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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 _________________ 2018 года № ____) настоящее Указание
устанавливает следующий порядок применения отдельных нормативных
актов Банка России по вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Нормативные акты Банка России, указанные в пунктах 1 - 15 перечня
нормативных актов Банка России (приложение к настоящему Указанию)
(далее

–

перечень),

сельскохозяйственными

кредитными

потребительскими

кооперативами,

кредитными

потребительскими

кооперативами,

жилищными накопительными кооперативами, ломбардами

применяются

с 1 января 2022 года.
Нормативный акт Банка России, указанный в пункте 16 перечня,
кредитными

потребительскими

кооперативами,

сельскохозяйственными

кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами

применяется

с 1 января 2022 года.
Нормативный акт Банка России, указанный в пункте 17 перечня,
кредитными

потребительскими

кооперативами,

сельскохозяйственными

кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами применяется
начиная с составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
Нормативный акт Банка России, указанный в пункте 18 перечня,
кредитными
накопительными

потребительскими

кооперативами,

жилищными

кооперативами,

сельскохозяйственными

кредитными

потребительскими кооперативами, ломбардами применяется начиная с
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый квартал
2022 года по состоянию на 31 марта 2022 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим
силу Указание Банка России от 7 декабря 2017 года № 4641-У
«О
по

применении
вопросам

отдельных

бухгалтерского

нормативных
учета

и

актов

Банка

бухгалтерской

России

(финансовой)

отчетности», зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 15 декабря 2017 года № 49269.
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3. Настоящее Указание вступает в силу с 1 января 2019 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Приложение
к проекту указания Банка России
«О применении отдельных нормативных
актов Банка России по вопросам
бухгалтерского учета и бухгалтерской
(финансовой) отчетности»
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ
1. Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П «О Плане
счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и
порядке его применения», зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 7 октября 2015 года № 39197, 28 декабря 2016 года
№ 45012, 15 декабря 2017 года № 49269.
2. Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего
совокупного

дохода

зарегистрированное

некредитных

Министерством

финансовых

юстиции

организаций»,

Российской

Федерации

9 октября 2015 года № 39282, 8 июня 2016 года N 42473, 20 декабря 2016
года № 44832, 13 ноября 2017 года № 48865, 15 декабря 2017 года № 49269.
3. Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 488-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета производных финансовых
инструментов

некредитными

зарегистрированное

финансовыми

Министерством

юстиции

организациями»,

Российской

Федерации

15 октября 2015 года № 39326, 15 декабря 2016 года № 44735, 7 сентября
2017 года № 48108, 15 декабря 2017 года № 49269.
4. Положение Банка России от 4 сентября 2015 года № 489-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам
некредитными

финансовыми

организациями»,

зарегистрированное

Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2015 года
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№ 39499, 21 декабря 2016 года № 44850, 15 декабря 2017 года № 49269.
5. Положение Банка России от 4 сентября 2015 года № 490-П
«Отраслевой

стандарт

бухгалтерского

учета

отложенных

налоговых

обязательств и отложенных налоговых активов некредитными финансовыми
организациями», зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 21 сентября 2015 года № 38942, 21 декабря 2016 года № 44852,
15 декабря 2017 года № 49269.
6. Положение Банка России от 22 сентября 2015 года № 492-П
«Отраслевой

стандарт

нематериальных

активов,

бухгалтерского
инвестиционного

учета

основных

имущества,

средств,

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»,
зарегистрированное

Министерством

юстиции

Российской

Федерации

15 октября 2015 года № 39335, 21 декабря 2016 года № 44851, 15 декабря
2017 года № 49269.
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», зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 2015 года
№ 39330, 20 декабря 2016 года № 44834, 5 сентября 2017 года № 48082,
7 сентября 2017 года № 48108, 15 декабря 2017 года № 49269.
8. Положение Банка России от 1 октября 2015 года № 494-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в
некредитных

финансовых

организациях»,

зарегистрированное

Министерством юстиции Российской Федерации 29 октября 2015 года
№ 39528, 20 декабря 2016 года № 44836, 5 сентября 2017 года № 48081,
7 сентября 2017 года № 48108, 15 декабря 2017 года № 49269.
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9. Положение Банка России от 5 октября 2015 года № 496-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования некредитными
финансовыми организациями», зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 30 октября 2015 года № 39570, 7 сентября 2017 года
№ 48108, 15 декабря 2017 года № 49269.
10. 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», зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 27 ноября 2015 года № 39881, 20 декабря 2016 года
№ 44835, 6 сентября 2017 года № 48090, 7 сентября 2017 года № 48108,
15 декабря 2017 года № 49269.
11. Положение Банка России от 18 ноября 2015 года № 505-П
«Отраслевой

стандарт

осуществлением
некредитными

бухгалтерского

договора

учета

доверительного

финансовыми

операций,

связанных

управления

организациями»,

с

имуществом,

зарегистрированное

Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2015 года
№ 40028, 21 декабря 2016 года № 44849, 15 декабря 2017 года № 49269.
12. Положение Банка России от 3 декабря 2015 года № 508-П
«Отраслевой

стандарт

обязательств

и

бухгалтерского

условных

обязательств

учета

резервов

некредитными

-

оценочных

финансовыми

организациями», зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 12 января 2016 года № 40550, 21 декабря 2016 года № 44855,
15 декабря 2017 года № 49269.
13. Положение Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми
организациями

событий

зарегистрированное

после

Министерством

окончания
юстиции

отчетного

периода»,

Российской

Федерации

22 января 2016 года № 40722, 21 декабря 2016 года № 44854, 15 декабря
2017 года № 49269.
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14. Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 523-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок исправления ошибок в
бухгалтерском

учете

и

бухгалтерской

некредитными

финансовыми

(финансовой)

организациями»,

отчетности

зарегистрированное

Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2016 года
№ 40826, 21 декабря 2016 года № 44853, 15 декабря 2017 года № 49269.
15. Положение Банка России от 22 марта 2018 года № 635-П «О порядке
отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды некредитными
финансовыми организациями», зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 16 апреля 2018 года № 50781.
16. Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П
«О

порядке

бухгалтерского

отражения
учета

зарегистрированное

на

счетах

бухгалтерского

некредитными

Министерством

финансовыми

юстиции

учета

объектов

организациями»,

Российской

Федерации

11 декабря 2017 года № 49203, 15 декабря 2017 года № 49269.
17. Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 613-П
«О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности
некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов
бухгалтерского учета

в соответствии с показателями бухгалтерской

(финансовой) отчетности», зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 11 декабря 2017 года № 49204, 15 декабря 2017 года
№ 49269.
18. Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 614-П
«О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности
микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов,
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных
накопительных кооперативов, ломбардов и порядке группировки счетов
бухгалтерского учета

в соответствии с показателями бухгалтерской

(финансовой) отчетности», зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 11 декабря 2017 года № 49202, 15 декабря 2017 года
№ 49269 13 марта 2018 года № 50326.
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