
Пояснительная записка 

к проекту указания «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»  

 

Банк России разработал проект указания «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» (далее – проект указания, Положение № 486-П соответственно). 

Проект указания разработан в целях приведения норм Положения 

№ 486-П в соответствие с: 

Федеральным законом от 04.06.2018 № 132-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном 

контрагенте» и статью 8 Федерального закона «Об организованных торгах» в 

части внесения изменений в характеристику счета № 304 «Счета для 

осуществления клиринга» c целью открытия и ведения клиринговых и 

торговых банковских счетов в драгоценных металлах, а также возможности 

внесения драгоценных металлов в индивидуальное и коллективное 

клиринговое обеспечение; 

изменениями, внесенными Указанием Банка России от 30.08.2016       

№ 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» в части исключения из характеристик счетов корреспонденций 

по отражению в бухгалтерском учете операций по приобретению и выбытию 

портфеля договоров об обязательном пенсионном страховании или 
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договоров негосударственного пенсионного обеспечения из характеристики 

ряда балансовых счетов. 

Также проектом указания предусмотрено введение в План счетов 

бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях новых 

счетов: 

для учета корректировок резервов расходов на урегулирование убытков 

(прямых и косвенных) и корректировок доли перестраховщиков в резервах 

расходов на урегулирование убытков (прямых и косвенных) до наилучшей 

оценки; 

для учета денежных средств клиентов, которые некредитная 

финансовая организация не вправе использовать в своих интересах, и 

которые не признаются ей в качестве актива. 

Проект указания уточняет порядок ведения аналитического учета по 

пенсионным схемам.  

Действие проекта указания будет распространяться на некредитные 

финансовые организации. 

Вступление в силу проекта указания предусмотрено по истечении 10 

дней после дня его официального опубликования.  

Предложения и замечания по проекту указания принимаются с 6 

февраля по 19 февраля 2019 года. Адрес электронной почты для сбора 

предложений и замечаний по проекту указания: AndreevaVN@cbr.ru. 


