
 

 

 

 

23 декабря 2016 г.  

Семинар с участием представителя Банка России 

«План перехода на единый план счетов  

(согласно «Плана перехода на ЕПС и ОСБУ для МФО, КПК, ЖНК ЦБ РФ»)» 
 

 
Темы и содержание семинара 

 
 

1. Новая система бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности для некредитных финансовых организаций (НФО). Методологические 

основы формируемой Банком России системы бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. Нормативное регулирование. 

 

2. Вопросы перехода участников рынка микрофинансирования 

(небанковских профессиональных кредиторов). Проблемы перехода и пути их 

решения. Что ожидать и как действовать «маленьким» участникам финансового 

рынка? Что нужно изучить и знать для ведения бухгалтерского учета, составления 

бухгалтерской отчетности микрофинансовой организации (МФО) и/или других 

участников рынка микрофинансирования? Как бухгалтерам пройти переподготовку и 

не остаться «за бортом», не «потерять» профессию? 

 

3. План счетов и основы учета.  

Структура и логика плана счетов. Система нумерации счетов.  

Виды счетов: активные, пассивные, парные счета, счета «без признака счета»; 

счета первого и второго порядка; балансовые счета, счета доверительного управления, 

внебалансовые счета, счета по учету требований и обязательств по производным 

финансовым инструментам. Основные принципы бухгалтерского учета в НФО, 

определяемые планом счетов и порядком его применения: двойная запись, 

непрерывность учета, синтетический и аналитический учет, порядок сальдирования 

по счетам, раздельный учет собственного и иного имущества и др. 

Сравнительный анализ нового плана счетов для НФО и плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций («плана 

счетов Минфина»). Соотношение систем бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности для кредитных организаций и НФО. 

Характеристика счетов: объекты учета и назначение счета (счетов), применение 

и корреспонденция, особенности использования, организация аналитического учета. 

Применение/неприменение некредитными финансовыми организациями 

определенных счетов первого (второго) порядка в зависимости от типа НФО.                                                                                        

Составление и утверждение рабочего плана счетов для НФО микрофинансовых 

организаций и других участников рынка микрофинансирования.                                                                         



Система отраслевых стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

и составляющие ее документы (проекты документов) Банка России. 

Формирование учетной политики МФО. 

 

4. Особенности бухгалтерского учета и финансовой отчетности в МФО и 

других небанковских профессиональных кредиторах 

ОСБУ по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и 

договорам банковского вклада. Порядок бухгалтерского учета операций по 

предоставлению (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам 

банковского вклада (депозита). Практический пример. 

ОСБУ по привлечению денежных средств по договорам займа и кредитным 

договорам, выпуску и погашению (оплате) облигаций и векселей. Порядок 

бухгалтерского учета операций по привлечению денежных средств по договорам 

займа и кредитным договорам. Практический пример. Вопросы составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

5. Ответы на вопросы. 

 

Место и форма проведения: Семинары будет проходить в помещении Института 

МФЦ по адресу: ул. Буженинова, д.30. Проезд до станции метро «Преображенская 

площадь». Начало регистрации с 9:30 Время проведения: 10:00-17:00 . 

Возможно участие онлайн. 

 

Стоимость и скидки: стоимость участия в семинаре составляет 9 500 (Девять 

тысяч пятьсот) рублей. НДС не облагается. Скидки в размере 10 процентов 

предоставляются клиентам Института/Учебного центра МФЦ; в размере 20 (двадцати) 

процентов при указании АНО «ИДПО МФЦ» в качестве обучающей организации в 

Плане обучения в рамках перехода, членам СРО «МиР» и членам НАУМИР. Скидки 

не накапливаются и не суммируются.  

В стоимость включаются кофе-брейк (для «очных» участников) и методические 

материалы. 

 

Административная информация: заявки на участие в семинаре просьба 

направлять до 22 декабря  2016г. включительно координатору обучения  Оксане 

Молчановой   omolchanova@rmcenter.ru   или старшему специалисту по обучению  

Татьяне Диковой tdikova@rmcenter.ru. 
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