ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Положение
Банка России от 15 июня 2017 года № 588-П «О порядке составления
промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса
ликвидируемой кредитной организации для их согласования
с Банком России»
Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении
изменений в Положение Банка России от 15 июня 2017 года № 588-П
«О порядке составления промежуточного ликвидационного баланса и
ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации для их
согласования с Банком России» (далее – проект).
Проект разработан на основании части первой статьи 57 Федерального
закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», части
шестнадцатой статьи 23 и части четвертой статьи 23.4 Федерального закона
«О банках и банковской деятельности», пункта 2 статьи 189.98 Федерального
закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Проектом предусмотрены изменения в Положение Банка России
№ 588-П, связанные с введением в План счетов бухгалтерского учета для
кредитных организаций счетов по учету корректировок резервов на
возможные потери, предназначенных для отражения сумм увеличения или
уменьшения сформированного резерва на возможные потери до суммы
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки.
Кроме того, в Проекте учтены иные изменения, внесенные в План
счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций, а также
актуализированы ссылки на нормативные акты Банка России.
Также для определения реальной стоимости активов кредитной
организации, ликвидируемой в добровольном порядке в соответствии с
пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и в
принудительном порядке по решению арбитражного суда, принятому в
соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности», в целях подтверждения достаточности стоимости имущества
для удовлетворения требований кредиторов Проектом закрепляется
необходимость формирования резервов на возможные потери в течение всего
периода ликвидации кредитной организации.
Проект указания предусматривает вступление в силу по истечении 10
дней после дня его официального опубликования..
Предложения и замечания по проекту указания принимаются по адресу
электронной почты umv@cbr.ru.
Ответственное структурное подразделение Банка России –
Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

