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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  БАНК  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК  РОССИИ) 

 
«  »                   201_ г.                                                               №  

 

 

г. Москва 

 
У К А З А Н И Е 

 
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» 

 

1. В соответствии с пунктом 14.1 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) и решением Совета директоров Банка 

России (протокол заседания Совета директоров Банка России от ___________  

2018 года №     ) 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 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 года           

№ 39197, 28 декабря 2016 года № 45012  следующие изменения. 

1.1.  В приложении 1: 

после строки счета № 60415 слова «Финансовая аренда» заменить 

словом «Аренда»; 

наименование счета № 608 изложить в следующей редакции: 

«Аренда»; 

наименование счета № 60804 изложить в следующей редакции: 

«Активы в форме права пользования»; 

наименование счета № 60805 изложить в следующей редакции: 

«Амортизация активов в форме права пользования»; 

наименование счета № 60806 изложить в следующей редакции: 

«Обязательства по аренде»; 

после строки счета № 60806 дополнить строкой следующего 

содержания: 

«60807 Вложения в приобретение активов в форме права 

пользования 

 

А»; 

наименование счета № 61211 изложить в следующей редакции: 

«Прекращение признания договора финансовой аренды»; 

наименование счета № 91501 изложить в следующей редакции: 

«Имущество, переданное в аренду»; 
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строку счета № 91502 признать утратившей силу; 

наименование счета № 91507 изложить в следующей редакции: 

«Имущество, полученное по договорам аренды»; 

строку счета № 91508 признать утратившей силу; 

1.2. В приложении 2: 

в пункте 4.11: 

в абзаце первом слова «размещенных арендодателем денежных 

средств (инвестиционных затрат) по договорам финансовой аренды» 

заменить словами «дебиторской задолженности, равной чистой инвестиции в 

аренду»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Операции по учету дебиторской задолженности, равной чистой 

инвестиции в аренду, отражаются в соответствии с Положением Банка 

России от                     №     -П «О порядке бухгалтерского учета договоров 

аренды некредитными финансовыми организациями» (далее – Положение 

Банка России №     -П).; 

абзацы третий – пятый признать утратившими силу; 

перед пунктом 6.20 слова «Финансовая аренда Счет № 608 

«Финансовая аренда» заменить словами «Аренда Счет № 608 «Аренда»; 

пункт 6.20 изложить в следующей редакции:  

«6.20. Назначение счета – учет арендатором активов в форме права 

пользования и обязательств по аренде. 

На счетах второго порядка учитываются: 

на счете № 60804 «Активы в форме права пользования» – активы в 

форме права пользования. Счет активный; 

на счете № 60805 «Амортизация активов в форме права пользования» 

– начисление амортизации активов в форме права пользования. Счет 

пассивный; 

на счете № 60806 «Обязательства по аренде» – обязательства 

арендатора по договору аренды. Счет пассивный; 
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на счете № 60807 «Вложения в приобретение активов в форме права 

пользования» – вложения  арендатора в активы в форме права пользования 

по договору аренды. Счет активный. 

Порядок бухгалтерского учета договоров аренды                     

определяется в соответствии с Положением Банка России №    -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 учету активов в форме права пользования. 

Аналитический учет по счетам № 60806, № 60807 ведется в разрезе 

договоров аренды.»; 

после пункта 9.3 слова «Счета: № 91501 «Основные средства,           

переданные в аренду» № 91502 «Другое имущество, переданное в 

аренду» заменить словами «Счет № 91501 «Имущество, переданное в 

аренду»; 

в пункте 9.4: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Назначение счета – учет имущества по балансовой стоимости, 

определяемой на дату передачи имущества, принадлежащего некредитной 

финансовой организации, передаваемого в аренду. Счет активный»; 

в абзацах втором и третьем слово «счетов» заменить словом «счета»; 

второе предложение абзаца второго изложить в следующей редакции: 

«Счет корреспондирует со счетом № 99999»; 

во втором предложении абзаца четвертого слова «по каждому 

предмету и по каждому договору аренды» заменить словами «по каждому                

договору аренды, объекту имущества, переданному в аренду.»; 

после пункта 9.5 слова «Счета: № 91507 «Основные средства, 

полученные по договорам аренды» № 91508 «Другое имущество, 

полученное по договорам аренды» заменить словами «Счет № 91507 

«Имущество, полученное по договорам аренды»; 
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пункт 9.6 изложить в следующей редакции: 

«Назначение счета – учет имущества по стоимости, указанной в 

договоре, либо справедливой стоимости, либо в иной оценке, полученного 

арендатором по договорам краткосрочной аренды либо аренды, в которой 

базовый актив имеет низкую стоимость. Счет пассивный. 

По кредиту счета отражается стоимость имущества, полученного по 

договорам аренды, в корреспонденции со счетом № 99998. 

По дебету счета отражается стоимость имущества, возвращенного 

после окончания срока действия договора аренды, в корреспонденции со 

счетом    № 99998. 

Порядок ведения аналитического учета определяется некредитной 

финансовой организацией. При этом аналитический учет                         

должен обеспечить получение информации по каждому               

арендодателю, договору аренды, объекту имущества, полученному по 

договору аренды.». 

2. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 
 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации          Э.С. Набиуллина 
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