
 

 

 
Ответы на вопросы в рамках вебинара - 

«Новое в учете основных средств и нематериальных активов  
с 1 января 2016г. (Инструкция Банка России N448-П)». 

 
                                                                                                        25.11.2015 

       
 
1. Надо ли учитывать программное обеспечение как нематериальный актив, если  на 
01.01.2016 оставшийся срок полезного использования составляет  2 месяца? На какой 
счет переносятся остатки по страхованию, числящиеся на счете 61403? Вправе ли банк 
единовременно  списать их на расходы?   
  
ОТВЕТ: Банк России в своем письме от 24.11.2015 № 01-18-1/10014 рекомендовал, программное 
обеспечение  не соответствующие критериям "нематериальных активов", в т.ч. и по срокам, 
отнести на расходы- как выбытие объекта учета. Следовательно, кредитная организация вправе 
программное обеспечение с оставшимся сроком полезного использования 2 месяца списать на 
расходы. 
Кредитная организация в первый рабочий день 2016 г. должна осуществить перенос 
неисключительных прав на объекты интеллектуальной собственности с балансового счета 61403 
" Расходы будущих периодов по другим операциям " на счет 60901 " Нематериальные активы". 
Расходы по страхованию не относятся  к неисключительным правам на объекты 
интеллектуальной собственности и продолжают учитываться на счете 61403. 
 
2.   Надо ли списывать 01.01.2016 г, ранее приобретенные и учитываемые на балансовом 
счете 60401,  не профильные активы (например- аквариум, картины ,статуи,  музыкальное 
оборудование и пр), либо они так и должны остаться на 60401, а новые не профильные 
активы – сразу на расходы по приобретению инвентаря? 
 
ОТВЕТ:  
Учитывая, что непрофильные активы не отвечают всем критериям п.2.1. Положения Банка 
России № 448-П, следовательно, их нельзя учитывать как объекты основных средств и 
целесообразно 01.01.2016 списать на расходы банка, не учитываемые для целей 
налогообложения по налогу на прибыль. 
 
3. Если мы ранее по учетной политике переоценивали здания, раз в 3 года, сейчас мы 
можем выбрать новый учет - по первоначальной стоимости за минусом амортизации и 

накопленных убытков от обесценения?   
 
ОТВЕТ:  
Вы можете выбрать одну из двух моделей учета: 
1. по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации и накопленных убытков 

от  обесценения. ( Переоценка здания не производится) 
2. по переоцененной стоимости. (Переодичность переоценки определяется в учетной 

политике.) 
 
 
4. Как отразится в бухгалтерском учете   переоценка основного средства, если ранее было 
осуществлена его уценка? 
Смоделирую ситуацию: 



 

 

Основное средство 60401 – 100 руб. 
Амортизация 60601 – 80 руб. 
Предыдущая переоценка уценка 70606 – 3 руб. 
 
Банк проводит новую переоценку, в результате чего происходит дооценка 1% 
По действующим ( и новым) правилам, мы на процент переоценки должны пересчитать 
(увеличить) 60401 и 60601, НО если ранее был расход от уценки, то при дооценке сначала 
идет восстановление на 70601-доход (в пределах расхода), а то что свыше – на 10601 
В нашем примере рассчитываем:  
увеличение стоимости 60401 - 100*1%=1 
увеличение амортизации 60601 – 80*1%=0,8 
Проводки: 
Дт 10601 – 0,8 
Кт 60601 
Дт 60401 – 1 
Кт 70601 
В результате: 
Новая стоимость основного средства 60401 – 101 руб. 
Новая стоимость амортизации 60601 – 80,8 руб. 
Остаток уценки 70606 – 2 руб. 
И красное сальдо на счете 10601 - 1 
  
ОТВЕТ:   
 
В вашем примере проводки будут следующие: 
1. Дт 60401 – 0,2 
    Кт 70601 
2. Дт 60401 - 0,8 
    Кт 10601 
3. Дт 10601 - 0,8 
    Кт  60414  
  
В результате: 
Новая стоимость основного средства 60401 = 101 руб. 
Новая стоимость амортизации 60414 = 80,8 руб. 
Остаток размера уценки, учтенный ранее на 70606 составит =3-0,2=2,8 
Прирост стоимости ОС при переоценке 10601= 0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   Информационные письма ООО «Агентства «ВЭП» являются обзором изменений в законодательстве      
               и правоприменительной практике, выражают мнение экспертов и не должны рассматриваться в   
               качестве правового заключения или официальных разъяснений. 


