
Пояснительная записка 

к проекту указания Банка России «О внесении изменений 

в Положение Банка России от 6 июля 2020 года № 728-П» 

 

 

Банк России разработал проект указания «О внесении изменений в 

Положение Банка России от 6 июля 2020 года № 728-П» (далее – проект 

указания) с целью реализации требований:  

Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 17 

«Договоры страхования», введенного в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина России от 20.04.2021 № 65н (далее – новая 

редакция МСФО (IFRS) 17), выпущенного взамен Международного стандарта 

финансовой отчетности (IFRS) 17 «Договоры страхования», введенного в 

действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 

04.06.2018 № 125н,  

ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного Приказом Минфина России от 

15 ноября 2019 года № 180н,  

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные 

вложения», утвержденных Приказом Минфина России от 17 сентября 2020 

года № 204н. 

Проект указания предусматривает следующие изменения в Положении 

Банка России от 6 июля 2020 года № 728-П «О формах раскрытия информации 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ 

взаимного страхования и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в 

соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности»: 

наименования показателей приведены в соответствие с новой редакцией 

МСФО (IFRS) 17; 

отчет о финансовых результатах дополнен показателем «Убытки и 

восстановление убытков от обесценения активов, признанных в отношении 

аквизиционных денежных потоков»; 

отчет о финансовых результатах дополнен новыми показателями в части 

прочего совокупного дохода с целью реализации возможности раздельного 
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представления финансовых доходов (расходов) по страхованию в составе 

прибыли (убытка) и в составе прочего совокупного дохода; 

отчет об изменениях капитала дополнен показателем «Резерв 

финансовых доходов (расходов) по страхованию»; 

уточнены требования к раскрытию информации в учетной политике; 

уточнены форматы раскрытия информации в примечании 13 «Портфели 

договоров страхования и выпущенных (принятых) договоров 

перестрахования, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии 

с требованиями МСФО (IFRS) 17» и примечании 14 «Портфели удерживаемых 

(переданных) договоров перестрахования, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17»; 

уточнены форматы раскрытия информации в примечании 47 

«Финансовые доходы (расходы) по страхованию по группам договоров 

страхования и выпущенных (принятых) договоров перестрахования» и 

примечании 48 «Финансовые доходы (расходы) по страхованию по группам 

удерживаемых (переданных) договоров перестрахования» с целью 

раздельного представления финансовых доходов (расходов) по страхованию, 

отраженных в составе прибыли (убытка) и в составе прочего совокупного 

дохода. 

В связи с выпуском ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 6/2020 «Основные 

средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»: 

уточнена таблица «Прочие активы» в части выделения резервов под 

обесценение по видам прочих активов; 

примечание «Прочие активы» дополнено таблицей «Запасы», 

раскрывающей анализ изменений запасов по видам; 

установлено требование раскрытия стоимости запасов, в отношении 

которых имеются ограничения имущественных прав; 

уточнено раскрытие анализа изменений резерва под обесценение прочих 

активов; 
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уточнены наименования показателей бухгалтерского баланса 

«Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него» и «Основные 

средства и капитальные вложения в них»; 

уточнены форматы раскрытия информации по показателям 

бухгалтерского баланса «Инвестиционное имущество и капитальные 

вложения в него» и «Основные средства и капитальные вложения в них»; 

уточнены требования к раскрытию информации в пояснениях к 

таблицам «Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него», 

«Основные средства и капитальные вложения в них». 

В связи с выпуском ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», 

утвержденного Приказом Минфина России от 16 октября 2018 года № 208н, 

уточнены требования к раскрытию информации по договорам аренды в 

примечании «Аренда». 

Таблицы группировки счетов дополнены счетами бухгалтерского учета, 

вводимыми проектом указания Банка России «О внесении изменений в 

Положение Банка России от 24 марта 2020 года № 713-П «О Плане счетов 

бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций и порядке 

его применения». 

Ответственное структурное подразделение Банка России по проекту 

указания – Департамент регулирования бухгалтерского учета. 

Вступление в силу проекта указания предусмотрено с 1 января  

2023 года. 

Предложения и замечания к проекту указания в рамках его публичного 

обсуждения в целях оценки регулирующего воздействия ожидаются до 21 июля 

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


