
Пояснительная записка  
к проекту указания Банка России «О признании утратившими силу 

отдельных нормативных актов Банка России по вопросам ведения 
некредитными финансовыми организациями бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности»  
(далее – проект указания) 

 

Банк России разработал проект указания с целью признания 

утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

основой для разработки которых являлся МСФО (IFRS) 4 «Договоры 

страхования», в связи с разработкой нормативных актов, направленных на 

реализацию требований МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», 

введенного в действие на территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 04.06.2018 № 125н, (далее – МСФО (IFRS) 17). 

В проекте указания предусмотрено признание утратившими силу 

следующих отдельных нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет 

и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных 

пенсионных фондов и страховщиков: 

Положение Банка России от 04 сентября 2015 № 491-П «Отраслевой 

стандарт бухгалтерского учета в страховых организациях и обществах 

взаимного страхования, расположенных на территории Российской 

Федерации»; 

Положение Банка России от 05 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»; 

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

стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов»;  

Положение Банка России от 02 сентября 2015 № 487-П «Отраслевой 

стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного 

дохода некредитных финансовых организаций»; и соответствующих указаний к 

ним. 

Начиная с 01.01.2021 порядок ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных 

пенсионных фондов и страховщиков будет изменен в связи с изданием 

нормативных актов Банка России, направленных на реализацию требований 

МСФО (IFRS) 17: 

о Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых 

организаций и порядке его применения; 

о порядке отражения негосударственными пенсионными фондами 

договоров негосударственного пенсионного обеспечения на счетах 

бухгалтерского учета; 

о порядке отражения негосударственными пенсионными фондами 

договоров об обязательном пенсионном страховании на счетах 

бухгалтерского учета; 

о порядке отражения страховщиками договоров страхования жизни на 

счетах бухгалтерского учета; 

о порядке отражения страховщиками договоров страхования иного, чем 

страхование жизни, и договоров обязательного медицинского страхования на 

счетах бухгалтерского учета; 

о порядке составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

страховых организаций и обществ взаимного страхования; 

о порядке составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

негосударственных пенсионных фондов. 
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Ответственное структурное подразделение Банка России по проекту 

указания – Департамент регулирования бухгалтерского учета. 

Дата вступления проекта указания в силу планируется с 01.01.2021. 

Предложения и замечания к проекту указания в рамках его публичного 

обсуждения в целях оценки регулирующего воздействия ожидаются до 31 

января 2020 года по адресу электронной почты AndreevaVN@cbr.ru. 
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