Соотношение отраслевых стандартов Банка России и Международных стандартов
финансовой отчетности.
Виды деятельности

Бухучет в целом

Отраслевой стандарт

Стандарт МСФО

Счета единого Плана счетов бухгалтерского учета

486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения»

Не связан со стандартами МСФО

487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций »

Не связан со стандартами МСФО

Стандарт относится ко
всем счетам
единого Плана счетов.

520-П Положение Банка России «Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода»

Не связан со стандартами МСФО

523-П Положение Банка России «Отраслевой стандарт МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, измебухгалтерского учета «Порядок исправления ошибок в нения в бухгалтерских оценках и ошиббухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) от- ки»
четности некредитными финансовыми организациями»
490-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов некредитными финансовыми организациями»

МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»

10609-10610,
617хх
71902, 71903
72902, 72903

496-П Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования некредитными финансовыми организациями.

МСФО (IFRS) 9
менты»

Обеспечивающие подразделения
489-П «О порядке бухгалтерского учета вознаграждений работникам некредитными финансовыми организациями»

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работ- 60305, 60306,
никам»
60322, 6033560350,
71801-71802

492-П «О порядке бухгалтерского учета основных средств,
нематериальных активов, инвестиционного имущества,
долгосрочных активов, предназначенных для продажи,
запасов, средств труда и предметов труда, назначение которых не определено, полученных по договорам отступного, залога, в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное
имущество, в некредитных финансовых организациях»*

МСФО (IAS) 16 «Основные средства».

«Финансовые инстру- 10619, 10620,
10624, 10625
528хх
МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений обменных курсов валют»

10601,
60309-60314,
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные акти- 604хх, 609ххвы».
611хх, 61209
619хх-620хх
МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное иму- 71801-71802
щество».
МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность».

Обеспечивающие подразделения

МСФО (IAS) 2 «Запасы».
Отдельные требования МСФО (IAS) 36
«Обесценение активов», а также Разъяснение КРМФО (IFRIC) 1 «Изменения
в существующих обязательствах по выводу объектов из эксплуатации, восстановлению природных ресурсов и иных
аналогичных обязательствах»
524-П Положение Банка России «Отраслевой стандарт МСФО (IAS) 17 «Аренда»
бухгалтерского учета договоров аренды некредитными
финансовыми организациями»
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».
МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество».

477хх, 608хх,
61211
Глава В:
915хх

Кредитование

Кредитование
493-П Положения «О порядке бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по предоставлению (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам банковского вклада (депозита)»

МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»

Привлечение средств

501-П «О порядке бухгалтерского учета некредитными МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам
финансовыми организациями операций по привлечению денежных средств по договорам займа и кредитным
договорам, операций по выпуску и погашению (оплате)
облигаций и векселей»

423хх-473хх
711хх
Глава В:
91411-91413

488-П «О порядке бухгалтерского учета производных фи- МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструнансовых инструментов некредитными финансовыми менты: признание и оценка»
организациями»

526хх – 527хх,
71509, 71510,
72509, 72510
глава Г:
933хх-937хх,
963хх-967хх

494-П «О порядке бухгалтерского учета операций с ценными бумагами»

МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»

501хх-515хх
71503-71508
72501-72508

491-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в стра- МСФО (IFRS) 4 «Договоры страховаховых организациях и обществах взаимного страхования, ния».
расположенных на территории Российской Федерации»
МСФО (IAS 37) «Резервы, условные обязательства и условные активы».

330хх-346хх,
351хх-353хх,
480хх-482хх,
47432- 47437
714хх, 724хх

Финансовые
инструменты

485хх-495хх,
61215
71001-71003.
71005, 71006
71501, 71502
Глава В:
91311-91313

МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой
стоимости».
Страховая деятельность
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам
с покупателями».
МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса».
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы».
502-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций негосударственных пенсионных фондов, связанных
с ведением ими деятельности в качестве страховщика по
обязательному пенсионному страхованию и деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению»

МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»».
МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки».

347хх-349хх,
35401, 35501
483хх-484хх,
713хх, 723хх

МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой
стоимости».

Пенсионные фонды

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».
МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы».
Доверительное управление

1

505-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом, некредитными финансовыми организациями»

Стандарта МСФО нет

С 1 января 2018 стандарта IAS 39 будет заменен стандартом IFRS 9. Таким образом, будут вноситься изменения во все соответствующие отраслевые стандарты.

Глава Б :
479хх

