
 

Разъяснение о порядке отражения в бухгалтерском учете и отчетности                                  

резервов на возможные потери с 1 января 2019 года                                             

до вступления в силу Указаний Банка России от 18.12.2018                              

№№ 5017-У, 5018-У и 5019-У 

 

Кредитные организации вправе с 1 января 2019 года до вступления в 

силу Указаний Банка России от 18.12.2018 № 5017-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», № 5018-У «О внесении изменений в 

Положение Банка России от 2 октября 2017 года № 606-П «О порядке 

отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями 

операций с ценными бумагами» и № 5019-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»: 

резервы на возможные потери, сформированные согласно Положению 

Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможны потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности» (в редакции Указания Банка России от 

27.11.2018 № 4986-У), отражать на соответствующих счетах по учету резервов 

на возможные потери вне зависимости от применяемого способа 

последующей оценки финансовых активов, под которые сформированы 

указанные резервы. При этом резервы на возможные потери, сформированные 

под векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 

отражать на балансовом счете № 47425 «Резервы на возможные потери»; 



 

резервы на возможные потери, сформированные согласно Положению 

Банка России от 23.10.2017 № 611-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери» (в редакции Указания Банка 

России от 27.11.2018 № 4988-У) под долговые и долевые ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 

отражать на балансовом счете № 47425 «Резервы на возможные потери».      

При необходимости отражения под указанные ценные бумаги оценочных 

резервов под ожидаемые кредитные убытки на балансовых счетах № 10630 

«Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, 

оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход», 

№ 10631 «Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки» резервы на 

возможные потери корректируются до нуля с применением балансовых счетов 

№№ 47465, 47466 «Корректировка резервов на возможные потери». 

При вступлении в силу Указаний Банка России от 18.12.2018                              

№№ 5017-У, 5018-У и 5019-У суммы резервов на возможные потери, 

отраженные на балансовом счете № 47425 «Резервы на возможные потери», 

могут быть перенесены на вновь открываемые балансовые счета либо на 

другие действующие балансовые счета с измененным наименованием путем 

прямой корреспонденции. 

Информация о резервах на возможные потери по финансовым активам, 

оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток или по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе 

отражается в пункте 6 раздела «Справочно» формы отчетности 0409115 

«Информация о качестве активов кредитной организации (банковской  

группы)», установленной Указанием  Банка  России  от 08.10.2018  

№ 4927-У «О перечне, формах и порядке составления  и представления форм  

отчетности кредитных  организаций  в  Центральный  банк Российской  

Федерации». 

 


