
ПРОЕКТ 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 

 

 

У К А З А Н И Е 

«     »            2021 г.                                                           №       -У 

г. Москва 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение Банка России 

от 2 сентября 2015 года № 486-П «О Плане счетов 

бухгалтерского учета в некредитных финансовых 

организациях и порядке его применения» 

 

 

На основании пункта 141 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; 2020, № 31, ст. 5018) и в соответствии с решением Совета 

директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка 

России от __ ________ 2021 года № ПСД-__): 

1. Внести в Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П 

«О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых 

организациях и порядке его применения», зарегистрированное 
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Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 года  

№ 39197, 28 декабря 2016 года № 45012, 16 апреля 2018 года № 50777, 24 мая 

2019 года № 54722, 25 ноября 2019 года № 56612, 21 октября 2020 года                 

№ 60496, следующие изменения. 

1.1. В пятом предложении пункта 9 слова «(частичное и полное)» 

исключить. 

1.2. В пункте 19 слова «центральными контрагентами,» исключить. 

1.3. В приложении 1: 

1.3.1 В главе А: 

1.3.1.1. После строки счета № 60404 дополнить строкой следующего 

содержания: 

«60406 Накопленное обесценение основных средств       П». 

1.3.1.2. После строки счета № 60807 дополнить строкой следующего 

содержания: 

«60808 Накопленное обесценение активов в форме права 

пользования 

      П». 

1.3.1.3. После строки счета № 61217 слова «Авансы (предоплаты) 

полученные и авансы (предоплаты) уплаченные» исключить. 

1.3.1.4. Строки счетов № 613, № 61304, № 614, № 61403 признать 

утратившими силу. 

1.3.1.5. После строки счета № 61911 дополнить строкой следующего 

содержания: 

«61913 Накопленное обесценение инвестиционного 

имущества 

      П». 

1.3.2. В главе В: 

1.3.2.1. Слова «Разделы 1 - 2 (счета разделов в некредитных 

финансовых организациях не открываются)» заменить словами                     

«Разделы 1 - 3 (счета разделов в некредитных финансовых организациях не 

открываются)». 
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1.3.2.2. Перед словами «Раздел 4. Расчетные операции и документы» 

слова «Раздел 3. Ценные бумаги» исключить. 

1.3.2.3. Строки счетов № 908, № 90807 признать утратившими силу. 

1.4. В приложении 2: 

1.4.1. В первом предложении абзаца первого пункта 3.3, в первом 

предложении абзаца первого пункта 3.4 слова «(в том числе клиринговыми 

организациями, осуществляющими функции центрального контрагента)» 

исключить. 

1.4.2. В первом предложении абзаца первого пункта 3.5, в первом 

предложении абзаца первого пункта 3.5.1 слова «(в том числе клиринговых 

организациях, осуществляющих функции центрального контрагента)» 

исключить. 

1.4.3. В пункте 6.19: 

первое предложение абзаца первого после слов «, а также 

амортизации» дополнить словами «, переоценки и обесценения»; 

четвертое предложение абзаца первого изложить в следующей 

редакции: «Счета № 60406, № 60414 пассивные.»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Порядок бухгалтерского учета основных средств, в том числе 

вложений в сооружение (строительство), создание (изготовление) и 

приобретение основных средств, амортизации основных средств, переоценки 

и обесценения основных средств определяется в соответствии с главой 2 

Положения Банка России от 22.09.2015 № 492-П «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, 

инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для 

продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по 

договорам отступного, залога, назначение которых не определено, 

имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом 

страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на 

застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях», 
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зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации                 

15 октября 2015 года № 39335, 21 декабря 2016 года № 44851,                         

17 июня 2019 года № 54944, 21 октября 2020 года № 60497                                  

(далее – Положение Банка России № 492-П) и настоящим Положением». 

1.4.4. Пункт 6.20 изложить в следующей редакции: 

«6.20. Назначение счета - учет арендатором операций, связанных с 

получением имущества по договорам аренды. 

На счетах второго порядка учитываются: 

на счете № 60804 «Имущество, полученное в финансовую аренду» – 

активы в форме права пользования. Счет активный; 

на счете № 60805 «Амортизация основных средств, полученных в 

финансовую аренду» – начисление амортизации по активам в форме права 

пользования. Счет пассивный; 

на счете № 60806 «Арендные обязательства» – обязательства 

арендатора по договору аренды. Счет пассивный; 

на счете № 60807 «Вложения в приобретение активов в форме права 

пользования» – вложения арендатора в активы в форме права пользования по 

договору аренды. Счет активный;  

на счете № 60808 «Накопленное обесценение активов в форме права 

пользования» – накопленное обесценение активов в форме права 

пользования. Счет пассивный.  

Отражение на счетах бухгалтерского учета расчетов по договорам 

аренды осуществляется в соответствии с главой 2 Положения Банка России 

№ 635-П. 

Отражение на счетах бухгалтерского учета накопленного обесценения 

активов в форме права пользования осуществляется в соответствии с главой 

4 Положения Банка России № 492-П. 

Аналитический учет по счету № 60804 ведется в разрезе договоров 

аренды, отдельных активов. Аналитический учет по счету № 60805 ведется в 

разрезе договоров аренды и отдельных активов, учитываемых на счете по 

consultantplus://offline/ref=5427860BD0B461D17B88CB5AFD26BCF3ED197E4431E89E63A17B9235F10B3508FB9D069D545B40F53F08908350A19F38EECB882CC889D2AC1BF1O
consultantplus://offline/ref=5427860BD0B461D17B88CB5AFD26BCF3ED197E4431E89E63A17B9235F10B3508FB9D069D545B40F53C08908350A19F38EECB882CC889D2AC1BF1O
consultantplus://offline/ref=5427860BD0B461D17B88CB5AFD26BCF3ED197E4431E89E63A17B9235F10B3508FB9D069D545B40F43B08908350A19F38EECB882CC889D2AC1BF1O
consultantplus://offline/ref=5427860BD0B461D17B88CB5AFD26BCF3ED197E4431E89E63A17B9235F10B3508FB9D069A545D4EA16A4791DF16F48C3AEACB8A28D418FAO
consultantplus://offline/ref=5427860BD0B461D17B88CB5AFD26BCF3ED197D4536E89E63A17B9235F10B3508FB9D069D545845F43B08908350A19F38EECB882CC889D2AC1BF1O
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учету активов в форме права пользования. Аналитический учет по счетам              

№ № 60806, 60807 ведется в разрезе договоров аренды. Аналитический учет 

по счету № 60808 ведется в разрезе договоров аренды и отдельных активов.».  

1.4.5. После пункта 6.24 слова «Авансы (предоплаты) полученные и 

авансы (предоплаты) уплаченные», слова «Счета: № 613 «Авансы 

(предоплаты) полученные» № 614 «Авансы (предоплаты) уплаченные» 

исключить. 

1.4.6. Пункт 6.25 признать утратившим силу. 

1.4.7. Пункт 6.31 изложить в следующей редакции: 

«6.31. Назначение счета - учет наличия и движения инвестиционного 

имущества, в том числе капитальных вложений в объекты инвестиционного 

имущества, а также амортизации, переоценки и обесценения 

инвестиционного имущества. Счета № 61901 - № 61908, № 61911 активные, 

счета № 61909, № 61910, № 61913 пассивные. 

Порядок бухгалтерского учета инвестиционного имущества, в том 

числе капитальных вложений в инвестиционное имущество, а также 

амортизации и обесценения инвестиционного имущества, учитываемого по 

первоначальной стоимости, определяется в соответствии с главой 4 

Положения Банка России № 492-П и настоящим Положением.». 

1.4.8. После пункта 9 слова «Раздел 3. Ценные бумаги», слова «Счет 

№ 90807 «Ценные бумаги, полученные при внесении активов в 

имущественный пул, формируемый клиринговой организацией - 

центральным контрагентом» исключить. 

1.4.9. Пункт 91 признать утратившим силу. 

1.4.10. Абзац второй пункта 9.5 изложить в следующей редакции: 

«По дебету счета отражается стоимость базового актива при передаче 

его в финансовую аренду в сумме балансовой стоимости за вычетом 

накопленной на дату передачи его в финансовую аренду амортизации в 

корреспонденции со счетом № 99999.». 

consultantplus://offline/ref=5427860BD0B461D17B88CB5AFD26BCF3ED197E4431E89E63A17B9235F10B3508FB9D069D545B43F63C08908350A19F38EECB882CC889D2AC1BF1O
consultantplus://offline/ref=5427860BD0B461D17B88CB5AFD26BCF3ED197E4431E89E63A17B9235F10B3508FB9D069D545B43F03308908350A19F38EECB882CC889D2AC1BF1O
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2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации        Э.С. Набиуллина 


