
 Федеральный закон N 251-ФЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПЕРЕДАЧЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОМУ 

БАНКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ, КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

10. Положения пункта 14 статьи 4 и пункта 16.1 статьи 18 

Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" в 

части утверждения Банком России отраслевых стандартов 

бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций 

применяются с 1 января 2015 года.
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Нормативные правовые акты органов государственного регулирования

Документы в области регулирования бухгалтерского учета

Документы в области регулирования 

бухгалтерского учета

Рекомендации в области 

бухгалтерского учета

Стандарты                        

экономического субъекта

Стандарт бухгалтерского учета – документ, устанавливающий минимально необходимые требования к 

бухгалтерскому учету, а также допустимые способы ведения бухгалтерского учета

Федеральные 

стандарты

Отраслевые 

стандарты

Документы 

МСФО



МСФО

Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО; IFRS англ. International Financial

Reporting Standards) — набор документов (стандартов и интерпретаций), регламентирующих 

правила составления финансовой отчётности, необходимой внешним пользователям для 

принятия ими экономических решений в отношении предприятия.

 МСФО — это система документов (стандартов, разъяснений к ним), которые определяют : 

когда и в какой оценке учитывать те или иные объекты бухгалтерского учета, что в входит в 

финансовую отчетность и какую информацию необходимо раскрывать в пояснительной 

записке.

 в отличие от РСБУ МСФО прописывают только принципы  ведения бух. учета и составления 

финансовой отчетности, в них нет установленного плана счетов, перечня бухгалтерских 

проводок, нет правил, строго предписывающих те или иные способы ведения учета. 

 Российский бухгалтерский учет, напротив, устанавливает правила, а не принципы учета. 

Документальное оформление операций, технические процедуры учета в России строго 

регламентированы.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


В июле 2010 года был принят Федеральный закон № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой 

отчетности», согласно которому МСФО обязательны для консолидированной отчётности всех 

общественно значимых компаний[2]:

Кредитные организации;

Страховые организации;

Другие организации, чьи ценные бумаги допущены к обращению на торгах фондовых бирж и 

(или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

В 2011 году принято «Положение о признании МСФО и их разъяснений для применения на 

территории Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 № 107)». 

Каждый документ МСФО проходит процедуру признания -отдельную экспертизу на предмет 

применимости в России. Решение о вступлении документа МСФО в силу  принимает 

Министерство финансов РФ. 

в России не будут полностью отказываться от РСБУ. МСФО  применяют для консолидированной 

отчётности, а федеральные стандарты и отраслевые стандарты— для отчетности юридических 

лиц.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%91%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%91%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE


Некоторые принципиальные различия между РСБУ и МСФО

 1) приоритет экономического содержания над юридической формой



 2) профессиональное суждение (разработка порядка ведения 

аналитического учета, порядка определения справедливой стоимости, 

критериев существенности и т.д.)

 3) оценка  активов и обязательств  по справедливой стоимости, в том 

числе  с учетом временной стоимости денег с применением  

дисконтирования ( метод эсп)  и переоценки

 При подготовке отчетности по МСФО  возникает необходимость  

корректировок в части оценки таких статей баланса, как займы и 

кредиты,иные финансовые инструменты, необходимость, периодической 

переоценки внеоборотных активов, в т.ч. основных средств, 

необходимость тестирование на обесценение и т.д.
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http://msfo-dipifr.ru/2014/03/20/sravnenie-msfo-i-rsbu/
http://msfo-dipifr.ru/2014/03/20/sravnenie-msfo-i-rsbu/
http://msfo-dipifr.ru/2014/03/20/sravnenie-msfo-i-rsbu/


 Отраслевые стандарты бухгалтерского учета НФО – нормативные акты

Банка России (Положения), регулирующие:

 1. порядок ведения бухгалтерского учета

 по состоянию на 15. июня 2016 г. принято 17 отраслевых стандартов,

 в том числе 2 специальных и 15 общеотраслевых

 2. порядок составления бухгалтерской отчетности

 по состоянию на 15 июня 2016 г. принято 3 отраслевых стандарта для

 -профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных

инвестиционных фондов и т.д.

 -негосударственных пенсионных фондов

 -страховых организаций и обществ взаимного страхования

 Еще более 10 проектов отраслевых стандартов в стадии подготовки и

рассмотрения
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1. Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 524-П «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями»

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 

года, регистрационный № 40917.

МСФО (IAS) 17 «Аренда»

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»

МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное 

имущество»

2. Положение Банка России от 3 декабря 2015 года № 508-П «О порядке бухгалтерского 

учета резервов - оценочных обязательств и условных обязательств некредитными 

финансовыми организациями» Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 12 января 2016 года, регистрационный № 40550. 

МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»

МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные 

обязательства и условные активы»

МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка», (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты»I

3. 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»

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 ноября 2015 

года, регистрационный № 39880. 

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса»

МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» 

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

стоимости»

МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, 

изменения в бухгалтерских оценках и 

ошибки» 

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»

МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные 

обязательства и условные активы» 

МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»

МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка» (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты»

http://cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/524-p.pdf
http://cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/508-p.pdf
http://cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/502-p.pdf
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4. 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» Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 27 ноября 2015 года, регистрационный № 39881. 

МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам»

МСФО (IAS) 39 «Финансовые 

инструменты: признание и оценка»

(IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

5. Положение Банка России от 5 октября 2015 года № 496-П «Отраслевой 

стандарт бухгалтерского учета хеджирования некредитными финансовыми 

организациями» Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 30 октября 2015 года, регистрационный № 39570. 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты»

МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений 

обменных курсов валют»

МСФО (IAS) 32 «Финансовые 

инструменты: представление 

информации»

6. Положение Банка России от 1 октября 2015 года № 494-П «Отраслевой 

стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных 

финансовых организациях» Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 29 октября 2015 года, регистрационный № 39528. 

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная 

финансовая отчетность»

МСФО (IFRS) 13 «Оценка 

справедливой стоимости»

МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в 

ассоциированные и совместные 

предприятия»

МСФО (IAS) 39 «Финансовые 

инструменты: признание и оценка»

(IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

7. 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» Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 15 октября 2015 года, регистрационный № 39330. 

МСФО (IAS) 39 «Финансовые 

инструменты: признание и оценка»

(IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

http://cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/501-p.pdf
http://cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/496-p.pdf
http://cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/494-p.pdf
http://cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/493-p.pdf
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8. Положение Банка России от 22 сентября 2015 года № 492-П «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»

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 октября 2015 

года, регистрационный № 39335. 

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» 

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

стоимости»

МСФО (IAS) 2 «Запасы»

МСФО (IAS) 16 «Основные средства»

МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам»

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»

МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»

МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное 

имущество»

9. 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»

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 октября 2015 

года, регистрационный № 39399. 

МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса»

МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

стоимости»

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с 

покупателями», 

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»

МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные 

обязательства и условные активы»

МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»

МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка» (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты»

http://cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/492-p.pdf
http://cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/491-p.pdf
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10. Положение Банка России от 4 сентября 2015 года № 490-П «Отраслевой 

стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и 

отложенных налоговых активов некредитными финансовыми организациями»

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 

сентября 2015 года, регистрационный № 38942. 

МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»

11. Положение Банка России от 4 сентября 2015 года № 489-П «Отраслевой 

стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам некредитными 

финансовыми организациями» Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 27 октября 2015 года, регистрационный № 39499. 

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

стоимости»

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения 

работникам»

12. Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 488-П «Отраслевой 

стандарт бухгалтерского учета производных финансовых инструментов 

некредитными финансовыми организациями» Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 15 октября 2015 года, 

регистрационный № 39326. 

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

стоимости»

МСФО (IAS) 39 «Финансовые 

инструменты: признание и оценка»

13. Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П «Отраслевой 

стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного 

дохода некредитных финансовых организаций»Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года, 

регистрационный № 39282. 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по 

договорам с покупателями»

МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные 

обязательства и условные активы»

МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное 

имущество»

http://cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/490-p.pdf
http://cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/489-p.pdf
http://cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/488-p.pdf
http://cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/487-p.pdf
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14. Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П «О Плане 

счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях 

и порядке его применения»Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 7 октября 2015 года, регистрационный № 

39197. 

15. Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 523-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок исправления 

ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности некредитными финансовыми организациями»

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 

января 2016 года, регистрационный № 40826. 

16. Положение Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными 

финансовыми организациями событий после окончания отчетного 

периода» Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 22 января 2016 года, регистрационный № 40722. 

17. Положение Банка России от 18 ноября 2015 года № 505-П «Отраслевой 

стандарт бухгалтерского учета операций, связанных с осуществлением 

договора доверительного управления имуществом, некредитными 

финансовыми организациями» Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 9 декабря 2015 года, регистрационный 

№ 40028. 

http://cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/486-p.pdf
http://cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/523-p.pdf
http://cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/520-p.pdf
http://cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/505-p.pdf


Термины:

 Дисконтирование – это определение сегодняшней стоимости будущей 

денежной суммы ( будущего денежного потока).

 метод эффективной ставки процента — метод расчета 

амортизированной стоимости финансового актива или финансового 

обязательства и распределения процентного дохода или процентного 

расхода на соответствующий период.

 Эффективная ставка процента (внутренняя ставка доходности 

финансового инструмента) — это ставка, при которой 

дисконтированная стоимость ожидаемых денежных потоков по 

финансовому активу (обязательству) в течение срока его службы будет в 

точности равна его балансовой стоимости. В расчет эффективной ставки 

должны включаться все денежные потоки между сторонами договора:  

затраты по сделке, скидки, комиссии и т.д. 

 .
12



Термины

 Амортизированная стоимость финансового инструмента, в т.ч. займа-

остаточная стоимость, рассчитываемая исходя из первоначальной оценки 

за минусом основных выплат, плюс равномерно распределяемая доля 

дохода (амортизация разницы между первоначальной стоимостью и 

стоимостью на момент погашения) за минусом убытка от обесценения.

Справедливая стоимость - представляет собой цену, которая может 

быть получена в равноправной сделке между осведомленными, 

желающими осуществить данную сделку независимыми сторонами

13



Дисконтирование – это определение сегодняшней стоимости будущей денежной 

суммы ( будущего денежного потока).

 Пример 1 Приращение. Вклад в размере 1000 рублей.  1000 рублей, положенные 

на депозит сегодня, при банковской ставке 10% будут стоить 1100 рублей  через 

года: нынешние 1000 рублей + проценты по вкладу 100 (=1000*10%). Итого через 

год 1100 рублей. 

 Если выразить этот результат через простую математическую формулу, то 

получим: 1000*(1+10%) или 1000*(1,10) = 1100.

 Через два года нынешние 1000 рублей  будут равны 1210 (1000 плюс проценты за 

первый год 100 плюс проценты за второй год 110=1100*10%). 

 Общая формула приращения вклада за два года: (1000*1,10)*1,10 = 1210

 С течением времени величина вклада будет расти и дальше. Величина  вклада в 

любой момент времени в будущем- сумму вклада умножить на множитель: (1+R)n

 где R – ставка процента, выраженная в долях от единицы (10% = 0,1) 

 N – временной период - число лет 

14



 Пример 2 Дисконтирование : Наоборот, через два года  надо сделать 

платёж  (отдать долг или получить возврат долга) в сумме 1500 руб. Чему 

эта сумма будет равноценна сегодня?

 Чтобы рассчитать сегодняшнюю стоимость, нужно идти от обратного: 

1500 рублей разделить на (1,10)2 , что будет равно примерно 1240 

рублям. Этот процесс и называется дисконтированием.

 Если вы хотите выяснить, сколько будет стоить сегодня сумма денег, 

которую вы или получите, или планируете потратить в будущем, то вам 

надо продисконтировать эту будущую сумму по заданной ставке 

процента. Эта ставка называется «ставкой дисконтирования». В 

последнем примере ставка дисконтирования равна 10%, 1500 рублей –

это сумма платежа (денежного оттока) через 2 года, а 1240 рублей – это и 

есть так называемая дисконтированная стоимость будущего денежного 

потока.

15



В примере выше $1500 — это будущая стоимость FV, а $1240 –текущая 

стоимость PV.

 Формула для расчета дисконтированной стоимости или формула дисконтирования 

для данного примера имеет вид: 1500 * 1/(1+R)n = 1240.

 Математическая формула дисконтирования в общем случае будет такая: FV * 

1/(1+R)n = PV. 

 Обычно её записывают в таком виде:

 PV = FV * 1/(1+R)n

 Коэффициент, на который умножается будущая стоимость 1/(1+R)n называется 

фактором дисконтирования от английского слова factor в значении «коэффициент, 

множитель».

 В данной формуле дисконтирования: R – ставка процента, N – число лет от даты в 

будущем до текущего момента.

 Таким образом:

 Compounding или Приращение – это, когда вы идете от сегодняшней даты в 

будущее. 

 Discounting или Дисконтирование – это, когда вы идете из будущего к 

сегодняшнему дню. 
16
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Формулы расчета ЭСП

ЭСП при первоначальном признании финансового инструмента 

определяется по формуле:

где:

ДП  - сумма i-го денежного потока;

ЭСП - ЭСП, в процентах годовых;

d - дата i-го денежного потока;

d  - дата начального денежного потока;

n - количество денежных потоков.

Разнонаправленные денежные потоки (приток и отток денежных 

средств) включаются в расчет с противоположными математическими 

знаками. Например, сумма предоставленного заемщику кредита включается 

в расчет со знаком «минус», суммы возвращенного заемщиком основного 

долга и уплаченных процентов по кредиту включаются в расчет со знаком 

«плюс».
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Формула расчета процентных доходов:

Расчет процентных доходов (расходов) с применением метода ЭСП производится 

по следующей формуле:

где:

AC  - амортизированная стоимость на дату предыдущего расчета процентных 

доходов (расходов);

р - порядковый номер операции по расчету процентных доходов (расходов) с 

применением метода ЭСП;

q - частное от деления количества дней от даты расчета до даты предыдущего 

расчета (первоначального признания) на количество дней в календарном году, 

принятое за 365.



С чего начать изучение ОСБУ?

 Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского 

учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения»Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 года, регистрационный № 

39197. 

 Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных 

финансовых организаций»Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 

9 октября 2015 года, регистрационный № 39282. 

 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»

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 октября 2015 года, 

регистрационный № 39330. 

 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» Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 27 ноября 2015 года, регистрационный № 39881. 
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http://cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/486-p.pdf
http://cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/487-p.pdf
http://cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/493-p.pdf
http://cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/501-p.pdf
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Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 
486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в 
некредитных финансовых организациях и порядке 
его применения»

Настоящее Положение применяется микрофинансовыми организациями, 

кредитными потребительскими кооперативами, жилищными 

накопительными кооперативами с 1 января 2018 года, 

сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, 

ломбардами - с 1 января 2019 года.



21

СТРУКТУРА ЕПС

Наименование главы Количество счетов 

первого порядка

Количество счетов 

второго порядка

Глава А. Балансовые счета 150 1238

Глава В. Внебалансовые 

счета
6 30

Глава Г. Счета по учету 

требований и обязательств

по производным 

финансовым инструментам 

и прочим договорам

(сделкам), по которым 

расчеты и поставка 

осуществляются

не ранее следующего дня 

после дня заключения

договора (сделки)

16 34

Всего: 172 1302
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Структура плана счетов

Структура плана счетов - главы, разделы, подразделы, счета первого 

порядка, счета второго порядка.

Глава А. Балансовые счета

Глава В. Внебалансовые счета

Глава Г. Счета по учету требований и обязательств по производным 

финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым 

расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня 

заключения договора (сделки)
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Глава А. Балансовые счета

Раздел 1. Капитал и целевое финансирование

Раздел 2. Денежные средства и драгоценные металлы

Денежные средства

Драгоценные металлы и природные драгоценные камни

Расчетные счета в кредитных организациях и организациях-нерезидентах

Депозиты, размещенные в кредитных организациях и организациях-нерезидентах

Раздел 3. Требования и обязательства по договорам, имеющим отраслевую

специфику, а также по внутрихозяйственным расчетам

Раздел 4. Операции с клиентами и прочие расчеты

Привлеченные средства

Сгруппированы по источникам средств
средства физических лиц,

средства юридических лиц(коммерческих/некоммерческих)

средства организаций, находящихся в государственной собственности/средства негосударственных организаций и др.

Прочие предоставленные средства

Сгруппированы по направлениям размещения средств

Прочие активы и пассивы

Расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования

Расчеты по пенсионным программам

Займы выданные

Сгруппированы по видам заемщиков
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Глава А. Балансовые счета

Раздел 5. Операции с ценными бумагами и производными финансовыми

инструментами

Вложения в долевые ценные бумаги

Учтенные векселя

Выпущенные ценные бумаги

Производные финансовые инструменты

Раздел 6. Средства и имущество

Участие

Расчеты с дебиторами и кредиторами

Основные средства

Финансовая аренда

Нематериальные активы

Запасы

Выбытие и реализация

Авансы (предоплаты) полученные и авансы (предоплаты) уплаченные

Вспомогательные счета

Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы

Инвестиционное имущество

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

Средства труда и предметы труда, полученные по договорам отступного, залога, 

назначение которых не определено

Паевой фонд

Раздел 7. Финансовые результаты
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Нумерация счетов позволяет в случае необходимости вводить в установленном порядке

дополнительные лицевые счета.

Знаки в номере лицевого счета располагаются слева направо, начиная с первого разряда.

Нумерация лицевого счета начинается с номера раздела. Все балансовые счета подразделяются

на счета первого порядка – укрупненные,синтетические счета, и второго порядка –

детализирующие показатели счетов 1 порядка. Счета первого порядка обозначаются тремя

цифрами от 102 до 729. Номер счета второго порядка состоит из пяти знаков и строится путем

прибавления двух цифр справа к номеру счета первого порядка.



СХЕМА

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ И ИХ НУМЕРАЦИИ

(ПО ОСНОВНЫМ СЧЕТАМ)
На основании Приложения 3 к Положению Организации России от 2 сентября 2015 года N 486-П "О Плане 

счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения»

1. Схема нумерации лицевых счетов:
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N п/п Описание Прочие 

балансовые счета

Счета по учету доходов 

и расходов

1 2 - -

1 Номер раздела 1 1

2 Номер счета первого

порядка

2 2

3 Номер счета второго

порядка

2 2

4 Признак рубля, код иностранной валюты 3 3

5 Признак доверительного

управления

1 1

6 Вид деятельности негосударственного пенсионного фонда 1 1

7 Символ отчета о финансовых результатах - 5

8 Порядковый номер лицевого счета 10 5

Всего знаков 20 20



СХЕМА

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ И ИХ НУМЕРАЦИИ

(ПО ОСНОВНЫМ СЧЕТАМ)
На основании Приложения 3 к Положению Организации России от 2 сентября 2015 года N 486-П "О Плане 

счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения»
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Прочие счета



СХЕМА

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ И ИХ НУМЕРАЦИИ

(ПО ОСНОВНЫМ СЧЕТАМ)
На основании Приложения 3 к Положению Организации России от 2 сентября 2015 года N 486-П "О Плане 

счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения»
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Балансовые счета доходов и расходов
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Символы ОФР (символы отчета о финансовых 

результатах) опубликованы в Приложении № 1 к 

Положению Банка России № 487-П от 02.09.2015 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, 

расходов и прочего совокупного дохода некредитных 

финансовых организаций»
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В Плане счетов балансовые счета второго порядка определены как только активные 

или как только пассивные либо без признака счета.

В аналитическом учете на счетах второго порядка, определенных Списком парных 

счетов, по которым может изменяться сальдо на противоположное (приложение 4 к 

настоящему Положению), открываются парные лицевые счета. Допускается наличие 

остатка только на одном лицевом счете из открытой пары - активном или пассивном. 

Отражение операции начинается по лицевому счету, имеющему сальдо (остаток), а 

при отсутствии остатка - со счета, соответствующего характеру операции. Если на 

лицевом счете образуется сальдо (остаток), противоположное признаку счета (на 

пассивном счете - дебетовое или на активном - кредитовое), то оно должно быть 

перенесено бухгалтерской записью на соответствующий парный лицевой счет по 

учету средств. Если по каким-либо причинам образовалось сальдо (остатки) на 

обоих парных лицевых счетах, необходимо перечислить бухгалтерской записью 

меньшее сальдо на счет с большим сальдо, то есть должно быть только одно сальдо -

либо дебетовое, либо кредитовое на одном из парных лицевых счетов.

Счета, не имеющие признака счета, введены для контроля над своевременным 

отражением операций. По состоянию на конец дня, в котором отражались операции, 

остатков по счетам без указания признака счета быть не должно.

Образование в учете дебетового сальдо по пассивному счету или кредитового по 

активному счету не допускается.
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Для отражения операций, по которым сальдо может быть либо дебетовое, 

либо кредитовое предусматривается наличие парных счетов – активного и 

пассивного. В начале операционного дня операции начинают отражаться по 

счету, имеющему сальдо (остаток) по результатам предыдущего дня. Если в 

конце дня на счете образуется противоположное сальдо, то оно переносится 

на соответствующий парный счет. Не допускается наличие в балансе на 

конец дня дебетового сальдо по пассивному счету или кредитового по 

активному.
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Например, подотчетному лицу из кассы было выдано 2000 рублей на 

хозяйственные расходы. 

Затем подотчетное лицо предоставило авансовый отчет о приобретении 

канцелярских товаров на сумму 2100 рублей, который в тот же день был 

утвержден главным бухгалтером и руководителем организации. 

В бухгалтерском учете будут составлены следующие записи:        

1) выданы денежные средства из кассы организации в подотчет в сумме 2000 

руб.        

Дебет 60308 «Расчеты с работниками организации по подотчетным суммам» 

(активный)        

Кредит 20202 «Касса  организаций» (активный)        
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2) утвержден авансовый отчет о приобретении канцелярских товаров в сумме 

2100 руб.        

Дебет 61009 «Инвентарь и принадлежности» (активный)        

Кредит 60308 «Расчеты с работниками организации по подотчетным суммам» 

(активный)        

3)После составленной записи  на счете 60308 «Расчеты с работниками 

организации по подотчетным суммам» образуется кредитовое сальдо в сумме 

100 руб. (оборот по дебету 2000 руб., оборот по кредиту 2100 руб.). 

Но, так как счет 60308 – активный, то он не может иметь кредитовое сальдо, 

поэтому сумма 100 руб. на конец дня должна быть перенесена на парный 

пассивный счет 60307 «Расчеты с работниками организации по подотчетным 

суммам» следующей записью:        

Дебет 60308 «Расчеты с работниками организации по подотчетным суммам» 

(активный) – 100 руб.        

Кредит 60307 «Расчеты с работниками организации по подотчетным суммам» 

(пассивный) – 100 руб.
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СПИСОК ПАРНЫХ СЧЕТОВ, ПО КОТОРЫМ МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ САЛЬДО

НА ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ

Приложение 4

к Положению Банка России

от 2 сентября 2015 года N 486-П

"О Плане счетов бухгалтерского

учета в некредитных финансовых

организациях и порядке

его применения"

Примеры парных счетов

N счета Наименование счета Признак счета

1 2 3

60305 Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам П

60306 Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам А

60307 Расчеты с работниками по подотчетным суммам П

60308 Расчеты с работниками по подотчетным суммам А

60311 Расчеты с поставщиками и подрядчиками П

60312 Расчеты с поставщиками и подрядчиками А

60322 Расчеты с прочими кредиторами П

60323 Расчеты с прочими дебиторами А

60320 Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками П

60330 Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками А

60331 Расчеты с покупателями и клиентами П

60332 Расчеты с покупателями и клиентами А

60349 Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам П

60350 Требования по выплате долгосрочных вознаграждений работникам А

61701 Отложенное налоговое обязательство П

61702 Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам А



Сравнительная таблица 

Рабочий план счетов
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Наименование счета Номер 

счета

Счет нового плана счетов

1 2 3

Раздел I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 01 60401 основные средства (кроме земли)

60404 земля

60804 имущество, полученное в финансовую аренду

Амортизация основных средств 02 60414 амортизация осн. средств (кроме земли)

60805 амортизация осн. средств, полученных в финансовую аренду

61909 амортизация инвестиционного имущества (кроме земли)

61910 амортизация инвестиционного имущества (кроме земли), переданного в аренду

Доходные вложения в 

материальные ценности

03 Инвестиционное имущество – имущество, временно не используемое в основной деятельности, 

в том числе переданное в аренду:

61902 земля, переданная в аренду

61904 инвест. имущество, кроме земли, переданное в аренду

61906 земля, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду

61908 кроме земли, учитываемое по справедливой стоимости, переданное в аренду

Нематериальные активы 04 60901 нематериальные активы

60905 деловая репутация

Амортизация нематериальных 

активов

05 60903 амортизация нематериальных активов

Оборудование к установке 07 60415 вложения в сооружения (строительство), создание (изготовление) и приобретение 

основных средств

Вложения во внеоборотные активы 08 61911 вложения в сооружение (строительство) объектов инвестиционного имущества

60415 вложения в сооружения (строительство), создание (изготовление) и приобретение 

основных средств

60906 вложения в создание и приобретение нематериальных активов

Инвестиционное имущество:

61901 земля 

61903  кроме земли

61905 земля, учитываемая по справедливой стоимости

61907 кроме земли, учитываемое по справедливой стоимости

Отложенные налоговые активы 09 61702 отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам (отложенный налог 

на прибыль, который уменьшит подлежащий уплате в бюджет налог на прибыль в 

будущих отчетных периодах)

61703 отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее налоговым убыткам (суммы 

отложенного налога на прибыль по перенесенным на будущее убыткам, не 

использованным для уменьшения налога на прибыль)
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Раздел II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Материалы 10 61002 запасные части

61003 бланки строгой отчетности

61008 материалы

61009 инвентарь и принадлежности

61010 издания

61013 материалы, предназначенные для сооружения, создания и 

восстановления основных средств и инвестиционного 

имущества

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям

19 60310 налог на добавленную стоимость, уплаченный

Раздел III. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Основное производство 20 61015 незавершенное производство

Общехозяйственные расходы 26 71802 расходы, связанные с обеспечением деятельности

71702 расходы по другим операциям

Раздел IV. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ

Товары 41 61014 товары

62001 долгосрочные активы, предназначенные для продажи

62003 долгосрочные активы, ранее учитываемые как 

инвестиционное имущество, оцениваемое по 

справедливой стоимости

62101 средства труда, полученные по договорам отступного, 

залога, назначение которых не определено

62102 предметы труда, полученные по договорам отступного, 

залога, назначение которых не определено
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Раздел V. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Касса 50 20202 касса организации

20203 чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в 

иностранной валюте

Расчетные счета 51 20501 расчетные счета в кредитных организациях

20502 расчетные счета в банках-нерезидентах

Валютные счета 52 20501 расчетные счета в кредитных организациях

20502 расчетные счета в банках-нерезидентах

Специальные счета в 

банках

55 20801 аккредитивы

20802 чековые книжки

20803 специальные банковские счета

20804 денежные документы

Депозитные счета 55.3 20601 депозиты в кредитных организациях

20602 депозиты в банках-нерезидентах

20603 начисленные проценты по депозитам в кредитных организациях

20604 начисленные проценты по депозитам в банках-нерезидентах

Финансовые 

вложения

58 См. ниже

Паи и акции 58.1 60101 акции дочерних и ассоциированных кредитных организаций

60102 акции дочерних и ассоциированных организаций

60111 резервы под обесценение акций дочерних и ассоциированных кредитных 

организаций

60202 средства, внесенные в уставные капиталы организаций

60210 паевые взносы в кооперативы (в том числе в кредитные потребительские 

кооперативы второго уровня)

Соответствующие счета Раздела 5.  (Долевые ценные бумаги)

Долговые ценные 

бумаги

58.2 Соответствующие счета Раздела 5. (Вложения в долговые ценные бумаги)
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Раздел V. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Предоставленные займы 58.3 48501 займы, выданные юридическим лицам

48601 займы, выданные физическим лицам

48701 микрозаймы (в том числе целевые микрозаймы), выданные юридическим лицам

48801 микрозаймы (в том числе целевые микрозаймы), выданные физическим лицам

48901 займы, выданные юридическим лицам - нерезидентам 

49001 займы, выданные физическим лицам – нерезидентам

49101 микрозаймы (в том числе целевые микрозаймы), выданные юридическим лицам -

нерезидентам

49201 микрозаймы (в том числе целевые микрозаймы), выданные физическим лицам -

нерезидентам 

49301 займы, выданные индивидуальным предпринимателям

49401 микрозаймы (в том числе целевые микрозаймы), выданные индивидуальным 

предпринимателям

49501 займы, выданные кредитному потребительскому кооперативу второго уровня

Резервы под 

обесценение 

финансовых вложений

59 48510 резервы под обесценение по займам, выданным юридическим лицам

48610 резервы под обесценение по займам, выданным физическим лицам

48710 резервы под обесценение по микрозаймам (в том числе по целевым микрозаймам), 

выданным юридическим лицам

48810 резервы под обесценение по микрозаймам (в том числе по целевым микрозаймам), 

выданным физическим лицам

48910 резервы под обесценение по займам, выданным юридическим лицам - нерезидентам 

49010 резервы под обесценение по займам, выданным физическим лицам - нерезидентам

49110  резервы под обесценение по микрозаймам (в том числе по целевым микрозаймам), 

выданным юридическим лицам - нерезидентам

49210 резервы под обесценение по микрозаймам (в том числе по целевым микрозаймам), 

выданным физическим лицам - нерезидентам

49310 резервы под обесценение по займам, выданным индивидуальным предпринимателям

49410 резервы под обесценение по микрозаймам (в том числе по целевым микрозаймам), 

выданным индивидуальным предпринимателям

49510 резервы под обесценение по займам, выданным кредитному потребительскому 

кооперативу второго уровня

+ соответствующие счета Раздела 5. (Счета резервов под обесценение вложений в ценные 

бумаги и производные финансовые инструменты).  
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Раздел VI. РАСЧЕТЫ

Расчеты с поставщиками и

подрядчиками

60 60311 (П) расчеты с поставщиками и подрядчиками

60312 (А) расчеты с поставщиками и подрядчиками

60313 (П) расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям

60314 (А) расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям

Расчеты с покупателями и 

заказчиками

62 60331 (П) расчеты с покупателями и клиентами

60332 (А) расчеты с покупателями и клиентами

Резервы по сомнительным 

долгам

63 60324 резервы под обесценение (отражение резервов под обесценение по хозяйственным 

операциям некредитных финансовых организаций)

Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам

66 20503 кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету ("овердрафт") в 

кредитных организациях

42316 привлеченные средства физических лиц

42317 начисленные проценты (к уплате) по привлеченным средствам физических лиц

43708 привлеченные средства негосударственных финансовых организаций

43709 начисленные проценты (к уплате) по привлеченным средствам негосударственных 

финансовых организаций

43808 привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций 

43809 начисленные проценты (к уплате) по привлеченным средствам негосударственных 

коммерческих организаций

43908 привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций

43909 начисленные проценты (к уплате) по привлеченным средствам негосударственных 

некоммерческих организаций

+ Соответствующие счета Раздела 4 (иные привлеченные средства и начисленные 

проценты)

Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам

67 42316 привлеченные средства физических лиц

42317 начисленные проценты (к уплате) по привлеченным средствам физических лиц

43708 привлеченные средства негосударственных финансовых организаций

43709 начисленные проценты (к уплате) по привлеченным средствам негосударственных 

финансовых организаций

43808 привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций 

43809 начисленные проценты (к уплате) по привлеченным средствам негосударственных 

коммерческих организаций

43908 привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций

43909 начисленные проценты (к уплате) по привлеченным средствам негосударственных 

некоммерческих организаций

+ Соответствующие счета Раздела 4 (иные привлеченные средства и начисленные 

проценты)
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Расчеты по налогам и сборам 68 60301 (П) Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль

60302 (А) Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль 

60309 Налог на добавленную стоимость, полученный (если есть иная деятельность, 

подлежащая налогообложению)

60328 (П) Расчеты по налогу на прибыль

60329 (А) Расчеты по налогу на прибыль

Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению

69 60335 (П) Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (учет расчетов по 

страховым взносам с ПФР, ФСС и ФОМС) 

60336 (А) Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (учет расчетов по 

страховым взносам с ПФР, ФСС и ФОМС)

Расчеты с персоналом по 

оплате труда

70 60305 Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам

60306 Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам

60349 Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам

60350 Требования по выплате долгосрочных вознаграждений работникам

Расчеты с подотчетными 

лицами

71 60307 (П) Расчеты с работниками по подотчетным суммам

60308 (А) Расчеты с работниками по подотчетным суммам

Расчеты с персоналом по 

прочим операциям

73 см. ниже

Расчеты по предоставленным 

займам

73.1 48601 Займы, выданные физическим лицам

48602 Начисленные проценты по займам, выданным физическим лицам

Расчеты по возмещению 

материального ущерба

73.2 60305 Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам

60306 Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам

Расчеты с учредителями 75 см. ниже

Расчеты по вкладам в уставный 

(складочный) капитал

75.1 60320 (П) Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками

60330 (А) Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками

Расчеты по выплате доходов 75.2 60320 (П) Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками

60330 (А) Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками

Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами

76 60322 (П) Расчеты с прочими кредиторами

60323 (А) Расчеты с прочими дебиторами

Отложенные налоговые 

обязательства

77 61701 Отложенное налоговое обязательство

Внутрихозяйственные расчеты 79 30305 (П) Внутрихозяйственные расчеты

30306 (А) Внутрихозяйственные расчеты
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Раздел VII. КАПИТАЛ

Уставный капитал 80 10207 Уставный капитал организаций, созданных в форме акционерного общества

10208 Уставный капитал организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью

622    Паевой фонд (для кредитной кооперации)

62201 Обязательные паевые взносы

62202 Добровольные паевые взносы

62203 Начисления на обязательные паевые взносы

62204 Начисления на добровольные паевые взносы

Собственные акции (доли) 81 10501 Собственные акции, выкупленные у акционеров

10502 Собственные доли уставного капитала организации, созданной в форме общества с ограниченной 

ответственностью, выкупленные у участников

Резервный капитал 82 10701 Резервный фонд

Добавочный капитал 83 10601 Прирост стоимости основных средств при переоценке

10602 Эмиссионный доход

10603 Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

10605 Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

10609 Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль

10610 Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль

10611 Прирост стоимости нематериальных активов при переоценке

10612 Уменьшение обязательств (увеличение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений 

работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке

10613 Увеличение обязательств (уменьшение требований) по выплате долгосрочных вознаграждений 

работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке

10614 Безвозмездное финансирование, предоставленное организации акционерами, участниками

10619 Переоценка инструментов хеджирования потоков денежных средств - положительные разницы 

10620 Переоценка инструментов хеджирования потоков денежных средств - отрицательные разницы

10621 Вклады в имущество некредитной финансовой организации

10622 Положительная переоценка финансовых активов

10623 Отрицательная переоценка финансовых активов

10624 Переоценка инструментов хеджирования чистой инвестиции в иностранное подразделение -

положительные разницы

10625 Переоценка инструментов хеджирования чистой инвестиции в иностранное подразделение -

отрицательные разницы

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток)

84 10801 Нераспределенная прибыль

10901 Непокрытый убыток

70801 Прибыль прошлого года

70802 Убыток прошлого года

Целевое финансирование 86 11001 Целевое финансирование некоммерческих организаций 
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Раздел VIII. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Продажи 90 см. ниже

Выручка 90.1 612  Выбытие и реализация (соответствующие счета):

71602 Доходы от оказания услуг 

Себестоимость 

продаж

90.2 Соответствующие счета расходов

Прибыль / убыток от 

продаж

90.9 -

Прочие доходы и 

расходы

91 см. ниже

Прочие доходы 91.1 710(П):

71001 Процентные доходы

71002 Комиссионные доходы

71005 Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между 

процентными доходами за отчетный период, рассчитанными с применением ставки 

дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки 

дисконтирования

711(П):

71104 Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между 

процентными расходами за отчетный период, рассчитанными с применением 

ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без 

применения ставки дисконтирования

712(П):

71201 Доходы от восстановления резервов под обесценение

715 (П) Доходы (кроме процентных) от операций с фин. инструментами и драг. 

металлами

71601 Комиссионные и аналогичные доходы

71602 Доходы от оказания услуг

71701 Доходы по другим операциям

71801 Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности
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Прочие расходы 91.2 711(А):

71101 Процентные расходы

71102 Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы

71103 Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между 

процентными расходами за отчетный период, рассчитанными с применением 

ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без 

применения ставки дисконтирования

710(А):

71003 Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы

71004 Премии, уменьшающие процентные доходы

71006 Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между 

процентными доходами за отчетный период, рассчитанными с применением 

ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без 

применения ставки дисконтирования

712(А):

71202 Расходы по формированию резервов под обесценение

715 (А) Расходы (кроме процентных) от операций с фин. инструментами и драг. 

металлами

71702 Расходы по другим операциям

71802 Расходы, связанные с обеспечением деятельности

Недостачи и потери от порчи 

ценностей

94 71802 Расходы, связанные с обеспечением деятельности

Резервы предстоящих 

расходов

96 61501 Резервы - оценочные обязательства некредитного характера

61502 Резервы - оценочные обязательства по выплате вознаграждений

61503 Резервы - оценочные обязательства по налоговым претензиям

61504 Резервы - оценочные обязательства по судебным искам 

По видам резервов 96 615 Резервы – оценочные обязательства некредитного характера

Расходы будущих периодов 97 614 Авансы (предоплаты) уплаченные

61401-по привлеченным средствам

61402- по другим операциям

Доходы будущих периодов 98 613 Авансы (предоплаты) полученные

61301-предоплаты, полученные по займам выданным

61302 –предоплаты, полученные по другим операциям
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Прибыли и 

убытки

99 После составления бухгалтерского баланса остатки на 1 января со счетов учета доходов и расходов

переносятся на соответствующие счета по учету финансового результата прошлого года.

В первый рабочий день нового года остатки, отраженные на счетах N 710 "Процентные доходы", N

711 "Процентные расходы", N 712 "Доходы от восстановления и расходы по формированию резервов

под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход", N 715 "Доходы и расходы

(кроме процентных) от операций с финансовыми инструментами и драгоценными металлами", N 716

"Комиссионные доходы и доходы от оказания услуг", N 717 "Доходы и расходы по другим операциям",

N 718 "Доходы и расходы, связанные с обеспечением деятельности", N 719 "Налог на прибыль"

подлежат переносу на счета различных доходов и расходов прошлого года 720-729

N 720 "Процентные доходы прошлого года", N 721 "Процентные расходы прошлого года", N 722

"Доходы от восстановления и расходы по формированию резервов под обесценение по финансовым

активам, приносящим процентный доход, прошлого года", N 723 "Доходы и расходы по пенсионной

деятельности прошлого года", N 724 "Доходы и расходы по страховой деятельности прошлого года", N

725 "Доходы и расходы (кроме процентных) от операций с финансовыми инструментами и

драгоценными металлами прошлого года", N 726 "Комиссионные доходы и доходы от оказания услуг

прошлого года", N 727 "Доходы и расходы по другим операциям прошлого года", N 728 "Доходы и

расходы, связанные с обеспечением деятельности прошлого года", N 729 "Налог на прибыль прошлого

года".

На дату подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности остатков на счетах N 720 - N

729 быть не должно. Перенос остатков с указанных счетов на счет N 708 "Прибыль (убыток) прошлого

года" осуществляются следующими бухгалтерскими записями.

При наличии прибыли:

Дебет соответствующих счетов по учету доходов по счетам N 720 - N 729.

Кредит счета N 70801 "Прибыль прошлого года",

Дебет счета N 70801 "Прибыль прошлого года"

Кредит соответствующих счетов по учету расходов по счетам N 720 - N 729.

При наличии убытка:

Дебет счета N 70802 "Убыток прошлого года"

Кредит соответствующих счетов по учету расходов по счетам N 720 - N 729,

Дебет соответствующих счетов по учету доходов по счетам N 720 - N 729

Кредит счета N 70802 "Убыток прошлого года".
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Прибыль или убыток от обычных 

видов деятельности

99 708 Прибыль (убыток) прошлого года

70801 Прибыль прошлого года

70802 Убыток прошлого года

Учет прибыли по итогам года для утверждения на годовом 

собрании акционеров участников пайщиков

Расходы по налогу на прибыль 99 71901 Текущий налог на прибыль

71902 Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на 

прибыль

71903 Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на 

прибыль

+ налог на прибыль прошлого года 729

72901 Текущий налог на прибыль

72902 Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на 

прибыль

72903 Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на 

прибыль
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Порядок учета доходов и расходов

Формирование информации о доходах, расходах и об изменении статей 

прочего совокупного дохода и ее отражение в бухгалтерском учете 

осуществляются в соответствии с отраслевым стандартом Положение 

Банка России от 02.09.2015 г. № 487-П «Отраслевой стандарт о порядке 

определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных 

финансовых организаций»
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Бухгалтерский учет доходов и расходов ведется на лицевых счетах, 

открываемых на балансовых счетах второго порядка по учету доходов и 

расходов балансовых счетов первого порядка № 710 - 719 Положения 486-П.

Доходы и расходы организации  отражаются  на балансовых счетах Раздела 7 

«Финансовые результаты».

708 «Прибыль (убыток) прошлого года» 

710 «Процентные доходы»

711 «Процентные расходы»

712 «Доходы от восстановления и расходы по формированию резервов под 

обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход»

715 «Доходы и расходы (кроме процентных) от операций с финансовыми 

инструментами и драгоценными металлами»

716 «Комиссионные доходы и доходы от оказания услуг»

717 «Доходы и расходы по другим операциям»

718 «Доходы и расходы, связанные с обеспечением деятельности»

719 «Налог на прибыль»

На счетах 720 - 729 отражаются доходы и расходы прошлого года.



48

Лицевые счета открываются по символам ОФР. При этом количество 

лицевых счетов по каждому символу, которые предназначены для 

группировок доходов и расходов исходя из экономического содержания 

операций, определяется некредитной финансовой организацией.



СХЕМА

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ И ИХ НУМЕРАЦИИ

(ПО ОСНОВНЫМ СЧЕТАМ)
На основании Приложения 3 к Положению Организации России от 2 сентября 2015 года N 486-П "О Плане 

счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения»
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Символы ОФР (символы отчета о финансовых 

результатах) опубликованы в Приложении № 1,2 к 

Положению Банка России № 487-П от 02.09.2015 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, 

расходов и прочего совокупного дохода некредитных 

финансовых организаций»
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Информация о доходах, расходах, финансовых результатах, об изменениях 

статей прочего совокупного дохода и совокупном финансовом результате 

(прибыль или убыток после налогообложения с учетом прочего совокупного 

дохода) отражается на символах доходов и расходов Приложения  к 

Положению Банка России № 487-П.

Части 1 и 2 Приложения– для негосударственных пенсионных фондов и 

страховых организаций, ОВС (доходы по страховой деятельности, расходы по 

страховой деятельности)

Для иных некредитных финансовых организаций (в том числе МФО, КПК)

Часть 3- Доходы от операций с финансовыми инструментами и драгоценными 

металлами

Часть 4- Расходы по операциям с финансовыми инструментами и 

драгоценными металлами

Часть 5- Другие доходы и расходы

Часть 6. Налог на прибыль

Часть 7- Финансовый результат

Часть 8. Прочий совокупный доход

Часть 9- Совокупный финансовый результат

Таким образом, для иных некредитных финансовых организаций (в том числе, 

МФО, КПК) информация о доходах и расходах некредитной финансовой 

организации отражается на символах доходов и расходах в соответствии 

частями 3-9 Приложения  к Положению Банка России № 487-П
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Аналититический учет. Структура символов ОФР 

Для счетов учета доходов и расходов  используются символы Отчета о 

финансовых результатах (далее – ОФР).

Структура символа ОФР – номер из 5 знаков

1 знак – ( номер части)- это вид деятельности , приносящей доход/расход:

1 и 2 - отраслевая специфика (применимо для НПФ и ССД); 

3 и 4 - инвестиционная деятельность;

- другие доходы и расходы;

- налог на прибыль;

- финансовый результат;

- прочий совокупный доход;

-совокупный финансовый результат.

2 знака  (2,3)– это вид дохода/расхода ( номер раздела, подраздела)

2 знака  (4, 5)- доход/расход (порядковый номер дохода или расхода в 

подразделе)
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Примеры символов ОФР (из Приложения 

№ 2 к Положению № 487)

Часть 3.

Доходы от операций с финансовыми инструментами и

драгоценными металлами

Раздел 1. Процентные доходы

1. Процентные доходы

18 По займам, выданным физическим лицам 31118 71001

19 По займам, выданным юридическим лицам 31119 71001



Пример лицевого счета по учету доходов и расходов (процентный доход 

по договору займа, выданному физическому лицу по договору № 125)
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Символы ОФР (символы отчета о финансовых 

результатах) опубликованы в Приложении № 1 , 2к 

Положению Банка России № 487-П от 02.09.2015 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, 

расходов и прочего совокупного дохода некредитных 

финансовых организаций»

Номер счета второго порядка



Финансовые инструменты - финансовый документ (договор займа, кредита, ценная бумага, денежное 

обязательство, фьючерс, опцион и т. п.), продажа или передача которого обеспечивает получение денежных средств. 

Финансовые инструменты — это договоры, в результате которых возникают финансовые активы у одной компании 

и финансовые обязательства у другой компании.

Учет финансовых инструментов

По амортизированной стоимости По справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход

По справедливой стоимости 

через прибыль или убыток

если целью предприятия  является 

получение предусмотренных 

договором денежных потоков, и 

условия   договора   обусловливают  

получение   в   указанные   даты   

денежных   потоков, являющихся  

исключительно платежами в  счет 

основной суммы долга и процентов  

на непогашенную часть основной 

суммы долга

Пример: договор займа, кредита, 

вклады и т.п.

если предполагается, что в 

результате использования 

финансового инструмента 

денежные потоки могут быть 

получены как в соответствии с 

условиями договора, так и путем 

уступки прав требования (по 

договору займа, кредита)

если финансовый инструмент 

используется с целью уступки прав 

требования в ближайшем будущем 

(по договору займа, кредита) 

В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 39 

«Финансовые инструменты: признание и оценка» - финансовые инструменты 

оцениваются по амортизированной стоимости.

В соответствии с международным стандартом  финансовой отчетности (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты» (подлежит применению с 1 января 2017 года) - финансовые 

инструменты оцениваются по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход, по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
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Когда дисконтирование методом ЭСП можно не 

применять:

• Срок займа или вклада составляет менее года (и разница между АС с

применением ЭСП и АС с применением линейного метода

несущественна*

• При пролонгации финансового инструмента (займа, вклада)

изначальный срок которого был менее года метод ЭСП может по

прежнему не применяться,

• В отношении размещенных средств - к договорам банковского вклада,

имеющим срок погашения «до востребования»

* некредитные финансовые организации могут самостоятельно

принимать решение о применении метода ЭСП на основе оценки

уровня существенности, установленного в учетной политике;
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