Пояснительная записка
к проекту указания «О внесении изменений в Положение Банка России
от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского
учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных
инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных
контрагентов, клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и
негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и
негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»
Банк России разработал проект указания «О внесении изменений в
Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой
стандарт
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акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных
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негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных
рейтинговых агентств, страховых брокеров» (далее – Положение № 532-П)
(далее – проект указания) с целью обеспечения выполнения требований к
раскрытиям, предусмотренных МСФО (IFRS) 16 «Аренда», который вводится
в действие на территории Российской Федерации для обязательного
применения с 1 января 2019 года, внесения изменений в таблицы группировки
счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах,
обусловленных вступлением в силу с 1 января 2019 года Указания Банка
России от 22 марта 2018 года № 4745-У «О внесении изменений в Положение

Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П «О Плане счетов
бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его
применения», Указания Банка России от 22 марта 2018 года № 4746-У
«О внесении изменений в Положение Банка России от 2 сентября 2015 года
№ 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и
прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций»,
Положения Банка России от 22 марта 2018 года № 635-П «О порядке
отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды некредитными
финансовыми организациями», а также с целью уточнения отдельных
положений.
Основные изменения, вносимые проектом указания включают:
приложение 51 к Положению № 532-П дополнено примечанием 471
«Аренда»;
доработаны с учетом требований МСФО (IFRS) 16 «Аренда» отдельные
примечания приложения 51 к Положению № 532-П;
уточнены таблицы группировки счетов бухгалтерского учета и
символов отчета о финансовых результатах в приложениях 61, 71 и 81 к
Положению № 532-П;
уточнены таблицы в приложении 51 к Положению № 532-П.
Ответственное структурное подразделение Банка России по проекту
указания – Департамент регулирования бухгалтерского учета.
Издание указания планируется во II квартале 2019 года.
Вступление в силу проекта указания предусмотрено по истечении
10 дней после дня его официального опубликования.
Предложения и замечания к проекту указания в рамках его публичного
обсуждения в целях оценки регулирующего воздействия ожидаются до 13
января 2019 года по адресу электронной почты AndreevaVN@cbr.ru.
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