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Информационное письмо о некоторых 
вопросах, связанных с вступлением в силу 
с 1 января 2021 года нормативных актов Банка 
России по бухгалтерскому учету 

Некредитным финансовым 
организациям 

Банк России направляет для использования в работе информацию по 

некоторым вопросам, связанным с вступлением в силу с 1 января 2021 года 

следующих нормативных актов: 

Указания Банка России от 22 сентября 2020 года № 5557-У «О внесении 

изменений в Положение Банка России от 22 сентября 2015 года № 492-П», 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 

21 октября 2020 года № 60497 (далее – Указание Банка России № 5557-У); 

Указания Банка России от 22 сентября 2020 года № 5556-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», зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2020 года 

№ 60496. 

1. В случае если в учетной политике некредитной финансовой

организации на 2021 год в соответствии с пунктом 6.11 Положения Банка 

http://www.cbr.ru/


2 

России от 22 сентября 2015 года № 492-П «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, 

инвестиционного имущества, 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», зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 2015 года 

№ 39335, 21 декабря 2016 года № 44851, 17 июня 2019 года № 54944, 25 ноября 

2019 года № 56612, 21 октября 2020 года № 60497 (далее – Положение Банка 

России № 492-П) в редакции Указания Банка России № 5557-У будет 

утверждено решение о применении пункта 2 Федерального стандарта 

бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 15 ноября 2019 года 

№ 180н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета 

ФСБУ 5/2019 «Запасы», зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 марта 2020 года № 57837 (далее – ФСБУ 5/2019 

«Запасы»), то в первый рабочий день 2021 года до отражения в бухгалтерском 

учете операций, совершенных в течение первого рабочего дня 2021 года, 

некредитной финансовой организации рекомендуется отразить списание 

запасов, приведенных в пункте 2 ФСБУ 5/2019 «Запасы», числящихся в ее 

бухгалтерском учете по состоянию на 1 января 2021 года, с отражением 

финансового результата от списания по выбору некредитной финансовой 

организации либо в составе текущих финансовых результатов 

(на счете № 71802 «Расходы, связанные с обеспечением деятельности» в 

отчете о финансовых результатах (далее – ОФР) по символу 55404 «Расходы 

по списанию стоимости запасов»), либо в составе финансовых результатов 
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прошлых лет (на счете № 10801 «Нераспределенная прибыль» или № 10901 

«Непокрытый убыток»).  

2. В случае если в отношении запасов, числящихся в бухгалтерском

учете некредитной финансовой организации по состоянию на 1 января 

2021 года, в бухгалтерском учете ею отражено уменьшение их стоимости до 

чистой возможной цены продажи (далее – обесценение) согласно пункту 6.18 

Положения Банка России № 492-П, то в первый рабочий день 2021 года до 

отражения в бухгалтерском учете операций, совершенных в течение первого 

рабочего дня 2021 года, некредитной финансовой организации рекомендуется 

сумму обесценения отразить бухгалтерской записью по дебету счета по учету 

запасов в корреспонденции с балансовым счетом № 61016 «Резервы под 

обесценение запасов», за исключением случая, когда запасы подлежат 

списанию согласно пункту 1 настоящего письма. 

3. В случае если в отношении запасов, числящихся в бухгалтерском

учете по состоянию на 1 января 2021 года и не подлежащих списанию 

согласно пункту 1 настоящего письма, некредитная финансовая организация 

определяет существенные будущие затраты на выполнение обязательств по 

утилизации запасов, то в первый рабочий день 2021 года до отражения в 

бухгалтерском учете операций, совершенных в течение первого рабочего дня 

2021 года, некредитной финансовой организации рекомендуется отразить 

резерв по оценочному обязательству некредитного характера на балансовом 

счете № 61501 «Резервы – оценочные обязательства некредитного характера» 

в порядке, аналогичном установленному для отражения резерва в стоимости 

основных средств в пункте 2.15 Положения Банка России № 492-П. 

4. В случае если в учетной политике некредитной финансовой

организации, применяющей упрощенные способы ведения бухгалтерского 

учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в 

соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства Российской 
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Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2019, № 30, ст. 4149) (далее – упрощенный 

учет), на 2021 год в соответствии с пунктом 6.6 Положения Банка России 

№ 492-П в редакции Указания Банка России № 5557-У будет закреплено 

решение о применении пункта 17 ФСБУ 5/2019 «Запасы», то начиная с 

2021 года при определении себестоимости запасов затраты, указанные в 

подпунктах «б» – «е»  пункта 11 ФСБУ 5/2019 «Запасы», некредитной 

финансовой организации, применяющей упрощенный учет, рекомендуется 

отражать в составе текущих финансовых результатов в периоде, к которому 

они относятся (на счете № 71802 «Расходы, связанные с обеспечением 

деятельности» в ОФР по символу 55404 «Расходы по списанию стоимости 

запасов»). 

5. В случае если в отношении запасов, числящихся в бухгалтерском

учете по состоянию на 1 января 2021 года, некредитной финансовой 

организацией, являющейся некоммерческой организацией, некредитной 

финансовой организацией, применяющей упрощенный учет (в случае 

принятия ею решения о применении пункта 32 ФСБУ 5/2019 «Запасы» 

согласно пункту 6.17 Положения Банка России № 492-П в редакции Указания 

Банка России № 5557-У), в бухгалтерском учете отражено обесценение, то в 

первый рабочий день 2021 года до отражения в бухгалтерском учете операций, 

совершенных в течение первого рабочего дня 2021 года, указанным 

некредитным финансовым организациям рекомендуется сумму обесценения 

отразить бухгалтерской записью по дебету счета по учету запасов в 

корреспонденции по выбору некредитной финансовой организации либо с 

балансовым счетом № 71801 «Доходы, связанные с операциями по 

обеспечению деятельности» (в ОФР по символу 54407 «другие доходы, 

относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер») 

либо с балансовым счетом № 10801 «Нераспределенная прибыль» (или 

№ 10901 «Непокрытый убыток») в составе финансовых результатов прошлых 

лет.  
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6. Настоящее письмо подлежит размещению на официальном сайте

Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Председателя 
Банка России А.В. Кружалов 
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