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Изменение порядка учета и плана счетов 
некредитных финансовых организаций

1 сентября 2013 года полномочия регулирования деятельности некредитных

финансовых организаций переданы ЦБ РФ. Изменения принятые или

планируемые ЦБ РФ

 План счетов

 Отраслевые стандарты учета

 Отраслевая и общая отчетность

 XBRL отчетность

 Новые требования Указания Банка России от 15.12.2014 №3484-У, №3471-У,

Положения Банка России №443-П, №444-П, №445-П

 Проект указания Банка России «Об отчетности некредитных финансовых

организаций об операциях с денежными средствами»



Ключевые даты вступления в силу нового 
Плана счетов для НФО

с 01.01.2017 для некредитных финансовых организаций, осуществляющих 
следующие виды деятельности:

 профессиональных участников рынка ценных бумаг;

 управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного 
фонда и негосударственного пенсионного фонда;

 специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого 
инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;

 деятельность по осуществлению функций центрального контрагента;

 С 01.01.2018 для некредитных финансовых организаций, осуществляющих 
следующие виды деятельности:

 микрофинансовых организаций;

 кредитных потребительских кооперативов;

 жилищных накопительных кооперативов.
 С 01.01.2019 для некредитных финансовых организаций, осуществляющих 

следующие виды деятельности:

 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;

 ломбардов.

 акционерных инвестиционных фондов;
 клиринговую деятельность;

 деятельность организатора торговли;

 деятельность субъектов страхового 
дела;

 негосударственных пенсионных фондов;
 бюро кредитных историй;

 рейтинговых агентств.

Пресс-служба Банка России

6 февраля 2015 года



Ключевые этапы по переходу на ЕСП и 
порядок учета
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 Базовое решение для НФО – «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой 

организации». Выпускается по схеме 1С-Совместно. Разработчик решения –

компания IT Capital

 Решения партнеров Фирмы 1С будут включать отраслевую специфику и

отчетность

 Разработка ведется с учетом проектов указаний ЦБ РФ для некредитных

финансовых организаций

Подход Фирмы 1С к реализации новых 
требований учета в НФО



Карта работ по выпуску тиражных 
решений 1С
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Актуализация решения «1С:Бухгалтерия НФО»

под утверждаемые законодательные акты, формы отчетности

Разработка отраслевых решений на основе «1С:Бухгалтерия НФО»
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Направления реализации отраслевых решений на базе 

«1С:БНФО» для некредитных финансовых организаций

«1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации»
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«1С:Бухгалтерия НФО» решает задачи ведения бухгалтерского и

налогового учетов на новом едином Плане счетов НФО в соответствии

с положениями Банка России :

 «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых

организациях и порядке его применения»

 «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода

некредитными финансовыми организациями»

 «О порядке бухгалтерского учета операций с ценными бумагами»

 «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»

 и другими «Общими отраслевыми стандартами»

Решение «1С:Бухгалтерия НФО»
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План счетов НФО

План счетов (как объект) включает:

 Счета первого уровня. Состоят из трех цифр: номер раздела и номер счета

первого порядка из 2-х цифры.

 Счета 2-го уровня. Состоят из пять цифр: первые три – это счет первого

уровня, остальные – код по порядку

 Внебалансовые счета учета

План счетов 
(первые 2 регламентированные уровня):

 ведения парных

счетов

 свёртки парных

счетов

 различные

регламентные

процедуры

Так же 

реализованы 

механизмы:



План счетов и проводки

Проводки совершаются по счетам третьего

порядка (20-тизначным лицевым счетам), но возможно использовать и счета

второго порядка:

Справочник для хранения используемых в

организации счетов аналитического учета

(20-тизначные счета аналитического

учета) – это 3-й уровень плана счетов.



Разработана подсистема настроек счетов аналитического учета, позволяющая в

зависимости от настраиваемой комбинации любых значений аналитик учета:

 создавать (открывать) по настаиваемым маскам аналитические счета:

 подставлять аналитические счета в документы, в зависимости от различных

значений реквизитов и прочих данных документов:

Подсистема настроек счетов аналитического учета



Автоматизировано открытие счетов расходов и доходов 
в соответствии с символами отчета о финансовых 
результатах



Автоматизирована свертка парных 
счетов и операции СПОД



В конфигурации предусмотрены типовые 
бухгалтерский и аналитические отчеты

Новый план счетов НФО:Аналитические счета учета:Оборотно-сальдовая ведомость:Ведомость по внесистемному учету:



XBRL

 XBRL –

аббревиатура от английского 

eXtensible Business Reporting 

Language. На русский язык 

переводится как 

"расширяемый язык деловой 

отчетности".

 XBRL - универсальный 

основанный на XML 

стандарт, предназначенный 

для публикации, обмена, 

анализа и сравнения 

финансовых данных и 

деловой информации. 



Отчеты в пользовательском формате:

Механизм для настройки таксономии ЦБ РФ
и ее расширения:

Отчетность в формате XBRL
из «1С:Бухгалтерия НФО»:

ВЫГРУЗКА

Отчетность в формате XBRL



Возможен параллельный учет

Возможность ведения 

параллельного учета

по РСБУ и ОСБУ ЦБ РФ

Трансляция операций 

с плана счетов РСБУ
(согласно заданным правилам 

мэппинга)

Параллельный учет
(основных средств, нематериальных 

активов, инвестиционного имущества, 

долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи и т.д.)

Регламентные операции

по стандартам ЦБ –

нет связи с РСБУ
(начисление, расходов, 

амортизации, свёртка парных счетов)

Единая база 

данных 

«1С:Бухгалерия 

НФО»
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