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Правильно ли понимание, что изменения
в Положение № 605-П распространяются
на все действующие по состоянию
на 01.01.2021 договоры?
Указанием Банка России от 05.10.2020 № 5586-У «О внесении изменений в Положение Банка
России от 2 октября 2017 года № 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» внесены изменения
в Положение Банка России № 605-П, вступившие в силу с 01.01.2021.
Одним из изменений является приведение в соответствие с принципами МСФО (IAS) 37 «Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы» (далее — МСФО (IAS) 37)
бухгалтерского учета условных обязательств кредитного характера, возникающих по договорам
на предоставление денежных средств путем открытия заемщику кредитной линии и в форме
овердрафта.
Вместе с тем, если у кредитной организации возникают условные обязательства кредитного
характера по иным договорам, на которые распространяется Положение № 605-П, кроме
договоров, поименованных в пункте 3.5 Положения Банка России № 605-П, то такие условные
обязательства необходимо отражать в порядке, аналогичном установленному в пункте 3.5
Положения Банка России № 605-П.
Согласно рекомендациям, изложенным в пункте 3 информационного письма Банка России
от 23.11.2020 N ИН-012-17/162 «О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу с 1 января
2021 года нормативных актов Банка России по бухгалтерскому учету», в случае если
в соответствии с пунктом 3.5 Положения Банка России № 605-П (в редакции Указания Банка
России № 5586-У) у кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 года в связи
с заключенным соглашением (договором) об открытии кредитной линии или заключенным
соглашением (договором), на основании которого осуществляется кредитование счета клиента
(овердрафт), существуют условные обязательства, определяемые в соответствии с пунктом
10 МСФО (IAS) 37, не отраженные в бухгалтерском учете на внебалансовом счете № 91317
«Условные обязательства кредитного характера, кроме выданных гарантий и поручительств»
до 1 января 2021 года, то в первый рабочий день 2021 года в бухгалтерском учете суммы таких
условных обязательств рекомендовано отразить на внебалансовом счете № 91317 «Условные
обязательства кредитного характера, кроме выданных гарантий и поручительств».

