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Предложение по отраслевому стандарту
бухгалтерского учета для отдельных НФО

Уважаемый Игорь Николаевич,
Ассоциация

Профессиональных

Страховых

Брокеров

(далее

—

«Ассоциация») направляет предложение по проекту положения Банка России
«Отраслевой

стандарт

бухгалтерского

учета

для

отдельных

некредитных

финансовых организаций» (далее — «ОСБУ для отдельных НФО»), размещенному
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для публичного обсуждения.
В пояснительной записке к проекту документа указывается, что ОСБУ
для отдельных НФО разработан на основе Международного стандарта финансовой
отчетности для предприятий малого и среднего бизнеса. Пункт 4 статьи 6
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее —
«Закон № 402-ФЗ») предоставляет субъектам малого предпринимательства право
на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, включая
упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (далее — «УСВБУ»).
Критерии отнесения хозяйственных обществ и индивидуальных предпринимателей
к субъектам малого предпринимательства устанавливаются статьей 4 Федерального
1

закона

от

24.07.2007

№

209-ФЗ

«О

развитии

малого

и

среднего

предпринимательства в Российской Федерации» (далее — «Закон № 209-ФЗ»).
Большинство страховых брокеров — членов Ассоциации относится
к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Закона
№ 209-ФЗ. Вступившие в силу с 1 января 2017 года отраслевые стандарты
бухгалтерского

учета

для

некредитных

финансовых

организаций

не предусматривают возможностей для страховых брокеров по применению
УСВБУ, несмотря на то, что страховые брокеры не перечислены среди
экономических субъектов, не применяющих УСВБУ (пункт 5 статьи 6 Закона
№ 402-ФЗ).
Таким образом, с 1 января 2017 года страховые брокеры — субъекты малого
предпринимательства оказались лишены возможности реализовывать свои права,
установленные федеральным законодательством.
В связи с этим Ассоциация просит учесть предложение о включении
страховых

брокеров, соответствующих

критериям отнесения

к субъектам

малого предпринимательства, в перечень отдельных некредитных финансовых
организаций, на которых будет распространяться действие ОСБУ для отдельных
НФО, при доработке проекта положения.
При необходимости Ассоциация подготовит и представит предложения
по уточнению конкретных положений стандарта, соответствующих особенностям
деятельности страховых брокеров.
Аналогичное письмо направлено в Департамент бухгалтерского учета
и отчетности Банка России.

С уважением,
Генеральный директор АПСБ

Т.Н. Цикало
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