ПРОЕКТ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
«

»

2018 г.

№

-У

г. Москва

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в отдельные нормативные акты
Банка России по вопросам бухгалтерского учета
и бухгалтерской (финансовой) отчетности
некредитных финансовых организаций

1.

В соответствии с пунктом 14 статьи 4 Федерального закона

от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации

(Банке

России)»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004,
№ 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006,
№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18,
ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45,
ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728;
2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14,
ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311,
ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,

ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348,
ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26,
ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997;
№ 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50,
ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18,
ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115),
частью 6 статьи 21 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ
«О

бухгалтерском

учете»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 44, ст. 5631; № 51, ст. 6677; № 52, ст. 6990; 2014, № 45, ст. 6154;
2016, № 22, ст. 3097; 2017, № 30, ст. 4440; 2018, № 1, ст. 65; № 31, ст. 4861) и
решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от _________________ 2018 года № ____) внести
следующее изменение в нормативные акты Банка России.
1.1. В пункте 1.1. Положения Банка России от 25 октября 2017 года
№ 612-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов
бухгалтерского

учета

зарегистрированного

некредитными

Министерством

финансовыми
юстиции

организациями»,

Российской

Федерации

11 декабря 2017 года № 49203:
в абзаце восьмом слова «- субъектов малого предпринимательства»
исключить.
1.2. В пункте 1.1. Положения Банка России от 25 октября 2017 года
№ 613-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой)
отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки
счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности», зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации 11 декабря 2017 года № 49204:
в абзаце восьмом слова «- субъектов малого предпринимательства»
исключить.
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2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и
вступает в силу с 1 января 2019 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Пояснительная записка
к проекту указания Банка России «О внесении изменений в отдельные
нормативные акты Банка России по вопросам бухгалтерского учета и
бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых
организаций»

Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении
изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам
бухгалтерского

учета

и

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

некредитных финансовых организаций» (далее – проект указания) с целью
обеспечения единообразного подхода к ведению бухгалтерского учета и
формированию бухгалтерской (финансовой) отчетности страховыми
брокерами.
Проект указания предусматривает внесение уточнений в Положение
Банка России от 25.10.2017 № 612-П «О порядке отражения на счетах
бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными
финансовыми организациями» и Положение Банка России от 25.10.2017
№ 613-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой)
отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки
счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности», предоставляющих право применять указанные
Положения страховым брокерам, которые не обязаны публиковать свою
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, акции или долговые ценные
бумаги которых не обращаются на открытом рынке и которые не
находятся в процессе выпуска таких ценных бумаг для торговли на
открытом рынке (национальная или иностранная фондовая биржа или
внебиржевой рынок, допускающий обращение ценных бумаг среди
неограниченного круга лиц).
Ответственное структурное подразделение Банка России по проекту
указания – Департамент регулирования бухгалтерского учета.

Издание указания планируется в VI квартале 2018 года.
Вступление указания в силу планируется с 1 января 2019 года.
Предложения и замечания к проекту указания в рамках его
публичного обсуждения в целях оценки регулирующего воздействия
ожидаются до 5 ноября 2018 года по адресу электронной почты
AndreevaVN@cbr.ru.
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