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Системные преобразования в сфере ведения 
бухгалтерского учета и методологии перехода 
некредитных финансовых организаций на новый план 
счетов 



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Основа -  план счетов бухгалтерского учета в кредитных 
организациях (Положение Банка России № 385-П) 

Аналитический учет покрывает большое количеств 
требований для составления БФО в соответствии с 

МСФО 

Единые требования к ведению бухгалтерского учета 
НФО с применением в качестве основы принципов 

МСФО  
Отражает специфику деятельности НФО 

План счетов бухгалтерского учета и ОСБУ для 
НФО 
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Отраслевые стандарты бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций 

Разработаны при участии Big 4 
Зарегистрированы в Минюсте 

России 
Получено экспертное заключение 

о соответствии МСФО 

В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2012 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

Банку России переданы полномочия по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, в том числе 

выполнение функции по утверждению   отраслевых стандартов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций 

(ОСБУ для НФО) 

 ОСБУ для НФО разработаны Банком России в 

рамках проекта по сближению учета в финансовых 

организациях, в соответствии с требованиями с 

МСФО 

 Формат и порядок составления БФО соответствует 

требованиям МСФО. Состав БФО: бухгалтерский баланса, 

отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях 

собственного капитала, отчет о потоках денежных средств 

и примечания к БФО. 

 Отдельные аспекты учета не изменятся 

существенным образом, но будут отражены 

согласно плану счетов для НФО, например, 

некоторые виды административных расходов. 

 Такие области учета, как операции с финансовыми 

активами и обязательствами, ПФИ, вознаграждения 

сотрудникам будут концептуально изменены в рамках 

сближения с МСФО. 

Основные системные преобразования при переходе на новый порядок ведения бухгалтерского учета 

СИСТЕМНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ 
ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 
МЕТОДОЛОГИИ ПЕРЕХОДА НЕКРЕДИТНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА НОВЫЙ 
ПЛАН СЧЕТОВ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ГРАФИК ПЕРЕХОДА НФО НА ПЛАН СЧЕТОВ И ОСБУ 

Субъекты 
страхового дела 

Субъекты рынка 
коллективных 
инвестиций, 
кроме НПФ 

2016 2017 2018 - 2019 

Субъекты рынка 

микрофинансирования 

Подготовка  

специальной 

методологической базы, 

типовой учетной политики  

Автоматизация учетных систем (с участием СРО), 

индикативный период 

Подготовка 

инфраструктуры (ИТ, 

персонал, аудиторы) 

Индикативный период, 

методологическая 

база 

Негосударственные 

пенсионные фонды 

Профессиональные 

участники рынка 

ценных бумаг, 

клиринговые 

организации 

Полный переход  

на ЕПС и стандарты, 

основанные на МСФО с 

2018, Ломбарды и СКПК с 

2019 года 

Индикативный период 

Индикативный период 

Полный переход на ЕПС и 

стандарты, основанные на 

МСФО 

Полный переход на ЕПС и 

стандарты, основанные на 

МСФО 

Полный переход на ЕПС и стандарты, основанные на МСФО 

253 страховщика представили бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 1 квартал 

2017 года.  

Индикативный период (используется 

программа-анкета, размещенная на 

сайте Банка России) 

Индикативный период (используется 

программа-анкета, размещенная на 

сайте Банка России) 

Контрольные соотношения бухгалтерской (финансовой) отчетности размещены на официальном сайте Банка России 

Полный переход на ЕПС и стандарты, основанные на МСФО 

 
72 НПФ представили бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 1 квартал 2017 года  
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