Пояснительная записка
к проекту положения «О Плане счетов бухгалтерского учета для
некредитных финансовых организаций и порядке его применения»
Банк России разработал проект положения «О Плане счетов
бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций и порядке
его применения» (далее – проект положения) с целью реализации требований
МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», введенного в действие на
территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 04.06.2018
№ 125н.
Проект положения подготовлен взамен Положения Банка России
от 2 сентября 2015 года № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в
некредитных финансовых организациях и порядке его применения» и
Положения Банка России от 02 сентября 2015 года № 487-П «Отраслевой
стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного
дохода некредитных финансовых организаций».
Проект положения предусматривает следующие изменения в План
счетов бухгалтерского учета и характеристику счетов.
В разделе «Страховые обязательства» предусмотрены:
подразделы для учета обязательств по договорам страхования жизни в
зависимости от модели оценки (общая модель оценки, подход с переменным
вознаграждением), в которых введены счета по учету обязательств по
оставшейся части страхового покрытия и по возникшим страховым убыткам
в зависимости от групп, к которым отнесены договоры страхования;
подразделы для учета обязательств по договорам страхования иного,
чем страхования жизни в зависимости от модели оценки (общая модель
оценки, подход на основе распределения премии), в которых введены счета
по учету обязательств по оставшейся части страхового покрытия и по
возникшим страховым убыткам в зависимости от групп, к которым отнесены
договоры страхования.
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В разделе «Пенсионные обязательства» предусмотрены подразделы для
учета

обязательств

по

договорам

негосударственного

пенсионного

обеспечения в зависимости от модели оценки (общая модель оценки, подход
с переменным вознаграждением), в которых введены счета по учету
обязательств по оставшейся части страхового покрытия и по возникшим
страховым убыткам в зависимости от групп, к которым отнесены договоры
негосударственного пенсионного обеспечения.
Также проект положения предусматривает изменения по счетам
расчетов по операциям страхования, сострахования и перестрахования,
расчетов по пенсионным программам, по счетам доходов и расходов по
пенсионной деятельности и страховой деятельности.
Проект положения дополнен приложениями 5 – 8, в которых
предусмотрены символы доходов и расходов Отчета о финансовых
результатах.
Действие проекта положения будет распространяться на некредитные
финансовые организации.
Вступление в силу проекта положения предусмотрено с 1 января
2021

года.

Для

кредитных

потребительских

кооперативов,

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных
накопительных кооперативов, ломбардов – с 1 января 2022 года.
Предложения и замечания по проекту положения принимаются по
09.08.2019. Адрес электронной почты для сбора предложений и замечаний по
проекту положения: derevenskovaea@cbr.ru.

