Сводная таблица замечаний и предложений по проекту указания Банка России
«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», размещенному
на сайте Банка России в целях проведения оценки регулирующего воздействия
в период с 15.01.2021 по 29.01.2021
В таблице представлены замечания:
ПАО Банк «ФК Открытие»
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО СБЕРБАНК
СРО НФА
№
п/п

Пункт
проекта

Предложение
или замечание

Кредитная
организация

1
1.

2
Абзац второй
пункта 1.2

3
Предлагаем рассмотреть возможность не вносить изменения в
п. 15, абзац 8, по исключению слова «(частичное или полное)».

4
ПАО Банк
«ФК Открытие»

При работе с проблемными активами, возникают ситуации,
когда Банкам необходимо урегулировать суммы задолженности
по кредитам в соответствии с решением судебных органов. При
этом суммы присужденной задолженности меньше сумм
задолженности, отраженных в бухгалтерском учете в
соответствии с условиями кредитных договоров. Причинами
таких судебных решений, как показывает практика может быть
истечение сроков исковой давности некоторых аннуитетных
платежей, опечатки в резолютивной части судебного решения и
другие.
Если причинами расхождений в суммах задолженности по
кредитам, отраженных в бухгалтерском учете, и присужденных
судом являются вышеуказанные причины, Банк считаем что
урегулирование задолженности в соответствии с судебным
решением
должно
осуществляться
путем
признания
неприсуждённой части задолженности безнадежной ко
взысканию и дальнейшим списанием задолженности за счет
сформированного резерва на возможные потери.
При исключении слов о частичном списании в Положении 579П, возможно трактовка со стороны надзора о невозможности
проведения такой операции.

Решение
5
Отклонено

Комментарий
6
Проектируемая норма об исключении
слов «(частичное или полное)» из
пункта 15 части I Положения Банка
России от 27.02.2017 № 579-П «О
Плане счетов бухгалтерского учета
для кредитных организаций и порядке
его
применения»
связана
с
установлением
единообразного
порядка
списания
безнадежной
задолженности с баланса – за счет
созданного резерва на возможные
потери – как для предоставленных
кредитов,
так
и
для
прочей
дебиторской
задолженности,
являющей элементами расчетной базы
резервов согласно Положению Банка
России от 23.10.2017 № 611-П «О
порядке формирования кредитными
организациями
резервов
на
возможные потери».
В
ситуации,
изложенной
в
предложении кредитной организации,
урегулирование задолженности в
соответствии с судебным решением
должно
осуществляться
путем
признания неприсужденной части

2.

Абзац 23
пункта 1.3

3.

Пункт 1.3

4.

Пункт 1.3

П.15, абзац 8 исключить слова «(частичное или полное)
15. …
Счета "Резервы на возможные потери" предназначены для
учета движения (формирования (доначисления), восстановления
(уменьшения) резервов на возможные потери. Счета пассивные.
Формирование (доначисление) резервов отражается по кредиту
счетов "Резервы на возможные потери" в корреспонденции со
счетом по учету расходов. Восстановление (уменьшение)
резервов отражается по дебету счетов "Резервы на возможные
потери" в корреспонденции со счетом по учету доходов. Кроме
того, по дебету счетов по учету резервов на возможные потери
отражается списание (частичное или полное) балансовой
стоимости нереальных к взысканию активов. В случае если
предоставленные активы не погашены в установленный срок, то
сумма резервов на возможные потери по данным активам наряду
с суммой просроченной задолженности по активу и суммой
просроченной задолженности по процентам переносится на
счета "Резервы на возможные потери" балансовых счетов по
учету просроченной задолженности по предоставленным
кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам.
Выделить в отдельный абзац изменения, вносимые в пункт
4.65.3 Положения 579-П, изложив его в следующей редакции:
«в абзаце седьмом подпункта 4.65.3. пункта 4.65 слова «по
брокерским операциям с ценными бумагами и другими
финансовыми активами» заменить словами «по брокерским
операциям с финансовыми и другими активами».
Существующее содержание абзаца не соответствуют
содержанию, отраженному в абзаце 23 пункта 1.3 проекта
Указания
Дополнить абзацем следующего содержания:
«в абзаце шестом пункта 6.2 после слов «принадлежат
кредитной организации» дополнить словами «, по каждому
обществу, в имущество которого кредитной организацией
внесен вклад.».
Не отражен порядок ведения аналитического учета в
характеристике балансового счета № 601 в части вкладов,
внесенных кредитной организацией в имущество общества
Дополнить характеристику счетов № 601, 602 порядком
списания (порядком отражения по кредиту счетов) суммы

задолженности
безнадежной
ко
взысканию и ее списания с баланса за
счет сформированного резерва на
возможные потери.

Банк ВТБ (ПАО)

Учтено

Банк ВТБ (ПАО)

Учтено

Банк ВТБ (ПАО)

Отклонено

Изменения, вносимые в подпункт
4.65.3 пункта 4.65 Положения № 579П, предусмотрены в отдельном
абзаце:
«в абзаце седьмом подпункта 4.65.3
пункта 4.65 слова «по брокерским
операциям с ценными бумагами и
другими финансовыми активами»
заменить словами «по брокерским
операциям с финансовыми и другими
активами»
Абзац шестой пункта 6.2 Положения
№ 579-П дополнен словами «, по
каждому обществу, в имущество
которого кредитной организацией
внесен вклад.».

Порядок учета суммы вклада в
имущество общества в случае выхода

2

5.

Абзац
четвертый
пункта 1.2

6.

Пункт 2

7.

К Проекту – в
соответствии
с адресным
письмом
Банка России
данное
изменение
планировалос
ь внести при
актуализации
579-П.
Письмо 17-12-6-300 от
04.04.2019

вкладов, внесенных кредитной организацией в имущество
общества, при выбытии (реализации) акций, паев, долей этого
общества, а также при переносе акций на счета по учету
вложений в долевые ценные бумаги.
Необходимо регламентировать порядок учета суммы вклада в
имущество общества в случае выхода кредитной организации из
числа акционеров этого общества.
П. 1.2 - по лицевым счетам, открываемым в драгоценных
металлах с кодом «000-иное» определить, по какой цене должен
отражаться в балансе рублевый эквивалент данных счетов.
Необходимо определить порядок ведения учета по лицевым
счетам с кодом «000-иное», если на л/с будет учитываться
несколько видов металлов.

Проект вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования, за исключением положений, для
которых настоящим пунктом установлены иные сроки.
Предлагаем продлить дату вступления в силу документа с 10
на более длительный срок ввиду наличия необходимости
проведения настроек и доработок автоматизированных систем
Банка в отношении учета операций в драгоценных металлах.
Предлагаем внести в Проект следующее дополнение:
Базовый актив, переданный арендатору по договору
финансовой аренды, отражается на внебалансовом счете №
91506 «Имущество, переданное в финансовую аренду» в сумме
балансовой стоимости за вычетом накопленной на дату передачи
его в финансовую аренду амортизации.
В соответствии с п. 4.2 Положения Банка России № 659-П
базовый актив, переданный арендатору, отражается на
внебалансовом счете по учету имущества, переданного на
баланс арендатора, № 91506 «Имущество, переданное в
финансовую
аренду».
В соответствии с пунктом 9.26 Положения Банка России № 579П с учетом изменений, предусмотренных Указанием Банка
России «О внесении изменений в Положение Банка России от 27
февраля 2017 года N 579-П «О Плане счетов бухгалтерского

кредитной организации из числа
акционеров этого общества должен
определяться
кредитными
организациями в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации.
ПАО
СБЕРБАНК

Отклонено

В настоящее время Банком России
подготавливается
проект
нормативного
акта
о
порядке
отражения на счетах бухгалтерского
учета кредитными организациями
операций с драгоценными металлами.
В связи с чем, проектируемая норма о
внесении изменений в пункт 18 части
I Положения № 579-П исключена из
проекта.

ПАО
СБЕРБАНК

Отклонено

См. комментарий
настоящей Таблицы.

ПАО
СБЕРБАНК

Учтено

Абзац второй пункта 9.26 части II
Положения № 579-П изложен в
следующей редакции:
«По
дебету
счета
отражается
стоимость базового актива при
передаче его в финансовую аренду в
сумме балансовой стоимости за
вычетом
накопленной
на
дату
передачи его в финансовую аренду
амортизации в корреспонденции со
счетом № 99999.»

к

пункту

5

3

8.

К Проекту в
соответствии
с адресным
письмом
Банка России
данное
изменение
планировалось

внести при
актуализации
579-П.
Письмо 17-11-6/109 от
28.02.2020

учета для кредитных организаций и порядке его применения»»
№ 4965-У от 12.11.2018, вступивших действие с 1 января 2020
года, по дебету счета 91506 «Имущество, переданное в
финансовую аренду» стоимость базового актива отражается при
передаче его в финансовую аренду нарастающим итогом.
Предлагаем дополнить Положение № 579-П в отношении
определения, по какой стоимости арендодателю следует
отражать базовый актив на счете № 91506 «Имущество,
переданное в финансовую аренду» при передаче его в
финансовую аренду, а также по порядку определения стоимости
указанного базового актива, подлежащего отражению
нарастающим итогом.
Предлагаем внести в Проект следующее дополнение:
Подпункт 3.4.4 пункта 3.4 части III Положения № 579-П
дополнить
порядком
оформления
мемориального
исправительного ордера по ошибочным бухгалтерским записям,
сформированным программным путем без участия сотрудника
кредитной организации.
В п.3.4.4 Раздела 3 «Внутренний контроль» Положения 579-П
содержится требование в соответствии с которым при
исправлении
ошибочных
записей
с
оформлением
мемориального исправительного ордера в свободном поле
мемориального исправительного ордера отмечается по чьей вине
допущена ошибочная запись, указываются должность и фамилия
исполнителя, а также лица, проконтролировавшего ошибочную
запись. На практике у Банка может возникнуть ситуация, когда
ошибочная запись возникает по операциям, созданным
программным путем, без участия сотрудника Банка. В таком
случае не всегда возможно установить виновное лицо и,
соответственно, выполнить требование Положения 579-П в
части указания должности и фамилии исполнителя и
проконтролировавшего
лица.
Предлагаем внести дополнение в п.3.4.4 Раздела 3 Положения
579-П в части порядка формирования мемориального
исправительного ордера в отношении операций, созданных и
проконтролированных программным путем, а именно разрешить
кредитным организациям не указывать сведения о виновном
лице и лице, проконтролировавшим ошибочную запись, в тех
случаях, когда идентифицировать виновное лицо не
представляется возможным, при этом в свободном поле
мемориального исправительного ордера указывать подробную
информацию
о
причине
возникшей
ошибочной

ПАО
СБЕРБАНК

Отклонено

В письме от 28.02.2020 № 17-1-1-6/109
на обращение ПАО Сбербанк от
29.01.2020 № 344-исх/8 Департамент
регулирования бухгалтерского учета
(далее – Департамент) указал, что
вопрос
об
изменении
порядка
составления
мемориального
исправительного
ордера
по
ошибочным бухгалтерским записям,
сформированным программным путем
без участия работника кредитной
организации, будет рассмотрен при
внесении очередных изменений в
Положение № 579-П.
В настоящий момент, по мнению
Департамента,
отсутствует
необходимость изменения указанного
порядка по следующим основаниям.
Причинами отражения в регистрах
бухгалтерского учета некорректных
бухгалтерских
записей,
сформированных программным путем
без участия работника кредитной
организации,
могут
быть
неправильные шаблоны (макеты)
проводок, введенные в программное
обеспечение,
неправильное
применение
шаблонов
(макетов)
проводок к фактам хозяйственной
жизни, несвоевременное обновление

4

записи.

9.

К Проектув
соответствии
с адресным
письмом
Банка России

Предлагаем внести в Проект следующее дополнение:
Возможность подписания обложек папки сброшюрованных
документов, а также справок о количестве и итоговых суммах
первичных учетных документов, сформированных и хранящихся
в электронном виде, программным путем без участия работника.

ПАО
СБЕРБАНК

Учтено

шаблонов (макетов) проводок и
другие.
В таких случаях виновным лицом
может быть признано, например,
лицо, ответственное за автоматизацию
соответствующих операций, либо
лицо, участвующее в процессе
автоматизации в части методологии
бухгалтерского учета.
Если по объективным причинам
виновное лицо не может быть
установлено, то в мемориальном
исправительном
ордере
вместо
сведений
о
виновном
лице
целесообразно
указывать
информацию о том, что виновное
лицо не установлено и причины
возникшей ошибочной записи.
Что касается требований об указании
в мемориальном исправительном
ордере
сведений
о
лице,
проконтролировавшим
ошибочную
запись, то в ситуации, когда
мемориальные
исправительные
ордера формируются программным
путем
без
участия
работника
кредитной организации, данное лицо –
это работник кредитной организации,
отвечающий
за
корректность
применения нового шаблона (макета)
проводок вместо ошибочного.
Отсутствие сведений в мемориальном
исправительном ордере о лице,
проконтролировавшим
ошибочную
запись,
будет
являться
невыполнением
требований,
установленных Положением № 579-П.
Пункт 4.6 части III Положения 579-П
дополнен
абзацем
следующего
содержания:
«Допускается
возможность
подписания
обложек
папки
сброшюрованных документов, а также

5

данное
изменение
планировалось

внести при
актуализации
579-П.
Письмо 17-12-6-725 от
28.12.2020

10.

Абзац
второй
пункта 1.2

Пунктами 4.3, 4.6 Раздела 4 «Хранение документов» Положения
№ 579-П, а также согласно Приложению 1 к Положению 2346-У
допускается формирование и хранение в электронном виде
обложки папки сброшюрованных документов, а также справок о
количестве и итоговых суммах первичных учетных документов,
сформированных и хранящихся в электронном виде.
Предлагаем рассмотреть возможность внесения изменений в
Положение № 579-П в отношении подписания обложек папки
сброшюрованных документов, а также справок о количестве и
итоговых
суммах
первичных
учетных
документов,
сформированных и хранящихся в электронном виде,
программным путем без участия работника, выполняющего
бухгалтерские
функции,
электронной
подписью,
сформированной Банком с применением кодов, паролей и иных
средств,
подтверждающих
факт
ее
формирования
автоматизированной системой Банка, отвечающих требованиям
действующего законодательства Российской Федерации,
предъявляемым к электронной подписи.
Предлагаем рассмотреть возможность не вносить изменения
в п. 15, абзац 8, по исключению слова «(частичное или
полное)».
При работе с проблемными активами, возникают ситуации,
когда
Банкам
необходимо
урегулировать
суммы
задолженности по кредитам в соответствии с решением
судебных органов. При этом суммы присужденной
задолженности меньше сумм задолженности, отраженных в
бухгалтерском учете в соответствии с условиями
кредитных договоров. Причинами таких судебных
решений, как показывает практика может быть истечение
сроков исковой давности некоторых аннуитетных
платежей, опечатки в резолютивной части судебного
решения и другие.
Если причинами расхождений в суммах задолженности по
кредитам, отраженных в бухгалтерском учете, и
присужденных судом являются вышеуказанные причины,
считаем, что урегулирование задолженности в соответствии
с судебным решением должно осуществляться путем
признания не присуждённой части задолженности
безнадежной ко взысканию и дальнейшим списанием
задолженности за счет сформированного резерва на
возможные потери.

справок о количестве и итоговых
суммах
первичных
учетных
документов,
сформированных
и
хранящихся в электронном виде,
программным путем.».

СРО НФА

Отклонено

См. комментарии
настоящей таблицы.

к

пункту

1

6

11.

Второй
абзац
пункта 1.2
части III
Положения
№ 579-П

12.

Второй
абзац
пункта 1.5.4
части III
Положения
№ 579-П
Первый
абзац
пункта 2.3
части III
Положения
№ 579-П

13.

14.

Счет 30603

При исключении слов о частичном списании в Положении
579-П, возможно трактовка со стороны надзора о
невозможности проведения такой операции.
Изложить второй абзац пункта 1.2 в следующей редакции:
«Конкретные обязанности бухгалтерских работников и
распределение обслуживаемых ими счетов определяют главный
бухгалтер кредитной организации или по его поручению
руководители бухгалтерских подразделений. Главный бухгалтер
утверждает положения о бухгалтерских подразделениях».

СРО НФА

Учтено

Второй абзац пункта 1.2 части III
Положения № 579-П изложен в
следующей редакции:
«Конкретные
обязанности
бухгалтерских
работников
и
распределение обслуживаемых ими
счетов определяют главный бухгалтер
кредитной организации или по его
поручению
руководители
бухгалтерских
подразделений.
Главный
бухгалтер
утверждает
положения
о
бухгалтерских
подразделениях».
Второй абзац подпункта 1.5.4 пункта
1.5 части III Положения № 579-П
исключен.

Исключить второй абзац п.1.5.4.
Предоставление выписок не предусмотрено Положением Банка
России № 507-П.

СРО НФА

Учтено

Изложить первый абзац пункта 2.3 в следующей редакции:
«Балансы, оборотные ведомости и отчеты о финансовых
результатах
подписываются
после
их
рассмотрения
руководителем
кредитной
организации
либо
лицом,
уполномоченным
подписывать
данные
документы
в
соответствии с законодательством РФ, главным бухгалтером
либо лицом, исполняющим обязанности главного бухгалтера в
период его отсутствия.»
Предлагаем ввести оговорку в описание счета № 30603 о том,
что средства на счета 30603 могут зачисляться без
заключения договоров.
Для учета поступающих от эмитента денежных средств
для выплат в пользу владельцев облигаций (купонов, премий,
частичных погашений, номинальной стоимости при погашении
и т.п.) НРД открывает по каждому заключенному договору
отдельные лицевые счета на балансовом счете № 30603
«Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных
бумаг».
Во всех остальных случаях получение НРД денежных средств
для выплат дивидендов и других доходов по ценным бумагам

СРО НФА

Отклонено

Внесение изменений в пункт 2.3 части
III Положения № 579-П не является
целью настоящего проекта.
Данное
предложение
будет
рассмотрено
дополнительно
при
внесении в будущем изменений в
Положение № 579-П.

СРО НФА

Отклонено

Внесение
изменений
в
характеристику счета № 30603 не
является целью настоящего проекта.
Данное
предложение
будет
рассмотрено
дополнительно
при
внесении в будущем изменений в
Положение № 579-П.

7

15.

Счет 30603

может быть не обусловлено наличием договоров поручения
(комиссии) между эмитентами ценных бумаг и НРД
(номинальным держателем ценных бумаг), как это сейчас
зафиксировано в действующей редакции Положения 579-П.
В случае отсутствия договора НРД как номинальный держатель
также получает денежные средства эмитентов для выплаты
доходов по ценным бумагам в соответствии с действующим
законодательством в следующих случаях:
а) депозитарий может оказывать депоненту услуги, связанные с
получением доходов по ценным бумагам и иных
причитающихся владельцам ценных бумаг выплат;
б) номинальный держатель в отношении именных ценных бумаг,
держателем которых он является в интересах другого лица,
обязан совершать все необходимые действия, направленные на
обеспечение получения этим лицом всех выплат, которые ему
причитаются по этим ценным бумагам;
в) номинальный держатель ценных бумаг может осуществлять
права, закрепленные ценной бумагой, в случае получения
соответствующего полномочия от владельца.
Аналитический учет денежных средств, поступивших для
выплаты без заключения договора поручения или комиссии,
осуществляется НРД на отдельных лицевых счетах балансового
счета № 30603, открываемых на каждого эмитента ценных
бумаг.
Предлагаем ввести оговорку в описание счета № 30603 о том,
что денежные средства для зачисления на счета могут
приходить от представителей владельцев облигаций, от
управляющих Паевыми инвестиционным фондами.
При этом эмитент имеет право поручить другому юридическому
лицу осуществлять перечисление денежных средств НРД для
выплаты доходов по ценным бумагам или выкуп ценных бумаг у
владельцев. В таких случаях денежные средства поступят в НРД
не от эмитента, а от назначенного юридического лица.
Учет денежных средств, поступивших от представителей
владельцев облигаций с обязательным централизованным
хранением для осуществления выплат владельцам, ведется также
на счете 30603 в соответствии с письмом Банка России от
19.11.2014 № 18-2-1-7/2219.
Исключение
составляют
выплаты
по
паям
Паевых
инвестиционных фондов. Поступающие в НРД от управляющей
компании фонда денежные средства учитываются на лицевых
счетах балансового счета № 30603, открываемых на каждую
управляющую компанию.

СРО НФА

Отклонено

См. комментарии к
настоящей Таблицы.

пункту

14

8

9

