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Уважаемый Владимир Владимирович! 
 

Департамент регулирования бухгалтерского учета Банка России рассмотрел 

электронное обращение менеджера АНО «Центр ИксБиАрЭл» Чурсиной Надежды 

Николаевны от 02.03.2020 № 5 (вх. № 87579) и сообщает следующее. 

Обращаем Ваше внимание, что некредитные финансовые организации для 

получения разъяснений могут обращаться непосредственно в Банк России. 

По существу изложенных в обращении вопросов полагаем возможным 

отметить следующее. 

По вопросу 1 обращения. 

Значения показателей в итоговых графах таблицы 52.12 «Географический 

анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой 

организации» (далее – таблица 52.12) приложения 51 к Положению Банка России 

№ 532-П1 должны быть равны значениям аналогичных показателей 

бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации (приложение 11 к 

Положению Банка России № 532-П). 

 
1 Положение Банка России от 03.02.2016 № 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» 
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Резервы являются составной частью балансовой стоимости финансового 

инструмента, то есть корректируют стоимость инструмента и при заполнении 

таблицы 52.12 отражаются по той же графе, что и сам инструмент. 

По вопросу 2 обращения. 

В строки «Прочие активы» и «Прочие обязательства» таблицы 52.12 

включаются финансовые активы и финансовые обязательства, не относящиеся к 

другим показателям данной таблицы. 

По вопросу 3 обращения. 

Ответ на вопрос размещен на официальном сайте Банка России в разделе 

«Информационно-аналитические материалы – Бухгалтерский учет и отчетность – 

Бухгалтерский учет и отчетность в некредитных финансовых организациях – 

Ответы и разъяснения – Разъяснения по вопросу, связанному с порядком 

заполнения таблицы 5.2 «Компоненты денежных средств и их эквивалентов» в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации». 

По вопросу 4 обращения. 

В соответствии с пунктом 1.4 Положения Банка России № 532-П 

показатели (статьи) исключаются из форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности некредитной финансовой организации. Примечания в составе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации не 

являются формами бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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