
Приложение 1 

Таблица ответов  на вопросы участников отраслевых рабочих групп о порядке применения проекта Положения  

№ 

п/п 

Номер пункта 

проекта 

нормативного 

акта 

Вопрос Ответ ДБУиО 

1 2 3 4 

1 Приложение 

13, строки 5 и 

15 

Включение символа 387** со знаком «плюс» 

предусмотрено одновременно по двум строкам 

приложения в полном объеме: по строке 5 и по 

строке 15. Верно ли это? 

 

Символ 387** исключен из строки 15. 

2 Приложение 

13, строка 8 

По строке 8 символ 53102 предусмотрен как 

символ счета 71508, в то время как в 

соответствии с проектом Приложения 4 к 

Положению от 02.09.2015 № 487-П «Отраслевой 

стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов 

и прочего совокупного дохода некредитных 

финансовых организаций» (далее – Положение 

№ 487-П), он относится к счету 71702.  

 

Символ 53102 «Расходы по расчетному и 

кассовому обслуживанию» исключен из строки 8 

приложения 13 к проекту Положения и таблицы 30.1 

приложения 21 к проекту Положения.  

Указанный символ как символ счета 71702 

формирует показатель по строке 16 таблицы 34.1 

приложения 21 к проекту Положения. 

 

3 Приложение 

13, строка 8 

По строке 8 Таблицы Символ 52101 

повторятся в обоих последних слагаемых строки 

8.  

При этом, символ 52101, согласно 

Приложению 4 к Положению 487-П относится к 

счету 71701. 

 

Символ 52101 исключен из последнего 

слагаемого строки 8. 
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4 Приложение 

13, строка 8 

По строке 8 символ 52101 предусмотрен в 

последнем слагаемом, как относящийся к счету 

71202, в то время как согласно Приложению 4 к 

Положению 487-П он относится к счету 71701. 

 

Символ 52101 исключен из последнего 

слагаемого строки 8. 

 

5 Приложение 

13, строка 8 

По строке 8 предусмотрены символы 52101, 

52102, 52104, но ни по строке 8, ни по какой-

либо другой строке не предусмотрен символ 

52103. Предполагается, что у НФО, для которых 

предусмотрено Приложение 13, не может быть 

«доходов от переоценки других обязательств по 

прочим операциям»? 

 

В приложении 13 приведена типовая 

группировка счетов бухгалтерского учета и символов 

отчета о финансовых результатах в соответствии со 

статьями отчета о финансовых результатах. 

Использование символа 52103 «Доходы от 

переоценки других обязательств по прочим 

операциям» типовой группировкой не 

предусмотрено. 

6 Приложение 

13, строка 8 

Символ 53102 предусмотрен по Строке 8 

Таблицы, возможно, ошибочно (см. вопрос 2). 

Ни по одной из строк приложения 13 к проекту 

Положения не предусмотрены символы 53101, 

53103, 53104, 53105, 53106. Означает ли это, что 

данные символы ОФР не должны использоваться 

в отчете о финансовых результатах НФО, для 

которых предусмотрено Приложение 13? Если 

да, то какими символами следует пользоваться 

для учета расходов 

 

Из строки 8 приложения 13 символ 53102 

«Расходы по расчетному и кассовому обслуживанию» 

исключен.  

Остатки по символам 53101, 53102, 53103, 53104, 

53105 и 53106 счета 71702  используются при 

формировании показателей по строкам 16 и 19 

таблицы 34.1, соответственно отражаются по статье 

«Общие и административные расходы» отчета о 

финансовых результатах. 

 

7 Приложение 

13, строка 9 

По строке 9 символ 437** числится за 

счетом 71505, в то время как согласно проекту 

Приложения 4 к Положению 487-П, он относится 

к счету 71506. 

 

Символ 437** отнесен к счету 71506. В состав 

строки 9 включены следующие символы по счетам 

71505 и 71506: 

«71505 (343 + 34805 + 34806 + 34807 + 34808 + 

часть 34705 + часть 34706 + часть 34707 + часть 

34708) – 71506 (433 + 43405 + 43406 + 43407 + 43408 



 

 

3 

 

+ часть 43701 + часть 43702 + часть 43703 + часть 

43704)». 

8 Приложение 

13, строка 10 

Ни по строке 10, но по какой-либо другой 

строке не предусмотрен символ 41607, при этом 

символы для других видов контрагентов по той 

же статье расходов (41608-41617) учтены в 

строке 10. 

 

Символ 41607 добавлен в строку 10. 

9 Приложение 

13, строка 10 

По строке 10 слагаемое  «+ 71503 (335 + 

33615 + 33616 + 33617 + 33618 + 33619 + 33620 + 

33621 + 33636 + 33637 + 33638 + 33639 + 33640 + 

33641 + 33642)» указано дважды. 

 

Одно из слагаемых исключено из строки 10. 

10 Приложение 

13, строка 15 

По строке 15 Таблицы «Прочие доходы» 

предусмотрено включение символа 354** со 

знаком плюс в полном объеме. Не будет ли в 

отчете о финансовых результатах задвоения 

дохода по символу 354** в той части, в которой 

он присутствует и по строке 10, и по строке 15? 

 

Символ 354** исключен из строки 15.  

11 Приложение 

13, строки 13 

и 15 

Символа 54305, фигурирующего в строках 

13 и 15, не предусмотрено проектом Приложения 

4 к Положению 487-П. Однако, проектом 

Приложения 4 к Положению 487-П 

предусмотрен символ 54302, который не учтен 

ни по одной из строк. 

 

Символ 54305 исключен из строк 13 и 15. 

Использование символа 54302 не предусмотрено, 

поскольку отраслевыми стандартами бухгалтерского 

учета не предусмотрено создание резервов-

оценочных обязательств по выплате вознаграждений. 

 

12 Приложение 

13, строка 13 

По строке 13 символ 531** предусмотрен по 

счету 71802. Согласно Приложению 4 к 

Положению 487-П он относится к счету 71702. 

Вместо символа 531** указан символ 551**. 

Символ 531** отнесен к счету 71702. 
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Не должен ли вместо  531** в предпоследнем 

слагаемом строки 13 быть указан символ 551**? 

 

13 Приложение 

13 

Ни по одной из строк не учтены символы 

52801 и 52802.  Это верно? 

 

Строка 15 дополнена символами 52801 и 52802. 

14 Приложение 

13 

Ни по одной из строк не учтены символ 

54403, при том, что символы 54401, 54402, 

54404, 54405 учтены по строкам 13 и/или 15. 

Предполагается, что у НФО, для которых 

предусмотрено Приложение 13, не может быть 

«поступлений в возмещение причиненных 

убытков, в том числе страхового возмещения от 

страховщиков»? 

 

Символ 54403 отражается по строке 13. 

15 Приложение 

13, строка 15 

По строке 15 символ 513** относится к счету 

71601. Согласно Приложению 4 к Положению 

487-П он относится к счету 71602. 

 

Символ 513** отнесен к счету 71602. 

16 Приложение 

13, строка 15 

По строке 15 Таблице символ 346** 

повторяется в нескольких слагаемых. Нет ли 

задваивания? 

 

В текущей редакции проекта Положения 

показатель по строке 15 представлен в следующей 

редакции: 

«если больше нуля: (71701 [522] – 71702 [533] – 

71802 [55606]) + если больше нуля: (71801 [541] – 

71802 [552]) + если больше нуля: (71801 [54301 

+54303 + 54304] – 71802 [55501 + 55503 + 55504 ]) + 

если больше нуля: (71801 [54401] + 71701 [524] – 

71802 [55601 + 55603] – 71702 [534]) + если больше 

нуля: (71505 [34505 + 34506 + 34507 + 34508 + 34605 

+ 34606 + 34607 + 34608] – 71506 [435 + 436]) + если 
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больше нуля: (71513 [374 +373] – 71514 [473 + 474]) 

+ если больше нуля: (71801 (542) –  71802 [551 + 

55610]) + 71601 (511+ 512 + 514) + 71701 (523 + 528) 

+  71505 (344 + 34501 + 34502 + 34503 + 34504 + 

34601 + 34602 + 34603 + 34604 +34701 + 34702 + 

34703 + 34704) + 71801 (54402 + 54404 +54405 + 

54406 + 54407 + если больше нуля: (71701 [527] – 

71702 [537]) + 71602 (513)». 

 

17 Приложение 

13, строка 16 

Не пропущена ли закрывающаяся круглая 

скобка после «71701 [522]» по строке 16? 

 

В текущей редакции проекта Положения 

показатель по строке 16 представлен в следующей 

редакции:  

«– если больше нуля: (71702 [533] – 71701 [522]) 

– если больше нуля: (71506 [436] – 71505 [34605 + 

34606 +34607 +34608]) – если больше нуля: (71514 

[473 + 474] – 71513 [374 +373]) – если больше нуля: 

(71702 [537]  – 71701 [527]) – 71802 [55604 + 55605 + 

55607 + 55608 + 55609 + 55611] – 71702 (53802 + 

53803)». 

 

18 Приложение 

13, строки 42, 

58, 60, 62 

Для строк 42, 58, 60, 62 предусмотрен 

одинаковый порядок расчета их значений: 

«10609 (84507) – 10610 (88507)». При этом 

значения строк 42, 58, 60. включаются в 

различные строки с подытоживающими 

значениями. Так, строка 42 включается в состав 

строки 40, строки 58 и 60 – в состав строки 57. 

Просьба прокомментировать, означает ли это, 

что строки 42, 58, 60 и 62 – 

взаимоисключающие? Если нет,  просьба 

Символы 84507, 88507 используются для 

отражения налога на прибыль, связанного с 

хеджированием. 

При формировании значений показателей по 

строкам 42, 58, 60, 62 приложения 13 используются 

разные лицевые счета, открываемые, к указанным 

символам. 
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разъяснить, в чем разница расчета значений для 

строк  42, 58, 60 и 62. 

 

19 Приложение 

13, строки 48, 

50, 53, 55 

Для строк 48, 50, 53, 55 предусмотрен 

одинаковый порядок расчета их значений: 

10609 (84502 + 84503)  – 10610 (88502 + 

88503) 

При этом значения данных строк в свою 

очередь включаются в различные строки с 

подытоживающими значениями.  

Так, строки 48 и 50 включается в состав 

строки 46, строки 53 и 55 – в состав строки 51. 

Просьба прокомментировать, означает ли 

это, что строки 48, 50, 53, 55 – 

взаимоисключающие? Если нет,  просьба 

разъяснить, в чем разница расчета значений для 

строк  48, 50, 53, 55. 

 

Символы 84502, 84503, 88502, 88503 

используются для отражения налога на прибыль, 

связанного с долговыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход. 

При формировании значений показателей по 

строкам 48, 50, 53, 55 приложения 13 используются 

разные лицевые счета, открываемые, к символам 

84502, 84503, 88502, 88503. 

 

20 Приложение 

13, строки 22, 

43, 44 

По строкам 22, 43, 44  Приложением 13 не 

предусмотрены какие-либо маски заполнения. 

Означает ли это, что данные строки в отчете о 

финансовых результатах НФО, для которых 

предусмотрено Приложение 13, должны 

оставаться всегда пустыми/ с нулевыми 

значениями? 

 

В приложении 13 приводится типовая 

группировка счетов бухгалтерского учета в 

соответствии со статьями бухгалтерского баланса. 

Типовой состав строк 22, 43 и 44 приложением 13 не 

определен. Строка 22 заполняется в случае наличия 

прекращенной деятельности. Строки 43 и 44 

заполняются в случае наличия прочего совокупного 

дохода (убытка) от других операций, не нашедшего 

отражения в строках 25–42. 

 

21 Приложение 

11, строки 2, 

По строкам 2, 3, 6, 7, 8, 9, 18 Приложения 11 

(Таблица группировки счетов для бухгалтерского 

В приложении 11 приводится типовая 

группировка счетов бухгалтерского учета в 
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3, 6, 7, 8, 9, 18 баланса) не предусмотрены какие-либо маски 

заполнения. Означает ли это, что данные строки 

в отчете о финансовых результатах НФО, для 

которых предусмотрено Приложение 11, должны 

оставаться всегда пустыми/ с нулевыми 

значениями? 

 

соответствии со статьями бухгалтерского баланса. 

Типовой состав строки 18 приложением 11 не 

определен. Строка заполняется в случае наличия у 

некредитной финансовой организации обязательств, 

включенных в выбывающие группы, 

классифицированные как предназначенные для 

продажи. 

Порядок заполнения строк 2, 3, 6, 7, 8, 9 

идентичен порядку заполнения строк 2, 3, 6, 7, 8, 9 

приложения 12 приведены в приложении 2. 

 

 


