Проект
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
УКАЗАНИЕ

«____» __________ 2019 г.

№ __________

г. Москва

О внесении изменений в Положение Банка России
от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Плане счетов
бухгалтерского учета для кредитных организаций
и порядке его применения»

1. В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28,
ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53,
ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695,

ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4,
ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639;
№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27,
ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18,
ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50,
ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18,
ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115;
№ 49, ст. 7524) и решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от 14

декабря 2019 года

№ 38) внести в приложение к Положению Банка России от 27 февраля
2017 года № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для
кредитных

организаций

и

порядке

его

применения»,

зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации
20 марта 2017 года № 46021, 20 июля 2017 года № 47474, 12 декабря
2017 года № 49220, 12 марта 2018 года № 50299, 3 декабря 2018 года
№ 52845,
1.1.

января 2019 года №
В

Плане

счетов

, следующие изменения.

бухгалтерского

учета

для

кредитных

организаций:
в главе А:
наименование счета № 30202 изложить в следующей редакции:
«Обязательные резервы кредитных организаций, депонированные в Банке
России»;
строки счетов № 30204, № 30238 признать утратившими силу;
в главе В:
наименование счета № 91003 изложить в следующей редакции:
«Недовнесенная сумма в обязательные резервы»;
строки счетов № 91004, № 91006 признать утратившими силу;
после строки счета № 91225 дополнить строкой следующего
содержания:
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«91228 Наличные денежные средства, принадлежавшие Банку
России, используемые для кассового обслуживания
кредитных организаций

А».

1.2. В части II:
перед пунктом 3.12 слова «Счета: № 30202 «Обязательные
резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской
Федерации,

депонированные

в

Банке

России»

№

30204

«Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в
иностранной валюте, депонированные в Банке России» заменить
словами:

«Счет

№

30202

«Обязательные

резервы

кредитных

организаций, депонированные в Банке России»;
пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
«3.12. Назначение счета – учет движения обязательных резервов
кредитной

организации,

депонированных

в

Банке

России.

Счет

активный.
Порядок депонирования обязательных резервов устанавливается
нормативными актами Банка России. Счет по учету обязательных
резервов открывается только в балансе головного офиса кредитной
организации.
По дебету счета отражаются суммы переводов денежных средств,
осуществленных кредитной организацией подразделению Банка России.
По кредиту счета отражаются суммы переводов денежных средств,
возвращенные подразделением Банка России на корреспондентский счет
кредитной организации в Банке России.
В аналитическом учете ведется один лицевой счет.»;
перед пунктом 3.31 слова «Счет № 30238 «Обязательные резервы
кредитных организаций, депонированные в Банке России при
невыполнении обязанности по усреднению» исключить;
пункт 3.31 признать утратившим силу;
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второе предложение абзаца первого пункта 9.20 изложить в
следующей редакции: «На соответствующих счетах второго порядка
отражаются суммы недовзноса в обязательные резервы и суммы
неуплаченных

штрафов

за

нарушение

обязательных

резервных

требований.»;
третье предложение абзаца третьего пункта 6.17 изложить в
следующей редакции: «Порядок формирования резервов на возможные
потери устанавливается Положением Банка России от 23 октября 2017 года
№ 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные

потери»,

зарегистрированным

Министерством

юстиции

Российской Федерации 15 марта 2018 года № 50381, 19 декабря 2018 года
№ 53054 (далее – Положение Банка России N 611-П).»;
в третьем предложении абзацев третьих пунктов 6.27, 6.28, 6.29
слова «№ 283-П» заменить словами «№ 611-П»;
в пункте 9.22:
в абзацах втором и третьем слова «, хранятся в хранилище
ценностей» исключить;
в первом предложении абзаца четвертого слова «хранящихся в
хранилище ценностей,» исключить;
в третьем предложении абзаца шестого слова «хранятся в
хранилище ценностей» исключить;
первое предложение абзаца седьмого исключить;
в абзаце восьмом:
первое предложение исключить;
во

втором

предложении

слова

«из

хранилища

ценностей»

«в

хранилище

ценностей»

исключить;
в

четвертом

предложении

слова

заменить словами «в места хранения, установленные руководителем
кредитной организации»;
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в первом предложении абзаца девятого слова «вне хранилища
ценностей» исключить;
во втором предложении абзаца десятого слова «а в случае хранения
бланков вне хранилища ценностей» заменить словом «или»;
абзац одиннадцатый признать утратившими силу;
четвертое предложение абзаца четырнадцатого исключить;
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«На счете № 91228 учитываются наличные денежные средства,
принадлежащие

Банку

России,

используемые

для

кассового

обслуживания кредитных организаций. Счет активный.
По

счету

средствами,

отражаются

операции

принадлежащими

Банку

с

наличными

России,

денежными

совершаемые

в

соответствии с пунктом 17 Указания Банка России от 12 апреля
2019 года № 333-У «О правилах проведения кассового обслуживания
Банком России кредитных организаций и иных юридических лиц, не
являющихся

кредитными

организациями»,

зарегистрированного

Министерством юстиции Российской Федерации 12 апреля 2019 года
№ 33333.
Порядок ведения аналитического учета определяется кредитной
организацией.».
1.3. В Списке парных счетов, по которым может изменяться сальдо на
противоположное, приложения 1 к приложению строки счетов № 47501 и
№ 47502 исключить.
1.4. В приложении 6 к приложению:
в главе А:
графу 3 строки счета № 30202 изложить в следующей редакции:
«Обязательные резервы кредитных организаций, депонированные в Банке
России»;
строки счетов № 30204, № 30238 признать утратившими силу;
в главе В:
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графу 3 строки счета № 91003 изложить в следующей редакции:
«Недовнесенная сумма в обязательные резервы»;
строки счетов № 91004, № 91006 признать утратившими силу;
после строки счета № 91225 дополнить строкой следующего
содержания:
91228 Наличные денежные
средства,
принадлежавшие
Банку России,
используемые для
кассового
обслуживания
кредитных
организаций

«

2.

А

».

Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального

опубликования, за исключением положений, для которых настоящим
пунктом установлен иной срок вступления их в силу.
Абзацы второй – четвертый, шестой и седьмой подпункта 1.1, абзацы
второй – одиннадцатый подпункта 1.2, абзацы второй - четвертый, шестой и
седьмой подпункта 1.4 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с
1 июня 2019 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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