
Предмет регулирования Ссылка на положение

Критерии существенности разницы между амортизированной 

стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и 

амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием 

линейного метода признания процентного дохода.

Положение Банка России от 1 октября 2015 года № 493-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными 

финансовыми организациями операций по выдаче 

(размещению) денежных средств по договорам займа и 

договорам банковского вклада»

Порядок амортизации (порядок начисления амортизации) для 

объектов, находящихся в собственности некредитной финансовой 

организации объектов, арендуемых по договору финансовой аренды 

(кроме земельных участков)

Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 524-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета договоров аренды 

некредитными финансовыми организациями»

Некредитная финансовая организация,

имеющая филиалы, должна утвердить порядок отражения

корректирующих событий после окончания отчетного периода:

либо события после окончания отчетного периода отражаются 

только в балансе головного офиса некредитной финансовой 

организации; либо события после окончания отчетного периода 

отражаются в балансе головного офиса некредитной финансовой 

организации и в балансах филиалов некредитной финансовой 

организации.

Положение Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными 

финансовыми организациями событий после окончания 

отчетного периода»

Критерии существенности сумм условных обязательств

Положение Банка России от 3 декабря 2015 года № 508-П «О 

порядке бухгалтерского учета резервов - оценочных 

обязательств и условных обязательств некредитными 

финансовыми организациями»

Учредитель управления устанавливает периодичность отражения в 

бухгалтерском учете операций доверительного управления в 

соответствии с утвержденной учетной политикой, но не реже одного 

раза в месяц

Положение Банка России от 18 ноября 2015 года № 505-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций, 

связанных с осуществлением договора доверительного 

управления имуществом, некредитными финансовыми 

организациями»

Критерии существенности разницы между амортизированной 

стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и 

амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием 

линейного метода

Положение Банка России от 5 ноября 2015 года № 501-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными 

финансовыми организациями операций по привлечению 

денежных средств по договорам займа и кредитным 

договорам, операций по выпуску и погашению (оплате) 

облигаций и векселей»

Критерии существенности изменения условий договора займа или 

кредитного договора

ПРОЕКТ Указания Банка России

О внесении изменений в Положение Банка России

От 5 ноября 2015 года № 501-П «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета некредитными финансовыми 

организациями операций по привлечению денежных средств 

по договорам займа и кредитным договорам, операций по 

выпуску и погашению (оплате) облигаций и векселей»

 Критерии существенности разницы между амортизированной 

стоимостью ценной бумаги, рассчитанной с использованием метода 

ЭСП, и амортизированной стоимостью ценной бумаги, рассчитанной 

с использованием линейного метода признания процентного дохода

Критерии признания оценки справедливой стоимости ценных бумаг 

надежной оценкой

Методы определения амортизированной стоимости и справедливой 

стоимости

Критерии существенности изменения справедливой стоимости 

приобретаемых ценных бумаг с даты заключения договора на 

приобретение ценных бумаг до отчетной даты

Способ учета вложений в акции (паи) дочерних или 

ассоциированных акционерных обществ (паевых инвестиционных 

фондов)

Способ переноса долевых ценных бумаг со счетов по учету 

вложений в ценные бумаги на счета по учету участия в дочерних и 

ассоциированных акционерных обществах, паевых инвестиционных 

фондах

Критерии существенности разницы между справедливой стоимостью 

и стоимостью приобретения ценных бумаг

Критерии существенности отличая величины процентного дохода, 

рассчитанного исходя из балансовой стоимости долговой ценной 

бумаги за вычетом резерва под обесценение с использованием 

метода ЭСП и величины процентного дохода (включая дисконт) за 

период без учета влияния созданного резерва под обесценение

Более частую периодичность оценки (переоценки) ценных бумаг по 

справедливой стоимости в течение месяца, но не позднее последнего 

дня месяца

Критерии существенности (значительности объема) объема  

реализации в объеме общей стоимости долговых ценных бумаг, 

удерживаемых до погашения

Нормативная база для положений  Учетной политики

Положение Банка России от 1 октября 2015 года № 494-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с 

ценными бумагами в некредитных финансовых организациях»



Способ оценки стоимости выбывающих (реализованных) 

эмиссионных ценных бумаг и (или) ценных бумаг, имеющих 

международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN)

Положение Банка России от 1 октября 2015 года № 494-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с 

ценными бумагами в некредитных финансовых организациях»



Критерии существенности разницы между амортизированной 

стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП,  и 

амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием 

линейного метода признания процентного дохода, размещенных 

денежных средств

Положение Банка России от 1 октября 2015 года № 493-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными 

финансовыми организациями операций по выдаче 

(размещению) денежных средств по договорам займа и 

договорам банковского вклада»

Способы ведения бухгалтерского учета объектов 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

Модели учета объектов основных средств, нематериальных активов, 

инвестиционного имущества

Порядке и сроки проведения инвентаризации в случаях, по мимо 

случаев, определенных законодательством Российской Федерации

Классификация схожих по характеру и использованию основных 

средств на однородные группы с учетом специфики деятельности и 

критериев существенности

Критерии существенности признания в качестве минимального 

объекта учета

Критерии существенности расчетной ликвидационной стоимости 

объектов основных средств, инвестиционного имущества 

Критерии существенности разницы первоначальной стоимости 

основного средства при приобретении на условиях отсрочки платежа 

по его первоначальной стоимости, признанной по стоимости 

приобретения данного актива на условиях немедленной оплаты, и 

суммой, подлежащей оплате по договору су четом дисконтирования

При выборе модели учета по переоцененной стоимости для группы 

однородных основных средств, нематериальных активов, 

периодичность проведения переоценки

Способ отражения переоценки основного средства, нематериального 

актива

Способ последующего отражения прироста стоимости основных 

средств, нематериальных активов при переоценке, признанного в 

составе добавочного капитала, относящегося к объекту основных 

средств

Способы начисления амортизации по группам основных средств, по 

группам нематериальных активов

Параметры однородных групп 

Критерии существенности (значительности объема) для признания 

объекта инвестиционным имуществом

Порядок и критерии для признания объекта инвестиционным 

имуществом

Периодичность определения справедливой стоимости 

инвестиционного имущества, долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи. При этом справедливая стоимость 

инвестиционного имущества должна отражать рыночные условия на 

конец отчетного года.

Критерии признания объектов в качестве долгосрочных активов

Периодичность проведения оценки долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи в, запасов, предметов труда, 

имущества и (или) его годных остатков течение отчетного года 

Способ оценки запасов

Положение 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»



Иной возможный порядок отражения операций по отложенному 

налоговому активу на парных счетах 

Положение Банка России от 4 сентября 2015 года № 490-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных 

налоговых обязательств и отложенных налоговых активов 

некредитными финансовыми организациями»

Методы оценки справедливой стоимости производных финансовых 

инструментов

Критерии существенности сумм условных обязательств

Периодичность проведения дополнительных оценок справедливой 

стоимости производного финансового инструмента в течение месяца

Периодичность переоценки (перерасчета) в течение месяца активов, 

в том числе требований, и (или) обязательств, величина (стоимость) 

которых определяется с учетом разниц, связанных с применением 

встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного 

договора (далее – НВПИ), но не менее 1 раза в месяц в последний 

день месяца. 

Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, 

расходов и прочего совокупного дохода некредитных 

финансовых организаций»

Аналитический учет

Ведение аналитического учета более детально (чем учет по счетам 

второго порядка) и с этой целью вводить любое дополнительное 

количество лицевых счетов в соответствии с экономической 

необходимостью

Периодичность отражения в бухгалтерском учете операций 

доверительного

Порядок отражения в бухгалтерском учете сумм налога на 

добавленную стоимость

Временной интервал пропорционального отнесения сумм 

полученных (уплаченных) авансов (предоплаты) на счета по учету 

соответствующих доходов (расходов) 

 Решение об оценке резерва под обесценение в сумме, равной 

ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, для дебиторской 

задолженности, не связанной с продажей финансовых активов, и 

дебиторской задолженности по договорам аренды

ПРОЕКТ Положения Банка России Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета обесценения финансовых активов 

некредитными финансовыми организациями

Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 488-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета производных 

финансовых инструментов некредитными финансовыми 

организациями»

Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П «О 

Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных 

финансовых организациях и порядке его применения»



Предмет регулирования Ссылка на положение

Порядок разделения платежей на арендные платежи и другие 

платежи 

Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 524-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета договоров аренды 

некредитными финансовыми организациями»

Периодичность расчета амортизированной стоимости утверждается 

некредитной финансовой организацией при необходимости в 

стандартах экономического субъекта

Положение Банка России от 1 октября 2015 года № 493-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными 

финансовыми организациями операций по выдаче 

(размещению) денежных средств по договорам займа и 

договорам банковского вклада»

Факт передачи имуществ:rва в аренду, факт возврата имущества по

окончании cpокa аренды подлежат оформлению первичными 

учетными документами в соответствии со стандартами 

экономического субъекта и (или) договором аренды

Особенности ведения бухгалтерского учета договоров аренды (при 

необходимости)

Порядок разделения платежей на арендные платежи и другие 

платежи (устанавливается при необходимости)

Случаи, при которых ошибка признается существенной, исходя как 

из величины, так и из характера соответствующей статьи (статей) 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 523-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок 

исправления ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности некредитными финансовыми 

организациями»

При определении суммы резерва – оценочного обязательства, 

представляющей собой наилучшую расчетную оценку затрат, 

необходимую для урегулирования существующего обязательства, 

некредитная финансовая организация учитывает следующие 

особенности: определяет самостоятельно методы оценки ожидаемых 

затрат в зависимости от обстоятельств

Некредитная финансовая организация самостоятельно определяет 

критерии существенности влияния фактора времени на стоимость 

денег 

Порядок формирования резервов под обесценение дебиторской 

задолженности доверительного управляющего по возврату 

денежных средств

Положение Банка России от 18 ноября 2015 года № 505-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций, 

связанных с осуществлением договора доверительного 

управления имуществом, некредитными финансовыми 

организациями»

Периодичность и порядок начисления процентных расходов и 

прочих расходов (затрат по сделке) в течение месяца

Периодичность расчета амортизированной стоимости, но не реже 

одного раза в квартал 

Порядок определения стоимости передаваемых в обеспечение по 

привлеченным средствам ценностей и имущества

Переодичность переоценки стоимости финансовых обязательств, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

но не реже, чем один раз в квартал. 

Оценка справедливой стоимости осуществляется в порядке, 

определенном МСФО 13. Способы определения справедливой 

стоимости финансовых обязательств некредитная финансовая 

организация при необходимости утверждает в стандартах 

экономического субъекта.

Порядок расчета переоценки финансовых обязательств до 

справедливой стоимости в части изменений связанных и не 

связанных с кредитным риском в соответствии с МСФО 9

Порядок расчета переоценки выпущенных облигаций и векселей до 

справедливой стоимости в части изменений связанных и не 

связанных с кредитным рискомв соответствии с МСФО 9.

Периодичность расчета амортизированной стоимости, но не менее 1 

раза в квартал на последний день отчетного периода

Порядок ведения аналитического учета на балансовых счетах по 

учету ценных бумаг

Порядок отражения процентного дохода по долговым ценным 

бумагам на лицевых счетах

Критерии для подтверждения практической возможности удержания 

ценной бумаги до погашения

Порядок формирования резервов под обесценение долговых ценных 

бумаг, удерживаемых до погашения, долевых ценных бумаг, 

ПРОЕКТ Указания Банка России

О внесении изменений в Положение Банка России

От 5 ноября 2015 года № 501-П «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета некредитными финансовыми 

организациями операций по привлечению денежных средств 

по договорам займа и кредитным договорам, операций по 

выпуску и погашению (оплате) облигаций и векселей»

Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 524-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета договоров аренды 

некредитными финансовыми организациями»

Положение Банка России от 3 декабря 2015 года № 508-П «О 

порядке бухгалтерского учета резервов - оценочных 

обязательств и условных обязательств некредитными 

финансовыми организациями»

Положение Банка России от 5 ноября 2015 года № 501-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными 

финансовыми организациями операций по привлечению 

денежных средств по договорам займа и кредитным 

договорам, операций по выпуску и погашению (оплате) 

облигаций и векселей»

Положение Банка России от 1 октября 2015 года № 494-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с 

ценными бумагами в некредитных финансовых организациях»

Нормативная база для Стандартов экономического субъекта



Периодичность и порядок начисления процентных доходов и 

расходов, а также прочих расходов (затрат по сделке)

по договору репо

Порядок отражения финансового результата по неисполненному 

договору репо при урегулировании требований и обязательств

Порядок отнесения результатов переоценки обязательств по 

обратной поставке ценных бумаг на счета доходов и расходов

Порядок отнесения результатов переоценки обязательств по возврату 

заимствованных ценных бумаг, учтенных на балансовых счетах по 

учету привлеченных средств, на счета доходов и расходов

Порядок определения диапазона значений наблюдаемых рыночных 

ставок определяется некредитной финансовой организацией 

самостоятельно в стандартах экономического субъекта или иных 

внутренних документах

ПРОЕКТ Указания Банка России

О внесении изменений в Положение Банка России

от 1 октября 2015 года № 494-П «Отраслевой стандарт

бухгалтерского учета операций с ценными бумагами

в некредитных финансовых организациях»

Положение Банка России от 1 октября 2015 года № 494-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с 

ценными бумагами в некредитных финансовых организациях»



Порядок формирования резервов под обесценение размещенных 

денежных средств

Порядок ведения аналитического учета на балансовых счетах по 

учету выданных (размещенных) денежных средств по договору 

займа или договору банковского вклада

Периодичность расчета амортизированной стоимости выданных 

(размещенных) денежных средств по договору займа или договору 

банковского вклада, но не реже одного раза в квартал

Периодичность в течение месяца и порядок начисления процентных 

доходов, прочих доходов и прочих расходов (затрат по сделке)

Порядок определения стоимости принимаемого некредитной 

финансовой организацией обеспечения по выданным (размещенным) 

средствам

Порядок оценки справедливой стоимости денежных средств, 

выданных (размещенных) по договору займа или банковского 

вклада, некредитная финансовая организация

Периодичность переоценки денежных средств, выданных 

(размещенных) по договору займа или банковского вклада, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, но 

не чем один раз в квартал.

Порядок присвоения инвентарных номеров

Методы оценки, применяемые при определении справедливой 

стоимости

Минимальный объект учета, подлежащий признанию в качестве 

инвентарного объекта

Порядок присвоения инвентарных номеров

Порядок аналитического учета

Конкретный состав фактических затрат на сооружение 

(строительство), создание (изготовление) и приобретение объектов

Порядок оценки будущих затрат на выполнение обязательств по 

демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению окружающей 

среды на занимаемом им участке

Порядок определения справедливой стоимости инвестиционного 

имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, 

Единица бухгалтерского учета запасов, средств труда и предметов 

труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение 

которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, 

Методика расчета чистой цены продажи запасов

Периодичность для расчета средневзвешенной стоимости запасов

Порядок списания запасов на расходы

Особенности ведения бухгалтерского учета вознаграждений 

работникам

Правила документооборота при ведении бухгалтерского учета 

вознаграждений работникам

Порядок признания обязательств по оплате ежегодного 

оплачиваемого отпуска, порядок признания их изменений в течение 

отчетного периода, а также порядок их оценки

Порядок оценки величины обязательств по выплате премий, в том 

числе премий (вознаграждений) по итогам работы за год, а также 

порядок изменений ранее признанных сумм таких обязательств в 

течение годового отчетного периода

Критерии существенности в отношении изменения размера выплат 

вознаграждений работникам

Методы определения справедливой стоимости активов пенсионного 

плана

Критерии существенности событий влияющих на оценку 

обязательств (требований) по выплате вознаграждений работникам 

Параметры событий, которые являются подтверждением 

обесценения финансовых активов, число таких событий, а также 

характеристики рынка, признаваемого активным

Порядок оценки ожидаемых кредитных убытков по финансовому 

активу определяет (утверждает) в стандартах экономического 

субъекта, руководствуясь требованиями МСФО (IFRS) 9

ПРОЕКТ Положения Банка России Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета обесценения финансовых активов 

некредитными финансовыми организациями

ПРОЕКТ Указания

О внесении изменений в Положение Банка России от 1 

октября 2015 года № 493-П «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета некредитными финансовыми 

организациями операций по выдаче (размещению) денежных 

средств по договорам займа и договорам банковского вклада»

Положение Банка России от 4 сентября 2015 года № 489-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений 

работникам некредитными финансовыми организациями»

Положение Банка России от 1 октября 2015 года № 493-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными 

финансовыми организациями операций по выдаче 

(размещению) денежных средств по договорам займа и 

договорам банковского вклада»

Положение 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»



 Критерии значительного увеличения кредитного риска 

определяются (утверждаются) в стандартах экономического 

субъекта. При этом некредитная финансовая организация должна 

руководствоваться требованиями к определению значительного 

увеличения кредитного риска, установленными МСФО (IFRS) 9.

Критерии признания затрат или усилий при получении информации 

чрезмерными при отсутсвии обоснованной и подтверждаемой 

информации для оценки ожидаемых кредитных убытков за весь срок 

по отдельному инструменту и оценке ожидаемые кредитные убытки 

за весь срок на групповой основе

ПРОЕКТ Положения Банка России Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета обесценения финансовых активов 

некредитными финансовыми организациями


