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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Целевая модель Ожидаемый результат

2

• Единый план счетов как для кредитных, так и для 
некредитных финансовых организаций

• Максимально приближенные к МСФО отраслевые 
стандарты бухгалтерского учета по общим 
операциям некредитных и кредитных финансовых 
организаций

• Отдельные отраслевые стандарты бухгалтерского 
учета по специфическим операциям финансовых 
организаций

• Единообразные и информативные формы 
бухгалтерской, надзорной  и статистической 
отчетности, основанные в т.ч. на МСФО

• Единые походы к формату, методам обработки и 
анализа поступающей отчетности, дигитализация
взаимодействия с поднадзорными

•Для  Банка России: надежные данные; эффективная 
модель выявления неустойчивых участников рынка

•Для участников рынка: упорядоченная система 
сбора и представления данных; ясные задачи и 
методы надзора; в перспективе – снижение 
издержек на взаимодействие с надзором

•Для потребителей услуг: доверие к финансовым 
услугам; доступ к своевременной, полной и 
достоверной отчетности участников рынка; 
понимание роли мегарегулятора

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ И ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Переход на новый план 

счетов субъектами 

микрофинансового рынка



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНОГО ПРОЦЕССА

20-ти значный лицевой счет

Данные первичного учета

Счет второго порядка
ОФП

Формирование оборотной ведомости по счетам 
бухгалтерского учета (по аналогии с формами

0409101 и 0409102
для кредитных организаций)

Согласно ЕПС и ОСБУ для НФО

Учетный процесс в настоящее время

20-ти значный лицевой счет

Счета

Субсчета

Предусмотренные приказами 

Министерства финансов 

Российской Федерации:

- от 31 октября 2000 г. № 94н

- от 4 сентября 2001 г. № 69н

Аналитическая/ 

операционная система

Оборотная 

ведомость

Предназначена для 
управленческий целей

Финансовая 

отчетность

Символ ОФР

ОПУ

20-ти значный лицевой счет

Единый план счетов для 

субъектов 

микрофинансового рынка

Переход на новый план 

счетов субъектами 

микрофинансового рынка
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Переход на новый план 

счетов субъектами 

микрофинансового рынка

СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ 
(НА ПРИМЕРА НПФ)

Структура символа:

1 и 2 – отраслевая специфика;

3 и 4 – инвестиционная 

деятельность;

5 – другие операционные доходы и 

расходы;

6 – налог на прибыль;

7 – финансовый результат;

8 – прочий совокупный доход; 

9 – совокупный финансовый 

результат

Вид 

дохода/расхода
Доход/Расход

Раздел Счет 

первого 

порядка

Счет 

второго 

порядка

Код 

валюты

Вид 

деят-ти

Порядковый 

номер

Вид деятельности

Для счетов 

финансового 

результата

Раздел

Счет 

первого 

порядка

Счет 

второго 

порядка

Код 

валюты

Для балансовых/

внебалансовых

счетов 

Порядковый номер

Призн

ак ДУ Вид 

деят-ти

Призн

ак ДУ

Символ ОФР



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Годовая БФО для СО будет включать в себя:

• Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс) СО; 

• Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе (отчет о финансовых результатах) СО; 

• Отчет об изменениях собственного капитала СО; 

• Отчет о потоках денежных средств СО; 

• Примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности СО, включая примечания, 

отражающие специфику деятельности.

Бухгалтерская (финансовая отчетность) для МФО будет окончательно разработана до конца 2016 года.

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ГОДОВОЙ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ МИКРОФИНАНСОВОГО РЫНКА

Единый план счетов для 

субъектов 

микрофинансового рынка

Переход на новый план 

счетов субъектами 

микрофинансового рынка
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

ГРАФИК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ОТЧЕТНОСТИ

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

I квартал II квартал III квартал

Октябрь Ноябрь Декабрь

IV квартал

Публикация 

неаудиро-

ванной БФО

Публикация 

аудированной

БФО

Подготовка 

отчетности и 

аудиторского 

заключения*

Подготовка отчетности, аудиторского и 

актуарного заключений
Публикация БФО

* - в случае проведения аудита

Подготовка отчетности  и аудиторского  заключения
Публикация 

КФО
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Публикация 

неаудиро-

ванной БФО

Публикация 

аудированной

БФО

Подготовка 

отчетности и 

аудиторского 

заключения*

Публикация 

неаудиро-

ванной БФО

Публикация 

аудированной

БФО

Подготовка 

отчетности и 

аудиторского 

заключения*

Единый план счетов для 

субъектов 

микрофинансового рынка

Переход на новый план 

счетов субъектами 

микрофинансового рынка
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ7 ГРАФИК ПЕРЕХОДА МФО НА ЕПС И ОСБУСеминар-совещание

Субъекты рынка 
микрофинансирован

ия (МФО, КПК)

Создание условий для 
подготовки 

электронной 
отчетности (ПК, 

доступ в Интернет)

Подготовка 

специальной

методологической

базы, типовой 

учетной политики

Автоматизация
учетных систем 

(с участием СРО),  
подготовка 
персонала

Полный 

переход на 

ЕПС и стандарты,

основанные на 
МСФО

Субъекты рынка 
микрофинансирован

ия (с/х кпк, 
ломбарды, ЖНК)

Создание условий для подготовки электронной 
отчетности (ПК, доступ в Интернет

Подготовка 

специальной

методологической

базы, типовой 

учетной политики

Автоматизация
учетных систем 

(с участием СРО),  
подготовка 
персонала

Полный 

переход на 

ЕПС и стандарты,

основанные на 
МСФО

2015 2016 2017 2018 2019

Банк России планирует для микрофинансового рынка:

 разработать упрощенную систему учета (на основе англоязычной версии IFRS for SME)

 разработать отдельный комплект отчетности c сокращенным объемом раскрытий 

 оказать помощь в автоматизации

Единый план счетов для 

субъектов 

микрофинансового рынка

Переход на новый план 

счетов субъектами 

микрофинансового рынка



1 кв. 2016 4 кв. 20162 кв. 2016 3 кв. 2016 1 кв. 2017 4 кв. 20172 кв. 2017 3 кв. 2017

Проведение сравнительного анализа 
методологий ведения БУ согласно 

текущим и новым требованиям

Проведение анализа требований к 
организации аналитики 

на счетах БУ по разделам ЕПС

Проведение анализа 
Учетной политики 
страховщика на 

соответствие требованиям 
ЕПС и ОСБУ. 

Формирование проекта 
Учетной политики 

Разработка регламента и методологических инструкций 
по переходу страховщика на ЕПС  и ОСБУ

Подготовка тестовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  страховщика в 

соответствии с новыми требованиями

Проведение анализа соответствия 
текущих БП новым требованиям и 

оценка возможности их изменения и 
автоматизации

Разработка стратегии 
внедрения/доработки 

информационной 
системы для 

автоматизации 
перехода на ЕПС

Внедрение/доработка информационной системы 
для автоматизации перехода на ЕПС  и ОСБУ

Методология учета и отчетности

Автоматизация и изменение 

бизнес-процессов

Подготовка персонала
Разработка 

плана 
обучения

Обучение работников страховщика ЕПС и ОСБУ

Предоставление тестовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  страховщика в 

соответствии с новыми требованиями

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПЕРЕХОДА НА ЕПС И ОСБУ ДЛЯ МФО

Базовый набор -

текущие требования и 

обсуждаемые 

проекты

С учетом 

централизованного 

обучения по 

инициативе ЦБ

Рекомендуемый этап, но 

обязательный для 

пилотных организаций
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

СБОР И ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ОБРАБОТКЕ И АНАЛИЗУ ОТЧЁТНОСТИ НФО

• Максимальная интеграция с системами Банка России

• Сохранение доказавших свою эффективность подходов и технологий ФСФР

• Дифференцированный подход к различным секторам финансового рынка

• Внедрение принципиально новых технологичных подходов

• Отчетность полностью в электронном виде без 
бумаги

• Личный кабинет как шлюз для обеспечения 
двустороннего юридически значимого 
документооборота

• Все данные в единое КХД 

• Сбор всех данных в Центральном аппарате, 
доступ регионов (экстерриториальность)

• Автоматическая выдача предписаний в типовых 
случаях 

• Обработка и анализ данных на базе 
централизованных решений (ЕИСПД)

• Повышение качества данных через сверки по 
КО и НФО других сегментов, расширение 
возможностей для аналитики

• Все виды отчетности в одном документе

• Новые отраслевые стандарты учета и 

отчетности и единый для всех НФО план 

счетов, основанный на банковском плане 

счетов и на МСФО (с 2017 года)

• Максимальная унификация показателей 

бухгалтерской,  надзорной и статистической 

отчетности на базе МСФО

• Исключение дублирования информации от 

разных участников рынка

Расширение электронного 

взаимодействия на 

страховом рынке

Переход на новый план 

счетов субъектами 

микрофинансового рынка9



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ВЫГОДНА ВСЕМ УЧАСТНИКАМ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Потребители 

услуг

Участники 

финансовых

рынков

ФОИВы и

мегарегулятор

• Повышение уровня 
правовой защищенности

• Облегчение доступа к 
услугам

• Повышение доверия к 
финансовому рынку

• Ускорение взаимодействия 
между всеми участниками

• Повышение уровня 
правовой защищенности

• Сокращение издержек 
(документооборот, судебные 
издержки и удержание 
клиентов)

• Рост продаж качественных 
услуг нужному 
потребителю (маркетинг)

• Упрощение и ускорение
взаимодействия

• Обеспечение оперативности 
обработки получаемой 
информации

• Обеспечение транспарентности и 
повышение достоверности 
отчетных данных

• Развитие дистанционного и
поведенческого надзора

Развитие электронного взаимодействия (дигитализаций) финансовых 

рынков предполагает: 

 организацию прямого безбумажного обмена информацией между всеми 

субъектами финансового рынка;

 унификацию отчетности (единый план счетов на основе Международных 

стандартов финансовой отчетности);

 внедрение передовых форматов передачи финансовой информации на основе 

широко используемого в большинстве стран мира стандарта XBRL.

Единый план счетов для 

субъектов 

микрофинансового рынка

Переход на новый план 

счетов субъектами 

микрофинансового рынка
10


