
Таблица замечаний и предложений к проекту указания Банка России  

«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» 

(далее – проект указания, Положение Банка России № 486-П) 

 

№ 

п/

п 

Номер 

пункта 

проекта 

Предложение или замечание  Некредитная 

финансовая 

организация 

Решение Пояснение 

1 

 

п.1.3.1.4, 

п.1.4.6 

«Строки счетов №№ 613,61304, 

614, 61403 признать утратившими 

силу»,  

п. 6.25 признать утратившим 

силу. 

Просим разъяснить на каких 

счетах бухгалтерского учета 

отражать суммы предоплаты, 

уплаченные за информационно-

консультационные услуги, 

рекламу, подписку на 

периодические издания, которые 

в дальнейшем относятся на счета 

по учету соответствующих 

доходов/расходов 

пропорционально прошедшему 

временному интервалу. 

СРО НФА 

 

Принято к 

сведению. 

  Проектом указания из Плана счетов 

бухгалтерского учета исключаются 

балансовые счета № 613 «Авансы 

(предоплаты) полученные», № 61304 «Авансы 

(предоплаты) полученные по другим 

операциям», № 614 «Авансы (предоплаты) 

уплаченные», № 61403 «Авансы (предоплаты), 

уплаченные по другим операциям». 

Согласно пункту 6.25 приложения 2 к 

Положению Банка России № 486-П при 

отнесении сумм на счета по учету полученных 

или уплаченных авансов (предоплат) отчетным 

периодом является календарный год. 

Не позднее последнего рабочего дня 

временного интервала, установленного 

учетной политикой некредитной финансовой 

организации, суммы полученных 

(уплаченных) авансов (предоплат), 

приходящиеся на соответствующий месяц 

(квартал, год), относятся на счета по учету 

соответствующих доходов и расходов. 

В случае, если полученные (уплаченные) 

авансы (предоплаты) подлежат отнесению на 

2 п.1.3.1.4,  

п.1.4.6 

 

Согласно проекту указания из 

Плана счетов исключены 

балансовые счета № 61304 и                   

№ 61403 по учету авансов 

(предоплат) полученных и 

уплаченных. 

АО «Эксперт РА» 



В проекте указания отсутствует 

информация о балансовых счетах, 

на которых следует отражать 

суммы уплаченных авансов 

(предоплат) за абонентскую 

плату, суммы уплаченных 

авансом страховых взносов, 

суммы предоплаты, уплаченные 

за информационно-

консультационные услуги, 

сопровождение программных 

продуктов, рекламу, подписку на 

периодические издания, и другие 

аналогичные платежи, начиная с 

01 января 2022 года. 

На основании действующего 

Плана счетов (Положение Банка 

России 486-П) некредитные 

финансовые организации 

применяют счета № 61304 и № 

61403 в своей текущей 

деятельности. В проекте указания 

не указаны новые счета для учета 

активов (расходов), которые 

отражаются на этих счетах в 

настоящий момент.  

счета по учету доходов и расходов в 

следующем календарном году, остатки по 

счетам № 61304, № 61403 необходимо 

перенести на счета по учету расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, по учету 

расчетов с покупателями и клиентами, по 

учету расчетов с прочими кредиторами. 

С 1 января 2022 года суммы уплаченных 

авансов (предоплат) за абонентскую плату, 

суммы уплаченных авансом страховых 

взносов, суммы предоплаты, уплаченные за 

информационно-консультационные услуги, 

сопровождение программных продуктов, 

рекламу, подписку на периодические издания, 

и другие аналогичные платежи необходимо 

отражать по дебету балансового счета № 60312 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

суммы полученных авансов (предоплат) за 

информационно-консультационные услуги и 

другие аналогичные поступления – по кредиту 

счета № 60331 «Расчеты с покупателями и 

клиентами». 

 

3 п.1.3.1.4,  

п. 1.4.5,  

п. 1.4.6.  

1.3.1.4. Строки счетов № 613,  

№ 61304, № 614, № 61403 

признать утратившими силу. 

1.4.5. После пункта 6.24 слова 

«Авансы (предоплаты) 

полученные и авансы 

(предоплаты) уплаченные», слова 

АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 



«Счета: № 613 «Авансы 

(предоплаты) полученные» № 614 

«Авансы (предоплаты) 

уплаченные» исключить. 

1.4.6. Пункт 6.25 признать 

утратившим силу. 

Предложение: 

В связи с исключением из Плана 

счетов балансового счета                         

№ 61403 «Авансы (предоплаты), 

уплаченные по другим 

операциям» просим пояснить на 

какие счета Плана счетов НФО 

должна перенести 31.12.2021 

остатки с балансового счета                      

№ 61403. 

 


