
Пояснительная записка 

к проекту указания «О внесении изменений в Положение Банка России 

от 22 сентября 2015 года № 492-П» 

 

 

Банк России разработал проект указания «О внесении изменений в 

Положение Банка России от 22 сентября 2015 года № 492-П» (далее – проект 

указания): 

с целью реализации требований Федеральных стандартов 

бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 

«Капитальные вложения», утвержденных Приказом Минфина России от  

17 сентября 2020 года № 204н (далее – ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»); 

в целях приведения Положения Банка 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» (далее 

– Положение Банка России № 492-П) в соответствие с Международным 

стандартом финансовой отчетности (IFRS) 17 «Договоры страхования». 

Проект указания предусматривает следующие изменения в Положении 

Банка России № 492-П: 

некредитным финансовым организациям (далее – НФО), имеющим 

право применять 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» (далее – упрощенный учет), 

предоставлено право осуществлять отражение на счетах бухгалтерского учета 
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основных средств и инвестиционного имущества в соответствии с нормами 

пункта 3 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»; 

НФО, имеющим право применять упрощенный учет, предоставлено 

право определять фактическую стоимость капитальных вложений в 

соответствии с нормами пункта 4 ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»; 

НФО предоставлено право отражать на счетах бухгалтерского учета 

затраты на приобретение активов, отвечающих одновременно критериям 

признания, установленных для объектов основных средств, но имеющих 

стоимость ниже стоимостного критерия как критерия существенности для 

определения минимального объекта учета, подлежащего признанию в 

качестве основных средств, в соответствии с нормами пункта 5 ФСБУ 6/2020 

«Основные средства»; 

предусмотрено, что инвестиционное имущество образует отдельную 

группу основных средств; 

установлено, что справедливая стоимость инвестиционного имущества 

определяется НФО на каждую отчетную дату; 

предусмотрена необходимость отражения обесценения основных 

средств, инвестиционного имущества, средств труда и предметов труда, 

полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не 

определено, на отдельных балансовых счетах; 

предусмотрено, что при признании имущества и (или) его годных 

остатков с 1 января 2023 года НФО будет использоваться балансовый счет 

№ 71435 «Расходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни», 

предусмотренный Положением Банка России от 24 марта 2020 года № 713-П 

«О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых 

организаций и порядке его применения», вступающим в силу 1 января 

2023 года. 

Ответственное структурное подразделение Банка России по проекту 

указания – Департамент регулирования бухгалтерского учета. 
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Вступление в силу проекта указания предусмотрено с 1 января 

2022 года, за исключением пункта 1.23, который вступает в силу с 1 января 

2023 года. 

Предложения и замечания к проекту указания в рамках его публичного 

обсуждения в целях оценки регулирующего воздействия ожидаются до 22 

июня 2021 года по адресу электронной почты AndreevaVN@cbr.ru. 


