
Таблица замечаний и предложений, поступивших от банковского сообщества по проекту указания Банка России «О внесении 

изменений в Положение Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных 

организаций» (по проекту указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 28.12.2012 № 395-П 

«О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)») в связи с реализацией 

с 01.01.2019 в бухгалтерском учете принципов МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»  

 

 

№ Структурная 

единица проекта 

нормативного 

акта Банка 

России 

Содержание замечания или 

предложения 

Пояснение Автор замечания и/или 

предложения 

Комментарии Банка России 

1.   В настоящее время 

фактически продолжается 

процесс чрезмерного 

усложнения расчета капитала 

банка, т.е. учет 

доходов/расходов в капитале 

все дальше расходится с 

бухгалтерским учетом. 

Все подобные 

усложнения и расхождения в 

подходах и учете ложатся на 

банки дополнительными 

серьёзными расходами при 

подготовке отчетности.  

Выражаем надежду, что в 

дальнейшем подходы к 

определению доходов и 

расходов в бухгалтерском 

учете и учете, применяемом 

при расчете капитала, будут 

только сближаться. 

 ООО «ХКФ Банк» 

 

Нормы, предусмотренные 

в проекте указания, 

направлены на сохранение 

подходов действующего 

пруденциального 

регулирования при признании 

в капитале тех или иных 

источников, а также на 

исключение «схемных» 

операций, приводящих к 

чрезмерному «надуванию» 

капитала кредитных 

организаций, в целях  

обеспечения надежности и 

прозрачности источников 

капитала кредитных 

организаций. 

При этом по результатам 

оценки регулирующего 

воздействия ряд норм в 

проекте указания был 
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 исключен либо предусмотрена 

отсрочка вступления в силу 

отдельных норм (см. далее по 

тексту настоящей таблицы). 

Вопрос о сближении 

подходов к определению 

доходов и расходов в целях 

бухгалтерского учета и в 

пруденциальных целях, может 

быть рассмотрен только после 

количественной оценки 

влияния перехода на МСФО 9 

на основании накопленных 

данных отчетности кредитных 

организаций. 

 

2.   Предлагаем перенести 

срок вступления в силу 

проекта указания на 

01.07.2019. 

 

Реализация изменений, 

предусмотренных проектом 

указания требует в банке 

большой подготовительной 

работы и времени для 

модернизации 

программного обеспечения, 

используемого для ведения 

бухгалтерского учета, 

составления отчетности, 

формирования резервов на 

возможные потери, расчета 

нормативов. Существенный 

объем операций банка не 

позволяет осуществлять их 

бухгалтерский учет и 

Банк ВТБ (ПАО) 

 

Не принимается. 

Вступление в силу 

проекта указания 

синхронизировано с 

вступлением в силу порядка 

бухгалтерского учета по 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты» (далее – 

МСФО 9) (с 01.01.2019), что  

обеспечивает сохранение 

подходов действующего 

пруденциального 

регулирования. 
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сопровождение не 

автоматизированным 

способом. 

 

3.   Считаем критически 

необходимым в максимально 

короткие сроки (до 01.01.2019) 

внести изменения в 

Положения Банка России 

№  605-П и № 606-П в части 

добавления в них 

бухгалтерских записей по 

отражению резервов по 

кредитам и иным видам 

активов, оцениваемым в 

соответствии с требованиями 

МСФО 9 по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток или через прочий 

совокупный доход. 

 

Внесистемный учет 

резервов, рассчитанных в 

соответствии с Положением 

№ 590-П, увеличит и без 

того огромную нагрузку, 

ложащуюся на 

подразделения отчетности, 

которым для корректного 

составления отчетности 

необходимо будет в очень 

сжатые сроки «очищать» 

баланс банка от 

корректировок, связанных с 

отражением финансовых 

инструментов по МСФО 9. 

Внесистемное ведение 

учета резервов (без 

отражения в балансе) для их 

отражения в 

пруденциальной отчетности 

в корне противоречит 

основополагающей 

концепции, в соответствии с 

которой отчетность 

субъекта должна 

базироваться только на 

достоверных данных 

бухгалтерского учета. 

ПАО «Промсвязьбанк» 

 

Предложение не 

относится к нормам проекта 

указания. 

Одновременно отмечаем, 

что соответствующие 

изменения в Положения Банка 

России № № 605-П, 606-П 

планируется реализовать в 

2019 году. 
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4.  П. 2.1.7, 2.1.8, 

2.2.7, 2.2.8, 3.1.6, 

3.1.7 Положения   

№ 646-П 

 

Дать конкретное 

пояснение, что расходы 

увеличиваются на сумму 

затрат по привлечению 

денежных средств, 

учитываемую на счете 47440. 

Дать уточнение с какой даты 

затраты следует учитывать 

при расчете собственных 

средств: с даты оплаты 

расходов или с даты 

привлечения 

соответствующих финансовых 

обязательств. 

 

В соответствии с 

Положением № 604-П 

затраты учитываются в 

стоимости финансового 

обязательства, равномерное 

отнесение затрат на расходы 

происходит с даты 

привлечения обязательства 

до даты окончания срока 

действия договора. 

ПАО КБ «УБРиР» 

 

Предложение 

принимается. 

В проект внесено 

уточнение, 

предусматривающее 

корректировку 

агрегированных показателей 

прибыли/убытка на сумму 

затрат, уменьшающих 

стоимость 

обязательств/увеличивающих 

стоимость активов, 

отражаемых на балансовом 

счете 47440 «Затраты по 

сделке по финансовым 

обязательствам и финансовым 

активам» (т.е. до момента 

отнесения указанных затрат на 

расходы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  П. 2.1.7, 2.1.8, 

2.2.7, 2.2.8, 3.1.6, 

3.1.7 Положения   

№ 646-П 

 

Почему не применяется 

корректировка в отношении 

аналогичных сумм затрат, 

прямо связанных с 

размещением денежных 

средств, увеличивающих 

стоимость финансовых 

активов (по комментариям 

банка, полученным 

10.10.2018), 

классифицированных при 

первоначальном признании 

как оцениваемые в 

последствии по 

амортизированной стоимости 

в соответствии с 605-П? 

Не применение такой 

В пояснениях к 

проекту указания сказано, 

что проект указания 

составлен в т. ч. в 

соответствии с принятыми 

решениями по сохранению в 

пруденциальных целях 

текущих подходов по 

регулированию показателей 

деятельности кредитных 

организаций. «Указанная 

концепция заключается в 

сохранении в 

пруденциальных целях 

регулирования 

действующих подходов к 

определению величины 

ООО «ХКФ Банк» 

АО «Райффайзенбанк» 

Ассоциация «Россия» 
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корректировки нарушит 

принцип сохранения в 

пруденциальных целях 

регулирования действующих 

подходов к определению 

величины источников 

собственных средств 

(капитала). 

Кроме того, в проекте 

указания ничего не сказано о 

доходах, непосредственно 

связанных с приобретением 

или выбытием финансового 

актива, которые также 

предусмотрены указанными 

документами. Означает ли это, 

что на такого рода доходы не 

надо корректировать расчет? 

 

источников собственных 

средств (капитала) и 

показателей, принимаемых в 

уменьшение источников 

собственных средств 

(капитала).». 

Проектом указания 

установлено, что подпункт 

2.1.7 Положения Банка 

России № 646-П дополнен 

абзацами следующего 

содержания: 

«Показатели, 

определенные в настоящем 

подпункте, в подпунктах 

2.1.8, 2.2.7 и 2.2.8 

настоящего пункта, а также 

в подпунктах 3.1.6 и 3.1.7 

пункта 3 настоящего 

Положения, также 

корректируются кредитной 

организацией на:  

сумму затрат, прямо 

связанных с привлечением 

денежных средств, 

уменьшающих стоимость 

финансовых обязательств, 

классифицированных при 

первоначальном признании 

как оцениваемые 

впоследствии по 

амортизированной 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы, расходы, 

отраженные на счетах 

бухгалтерского учета, 

связанные с приобретением 

или выбытием финансового 

актива, включаются в расчет 

собственных средств 

(капитала) на общих 

основаниях с учетом порядка, 

предусмотренного правилами 

бухгалтерского учета с 

01.01.2019, а также с 

применением пруденциальных 

фильтров, предусмотренных 

проектом указания. 
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стоимости в соответствии с 

подпунктом 1.1 пункта 1 

Положения Банка России от 

2 октября 2017 год      

№ 604-П». 

 

6.  П. 2.1.7, 2.1.8, 

2.2.7, 2.2.8, 3.1.6, 

3.1.7 Положения   

№ 646-П 

С 01.01.2019 согласно 

МСФО меняется 

бухгалтерский учет 

взимаемых банком комиссий и 

прочих доходов, 

образующихся в результате 

размещения финансовых 

активов. При признании 

банком этих доходов 

существенными они должны 

будут амортизироваться, а не 

признаваться сразу через 

прибыли и убытки, как это 

происходит сейчас, т.е. 

фактически банк с 2019 года 

начнет терять во времени 

существенную часть 

источников собственных 

средств. 

Не будет ли логичным 

рассматривать данную 

ситуацию так же, как повод 

для корректировки капитала?  

Тот же вопрос касается и 

аналогичных расходов при 

привлечении денежных 

 ООО «ХКФ Банк» 

«Газпромбанк» (АО) 

 

Предложение не 

принимается. 

Изменение порядка 

признания доходов, также как 

и расходов в бухгалтерском 

учете, связанное с 

применением критерия 

существенности таких 

доходов, не учитывается при 

применении регулятивных 

«фильтров», направленных на 

нивелирование влияния 

МСФО 9. 

При этом при расчете 

агрегированных показателей 

прибыли/убытка, 

определяемых в соответствии 

с Положением № 646-П, в 

отношении доходов/расходов, 

сложившихся у кредитных 

организаций по состоянию на 

1 января 2019 года, к которым 

применяются подходы п. 3 и 

5.1 Информационного письма 

Банка России от 23.04.2018 

№ ИН-18-18/21 «О некоторых 
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средств. 

Предлагаем подход, 

предусмотренный проектом 

указания для учета затрат, 

связанных с привлечением 

денежных средств, 

уменьшающих стоимость 

обязательств, применять для 

включения в расчет капитала 

доходов в форме фактически 

полученных банком комиссий, 

связанных с размещением или 

привлечением денежных 

средств. 

Такая же ситуация с 

доходами по ссудам и иным 

активам 4-ой 5-ой категории 

качества, которые с 01.01.2019  

должны будут восстановиться 

на балансе, но не в расчёте 

капитала. 

 

вопросах, связанных с 

вступлением в силу с 1 января 

2019 года нормативных актов 

Банка России по 

бухгалтерскому учету» 

(далее  – Информационное 

письмо № ИН-18-18/21), будут 

продолжать учитываться при 

расчете капитала в той сумме, 

в какой они включались в 

капитал на 01.01.2019. 

 

7.  П. 2.1.7, 2.1.8, 

2.2.7, 2.2.8, 3.1.6, 

3.1.7 Положения   

№ 646-П 

 

Правильно ли мы 

понимаем, что если, например, 

по ссуде идет начисление 

процентов (без их уплаты) уже 

полтора года, то часть 

процентов, начисленных за 

период первого полугодия, не 

будет учитываться при расчете 

капитала, а оставшаяся часть 

начисленных процентов будет 

Проектом указания 

установлено, что подпункт 

2.1.7 Положения Банка 

России № 646-П дополнен 

абзацами следующего 

содержания:  

«Показатели, 

определенные в настоящем 

подпункте, в подпунктах 

2.1.8, 2.2.7 и 2.2.8 

ООО «ХКФ Банк» 

АО «Райффайзенбанк» 

Ассоциация «Россия» 

«Газпромбанк» (АО) 

ПАО Сбербанк 

 

Подход по корректировке 

капитала на сумму указанных 

процентных доходов 

заключается в следующем. 

В течение первых 

365 дней с даты начала 

начислений на балансе сумм 

процентных доходов, они 

включаются в расчет капитала 

в полном объеме. Начиная с 
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участвовать в расчете? Или 

исключаться будет вся сумма 

начисленных процентов, т.к. 

начисление без уплаты 

происходит уже больше года и 

риск неуплаты процентов 

распространяется на всю 

сумму, а не на ее часть? 

Почему возникает само 

понятие чрезмерного объема 

начисленных процентов (из 

пояснительной записки), если 

это разрешено правилами 

бухгалтерского учета, как 

новыми, так и старыми, все 

риски по ним, в том числе, и 

невозврата регламентируются 

(регулируются) Положениями 

Банка России и МСФО по 

созданию резервов.  

Если Банк России 

считает такие проценты 

чрезмерными, то не логичнее 

было бы считать их такими же 

и в бухгалтерском учете, 

например, запретом на их 

начисление или созданием 

повышенных резервов.  

Предлагаем следующее: 

1. исключить указанную 

норму; 

2. распространить норму 

настоящего пункта, а также 

в подпунктах 3.1.6 и 3.1.7 

пункта 3 настоящего 

Положения, также 

корректируются кредитной 

организацией на: 

величину начисленных, 

но фактически не 

полученных кредитной 

организацией процентных 

доходов по ссудам, иным 

активам, с даты, когда 

фактический срок, в течение 

которого указанные доходы 

начислены, но не 

выплачены, превысил 1 год, 

в том числе в результате 

реструктуризации (за 

исключением случаев, когда 

отсрочка выплаты 

начисленных доходов 

обусловлена 

предоставлением ссуды в 

рамках реализации 

программы «Фабрика 

проектного 

финансирования»), с учетом 

резерва на возможные 

потери, сформированного в 

соответствии с 

требованиями Положения 

Банка России от 28 июня 

даты расчета собственных 

средств (капитала), 

следующей за 365 днем 

начислений, начинают 

последовательно исключаться 

суммы процентных доходов, 

по которым срок их отражения 

на балансе превысил 1 год. 

Одновременно обращаем 

внимание, что нормы 

Положения № 646-П, в том 

числе т.н. 

«административные» нормы, 

приняты исключительно в 

целях расчета 

пруденциального капитала и 

не затрагивают порядок 

признания финансового 

результата на балансовых 

счетах. 

Что касается 

международных подходов, 

отмечаем, что Базельским 

комитетом по банковскому 

надзору (далее – БКБН) прямо 

предусмотрена возможность 

реализации национальными 

надзорными органами более 

консервативных регулятивных 

требований. 

Рассматриваемая норма, 

предусмотренная в проекте 
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на договоры, заключенные 

после 01.01.2019; 

3. ограничить применение 

предлагаемого Банком России 

подхода начисленными 

процентами по кредитам IV-V 

категорий качества; 

4. установить поэтапный 

ввод в течение 3 лет (на 

01.01.2019 – в размере 50%, на 

01.01.2020 – 75%, на 

01.01.2021 – 100%). 

 

 

 

 

Также просим пояснить, 

применяется ли данная 

корректировка в отношении 

комиссионных доходов? 

При положительном 

ответе предлагаем слова 

«процентных доходов» 

заменить на «доходов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 года № 590-П, 

Положения Банка России от 

23 октября 2017 года  

№ 611-П, Указания Банка 

России от 17 ноября 

2011 года № 2732-У, 

Указания Банка России от 

22 июня 2005 года    

№ 1584-У 

(пропорционально 

указанной части доходов);». 

 

указания, является реакцией 

на практику использования 

«схемных» операций, 

приводящих к чрезмерному 

«надуванию» капитала 

кредитных организаций. 

Проектом указания 

предусмотрено исключение 

для действия указанной нормы 

для случаев, когда отсрочка 

выплаты начисленных 

процентных доходов 

обусловлена предоставлением 

ссуды в рамках реализации 

программы «Фабрика 

проектного финансирования». 

 

Учитывая, что в 

соответствии с п. 4.6 

Положения Банка России от 

22.12.2014 № 446-П «О 

порядке определения доходов, 

расходов и прочего 

совокупного дохода 

кредитных организаций» к 

процентным доходам в целях 

Положения № 446-П 

относится комиссионный 

доход по операциям, которые 

приносят процентный доход, 

указанный комиссионный 

доход подпадает под действие 
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Применяется ли данный 

вычет в отношении доходов в 

форме начисленного дисконта 

по векселям или иным видам 

ценных бумаг? 

Обращаем внимание, что 

применение данной 

корректировки в отношении 

ценных бумаг может привести 

к неоправданному 

отсроченному признанию 

доходов в форме дисконта по 

кассовому методу по ценным 

бумагам высоконадежных 

эмитентов (в том числе 

облигациям и др.). 

 

Предлагаемый Банком 

России подход является более 

консервативным в отношении 

оценки капитала по сравнению 

с подходом Базельского 

комитета по банковскому 

надзору и приведет к 

несопоставимости 

достаточности капитала с 

иностранными банками и 

данной нормы. 

Соответственно, замены 

слов «процентные доходы» на 

слово «доходы» не требуется. 

 

Учитывая, что в 

соответствии с п. 1.6 

Положения № 446-П к 

процентным доходам по 

ценным бумагам относятся 

доходы, начисленные в виде 

процента, купона, дисконта, 

соответственно начисленный 

дисконт подпадает под 

действие указанной нормы. 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительно 

сообщаем, что в проект 

указания внесены изменения в 

части вступления указанной 

нормы в силу с 1 января 

2020 года. 
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снижению темпов роста 

кредитования экономики. 

Предусмотренная 

проектом указания норма 

является смешением методов 

признания финансовых 

результатов (метод 

начисления предлагается в 

отдельных случаях 

корректировать кассовым 

методом), приводит к слабо 

контролируемой 

волатильности всех уровней 

капитала и существенно 

затрудняет управление 

капиталом, а также требует 

организации и поддержания 

внесистемного учета 

отдельных доходов и 

расходов. 

 

8.  П. 2.1.7, 2.1.8, 

2.2.7, 2.2.8, 3.1.6, 

3.1.7 Положения   

№ 646-П 

 

Принудительный 

административный вычет 

процентных доходов по 

активам, 

классифицированным в IV и V 

категорию качества, является 

избыточным, поскольку по 

указанным доходам 

сформированы резервы на 

возможные потери, которые 

практически полностью 

Проектом указания 

установлено, что подпункт 

2.1.7 Положения Банка 

России № 646-П дополнен 

абзацами следующего 

содержания:  

«Показатели, 

определенные в настоящем 

подпункте, в подпунктах 

2.1.8, 2.2.7 и 2.2.8 

настоящего пункта, а также 

«Газпромбанк» (АО)  

ПАО Сбербанк 

АО «Россельхозбанк» 

 

Предложение о 

перспективном/поэтапном 

применении нормы не 

применяется с учетом 

следующего. 

Указанная норма введена, 

так как в соответствии с 

действующим регулированием 

процентные доходы от 

активов, получение доходов 

по которым признано 
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нивелируют учет их в доходах 

банков. В случае заниженных 

резервов у Банка России есть 

все возможности по 

предъявлению требований по 

созданию адекватных 

резервов. 

 

В связи с существенным 

влиянием на капитал банка, 

просим рассмотреть один из 

вариантов применения данной 

нормы: 

1. Перспективно, по 

договорам заключенным с 

01.01.2019 года по аналогии с 

порядком вступления в силу 

п. 7.2 (с учетом п. 9) согласно 

действующей Положения 

№ 646-П, которым 

регулируется применение 

сопоставимых изменений; 

2. Поэтапный ввод в 

течение 3 лет (на 01.01.2019 – 

в размере 50%, на 01.01.2020 – 

75%, на 01.01.2021 – 100%). 

 

в подпунктах 3.1.6 и 3.1.7 

пункта 3 настоящего 

Положения, также 

корректируются кредитной 

организацией на: 

величину начисленных, 

но фактически не 

полученных кредитной 

организацией процентных 

доходов по ссудам, иным 

активам, в том числе 

требованиям, 

классифицированным в IV и 

V категорию качества в 

целях определения резерва 

на возможные потери в 

соответствии с 

требованиями Положения 

Банка России от 28 июня 

2017 года № 590-П и 

Положения Банка России от 

23 октября 2017 года  

№ 611-П с учетом резерва 

на возможные потери, 

сформированного 

пропорционально указанной 

части доходов (при 

реклассификации ссуд, 

иных активов, в том числе 

требований, из IV и V 

категорий качества в I – III 

категории качества 

неопределенным, не 

признаются на балансе и, 

соответственно, не 

включаются в расчет 

собственных средств 

(капитала). 

Проект указания уточнен  

нормами о корректировке 

агрегированных показателей 

прибыли/убытка на величину 

начисленных, но фактически 

не полученных кредитной 

организацией процентных 

доходов по ссудам, иным 

активам, 

классифицированным в IV-V 

категорию качества. Данная 

норма не применима в 

отношении начисленных, но 

не полученных процентных 

доходов до момента 

реклассификации ссуды, 

иного актива из I-III в IV-V 

категории качества по 

договорам, заключенным до 

даты вступления в силу 

Положения № 646-П (до 

29.09.2018).  

Одновременно норма 

п. 7.2 Положения № 646-П, 

регулирующая порядок 

включения в расчет капитала 
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начисленные, но фактически 

не полученные процентные 

доходы по указанным 

активам включаются 

кредитной организацией в 

расчет собственных средств 

(капитала) с момента 

реклассификации указанных 

активов);». 

 

начисленных, но не 

полученных процентных 

доходов по ссудам, 

реклассифицированным из     

I-II (III) в (III), IV-V категории 

качества, исключена из 

проекта указания. 

 

9.  П. 2.1.7, 2.2.8, 

3.1.6 Положения   

№ 646-П 

 

Внести изменения в 

подпункты 2.1.7, 2.2.8, 3.1.6 

Положения № 395-П. 

 

В проекте указания 

отсутствует информация о 

порядке включения в расчет 

капитала новых балансовых 

счетов 10626-10631. 

 

АО «Райффайзенбанк» 

Ассоциация «Россия» 

 

Счета № 10626 

«Увеличение справедливой 

стоимости финансового 

обязательства, обусловленное 

изменением кредитного 

риска» и № 10627 

«Уменьшение справедливой 

стоимости финансового 

обязательства, обусловленное 

изменением кредитного 

риска» не включены в расчет 

агрегированных показателей 

прибыли/убытка, поскольку в 

соответствии с п. 75 

Документа «Basel III: A global 

regulatory framework for more 

resilient banks and banking 

systems», BCBS, June 2011 

(«Базель III: Глобальные 

регулятивные подходы для 

повышения устойчивости 

банков и банковского 
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сектора», БКБН, июнь 

2011 года) в расчет капитала 

не включаются 

нереализованные доходы 

(расходы), появившиеся в 

результате изменения 

справедливой стоимости 

обязательств, обусловленного 

изменением кредитного риска. 

Проектом указания 

установлено (с учетом 

уточнений, внесенных в 

проект указания по 

результатам проведения 

оценки регулирующего 

воздействия), что в расчет 

капитала не включаются 

остатки на соответствующих 

балансовых счетах по учету 

доходов, расходов, 

добавочного капитала в 

соответствии с Положением 

№ 579-П возникшие за счет, в 

том числе, переоценки, 

увеличивающей 

(уменьшающей) стоимость 

финансовых активов, в 
отношении которых 

распространяются требования 

по формированию резерва на 

возможные потери в 

соответствии с Положением 
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Банка России от 28 июня 

2017 года № 590-П и 

Положением Банка России от 

23 октября 2017 года № 611-П. 

Таким образом, счета 

№ 10628 «Положительная 

переоценка финансовых 

активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход» и 

№ 10629 «Отрицательная 

переоценка финансовых 

активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход» не 

включены в расчет 

агрегированных показателей 

прибыли/убытка. 

Счета № 10630 

«Оценочные резервы под 

ожидаемые кредитные убытки 

по ценным бумагам, 

оцениваемым по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход» и № 10631 

«Оценочные резервы под 

ожидаемые кредитные 

убытки» не включены в расчет 

агрегированных показателей 

прибыли/убытка, поскольку 

исходя из реализуемой 

концепции в расчете капитала 
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учитывается только 

пруденциальный резерв, а 

именно, в проекте указания 

установлено, что в расчет 

капитала не включаются 

остатки на соответствующих 

балансовых счетах по учету 

доходов, расходов, 

добавочного капитала в 

соответствии с Положением 

№ 579-П, возникшие за счет, в 

том числе, оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные 

убытки (в том числе по 

ценным бумагам, 

оцениваемым по справедливой 

стоимости через прочий 

совокупный доход). 

При этом норма проекта 

указания уточнена ссылкой на 

балансовые счета №№ 10630, 

10631, в части невключения в 

расчет капитала остатков на 

балансовых счетах по учету 

доходов, расходов, 

добавочного капитала, 

возникших за счет, в том 

числе, оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

(в том числе по ценным 

бумагам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через 
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прочий совокупный доход). 

Указанные подходы 

реализованы в соответствии с 

принятыми решениями по 

сохранению в 

пруденциальных целях 

текущих подходов по 

регулированию показателей 

деятельности кредитных 

организаций. 

 

10.  П. 2.1.7, 2.1.8, 

2.2.7, 2.2.8, 3.1.6, 

3.1.7 Положения   

№ 646-П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просим пояснить, каким 

образом необходимо 

учитывать в расчете капитала 

сумму переоценки долевых 

ценных бумаг, отражаемых на 

счетах 506, 507? 

Каким образом в 

соответствии с проектом 

указания необходимо 

учитывать при расчете 

капитала переоценку долевых 

финансовых инструментов 

после первоначального 

признания?  

Верно ли что, в 

соответствии с проектом 

указания нормативного акта 

положительная переоценка 

акций и иных вложений в 

уставный капитал, отражаемых 

на балансовых счетах №№ 601 

Проектом указания 

установлено, что подпункт 

2.1.7 Положения Банка 

России № 646-П дополнен 

абзацами следующего 

содержания: 

«В расчет собственных 

средств (капитала) в 

соответствии с настоящим 

подпунктом, подпунктами 

2.1.8, 2.2.7 и 2.2.8 

настоящего пункта, а также 

подпунктами 3.1.6 и 3.1.7 

пункта 3 настоящего 

Положения кредитной 

организацией не 

включаются остатки на 

соответствующих 

балансовых счетах по учету 

доходов, расходов, 

добавочного капитала, 

«Газпромбанк» (АО)  

ПАО КБ «УБРиР» 

 

Проект указания уточнен 

в части установления 

возможности включения в 

расчет собственных средств 

(капитала) кредитных 

организаций переоценки, 

увеличивающей 

(уменьшающей) стоимость 

долевых ценных бумаг, 

отраженной при 

первоначальном признании 

ценных бумаг. 

Дополнительно в проекте 

указания установлено, что при 

расчете величины вложений в 

источники капитала 

финансовых организаций из 

суммы вложений в указанные 

активы (пп. 2.2.9, 2.4.3, 2.4.4, 

3.2.3, 3.2.4 Положения   

№ 646-П) будет исключаться 
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и 602 подлежит включению в 

состав источников капитала в 

том случае если данные акции 

(вложения) классифицированы 

в I-III категорию качества 

согласно Положению Банка 

России № 611-П? 

Не понятно, почему 

корректировка касается только 

переоценки в дату 

первоначального признания, и 

каким образом необходимо 

учитывать в расчете 

переоценку после этой даты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отраженные в соответствии 

с Положением Банка России 

от 27 февраля 2017 года 

№ 579-П «О Плане счетов 

бухгалтерского учета для 

кредитных организаций и 

порядке его применения», 

зарегистрированного 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 

марта 2017 года № 46021 

(далее – Положение Банка 

России от 27 февраля 

2017 года № 579-П) за счет:  

......  

переоценки, 

увеличивающей 

(уменьшающей) стоимость 

долевых ценных бумаг, 

отраженной при 

первоначальном признании 

ценных бумаг;  

......  

переоценки, 

увеличивающей стоимость 

активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

или через прочий 

совокупный доход (в части 

превышения балансовой 

стоимости активов над их 

переоценка, увеличивающая 

(уменьшающая) их стоимость 

как при первоначальном 

признании, так и при 

последующей оценке 

финансовых активов, в 

отношении которых будут 

распространяются требования 
по формированию резерва на 

возможные потери в 

соответствии с Положениями 

№ 590-П и № 611-П. 

При этом норма в части 

корректировки капитала на 

остатки на балансовых счетах 

по учету доходов, расходов, 

добавочного капитала, 

отраженные за счет 

переоценки, увеличивающей 

стоимость активов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток или через прочий 

совокупный доход (в части 

превышения балансовой 

стоимости активов над их 

контрактной стоимостью), 

классифицированных в IV и V 

категории качества, 

исключена из проекта 

указания. 
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П. 2.2.9, 2.4.3 и 

3.2.3 Положения 

№ 646-П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исключение 

корректировок, отражаемых 

при первоначальном 

признании долевых ценных 

бумаг (счета 50670, 50671, 

50770, 50771) при расчете 

вложений в акции финансовых 

организаций привести в 

соответствие для расчета всех 

уровней капитала. 

 

контрактной стоимостью), 

классифицированных в IV и 

V категории качества в 

целях определения резерва 

на возможные потери в 

соответствии с 

требованиями Положения 

Банка России от 23 октября 

2017 года № 611-П (за 

исключением переоценки 

ценных бумаг, 

удостоверяющих право 

собственности или общей 

долевой собственности на 

активы, находящиеся под 

управлением управляющих 

компаний);». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечание учтено 

(см. выше). 

 

11.  П. 2.2.4.1, 

2.2.6.2, 2.4.1, 

3.2.1 Положения   

Исключение переоценки 

долевых ценных бумаг (счета 

50620, 50621, 50720, 50721) 

Исключение данных 

счетов из расчета дано для 

показателей, уменьшающих 

ПАО КБ «УБРиР» 

 

Предложение не 

принимается, т.к. подход уже 

реализован в проекте. 
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№ 646-П 

 

при расчете вложений в 

собственные акции привести в 

соответствие для расчета всех 

уровней капитала. 

источники базового и 

дополнительного капитала. 

Для показателей, 

уменьшающих источники 

добавочного капитала, 

исключение данных счетов 

не предусмотрено. 

В проекте указания 

установлено, что в абзаце 

втором подпункта 2.4.1 после 

цифр «506» дополнить 

словами «(за исключением 

50620, 50621, 50670, 50671), 

после цифр «507» дополнить 

словами «(за исключением 

50720, 50721, 50770, 50771)». 

Таким образом, принимая 

во внимание, что п. 2.4.1 

Положения № 646-П 

относится к показателям, 

уменьшающим сумму 

источников добавочного 

капитала, внесение уточнений 

в проект указания не 

требуется. 

 

12.  П. 2.1.7, 2.1.8, 

2.2.7, 2.2.8, 3.1.6, 

3.1.7 Положения   

№ 646-П 

 

Добавить в абзац 11 в 

перечень остатков балансовых 

счетов, не включаемых в 

расчет финансового 

результата, счета 10801 и 

10901, изложив его в 

следующей редакции: 

В расчет собственных 

средств (капитала) в 

соответствии с настоящим 

подпунктом, подпунктами 

2.1.8, 2.2.7 и 2.2.8 настоящего 

пункта, а также подпунктами 

Внести корректировки 

в абзац 11 пункта 1.1 

проекта указания «О 

внесении изменений в 

Положение Банка России от 

4 июля 2018 года № 646-П 

«О методике определения 

собственных средств 

(капитала) кредитных 

организаций («Базель III»), 

добавив в перечень остатков 

балансовых счетов, не 

включаемых в расчет 

ПАО «Банк ЗЕНИТ» 

 

Принимается частично. 

Учитывая, что 

Информационным письмом 

№ ИН-18-18/21 разъясняется 

порядок, которым должны 

руководствоваться кредитные 

организации в связи с 

вступлением в силу 

нормативных актов Банка 

России по бухгалтерскому 

учету в отношении остатков 

на соответствующих 

балансовых счетах, 
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3.1.6 и 3.1.7 пункта 3 

настоящего Положения 

кредитной организацией не 

включаются остатки на 

соответствующих балансовых 

счетах по учету доходов, 

расходов, нераспределенной 

прибыли, непокрытого 

убытка, добавочного 

капитала, отраженные в 

соответствии с Положением 

Банка России от 27 февраля 

2017 года № 579-П «О Плане 

счетов бухгалтерского учета 

для кредитных организаций и 

порядке его применения», 

зарегистрированного 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 

20 марта 2017 года № 46021 

(далее – Положение Банка 

России от 27 февраля 

2017 года № 579-П) за счет: 

… и далее по тексту без 

изменений. 

 

финансового результата, 

счета 10801 и 10901, так как 

в соответствии с п. 5 

Информационного письма 

Банка России от 23.04.2018                      

№ ИН-18-18/21, оценка 

привлеченных и 

размещенных денежных 

средств, операций с 

ценными бумагами и иных 

операций, числящихся в 

бухгалтерском учете по 

состоянию на 1 января 

2019 года, производится 

согласно требованиям, 

установленным 

Положениями №№ 604-П, 

605-П, 606-П, 617-П и 

Указанием № 4611-У, с 

отражением финансовых 

результатов либо в составе 

текущих финансовых 

результатов (на счете № 706 

«Финансовый результат 

текущего года»), либо в 

составе финансовых 

результатов прошлых лет 

(на счетах № 10801 

«Нераспределенная 

прибыль», № 10901 

«Непокрытый убыток»). 

 

сложившихся по состоянию на 

1 января 2019 года 

(т.е. единожды при переходе 

на МСФО 9), дополнение 

общей нормы однократной 

нормой, является, в нашем 

понимании, 

нецелесообразным 

(избыточным). 

При расчете 

агрегированных показателей 

прибыли/убытка, 

определяемых в соответствии 

с Положением № 646-П, на 

финансовые результаты, 

сложившиеся у кредитных 

организаций по состоянию на 

1 января 2019 года в связи с 

вступлением в силу 

нормативных актов Банка 

России, не распространяются 

подходы, реализующие в 

бухгалтерском учете 

принципы МСФО 9, в 

результате применения п. 3 

и 5.1 Информационного 

письма. 

Учитывая, что 

полученные или уплаченные 

ранее прочие доходы, прочие 

расходы, затраты по сделке по 

операциям (финансовым 

consultantplus://offline/ref=9B6C9BDED439F8E3806CF024CA4524DD1B5B489049C00EE7B4EDFC439AD7fDM
consultantplus://offline/ref=9B6C9BDED439F8E3806CF024CA4524DD1B5B489043C90EE7B4EDFC439AD7fDM
consultantplus://offline/ref=9B6C9BDED439F8E3806CF024CA4524DD1B5B48904BC80EE7B4EDFC439AD7fDM
consultantplus://offline/ref=9B6C9BDED439F8E3806CF024CA4524DD1A53489243CA0EE7B4EDFC439AD7fDM
consultantplus://offline/ref=9B6C9BDED439F8E3806CF024CA4524DD1A53489742C80EE7B4EDFC439AD7fDM
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инструментам) были 

признаны финансовыми 

результатами до 1 января 2019 

года, полагаем, что переход 

бухгалтерского учета на 

принципы МСФО 9 не должен 

оказать влияние на расчет 

собственных средств 

(капитала) (п. 5.1 

Информационного письма). 

Аналогично, в нашем 

понимании, не должно 

повлиять на расчет капитала 

отражение на балансовых 

счетах требований по 

начисленным процентам, 

учитываемых до 1 января 2019 

года на внебалансовых счетах, 

и резервов на возможные 

потери под указанные 

требования (п. 3 

Информационного письма). 

 

13.  П. 2.1.7, 2.1.8, 

2.2.7, 2.2.8, 3.1.6, 

3.1.7 Положения   

№ 646-П 

 

Предлагаем включить в 

проект указания положения о 

том, что корректировки, 

указанные в подпунктах 2.1.7, 

2.1.8, 2.2.7 и 2.2.8, а также 

3.1.6 и 3.1.7, включают в себя 

суммы: 

остатков, перенесенных 

со счетов 613 и 614 на 

В пояснительной 

записке к проекту указано, 

что его концепция 

заключается в сохранении в 

пруденциальных целях 

регулирования 

действующих подходов к 

определению величины 

источников собственных 

АО МС Банк Рус 

Национальный совет 

финансового рынка  

 

По п. 5.1 см. комментарии 

к п. 12 настоящей таблицы. 

Остатки, перенесенные с 

балансовых счетов № 613 

«Доходы будущих периодов» 

и № 614 «Расходы будущих 

периодов» на 

соответствующие балансовые 

счета 01.01.2019, не подлежат 
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соответствующие счета в 

первый рабочий день 2019 

года и учитываемые на этих 

счетах далее; 

отраженные на счетах 

учета прочих доходов и 

расходов в соответствии с 

п. 5.1 Информационного 

письма. 

В противном случае 

происходит изменение суммы 

собственных средств 

(капитала), а также значений 

обязательных нормативов, что 

на наш взгляд не 

соответствует озвученной 

концепции сохранения в 

пруденциальных целях 

регулирования действующих 

подходов к определению 

величины источников 

собственных средств 

(капитала). 

 

средств (капитала) и 

показателей, принимаемых в 

уменьшение источников 

собственных средств 

(капитала). 

В этой связи следует 

предположить, что 

концепции проекта указания 

будет соответствовать  

невключение в расчет 

агрегированных показателей 

прибыли/убытка текущего 

года/прошлых лет остатков 

на соответствующих 

балансовых счетах по учету 

доходов, расходов, 

добавочного капитала, 

отраженных в соответствии 

с Положением Банка России 

от 27 февраля 2017 года 

№ 579-П «О Плане счетов 

бухгалтерского учета для 

кредитных организаций и 

порядке его применения» за 

счет различных 

корректировок, переоценки, 

оценочных резервов, 

предусмотренных МСФО 9. 

При этом проектом 

указания исключаются из 

расчета прибыли и убытка 

текущего года, 

исключению из расчета 

собственных средств 

(капитала) кредитных 

организаций. 

При этом после 

01.01.2019 доходы (расходы) 

будущих периодов, 

перенесенные на 

соответствующие балансовые 

счета, подлежат включению в 

расчет капитала в 

соответствии с порядком их 

отражения, предусмотренным 

для балансовых счетов, на 

которые перенесены 

указанные доходы (расходы). 
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предусмотренные пунктами 

2.1.7 и 2.2.8 Положения 

Банка России от 04.07.2018 

№ 646-П «О методике 

определения собственных 

средств (капитала) 

кредитных организаций 

(«Базель III»)» суммы 

остатков, числящихся на 

балансовых счетов 61301, 

61304, 61401, 61403.  

Вместе с тем, согласно 

информационному письму 

Банка России 23.04.2018               

№ ИН-18-18/21 «О 

некоторых вопросах, 

связанных с вступлением в 

силу с 1 января 2019 года 

нормативных актов Банка 

России по бухгалтерскому 

учету» (далее – Письмо) в 

первый рабочий день 

2019 года суммы, 

отраженные на указанных 

счетах, переносятся на счета 

расчетов и 

требований/обязательств по 

прочим операциям, прочих 

доходам. 

Таким образом, данные 

суммы исключаются из 

расчета прибыли/убытка 
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текущего года, а значит и из 

величины источников 

собственных средств 

(капитала). При этом 

проектом указания не 

предусмотрена 

корректировка 

прибыли/убытка текущих и 

прошлых лет на суммы, 

которые будут отражены на 

счетах, отраженные в 

Письме. 

Кроме того, пункт 5.1 

вышеуказанного Письма 

содержит следующую 

рекомендацию – если по 

операциям (финансовым 

инструментам), числящимся 

в бухгалтерском учете по 

состоянию на 1 января 

2019 года, ранее 

полученные или уплаченные 

прочие доходы, прочие 

расходы, затраты по сделке 

(далее – прочие доходы и 

расходы), в полной сумме 

признаны до 1 января 2019 

года финансовыми 

результатами, а с 1 января 

2019 года подлежат 

признанию в составе 

финансовых результатов в 
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течение ожидаемого срока 

обращения (погашения, 

возврата) финансовых 

инструментов, кредитные 

организации вправе часть 

указанных прочих доходов и 

расходов, относящуюся к 

сроку обращения 

финансовых инструментов 

после 1 января 2019 года, 

признать в составе 

кредиторской или 

дебиторской задолженности 

(на балансовых счетах по 

учету расчетов по прочим 

доходам, по прочим 

расходам, на иных счетах, 

на которых с 1 января 

2019 года должны 

учитываться прочие доходы 

и расходы) в 

корреспонденции либо с 

текущими финансовыми 

результатами (счет № 706 

«Финансовый результат 

текущего года»), либо с 

финансовыми результатами 

прошлых лет (счета 

№ 10801 «Нераспределенная 

прибыль», № 10901 

«Непокрытый убыток»)».  

При этом проектом 
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указания также не 

предусмотрена 

корректировка 

прибыли/убытка текущих 

или прошлых лет на суммы, 

отраженные на счетах учета 

прочих доходов и расходов. 

 

14.  П. 2.5 

приложения к 

Положению 

№ 395-П  

 

Правильно ли банк 

понимает, что с 01.01.2019 

доходы, отраженные на счетах 

47441, больше не будут 

входить в базу для расчета 

ненадлежащих активов, и, 

соответственно, уменьшать 

капитал. 

 

2.5. Уставный капитал 

(его часть) и иные 

источники собственных 

средств (эмиссионный 

доход, прибыль, резервный 

фонд) (их часть), для 

формирования которых 

инвесторами (акционерами, 

участниками и другими 

лицами, участвующими в 

формировании источников 

собственных средств 

кредитной организации) 

использованы 

ненадлежащие активы. 

В настоящее время, 

если комиссии, отражаемые 

на счетах 61301 «Доходы 

будущих периодов по 

кредитным операциям» 

были уплачены клиентом из 

суммы предоставленного 

кредита, такие комиссии 

признавались банком 

АО «Райффайзенбанк» 

 

Если доходы 

сформированы за счет средств 

самой кредитной организации, 

они подлежат исключению из 

расчета собственных средств 

(капитала) независимо от того, 

на каком балансовом счете 

они отражаются. 

С учетом комментариев к 

п. 13 настоящей таблицы, 

доходы будущих периодов, 

перенесенные на 

соответствующие счета с 

1.01.2019, сформированные 

прямо или косвенно за счет 

средств (имущества) самой 

кредитной организации, 

подлежат исключению из 

расчета собственных средств 

(капитала). 

Обращаем внимание, что 

в части использования 

термина «ненадлежащие 

активы» следует 
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ненадлежащими активами, в 

соответствии с п. 2.3.1 

Указания Банка России от 

06.02.2006 № 1656-У «О 

действиях при выявлении 

фактов (признаков) 

формирования источников 

собственных средств 

(капитала) (их части) с 

использованием 

ненадлежащих активов» в 

качестве ликвидации 

(покрытия) рисков 

снижения уставного 

капитала, возникающих в 

результате косвенных 

вложений в источники 

собственных средств, Банк 

использует формирование 

дополнительного резерва на 

возможные потери. Начиная 

с 01.01.2019 в связи с 

изменениями Положения 

Банка России от 

27.02.2017 № 579-П «О 

Плане счетов 

бухгалтерского учета для 

кредитных организаций и 

порядке его применения», 

указанные выше 

комиссионные доходы 

будут отражаться на счете 

руководствоваться 

Информационным письмом 

Банка России от 06.06.2018               

№ ИН-016-41/36 «Об 

осуществлении кредитными 

организациями вложений в 

источники собственных 

средств (капитала)». 
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47441 «Прочие доходы, 

связанные с 

предоставлением 

(размещением) денежных 

средств», при этом в 

текущей редакции проекта 

указания изменений 

Положения № 395-П данный 

счет не входит в перечень 

счетов, участвующих в 

расчете показателя прибыли 

для капитала. 

 

15.  П. 2.1.7, 2.1.8, 

2.2.7, 2.2.8, 3.1.6, 

3.1.7 Положения   

№ 646-П 

 

Предлагаем слова «, в том 

числе требованиям» 

исключить. 

Данные слова являются 

избыточными, т.к. ссуды, 

иные активы являются 

требованиями. 

Проектом указания 

установлено, что подпункт 

2.1.7 Положения Банка 

России № 646-П дополнен 

абзацами следующего 

содержания:  

«Показатели, 

определенные в настоящем 

подпункте, в подпунктах 

2.1.8, 2.2.7 и 2.2.8 

настоящего пункта, а также 

в подпунктах 3.1.6 и 3.1.7 

пункта 3 настоящего 

Положения, также 

корректируются кредитной 

организацией на:  

величину начисленных, 

но фактически не 

полученных кредитной 

«Газпромбанк» (АО)  

 

Предложение 

принимается. 

Слова «, в том числе 

требования» в 

соответствующем падеже 

исключены из проекта 

указания. 
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организацией процентных 

доходов по ссудам, иным 

активам, в том числе 

требованиям, 

классифицированным в IV и 

V категорию качества в 

целях определения резерва 

на возможные потери в 

соответствии с 

требованиями Положения 

Банка России от 28 июня 

2017 года № 590-П и 

Положения Банка России от 

23 октября 2017 года  

№ 611-П с учетом резерва 

на возможные потери, 

сформированного 

пропорционально указанной 

части доходов (при 

реклассификации ссуд, 

иных активов, в том числе 

требований, из IV и V 

категорий качества в I – III 

категории качества 

начисленные, но фактически 

не полученные процентные 

доходы по указанным 

активам включаются 

кредитной организацией в 

расчет собственных средств 

(капитала) с момента 

реклассификации указанных 
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активов);». 

 

16.  П. 2.1.7 

Положения 

№ 646-П 

Рассмотреть возможность 

приведения единого подхода 

по формированию показателей 

для расчета нормативов 

достаточности капитала. 

Расчет обязательных 

нормативов достаточности 

регламентируют в основном 

3 нормативных акта Банка 

России, а именно: расчет 

числителя формулы 

норматива описан в 395-П, 

расчет части кредитного 

риска (часть знаменателя 

формулы норматива) описан 

в Инструкции № 180-И и 

Положении № 483-П. 

При этом подход к 

расчету у этих 3-х 

документов разный, в 

частности: 

в проекте указания о 

внесении изменений в 395-П 

(расчет капитала) указано, 

что из расчета капитала 

вычитаются начисленные 

проценты IV и V 

категории качества, а 

также начисленные, но не 

уплаченные свыше года 

проценты; 

во втором абзаце п. 9.1 

Инструкции 483-П сказано, 

что любые комиссии, 

проценты, штрафы и пени 

АО «Райффайзенбанк» 

Ассоциация «Россия» 
 

Предложение 

принимается частично. 

В проект указания по 

внесению изменений в 

Инструкцию № 180-И внесены 

соответствующие уточнения, 

исключающие из расчета 

активов, взвешенных по 

уровню риска, требования по 

получению процентов по 

активам, 

классифицированным в IV-V 

категорию качества, а также 

по начисленным, но не 

уплаченным свыше года 

процентам. 

При этом внесение 

изменений в абзац 2 пункта 

9.1 Положения Банка России 

№ 483-П в связи с изменением 

с 01.01.2019 порядка 

бухгалтерского учёта 

начисленных процентов по 

кредитным требованиям, 

получение доходов по 

которым признается 

неопределенным (ссуды III-V 

категорий качества), не 

планируется, т.к. расчет EAD 

(величина кредитного 
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или иные платежи со 

стороны заемщика, 

начисляемые банком 

после даты дефолта, в 

состав величины кредитного 

требования, подверженной 

риску дефолта, не 

включаются; 

в проекте указания о 

внесении изменений в 180-И 

(расчет знаменателя Н1) 

ничего не сказано о том, 

что знаменатель формулы 

должен корректироваться на 

начисленные проценты (в 

том числе, проценты IV и 

V категории качества, а 

также начисленные, но не 

уплаченные свыше года 

проценты), штрафы, 

комиссии или иные платежи 

со стороны заемщика Банка. 

Таким образом, база 

расчета кредитного риска 

разная и отсутствует 

сопоставимость между 

числителем и знаменателем 

(они очищаются на разные 

величины). 

Целесообразно 

привести 3 указанных 

документа в этой части в 

требования, подверженная 

риску дефолта) 

осуществляется независимо от 

порядка ведения 

бухгалтерского учета. 

Начисленные после даты 

признания дефолта проценты 

и комиссии не подвергаются 

риску дефолта и, 

соответственно, не 

учитываются в расчете EAD. 
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соответствие друг другу. 
 

17.  П. 2.1.7, 2.1.8, 

2.2.7, 2.2.8, 3.1.6, 

3.1.7 Положения   

№ 646-П 

 

В проекте указания 

перечислены исключения из 

расчета доходов и расходов, 

связанных с внедрением     

Положения № 579-П. 

 

С чем связано 

перечисление не всех видов 

доходов и расходов, 

связанных с внедрением 

Положения № 579-П 

(например, в проекте 

указания отсутствуют 

корректировки по 

выпущенным ценным 

бумагам, по обязательствам 

по выдаче денежных 

средств)?  

Отдельные кредитные 

организации предлагают 

рассмотреть возможность, 

во избежание 

недопонимания, не давать 

детальный перечень 

исключений, а указать 

общей фразой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «Райффайзенбанк» 

Ассоциация «Россия» 

 

Предложение 

принимается частично. 

Следующие уточнения 

внесены в проект указания 

(п. 2.1.7 Положения № 646-П): 

«корректировок, 

уменьшающих 

(увеличивающих) стоимость 

привлеченных денежных 

средств, выпущенных ценных 

бумаг при первоначальном 

признании, а также при 

последующей оценке 

стоимости указанных 

финансовых обязательств;»; 

«корректировок, 

уменьшающих 

(увеличивающих) стоимость 

обязательств по договорам 

банковской гарантии и 

предоставлению денежных 

средств при первоначальном 

признании, а также при 

последующей оценке 

стоимости указанных 

обязательств;». 

При этом указанный 

перечень может быть 

дополнен кредитными 

организациями исходя из 

экономического содержания 
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Следует ли исключать 

доходы и расходы по 

оценочному резерву, 

которые, в соответствии с 

Положением № 579-П, 

участвуют в формировании 

финансового результата при 

выбытии активов по 

договорам цессий и при 

выбытии ценных бумаг. В 

этом случае данные суммы 

«смешиваются» на счетах 

реализации с резервами по 

Положению № 590-П и 

Положению № 611-П и 

отражаются совокупно на 

счетах доходов/расходов от 

выбытия/реализации. 

Такая же ситуация 

складывается при 

досрочном погашении и 

модификации активов – 

недоамортизированная 

корректировок в целях 

сохранения подходов по 

регулированию 

пруденциальных норм 

деятельности кредитных 

организаций в целях 

нивелирования влияния 

МСФО 9. 

 

При выбытии активов в 

расчет капитала, в том числе, 

включаются доходы/расходы, 

возникшие в связи с 

восстановлением суммы 

оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные 

убытки, отраженные ранее на 

счетах по учету 

корректировок резерва на 

возможные потери, а также 

доходы/расходы, возникшие в 

связи с корректировками, 

увеличивающими 

(уменьшающими) стоимость 

финансового актива. 
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стоимость отражается на 

символах доходов/расходов, 

не поименованных к 

исключению в проекте 

указания по внесению 

изменений в 

Положение № 395-П. 

 

18.  П. 2.1.7, 2.1.8, 

2.2.7, 2.2.8, 3.1.6, 

3.1.7 Положения   

№ 646-П 

 

Согласовать 

(синхронизировать) проекты 

изменений.  

Согласно проекту 

указания «В расчет 

собственных средств 

(капитала) в соответствии с 

настоящим подпунктом, 

подпунктами 2.1.8, 2.2.7 и 

2.2.8 настоящего пункта, а 

также подпунктами 3.1.6 и 

3.1.7 пункта 3 настоящего 

Положения кредитной 

организацией не 

включаются остатки на 

соответствующих 

балансовых счетах по учету 

доходов, расходов, 

добавочного капитала, 

отраженные в соответствии 

с Положением Банка России 

от 27 февраля 2017 года    

№ 579-П «О Плане счетов 

бухгалтерского учета для 

кредитных организаций и 

порядке его применения», 

зарегистрированного 

АО «Райффайзенбанк» 

Ассоциация «Россия» 

 

В проекте указания 

введена норма по исключению 

из капитала результатов 

переоценки активов, в 

отношении которых 

распространяются требования 

по формированию резерва на 

возможные потери в 

соответствии с Положением 

№ 611-П.  

Соответственно, нормы, 

предусматривающие 

исключение переоценки, 

увеличивающей стоимость 

активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток или через 

прочий совокупный доход (в 

части превышения балансовой 

стоимости активов над их 

контрактной стоимостью), 

классифицированных в IV и V 

категории качества, 

исключаются из проекта 
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Министерством юстиции 

Российской Федерации 

20 марта 2017 года № 46021 

(далее – Положение Банка 

России от 27 февраля 

2017 года № 579-П) за счет: 

переоценки, 

увеличивающей стоимость 

активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

или через прочий 

совокупный доход (в части 

превышения балансовой 

стоимости активов над их 

контрактной стоимостью), 

классифицированных в IV и 

V категории качества в 

целях определения резерва 

на возможные потери в 

соответствии с 

требованиями Положения 

Банка России от 23 октября 

2017 года № 611-П;». 

При рассмотрении 

указанного текста возник 

вопрос: 

О каких активах идет 

речь, при том, что в проекте 

указания о внесении 

изменений в Положение 

№ 611-П сказано: 

указания. 
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«1.1. Требования 

настоящего Положения не 

распространяются на: 

активы, отражаемые в 

бухгалтерском учете по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

в соответствии с 

Положением Банка России 

от 27 февраля 2017 года 

№ 579-П «О Плане счетов 

бухгалтерского учета для 

кредитных организаций и 

порядке его применения», 

зарегистрированным 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 

20 марта 2017 года № 46021, 

20 июля 2017 года № 47474, 

12 декабря 2017 года 

№ 49220 (далее − 

Положение Банка России 

№ 579-П), и иными 

нормативными актами 

Банка России о порядке 

бухгалтерского учета в 

кредитных организациях, за 

исключением элементов 

расчетной базы резерва, 

указанных в пункте 2.5 и 2.6 

настоящего Положения, в 

случае если кредитная 
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организация осуществляет 

контроль (или совместный 

контроль) над управлением 

акционерным обществом 

(управляющей компанией, 

управляющей активами 

кредитной организации) или 

оказывает значительное 

влияние на деятельность 

акционерного общества 

(управляющей компании, 

управляющей активами 

кредитной организации), а 

также случаев, указанных в 

абзаце втором подпункта 

2.6.2.1 пункта 2.6 

настоящего Положения;». 

 

19.  П. 2.1.7, 2.1.8, 

2.2.7, 2.2.8, 3.1.6, 

3.1.7 Положения   

№ 646-П 

 

Уточнить формулировку 

«контрактная стоимость». 

В проекте указания 

введено понятие 

«контрактной стоимости» 

при определении 

переоценки, которого нет в 

других нормативных актах 

Банка России или порядка 

его определения. 

Поэтому предлагается 

внести дополнения в части 

конкретизации порядка 

расчета (определения) 

контрактной стоимости или 

ссылку на документ, где она 

Ассоциация «Россия» 

 

Норма, в которой 

содержался термин 

«контрактная стоимость», 

исключена из проекта 

указания. 
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определяется. 

20.  П. 2.1.7, 2.1.8, 

2.2.7, 2.2.8, 3.1.6, 

3.1.7 Положения   

№ 646-П 

 

Внести уточнение в 

формулировку. 

Проектом указания 

установлено, что подпункт 

2.1.7 Положения № 646-П 

дополнен абзацами 

следующего содержания: 

«В расчет собственных 

средств (капитала) в 

соответствии с настоящим 

подпунктом, подпунктами 

2.1.8, 2.2.7 и 2.2.8 

настоящего пункта, а также 

подпунктами 3.1.6 и 3.1.7 

пункта 3 настоящего 

Положения кредитной 

организацией не 

включаются остатки на 

соответствующих 

балансовых счетах по учету 

доходов, расходов, 

добавочного капитала, 

отраженные в соответствии 

с Положением Банка России 

от 27 февраля 2017 года    

№ 579-П «О Плане счетов 

бухгалтерского учета для 

кредитных организаций и 

порядке его применения», 

зарегистрированного 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 

марта 2017 года № 46021 

АО «Райффайзенбанк» 

Ассоциация «Россия» 

 

Предложение по 

уточнению проекта 

принимается. 

Следующие уточнения 

внесены в проект указания 

(п. 2.1.7 Положения № 646-П): 

«оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки 

(в том числе по ценным 

бумагам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход), 

отраженного на балансовых 

счетах №№ 10630, 10631;». 
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(далее – Положение Банка 

России от 27 февраля 

2017 года № 579-П) за счет: 

оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные 

убытки (в том числе по 

ценным бумагам, 

оцениваемым по 

справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход);  

корректировок 

сформированного резерва на 

возможные потери до 

суммы оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные 

убытки.». 

По мнению банка, 

оценочный резерв – это 

резерв, рассчитанный в 

соответствии с пунктом 

5.5.1 МСФО (IFRS) 9. 

Оценочный резерв в 

соответствии с 579-П - это 

величина сформированного 

резерва по Положениям 

№ 590-П или № 611-П с 

учетом корректировок до 

оценочного резерва по 

МСФО. Таким образом, 

исключение из расчета 

оценочного резерва + 

consultantplus://offline/ref=93314DB8B2CEFA7596371F971ACDBA1175BBCF32BA6D561275A995BADDC8E1D90CEFAF1448542DE954CEM
consultantplus://offline/ref=93314DB8B2CEFA7596371F971ACDBA1175BBCF32BA6D561275A995BADDC8E1D90CEFAF1448542DE954CEM
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корректировок означает, что 

капитал нужно очистить от 

резерва по Положениям  

№ 590-П и № 611-П и 

дважды очистить от 

корректировок до 

оценочного резерва. 

Просим пояснить, что 

имеется в виду или внести 

уточнение в формулировку. 

 

 

21.  П. 2.1.7, 2.1.8, 

2.2.7, 2.2.8, 3.1.6, 

3.1.7 Положения   

№ 646-П 

 

Просим пояснить почему 

1) берется только 

отрицательная переоценка 

2) просим рассмотреть 

приложенные в файле 

примеры и пояснить 

экономический смысл 

включения во втором случае 

резерва, а не переоценки. 

Также просим принять во 

внимание, что BASEL не 

предусматривает разных 

подходов для 2-го и 

остальных случаев. 

 

Считаем необходимым 

привлечь внимание к тому, 

что наличие данной нормы 

приведет к окончательной 

путанице в определении того, 

Проектом указания 

установлено, что подпункт 

2.1.7 Положения № 646-П 

дополнен абзацами 

следующего содержания: 

«Переоценка, 

уменьшающая стоимость 

активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

или через прочий 

совокупный доход (в части 

превышения контрактной 

стоимости активов над их 

балансовой стоимостью), по 

которым формируется 

резерв на возможные потери 

в соответствии с 

требованиями Положения 

Банка России от 28 июня 

АО «Райффайзенбанк» 

Ассоциация «Россия» 

ПАО «Промсвязьбанк» 

«Газпромбанк» (АО)  

 

Норма исключена из 

проекта указания (см. п. 18 

настоящей таблицы) с учетом 

нормы по исключению 

результатов от переоценки 

активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости, в 

отношении которых 

распространяются требования 

по формированию резерва на 

возможные потери в 

соответствии с Положениями 

№ 590-П, № 611-П. 

 



42 
 

на какие стандарты учета 

опирается та или иная форма 

отчетности. 

Указанная норма не 

соответствует заявленной 

Банком России концепции 

регуляторной нейтральности 

перехода бухгалтерского учета 

на стандарты МСФО 9. 

Учитывая, что 

применение данной нормы 

сделает процесс расчета 

капитала очень трудоемким и 

практически нереальным к 

автоматизации, что приведет к 

повышению риска ручной 

ошибки при расчете капитала, 

предлагаем рассмотреть 

возможность: 

1. отложенного введения 

нормы; 

2.  исключения нормы из 

проекта указания. 

 

2017 года № 590-П и 

Положения Банка России от 

23 октября 2018 года  

№ 611-П, включается 

кредитной организацией в 

расчет собственных средств 

(капитала) в соответствии с 

настоящим подпунктом, 

подпунктами 2.1.8, 2.2.7 и 

2.2.8 настоящего пункта, а 

также подпунктом 3.1.6 и 

3.1.7 пункта 3 настоящего 

Положения, с учетом 

следующего:  

в случае превышения 

суммы переоценки, 

уменьшающей стоимость 

активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

или через прочий 

совокупный доход, над 

размером сформированного 

кредитной организацией 

резерва на возможные 

потери по ним, в расчет 

собственных средств 

кредитной организацией 

включается сумма 

переоценки (в указанном 

случае в расчет собственных 

средств (капитала) 
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кредитной организацией не 

включается 

сформированный резерв на 

возможные потери по 

указанным активам);  

в случае превышения 

размера сформированного 

кредитной организацией 

резерва на возможные 

потери по активам, 

оцениваемым по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

или через прочий 

совокупный доход, над 

суммой переоценки, 

уменьшающей стоимость 

указанных активов, или в 

случае если размер 

сформированного резерва на 

возможные потери по 

указанным активам равен 

сумме переоценки, 

уменьшающей их 

стоимость, в расчет 

собственных средств 

кредитной организацией 

включается сумма 

сформированного резерва 

на возможные потери (в 

указанном случае в расчет 

собственных средств 
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(капитала) кредитной 

организацией не 

включается переоценка по 

указанным активам).». 

 

22.   Считаем необходимым 

разместить текущий проект 

инструкции по составлению 

отчетности на сайте ЦБ РФ 

максимально оперативно. 

 

В июле 2018 года на 

сайте ЦБ РФ был размещен 

проект новой инструкции, 

которая с 1 января 2018 года 

должна заместить текущую 

инструкцию 4212-У, 

регламентирующую порядок 

составления отчетности 

кредитной организации. 

После проведения цикла 

публичного обсуждения на 

сайте была размещена 

таблица собранных 

замечаний и ответов на них 

со стороны ЦБ РФ. Однако 

сам обновленный текст 

Инструкции до сих пор 

недоступен для изучения. 

Вместе с тем из 

размещенной таблицы с 

замечаниями по-прежнему 

неясно, как будет 

составляться та или иная 

форма отчетности, что не 

позволяет банкам поставить 

технические задания на 

реализацию изменений в 

ПАО «Промсвязьбанк» 

 

Предложение не 

относится к нормам проекта 

указания. 

Одновременно с учетом 

п. 3 настоящей таблицы 

сообщаем, что указанные в 

обращении резервы на 

возможные потери будут 

отражаться в отчетности по 

формам 0409115 

«Информация о качестве 

активов кредитной 

организации (банковской 

группы)» и 0409155 

«Сведения об условных 

обязательствам кредитного 

характера и производных 

финансовых инструментах». 

Соответствующие 

изменения предусмотрены 

новой редакцией Указания 

Банка России от 24.11.2016 

№ 4212-У «О перечне, формах 

и порядке составления и 

представления форм 

отчетности в Центральный 

банк Российской Федерации», 
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отчетности. Учитывая тот 

факт, что подразделения ИТ 

в банках в настоящий 

момент сильно загружены 

доработкой учетных систем 

для перехода 

бухгалтерского учета на 

МСФО 9, у нас остается 

крайне мало времени для 

реализации изменений в 

отчетности. 

размещенной на сайте Банка 

России. 

23.   Просим Вас размещать 

на сайте cbr.ru 

непосредственно 

размещаемые документы. 

 

На сайте Банка России 

в разделе: «Проекты 

Нормативных актов Банка 

России»/«Экспертиза на 

коррупциогенность» есть 

ссылка на 

сайт  http://regulation.gov.ru/. 

При этом при переходе 

по указанной ссылке нет 

возможности ознакомления 

непосредственно с 

размещенным документом. 

 

ПАО МОСОБЛБАНК 

 

Предложение не 

относится к нормам проекта 

указания. 

Проект указания был 

размещен на сайте Банка 

России в сети «Интернет» в 

разделе «Информационно-

аналитические 

материалы/Нормативные и 

иные акты/Проекты 

нормативных 

актов/Публичное обсуждение» 

в целях проведения оценки 

регулирующего воздействия. 

Указанная в обращении 

ссылка применима в 

отношении проектов, 

размещаемых в целях 

проведения экспертизы на 

коррупциогенность. 
 

http://regulation.gov.ru/

