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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

УКАЗАНИЕ 
  

от 21 октября 2015 года N 3827-У 
  
 

О внесении изменений в Указание Банка России от 4 сентября 2013 года N 3054-У "О 
порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности"  

___________________________________________________________ 

  

Внимание! Текст документа может быть изменен после получения текста документа, 

зарегистрированного в Министерстве юстиции. - Примечание изготовителя базы данных.  

___________________________________________________________ 

  

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

директоров Банка России от 14 октября 2015 года N 29) внести в Указание Банка России от 4 

сентября 2013 года N 3054-У "О порядке составления кредитными организациями годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности", зарегистрированное Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 года N 30303, 16 декабря 2014 года N 35196 ("Вестник Банка 

России" от 13 ноября 2013 года N 61, от 22 декабря 2014 года N 112), следующие изменения. 

  

1.1. В подпункте 1.5.3 пункта 1.5: 

  

в абзаце втором слова "покрытие сомнительных ссуд и иных активов" заменить словами 

"возможные потери по ссудам и иным активам"; 

  

абзац третий после слова "нормативах" дополнить словами "и о показателе финансового 

рычага". 

  

1.2. Абзац двенадцатый подпункта 3.1.2 пункта 3.1 после слов "основных средств" дополнить 

словами "и нематериальных активов". 

  

1.3. В подпункте 3.2.3 пункта 3.2: 

  

первое предложение абзаца первого изложить в следующей редакции: "События после 

отчетной даты подлежат отражению в бухгалтерском учете на балансовом счете N 707 

"Финансовый результат прошлого года", а также на балансовых счетах N 10601 "Прирост 

стоимости основных средств при переоценке", N 10609 "Увеличение добавочного капитала на 

отложенный налог на прибыль", N 10610 "Уменьшение добавочного капитала на отложенный 

налог на прибыль", N 10611 "Прирост стоимости нематериальных активов при переоценке"."; 

  

абзац седьмой признать утратившим силу. 
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1.4. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

  

"4.2. Определенная на основании решения годового собрания акционеров (участников) 

сумма дивидендов (распределенной части прибыли между участниками) отражается 

бухгалтерской записью: 

  

Дебет - счета N 11101 "Дивиденды (распределение части прибыли между участниками)" 

  

Кредит - счета N 60320 "Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам 

(распределенной части прибыли между участниками)".". 

  

1.5. После пункта 4.6 дополнить пунктом 4.6_1 следующего содержания:  

 

"4.6_1. Списание суммы начисленных акционерам (участникам) дивидендов 

(распределенной части прибыли между участниками) осуществляется следующей бухгалтерской 

записью: 

  

Дебет - счета N 10801 "Нераспределенная прибыль" 

  

Кредит - счета N 11101 "Дивиденды (распределение части прибыли между участниками)".". 

  

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

вступает в силу с 1 января 2016 года и применяется начиная с составления годовой отчетности за 

2015 год. 

  

Председатель 

 Центрального банка 

 Российской Федерации Э.С.Набиуллина  

 

 

 

Электронный текст документа 

 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

 официальный сайт Банка России www.cbr.ru  
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