Проект
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
УКАЗАНИЕ
«__» ____________ 2021 г.

№ _____-У
г. Москва

О внесении изменений в Положение Банка России
от 25 октября 2017 года № 612-П «О порядке отражения на счетах
бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными
финансовыми организациями»
На основании пункта 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; 2021, № 9, ст. 1467) и в соответствии с решением Совета директоров
Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от
__________ 2021 года № ПСД-___):
1.

Внести в Положение Банка России от 25 октября 2017 года

№ 612-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов
бухгалтерского

учета

зарегистрированное

некредитными

Министерством

финансовыми

юстиции

организациями»,

Российской

Федерации

11 декабря 2017 года № 49203, 14 января 2019 года № 53337, 17 июня
2019 года № 54943, 5 ноября 2020 года № 60759, 10 декабря 2020 года № 61382,
следующие изменения.
1.1.

В пункте 1.1:

абзац восьмой дополнить словами «и инвестиционных советников»;
в абзаце девятом слова «запасов в соответствии с абзацем одиннадцатым
настоящего пункта» заменить словами «основных средств, инвестиционного

имущества, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по
договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в
соответствии с абзацами одиннадцатым – пятнадцатым настоящего пункта»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Отдельные некредитные финансовые организации отражают на счетах
бухгалтерского учета:»;
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«основные средства в соответствии с требованиями главы 2 Положения
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»,

зарегистрированного

Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 2015 года
№ 39335, 21 декабря 2016 года № 44851, 17 июня 2019 года № 54944,
21 октября 2020 года № 60497 (далее – Положение Банка России № 492-П);
инвестиционное имущество в соответствии с требованиями главы 4
Положения Банка России № 492-П;
запасы в соответствии с требованиями главы 6 Положения Банка России
№ 492-П;
средства труда и предметы труда, полученные по договорам отступного,
залога, назначение которых не определено, в соответствии с требованиями
главы 7 Положения Банка России № 492-П.».
1.2.

В пункте 4.2 абзацы первый и третий исключить.

1.3.

Абзацы первый – третий подпункта 4.36.3 пункта 4.36 изложить в

следующей редакции:
«4.36.3. Возврат суммы займа, депозита в дату, установленную
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условиями договора займа или договора банковского вклада, отражается
бухгалтерской записью в соответствии с пунктом 4.33 настоящего
Положения.».
1.4.

Пункты 4.48 – 4.55, главы 10 и 11, пункты 16.8 и 16.9 признать

утратившими силу.
1.5.

В пункте 12.5 слова «от 22 сентября 2015 года № 492-П

«Отраслевой

стандарт

нематериальных

бухгалтерского

активов,

инвестиционного

учета

основных

имущества,

средств,

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»,
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15
октября 2015 года № 39335, 21 декабря 2016 года № 44851, 3 декабря 2018 года
№ 52844, 17 июня 2019 года № 54944» заменить словами «№ 492-П».
1.6.

В пункте 12.28 слова «11.50 настоящего Положения» заменить

словами «2.51 Положения Банка России № 492-П».
1.7.

В пунктах 13.5, 13.10 и 13.13 слова «главой 11 настоящего

Положения» заменить словами «главой 2 Положения Банка России № 492-П».
1.8.

В подпункте 13.21.1 пункта 13.21 слова «главами 10 и 11

настоящего Положения» заменить словами «главами 2 и 4 Положения Банка
России № 492-П».
1.9.

В приложении 2:

в части 1 после строки символа 13101 дополнить строками следующего
содержания:
«

Раздел 4. Выручка от оказания услуг
отдельными некредитными финансовыми
организациями,
совмещающими
свою
деятельность с деятельностью операторов
финансовых платформ
1. Выручка от оказания услуг отдельными
некредитными финансовыми организациями,
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1

2

3

4

5

6

7

8

1

совмещающими
свою
деятельность
с
деятельностью
операторов
финансовых
платформ
от услуг, связанных с обеспечением
возможности
совершения
сделок
по
предоставлению банковских услуг
от услуг, связанных с обеспечением
возможности
совершения
сделок
по
предоставлению страховых услуг
от услуг, связанных с обеспечением
возможности
совершения
сделок
по
предоставлению услуг на рынке ценных бумаг
между финансовыми организациями и
потребителями финансовых услуг
от услуг, связанных с обеспечением
возможности совершения финансовых сделок
с ценными бумагами между эмитентами
указанных ценных бумаг или финансовыми
организациями, действующими от имени
указанных эмитентов, и потребителями
финансовых услуг
от услуг, связанных с обеспечением
возможности
совершения
сделок
с
финансовыми инструментами
от услуг, связанных с обеспечением
возможности
совершения
сделок
по
предоставлению
иных
предусмотренных
правилами финансовой платформы услуг
финансового характера
от
услуг,
связанных
с проведением
идентификации клиента - потребителя
финансовых услуг, представителя клиента,
выгодоприобретателя,
бенефициарного
владельца,
упрощенной
идентификации
клиента - потребителя финансовых услуг
от прочих услуг, предусмотренных правилами
финансовой
платформы,
в
рамках
осуществления
деятельности
оператора
финансовой платформы
Раздел 5. Выручка от оказания услуг
отдельными некредитными финансовыми
организациями,
совмещающими
свою
деятельность с деятельностью операторов
инвестиционных платформ
1. Выручка от оказания услуг отдельными
некредитными финансовыми организациями,
совмещающими
свою
деятельность
с
деятельностью операторов инвестиционных
платформ
от оказания услуг по привлечению инвестиций

14101

71602

14102

71602

14103

71602

14104

71602

14105

71602

14106

71602

14107

71602

14108

71602

15101

71602
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от оказания услуг по содействию в
инвестировании
от
оказания
лицам,
привлекающим
инвестиции, прочих услуг, предусмотренных
правилами инвестиционной платформы
от оказания инвесторам прочих услуг,
предусмотренных правилами инвестиционной
платформы
Раздел 6. Выручка от оказания услуг
отдельными некредитными финансовыми
организациями,
совмещающими
свою
деятельность с деятельностью операторов
информационных
систем,
в
которых
осуществляется
выпуск
цифровых
финансовых активов, и операторов обмена
цифровых финансовых активов
1. Выручка от оказания услуг отдельными
некредитными финансовыми организациями,
совмещающими
свою
деятельность
с
деятельностью операторов информационных
систем, в которых осуществляется выпуск
цифровых финансовых активов, и операторов
обмена цифровых финансовых активов
от оказания услуг по выпуску цифровых
финансовых активов и цифровых прав,
включающих
одновременно
цифровые
финансовые активы и иные цифровые права
от оказания услуг по обеспечению заключения
сделок с цифровыми финансовыми активами и
цифровыми
правами,
включающими
одновременно цифровые финансовые активы и
иные цифровые права
от оказания лицам, выпускающим цифровые
финансовые активы и цифровые права,
включающие
одновременно
цифровые
финансовые активы и иные цифровые права,
прочих услуг, предусмотренных правилами
инвестиционной системы
от
оказания
обладателям
цифровых
финансовых активов и цифровых прав,
включающих
одновременно
цифровые
финансовые активы и иные цифровые права,
прочих услуг, предусмотренных правилами
инвестиционной системы

15102

71602

15103

71602

15104

71602

16101

71602

16202

71602

16203

71602

16204

71602

»;

часть 5 после строки символа 53703 дополнить строками следующего
содержания:
«

8. Расходы по другим видам деятельности
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расходы на технические услуги при
совмещении деятельности с деятельностью
оператора инвестиционных платформ
расходы на технические услуги при
совмещении деятельности с деятельностью
оператора финансовых платформ
расходы на технические услуги при
совмещении деятельности с деятельностью
оператора
информационных
систем
и
оператора обмена цифровых финансовых
активов
расходы на рекламу при оказании услуг,
связанных с совмещением деятельности с
деятельностью оператора инвестиционной
платформы
расходы на рекламу при оказании услуг,
связанных с совмещением деятельности с
деятельностью
оператора
финансовой
платформы
расходы на рекламу при оказании услуг,
связанных с совмещением деятельности с
деятельностью оператора информационных
систем и оператора обмена цифровых
финансовых активов
расходы, связанные с оказанием услуг
депозитарием
по
выдаче
цифровых
свидетельств
обладателям
утилитарных
цифровых прав, учет которых осуществляется
указанным депозитарием
расходы по внесению информации о
возникновении, переходе и прекращении
утилитарного цифрового права
расходы, связанные с оказанием услуг по
выпуску цифровых финансовых активов и
цифровых прав, включающих одновременно
цифровые финансовые активы и иные
цифровые права
прочие расходы, связанные с оказанием услуг
при
совмещении
деятельности
с
деятельностью оператора инвестиционной
платформы
прочие расходы, связанные с оказанием услуг
при
совмещении
деятельности
с
деятельностью
оператора
финансовой
платформы
прочие расходы, связанные с оказанием услуг
при
совмещении
деятельности
с
деятельностью оператора информационной
системы и оператора обмена цифровых
финансовых активов

53801

71702

53802

71702

53803

71702

53804

71702

53805

71702

53806

71702

53807

71702

53808

71702

53809

71702

53810

71702

53811

71702

53812

71702

».
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2.

Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и

вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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