
Пояснительная записка 

к проекту положения Банка России  

«О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности отдельных некредитных финансовых организаций и порядке 

группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

 

Банк России разработал проект положения Банка России «О формах 

раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных 

некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов 

бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» (далее – проект положения). 

Проект положения подготовлен Департаментом бухгалтерского учета и 

отчетности в связи с передачей Банку России полномочий по регулированию, 

контролю и надзору в сфере финансовых рынков и обеспечением выполнения 

возложенной на него на основании требований пункта 14 статьи 4, пункта 16.1 

статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2012 года № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» и части 6 статьи 21 Федерального 

закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» функции по 

утверждению форм раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и порядка группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с 

показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности для некредитных 

финансовых организаций. 

Проект положения устанавливает формы раскрытия информации в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядок группировки счетов 

бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) 

отчетности отдельных некредитных финансовых организаций. 

Проект положения состоит из основной части и приложений. В основной 

части проекта положения изложены основные принципы составления годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, определен состав годовой бухгалтерской 



(финансовой) отчетности. В приложениях приведены формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и порядок их составления, а также примерные таблицы группировки счетов 

бухгалтерского учета в соответствии со статьями бухгалтерского баланса, счетов 

бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах в 

соответствии со статьями отчета о финансовых результатах, таблицы 

группировки счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых 

результатах для подготовки примечаний к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

Для коммерческих и некоммерческих некредитных финансовых 

организаций проект положения предусматривает отдельные комплекты форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. В комплект форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности некоммерческих некредитных финансовых организаций 

наряду с бухгалтерским балансом, отчетом о финансовых результатах, отчетом об 

изменениях собственного капитала и отчетом о денежных потоках входит отчет о 

целевом использовании средств. 

Приложения к проекту положения содержат описание порядка составления 

отчетов об изменениях собственного капитала, отчетов о денежных потоках и 

отчета о целевом использовании средств. 

Вступление в силу проекта положения предусмотрено 1 января 2018 года. 

Проект положения будет применяться микрокредитными  компаниями, 

страховыми брокерами, кредитными потребительскими кооперативами, 

кредитными рейтинговыми агентствами, бюро кредитных историй, 

сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, 

ломбардами, акции которых или долговые ценные бумаги которых не 

обращаются на открытом рынке, и которые не находятся в процессе выпуска 

таких ценных бумаг для торговли на открытом рынке, не применяющими иные 

нормативные акты Банка России, устанавливающие формы раскрытия 

информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Проект положения будет применяться микрокредитными  компаниями, 
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страховыми брокерами, кредитными потребительскими кооперативами, 

кредитными рейтинговыми агентствами, бюро кредитных историй  начиная с 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за  2018 год по состоянию на 

31 декабря 2018 года, сельскохозяйственными кредитными потребительскими 

кооперативами, ломбардами, начиная с составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2019 год по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

Департамент бухгалтерского учета и отчетности Банка России представляет 

проект положения для публичного обсуждения. 

Комментарии к проекту указания ожидаются до 6 сентября 2017 года по 

адресу электронной почты: MalkovaMA@cbr.ru. 
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