
ПРОЕКТ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«___» _______ 20__ г.                                                           № _____ -У 

г. Москва

О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка 

России по вопросам ведения некредитными финансовыми 

организациями бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности

1. На основании статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года

 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 28, ст. 2790; 2018, № 11, ст. 1588), части 6 статьи 21 Федерального закона 

от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2019, № 30, 

ст. 4149) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России 

(протокол заседания Совета директоров Банка России от _______   года   №  ___) 

признать утратившими силу:

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

стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода 

некредитных финансовых организаций», зарегистрированное Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года № 39282;
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Указание Банка России от 20 мая 2016 года № 4022-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», 

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 июня 

2016 года № 42473;

Указание Банка России от 7 ноября 2016 года № 4178-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», 

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 

2016 года № 44832;

Указание Банка России от 25 сентября 2017 года № 4541-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», 

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября 

2017 года № 48865;

Указание 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», 

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 

2018 года № 50764;

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», 

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 

2015 года № 39399;

Указание Банка России от 6 сентября 2016 года № 4130-У «О внесении 

изменений в Положение Банка России от 4 сентября 2015 года № 491-П 
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«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховых организациях и 

обществах взаимного страхования, расположенных на территории Российской 

Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 декабря 2016 года № 44742;

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», зарегистрированное 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2015 года № 39880;

Указание 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», зарегистрированное 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2016 года № 44734;

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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской 

Федерации 28 января 2016 года № 40869;

Указание Банка России 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», зарегистрированное Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 декабря 2016 года № 44748;

Указание Банка России от 22 мая 2017 года № 4379-У «О внесении 

изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 526-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ 

взаимного страхования», зарегистрированное Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 июля 2017 года № 47550;

Указание Банка России от 8 июля 2019 года № 5190-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», зарегистрированное Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2019 года № 55452;

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

стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов», 

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 

2016 года № 40832;

Указание 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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 

15 декабря 2016 года № 44747;

Указание Банка России от 22 мая 2017 года № 4381-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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 

27 июля 2017 года № 47540;

Указание Банка России от 8 июля 2019 года № 5191-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 
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фондов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 

30 июля 2019 года № 55445;

подпункты 1.2, 1.7, 1.9, 1.10, 1.12 – 1.15, 1.20, 1.21 пункта 1 Указания Банка 

России от 14 августа 2017 года № 4496-У «О внесении изменений, связанных с 

применением Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты», в отдельные нормативные акты Банка России по 

вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

некредитных финансовых организаций», зарегистрированного Министерством 

юстиции Российской Федерации 7 сентября 2017 года № 48108.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации                                                                Э.С. Набиуллина


