
ПРОЕКТ 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 
 

«       »                      2017  г.                                                           №             -У  

г. Москва 

 

 

УКАЗАНИЕ 

О внесении изменений в отдельные нормативные акты  

Банка России по вопросам бухгалтерского учета  

некредитных финансовых организаций 

 

1. В соответствии с пунктом 14 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, № 14, ст. 1997) и решением 

Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров 

Банка России от _________________ 2017 года № ____) внести следующие 

изменения в нормативные акты Банка России. 

1.1. В Положении Банка России от 2 сентября 2015 года № 488-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета производных финансовых 

инструментов некредитными финансовыми организациями», 

зарегистрированном Министерством юстиции Российской Федерации  

15 октября 2015 года № 39326, 15 декабря 2016 года № 44735: 

в пункте 1.41: 

абзац первый изложить в следующей редакции:  

«1.41.  Некредитные финансовые организации, кроме 

негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций и обществ 

взаимного страхования, применяют Международный стандарт финансовой 

отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в редакции 2014 года, 

введенный в действие на территории Российской Федерации  

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня  

2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов 

финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о 

признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов 

Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869, с 1 января 2018 года. 

Негосударственные пенсионные фонды, страховые организации и общества 

взаимного страхования применяют Международный стандарт финансовой 

отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в редакции 2014 года  

с 1 января 2021 года. Негосударственный пенсионный фонд, страховая 

организация и общество взаимного страхования вправе принять решение о 

применении Международного стандарта финансовой отчетности  

(IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в редакции 2014 года в отношении 

годовых отчетных периодов, начинающихся до 1 января 2021 года, и 
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отразить данное решение в учетной политике.»; 

в абзацах втором и третьем слова «принявшей решение о применении 

Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты» в редакции 2014 года с 1 января 2017 года» заменить словами 

«применяющей Международный стандарт финансовой отчетности  

(IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в редакции 2014 года». 

1.2. В пункте 3 Указания Банка России от 30 августа 2016 года  

№ 4113-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 сентября 

2015 года № 488-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета производных 

финансовых инструментов некредитными финансовыми организациями», 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации  

15 декабря 2016 года № 44735, слова «2018 года» заменить словами  

«2021 года». 

1.3. В Положении 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», зарегистрированном Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 октября 2015 года № 39399, 15 декабря 2016 года 

№ 44742: 

в подпункте 2.3.5 пункта 2.3: 

абзац первый изложить в следующей редакции:  

«2.3.5. Страховщики применяют МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты» в редакции 2014 года, введенный в действие на территории 

Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов 

Международных стандартов финансовой отчетности в действие на 

территории Российской Федерации и о признании утратившими силу 

некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 

15  июля 2016 года № 42869, с 1 января 2021 года. Страховщики вправе 
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принять решение о применении МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

в редакции 2014 года в отношении годовых отчетных периодов, 

начинающихся до 1 января 2021 года, и отразить данное решение в учетной 

политике.»; 

в абзацах втором и третьем слова «с 1 января 2017 года» исключить;  

в абзаце первом пункта 7.6, абзаце первом пункта 7.7, абзацах первом и 

втором пункта 12.11
, абзацах первом и втором пункта 12.21

, абзацах первом и 

втором пункта 12.101
, абзацах первом и втором пункта 25.6, абзацах первом и 

втором пункта 26.4, пункте 27.4, абзацах первом и втором пункта 28.6, 

абзацах первом и втором пункта 29.4, абзацах первом и втором пункта 311.1, 

примечании к таблице 12 приложения слова «с 1 января 2017 года» 

исключить. 

1.4. В абзаце втором пункта 2 и пункте 3 Указания Банка России  

от 6 сентября 2016 года № 4130-У «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», 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации  

15 декабря 2016 года № 44742, слова «2018 года» заменить словами  

«2021 года». 

1.5. В Положении 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», зарегистрированном 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 2015 года  

№ 39330, 20 декабря 2016 года № 44834: 

в пункте 1.31: 

абзац второй изложить в следующей редакции:  

«Некредитные финансовые организации, кроме негосударственных 

пенсионных фондов, страховых организаций и обществ взаимного 
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страхования, применяют МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2018 года. 

Негосударственные пенсионные фонды, страховые организации и  

общества взаимного страхования применяют МСФО (IFRS) 9 с 1 января  

2021 года. Негосударственный пенсионный фонд, страховая организация и 

общество взаимного страхования вправе принять решение о  

применении МСФО (IFRS) 9 в отношении годовых отчетных периодов, 

начинающихся до 1 января 2021 года, и отразить данное решение в  

учетной политике.»; 

в абзацах третьем и четвертом слова «принявшей решение о  

применении МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года» заменить словами 

«применяющей МСФО (IFRS) 9»; 

в абзацах первом и втором пункта 1.61
, абзаце втором пункта 1.14, 

абзаце втором пункта 1.15, абзацах первом и втором пункта 1.231
,  

абзацах четвертом и пятом пункта 2.16, абзаце первом подпункта 2.16.11, 

абзаце первом подпункта 2.16.12 пункта 2.16, абзаце первом пункта 2.22, 

абзаце первом пункта 2.23, абзацах первом и втором пункта 2.29 слова 

«принявшей решение о применении МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года» 

заменить словами «применяющей МСФО (IFRS) 9». 

1.6. В абзаце втором пункта 2 и пункте 3 Указания Банка России  

от 7 ноября 2016 года № 4179-У «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», зарегистрированного Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 декабря 2016 года № 44834, слова  

«2018 года» заменить словами «2021 года». 

1.7. В Положении Банка России от 1 октября 2015 года № 494-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в 

некредитных финансовых организациях», зарегистрированном 
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Министерством юстиции Российской Федерации 29 октября 2015 года 

№ 39528, 20 декабря 2016 года № 44836:  

в пункте 1.41: 

абзац второй изложить в следующей редакции:  

«Некредитные финансовые организации, кроме негосударственных 

пенсионных фондов, страховых организаций и обществ  

взаимного страхования, применяют МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2018 года. 

Негосударственные пенсионные фонды, страховые организации  

и общества взаимного страхования применяют МСФО (IFRS) 9  

с 1 января 2021 года. Негосударственный пенсионный фонд, страховая 

организация и общество взаимного страхования вправе принять  

решение о применении МСФО (IFRS) 9 в отношении годовых  

отчетных периодов, начинающихся  до 1 января 2021 года, и отразить  

данное решение в учетной политике.»; 

в абзацах третьем и четвертом слова «принявшей решение  

о применении МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года» заменить  

словами «применяющей МСФО (IFRS) 9»; 

в абзацах первом и втором пункта 1.51
, абзацах первом и втором  

пункта 1.71
, абзацах первом и втором пункта 1.81

, абзацах первом и  

втором пункта 2.11
, абзацах первом и втором пункта 2.21

, абзацах первом и 

втором подпункта 4.1.41 пункта 4.1, абзацах первом и втором пункта 5.11
, 

пункте 6.8, абзацах первом и втором пункта 7.11
, абзаце втором пункта 7.2, 

абзаце седьмом пункта 7.9, абзаце шестом пункта 7.10,  абзаце втором  

пункта 7.11, абзаце седьмом пункта 7.13, абзацах первом и втором  

подпункта 8.6.61 пункта 8.6, абзацах первом и втором пункта 11.11
, абзацах 

первом и втором пункта 11.21
, абзацах первом и втором пункта 11.41

,  

абзацах первом и втором пункта 11.91
, абзаце первом пункта 111.1  

слова «принявшей решение о применении МСФО (IFRS) 9 с 1 января  

2017 года» заменить словами «применяющей МСФО (IFRS) 9».  
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1.8. В абзаце втором пункта 2 и пункте 3 Указания Банка  

России от 7 ноября 2016 года № 4180-У «О внесении изменений в  

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

стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в  

некредитных финансовых организациях», зарегистрированноого 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 года  

№ 44836, слова «2018 года» заменить словами «2021 года». 

1.9. В Положении Банка России от 5 октября 2015 года № 496-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования некредитными 

финансовыми организациями», зарегистрированном Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 октября 2015 года № 39570: 

 в абзаце шестом пункта 1.3 слова «Международным стандартом 

финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», введенным в 

действие на территории Российской Федерации приказом  

Министерства финансов Российской Федерации от 26 августа 2015 года  

№ 133н «О введении в действие и прекращении действия Международных 

стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации  

15 сентября 2015 года № 38889 («Официальный интернет-портал правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru), 18 сентября 2015 года)» заменить словами 

«Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты» в редакции 2014 года, введенным в действие на территории 

Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов 

Международных стандартов финансовой отчетности в действие на 

территории Российской Федерации и о признании утратившими силу 

некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации  

15 июля 2016 года № 42869»; 

пункт 6.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Настоящее Положение применяется негосударственными 

пенсионными фондами, страховыми организациями и обществами взаимного 

страхования с 1 января 2021 года. Негосударственный пенсионный  

фонд, страховая организация и общество взаимного страхования вправе 

принять решение о применении настоящего Положения в отношении 

годовых отчетных периодов, начинающихся до 1 января 2021 года, и 

отразить данное решение в учетной политике.». 

1.10. В Положении 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», зарегистрированном 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2015 года 

№ 39881, 20 декабря 2016 года № 44835:  

в пункте 1.61: 

абзац восьмой изложить в следующей редакции:  

«Некредитные финансовые организации, кроме негосударственных 

пенсионных фондов, страховых организаций и обществ взаимного 

страхования, применяют МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2018 года. 

Негосударственные пенсионные фонды, страховые организации и  

общества взаимного страхования применяют МСФО (IFRS) 9 с 1 января  

2021 года. Негосударственный пенсионный фонд, страховая организация и 

общество взаимного страхования вправе принять решение о применении  

МСФО (IFRS) 9 в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся  

до 1 января 2021 года, и отразить данное решение в учетной политике.»; 

в абзацах девятом и десятом слова «принявшей решение о применении 

МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года» заменить словами «применяющей 

МСФО (IFRS) 9»; 

в абзаце первом пункта 2.15, абзаце первом подпункта 2.16.7, абзаце 
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первом подпункта 2.16.11 пункта 2.16, абзаце первом подпункта 3.6.4  

пункта 3.6, абзаце двадцать первом подпункта 3.7.3 пункта 3.7, абзаце  

первом подпункта 3.7.4 пункта 3.7 слова «принявшей решение о применении 

МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года» заменить словами «применяющей 

МСФО (IFRS) 9». 

1.11. В абзаце втором пункта 2 и пункте 3 Указания Банка России  

от 7 ноября 2016 года № 4181-У «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», зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации  20 декабря 2016 года 

№ 44835, слова «2018 года» заменить словами «2021 года». 

1.12. В Положении 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», зарегистрированном 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2015 года 

№ 39880, 15 декабря 2016 года № 44734:  

в пункте 6.21:  

абзац первый изложить в следующей редакции: 

 «6.21. Фонд применяет Международный стандарт финансовой 

отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в редакции 2014 года, 

введенный в действие на территории Российской Федерации  

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня  

2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов 

финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о 

признании утратившими силу некоторых приказов Министерства  

9 
 



финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869, с 1 января  

2021 года. Фонд вправе принять решение о применении Международного 

стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в 

редакции 2014 года в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 

до 1 января 2021 года, и отразить данное решение в учетной политике.»; 

в абзацах втором и третьем слова «с 1 января 2017 года» исключить; 

в абзацах первом и втором пункта 6.31
, абзацах первом и втором  

пункта 6.71
, абзацах первом и втором пункта 6.81 слова «с 1 января 2017 года» 

исключить. 

1.13. В абзаце втором пункта 2 и пункте 3 Указания Банка России от 30 

августа 2016 года № 4114-У «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», зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2016 года  

№ 44734, слова «2018 года» заменить словами «2021 года». 

1.14. В Положении Банка России от 28 декабря 2015 года  

№ 524-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета договоров  

аренды некредитными финансовыми организациями», зарегистрированном 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года  

№ 40917, 20 декабря 2016 года № 44833:  

в пункте 4.51: 

абзац первый изложить в следующей редакции:  

«4.51
. Арендодатели, кроме арендодателей, являющихся 

негосударственными пенсионными фондами, страховыми организациями и 

обществами взаимного страхования, применяют Международный стандарт 
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финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в редакции 

2014 года, введенного в действие на территории Российской Федерации 

приказом Минфина России № 98н, с 1 января 2018 года. Арендодатели, 

являющиеся негосударственными пенсионными фондами, страховыми 

организациями и обществами взаимного страхования, применяют 

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты» в редакции 2014 года с 1 января 2021 года. Арендодатель, 

являющийся негосударственным пенсионным фондом, страховой 

организацией и обществом взаимного страхования вправе принять решение о 

применении Международного стандарта финансовой отчетности  

(IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в редакции 2014 года в отношении 

годовых отчетных периодов, начинающихся до 1 января 2021 года, и 

отразить данное решение в учетной политике.»;  

в абзацах втором и третьем слова «принявший решение о применении 

Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты» в редакции 2014 года с 1 января 2017 года» в 

соответствующем падеже заменить словами «применяющий Международный 

стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в 

редакции 2014 года» в соответствующем падеже; 

в абзацах пятом и шестом пункта 6.4 слова «принявший решение о 

применении МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в редакции  

2014 года с 1 января 2017 года» в соответствующем падеже заменить 

словами «применяющий МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в 

редакции 2014 года» в соответствующем падеже. 

1.15. В абзаце втором пункта 2 и пункте 3 Указания Банка России  

от 7 ноября 2016 года № 4182-У «О внесении изменений в Положение  

Банка России от 28 декабря 2015 года № 524-П «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми 

организациями», зарегистрированного Министерством юстиции  
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Российской Федерации 20 декабря 2016 года № 44833, слова  

«2018 года» заменить словами «2021 года».  

1.16. В Положении Банка России от 28 декабря 2015 года № 526-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ 

взаимного страхования», зарегистрированном Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 января 2016 года № 40869, 15 декабря 2016 года  

№ 44748: 

в пункте 1.6 слова «с 1 января 2017 года» заменить словами  

«в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся до 1 января  

2021 года,»; 

в абзацах первом и втором пункта 21.1, абзацах первом и  

втором пункта 3.11, абзацах первом и втором пункта 3.21, абзацах  

первом и втором пункта 4.11, абзацах первом и втором пункта 4.21,  

абзацах первом и втором пункта 4.31, абзацах первом и втором  

пункта 6.11, абзацах первом и втором пункта 6.21, абзацах первом и  

втором пункта 6.31, абзацах первом и втором пункта 6.41, абзацах  

первом и втором пункта 6.51, абзацах первом и втором пункта 7.21,  

абзацах первом и втором пункта 7.31, абзацах первом и втором  

пункта 7.41, абзацах первом и втором пункта 7.51, абзацах первом и  

втором пункта 7.7, абзацах первом и втором пункта 8.41, абзацах  

первом и втором пункта 8.51, абзацах первом и втором пункта 9.11,  

абзацах первом и втором пункта 9.21, абзацах первом и втором  

пункта 9.31, абзацах первом и втором пункта 9.81, абзацах первом  

и втором пункта 9.11 слова «принявший решение о применении  

МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года» в соответствующих роде и падеже 

заменить словами «применяющий МСФО (IFRS) 9» в соответствующих роде 

и падеже. 

1.17. В абзаце втором пункта 2 и пункте 3 Указания Банка России  
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от 5 сентября 2016 года № 4127-У «О внесении изменений в Положение 

Банка России от 28 декабря 2015 года № 526-П «Отраслевой  

стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного 

страхования», зарегистрированного Министерством юстиции Российской  

Федерации 15 декабря 2016 года № 44748, слова «2018 года»  

заменить словами «2021 года». 

1.18. В Положении Банка России от 28 декабря 2015 года  

№ 527-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных 

фондов», зарегистрированном Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 января 2016 года № 40832, 15 декабря 2016 года  

№ 44747: 

в пункте 1.6 слова «с 1 января 2017 года» заменить словами  

«в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся до 1 января  

2021 года,»; 

          в абзацах первом и втором пункта 21.1, абзацах первом и втором  

пункта 3.11, абзацах первом и втором пункта 3.21, абзацах первом  

и втором пункта 4.11, абзацах первом и втором пункта 4.21,  

абзацах первом и втором пункта 4.31, абзацах первом и втором  

пункта 6.11, абзацах первом и втором пункта 6.21, абзацах первом и  

втором пункта 6.31, абзацах первом и втором пункта 6.41, абзацах  

первом и втором пункта 7.21, абзацах первом и втором пункта 7.31,  

абзацах первом и втором пункта 7.41, абзацах первом и втором  

пункта 8.21, абзацах первом и втором пункта 8.31, абзацах первом и  

втором пункта 8.41, абзацах первом и втором пункта 9.21, абзацах  

первом и втором пункта 9.31, абзацах первом и втором  

пункта 10.11, абзацах первом и втором пункта 10.21, абзацах первом  

и втором пункта 10.31, абзацах первом и втором пункта 10.81, абзацах  
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первом и втором пункта 10.11 слова «принявший решение о применении 

МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2017 года» в соответствующем падеже заменить 

словами «применяющий МСФО (IFRS) 9» в соответствующем падеже. 

1.19.  В абзаце втором пункта 2 и пункте 3 Указания Банка  

России от 31 октября 2016 года № 4173-У «О внесении изменений в 

Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П «Отраслевой 

стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов», 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации  

15 декабря 2016 года № 44747, слова «2018 года» заменить словами  

«2021 года».  

1.20. В пункте 3 Указания Банка России от _________ 2017 года  

№ ____-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 

2015 года № 526-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций 

и обществ взаимного страхования», зарегистрированного Министерством 

юстиции Российской Федерации ________ 2017 года № ______ слова  

«2018 года» заменить словами «2021 года». 

1.21. В пункте 3 Указания Банка России от _________ 2017 года  

№ ____-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 

2015 года № 527-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных 

пенсионных фондов», зарегистрированного Министерством юстиции 

Российской Федерации ________ 2017 года № ______ слова  

«2018 года» заменить словами «2021 года». 

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней  

после дня его официального опубликования, за исключением положений,  

для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления  

их в силу. 
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Пункты 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10, 1.12, 1.14, 1.16, 1.18 настоящего 

Указания вступают в силу с 1 января 2018 года. 

Пункты 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10, 1.12, 1.14, 1.16, 1.18 настоящего 

Указания действуют до 1 января 2021 года. 

 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации                                                                Э.С. Набиуллина 
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