
 

 

Информационное сообщение 

 «О ходе подготовки Банком России 

  отраслевых стандартов  бухгалтерского учета  

для некредитных финансовых организаций» от 29.06.2016 

    

Банк России в целях реализации положений Федерального закона от    

10 июля 2012 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых 

рынков осуществляет подготовку следующих отраслевых стандартов 

бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций: 

 

№ 

п/п 

Наименование отраслевого 

стандарта бухгалтерского учета 

Статус 

нормативного акта 

Примечание 

1.  «О Плане счетов бухгалтерского 

учета в некредитных финансовых 

организациях и порядке его 

применения» 

прошел 

регистрацию в 

Министерстве 

юстиции 

Российской 

Федерации 

№ 486-П 

от 02.09.2015 

2.  «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета доходов, 

расходов и прочего совокупного 

дохода некредитных финансовых 

организаций» 

прошел 

регистрацию в 

Министерстве 

юстиции 

Российской 

Федерации 

№ 487-П 

от 02.09.2015 

3.  «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета производных 

финансовых инструментов 

некредитными финансовыми 

организациями» 

прошел 

регистрацию в 

Министерстве 

юстиции 

Российской 

Федерации 

№ 488-П 

от 02.09.2015 

4.  «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета 

вознаграждений работникам 

некредитными финансовыми 

организациями» 

прошел 

регистрацию в 

Министерстве 

юстиции 

Российской 

Федерации 

 

№ 489-П 

от 04.09.2015 

5.  «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета отложенных 

налоговых обязательств и 

отложенных налоговых активов 

 прошел 

регистрацию в 

Министерстве 

юстиции 

 

 

№ 490-П 

от 04.09.2015 
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№ 

п/п 

Наименование отраслевого 

стандарта бухгалтерского учета 

Статус 

нормативного акта 

Примечание 

некредитными финансовыми 

организациями» 

Российской 

Федерации 

6.  «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета в страховых 

организациях и обществах 

взаимного страхования, 

расположенных на территории 

Российской Федерации» 

прошел 

регистрацию в 

Министерстве 

юстиции 

Российской 

Федерации 

 

№ 491-П 

от 04.09.2015 

7.  «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 » 

прошел 

регистрацию в 

Министерстве 

юстиции 

Российской 

Федерации 

№ 492-П 

от 22.09.2015 

8.  «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета 

некредитными финансовыми 

организациями операций по 

выдаче (размещению) денежных 

средств по договорам займа и 

договорам банковского вклада» 

прошел 

регистрацию в 

Министерстве 

юстиции 

Российской 

Федерации 

№ 493-П 

от 01.10.2015 

9.  «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета операций с 

ценными бумагами в некредитных 

финансовых организациях» 

прошел 

регистрацию в 

Министерстве 

юстиции 

Российской 

Федерации 

 

№ 494-П 

от 01.10.2015 

10.  «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета 

прошел 

регистрацию в 

№ 496-П 

от 05.10.2015 
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№ 

п/п 

Наименование отраслевого 

стандарта бухгалтерского учета 

Статус 

нормативного акта 

Примечание 

хеджирования некредитными 

финансовыми организациями» 

Министерстве 

юстиции 

Российской 

Федерации 

11.  «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета 

некредитными финансовыми 

организациями операций по 

привлечению денежных средств по 

договорам займа и кредитным 

договорам, операций по выпуску и 

погашению (оплате) облигаций и 

векселей» 

прошел 

регистрацию в 

Министерстве 

юстиции 

Российской 

Федерации 

№ 501-П 

от 05.11.2015 

12.  «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета операций 

негосударственных пенсионных 

фондов, связанных с ведением ими 

деятельности в качестве 

страховщика по обязательному 

пенсионному страхованию и 

деятельности по 

негосударственному пенсионному 

обеспечению» 

прошел 

регистрацию в 

Министерстве 

юстиции 

Российской 

Федерации 

№ 502-П 

от 05.11.2015 

13.  «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета операций, 

связанных с осуществлением 

договора доверительного 

управления имуществом, 

некредитными финансовыми 

организациями» 

прошел 

регистрацию в 

Министерстве 

юстиции 

Российской 

Федерации 

№ 505-П 

от 18.11.2015 

14.  «Отраслевой стандарт  

бухгалтерского учета резервов - 

оценочных обязательств и 

условных обязательств 

некредитными финансовыми 

организациями» 

прошел 

регистрацию в 

Министерстве 

юстиции 

Российской 

Федерации 

№ 508-П 

от 03.12.2015 

15.  «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета 

прошел 

регистрацию в 

№ 520-П          

от 16.12.2015 
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№ 

п/п 

Наименование отраслевого 

стандарта бухгалтерского учета 

Статус 

нормативного акта 

Примечание 

некредитными финансовыми 

организациями событий после 

окончания отчетного периода» 

Министерстве 

юстиции 

Российской 

Федерации 

16.  «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета «Порядок 

исправления ошибок в 

бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности некредитными 

финансовыми организациями» 

прошел 

регистрацию в 

Министерстве 

юстиции 

Российской 

Федерации 

№ 523-П 

от 28.12.2015 

17.  «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета договоров 

аренды  некредитными 

финансовыми организациями» 

прошел 

регистрацию в 

Министерстве 

юстиции 

Российской 

Федерации 

№ 524-П 

от 28.12.2015 

18.  «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета «Порядок 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

страховых организаций и обществ 

взаимного страхования» 

прошел 

регистрацию в 

Министерстве 

юстиции 

Российской 

Федерации 

№ 526-П 

от 28.12.2015 

19.   «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета «Порядок 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

негосударственных пенсионных 

фондов» 

прошел 

регистрацию в 

Министерстве 

юстиции 

Российской 

Федерации 

№ 527-П 

от 28.12.2015 

20.  «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета «Порядок 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, 

акционерных инвестиционных 

фондов, организаторов торговли, 

центральных контрагентов, 

клиринговых организаций, 

специализированных 

прошел 

регистрацию в 

Министерстве 

юстиции 

Российской 

Федерации 

№ 532-П 

от 03.02.2016 



5 

 

№ 

п/п 

Наименование отраслевого 

стандарта бухгалтерского учета 

Статус 

нормативного акта 

Примечание 

депозитариев инвестиционного 

фонда, паевого инвестиционного 

фонда и негосударственного 

пенсионного фонда, 

управляющих компаний 

инвестиционного фонда, паевого 

инвестиционного фонда и 

негосударственного пенсионного 

фонда, бюро кредитных историй, 

кредитных рейтинговых агентств, 

страховых брокеров» 

21.  Указание Банка России                                     

«О внесении  изменений в 

Положение Банка России от         

2 сентября 2015 года № 487-П 

«Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета доходов, 

расходов и прочего совокупного 

дохода некредитных финансовых 

организаций» (Приложение № 3 

ОФР)  

прошел 

регистрацию в 

Министерстве 

юстиции 

Российской 

Федерации 

№ 4022-У 

от 20.06.2016 

22.  «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета «Учетная 

политика некредитных 

финансовых организаций» 

 на согласовании  

23.  Проект указания Банка России                

«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» (в соответствии с 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты»)  

на согласовании  

24.  Проект указания Банка России                                     

«О внесении изменений в 

Положение Банка России от           

2 сентября 2015 года № 487-П 

«Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета доходов, 

расходов и прочего совокупного 

 на согласовании  



6 

 

№ 

п/п 

Наименование отраслевого 

стандарта бухгалтерского учета 

Статус 

нормативного акта 

Примечание 

дохода некредитных финансовых 

организаций» (в соответствии с 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты»)  

25.  Проект указания Банка России                                     

«О внесении изменений в 

Положение Банка России от         

2 сентября 2015 года № 488-П 

«Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета 

производных финансовых 

инструментов некредитными 

финансовыми организациями» (в 

соответствии с МСФО (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты»)  

 на согласовании  

26.  Проект указания Банка России                                     

«О внесении изменений в 

Положение Банка России от         

4 сентября 2015 года № 491-П 

«Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета в страховых 

организациях и обществах 

взаимного страхования, 

расположенных на территории 

Российской Федерации» (в 

соответствии с МСФО (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты»)  

 на согласовании  

27.  Проект указания Банка России                                     

«О внесении изменений в 

Положение Банка России от         

1 октября 2015 года № 493-П 

«Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета 

некредитными финансовыми 

организациями операций по 

выдаче (размещению) денежных 

средств по договорам займа и 

договорам банковского вклада» (в 

соответствии с МСФО (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты»)  

 на согласовании  

28.  Проект указания Банка России                                      

«О внесении изменений в 

Положение Банка России от          

 на согласовании  
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№ 

п/п 

Наименование отраслевого 

стандарта бухгалтерского учета 

Статус 

нормативного акта 

Примечание 

1 октября 2015 года № 494-П 

«Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета операций с 

ценными бумагами в 

некредитных финансовых 

организациях» (в соответствии с 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты»)  

29.  Проект указания Банка России                                     

«О внесении изменений в 

Положение Банка России от         

5 ноября 2015 года № 501-П 

«Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета 

некредитными финансовыми 

организациями операций по 

привлечению денежных средств 

по договорам займа и кредитным 

договорам, операций по выпуску 

и погашению (оплате) облигаций 

и векселей» (в соответствии с 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты»)  

 на согласовании  

30.  Проект указания Банка России                                     

«О внесении изменений в 

Положение Банка России от          

5 ноября 2015 года № 502-П  

«Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета операций 

негосударственных пенсионных 

фондов, связанных с ведением 

ими деятельности в качестве 

страховщика по обязательному 

пенсионному страхованию и 

деятельности по 

негосударственному пенсионному 

обеспечению» (в соответствии с 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты»)  

 на согласовании  

31.  Проект указания Банка России                                     

«О внесении изменений в 

Положение Банка России от         

28 декабря 2015 года № 524-П  

 на согласовании  
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№ 

п/п 

Наименование отраслевого 

стандарта бухгалтерского учета 

Статус 

нормативного акта 

Примечание 

«Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета договоров 

аренды некредитными 

финансовыми организациями»     

(в соответствии с МСФО (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты»)  

32.  Проект указания Банка России            

«О внесении изменений в 

Положение Банка России от       

28 декабря 2015 года № 526-П   

«Отраслевой стандарт о сроках, 

порядке составления, раскрытия и 

представления в Банк России 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности страховщиков» (в 

соответствии с МСФО (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты»)  

 на согласовании  

33.  Проект указания Банка России            

«О внесении изменений в 

Положение Банка России от        

28 декабря 2015 года № 527-П  

«Отраслевой стандарт о сроках, 

порядке составления, раскрытия и 

представления в Банк России 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности негосударственных 

пенсионных фондов» (в 

соответствии с МСФО (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты»)  

 на согласовании  

34.  Проект указания Банка России «О 

внесении изменений в отдельные 

нормативные акты Банка России» 

(в связи с изменением даты 

начала применения плана счетов  

и ОСБУ) 

на согласовании  

 


