Пояснительная записка
к проекту указания Банка России «О внесении изменений
в Положение Банка России от 24 марта 2020 года № 713-П
«О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых
организаций и порядке его применения»
Банк России разработал проект указания «О внесении изменений в
Положение Банка России от 24 марта 2020 года № 713-П «О Плане счетов
бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций и порядке
его применения» (далее – проект указания, Положение № 713-П).
Проект указания разработан в целях приведения норм Положения
№ 713-П в соответствие с:
Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 17
«Договоры страхования», введенным в действие на территории Российской
Федерации Приказом Минфина России от 20.04.2021 № 65н, выпущенным
взамен Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 17
«Договоры страхования», введенного в действие на территории Российской
Федерации Приказом Минфина России от 04.06.2018 № 125н;
пунктом 2 статьи 6, статьей 28 Закона Российской Федерации от 27
ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации»;
статьей 32 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ
«О негосударственных пенсионных фондах».
Проект указания предусматривает внесение следующих изменений в
Положение № 713-П:
введение ряда новых балансовых счетов (внесение изменений в
наименования действующих счетов) по учету финансовых доходов и
расходов по страхованию, по учету требований и обязательств по договорам,
имеющим отраслевую специфику, по учету доходов и расходов по
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пенсионной и страховой деятельности, а также внесение изменений в
характеристику счетов разделов 1, 3, 4, 6, 7 Плана счетов.
Также проект указания предусматривает:
введение нового счета по учету сумм изменений в капитале
некредитной

финансовой

организации

вследствие

операций

с

собственниками некредитной финансовой организации, действующими в
этом качестве (кроме вкладов в имущество и распределений прибыли) для
учета выгоды (потери) от операций с собственниками на нерыночных
условиях (счет № 113);
внесение изменений в характеристику счета № 11201 для отражения на
данном

счете

операций

в

корреспонденции

со

счетами

по

учету

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), за исключением списания
сумм, относящихся к корректировкам вкладов в имущество некредитной
финансовой организации, которые отражаются в корреспонденции со счетом
по учету вкладов в имущество некредитной финансовой организации;
изложение в новой редакции символов доходов и расходов отчета о
финансовых результатах для негосударственных пенсионных фондов,
связанных с ведением ими деятельности по НПО и ОПС, а также для
страховых организаций и обществ взаимного страхования, связанных со
страховой деятельностью;
введение новых символов доходов и расходов отчета о финансовых
результатах

для

операторов

инвестиционных

платформ,

операторов

финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена
цифровых финансовых активов (далее – операторы), а также для отдельных
видов

некредитных

финансовых

организаций,

совмещающих

свою

деятельность с деятельностью операторов.
Действие проекта указания будет распространяться на некредитные
финансовые организации.
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Вступление

в

силу

проекта

указания

предусмотрено

с 1 января 2023 года.
Предложения и замечания по проекту указания принимаются с
20 июля по 2 августа 2021 года. Адрес электронной почты для сбора
предложений и замечаний по проекту указания: AndreevaVN@cbr.ru.

