
 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

ПО ВОПРОСАМ, 

СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ 

ОТ 04.09.2015 N 490-П "ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТЛОЖЕННЫХ 

НАЛОГОВЫХ АКТИВОВ НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ" (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ N 490-П) 

1 Если некредитная финансовая 
организация применяет упрощенную 
систему налогообложения, то 
распространяется ли на нее в этом 
случае Положение Банка России от 
04.09.2015 N 490-П "Отраслевой 
стандарт бухгалтерского учета 
отложенных налоговых обязательств и 
отложенных налоговых активов 
некредитными финансовыми 
организациями"? 

В соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России от 04.09.2015 N 490-П "Отраслевой 
стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых 
активов некредитными финансовыми организациями" (далее - Положение N 490-П) указанное 
Положение применяется при отражении в бухгалтерском учете сумм, способных оказать влияние 
на увеличение (уменьшение) величины налога на прибыль организаций, подлежащего уплате в 
бюджетную систему Российской Федерации в будущих отчетных периодах, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

В соответствии с пунктом 5.1 Положения N 490-П при применении указанного Положения 
некредитные финансовые организации руководствуются МСФО. Понятие "налогооблагаемая 
прибыль" предполагает, что основой расчета налогов, входящих в сферу применения МСФО 
(IAS) 12 "Налоги на прибыль", является облагаемая налогом нетто-величина (доходы за вычетом 
расходов). 

В соответствии с пунктом 1 ст. 346.14 Налогового кодекса Российской Федерации объектом 
налогообложения по выбору налогоплательщика при применении упрощенной системы 
налогообложения признаются доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Некредитная финансовая организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, 
в случае, если в качестве объекта налогообложения ей выбраны доходы, уменьшенные на 
величину расходов, и отсутствует намерение изменить объект налогообложения, 
руководствуется МСФО (IAS) 12 "Налоги на прибыль". Бухгалтерские записи при отражении в 
бухгалтерском учете сумм, способных оказать влияние на увеличение (уменьшение) величины 
налога, по которому налоговая база определяется как доходы, уменьшенные на величину 
расходов, подлежащего уплате в бюджетную систему Российской Федерации в будущих 
отчетных периодах, в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, осуществляются в соответствии с Положением N 490-П. 
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