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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 от 25 октября 2017 года N 613-П 
 

 
 О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных 

финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в 
соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Настоящее Положение на основании статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 

86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157; N 52, ст.5032; 2004, N 27, ст.2711; N 

31, ст.3233; 2005, N 25, ст.2426; N 30, ст.3101; 2006, N 19, ст.2061; N 25, ст.2648; 2007, N 1, ст.9, 

ст.10; N 10, ст.1151; N 18, ст.2117; 2008, N 42, ст.4696, ст.4699; N 44, ст.4982; N 52, ст.6229, 

ст.6231; 2009, N 1, ст.25; N 29, ст.3629; N 48, ст.5731; 2010, N 45, ст.5756; 2011, N 7, ст.907; N 27, 

ст.3873; N 43, ст.5973; N 48, ст.6728; 2012, N 50, ст.6954; N 53, ст.7591, ст.7607; 2013, N 11, 

ст.1076; N 14, ст.1649; N 19, ст.2329; N 27, ст.3438, ст.3476, ст.3477; N 30, ст.4084; N 49, ст.6336; N 

51, ст.6695, ст.6699; N 52, ст.6975; 2014, N 19, ст.2311, ст.2317; N 27, ст.3634; N 30, ст.4219; N 40, 

ст.5318; N 45, ст.6154; N 52, ст.7543; 2015, N 1, ст.4, ст.37; N 27, ст.3958, ст.4001; N 29, ст.4348, 

ст.4357; N 41, ст.5639; N 48, ст.6699; 2016, N 1, ст.23, ст.46, ст.50; N 26, ст.3891; N 27, ст.4225, 

ст.4273, ст.4295; 2017, N 1, ст.46; N 14, ст.1997; N 18, ст.2661, ст.2669; N 27, ст.3950; N 30, 

ст.4456), части 6 статьи 21 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст.7344; 

2013, N 26, ст.3207; N 27, ст.3477; N 30, ст.4084; N 44, ст.5631; N 51, ст.6677; N 52, ст.6990; 2014, N 

45, ст.6154; 2016, N 22, ст.3097; 2017, N 30, ст.4440) (далее - Федеральный закон "О бухгалтерском 

учете") и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета 

директоров Банка России от 13 октября 2017 года N 27) устанавливает формы раскрытия 

информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций, а 

также порядок группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями 

бухгалтерской (финансовой) отчетности для некредитных финансовых организаций, 

расположенных на территории Российской Федерации. 

 
 

 Глава 1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение распространяется на некредитные финансовые организации, 

которые не обязаны публиковать свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 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 (национальная или 

иностранная фондовая биржа или внебиржевой рынок, допускающий обращение ценных бумаг 

среди неограниченного круга лиц) (далее - отдельные некредитные финансовые организации): 

 

микрокредитные компании; 

 

кредитные потребительские кооперативы, за исключением кредитных потребительских 
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кооперативов с числом членов (пайщиков) более 3 тысяч физических лиц и кредитных 

потребительских кооперативов второго уровня; 

 

сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, за исключением 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов последующего уровня; 

 

ломбарды; 

 

кредитные рейтинговые агентства; 

 

бюро кредитных историй; 

 

страховых брокеров - субъектов малого предпринимательства. 

 

Указанные в настоящем пункте отдельные некредитные финансовые организации, 

принявшие решение о применении настоящего Положения, не применяют Положение Банка 

России от 3 февраля 2016 года N 532-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных 

контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного 

фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих 

компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного 

пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых 

брокеров", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года 

N 41299, 15 декабря 2016 года N 44749, 28 сентября 2017 года N 48350 (далее - Положение Банка 

России N 532-П), и Положение Банка России от 25 октября 2017 года N 614-П "О формах 

раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, 

кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и порядке группировки счетов 

бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности", 

зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2017 года N 

49202 (далее - Положение Банка России N 614-П). 

 

Отдельные некредитные финансовые организации, принявшие решение о неприменении 

настоящего Положения, должны применять Положение Банка России N 532-П или Положение 

Банка России N 614-П. 

 

1.2. Отдельной некредитной финансовой организацией составляется годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность за отчетный период с 1 января по 31 декабря. 

 

1.3. По всем суммам, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный 

год, отдельная некредитная финансовая организация должна представить сопоставимую 

сравнительную информацию за предыдущий отчетный год. 

 

1.4. В случае отсутствия у отдельной некредитной финансовой организации остатков активов 

и обязательств, финансового результата от операций, для которых предусмотрены показатели 
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(статьи) в формах бухгалтерской (финансовой) отчетности, эти показатели (статьи) исключаются 

из форм бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельной некредитной финансовой 

организации. 

 

1.5. В бухгалтерскую (финансовую) отчетность добавляются строки, расшифровывающие 

информацию, содержащуюся в статьях, с использованием оборотов "в том числе" или "из них" в 

наименовании расшифровываемых статей, в случае если отдельной некредитной финансовой 

организацией принимается решение о раскрытии информации к статьям форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 

1.6. Информация, не предусмотренная настоящим Положением, включается в состав 

приложений к бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании решения, принимаемого 

отдельной некредитной финансовой организацией. 

 
 

 Глава 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отдельной некредитной 
финансовой организации  

2.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность микрокредитной компании в форме 

хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных 

историй, кредитного рейтингового агентства раскрывается в следующих формах: 

 

0420901 "Бухгалтерский баланс микрокредитной компании в форме хозяйственного 

общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного 

рейтингового агентства" (приложение 1* к настоящему Положению);  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

0420902 "Отчет о финансовых результатах микрокредитной компании в форме 

хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных 

историй, кредитного рейтингового агентства" (приложение 2* к настоящему Положению);  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: 

 

0420903 "Отчет об изменениях собственного капитала микрокредитной компании в форме 

хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных 

историй, кредитного рейтингового агентства" (приложение 3* к настоящему Положению);  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

0420904 "Отчет о денежных потоках микрокредитной компании в форме хозяйственного 

общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного 

рейтингового агентства" (приложение 4* к настоящему Положению);  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 
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примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности микрокредитной компании в форме 

хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных 

историй, кредитного рейтингового агентства в соответствии с приложением 10* к настоящему 

Положению.  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

2.2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитного потребительского 

кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной 

компании в форме фонда, автономной некоммерческой организации раскрывается в следующих 

формах: 

 

0420910 "Бухгалтерский баланс кредитного потребительского кооператива, 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной компании в 

форме фонда, автономной некоммерческой организации" (приложение 5* к настоящему 

Положению);  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

0420911 "Отчет о целевом использовании средств кредитного потребительского кооператива, 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной компании в 

форме фонда, автономной некоммерческой организации (приложение 6* к настоящему 

Положению);  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств: 

 

0420912 "Отчет о финансовых результатах кредитного потребительского кооператива, 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной компании в 

форме фонда, автономной некоммерческой организации" (приложение 7* к настоящему 

Положению);  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

0420913 "Отчет об изменениях собственных средств кредитного потребительского 

кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной 

компании в форме фонда, автономной некоммерческой организации" (приложение 8* к 

настоящему Положению);  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

0420914 "Отчет о денежных потоках кредитного потребительского кооператива, 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной компании в 

форме фонда, автономной некоммерческой организации" (приложение 9* к настоящему 

Положению);  
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________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного потребительского 

кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной 

компании в форме фонда, автономной некоммерческой организации в соответствии с 

приложением 10* к настоящему Положению.  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 
 

 Глава 3. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности  

3.1. При составлении бухгалтерского баланса микрокредитной компании в форме 

хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных 

историй, кредитного рейтингового агентства (приложение 1 к настоящему Положению) 

используется примерная группировка счетов бухгалтерского учета в соответствии со статьями 

бухгалтерского баланса микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или 

товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового 

агентства (приложение 11* к настоящему Положению).  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

3.2. При составлении бухгалтерского баланса кредитного потребительского кооператива, 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной компании в 

форме фонда, автономной некоммерческой организации (приложение 5* к настоящему 

Положению) используется примерная группировка счетов бухгалтерского учета в соответствии со 

статьями бухгалтерского баланса кредитного потребительского кооператива, 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной компании в 

форме фонда, автономной некоммерческой организации (приложение 12* к настоящему 

Положению).  

________________  

* Приложения см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

3.3. В случае если счет бухгалтерского учета отсутствует в приложениях 11* и 12* к 

настоящему Положению, остатки такого балансового счета включаются в ту статью 

бухгалтерского баланса, которая по экономическому содержанию соответствует операции, 

отраженной на этом счете, а при отсутствии такой статьи отражаются по статье "Прочие активы" 

или "Прочие обязательства".  

________________  

* Приложения см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

          

3.4. В графе 4 приложений 1 и 5 к настоящему Положению приводятся значения показателей 

по строкам на отчетную дату. 

 

3.5. В графе 5 приложений 1 и 5 к настоящему Положению приводятся сопоставимые данные 

на конец предыдущего отчетного года. 
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3.6. В случае необходимости отражения влияния ретроспективного пересчета на начало 

предыдущего отчетного года в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности включается 

дополнительный бухгалтерский баланс по состоянию на начало и конец предыдущего отчетного 

года. 

 

3.7. При составлении отчета о финансовых результатах микрокредитной компании в форме 

хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных 

историй, кредитного рейтингового агентства (приложение 2* к настоящему Положению) 

используется примерная группировка счетов бухгалтерского учета по данным аналитического 

учета символов отчета о финансовых результатах в соответствии со статьями отчета о финансовых 

результатах микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, 

ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства 

(приложение 13* к настоящему Положению).  

________________  

* Приложения см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

3.8. При составлении отчета о финансовых результатах кредитного потребительского 

кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной 

компании в форме фонда, автономной некоммерческой организации (приложение 7* к 

настоящему Положению) используется примерная группировка счетов бухгалтерского учета и 

символов отчета о финансовых результатах в соответствии со статьями отчета о финансовых 

результатах кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива, микрокредитной компании в форме фонда, автономной 

некоммерческой организации (приложение 14* к настоящему Положению).  

________________  

* Приложения см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

3.9. В случае если символ отчета о финансовых результатах отсутствует в приложениях 13* и 

14* к настоящему Положению, остатки по такому символу отчета о финансовых результатах 

отражаются по той статье, которая по экономическому содержанию соответствует операции по 

этому символу, а при отсутствии такой статьи - по статье "Прочие доходы" или "Прочие расходы".  

________________  

* Приложения см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

          

3.10. Отчет об изменениях собственного капитала микрокредитной компании в форме 

хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных 

историй, кредитного рейтингового агентства составляется в соответствии с приложением 15* к 

настоящему Положению. В случае отсутствия в приложении 15 к настоящему Положению 

описания операции по изменению собственного капитала такая операция должна быть 

классифицирована в соответствии с ее экономическим содержанием в одну из строк отчета об 

изменениях собственного капитала микрокредитной компании в форме хозяйственного общества 

или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного 

рейтингового агентства.  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 
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3.11. Отчет об изменениях собственных средств кредитного потребительского кооператива, 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной компании в 

форме фонда, автономной некоммерческой организации составляется в соответствии с 

приложением 16* к настоящему Положению. В случае отсутствия описания операции по 

изменению собственных средств в приложении 16 к настоящему Положению такая операция 

должна быть классифицирована в соответствии с ее экономическим содержанием в одну из строк 

отчета об изменениях собственных средств кредитного потребительского кооператива, 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной компании в 

форме фонда, автономной некоммерческой организации.  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

3.12. Отчет о денежных потоках микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или 

товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового 

агентства составляется в соответствии с приложением 17* к настоящему Положению.  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

3.13. Отчет о денежных потоках кредитного потребительского кооператива, 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной компании в 

форме фонда, автономной некоммерческой организации составляется в соответствии с 

приложением 18* к настоящему Положению.  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

3.14. При составлении отчета о целевом использовании средств за отчетный год 

используется примерная группировка счетов бухгалтерского учета и символов отчета о 

финансовых результатах в соответствии со статьями отчета о целевом использовании средств 

кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

микрокредитной компании в форме фонда, автономной некоммерческой организации (приложение 

19* к настоящему Положению).  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

3.15. В графе 4 приложений 2, 4, 6, 7, 9 к настоящему Положению приводятся значения 

показателей по строкам за отчетный год. 

 

3.16. В графе 5 приложений 2, 4, 6, 7, 9 к настоящему Положению приводятся сопоставимые 

данные за предыдущий отчетный год. 

 

3.17. В графе 3 приложений 1-9 к настоящему Положению указываются номера примечаний, 

включаемых в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, поясняющих значения показателей 

по строкам. 

 

3.18. Примечания, включаемые в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

составляются в соответствии с приложением 10 к настоящему Положению. 

 

3.19. Примечания к показателям форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, имеющим 

нулевые значения, обеспечивающие раскрытие операций, которые отдельной некредитной 

финансовой организацией не осуществляются, в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности не 

включаются. 

 

3.20. В состав примечаний включаются текстовые пояснения к таблицам приложения 10 к 

настоящему Положению, в случае если отдельной некредитной финансовой организацией 

принимается решение о раскрытии поясняющей информации. 

 

3.21. В случае если отдельной некредитной финансовой организацией не осуществляются 

операции с теми или иными видами активов (обязательств), таблицы или строки таблицы 

приложения 10 к настоящему Положению, связанные с такими активами (обязательствами), не 

заполняются и не включаются в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

3.22. В случае если в таблицах приложения 10 к настоящему Положению отсутствует строка 

для представления существенных активов, обязательств, доходов или расходов, отдельная 

некредитная финансовая организация должна включить в таблицы приложения 10 к настоящему 

Положению дополнительные строки для отражения таких активов, обязательств, доходов или 

расходов. 

 

3.23. В случае если в таблицах приложения 10 к настоящему Положению отсутствует строка 

для представления несущественных активов, обязательств, доходов или расходов, отдельная 

некредитная финансовая организация должна включить суммы указанных активов, обязательств, 

доходов или расходов в строку "Прочие". 

 

3.24. Термин "существенность" применяется в настоящем Положении в значении, 

приведенном в пункте 7 Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 1 

"Представление финансовой отчетности", введенного в действие на территории Российской 

Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 

217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 

Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской 

Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений 

приказов) Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года N 40940, 1 августа 2016 года N 43044, с 

поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года N 98н "О введении 

документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории 

Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 

финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 июля 2016 года N 42869. 

 

3.25. Для информации, представленной в примечаниях к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на отчетную дату или за отчетный год, должна быть представлена сравнительная 

информация на конец предыдущего отчетного года или за предыдущий отчетный год. 
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3.26. Заполнение таблиц приложения 10* к настоящему Положению осуществляется в 

соответствии с примерной группировкой счетов бухгалтерского учета и символов отчета о 

финансовых результатах для подготовки примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(приложение 20* к настоящему Положению).  

________________  

* Приложения см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 
 

 Глава 4. Заключительные положения  

4.1. При применении настоящего Положения отдельные некредитные финансовые 

организации руководствуются Международными стандартами финансовой отчетности (далее - 

МСФО) и Разъяснениями МСФО, принимаемыми Фондом МСФО, введенными в действие на 

территории Российской Федерации, а также частью 12 статьи 21 Федерального закона "О 

бухгалтерском учете". 

 

4.2. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 

января 2018 года. 

 

4.3. Настоящее Положение применяется микрокредитными компаниями, страховыми 

брокерами, кредитными потребительскими кооперативами, кредитными рейтинговыми 

агентствами, бюро кредитных историй начиная с составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2018 год, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, 

ломбардами начиная с составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год. 
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