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Разъяснение о порядке отражения
кредитными организациями
в бухгалтерском учете обязательных
резервов
В связи с вступлением в силу Указания Банка России от 25 декабря 2018 года № 5036-У
«О внесении изменений в Положение Банка России от 1 декабря 2015 года № 507-П
«Об обязательных резервах кредитных организаций», Положения Банка России от 28 февраля 2019
года № 677-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями
операций, связанных с выполнением обязательных резервных требований», Указания Банка
России от 28 февраля 2019 года № 5086-У «О признании утратившим силу Положения Банка России
от 20 октября 2016 года № 554-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета кредитными
организациями операций, связанными с выполнением обязательных резервных требований»,
Указания Банка России от 28 февраля 2019 года № 5087-У «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» (далее — Указание № 5087-У):
1. На основании полученной от территориальных учреждений Банка России информации
об операциях по счетам по учету обязательных резервов и учету расчетов по обязательным
резервам кредитные организации осуществляют перенос сумм (при их наличии) с лицевого счета
балансового счета № 30204 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам
в иностранной валюте, депонированные в Банке России» на лицевой счет балансового счета
№ 30202 «Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской
Федерации, депонированные в Банке России», с лицевого счета внебалансового счета № 91004
«Недовнесенная сумма обязательных резервов по счетам в иностранной валюте» на лицевой счет
внебалансового счета № 91003 «Недовнесенная сумма обязательных резервов по счетам в валюте
Российской Федерации».
2. После совершения бухгалтерских записей, указанных в пункте 1 настоящих разъяснений,
операции по балансовому счету № 30204 «Обязательные резервы кредитных организаций
по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России» и внебалансовому счету
№ 91004 «Недовнесенная сумма обязательных резервов по счетам в иностранной валюте»
до их исключения из Плана счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций
в соответствии с Указанием N 5087-У не отражаются.
3. После возврата территориальными учреждениями Банка России сумм со счета по учету
обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению (при их наличии),
и до исключения балансового счета № 30238 «Обязательные резервы кредитных организаций,
депонированные в Банке России при невыполнении обязанности по усреднению» из Плана счетов
бухгалтерского учета для кредитных организаций в соответствии с Указанием № 5087-У операции
по нему не отражаются.
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