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Выдержки из Протокола 1/2020 
 

заседания Комитета Ассоциации «НП РТС» по методологии бухгалтерского учета НФО. 
 
Дата проведения: 18 февраля 2020 года   

 

Повестка дня.  
  Обсуждение вопросов:  

 

 

№ 
п/п 

Суть вопроса Организация/Решение 

1. Каким образом отражается конвертация ценных бумаг эмитента? 
Нужно ли оформлять выбытие ЦБ через 612 счет и формировать новую 
партию, либо будет допустимо поменять ценные бумаги напрямую на 
5ХХ счетах? Пример конвертации акций КЦ МФБ: 
https://octan.ru/deponews/2019/12/20/I20C1312/ 

ООО "Ренессанс Брокер" 
Банком России были опубликованы  
разъяснения к 494-П: «Условия прекращения 
признания ценных бумаг установлены пунктом 
1.7 Положения N 494-П: 
"В целях настоящего Положения под 
прекращением признания ценной бумаги 
понимается списание ценной бумаги с учета на 
балансовых счетах в результате выбытия 
(реализации) в связи с передачей прав 
собственности на ценную бумагу, погашением 
ценной бумаги либо невозможностью 
реализации прав, закрепленных ценной 
бумагой, а также в других случаях, когда 
выполняются предусмотренные 
Международным стандартом финансовой 
отчетности (IAS) 39 "Финансовые инструменты: 
признание и оценка" критерии для 
прекращения признания ценных бумаг." 
Порядок учета выбытия (реализации) ценных 
бумаг будет применяться только в случае 
выполнения условий прекращения признания.» 
  
Участники Комитета приняли решение, что НФО 
самостоятельно должна в каждом случае 
определять отвечают ли условия конвертации 
ценных бумаг критерию «прекращения  
признания». Если отвечают - отражать выбытие 
первоначальных ценных бумаг через сч. 612, 
если нет - напрямую с одного лицевого счета 
5ХХ (или 601ХХ) на другой.  

2. 
Предлагаем обсудить порядок учета сделок Т+3, которые признаются в 
качестве ПФИ. Конкретно интересует случай, когда бумаги по такой 
сделке формируют короткую позицию – нужно ли в момент поставки 
увеличивать первоначальную стоимость ЦБ в короткой позиции на 
сумму справедливой стоимости «ПФИ», которая сформировалась на 
526 счете. Более детально: 

ООО "Ренессанс Брокер" 
 
НФО должна определить, действительно ли 

указанные сделки признаются ПФИ. 

Участники комитета считают, на счетах 47407/08 
первоначально отражается цена сделки, что 

https://octan.ru/deponews/2019/12/20/I20C1312/
consultantplus://offline/ref=F33C9AD42BD3B40C5FBF887847B9E2542759D28676F23CEEBE73536CA25B458216ED24D2A02DBBE8854870F9D4E3C1AD3B290229F5B90262C8B3I
consultantplus://offline/ref=F33C9AD42BD3B40C5FBF887847B9E2542759D28676F23CEEBE73536CA25B458216ED24D2A02DBBE8854870F9D4E3C1AD3B290229F5B90262C8B3I
consultantplus://offline/ref=F33C9AD42BD3B40C5FBF887847B9E2542759D28676F23CEEBE73536CA25B458216ED24D2A02DBBE8854870F9D4E3C1AD3B290229F5B90262C8B3I
consultantplus://offline/ref=F33C9AD42BD3B40C5FBF887847B9E254275ED78571FF3CEEBE73536CA25B458204ED7CDEA124A5EB865D26A892CBB6I
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На договоры купли-продажи ценных бумаг, предусматривающие 

обязанность одной стороны передать ценные бумаги в собственность 

другой стороне не ранее третьего рабочего дня после заключения 

договора, распространяется действие Положения № 488-п. 

При наступлении первой по сроку даты поставки или расчетов по 

договорам купли-продажи ценных бумаг, предусматривающие 

обязанность одной стороны передать ценные бумаги в собственность 

другой стороне не ранее третьего рабочего дня после заключения 

договора, п 3.6 Главы 3, а также п.8.6.3 и 8.6.4 Главы 8 Положения № 

494-П  предусмотрены проводки по списанию справедливой стоимости 

таких договоров купли-продажи. 

При реализации ценных бумаг, полученных по договору репо 1, в 

п.9.13.2 Главы 9 Положения № 494-П установлено одновременное 

отражение денежных средств, полученных от реализации ценных 

бумаг по кредиту счета 61210, и обязательства по обратной поставке 

ценных бумаг по дебету 61210. 

Уточните, пожалуйста, для случая реализации ценных бумаг, 
полученных по договору репо 1, следует ли на сумму списания 
справедливой стоимости таких договоров купли-продажи, учтенную в 
соответствии с п.8.6.3 и 8.6.4, также корректировать обязательство по 
обратной поставке ценных бумаг по  дебету счета 61210? 

справедливую стоимость ПФИ, отраженную на 
счете 526, следует включать в стоимость 
обязательства по обратной поставке ценных 
бумаг, а в конце дня проводить переоценку по 
справедливой стоимости. Т.е. вести учет 
зеркально по отношению к «длинной позиции». 
НФО самостоятельно устанавливает в учетной 
политике порядок отражения в учете 
«коротких» позиций.  
 

3. Вопросы по Т+3 сделкам, которые учитываются как ПФИ: 
1) В какой строке примечания 55 отражать такие сделки: 
 

 
 
2) По какому символу отражать переоценку: 

ООО "Ренессанс Брокер" 
 

1) Сделки Т+3, базовым активом которых 
является ценная бумага, НФО отражает 
по строке 15 «Форвард»; 
 

2) Участники Комитета считают, что 
переоценку нужно показывать либо по строке 
«Форварды»  «Доходы от операций с 
производными финансовыми инструментами, 
основанными на долевых инструмента» либо 
по строке «Форварды»  «Доходы от операций 
с производными финансовыми 
инструментами, основанными на прочих 
договорах». 
 
Компаниям рекомендовано принять решение 
по отражению переоценки по сделкам Т+3 в 
отчетности в разделе «Доходы от операций с 
производными финансовыми инструментами, 
основанными на прочих договорах» и 
закрепить данное решение в учетной 
политике.  
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Доходы от операций с производными финансовыми инструментами, 
основанными на валютных договорах 
  
  

1 фьючерсы 36101 71509 

2 форварды 36102 71509 

3 опционы 36103 71509 

4 свопы 36104 71509 

5 прочие производные финансовые инструменты 36105 71509 

  2. Доходы от операций с производными финансовыми 
инструментами, основанными на процентных договорах 

    

1 фьючерсы 36201 71509 

2 форварды 36202 71509 

3 опционы 36203 71509 

4 свопы 36204 71509 

5 прочие производные финансовые инструменты 36205 71509 

  3. Доходы от операций с производными финансовыми 
инструментами, основанными на долевых инструментах 

    

1 фьючерсы 36301 71509 

2 форварды 36302 71509 

3 опционы 36303 71509 

4 свопы 36304 71509 

5 прочие производные финансовые инструменты 36305 71509 

  4. Доходы от операций с производными финансовыми 
инструментами, основанными на прочих договорах 

    

1 фьючерсы 36401 71509 

2 форварды 36402 71509 

3 опционы 36403 71509 

4 свопы 36404 71509 

5 прочие производные финансовые инструменты 36405 71509 
 

4. Начисление расходов на аудит за 2019 год - в бухгалтерском учете по 
методу начисления в 2019 или 2020 году? за который проводится 
аудит. 
В последнее время наблюдается возможность и лояльное отношение 
аудиторов, в т.ч. «большой четверки» к отражению расходов на аудит в 
2020 году. 
В соответствии с п 1.17 Концептуальных основ  МСФО (Версия 2018 
года) и МСФО (IAS) 1 п. 27-28 метод начисления трактуется как: 
«Финансовые результаты, отраженные при учете по методу 
начисления 
1.17 Учет по методу начисления отражает эффект от операций, а также 
прочих событий и обстоятельств, оказанный на экономические ресурсы 
отчитывающейся организации и права требования к ней, в тех 
периодах, в которых этот эффект возник, даже если 
соответствующие денежные поступления и выплаты имеют место в 
другом периоде. …» 
Что коллеги думают по этому поводу. В каком периоде планируют 
отражать расходы на аудит?  

Ассоциация «НП РТС»  
 
Участники Комитета отметили лояльное 
отношение «большой четверки» к периоду  
отражения расходов на аудит.  
Ранее все руководствовались ответом ЦБ о том, 
что начисление расходов на аудит проводить в 
том периоде, к которому  расходы относятся.  
Участники Комитета считают, что расходы на 
аудит за 2019 год необходимо отражать в 2019 
году. 
Принято решение вернуться к этому вопросу в 
июне 2020 года и обсудить необходимость 
написания запроса в ЦБ РФ для подтверждения 
позиции, либо ее пересмотра в связи со 
вступлением в силу «Концептуальных основ 
МСФО».  

5. 
 

В связи с продлением срока аренды пересчитаны арендные 
обязательства. Согласны ли участники комитета с отражением данного 
пересмотра в бухгалтерском учете следующими проводками в 
соответствии с Положением 635-П «Учет аренды» (Приложение 1)  

Ассоциация «НП РТС»  
Участники Комитета не используют счет 60807, а 
проводят дооценку арендного обязательства 
напрямую со счетом 60804 АФПП. Подход 
«сворачивания амортизации» одобрен 
большинством членов комитета.  
 
Дооценка обязательства по договору аренды 
бухгалтерской отражается записью: 
Дт 60804 "Имущество, полученное в 
финансовую аренду" 
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Кт 60806 "Арендные обязательства"  
 
 
Сворачивание ранее накопленной амортизации 
отражается следующей проводкой: 
 
Дт 60805 АФПП - Накопленная амортизация 
Кт 60804 АФПП - Первоначальная стоимость 

6. Отражение в примечании 30 «Капитал» конвертации акций НФО со 
снижением номинальной стоимости: 

Корректнее отразить по стр. 7 «Прочее», или по строке 6 

«Новые акции, выпущенные в отчетном периоде»? В колонке 

«количество» нет значений, в колонке «номинальная 

стоимость» общее снижение с минусом? 

В БУ конвертация отражена Дт 10201 Кт 10901 на сумму 

снижения номинальной стоимости. 

Т.к. нет указания как заполнить текстовые примечания, корректно ли в 
текстовом раскрытии, в пункте 30.1.2 «О стоимости одной акции», 
который после изменений 532-П утратил силу, описать конвертацию 
акций с уменьшением номинальной стоимости с указанием даты 
отчета «об итогах  выпуска ценных бумаг», на которую снижение 
стоимости было отражено в учете. (Формат примечания 30 «Капитал» 
см в Приложении 2) 

Ассоциация «НП РТС»  
 
Отражаем данные примечания 30 развернуто:  
 
По строке 7 показываем списание предыдущих 
акций 
По строке 6 – выпуск новых акций 
 
И в текстовой части данного примечания 
обязательно привести детальное пояснение. 

7. Предлагаем обобщить мнения по заполнению Примечания 52 
Приложения 5.1. к Положению 532-П: 
Таблицы 52.1-52.6 - просрочка ФА по дням. - отражаем по полной 
стоимости,  
Таблицы 52.7-52.11 - рейтинги ФА - за вычетом ли резерва? 
Таблица 52.12 - географический анализ - по балансовой (есть ответ ЦБ).  
Таблица 52.13 - ФО по срокам погашения - полная по договору, 
недисконтированная не балансовая (следует из названия таблицы).  
Таблица 52.14  - ФА и ФО в разрезе сроков до погашения (ликвидность) 
- по полной или за минусом резервов, по дисконтированной ли или 
недисконтированной? 
Таблица 52.15 - ФА и ФО по валютам - по балансовой (ответ Банка 
России). 

Ассоциация «НП РТС»  
 
Таблицы 52.1-52.6 - просрочка ФА по дням. - ФА 
отражаются по полной стоимости, 
(непросроченные не отражаются, только 
просроченные); 
Таблицы 52.7-52.11 - рейтинги ФА - по 
балансовой - за вычетом  резерва; 
Таблица 52.12 - географический анализ - по 
балансовой стоимости; 
Таблица 52.13 - ФО по срокам погашения – 
недисконтированная стоимость 
 
Важно: Обязательства по аренде в соответствии 
с 635-П привести в недисконтированной 
стоимости, т.е. сумму арендных платежей по 
срокам.Таблица 52.14  - ФА и ФО в разрезе 
сроков до погашения (ликвидность) – по 
балансовой стоимости, с учетом резервом. 
Таблица 52.15 - ФА и ФО по валютам - по 
балансовой. Арендые обязательства (ФО) в 
данной таблице отражаются в 
дисконтированной стоимости. 
 
Важно:  
Примечание 52 не обязательно представлять в 
составе промежуточной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Банк России не 
определил отдельно требования к составу 
примечаний в промежуточной отчетности. В IAS 
34 нет требования раскрывать информацию об 
управлении рисками в промежуточной 
отчетности.  
Положения IFRS 7, на которые приведена 
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ссылка в IAS 34, также не требуют раскрытия. В 
обязательном порядке данное раскрытие 
нужно для годовой отчетности. 

8. Вопрос о порядке заполнения прим.48. 
 
Правильно ли я понимаю, что при заполнении таблицы 48.1 сумма 
ОНО/ОНА, отраженная через ПСД не отражается? 
Строка  № 5 «расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, 
отраженный в составе прочего совокупного дохода».  
 

 
Данная сумма показывается только в таблице 48.5 в столбце 5: 
 

 
 

КИТ Финанс (АО) 
 
При заполнении таблицы 48.1 сумма ОНО/ОНА,, 
учтенные в ПСД  - отражаются в стр. 3 и в стр 5. 
В Строке 3 «Изменение отложенного налога» 
отражается как изменение отложенного налога 
через прибыли и убытки, так и изменение 
отложенного налога через ПСД, т.е. сумма  
столбцов 4 и 5 из таблицы 48.5. 
Соответственно в таблице 48.1. данные строки 3 
учтены в Итоговой сумме в строке 4, а также 
отдельно представлены в строке 5. 
А сумма в строке 6 должна равняться оборотам 
по налогу на прибыль, представленным в 
Отчете о  финансовых результатах по строке  25 
«Доход (расход) по налогу на прибыль, в том 
числе». 

9. Как правильно отразить в отчетности в примечании  «Основные 
средства» переоценку по финансовой аренде (Приложение 3) 

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» 
 
Переоценку отражать в строке «Прочие» и 
сделать текстовое раскрытие с детальным 
описанием пересмотра аренды и влиянием на 
АФПП.  

10. Какие символы выбираете для расходов на персонал: 

Тренинги – 55102 или 55113? 

Материальная помощь – 55101, 55102 или 55113? 

ООО "Ренессанс Брокер" 
 
Обучение и тренинги отражаются на символах  
55112 «Расходы по подготовке и 
переподготовке кадров» 

Мат.помощь – 55102 «расходы по выплате 
других вознаграждений работникам со сроком 
исполнения в течение годового отчетного 
периода и в течение 12 месяцев после 
окончания годового отчетного периода» или 
55113 «другие расходы на содержание 
персонала, включая расходы на перемещение 
персонала».  
Часто используется символ 55113, т.к. 
материальная помощь носит разовый характер.  

11. Как учитываете доработки НМА? Самые стандартные – 

усовершенствование сервисов, доработка разного рода ПО и прочее. 

ООО «Компания БКС» 
 
Расходы на модернизацию НМА отражаются в 
бухгалтерском и налоговом учетах как расходы 
периода. В налоговом учете разделить: или пп. 
26 п.1 ст. 264 НК РФ или прочие пп.49.п.1 ст.264 
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НК РФ. 
Либо отразить как отдельный объект (если 
отвечает критериям признания объекта НМА). 

12. В новой таксономии (версия 3.2) появился новый отчет 

«Дополнительный баланс» (на конец 2017 и 2018 гг.). Как его 

заполнять? 

 

 

 

КИТ Финанс (АО) 
 
Заполняется только в  случае необходимости 
отражения влияния ретроспективного 
пересчета на начало предшествующего 
отчетного периода. Тогда НФО включает в 
состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 
дополнительный баланс по состоянию на 
начало и конец предшествующего периода с 
учетом ретроспективного пересчета.  

13. Может ли НФО задолженность клиентов по НДФЛ отражать в строке 
«Дебиторская задолженность по выплате профессиональному 
участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о 
возмездном оказании услуг»? 
Учитывая, что по состоянию на 31 декабря сумма годового клиентского 
НДФЛ чрезвычайно существенна, считаем нелогичным показывать эту 
сумму в составе обязательств и при этом не показывать в активах 
расчета собственных средств. 
 
На каком счете вы отражаете дебетовое сальдо? 
 

ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» 
 
Было высказано мнение, что отражение в учете 
дебиторской задолженности по НДФЛ не 
является корректным, так как у налогового 
агента обязанность по перечислению НДФЛ не 
возникает ранее его удержания из средств 
клиента. Соответственно, обязательство по 
перечислению НДФЛ должно быть отражено в 
учете брокера за счет уменьшения средств 
клиента – ФЛ, а не за счет создания 
дебиторской задолженности. 
 
Начисление НДФЛ отражается только в момент 
фактического списания НДФЛ с клиента и 
перечисления в бюджет. 
Д-т 30601 К-т 60301  и   
Д-т 60301  К-т 20803 
В феврале НФО отправляет сведения о 
неудержанном налоге. 
Годовой НДФЛ удерживается до конца января, а 
потом клиент сам сдает декларацию и 
самостоятельно платит НДФЛ, который не смог 
удержать налоговый агент.  

 

Дополнительные вопросы: 
 

1. Предлагаем обсудить порядок учета овердрафтовых счетов и счета 
20503 \ 20504. Каким образом оформляются проводки по овердрафту – 
в корреспонденцией напрямую со счетами по хозяйственным расчетам 
(Дт 60311 Кт 20503) или в промежуточной корреспонденцией 
корреспонденции с банком (Дт 20501 кт 20503, Дт 60311 Кт 20501). 
Если верно последнее – то какаим образом автоматизируется учет? 
Необходимо каждый день высчитывать отрицательное сальдо на 
20501 и переносить его на 20503? 

ООО "Ренессанс Брокер" 
 
В течение дня совершаются все проводки по 
расходованию денежных средств со счета 
20501, и только если в конце дня остается 
отрицательный остаток, он переносится на счет 
20503. 
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Приложение 1 
 

Вопрос 5. 
 

 
Остатки в бухучете на 31.12.19 

  

   

Дт Кт 

 
60804 АФПП - Первоначальная стоимость 790 000 

 

 
60805 АФПП - Накопленная амортизация 

 
260 000 

 
60806 Арендные обязательства 

 
550 000 

     

 
Пересчитанные арендные обязательства составляют: 

 
795 000 

     

 
Проводка 1 - Дооценка арендынх обязательств 

  

Дт 
60807 

Вложения в приобретение активов в форме права 
пользования 245 000 

 Кт 60806 Арендные обязательства 
 

245 000 

     

 
Проводка 2 - Сворачивание ранее накопленной амортизации 

  Дт 60805 АФПП - Накопленная амортизация 260 000 
 

Кт 
60807 

Вложения в приобретение активов в форме права 
пользования 

 
260 000 

     

 
Проводка 3 - Корректировка первоначальной стоимости АФПП на разницу 

 

Дт 
60807 

Вложения в приобретение активов в форме права 
пользования 15 000 

 Кт 60804 АФПП - Первоначальная стоимость 
 

15 000 

     

     

 
В итоге отражения проводок остатки по счетам аренды в бухучете на 01.01.20 составят: 

   

Дт Кт 

 
60804 АФПП - Первоначальная стоимость 775 000 

 

 
60806 Арендные обязательства 

 
795 000 
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Приложение 2 
Капитал 

Таблица 30.1 

Номе
р 
строк
и 

Наименова
ние 
показателя 

Количество 
обыкновен
ных акций в 
обращении 

Номинальн
ая 
стоимость 
обыкновен
ных акций 

Количество 
привилегирован
ных акций 

Номинальная 
стоимость 
привилегирован
ных акций 

Поправк
а на 
инфляц
ию 

Итог
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 На ____ 
20__ года 

      

2 Новые 
акции, 
выпущенны
е в 
предыдуще
м отчетном 
периоде 

      

3 Прочее       

4 Утратил силу 

4.1 Остаток на 
________ 
20__ года 

      

5 На ____ 
20__ года 

      

6 Новые 
акции, 
выпущенны
е в 
отчетном 
периоде 

      

7 Прочее       

8 Утратил силу 

9 На ____ 
20__ года 
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Приложение 3.  
к Вопросу 9 

Основные средства Табл.19.1 
Земля, здания и 

сооружения 

Офисное и 
компьютерное 
оборудование 

Незавершенное 
строительство 

Транспортные 
средства 

Прочее Итого 

Стоимость (или оценка) на начало отчетного 
периода 

      

Накопленная амортизация на начало отчетного 
периода 

      

Балансовая стоимость на начало отчетного 
периода 

      

Поступление       

Затраты на сооружение (создание)       

Передача       

Перевод в долгосрочные активы (активы 
выбывающих групп), классифицированные как 
предназначенные для продажи 

      

Выбытие       

Амортизационные отчисления       

Отражение величины обесценения в отчете о 
финансовых результатах 

      

Восстановление обесценения в отчете о 
финансовых результатах 

      

Переоценка       

Прочее       

Балансовая стоимость на конец отчетного 
периода 

      

Стоимость (или оценка) на конец отчетного 
периода 

      

Накопленная амортизация на конец отчетного 
периода 

      

Балансовая стоимость на конец отчетного 
периода 

      

 


