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Разъяснение о порядке бухгалтерского
учета кредитных договоров, по которым
заемщикам предоставлен льготный
период
В связи с вступлением в силу Федерального закона № 106-ФЗ1 Департамент регулирования
бухгалтерского учета (далее — Департамент) разъясняет следующее.
В силу требований, изложенных в пункте 5.1 Положения № 605-П2, при применении кредитными
организациями для целей бухгалтерского учета принципов МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты» предоставление заемщику льготного периода, по мнению Департамента, является
модификацией предусмотренных договором денежных потоков.
В случае если на основании профессионального суждения кредитной организации модификация
признается несущественной, то в соответствии со вторым абзацем пункта 2.15 Положения № 605-П
необходимо пересчитать балансовую стоимость финансового актива и признать убыток в Отчете
о финансовых результатах по символам раздела 1 «Расходы от операций с предоставленными
кредитами и прочими размещенными средствами» части 4 «Операционные расходы».
При определении согласно пункту 1.8 Положения № 605-П амортизированной стоимости
финансового актива линейным методом кредитная организация вправе не признавать убыток
от несущественной модификации.
Если на основании профессионального суждения кредитной организации модификация
признается существенной, то в соответствии с первым абзацем пункта 2.15 Положения № 605-П
следует осуществить пересчет эффективной процентной ставки для дальнейшего определения
балансовой стоимости кредита.
При этом в случае существенной модификации на дату модификации кредитной организации
необходимо применить требования, изложенные в пункте 2.2 Положения № 605-П,
о бухгалтерском учете финансового актива в дату первоначального признания по справедливой
стоимости.
1

Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий
кредитного договора, договора займа»
2 Положение Банка России от 02.10.2017 № 605-П

«О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями
операций по размещению денежных средств по кредитным договорам, операций, связанных с осуществлением сделок
по приобретению права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме, операций по обязательствам
по выданным банковским гарантиям и предоставлению денежных средств»

