Пояснительная записка
к проекту указания Банка России «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»
Банк России разработал проект указания «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» (далее – проект указания).
Проект указания разработан в связи с внесением изменений в
законодательство
поступившими

от

Российской
кредитных

Федерации,
организаций

а

также
и

их

предложениями,
профессиональных

объединений.
В связи с вступлением в силу законодательных норм о предоставлении
заемщикам – физическим лицам ипотечных каникул вносятся изменения в
пункт 1.6 Положения № 446-П в части начисления процентных доходов по
размещенным средствам на остаток задолженности по основному долгу,
учитываемой на соответствующем лицевом счете на начало операционного
дня.
Проектом указания закрепляется норма о том, что в ситуации
начисления процентов по кредитному договору, договору займа, по которому
предоставлен льготный период в соответствии со статьей 6.1-1 Федерального
закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
(далее – Федеральный закон № 353-ФЗ), требование о начислении процентов
по размещенным средствам реализуется кредитными организациями в части,
не противоречащей Федеральному закону № 353-ФЗ.
Проект указания снимает ограничение, предусмотренное в отчете о
финансовых результатах (далее – ОФР) по символу 51101 в графе 5 «Суммы

в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте», в
целях отражения кредитными организациями в указанной графе суммы
налога в иностранной валюте, удерживаемого у источника выплаты дохода за
рубежом.
Также проект указания вносит изменения в порядок отражения доходов
и расходов по символам ОФР в связи с тем, что с 1 января 2019 года
бухгалтерский учет операций с ценными бумагами осуществляется в
соответствии с Положением Банка России от 2 октября 2017 года № 606-П
«О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными
организациями операций с ценными бумагами».
Вступление в силу проекта указания предусмотрено с 1 января
2021 года.
Предложения и замечания по проекту указания ожидаются по 31 марта
2020 года по адресу электронной почты: DvoynishnikovVV@cbr.ru.

