займа или договора 
банковского вклада по методу ЭСП включаются 
все денежные потоки.

1.21. По договору займа или договору банков-
ского вклада с плавающей процентной ставкой 
изменение процентных ставок будет приводить к 
изменению ЭСП в результате пересмотра потоков 
денежных средств.

По договору займа или договору банковского 
вклада с плавающей процентной ставкой на дату 
установления новой процентной ставки осущест-
вляется пересчет ЭСП и денежных потоков. Пе-
ресчет ЭСП осуществляется исходя из амортизи-
рованной стоимости, рассчитанной на дату уста-
новления новой процентной ставки, и ожидаемых 
денежных потоков. Дальнейший расчет амортизи-
рованной стоимости договора займа или договора 
банковского вклада осуществляется с применени-
ем новой ЭСП.

1.22. Некредитная финансовая организация мо-
жет пересматривать ожидаемые потоки денежных 
средств по договору займа или договору банков-
ского вклада в зависимости от изменения расчет-
ных оценок платежей и поступлений.

1.23. Корректировка стоимости выданных (раз-
мещенных) займов, депозитов осуществляется в 
случае отличия ставки дисконтирования, исполь-
зуемой в отчетном периоде для расчета амортизи-
рованной стоимости выданных (размещенных) зай-
мов депозитов, от процентной ставки, установлен-
ной договором займа или договором банковского 
вклада.

1.24. В целях настоящего Положения отчетной 
датой является последний день квартала.

Глава 2. Бухгалтерский учет операций по выда-
че (размещению) и возврату денежных 
средств по договорам займа и догово-
рам банковского вклада

2.1. При первоначальном признании выданных 
(размещенных) денежных средств по договорам 
займа и по договорам банковского вклада в бух-
галтерском учете отражаются суммы займов и де-
позитов, фактически перечисленные (переданные) 
некредитной финансовой организацией по указан-
ным договорам.

Выдача (размещение) денежных средств по до-
говорам займа и договорам банковского вклада от-
ражается бухгалтерской записью:

Дебет счета № 20601 “Депозиты в кредитных 
организациях”, № 20602 “Депозиты в банках-нере-
зидентах”, № 48501 “Займы, выданные юридиче-
ским лицам”, № 48601 “Займы, выданные физиче-
ским лицам”, № 48701 “Микрозаймы (в том числе 
целевые микрозаймы), выданные юридическим 

лицам”, № 48801 “Микрозаймы (в том числе целе-
вые микрозаймы), выданные физическим лицам”, 
№ 48901 “Займы, выданные юридическим лицам – 
нерезидентам”, № 49001 “Займы, выданные физи-
ческим лицам – нерезидентам”, № 49101 “Микро-
займы (в том числе целевые микрозаймы), выдан-
ные юридическим лицам – нерезидентам”, № 49201 
“Микрозаймы (в том числе целевые микрозаймы), 
выданные физическим лицам – нерезидентам”, 
№ 49301 “Займы, выданные индивидуальным пред-
принимателям”, № 49401 “Микрозаймы (в том чис-
ле целевые микрозаймы), выданные индивидуаль-
ным предпринимателям” или № 49501 “Займы, вы-
данные кредитному потребительскому кооперативу 
второго уровня” (далее – счета по учету размещен-
ных денежных средств)

Кредит счета второго порядка для учета денеж-
ных средств, относящегося к балансовым счетам 
первого порядка № 202 “Денежные средства” или 
№ 205 “Расчетные счета в кредитных организаци-
ях”, или счета № 30602 “Расчеты некредитных орга-
низаций – доверителей (комитентов) по брокерским 
операциям с ценными бумагами и другими финан-
совыми активами” (далее – счет по учету денежных 
средств или расчетов).

2.2. Прочие расходы (затраты по сделке), поне-
сенные некредитной финансовой организацией, в 
том числе до даты совершения операции по выдаче 
(размещению) денежных средств, отражаются бух-
галтерской записью:

Дебет счета № 71003 “Комиссионные расходы 
и затраты по сделке, уменьшающие процентные 
доходы” (по соответствующему символу отчета о 
финансовых результатах (далее – ОФР) подразде-
ла “Комиссионные расходы и затраты по сделке, 
уменьшающие процентные доходы” раздела “Про-
центные доходы”)

Кредит счета № 20605 “Начисленные расходы, 
связанные с размещением депозитов в кредитных 
организациях”, № 20606 “Начисленные расходы, 
связанные с размещением депозитов в банках-
нерезидентах”, № 48505 “Начисленные расходы, 
связанные с выдачей займов юридическим ли-
цам”, № 48605 “Начисленные расходы, связанные 
с выдачей займов физическим лицам”, № 48705 
“Начисленные расходы, связанные с выдачей ми-
крозаймов (в том числе целевых микрозаймов) 
юридическим лицам”, № 48805 “Начисленные рас-
ходы, связанные с выдачей микрозаймов (в том 
числе целевых микрозаймов) физическим лицам”, 
№ 48905 “Начисленные расходы, связанные с вы-
дачей займов юридическим лицам – нерезиден-
там”, № 49005 “Начисленные расходы, связанные 
с выдачей займов физическим лицам – нерези-
дентам”, № 49105 “Начисленные расходы, связан-
ные с выдачей микрозаймов (в том числе целевых 
микрозаймов) юридическим лицам – нерезиден-
там”, № 49205 “Начисленные расходы, связанные 
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с выдачей микрозаймов (в том числе целевых ми-
крозаймов) физическим лицам – нерезидентам”, 
№ 49305 “Начисленные расходы, связанные с вы-
дачей займов индивидуальным предпринимате-
лям”, № 49405 “Начисленные расходы, связанные 
с выдачей микрозаймов (в том числе целевых ми-
крозаймов) индивидуальным предпринимателям” 
или № 49505 “Начисленные расходы, связанные с 
выдачей займов кредитному потребительскому ко-
оперативу второго уровня” (далее – счета по учету 
начисленных расходов, связанных с размещением 
средств).

2.3. При первоначальном признании выданных 
(размещенных) денежных средств по договору зай-
ма или по договору банковского вклада в случае 
признания ЭСП по указанному договору нерыноч-
ной к нему применяется рыночная процентная став-
ка в качестве ЭСП и пересчитывается его аморти-
зированная стоимость с применением метода ЭСП.

2.3.1. По договору займа или договору банков-
ского вклада признается расход, если подлежа-
щая применению рыночная ставка в качестве ЭСП 
выше первоначально рассчитанной и признанной 
нерыночной ЭСП.

Сумма признаваемого расхода отражается бух-
галтерской записью:

Дебет счета № 71502 “Расходы по операциям с 
размещенными депозитами, выданными займами 
и прочими предоставленными средствами” (по со-
ответствующим символам ОФР подразделов “По 
депозитам размещенным”, “По прочим средствам, 
в том числе по прочим приобретенным правам 
требования, предоставленным”, “По операциям с 
прочими средствами, предоставленными физиче-
ским лицам”, “По операциям по займам выданным” 
раздела “Расходы по операциям с размещенными 
депозитами, выданными займами и прочими пре-
доставленными средствами”)

Кредит счета № 20611 “Корректировки, умень-
шающие стоимость депозитов в кредитных орга-
низациях”, № 20612 “Корректировки, уменьшаю-
щие стоимость депозитов в банках-нерезидентах”, 
№ 48508 “Корректировки, уменьшающие стои-
мость средств, предоставленных по займам, вы-
данным юридическим лицам”, № 48608 “Коррек-
тировки, уменьшающие стоимость средств, пре-
доставленных по займам, выданным физическим 
лицам”, № 48708 “Корректировки, уменьшающие 
стоимость средств, предоставленных по микро-
займам (в том числе целевым микрозаймам), 
выданным юридическим лицам”, № 48808 “Кор-
ректировки, уменьшающие стоимость средств, 
предоставленных по микрозаймам (в том числе 
целевым микрозаймам), выданным физическим 
лицам”, № 48908 “Корректировки, уменьшающие 
стоимость средств, предоставленных по займам, 
выданным юридическим лицам – нерезидентам”, 
№ 49008 “Корректировки, уменьшающие стои-

мость средств, предоставленных по займам, вы-
данным физическим лицам – нерезидентам”, 
№ 49108 “Корректировки, уменьшающие стои-
мость средств, предоставленных по микрозаймам 
(в том числе целевым микрозаймам), выданным 
юридическим лицам – нерезидентам”, № 49208 
“Корректировки, уменьшающие стоимость средств, 
предоставленных по микрозаймам (в том числе 
целевым микрозаймам), выданным физическим 
лицам – нерезидентам”, № 49308 “Корректировки, 
уменьшающие стоимость средств, предоставлен-
ных по займам, выданным индивидуальным пред-
принимателям”, № 49408 “Корректировки, умень-
шающие стоимость средств, предоставленных по 
микрозаймам (в том числе целевым микрозай-
мам), выданным индивидуальным предпринимате-
лям” или № 49508 “Корректировки, уменьшающие 
стоимость средств, предоставленных по займам, 
выданным кредитному потребительскому коопе-
ративу второго уровня” (далее – счета по учету 
корректировок, уменьшающих стоимость разме-
щенных средств).

2.3.2. По договору займа или договору банков-
ского вклада признается доход, если подлежащая 
применению рыночная ставка в качестве ЭСП ниже 
первоначально рассчитанной и признанной неры-
ночной ЭСП.

Сумма признаваемого дохода отражается бух-
галтерской записью:

Дебет счета № 20609 “Корректировки, увели-
чивающие стоимость депозитов в кредитных орга-
низациях”, № 20610 “Корректировки, увеличиваю-
щие стоимость депозитов в банках-нерезидентах”, 
№ 48507 “Корректировки, увеличивающие стои-
мость средств, предоставленных по займам, выдан-
ным юридическим лицам”, № 48607 “Корректиров-
ки, увеличивающие стоимость средств, предостав-
ленных по займам, выданным физическим лицам”, 
№ 48707 “Корректировки, увеличивающие стои-
мость средств, предоставленных по микрозаймам 
(в том числе целевым микрозаймам), выданным юри-
дическим лицам”, № 48807 “Корректировки, увели-
чивающие стоимость средств, предоставленных по 
микрозаймам (в том числе целевым микрозаймам), 
выданным физическим лицам”, № 48907 “Коррек-
тировки, увеличивающие стоимость средств, пре-
доставленных по займам, выданным юридическим 
лицам – нерезидентам”, № 49007 “Корректировки, 
увеличивающие стоимость средств, предоставлен-
ных по займам, выданным физическим лицам – не-
резидентам”, № 49107 “Корректировки, увеличи-
вающие стоимость средств, предоставленных по 
микрозаймам (в том числе целевым микрозаймам), 
выданным юридическим лицам – нерезидентам”, 
№ 49207 “Корректировки, увеличивающие стои-
мость средств, предоставленных по микрозаймам 
(в том числе целевым микрозаймам), выданным 
физическим лицам – нерезидентам”, № 49307 “Кор-
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ректировки, увеличивающие стоимость средств, 
предоставленных по займам, выданным индивиду-
альным предпринимателям”, № 49407 “Корректи-
ровки, увеличивающие стоимость средств, предо-
ставленных по микрозаймам (в том числе целевым 
микрозаймам), выданным индивидуальным пред-
принимателям” или № 49507 “Корректировки, уве-
личивающие стоимость средств, предоставленных 
по займам, выданным кредитному потребительско-
му кооперативу второго уровня” (далее – счета по 
учету корректировок, увеличивающих стоимость 
размещенных средств)

Кредит счета № 71501 “Доходы (кроме процент-
ных) от операций с размещенными депозитами, 
выданными займами и прочими предоставленными 
средствами” (по соответствующему символу ОФР 
подразделов “Доходы от операций с размещен-
ными депозитами”, “Доходы от операций с прочи-
ми предоставленными средствами, в том числе с 
прочими приобретенными правами требования”, 
“Доходы от операций с прочими средствами, пре-
доставленными физическим лицам”, “Доходы от 
операций по займам выданным” раздела “Доходы 
(кроме процентных) от операций с размещенными 
депозитами, выданными займами и прочими пре-
доставленными средствами”).

2.4. При первоначальном признании договора 
займа или договора банковского вклада в случае 
отличия ЭСП, определенной (рассчитанной) и при-
знанной рыночной, от процентной ставки, установ-
ленной договором, осуществляется корректировка 
стоимости договора следующими бухгалтерскими 
записями:

2.4.1. Сумма корректировки, увеличивающая 
стоимость договора займа или договора банков-
ского вклада, списывается на доходы бухгалтер-
ской записью:

Дебет счета по учету корректировок, увеличи-
вающих стоимость размещенных средств

Кредит счета № 71005 “Корректировки, увели-
чивающие процентные доходы, на разницу между 
процентными доходами за отчетный период, рас-
считанными с применением ставки дисконтирова-
ния, и процентными доходами, начисленными без 
применения ставки дисконтирования” (по соответ-
ствующему символу ОФР подраздела “Коррек-
тировки, увеличивающие процентные доходы, на 
разницу между процентными доходами за отчет-
ный период, рассчитанными с применением ставки 
дисконтирования, и процентными доходами, начис-
ленными без применения ставки дисконтирования” 
раздела “Процентные доходы”).

2.4.2. Сумма корректировки, уменьшающая 
стоимость договора займа или договора банков-
ского вклада, списывается на расходы бухгалтер-
ской записью:

Дебет счета № 71006 “Корректировки, умень-
шающие процентные доходы, на разницу между 

процентными доходами за отчетный период, рас-
считанными с применением ставки дисконтирова-
ния, и процентными доходами, начисленными без 
применения ставки дисконтирования” (по соответ-
ствующим символам ОФР подраздела “Корректи-
ровки, уменьшающие процентные доходы, на раз-
ницу между процентными доходами за отчетный 
период, рассчитанными с применением ставки 
дисконтирования, и процентными доходами, начис-
ленными без применения ставки дисконтирования” 
раздела “Процентные доходы”)

Кредит счета по учету корректировок, умень-
шающих стоимость размещенных средств.

2.5. Не позднее последнего дня месяца и в уста-
новленные договором займа или договором банков-
ского вклада даты уплаты процентов в бухгалтер-
ском учете подлежат отражению все процентные 
доходы, прочие доходы, прочие расходы (затраты 
по сделке), начисленные за истекший месяц либо 
за период с даты первоначального признания или с 
даты начала очередного процентного периода. Не-
кредитная финансовая организация вправе начис-
лять процентные доходы, прочие доходы и прочие 
расходы (затраты по сделке) по договору займа или 
договору банковского вклада в течение месяца. 
Периодичность и порядок начисления процентных 
доходов, прочих доходов и прочих расходов (затрат 
по сделке) определяется некредитной финансовой 
организацией при необходимости в стандартах эко-
номического субъекта.

Начисление процентного дохода по договору 
займа или договору банковского вклада отражает-
ся бухгалтерской записью:

Дебет счета № 20603 “Начисленные проценты 
по депозитам в кредитных организациях”, № 20604 
“Начисленные проценты по депозитам в банках-не-
резидентах”, № 48502 “Начисленные проценты по 
займам, выданным юридическим лицам”, № 48602 
“Начисленные проценты по займам, выданным фи-
зическим лицам”, № 48702 “Начисленные проценты 
по микрозаймам (в том числе по целевым микро-
займам), выданным юридическим лицам”, № 48802 
“Начисленные проценты по микрозаймам (в том 
числе по целевым микрозаймам), выданным физи-
ческим лицам”, № 48902 “Начисленные проценты 
по займам, выданным юридическим лицам – не-
резидентам”, № 49002 “Начисленные проценты по 
займам, выданным физическим лицам – нерези-
дентам”, № 49102 “Начисленные проценты по ми-
крозаймам (в том числе по целевым микрозаймам), 
выданным юридическим лицам – нерезидентам”, 
№ 49202 “Начисленные проценты по микрозаймам 
(в том числе по целевым микрозаймам), выданным 
физическим лицам – нерезидентам”, № 49302 “На-
численные проценты по займам, выданным инди-
видуальным предпринимателям”, № 49402 “Начис-
ленные проценты по микрозаймам (в том числе по 
целевым микрозаймам), выданным индивидуаль-
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ным предпринимателям” или № 49502 “Начислен-
ные проценты по займам, выданным кредитному 
потребительскому кооперативу второго уровня” 
(далее – счета по учету начисленных процентов по 
размещенным средствам)

Кредит счета № 71001 “Процентные доходы” (по 
соответствующему символу ОФР подраздела “Про-
центные доходы” раздела “Процентные доходы”).

2.6. Получение процентного дохода некредитной 
финансовой организацией по договору займа или 
по договору банковского вклада отражается бух-
галтерской записью:

Дебет счета по учету денежных средств или рас-
четов

Кредит счета № 20613 “Расчеты по процентам 
по депозитам в кредитных организациях”, № 20614 
“Расчеты по процентам по депозитам в банках-не-
резидентах”, № 48509 “Расчеты по процентам по 
займам, выданным юридическим лицам”, № 48609 
“Расчеты по процентам по займам, выданным фи-
зическим лицам”, № 48709 “Расчеты по процентам 
по микрозаймам (в том числе целевым микрозай-
мам), выданным юридическим лицам”, № 48809 
“Расчеты по процентам по микрозаймам (в том чис-
ле целевым микрозаймам), выданным физическим 
лицам”, № 48909 “Расчеты по процентам по займам, 
выданным юридическим лицам – нерезидентам”, 
№ 49009 “Расчеты по процентам по займам, выдан-
ным физическим лицам – нерезидентам”, № 49109 
“Расчеты по процентам по микрозаймам (в том 
числе целевым микрозаймам), выданным юридиче-
ским лицам – нерезидентам”, № 49209 “Расчеты по 
процентам по микрозаймам (в том числе целевым 
микрозаймам), выданным физическим лицам – не-
резидентам”, № 49309 “Расчеты по процентам по 
займам, выданным индивидуальным предпринима-
телям”, № 49409 “Расчеты по процентам по микро-
займам (в том числе целевым микрозаймам), вы-
данным индивидуальным предпринимателям” или 
№ 49509 “Расчеты по процентам по займам, выдан-
ным кредитному потребительскому кооперативу 
второго уровня” (далее – счета по учету расчетов 
по процентам по размещенным средствам).

2.7. Суммы начисленного в соответствии с пунк-
том 2.5 настоящего Положения и полученного в со-
ответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения 
процентного дохода, относящегося к текущему ме-
сяцу, списываются со счетов расчетов по процен-
там по размещенным средствам следующей бух-
галтерской записью:

Дебет счета по учету расчетов по процентам по 
размещенным средствам

Кредит счета по учету начисленных процентов 
по размещенным средствам.

2.8. Получение некредитной финансовой орга-
низацией денежных средств от заемщика в оплату 
прочих доходов по договору займа отражается бух-
галтерской записью (на полную сумму полученных 

прочих доходов, в том числе относящихся к буду-
щим периодам, – на аванс полученный):

Дебет счета по учету денежных средств или рас-
четов

Кредит счета № 48504 “Расчеты по прочим до-
ходам по займам, выданным юридическим лицам”, 
№ 48604 “Расчеты по прочим доходам по займам, 
выданным физическим лицам”, № 48704 “Расчеты 
по прочим доходам по микрозаймам (в том числе 
по целевым микрозаймам), выданным юридиче-
ским лицам”, № 48804 “Расчеты по прочим доходам 
по микрозаймам (в том числе по целевым микро-
займам), выданным физическим лицам”, № 48904 
“Расчеты по прочим доходам по займам, выданным 
юридическим лицам – нерезидентам”, № 49004 
“Расчеты по прочим доходам по займам, выданным 
физическим лицам – нерезидентам”, № 49104 “Рас-
четы по прочим доходам по микрозаймам (в том 
числе по целевым микрозаймам), выданным юри-
дическим лицам – нерезидентам”, № 49204 “Рас-
четы по прочим доходам по микрозаймам (в том 
числе по целевым микрозаймам), выданным физи-
ческим лицам – нерезидентам”, № 49304 “Расчеты 
по прочим доходам по займам, выданным индиви-
дуальным предпринимателям”, № 49404 “Расчеты 
по прочим доходам по микрозаймам (в том числе 
по целевым микрозаймам), выданным индивиду-
альным предпринимателям” или № 49504 “Расчеты 
по прочим доходам по займам, выданным кредит-
ному потребительскому кооперативу второго уров-
ня” (далее – счета по учету расчетов по прочим до-
ходам по займам (микрозаймам).

2.9. Начисление прочих доходов по договору 
займа отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета № 48503 “Начисленные прочие до-
ходы по займам, выданным юридическим лицам”, 
№ 48603 “Начисленные прочие доходы по займам, 
выданным физическим лицам”, № 48703 “Начислен-
ные прочие доходы по микрозаймам (в том числе по 
целевым микрозаймам), выданным юридическим 
лицам”, № 48803 “Начисленные прочие доходы по 
микрозаймам (в том числе по целевым микрозай-
мам), выданным физическим лицам”, № 48903 “На-
численные прочие доходы по займам, выданным 
юридическим лицам – нерезидентам”, № 49003 
“Начисленные прочие доходы по займам, выданным 
физическим лицам – нерезидентам”, № 49103 “На-
численные прочие доходы по микрозаймам (в том 
числе по целевым микрозаймам), выданным юри-
дическим лицам – нерезидентам”, № 49203 “Начис-
ленные прочие доходы по микрозаймам (в том числе 
по целевым микрозаймам), выданным физическим 
лицам – нерезидентам”, № 49303 “Начисленные про-
чие доходы по займам, выданным индивидуальным 
предпринимателям”, № 49403 “Начисленные прочие 
доходы по микрозаймам (в том числе по целевым 
микрозаймам), выданным индивидуальным пред-
принимателям” или № 49503 “Начисленные прочие 
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доходы по займам, выданным кредитному потре-
бительскому кооперативу второго уровня” (далее – 
счета по учету начисленных прочих доходов по зай-
мам (микрозаймам)

Кредит счета № 71002 “Комиссионные доходы” 
(по соответствующему символу ОФР подраздела 
“Комиссионные доходы” раздела “Процентные до-
ходы”).

2.10. Списание оплаченной (полученной от заем-
щика) суммы прочих доходов, относящейся к теку-
щему месяцу, отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета по учету расчетов по прочим дохо-
дам по займам (микрозаймам)

Кредит счета по учету начисленных прочих дохо-
дов по займам (микрозаймам).

2.11. Перечисление денежных средств некре-
дитной финансовой организацией в оплату про-
чих расходов (затрат по сделке) за текущий месяц, 
связанных с выдачей (размещением) денежных 
средств по договору займа или договору банков-
ского вклада, отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета по учету начисленных расходов, 
связанных с размещением средств

Кредит счета по учету денежных средств или 
расчетов.

Перечисление денежных средств некредитной 
финансовой организацией в оплату прочих расхо-
дов (затрат по сделке), связанных с выдачей (раз-
мещением) денежных средств по договору займа 
или договору банковского вклада, в том числе в 
счет будущих периодов, отражается бухгалтерской 
записью:

Дебет счета № 20607 “Расчеты по расходам, 
связанным с размещением депозитов в кредитных 
организациях”, № 20608 “Расчеты по расходам, 
связанным с размещением депозитов в банках-не-
резидентах”, № 48506 “Расчеты по расходам, свя-
занным с выдачей займов юридическим лицам”, 
№ 48606 “Расчеты по расходам, связанным с выда-
чей займов физическим лицам”, № 48706 “Расчеты 
по расходам, связанным с выдачей микрозаймов 
(в том числе целевых микрозаймов) юридическим 
лицам”, № 48806 “Расчеты по расходам, связанным 
с выдачей микрозаймов (в том числе целевых ми-
крозаймов) физическим лицам”, № 48906 “Расчеты 
по расходам, связанным с выдачей займов юриди-
ческим лицам – нерезидентам”, № 49006 “Расчеты 
по расходам, связанным с выдачей займов физи-
ческим лицам – нерезидентам”, № 49106 “Расчеты 
по расходам, связанным с выдачей микрозаймов 
(в том числе целевых микрозаймов) юридическим 
лицам – нерезидентам”, № 49206 “Расчеты по рас-
ходам, связанным с выдачей микрозаймов (в том 
числе целевых микрозаймов) физическим лицам – 
нерезидентам”, № 49306 “Расчеты по расходам, 
связанным с выдачей займов индивидуальным 
предпринимателям”, № 49406 “Расчеты по расхо-
дам, связанным с выдачей микрозаймов (в том чис-

ле целевых микрозаймов) индивидуальным пред-
принимателям” или № 49506 “Расчеты по расходам, 
связанным с выдачей займов кредитному потреби-
тельскому кооперативу второго уровня” (далее – 
счета по учету расчетов по расходам, связанным с 
размещением средств)

Кредит счета по учету денежных средств или 
расчетов.

2.12. Списание суммы прочих расходов (затрат 
по сделке), относящейся к текущему месяцу, отра-
жается бухгалтерской записью:

Дебет счета по учету начисленных расходов, 
связанных с размещением средств

Кредит счета по учету расчетов по расходам, 
связанным с размещением средств.

2.13. Частичный возврат выданных (размещен-
ных) денежных средств по договору займа или по 
договору банковского вклада отражается бухгал-
терской записью:

Дебет счета по учету денежных средств или рас-
четов

Кредит счета по учету размещенных денежных 
средств.

2.14. По состоянию на каждую отчетную дату 
формирование резерва под обесценение, в том 
числе увеличение ранее начисленного резерва под 
обесценение, отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета № 71202 “Расходы по формирова-
нию резервов под обесценение” (по соответствую-
щим символам ОФР подразделов “По прочим сред-
ствам, в том числе по прочим приобретенным пра-
вам требования, предоставленным”, “По депозитам 
размещенным” раздела “Расходы по формирова-
нию резервов под обесценение по финансовым ак-
тивам, приносящим процентный доход”)

Кредит счета № 20615 “Резервы под обесце-
нение по депозитам в кредитных организациях”, 
№ 20616 “Резервы под обесценение по депозитам 
в банках-нерезидентах”, № 48510 “Резервы под 
обесценение по займам, выданным юридическим 
лицам”, № 48610 “Резервы под обесценение по зай-
мам, выданным физическим лицам”, № 48710 “Ре-
зервы под обесценение по микрозаймам (в том чис-
ле по целевым микрозаймам), выданным юридиче-
ским лицам”, № 48810 “Резервы под обесценение 
по микрозаймам (в том числе по целевым микро-
займам), выданным физическим лицам”, № 48910 
“Резервы под обесценение по займам, выданным 
юридическим лицам – нерезидентам”, № 49010 
“Резервы под обесценение по займам, выданным 
физическим лицам – нерезидентам”, № 49110 “Ре-
зервы под обесценение по микрозаймам (в том 
числе по целевым микрозаймам), выданным юри-
дическим лицам – нерезидентам”, № 49210 “Резер-
вы под обесценение по микрозаймам (в том числе 
по целевым микрозаймам), выданным физическим 
лицам – нерезидентам”, № 49310 “Резервы под 
обесценение по займам, выданным индивидуаль-
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ным предпринимателям”, № 49410 “Резервы под 
обесценение по микрозаймам (в том числе по це-
левым микрозаймам), выданным индивидуальным 
предпринимателям” или № 49510 “Резервы под 
обесценение по займам, выданным кредитному по-
требительскому кооперативу второго уровня” (да-
лее – счета по учету резервов под обесценение по 
размещенным средствам).

Восстановление (уменьшение ранее начислен-
ного) резерва под обесценение отражается бухгал-
терской записью:

Дебет счета по учету резервов под обесценение 
по размещенным средствам

Кредит счета № 71201 “Доходы от восстановле-
ния резервов под обесценение” (по соответствую-
щим символам ОФР подразделов “По прочим сред-
ствам, в том числе по прочим приобретенным пра-
вам требования, предоставленным”, “По депозитам 
размещенным” раздела “Доходы от восстановле-
ния резервов под обесценение по финансовым ак-
тивам, приносящим процентный доход”).

2.15. После первоначального признания при 
расчете амортизированной стоимости предостав-
ленных (размещенных) займов, депозитов в уста-
новленных пунктом 1.23 настоящего Положения 
случаях осуществляется корректировка стоимости 
выданных (размещенных) займов, депозитов сле-
дующими бухгалтерскими записями:

2.15.1. Корректировка, увеличивающая про-
центные доходы, на разницу между процентными 
доходами за отчетный период, рассчитанными 
с применением ставки дисконтирования, и про-
центными доходами, начисленными в соответ-
ствии с договором, отражается бухгалтерской 
записью:

Дебет счета по учету корректировок, увеличи-
вающих стоимость размещенных средств

Кредит счета № 71005 “Корректировки, увели-
чивающие процентные доходы, на разницу между 
процентными доходами за отчетный период, рас-
считанными с применением ставки дисконтирова-
ния, и процентными доходами, начисленными без 
применения ставки дисконтирования” (по соответ-
ствующему символу ОФР подраздела “Коррек-
тировки, увеличивающие процентные доходы, на 
разницу между процентными доходами за отчет-
ный период, рассчитанными с применением ставки 
дисконтирования, и процентными доходами, начис-
ленными без применения ставки дисконтирования 
раздела “Процентные доходы”).

2.15.2. Корректировка, уменьшающая процент-
ные доходы, на разницу между процентными дохо-
дами за отчетный период, рассчитанными с приме-
нением ставки дисконтирования, и процентными 
доходами, начисленными в соответствии с догово-
ром, отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета № 71006 “Корректировки, умень-
шающие процентные доходы, на разницу между 

процентными доходами за отчетный период, рас-
считанными с применением ставки дисконтирова-
ния, и процентными доходами, начисленными без 
применения ставки дисконтирования” (по соответ-
ствующим символам ОФР подраздела “Корректи-
ровки, уменьшающие процентные доходы, на раз-
ницу между процентными доходами за отчетный 
период, рассчитанными с применением ставки 
дисконтирования, и процентными доходами, начис-
ленными без применения ставки дисконтирования” 
раздела “Процентные доходы”)

Кредит счета по учету корректировок, умень-
шающих стоимость размещенных средств.

2.16. При возврате займа или депозита в бух-
галтерском учете подлежат отражению процентный 
доход, прочие доходы и прочие расходы (затраты 
по сделке) по договорам займа или договорам бан-
ковского вклада, начисленные по дату возврата 
включительно.

По состоянию на дату возврата займа или депо-
зита некредитная финансовая организация прове-
ряет наличие объективных признаков обесценения 
договора займа или банковского вклада и при не-
обходимости производит корректировку сформиро-
ванных резервов под обесценение в соответствии с 
пунктом 2.14 настоящего Положения.

Возврат заемщиком или кредитной организа-
цией денежных средств по договору займа или до-
говору банковского вклада в бухгалтерском учете 
отражается с учетом следующего.

2.16.1. Начисление процентного дохода по до-
говору займа или договору банковского вклада с 
даты последнего начисления процентного дохода, 
начисленного в соответствии с пунктом 2.5 настоя-
щего Положения, по дату возврата займа или депо-
зита отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета по учету начисленных процентов по 
размещенным средствам

Кредит счета № 71001 “Процентные доходы” (по 
соответствующему символу ОФР подраздела “Про-
центные доходы” раздела “Процентные доходы”).

2.16.2. Получение процентного дохода некредит-
ной финансовой организацией по договору займа 
или по договору банковского вклада отражается 
бухгалтерской записью в соответствии с пунк-
том 2.6 настоящего Положения.

Списание начисленного процентного дохода по 
состоянию на дату получения процентов по догово-
ру займа или по договору банковского вклада при 
возврате займа, депозита отражается бухгалтер-
ской записью в соответствии с пунктом 2.7 настоя-
щего Положения.

2.16.3. Возврат основной суммы займа, депози-
та отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета по учету денежных средств или рас-
четов

Кредит счета по учету размещенных денежных 
средств.
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2.16.4. Списание (восстановление) начисленно-
го резерва под обесценение отражается бухгалтер-
ской записью:

Дебет счета по учету резервов под обесценение 
по размещенным средствам

Кредит счета № 71201 “Доходы от восстановле-
ния резервов под обесценение” (по соответствую-
щим символам ОФР подразделов “По прочим сред-
ствам, в том числе по прочим приобретенным пра-
вам требования, предоставленным”, “По депозитам 
размещенным” раздела “Доходы от восстановле-
ния резервов под обесценение по финансовым ак-
тивам, приносящим процентный доход”).

2.16.5. Сумма корректировки, увеличивающая 
стоимость договора займа или договора банков-
ского вклада, списывается на расходы бухгалтер-
ской записью:

Дебет счета № 71005 “Корректировки, увели-
чивающие процентные доходы, на разницу между 
процентными доходами за отчетный период, рас-
считанными с применением ставки дисконтирова-
ния, и процентными доходами, начисленными без 
применения ставки дисконтирования” (по соответ-
ствующему символу ОФР подраздела “Коррек-
тировки, увеличивающие процентные доходы, на 
разницу между процентными доходами за отчет-
ный период, рассчитанными в соответствии с при-
менением ставки дисконтирования, и процентными 
доходами, начисленными без применения ставки 
дисконтирования” раздела “Процентные доходы”)

Кредит счета по учету корректировок, увеличи-
вающих стоимость размещенных средств.

При возврате займа или депозита при отсут-
ствии кредитового остатка на счете № 71005 на 
дату списания корректировки, увеличивающей 
стоимость договора займа или договора банков-
ского вклада, списание суммы корректировки про-
изводится на счет № 71006 и отражается следую-
щей бухгалтерской записью:

Дебет счета № 71006 “Корректировки, умень-
шающие процентные доходы, на разницу между 
процентными доходами за отчетный период, рас-
считанными с применением ставки дисконтирова-
ния, и процентными доходами, начисленными без 
применения ставки дисконтирования” (по соответ-
ствующим символам ОФР подраздела “Корректи-
ровки, уменьшающие процентные доходы, на раз-
ницу между процентными доходами за отчетный 
период, рассчитанными с применением ставки 
дисконтирования, и процентными доходами, начис-
ленными без применения ставки дисконтирования” 
раздела “Процентные доходы”)

Кредит счета по учету корректировок, увеличи-
вающих стоимость размещенных средств.

2.16.6. Сумма корректировки, уменьшающая 
стоимость договора займа или договора банков-
ского вклада, списывается на доходы следующей 
бухгалтерской записью:

Дебет счета по учету корректировок, уменьшаю-
щих стоимость размещенных средств

Кредит счета № 71006 “Корректировки, умень-
шающие процентные доходы, на разницу между 
процентными доходами за отчетный период, рас-
считанными с применением ставки дисконтирова-
ния, и процентными доходами, начисленными без 
применения ставки дисконтирования” (по соответ-
ствующим символам ОФР подраздела “Корректи-
ровки, уменьшающие процентные доходы, на раз-
ницу между процентными доходами за отчетный 
период, рассчитанными с применением ставки 
дисконтирования, и процентными доходами, начис-
ленными без применения ставки дисконтирования” 
раздела “Процентные доходы”).

При возврате займа или депозита при отсут-
ствии дебетового остатка на счете № 71006 на дату 
списания корректировки, уменьшающей стоимость 
договора займа или договора банковского вклада, 
списание суммы корректировки производится на 
счет № 71005 и отражается следующей бухгалтер-
ской записью:

Дебет счета по учету корректировок, уменьшаю-
щих стоимость размещенных средств

Кредит счета № 71005 “Корректировки, увели-
чивающие процентные доходы, на разницу между 
процентными доходами за отчетный период, рас-
считанными с применением ставки дисконтирова-
ния, и процентными доходами, начисленными без 
применения ставки дисконтирования” (по соответ-
ствующему символу ОФР подраздела “Коррек-
тировки, увеличивающие процентные доходы, на 
разницу между процентными доходами за отчет-
ный период, рассчитанными с применением ставки 
дисконтирования, и процентными доходами, начис-
ленными без применения ставки дисконтирования” 
раздела “Процентные доходы”).

2.16.7. Начисление прочих доходов по договору 
займа, уплаченных заемщиком, в том числе не под-
лежащих возврату при досрочном погашении (воз-
врате) займа, отражается бухгалтерской записью в 
соответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения.

2.16.8. Списание прочих доходов по договору 
займа, начисленных и уплаченных заемщиком, в 
том числе не подлежащих возврату при досрочном 
погашении (возврате) займа, отражается бухгал-
терской записью в соответствии с пунктом 2.10 на-
стоящего Положения.

2.16.9. Начисление прочих расходов (затрат по 
сделке), связанных с выдачей (размещением) де-
нежных средств по договору займа или договору 
банковского вклада, отражается бухгалтерской 
записью в соответствии с пунктом 2.2 настоящего 
Положения.

2.16.10. Списание оплаченных (понесенных) не-
кредитной финансовой организацией прочих расхо-
дов (затрат по сделке), связанных с выдачей (раз-
мещением) денежных средств по договору займа 
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или договору банковского вклада, отражается бух-
галтерской записью в соответствии с пунктом 2.12 
настоящего Положения.

2.17. Списание основной суммы займа, депо-
зита и начисленного процентного дохода за счет 
сформированного резерва под обесценение отра-
жается следующими бухгалтерскими записями:

Основная сумма займа (депозита):
Дебет счета по учету резервов под обесценение 

по размещенным средствам
Кредит счета по учету размещенных денежных 

средств.
Процентный доход:
Дебет счета по учету резервов под обесценение 

по размещенным средствам
Кредит счета по учету начисленных процентов 

по размещенным средствам.
2.18. В случае погашения заемщиком основной 

суммы долга и процентов по договору займа в соот-
ветствии с условиями договора займа иным имуще-
ством, то получение такого имущества в погашение 
займа и процентов некредитной финансовой орга-
низацией отражается следующими бухгалтерскими 
записями.

На сумму основного долга по договору займа:
Дебет счета № 61215 “Погашение выданных 

(размещенных) займов имуществом, полученным 
от заемщиков”

Кредит счета по учету размещенных денежных 
средств.

На сумму процентов:
Дебет счета № 61215 “Погашение выданных 

(размещенных) займов имуществом, полученным 
от заемщиков”

Кредит счета по учету начисленных процентов 
по размещенным средствам.

На сумму уплаченного аванса по прочим расхо-
дам (затратам по сделке), связанным с размещени-
ем средств:

Дебет счета № 61215 “Погашение выданных 
(размещенных) займов имуществом, полученным 
от заемщиков”

Кредит счета по учету расчетов по расходам, 
связанным с размещением средств.

На сумму ранее начисленных в соответствии с 
пунктом 2.2 настоящего Положения и не оплачен-
ных на дату погашения прочим имуществом прочих 
расходов (затрат по сделке):

Дебет счета по учету начисленных расходов, 
связанных с размещением средств

Кредит счета № 61215 “Погашение выданных 
(размещенных) займов имуществом, полученным 
от заемщиков”.

На сумму полученного имущества:
Дебет счета второго порядка раздела 5 “Опера-

ции с ценными бумагами и производными финан-
совыми инструментами” или раздела 6 “Средства и 
имущество” Положения Банка России от 2 сентября 

2015 года № 486-П “О Плане счетов бухгалтерско-
го учета в некредитных финансовых организациях 
и порядке его применения”, зарегистрированного 
Министерством юстиции Российской Федерации 
7 октября 2015 года № 39197 (“Вестник Банка Рос-
сии” от 29 октября 2015 года № 94–95)

Кредит счета № 61215 “Погашение выданных 
(размещенных) займов имуществом, полученным 
от заемщиков”.

Дебетовый остаток по счету № 61215 “Погаше-
ние выданных (размещенных) займов имуществом, 
полученным от заемщиков”, образовавшийся в 
результате проведения операции по погашению 
займа и процентов имуществом заемщика, списы-
вается на счет № 71502 “Расходы по операциям с 
размещенными депозитами, выданными займами 
и прочими предоставленными средствами” (по со-
ответствующим символам ОФР подразделов “По 
депозитам размещенным”, “По прочим средствам, 
в том числе по прочим приобретенным правам 
требования, предоставленным”, “По операциям с 
прочими средствами, предоставленными физиче-
ским лицам”, “По операциям по займам выданным” 
раздела “Расходы по операциям с размещенными 
депозитами, выданными займами и прочими пре-
доставленными средствами”).

Кредитовый остаток по счету № 61215 “Погаше-
ние выданных (размещенных) займов имуществом, 
полученным от заемщиков”, образовавшийся по 
операции новации (замены) долга, списывает-
ся на счет № 71501 “Доходы (кроме процентных) 
от операций с размещенными депозитами, вы-
данными займами и прочими предоставленными 
средствами” (по соответствующим символам ОФР 
подразделов “Доходы от операций с прочими пре-
доставленными средствами, в том числе с прочими 
приобретенными правами требования”, “Доходы от 
операций с прочими средствами, предоставленны-
ми физическим лицам”, “Доходы от операций по 
займам выданным” раздела “Доходы (кроме про-
центных) от операций с размещенными депозита-
ми, выданными займами и прочими предоставлен-
ными средствами”).

Списание (восстановление) сформированного 
резерва под обесценение отражается в порядке, 
установленном подпунктом 2.16.4 пункта 2.16 на-
стоящего Положения.

Сумма корректировок, увеличивающих или 
уменьшающих стоимость договора займа или дого-
вора банковского вклада, списывается на расходы 
или доходы в порядке, установленном подпункта-
ми 2.16.5 и 2.16.6 пункта 2.16 настоящего Положе-
ния.

2.19. Принятые в обеспечение по выданным 
(размещенным) средствам ценности и имущество 
отражаются бухгалтерской записью:

Дебет счета № 99998 “Счет для корреспонден-
ции с пассивными счетами при двойной записи”
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Кредит счета № 91311 “Ценные бумаги, приня-
тые в обеспечение по размещенным средствам”, 
№ 91312 “Имущество, принятое в обеспечение по 
размещенным средствам, кроме ценных бумаг и 
драгоценных металлов” или № 91313 “Драгоценные 
металлы, принятые в обеспечение по размещен-
ным средствам”.

Порядок определения стоимости принимаемого 
некредитной финансовой организацией обеспече-
ния по выданным (размещенным) средствам при 
необходимости определяется в стандартах эконо-
мического субъекта.

Увеличение стоимости принятых в обеспечение 
ценностей и имущества в результате переоценки 
отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета № 99998 “Счет для корреспонден-
ции с пассивными счетами при двойной записи”

Кредит счета № 91311 “Ценные бумаги, приня-
тые в обеспечение по размещенным средствам”, 
№ 91312 “Имущество, принятое в обеспечение по 
размещенным средствам, кроме ценных бумаг и 
драгоценных металлов” или № 91313 “Драгоценные 
металлы, принятые в обеспечение по размещен-
ным средствам”.

Уменьшение стоимости принятых в обеспечение 
ценностей и имущества в результате переоценки 
отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета № 91311 “Ценные бумаги, приня-
тые в обеспечение по размещенным средствам”, 
№ 91312 “Имущество, принятое в обеспечение по 
размещенным средствам, кроме ценных бумаг и 
драгоценных металлов” или № 91313 “Драгоценные 
металлы, принятые в обеспечение по размещен-
ным средствам”

Кредит счета № 99998 “Счет для корреспонден-
ции с пассивными счетами при двойной записи”.

Возврат принятых в обеспечение ценностей и 
имущества отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета № 91311 “Ценные бумаги, приня-
тые в обеспечение по размещенным средствам”, 
№ 91312 “Имущество, принятое в обеспечение по 
размещенным средствам, кроме ценных бумаг и 
драгоценных металлов” или № 91313 “Драгоценные 
металлы, принятые в обеспечение по размещен-
ным средствам”

Кредит счета № 99998 “Счет для корреспонден-
ции с пассивными счетами при двойной записи”.

2.20. Поступление денежных средств от третьих 
лиц в погашение задолженности по договору займа 
при реализации ценностей или имущества, приня-
того некредитной финансовой организацией в обес-
печение по выданным (размещенным) средствам, 
отражается в порядке, установленном пунктом 2.16 
настоящего Положения. Одновременно отражается 
частичное или полное списание ценностей или иму-

щества, учитываемых на счетах № 91311 “Ценные 
бумаги, принятые в обеспечение по размещенным 
средствам”, № 91312 “Имущество, принятое в обес-
печение по размещенным средствам, кроме цен-
ных бумаг и драгоценных металлов” или № 91313 
“Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по 
размещенным средствам” в порядке, установлен-
ном пунктом 2.19 настоящего Положения.

2.21. Полученные в обеспечение выданных (раз-
мещенных) средств независимые гарантии и пору-
чительства отражаются бухгалтерской записью:

Дебет счета № 91414 “Полученные гарантии и 
поручительства”

Кредит счета № 99999 “Счет для корреспонден-
ции с активными счетами при двойной записи”.

Списание сумм неиспользованных независимых 
гарантий и поручительств после возврата выдан-
ных (размещенных) средств отражается бухгалтер-
ской записью:

Дебет счета № 99999 “Счет для корреспонден-
ции с активными счетами при двойной записи”

Кредит счета № 91414 “Полученные гарантии и 
поручительства”.

Поступление денежных средств от гаранта или 
поручителя в погашение задолженности отражает-
ся в порядке, установленном пунктом 2.16 настоя-
щего Положения.

Глава 3. Заключительные положения

3.1. При применении настоящего Положения 
некредитные финансовые организации руковод-
ствуются Международными стандартами финансо-
вой отчетности (далее – МСФО) и Разъяснениями 
МСФО, принимаемыми Фондом МСФО, введенными 
в действие на территории Российской Федерации, а 
также частью 12 статьи 21 Федерального закона от 
6 декабря 2011 года № 402-ФЗ “О бухгалтерском 
учете” (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2013, № 26, ст. 3207; 
№ 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5631; № 51, 
ст. 6677; № 52, ст. 6990; 2014, № 45, ст. 6154).

3.2. Настоящее Положение подлежит официаль-
ному опубликованию в “Вестнике Банка России” и 
вступает в силу с 1 января 2017 года.

Настоящее Положение применяется микрофи-
нансовыми организациями, кредитными потре-
бительскими кооперативами, жилищными нако-
пительными кооперативами с 1 января 2018 года, 
сельскохозяйственными кредитными потребитель-
скими кооперативами, ломбардами – с 1 января 
2019 года.

Председатель 
Центрального банка 
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА


