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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 УКАЗАНИЕ 

  
 

 от 6 ноября 2015 года N 3842-У 
  

 
 О внесении изменений в Положение Банка России от 22 декабря 2014 года N 448-П "О 

порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, 
временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по 
договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных 

организациях"  

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета 

директоров Банка России от 30 октября 2015 года N 31) внести в Положение Банка России от 22 

декабря 2014 года N 448-П "О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных 

активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных 

активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по 

договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях", 

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 года N 35917 

("Вестник Банка России" от 17 февраля 2015 года N 13), следующие изменения. 

  

1.1. Пункт 2.9 дополнить словами "(кроме случаев, когда кредитной организацией в учетной 

политике определено иное на основании законодательства Российской Федерации)". 

  

1.2. В абзаце третьем подпункта 2.13.2 пункта 2.13 слова "N 60305 "Расчеты с работниками 

по оплате труда и другим выплатам" заменить словами "N 60305 "Обязательства по выплате 

краткосрочных вознаграждений работникам". 

  

1.3. В абзаце третьем подпункта 2.17.2 пункта 2.17 слова "N 60305 "Расчеты с работниками 

по оплате труда и другим выплатам" заменить словами "N 60305 "Обязательства по выплате 

краткосрочных вознаграждений работникам". 

  

1.4. В абзаце третьем подпункта 2.19.2 пункта 2.19 слова "N 60305 "Расчеты с работниками 

по оплате труда и другим выплатам" заменить словами "N 60305 "Обязательства по выплате 

краткосрочных вознаграждений работникам". 

  

1.5. В абзаце втором подпункта 2.53.3 пункта 2.53 слова "N 60305 "Расчеты с работниками по 

оплате труда и другим выплатам" заменить словами "N 60305 "Обязательства по выплате 

краткосрочных вознаграждений работникам". 

  

1.6. В абзаце третьем подпункта 3.10.1 пункта 3.10 слова "N 60305 "Расчеты с работниками 

по оплате труда и другим выплатам" заменить словами "N 60305 "Обязательства по выплате 



 

 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»  
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru   
 
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс»  
Телефон: +7 (495) 730-07-66  

краткосрочных вознаграждений работникам". 

  

1.7. В абзаце третьем подпункта 3.13.3 пункта 3.13 слова "N 60305 "Расчеты с работниками 

по оплате труда и другим выплатам" заменить словами "N 60305 "Обязательства по выплате 

краткосрочных вознаграждений работникам". 

  

1.8. В абзаце десятом подпункта 5.9.2 пункта 5.9 слова "основных средств" заменить словами 

"нематериальных активов". 

  

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" 

и вступает в силу с 1 января 2016 года. 
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