Проект
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
УКАЗАНИЕ
«___» ___________ ____ г.

№ ______
г. Москва

О внесении изменений в Положение Банка России
от 22 декабря 2014 года № 446-П «О порядке определения
доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных
организаций»
На основании статьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2018, № 53, ст. 8440) и в соответствии с решением Совета директоров Банка
России

(протокол

заседания

Совета

директоров

Банка

России

от

_______________ 2020 года № __):
1. Внести в Положение Банка России от 22 декабря 2014 года № 446-П
«О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода
кредитных организаций», зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 6 февраля 2015 года № 35910, 8 декабря 2015 года
№ 40025, 12 декабря 2017 года № 49219, 31 июля 2018 года № 51743,
следующие изменения.
1.1. Абзац третий пункта 1.6 после слов «операционного дня»
дополнить словами «, за исключением случаев предоставления заемщику

льготного периода в соответствии со статьей 6.1-1 Федерального закона от
21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6673; 2019, № 18,
ст. 2200)».
1.2. В абзаце втором подпункта 7.2.1 пункта 7.2 слова «и долевых»,
«кроме

приобретенных

долевых

ценных

бумаг,

оцениваемых

по

справедливой стоимости через прочий совокупный доход,», «и 3 «Доходы от
операций с приобретенными долевыми ценными бумагами» исключить,
слова «символам разделов 2» заменить словами «символам раздела 2».
1.3. Абзац третий пункта 8.2 признать утратившим силу.
1.4. В абзаце четвертом пункта 10.6 слова «оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход,» исключить.
1.5. В пункте 12.1, подпункте 12.1.2 пункта 12.1 слова «и
аккредитивных» исключить.
1.6. В пункте 13.1:
в абзаце первом слова «активов в форме права пользования,
относящихся к основным средствам,» исключить;
в абзаце втором слова «активов в форме права пользования,
относящихся к недвижимости, временно не используемой в основной
деятельности,» исключить.
1.7. В абзаце втором подпункта 20.2.1 пункта 20.2 слова «и долевых»,
«кроме

приобретенных

долевых

ценных

бумаг,

оцениваемых

по

справедливой стоимости через прочий совокупный доход,», «и 3 «Расходы по
операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами» исключить,
слова «символам разделов 2» заменить словами «символам раздела 2».
1.8. Пункты 20.3 и 20.4 признать утратившими силу.
1.9. В абзаце четвертом пункта 23.6 слова «оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход,» исключить.
1.10. В пункте 25.1:
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в абзаце первом слова «, активов в форме права пользования,
относящихся к основным средствам,» исключить;
в абзаце пятом слова «активов в форме права пользования,
относящихся к недвижимости, временно не используемой в основной
деятельности,» исключить.
1.11. В приложении:
в части 4:
в разделе 8:
строку символа 48505 признать утратившей силу;
строку «Итого по символам 48501 – 48505» изложить в следующей
редакции:
Итого по символам 48501 – 48504

«

0

Х

»;

в части 5:
в разделе 1:
строку символа 51101 изложить в следующей редакции:
«

1

текущий налог на прибыль
(балансовый счет № 70611, при
составлении годовой
бухгалтерской (финансовой)
отчетности – балансовый счет
№ 70711)

51101

»;

строку «Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс
символ 51201 минус символ 51202)» изложить в следующей редакции:
«

Итого расход по налогу на
прибыль (символ 51101 плюс
символ 51201 минус символ 51202)

03000

»;

строку «Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус
символ 51101 минус символ 51201)» изложить в следующей редакции:
«

Итого доход по налогу на прибыль
(символ 51202 минус символ 51101
минус символ 51201)

04000

».
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2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и
вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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