Пояснительная записка
к проекту указания Банка России «О внесении изменений в 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»
(далее – проект указания)
Банк России разработал проект указания в целях внесения изменений,
связанных с утверждением Федерального стандарта бухгалтерского учета
ФСБУ 5/2019 «Запасы» (далее – ФСБУ 5/2019 «Запасы»).
Проект указания предусматривает следующие изменения:
некредитным финансовым организациям (далее – НФО), относящимся
к микропредприятиям, имеющим право применять упрощенные способы
ведения

бухгалтерского

учета,

включая

упрощенную

бухгалтерскую

(финансовую) отчетность, в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального
закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(далее – упрощенный учет), предоставлено право осуществлять отражение на
счетах бухгалтерского учета запасов в соответствии с нормами пункта
2 ФСБУ 5/2019 «Запасы»;
НФО предоставлено право осуществлять отражение на счетах
бухгалтерского учета запасов, предназначенных для управленческих нужд, в
соответствии с нормами пункта 2 ФСБУ 5/2019 «Запасы»;
НФО,

применяющим

упрощенный

учет,

предоставлено

право

определять себестоимость запасов в соответствии с нормами пункта
17 ФСБУ 5/2019 «Запасы»;

НФО,

применяющим

упрощенный

учет,

предоставлено

право

оценивать запасы после первоначального их признания в соответствии с
нормами пункта 32 ФСБУ 5/2019 «Запасы»;
предусмотрено,

что

НФО,

относящиеся

к

некоммерческим

организациям, должны оценивать запасы после первоначального признания в
соответствии с нормами пункта 33 ФСБУ 5/2019 «Запасы»;
предусмотрена необходимость отражения обесценения запасов в
качестве резервов под обесценение;
изменен порядок передачи запасов для использования НФО, порядок
выбытия и списания запасов на расходы.
Действие проекта указания будет распространяться на некредитные
финансовые организации.
Ответственное структурное подразделение Банка России по проекту
указания – Департамент регулирования бухгалтерского учета.
Издание проекта указания планируется в III квартале 2020 года.
Дата вступления проекта указания в силу планируется с 01.01.2021.
Предложения и замечания к проекту указания в рамках его публичного
обсуждения в целях оценки регулирующего воздействия ожидаются по 21
июля 2020 года по адресу электронной почты AndreevaVN@cbr.ru.
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