
Проект 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(БАНК РОССИИ) 
 

«___» ___________ 2018 г.        № ______ 

г. Москва 

 

У К А З А Н И Е 
 

О внесении изменений в Положение Банка России 

от 2 сентября 2015 года № 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского 

учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных 

финансовых организаций» 
 

1. На основании пункта 14 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 

2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, 

ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 

2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, 

№ 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; 

№ 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, 

ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; 

№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,  

ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, 

ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19,  

ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; 

№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, 

ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26,  

ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997;  

№ 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456) и в соответствии с 

решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета 

директоров Банка России от ______________________ года № _________) 

consultantplus://offline/ref=75EBA51AC3EEA93DF141963A1D26EA1950A573F58D1D7D8522FDD93E01643EB950685469B3pCQ5I


внести в Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего 

совокупного дохода некредитных финансовых организаций», 

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 

2015 года № 39282, 8 июня 2016 года № 42473, 20 декабря 2016 года № 44832, 

13 ноября 2017 года № 48865, следующие изменения. 

1.1. Пункт 7.5 изложить в следующей редакции: 

«7.5. Доходы от восстановления убытков от обесценения активов в форме 

права пользования в пределах ранее накопленных убытков от обесценения 

отражаются арендатором в ОФР по символу 54108.». 

1.2. Абзац первый пункта 7.17 изложить в следующей редакции: 

«7.17. Расходы от обесценения основных средств, нематериальных 

активов, инвестиционного имущества и активов в форме права пользования 

отражаются в ОФР по символам раздела 5 «Расходы, связанные с обеспечением 

деятельности» части 5 «Другие доходы и расходы».». 

1.3. Пункт 7.24 изложить в следующей редакции: 

«7.24. Амортизация основных средств (кроме земли), нематериальных 

активов, активов в форме права пользования и инвестиционного имущества, 

учитываемого по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 

амортизации и накопленных убытков от обесценения, в том числе переданного 

в аренду, отражается по символам раздела 5 «Расходы, связанные с 

обеспечением деятельности» части 5 «Другие доходы и расходы».». 

1.4. В пункте 9.2:  

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«повышения в результате прироста стоимости основных средств, 

нематериальных активов и активов в форме права пользования, относящихся 

к основным средствам, оцениваемых по переоцененной стоимости при 

переоценке; ». 

1.5. Пункт 9.2.1 изложить в следующей редакции:  
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«9.2.1. Увеличение прироста стоимости основных средств, 

нематериальных активов и активов в форме права пользования, относящихся 

к основным средствам, оцениваемых по переоцененной стоимости при 

переоценке, отражается в ОФР по соответствующим символам подраздела 3 

«Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных 

активов при переоценке» раздела 4 «Увеличение статей прочего совокупного 

дохода по хеджированию, по основным средствам и нематериальным 

активам, по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по 

окончании трудовой деятельности, в связи с уменьшением отложенных 

налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов 

в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, 

изменение величины которых отражается на счетах по учету добавочного 

капитала».». 

1.6. В пункте 9.3:  

абзац второй изложить в следующей редакции:  

«снижения в результате уменьшения прироста стоимости основных 

средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования, 

относящихся к основным средствам, оцениваемых по переоцененной 

стоимости, при переоценке, снижения в результате переоценки 

приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход; ». 

1.7. В приложениях 1-4: 

в части 5: 

в разделе 2: 

строки символов 52301- 52302 изложить в следующей редакции: 
« 1 доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную 

аренду 
52301 71701 

 
 2 доходы арендодателя от операций финансовой аренды 

(лизинга) 
52302 71701 

»; 
 

после строки символа 52302 дополнить строками следующего 

содержания: 
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« 3 доходы арендатора от переоценки обязательств по аренде 52303 71701  
 4 прочие доходы арендатора по договорам аренды 52304 71701 »; 

 

в разделе 3: 

после строки символа 53803 дополнить строками следующего 

содержания: 
« 4 расходы арендодателя по операциям финансовой аренды 

(лизинга) 
53804 71702 

 
 5 прочие расходы арендатора по договорам аренды 53805 71702 »; 

 

в разделе 4: 

наименование подраздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Доходы по операциям с основными средствами, нематериальными 

активами и активами в форме права пользования»; 

после строки символа 54107 дополнить строкой следующего 

содержания: 
« 8 доходы от восстановления убытков от обесценения активов в 

форме права пользования 
54108 71801 

»; 
 

в разделе 5: 

наименование подраздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными 

активами и активами в форме права пользования»; 

после строки символа 55209 дополнить строкой следующего 

содержания: 
« 10 расходы по обесценению активов в форме права пользования 55210 71802 »; 

 

наименование подраздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Амортизация по основным средствам, нематериальным активам и 

активам в форме права пользования»; 

строку символа 55302 изложить в следующей редакции: 
« 2 амортизация по активам в форме права пользования 55302 71802 »; 

 

строку символа 55401 изложить в следующей редакции: 
« 1 арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, 

имеющих низкую стоимость 
55401 71802 

»; 
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в части 5: 

в разделе 4: 

наименование подраздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Увеличение прироста стоимости основных средств, 

нематериальных активов и активов в форме права пользования, относящихся 

к основным средствам, при переоценке»; 

после строки символа 84302 дополнить строкой следующего 

содержания: 
« 3 увеличение прироста стоимости активов в форме права 

пользования, относящихся к основным средствам 
84302 10611 

»; 
 

в разделе 8: 

наименование подраздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Уменьшение прироста стоимости основных средств, 

нематериальных активов и активов в форме права пользования, относящихся 

к основным средствам, при переоценке»; 

после строки символа 88304 дополнить строкой следующего 

содержания: 
« 5 уменьшение прироста стоимости активов в форме права 

пользования, относящихся к основным средствам, в результате 
выбытия 

88305 10611 

». 
 

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации          Э.С. Набиуллина 
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