
Пояснительная записка 

к проекту указания «О внесении изменений в Положение Банка России 

от 25 октября 2017 года № 612-П «О порядке отражения на счетах 

бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными 

финансовыми организациями» 

Банк России разработал проект указания «О внесении изменений в 

Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П «О порядке 

отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета 

некредитными финансовыми организациями» (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 связи с внесением изменений в федеральные законы к некредитным 

финансовым организациям (далее – НФО) отнесены операторы 

инвестиционных платформ, операторы финансовых платформ, операторы 

информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов 

(далее – операторы). 

В целях реализации компетенции Банка России по осуществлению 

контроля и надзора в сфере финансовых рынков за НФО, в частности за 

операторами и сферой их деятельности в соответствии с федеральными 

законами, вносятся изменения в Положение Банка России № 612-П. 

Проект указания предусматривает следующие изменения в Положении 

Банка России № 612-П: 

устанавливает порядок отражения отдельными НФО в бухгалтерском 

учете основных средств, инвестиционного имущества, средств труда и 

предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение 
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которых не определено, в соответствии с Положением 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», в 

котором реализованы требования ФСБУ «Основные средства» и ФСБУ 

«Капитальные вложения»; 

приложение 2 к Положению Банка России № 612-П дополнено новыми 

символами доходов и расходов отчета о финансовых результатах в целях 

выделения доходов и расходов от деятельности операторов в общей структуре 

доходов и расходов НФО, совмещающих свою деятельность с деятельностью 

операторов; 

предусматривает, что Положение Банка России № 612-П с 1 января 

2022 года будет распространяться на инвестиционных советников, 

соответствующих критериям, приведенным в пункте 1.1. указанного 

Положения. 

Ответственное структурное подразделение Банка России по проекту 

указания – Департамент регулирования бухгалтерского учета. 

Вступление в силу проекта указания предусмотрено с 1 января 

2022 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. 


