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Приложение 3 

к Положению Банка России 

от 2 сентября 2015г. № 486-П 

«О Плане счетов бухгалтерского 

учета в некредитных 

финансовых организациях и 

порядке его применения» 

 

 

 

 

Схема обозначения лицевых счетов 

и их нумерации (по основным счетам) 

 
1. Схема нумерации лицевых счетов: 

 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 
Описание 

Количество знаков 

Счета учета 

операций по 

страховой 

деятель- 

ности 

Счета учета 

операций по 

пенсионной 

деятельности 

 
Прочие 

балансо- 

вые счета 

Счета по 

учету 

доходов и 

расходов 

1 2 3 4 5 6 

1 Номер раздела 1 1 1 1 

2 
Номер счета первого 

порядка 
2 2 2 2 

3 
Номер счета второго 

порядка 
2 2 2 2 

4 
Признак рубля, код 

иностранной валюты 
3 3 3 3 

5 
Признак доверительного 

управления 
1 1 1 1 

6 Вид деятельности 

негосударственног

о пенсионного 

фонда 

– 1 1 1 

7 
Символ отчета о 

финансовых результатах 
– – – 5 

8 
Порядковый номер 

лицевого счета 
11 10 10 5 

 Всего знаков 20 20 20 20 
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Знаки в номере лицевого счета располагаются слева направо, начиная с 

первого разряда. Нумерация лицевого счета начинается с  номера раздела. 

При осуществлении операций по счетам в иностранных валютах в разрядах, 

предназначенных для кода валюты, указываются соответствующие коды, 

предусмотренные Общероссийским классификатором валют (ОКВ), а по 

счетам в валюте Российской Федерации используется признак рубля «810». 

В целях создания резерва целесообразно в программном обеспечении 

предусмотреть для номеров счетов 25 знаков (резерв – пять знаков). 

Некредитные финансовые организации в девятом разряде указывают 

признак доверительного управления: 0 – собственные операции, 1 – операции 

некредитных финансовых организаций – учредителей управления, 2 – 

операции некредитных финансовых организаций, выполняющих по 

договорам доверительного управления функции доверительных 

управляющих. 

Негосударственные пенсионные фонды в десятом разряде  указывают 

вид деятельности, к которому относится операция: 1 – обязательное 

пенсионное страхование, 2 – негосударственное пенсионное обеспечение, 3 – 

уставная деятельность. 

Прочие некредитные финансовые организации в номер лицевого счета 

при необходимости включают дополнительный цифровой код. 

 

2. Примеры нумерации лицевых счетов. 

Пример 1. Открытие лицевого счета для учета задолженности 

страхователя по уплате страховой премии по договору страхования жизни: 

балансовый счет второго порядка – 48001 (разряды 1 – 5); 

код валюты (рубли) – 810 (разряды 6 – 8); 

признак доверительного управления – 0 (разряд 9); 

порядковый номер лицевого счета – 128 (разряды 10 – 20): 
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 номер лицевого счета 48001 810 0 00000000128 

разряды 1 – 5 6 – 8 9 10 – 20 
 

 

Пример 2. Открытие лицевого счета по учету расходов на формирование 

резерва незаработанной премии по договору страхования урожая 

сельскохозяйственных культур: 

балансовый счет второго порядка – 71404 (разряды 1 – 5); 

код валюты (рубли) – 810 (разряды 6 – 8); 

признак доверительного управления – 0 (разряд 9); 

дополнительный цифровой код – 0 (разряд 10); 

символ отчета о финансовых результатах – 22301 (разряды 11 – 15); 

порядковый номер лицевого счета – 36 (разряды 16 – 20): 
 

 номер лицевого счета 71404 810 0 0 22301 00036 

разряды 1 – 5 6 – 8 9 10 11 – 15 16 – 20 
 

 

Пример 3. Открытие лицевого счета для учета задолженности перед 

пенсионным агентом по программам негосударственного пенсионного 

обеспечения: 

балансовый счет второго порядка – 48306 (разряды 1 – 5); 

код валюты (рубли) – 810 (разряды 6 – 8); 

признак доверительного управления – 0 (разряд 9); 

вид  деятельности  негосударственного  пенсионного  фонда  –  2 (разряд 

10); 

порядковый номер лицевого счета – 473 (разряды 11 – 20); 
 
 

 номер лицевого счета 48306 810 0 2 0000000473 

разряды 1 – 5 6 – 8 9 10 11 – 20 
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Приложение 4 

к Положению Банка России 

от 2 сентября 2015г. № 486-П 

«О Плане счетов бухгалтерского 

учета в некредитных 

финансовых организациях и 

порядке его применения» 

 

 

Список парных счетов, по которым может изменяться 

сальдо на противоположное 

 

 

№ счета Наименование счета Приз- 

нак 

счета 

1 2 3 

10603 Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи 

П 

10605 Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи 

А 

10609 Увеличение добавочного капитала на отложенный налог 

на прибыль 

П 

10610 Уменьшение добавочного капитала на отложенный 

налог на прибыль 

А 

10619 Переоценка инструментов хеджирования потоков 

денежных средств – положительные разницы 

П 

10620 Переоценка инструментов хеджирования потоков 

денежных средств – отрицательные разницы 

А 

10622 Положительная переоценка финансовых активов П 

10623 Отрицательная переоценка финансовых активов А 

10624 Переоценка инструментов хеджирования чистой 

инвестиции в иностранное подразделение – 

положительные разницы 

П 
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1 2 3 

10625 Переоценка инструментов хеджирования чистой 

инвестиции в иностранное подразделение – 

отрицательные разницы 

А 

20324 Корректировки, увеличивающие стоимость 

депозитных счетов в драгоценных металлах (за 

исключением физической формы) в кредитных 

организациях 

А 

20325 Корректировки, уменьшающие стоимость 

депозитных счетов в драгоценных металлах (за 

исключением физической формы) в кредитных 

организациях 

П 

20326 Корректировки, увеличивающие стоимость 

депозитных счетов в драгоценных металлах (за 

исключением физической формы) в банках- 

нерезидентах 

А 

20327 Корректировки, уменьшающие стоимость 

депозитных счетов в драгоценных металлах (за 

исключением физической формы) в банках- 

нерезидентах 

П 

20609 Корректировки, увеличивающие стоимость депозитов в 

кредитных организациях 

А 

20611 Корректировки, уменьшающие стоимость депозитов в 

кредитных организациях 

П 

20610 Корректировки, увеличивающие стоимость депозитов в 

банках-нерезидентах 

А 

20612 Корректировки, уменьшающие стоимость депозитов в 

банках-нерезидентах 

П 

31001 Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков 

ценных бумаг 

А 
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1 2 3 

31002 Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков 

ценных бумаг 

П 

33102 Корректировка резерва незаработанной премии по 

договорам страхования иного, чем страхование жизни 

П 

33103 Корректировка резерва незаработанной премии по 

договорам страхования иного, чем страхование жизни 

А 

33202 Корректировка резерва заявленных, но не 

урегулированных убытков до наилучшей оценки 

П 

33203 Корректировка резерва заявленных, но не 

урегулированных убытков до наилучшей оценки 

А 

33302 Корректировка резерва произошедших, но не 

заявленных убытков до наилучшей оценки 

П 

33303 Корректировка резерва произошедших, но не 

заявленных убытков до наилучшей оценки 

А 

33602 Корректировка математического резерва до наилучшей 

оценки 

П 

33603 Корректировка математического резерва до наилучшей 

оценки 

А 

33605 Корректировка резерва расходов на обслуживание 

страховых обязательств до наилучшей оценки 

П 

33606 Корректировка резерва расходов на обслуживание 

страховых обязательств до наилучшей оценки 

А 

33608 Корректировка резерва выплат по заявленным, но не 

урегулированным страховым случаям до наилучшей 

оценки 

П 

33609 Корректировка резерва выплат по заявленным, но не 

урегулированным страховым случаям до наилучшей 

оценки 

А 

33611 Корректировка резерва выплат по произошедшим, П 
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1 2 3 
 но не заявленным страховым случаям до наилучшей 

оценки 

 

33612 Корректировка   резерва   выплат   по   произошедшим, 

но не заявленным страховым случаям до наилучшей 

оценки 

А 

33614 Корректировка резерва дополнительных выплат 

(страховых бонусов) до наилучшей оценки 

П 

33615 Корректировка резерва дополнительных выплат 

(страховых бонусов) до наилучшей оценки 

А 

34002 Корректировка доли перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии по договорам  страхования 

иного,  чем  страхование   жизни,   до   наилучшей 

оценки 

П 

34003 Корректировка доли перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии по договорам  страхования 

иного,  чем  страхование   жизни,   до   наилучшей 

оценки 

А 

34102 Корректировка доли перестраховщиков в резерве 

заявленных, но не урегулированных убытков до 

наилучшей оценки 

П 

34103 Корректировка доли перестраховщиков в резерве 

заявленных, но не урегулированных убытков до 

наилучшей оценки 

А 

34202 Корректировка доли перестраховщиков в резерве 

произошедших, но не заявленных убытков  до 

наилучшей оценки 

П 

34203 Корректировка доли перестраховщиков в резерве 

произошедших, но не заявленных убытков  до 

наилучшей оценки 

А 
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1 2 3 

34502 Корректировка доли перестраховщиков в 

математическом резерве до наилучшей оценки 

П 

34503 Корректировка доли перестраховщиков в 

математическом резерве до наилучшей оценки 

А 

34505 Корректировка доли перестраховщиков в резерве 

расходов на обслуживание страховых обязательств до 

наилучшей оценки 

П 

34506 Корректировка доли перестраховщиков в резерве 

расходов на обслуживание страховых обязательств до 

наилучшей оценки 

А 

34508 Корректировка доли перестраховщиков в резерве выплат 

по заявленным, но не урегулированным страховым 

случаям до наилучшей оценки 

П 

34509 Корректировка доли перестраховщиков в резерве выплат 

по заявленным, но не урегулированным страховым 

случаям до наилучшей оценки 

А 

34511 Корректировка доли перестраховщиков в резерве выплат 

по произошедшим, но не заявленным  страховым 

случаям до наилучшей оценки 

П 

34512 Корректировка доли перестраховщиков в резерве выплат 

по произошедшим, но не заявленным  страховым 

случаям до наилучшей оценки 

А 

34702 Результат инвестирования средств пенсионных 

накоплений, направленный на формирование 

пенсионных накоплений по договорам обязательного 

пенсионного страхования на этапе накопления 

А 

34703 Результат инвестирования средств пенсионных 

накоплений, направленный на формирование 

пенсионных   накоплений   по   договорам обязательного 

П 
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1 2 3 
 пенсионного страхования на этапе накопления  

34705 Результат инвестирования средств пенсионных 

накоплений, направленный на  формирование 

выплатного резерва 

А 

34706 Результат инвестирования средств пенсионных 

накоплений, направленный на  формирование 

выплатного резерва 

П 

34708 Результат инвестирования средств пенсионных 

накоплений, направленный на формирование 

пенсионных накоплений в пользу застрахованных лиц, 

которым назначена срочная пенсионная выплата 

А 

34709 Результат инвестирования средств пенсионных 

накоплений, направленный на формирование 

пенсионных накоплений в пользу застрахованных лиц, 

которым назначена срочная пенсионная выплата 

П 

34711 Результат инвестирования средств пенсионных 

накоплений, направленный на формирование 

пенсионных накоплений правопреемников умерших 

застрахованных лиц 

А 

34712 Результат инвестирования средств пенсионных 

накоплений, направленный на формирование 

пенсионных накоплений правопреемников умерших 

застрахованных лиц 

П 

34714 Результат инвестирования средств пенсионных 

накоплений, направленный на формирование резерва по 

обязательному пенсионному страхованию 

А 

34715 Результат инвестирования средств пенсионных 

накоплений, направленный на формирование резерва по 

обязательному пенсионному страхованию 

П 
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1 2 3 

34716 Корректировка обязательств  по  договорам 

обязательного пенсионного страхования до наилучшей 

оценки 

П 

34717 Корректировка обязательств  по  договорам 

обязательного пенсионного страхования до наилучшей 

оценки 

А 

34802 Результат размещения средств пенсионных резервов по 

договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения, классифицированным как страховые, 

направленный на формирование пенсионных резервов 

А 

34803 Результат размещения средств пенсионных резервов по 

договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения, классифицированным как страховые, 

направленный на формирование пенсионных резервов 

П 

34805 Корректировка обязательств по договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения, 

классифицированным как страховые до наилучшей 

оценки 

П 

34806 Корректировка обязательств по договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения, 

классифицированным как страховые до наилучшей 

оценки 

А 

34902 Результат размещения средств пенсионных резервов по 

договорам, классифицированным как инвестиционные, с 

негарантированной возможностью получения 

дополнительных выгод, направленный на формирование 

пенсионных резервов 

А 

34903 Результат размещения средств пенсионных резервов по 

договорам, классифицированным как инвестиционные, с 

П 
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1 2 3 
 негарантированной возможностью получения 

дополнительных выгод, направленный на формирование 

пенсионных резервов 

 

34904 Корректировка обязательств по договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения, 

классифицированным как инвестиционные, с 

негарантированной возможностью получения 

дополнительных выгод до наилучшей оценки 

П 

34905 Корректировка обязательств по договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения, 

классифицированным как инвестиционные, с 

негарантированной возможностью получения 

дополнительных выгод до наилучшей оценки 

А 

42320 Корректировки, увеличивающие стоимость 

привлеченных средств физических лиц 

П 

42321 Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных 

средств физических лиц 

А 

42620 Корректировки, увеличивающие стоимость 

привлеченных средств физических лиц – нерезидентов 

П 

42621 Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных 

средств физических лиц – нерезидентов 

А 

42720 Корректировки, увеличивающие стоимость 

привлеченных средств Федерального казначейства 

П 

42721 Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных 

средств Федерального казначейства 

А 

42820 Корректировки, увеличивающие стоимость 

привлеченных средств финансовых органов субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

П 
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1 2 3 

42821 Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных 

средств финансовых органов субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

А 

42920 Корректировки, увеличивающие стоимость 

привлеченных средств государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

П 

42921 Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных 

средств государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

А 

43020 Корректировки, увеличивающие стоимость 

привлеченных средств внебюджетных фондов субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

П 

43021 Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных 

средств внебюджетных фондов субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

А 

43120 Корректировки, увеличивающие стоимость 

привлеченных средств финансовых организаций, 

находящихся в федеральной собственности 

П 

43121 Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных 

средств финансовых организаций, находящихся в 

федеральной собственности 

А 

43220 Корректировки, увеличивающие стоимость 

привлеченных средств коммерческих организаций, 

находящихся в федеральной собственности 

П 

43221 Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных 

средств коммерческих организаций, находящихся в 

федеральной собственности 

А 

43320 Корректировки, увеличивающие стоимость П 
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1 2 3 
 привлеченных средств некоммерческих организаций, 

находящихся в федеральной собственности 

 

43321 Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных 

средств некоммерческих организаций, находящихся в 

федеральной собственности 

А 

43420 Корректировки, увеличивающие стоимость 

привлеченных средств финансовых организаций, 

находящихся в государственной (кроме федеральной) 

собственности 

П 

43421 Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных 

средств финансовых организаций, находящихся в 

государственной (кроме федеральной) собственности 

А 

43520 Корректировки, увеличивающие стоимость 

привлеченных средств коммерческих организаций, 

находящихся в государственной (кроме федеральной) 

собственности 

П 

43521 Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных 

средств коммерческих организаций, находящихся в 

государственной (кроме федеральной) собственности 

А 

43620 Корректировки, увеличивающие стоимость 

привлеченных средств некоммерческих организаций, 

находящихся в государственной (кроме федеральной) 

собственности 

П 

43621 Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных 

средств некоммерческих организаций, находящихся в 

государственной (кроме федеральной) собственности 

А 

43720 Корректировки, увеличивающие стоимость 

привлеченных средств негосударственных финансовых 

организаций 

П 
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43721 Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных 

средств негосударственных финансовых организаций 

А 

43820 Корректировки,  увеличивающие стоимость 

привлеченных средств негосударственных 

коммерческих организаций 

П 

43821 Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных 

средств негосударственных коммерческих организаций 

А 

43920 Корректировки,  увеличивающие стоимость 

привлеченных средств негосударственных 

некоммерческих организаций 

П 

43921 Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных 

средств негосударственных некоммерческих 

организаций 

А 

44020 Корректировки, увеличивающие стоимость 

привлеченных средств юридических лиц – нерезидентов 

П 

44021 Корректировки, уменьшающие стоимость привлеченных 

средств юридических лиц – нерезидентов 

А 

45520 Корректировки, увеличивающие стоимость прочих 

средств, предоставленных физическим лицам 

А 

45521 Корректировки, уменьшающие стоимость прочих 

средств, предоставленных физическим лицам 

П 

45720 Корректировки, увеличивающие стоимость прочих 

средств, предоставленных физическим лицам – 

нерезидентам 

А 

45721 Корректировки, уменьшающие стоимость прочих 

средств, предоставленных физическим лицам – 

нерезидентам 

П 

46020 Корректировки, увеличивающие стоимость прочих 

средств, предоставленных Федеральному казначейству 

А 
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46021 Корректировки, уменьшающие стоимость прочих 

средств, предоставленных Федеральному казначейству 

П 

46120 Корректировки, увеличивающие стоимость прочих 

средств, предоставленных финансовым органам 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

А 

46121 Корректировки, уменьшающие стоимость прочих 

средств, предоставленных финансовым органам 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

П 

46220 Корректировки, увеличивающие стоимость прочих 

средств, предоставленных государственным 

внебюджетным фондам Российской Федерации 

А 

46221 Корректировки, уменьшающие стоимость прочих 

средств, предоставленных государственным 

внебюджетным фондам Российской Федерации 

П 

46320 Корректировки, увеличивающие стоимость прочих 

средств, предоставленных внебюджетным фондам 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

А 

46321 Корректировки, уменьшающие стоимость прочих 

средств, предоставленных внебюджетным фондам 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

П 

46420 Корректировки, увеличивающие стоимость прочих 

средств, предоставленных финансовым организациям, 

находящимся в федеральной собственности 

А 

46421 Корректировки, уменьшающие стоимость прочих 

средств,   предоставленных   финансовым организациям, 

П 
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 находящимся в федеральной собственности  

46520 Корректировки, увеличивающие стоимость прочих 

средств, предоставленных коммерческим организациям, 

находящимся в федеральной собственности 

А 

46521 Корректировки, уменьшающие стоимость прочих 

средств, предоставленных коммерческим организациям, 

находящимся в федеральной собственности 

П 

46620 Корректировки, увеличивающие стоимость прочих 

средств, предоставленных некоммерческим 

организациям, находящимся в федеральной 

собственности 

А 

46621 Корректировки, уменьшающие стоимость прочих 

средств, предоставленных некоммерческим 

организациям, находящимся в федеральной 

собственности 

П 

46720 Корректировки, увеличивающие стоимость прочих 

средств, предоставленных финансовым организациям, 

находящимся в государственной (кроме федеральной) 

собственности 

А 

46721 Корректировки, уменьшающие стоимость прочих 

средств, предоставленных финансовым организациям, 

находящимся в государственной (кроме федеральной) 

собственности 

П 

46820 Корректировки, увеличивающие стоимость прочих 

средств, предоставленных коммерческим организациям, 

находящимся в государственной (кроме федеральной) 

собственности 

А 

46821 Корректировки, уменьшающие стоимость прочих 

средств, предоставленных коммерческим  организациям, 

П 
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 находящимся в государственной (кроме федеральной) 

собственности 

 

46920 Корректировки, увеличивающие стоимость прочих 

средств, предоставленных некоммерческим 

организациям, находящимся в государственной (кроме 

федеральной) собственности 

А 

46921 Корректировки, уменьшающие стоимость прочих 

средств, предоставленных некоммерческим 

организациям, находящимся в государственной (кроме 

федеральной) собственности 

П 

47020 Корректировки, увеличивающие стоимость прочих 

средств, предоставленных негосударственным 

финансовым организациям 

А 

47021 Корректировки, уменьшающие стоимость прочих 

средств, предоставленных негосударственным 

финансовым организациям 

П 

47120 Корректировки, увеличивающие стоимость прочих 

средств, предоставленных негосударственным 

коммерческим организациям 

А 

47121 Корректировки, уменьшающие стоимость прочих 

средств, предоставленных негосударственным 

коммерческим организациям 

П 

47220 Корректировки, увеличивающие стоимость прочих 

средств, предоставленных негосударственным 

некоммерческим организациям 

А 

47221 Корректировки, уменьшающие стоимость прочих 

средств, предоставленных негосударственным 

некоммерческим организациям 

П 

47320 Корректировки, увеличивающие стоимость прочих А 
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 средств, предоставленных юридическим лицам – 

нерезидентам 

 

47321 Корректировки, уменьшающие стоимость прочих 

средств, предоставленных юридическим лицам – 

нерезидентам 

П 

47403 Расчеты с валютными и фондовыми биржами П 

47404 Расчеты с валютными и фондовыми биржами А 

47405 Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной 

валюты 

П 

47406 Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной 

валюты 

А 

47407 Расчеты по конверсионным операциям, производным 

финансовым инструментам и прочим договорам 

(сделкам), по которым расчеты и поставка 

осуществляются не ранее следующего дня после дня 

заключения договора (сделки) 

П 

47408 Расчеты по конверсионным операциям, производным 

финансовым инструментам и прочим договорам 

(сделкам), по которым расчеты и поставка 

осуществляются не ранее следующего дня после дня 

заключения договора (сделки) 

А 

47422 Обязательства по прочим финансовым операциям П 

47423 Требования по прочим финансовым операциям А 

47432 Расчеты по прямому возмещению убытков со 

страховщиком причинителя вреда 

А 

47433 Расчеты по прямому возмещению убытков со 

страховщиком причинителя вреда 

П 

47434 Расчеты по прямому возмещению убытков со 

страховщиком потерпевшего 

А 



19  

 

1 2 3 

47435 Расчеты по прямому возмещению убытков со 

страховщиком потерпевшего 

П 

48001 Расчеты по страховым премиям (взносам) со 

страхователями по договорам страхования жизни 

А 

48002 Расчеты по страховым премиям (взносам) со 

страхователями по договорам страхования жизни 

П 

48003 Расчеты по страховым премиям (взносам) со 

страхователями по договорам страхования иного, чем 

страхование жизни 

А 

48004 Расчеты по страховым премиям (взносам) со 

страхователями по договорам страхования иного, чем 

страхование жизни 

П 

48005 Расчеты со страховщиками по операциям сострахования А 

48006 Расчеты со страховщиками по операциям сострахования П 

48007 Расчеты по договорам страхования жизни, принятым в 

перестрахование 

А 

48008 Расчеты по договорам страхования жизни, принятым в 

перестрахование 

П 

48009 Расчеты по договорам страхования иного, чем 

страхование жизни, принятым в перестрахование 

А 

48010 Расчеты по договорам страхования иного, чем 

страхование жизни, принятым в перестрахование 

П 

48011 Расчеты по договорам страхования жизни, переданным в 

перестрахование 

А 

48012 Расчеты по договорам страхования жизни, переданным в 

перестрахование 

П 

48013 Расчеты по договорам страхования иного, чем 

страхование жизни, переданным в перестрахование 

А 

48014 Расчеты по договорам страхования иного, чем П 
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 страхование жизни, переданным в перестрахование  

48015 Расчеты по страховым премиям (взносам) со 

страховыми агентами 

А 

48016 Расчеты по страховым премиям (взносам) со 

страховыми агентами 

П 

48017 Расчеты по страховым премиям (взносам) со 

страховыми брокерами 

А 

48018 Расчеты по страховым премиям (взносам) со 

страховыми брокерами 

П 

48019 Расчеты по депо премий и депо убытков А 

48020 Расчеты по депо премий и депо убытков П 

48021 Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению А 

48022 Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению П 

48023 Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению А 

48024 Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению П 

48028 Незавершенные расчеты по операциям страхования и 

перестрахования 

А 

48029 Незавершенные расчеты по операциям страхования и 

перестрахования 

П 

48032 Расчеты по страховым премиям (взносам) со 

страхователями по договорам, классифицированным как 

инвестиционные, с негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод 

А 

48033 Расчеты по страховым премиям (взносам) со 

страхователями по договорам, классифицированным как 

инвестиционные,   с   негарантированной  возможностью 

П 
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 получения дополнительных выгод  

48034 Расчеты по договорам, классифицированным как 

инвестиционные, с негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод, принятым в 

перестрахование 

А 

48035 Расчеты по договорам, классифицированным как 

инвестиционные, с негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод, принятым в 

перестрахование 

П 

48036 Расчеты по договорам, классифицированным как 

инвестиционные, с негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод, переданным в 

перестрахование 

А 

48037 Расчеты по договорам, классифицированным как 

инвестиционные, с негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод, переданным в 

перестрахование 

П 

48101 Расчеты с медицинскими организациями по 

добровольному медицинскому страхованию 

А 

48102 Расчеты с медицинскими организациями по 

добровольному медицинскому страхованию 

П 

48103 Расчеты со станциями технического обслуживания А 

48104 Расчеты со станциями технического обслуживания П 

48105 Расчеты с ассистанскими компаниями А 

48106 Расчеты с ассистанскими компаниями П 

48201 Расчеты с территориальными фондами по обязательному 

медицинскому страхованию 

А 
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48202 Расчеты с территориальными фондами по обязательному 

медицинскому страхованию 

П 

48204 Расчеты с медицинскими организациями по 

обязательному медицинскому страхованию 

А 

48205 Расчеты с медицинскими организациями по 

обязательному медицинскому страхованию 

П 

48301 Расчеты по пенсионным взносам по договорам с 

физическими лицами 

А 

48302 Расчеты по пенсионным взносам по договорам с 

физическими лицами 

П 

48303 Расчеты по пенсионным взносам по договорам с 

юридическими лицами 

А 

48304 Расчеты по пенсионным взносам по договорам с 

юридическими лицами 

П 

48305 Расчеты по выплатам П 

48306 Расчеты по выплатам (переплаты) А 

48307 Расчеты с пенсионными агентами А 

48308 Расчеты с пенсионными агентами П 

48309 Незавершенные (неопознанные) платежи А 

48310 Незавершенные (неопознанные) платежи П 

48402 Расчеты с другими страховщиками (фондами) А 

48403 Расчеты с другими страховщиками (фондами) П 

48404 Расчеты по выплатам П 

48405 Расчеты по выплатам (переплаты) А 

48406 Расчеты с пенсионными агентами А 

48407 Расчеты с пенсионными агентами П 

48408 Незавершенные (неопознанные) платежи А 

48409 Незавершенные (неопознанные) платежи П 
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48507 Корректировки, увеличивающие стоимость средств, 

предоставленных по займам, выданным юридическим 

лицам 

А 

48508 Корректировки, уменьшающие стоимость средств, 

предоставленных по займам, выданным юридическим 

лицам 

П 

48607 Корректировки, увеличивающие стоимость средств, 

предоставленных по займам, выданным физическим 

лицам 

А 

48608 Корректировки, уменьшающие стоимость средств, 

предоставленных по займам, выданным физическим 

лицам 

П 

48707 Корректировки, увеличивающие стоимость средств, 

предоставленных по микрозаймам (в том числе целевым 

микрозаймам), выданным юридическим лицам 

А 

48708 Корректировки, уменьшающие стоимость средств, 

предоставленных по микрозаймам (в том числе целевым 

микрозаймам), выданным юридическим лицам 

П 

48807 Корректировки, увеличивающие стоимость средств, 

предоставленных по микрозаймам (в том числе целевым 

микрозаймам), выданным физическим лицам 

А 

48808 Корректировки, уменьшающие стоимость средств, 

предоставленных по микрозаймам (в том числе целевым 

микрозаймам), выданным физическим лицам 

П 

48907 Корректировки, увеличивающие стоимость средств, 

предоставленных по займам, выданным юридическим 

лицам – нерезидентам 

А 

48908 Корректировки, уменьшающие стоимость средств, 

предоставленных  по  займам,  выданным   юридическим 

П 
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 лицам – нерезидентам  

49007 Корректировки, увеличивающие стоимость средств, 

предоставленных по займам, выданным физическим 

лицам – нерезидентам 

А 

49008 Корректировки, уменьшающие стоимость средств, 

предоставленных по займам, выданным физическим 

лицам – нерезидентам 

П 

49107 Корректировки, увеличивающие стоимость средств, 

предоставленных по микрозаймам (в том числе целевым 

микрозаймам), выданным юридическим лицам – 

нерезидентам 

А 

49108 Корректировки, уменьшающие стоимость средств, 

предоставленных по микрозаймам (в том числе целевым 

микрозаймам), выданным юридическим лицам – 

нерезидентам 

П 

49207 Корректировки, увеличивающие стоимость средств, 

предоставленных по микрозаймам (в том числе целевым 

микрозаймам), выданным физическим лицам – 

нерезидентам 

А 

49208 Корректировки, уменьшающие стоимость средств, 

предоставленных по микрозаймам (в том числе целевым 

микрозаймам), выданным физическим лицам – 

нерезидентам 

П 

49307 Корректировки, увеличивающие стоимость средств, 

предоставленных по займам, выданным 

индивидуальным предпринимателям 

А 

49308 Корректировки, уменьшающие стоимость средств, 

предоставленных по займам, выданным 

индивидуальным предпринимателям 

П 
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49407 Корректировки, увеличивающие стоимость средств, 

предоставленных по микрозаймам (в том числе целевым 

микрозаймам), выданным индивидуальным 

предпринимателям 

А 

49408 Корректировки, уменьшающие стоимость средств, 

предоставленных по микрозаймам (в том числе целевым 

микрозаймам), выданным индивидуальным 

предпринимателям 

П 

49507 Корректировки, увеличивающие стоимость средств, 

предоставленных по займам, выданным кредитному 

потребительскому кооперативу второго уровня 

А 

49508 Корректировки, уменьшающие стоимость средств, 

предоставленных по займам, выданным кредитному 

потребительскому кооперативу второго уровня 

П 

50122 Переоценка долговых ценных бумаг Российской 

Федерации – отрицательные разницы 

П 

50131 Переоценка долговых ценных бумаг Российской 

Федерации – положительные разницы 

А 

50123 Переоценка долговых ценных бумаг субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления – отрицательные разницы 

П 

50132 Переоценка долговых ценных бумаг субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления – положительные разницы 

А 

50124 Переоценка долговых ценных бумаг кредитных 

организаций – отрицательные разницы 

П 

50133 Переоценка долговых ценных бумаг кредитных 

организаций – положительные разницы 

А 

50125 Переоценка долговых ценных бумаг прочих П 



26  

 

1 2 3 
 резидентов – отрицательные разницы  

50134 Переоценка долговых ценных бумаг прочих 

резидентов – положительные разницы 

А 

50126 Переоценка долговых ценных бумаг иностранных 

государств – отрицательные разницы 

П 

50135 Переоценка долговых ценных бумаг иностранных 

государств – положительные разницы 

А 

50127 Переоценка долговых ценных бумаг банков- 

нерезидентов – отрицательные разницы 

П 

50136 Переоценка долговых ценных бумаг банков- 

нерезидентов – положительные разницы 

А 

50128 Переоценка долговых ценных бумаг прочих 

нерезидентов – отрицательные разницы 

П 

50137 Переоценка долговых ценных бумаг прочих 

нерезидентов – положительные разницы 

А 

50130 Переоценка долговых ценных бумаг, переданных без 

прекращения признания, – отрицательные разницы 

П 

50139 Переоценка долговых ценных бумаг, переданных без 

прекращения признания, – положительные разницы 

А 

50150 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых 

ценных бумаг Российской Федерации 

А 

50151 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг Российской Федерации 

П 

50152 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых 

ценных бумаг субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

А 

50153 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

П 
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50154 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых 

ценных бумаг кредитных организаций 

А 

50155 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг кредитных организаций 

П 

50156 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых 

ценных бумаг прочих резидентов 

А 

50157 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг прочих резидентов 

П 

50158 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых 

ценных бумаг иностранных государств 

А 

50159 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг иностранных государств 

П 

50160 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых 

ценных бумаг банков-нерезидентов 

А 

50161 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг банков-нерезидентов 

П 

50162 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых 

ценных бумаг прочих нерезидентов 

А 

50163 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг прочих нерезидентов 

П 

50166 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых 

ценных бумаг, переданных без прекращения 

признания 

А 

50167 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг, переданных без прекращения 

признания 

П 

50222 Переоценка долговых ценных бумаг Российской 

Федерации – отрицательные разницы 

П 

50231 Переоценка долговых ценных бумаг Российской А 
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 Федерации – положительные разницы  

50223 Переоценка долговых ценных бумаг субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления – отрицательные разницы 

П 

50232 Переоценка долговых ценных бумаг субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления – положительные разницы 

А 

50224 Переоценка долговых ценных бумаг кредитных 

организаций – отрицательные разницы 

П 

50233 Переоценка долговых ценных бумаг кредитных 

организаций – положительные разницы 

А 

50225 Переоценка долговых ценных бумаг прочих 

резидентов – отрицательные разницы 

П 

50234 Переоценка долговых ценных бумаг прочих 

резидентов – положительные разницы 

А 

50226 Переоценка долговых ценных бумаг иностранных 

государств – отрицательные разницы 

П 

50235 Переоценка долговых ценных бумаг иностранных 

государств – положительные разницы 

А 

50227 Переоценка долговых ценных бумаг банков- 

нерезидентов – отрицательные разницы 

П 

50236 Переоценка долговых ценных бумаг банков- 

нерезидентов – положительные разницы 

А 

50228 Переоценка долговых ценных бумаг прочих 

нерезидентов – отрицательные разницы 

П 

50237 Переоценка долговых ценных бумаг прочих 

нерезидентов – положительные разницы 

А 

50230 Переоценка долговых ценных бумаг, переданных без 

прекращения признания, – отрицательные разницы 

П 



29  

 

1 2 3 

50239 Переоценка долговых ценных бумаг, переданных без 

прекращения признания, – положительные разницы 

А 

50250 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых 

ценных бумаг Российской Федерации 

А 

50251 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг Российской Федерации 

П 

50252 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых 

ценных бумаг субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

А 

50253 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

П 

50254 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых 

ценных бумаг кредитных организаций 

А 

50255 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг кредитных организаций 

П 

50256 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых 

ценных бумаг прочих резидентов 

А 

50257 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг прочих резидентов 

П 

50258 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых 

ценных бумаг иностранных государств 

А 

50259 Корректировки, уменьшающие стоимости долговых 

ценных бумаг иностранных государств 

П 

50260 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых 

ценных бумаг банков-нерезидентов 

А 

50261 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг банков-нерезидентов 

П 

50262 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых А 
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 ценных бумаг прочих нерезидентов  

50263 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг прочих нерезидентов 

П 

50266 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых 

ценных бумаг, переданных без прекращения 

признания 

А 

50267 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг, переданных без прекращения 

признания 

П 

50350 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых 

ценных бумаг Российской Федерации 

А 

50351 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг Российской Федерации 

П 

50352 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых 

ценных бумаг субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

А 

50353 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

П 

50354 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых 

ценных бумаг кредитных организаций 

А 

50355 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг кредитных организаций 

П 

50356 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых 

ценных бумаг прочих резидентов 

А 

50357 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг прочих резидентов 

П 

50358 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых 

ценных бумаг иностранных государств 

А 



31  

 

1 2 3 

50359 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг иностранных государств 

П 

50360 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых 

ценных бумаг банков-нерезидентов 

А 

50361 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг банков-нерезидентов 

П 

50362 Корректировки,   увеличивающие  стоимость долговых 

ценных бумаг прочих нерезидентов 

А 

50363 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг прочих нерезидентов 

П 

50366 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых 

ценных бумаг, переданных без прекращения 

признания 

А 

50367 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг, переданных без прекращения 

признания 

П 

50450 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых 

ценных бумаг (кроме векселей) Российской Федерации 

А 

50451 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг (кроме векселей) Российской Федерации 

П 

50452 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых 

ценных бумаг (кроме векселей) субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

А 

50453 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг (кроме векселей) субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

П 

50454 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых 

ценных бумаг (кроме векселей) кредитных организаций 

А 

50455 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых П 
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 ценных бумаг (кроме векселей) кредитных организаций  

50456 Корректировки,   увеличивающие  стоимость долговых 

ценных бумаг (кроме векселей) прочих резидентов 

А 

50457 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг (кроме векселей)  прочих резидентов 

П 

50458 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых 

ценных бумаг (кроме векселей) иностранных государств 

А 

50459 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг (кроме векселей) иностранных государств 

П 

50460 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых 

ценных бумаг (кроме векселей) банков-нерезидентов 

А 

50461 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг (кроме векселей) банков-нерезидентов 

П 

50462 Корректировки,   увеличивающие  стоимость долговых 

ценных бумаг (кроме векселей) прочих нерезидентов 

А 

50463 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг (кроме векселей) прочих нерезидентов 

П 

50464 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых 

ценных бумаг (кроме векселей), переданных без 

прекращения признания 

А 

50465 Корректировки, уменьшающие стоимость долговых 

ценных бумаг (кроме векселей), переданных без 

прекращения признания 

П 

50622 Переоценка долевых ценных бумаг кредитных 

организаций – отрицательные разницы 

П 

50627 Переоценка долевых ценных бумаг кредитных 

организаций – положительные разницы 

А 

50623 Переоценка долевых ценных бумаг прочих резидентов – 

отрицательные разницы 

П 
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50628 Переоценка долевых ценных бумаг прочих резидентов – 

положительные разницы» 

А 

50624 Переоценка долевых ценных бумаг банков- 

нерезидентов – отрицательные разницы 

П 

50629 Переоценка долевых ценных бумаг банков- 

нерезидентов – положительные разницы 

А 

50625 Переоценка долевых ценных бумаг прочих 

нерезидентов – отрицательные разницы 

П 

50630 Переоценка долевых ценных бумаг прочих 

нерезидентов – положительные разницы 

А 

50626 Переоценка долевых ценных бумаг, переданных без 

прекращения признания, – отрицательные разницы 

П 

50631 Переоценка долевых ценных бумаг, переданных без 

прекращения признания, – положительные разницы 

А 

50670 Превышение стоимости приобретения ценной бумаги 

над ее справедливой стоимостью при первоначальном 

признании 

А 

50671 Превышение справедливой стоимости ценной бумаги 

при первоначальном признании над стоимостью ее 

приобретения 

П 

50722 Переоценка долевых ценных бумаг кредитных 

организаций – отрицательные разницы 

П 

50727 Переоценка долевых ценных бумаг кредитных 

организаций – положительные разницы 

А 

50723 Переоценка долевых ценных бумаг прочих резидентов – 

отрицательные разницы 

П 

50728 Переоценка долевых ценных бумаг прочих резидентов – 

положительные разницы 

А 

50724 Переоценка долевых ценных бумаг банков- П 
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 нерезидентов – отрицательные разницы  

50729 Переоценка долевых ценных бумаг банков- 

нерезидентов – положительные разницы 

А 

50725 Переоценка долевых ценных бумаг прочих 

нерезидентов – отрицательные разницы 

П 

50730 Переоценка долевых ценных бумаг прочих 

нерезидентов – положительные разницы 

А 

50726 Переоценка долевых ценных бумаг, переданных без 

прекращения признания, – отрицательные разницы 

П 

50731 Переоценка долевых ценных бумаг, переданных без 

прекращения признания, – положительные разницы 

А 

50770 Превышение стоимости приобретения ценной бумаги 

над ее справедливой стоимостью при первоначальном 

признании 

А 

50771 Превышение справедливой стоимости ценной бумаги 

при первоначальном признании над стоимостью ее 

приобретения 

П 

51218 Переоценка векселей федеральных органов 

исполнительной власти – отрицательные разницы 

П 

51225 Переоценка векселей федеральных органов 

исполнительной власти – положительные разницы 

А 

51219 Переоценка векселей органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления – отрицательные разницы 

П 

51226 Переоценка векселей органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления – положительные разницы 

А 

51220 Переоценка векселей кредитных организаций – 

отрицательные разницы 

П 
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51227 Переоценка векселей кредитных организаций – 

положительные разницы 

А 

51221 Переоценка векселей прочих резидентов – 

отрицательные разницы 

П 

51228 Переоценка векселей прочих резидентов – 

положительные разницы 

А 

51222 Переоценка векселей иностранных государств – 

отрицательные разницы 

П 

51229 Переоценка векселей иностранных государств – 

положительные разницы 

А 

51223 Переоценка векселей банков-нерезидентов – 

отрицательные разницы 

П 

51230 Переоценка векселей банков-нерезидентов – 

положительные разницы 

А 

51224 Переоценка векселей прочих нерезидентов – 

отрицательные разницы 

П 

51231 Переоценка векселей прочих нерезидентов – 

положительные разницы 

А 

51250 Корректировки, увеличивающие стоимость векселей 

федеральных органов исполнительной власти 

А 

51251 Корректировки, уменьшающие стоимость векселей 

федеральных органов исполнительной власти 

П 

51252 Корректировки, увеличивающие стоимости векселей 

органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления 

А 

51253 Корректировки, уменьшающие стоимость векселей 

органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления 

П 

51254 Корректировки, увеличивающие стоимость векселей А 
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 кредитных организаций  

51255 Корректировки, уменьшающие стоимость векселей 

кредитных организаций 

П 

51256 Корректировки, увеличивающие стоимость векселей 

прочих резидентов 

А 

51257 Корректировки, уменьшающие стоимость векселей 

прочих резидентов 

П 

51258 Корректировки, увеличивающие стоимость векселей 

иностранных государств 

А 

51259 Корректировки, уменьшающие стоимость векселей 

иностранных государств 

П 

51260 Корректировки, увеличивающие стоимость векселей 

банков - нерезидентов 

А 

51261 Корректировки, уменьшающие стоимость векселей 

банков - нерезидентов 

П 

51262 Корректировки, увеличивающие стоимость прочих 

векселей нерезидентов 

А 

51263 Корректировки, уменьшающие стоимость прочих 

векселей нерезидентов 

П 

51318 Переоценка векселей федеральных органов 

исполнительной власти – отрицательные разницы 

П 

51325 Переоценка векселей федеральных органов 

исполнительной власти – положительные разницы 

А 

51319 Переоценка векселей органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления – отрицательные разницы 

П 

51326 Переоценка векселей органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления – положительные разницы 

А 
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51320 Переоценка векселей кредитных организаций – 

отрицательные разницы 

П 

51327 Переоценка векселей кредитных организаций – 

положительные разницы 

А 

51321 Переоценка векселей прочих резидентов – 

отрицательные разницы 

П 

51328 Переоценка векселей прочих резидентов – 

положительные разницы 

А 

51322 Переоценка векселей иностранных государств – 

отрицательные разницы 

П 

51329 Переоценка векселей иностранных государств – 

положительные разницы 

А 

51323 Переоценка векселей банков-нерезидентов – 

отрицательные разницы 

П 

51330 Переоценка векселей банков-нерезидентов – 

положительные разницы 

А 

51324 Переоценка векселей прочих нерезидентов – 

отрицательные разницы 

П 

51331 Переоценка векселей прочих нерезидентов – 

положительные разницы 

А 

51350 Корректировки, увеличивающие стоимость векселей 

федеральных органов исполнительной власти 

А 

51351 Корректировки, уменьшающие стоимость векселей 

федеральных органов исполнительной власти 

П 

51352 Корректировки, увеличивающие стоимость векселей 

органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления 

А 

51353 Корректировки, уменьшающие стоимость векселей 

органов  исполнительной  власти  субъектов Российской 

П 
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 Федерации, органов местного самоуправления  

51354 Корректировки, увеличивающие стоимость векселей 

кредитных организаций 

А 

51355 Корректировки, уменьшающие стоимость векселей 

кредитных организаций 

П 

51356 Корректировки, увеличивающие стоимость векселей 

прочих резидентов 

А 

51357 Корректировки, уменьшающие стоимость векселей 

прочих резидентов 

П 

51358 Корректировки, увеличивающие стоимость векселей 

иностранных государств 

А 

51359 Корректировки, уменьшающие стоимость векселей 

иностранных государств 

П 

51360 Корректировки, увеличивающие стоимость векселей 

банков-нерезидентов 

А 

51361 Корректировки, уменьшающие стоимость векселей 

банков-нерезидентов 

П 

51362 Корректировки, увеличивающие стоимость векселей 

прочих нерезидентов 

А 

51363 Корректировки, уменьшающие стоимость векселей 

прочих нерезидентов 

П 

51450 Корректировки, увеличивающие стоимость векселей 

федеральных органов исполнительной власти 

А 

51451 Корректировки, уменьшающие стоимость векселей 

федеральных органов исполнительной власти 

П 

51452 Корректировки, увеличивающие стоимость векселей 

органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления 

А 

51453 Корректировки, уменьшающие стоимость векселей П 
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 органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления 

 

51454 Корректировки, увеличивающие стоимость векселей 

кредитных организаций 

А 

51455 Корректировки, уменьшающие стоимость векселей 

кредитных организаций 

П 

51456 Корректировки, увеличивающие стоимость векселей 

прочих резидентов 

А 

51457 Корректировки, уменьшающие стоимость векселей 

прочих резидентов 

П 

51458 Корректировки, увеличивающие стоимость векселей 

иностранных государств 

А 

51459 Корректировки, уменьшающие стоимость векселей 

иностранных государств 

П 

51460 Корректировки, увеличивающие стоимость векселей 

банков-нерезидентов 

А 

51461 Корректировки, уменьшающие стоимость векселей 

банков-нерезидентов 

П 

51462 Корректировки, увеличивающие стоимость векселей 

прочих нерезидентов 

А 

51463 Корректировки, уменьшающие стоимость векселей 

прочих нерезидентов 

П 

51550 Корректировки, увеличивающие стоимость векселей 

федеральных органов исполнительной власти 

А 

51551 Корректировки, уменьшающие стоимость векселей 

федеральных органов исполнительной власти 

П 

51552 Корректировки, увеличивающие стоимость векселей 

органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления 

А 
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51553 Корректировки, уменьшающие стоимость векселей 

органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления 

П 

51554 Корректировки, увеличивающие стоимость векселей 

кредитных организаций 

А 

51555 Корректировки, уменьшающие стоимость кредитных 

организаций 

П 

51556 Корректировки, увеличивающие стоимость векселей 

прочих резидентов 

А 

51557 Корректировки, уменьшающие стоимость векселей 

прочих резидентов 

П 

51558 Корректировки, увеличивающие стоимость векселей 

иностранных государств 

А 

51559 Корректировки, уменьшающие стоимость векселей 

иностранных государств 

П 

51560 Корректировки, увеличивающие стоимость векселей 

банков-нерезидентов 

А 

51561 Корректировки, уменьшающие стоимость векселей 

банков-нерезидентов 

П 

51562 Корректировки, увеличивающие стоимость векселей 

прочих нерезидентов 

А 

51563 Корректировки, уменьшающие стоимость векселей 

прочих нерезидентов 

П 

52020 Корректировки, увеличивающие стоимость выпущенных 

облигаций 

П 

52021 Корректировки, уменьшающие стоимость выпущенных 

облигаций 

А 

52320 Корректировки, увеличивающие стоимость выпущенных 

векселей 

П 
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52321 Корректировки, уменьшающие стоимость выпущенных 

векселей 

А 

52601 Производные финансовые инструменты, от которых 

ожидается получение экономических выгод 

А 

52602 Производные финансовые инструменты, по которым 

ожидается уменьшение экономических выгод 

П 

52701 Встроенные производные финансовые инструменты, от 

которых ожидается получение экономических выгод 

А 

52702 Встроенные производные финансовые инструменты, по 

которым ожидается уменьшение экономических выгод 

П 

52801 Корректировка балансовой стоимости актива на 

изменение справедливой стоимости объекта 

хеджирования (твердое договорное обязательство) 

П 

52802 Корректировка балансовой стоимости актива на 

изменение справедливой стоимости объекта 

хеджирования (твердое договорное обязательство) 

А 

52803 Корректировка балансовой стоимости обязательства на 

изменение справедливой стоимости объекта 

хеджирования (твердое договорное обязательство) 

П 

52804 Корректировка балансовой стоимости обязательства на 

изменение справедливой стоимости объекта 

хеджирования (твердое договорное обязательство) 

А 

60305 Обязательства по выплате краткосрочных 

вознаграждений работникам 

П 

60306 Требования по выплате краткосрочных вознаграждений 

работникам 

А 

60307 Расчеты с работниками по подотчетным суммам П 

60308 Расчеты с работниками по подотчетным суммам А 

60311 Расчеты с поставщиками и подрядчиками П 
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60312 Расчеты с поставщиками и подрядчиками А 

60313 Расчеты с организациями-нерезидентами по 

хозяйственным операциям 

П 

60314 Расчеты с организациями-нерезидентами по 

хозяйственным операциям 

А 

60322 Расчеты с прочими кредиторами П 

60323 Расчеты с прочими дебиторами А 

60320 Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками П 

60330 Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками А 

60331 Расчеты с покупателями и клиентами П 

60332 Расчеты с покупателями и клиентами А 

60349 Обязательства по выплате долгосрочных 

вознаграждений работникам 

П 

60350 Требования по выплате долгосрочных вознаграждений 

работникам 

А 

61701 Отложенное налоговое обязательство П 

61702 Отложенный налоговый актив по вычитаемым 

временным разницам 

А 

71005 Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на 

разницу между процентными доходами за отчетный 

период, рассчитанными с применением ставки 

дисконтирования, и процентными доходами, 

начисленными без применения ставки дисконтирования 

П 

71006 Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на 

разницу между процентными доходами за отчетный 

период, рассчитанными с применением ставки 

дисконтирования, и процентными доходами, 

начисленными без применения ставки дисконтирования 

А 

71103 Корректировки,  увеличивающие  процентные   расходы, А 
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 на разницу между процентными расходами за отчетный 

период, рассчитанными с применением ставки 

дисконтирования, и процентными расходами, 

начисленными без применения ставки дисконтирования 

 

71104 Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на 

разницу между процентными расходами за отчетный 

период, рассчитанными с применением ставки 

дисконтирования, и процентными расходами, 

начисленными без применения ставки дисконтирования 

П 

71509 Доходы от операций с производными финансовыми 

инструментами и от применения встроенных 

производных финансовых инструментов, не отделяемых 

от основного договора 

П 

71510 Расходы по операциям с производными финансовыми 

инструментами и от применения встроенных 

производных финансовых инструментов, не отделяемых 

от основного договора 

А 

71902 Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на 

прибыль 

А 

71903 Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на 

прибыль 

П 

72902 Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на 

прибыль 

А 

72903 Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на 

прибыль 

П 

 


