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Председателю Банка России                                              

Э.С. Набиуллиной 
 

О неотложных вопросах и проблемах  

в связи с переводом КПК и СКПК на  

ЕПС и ОСБУ 

 

 

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! 

 Представляя и защищая интересы кредитных кооперативов и их членов, Лига 

кредитных союзов, Союз сельских кредитных кооперативов и саморегулируемые 

организации в сфере финансовых рынков, объединяющих кредитные потребительские 

кооперативы, просят Вас о принятии мер по обеспечению щадящего перехода кредитных 

кооперативов на новый единый план счетов (ЕПС) и отраслевые стандарты бухгалтерского 

учета (ОСБУ).    

Участники рынка кредитной кооперации России отмечают, что сроки перевода КПК и 

СКПК на ЕПС и ОСБУ, установленные Банком России (для КПК (190-ФЗ) до 01.01.2018г., 

для СКПК (193-ФЗ) до 01.01.2019г.), являются нереальными.  

Ускоренное введение ЕПС и ОСБУ может повлечь за собой сокращение многих КПК 

и СКПК. Необходимые для осуществления перехода затраты значительно превышают 

возможности кооперативов.  

Заметим, что кооперативы – некоммерческий финансовый институт, и вся нагрузка по 

затратам по переходу ляжет на пайщиков кооперативов. А это в данной экономической 

ситуации может повлечь выход пайщиков из кооперативов, что может подорвать все 

движение кредитной кооперации. 

 Вопреки тезисам Банка России о положительном влиянии перехода кредитных 

кооперативов на ЕПС и ОСБУ на развитие кредитной кооперации, снижении затрат и 

снижении объема отчетности, сообщество кредитной кооперации России видит тенденцию 

к обратному.  

В ходе практической работы по подготовке к переходу на ЕПС и ОСБУ кредитные 

кооперативы столкнулись с трудноразрешимыми, а порой невыполнимыми проблемами.  

Все организации, без исключения, констатируют, что переход влечет: увеличение 

трудозатрат; значительные финансовые затраты на приобретение, инсталляцию и 

дальнейшее обслуживание программных продуктов, способных обрабатывать и учитывать 

информацию для ОСБУ; непомерные для КПК и СКПК затраты на переобучение 

сотрудников, и введение дополнительных штатных или привлеченных единиц 

специалистов, профессионалов, которые ориентируются в МСФО; затраты на аудит 

(стоимость аудиторских услуг по РСБУ и ОСБУ значительно отличается).  

Основные материальные затраты кредитного кооператива связаны, прежде всего: 

 с профессиональным переобучением специалистов кредитного кооператива, либо 

привлечением специалистов более высокого уровня со знанием МСФО;  

 приобретением необходимого программного обеспечения; 

 обновлением технической базы.  
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Предложенная Банком России программа бесплатного обучения предполагает 

переобучение только части персонала, причем обучение руководителей кооперативов даже 

не планируется. Материальные затраты, требуемые на самостоятельное дополнительное 

обучение сотрудников, станут неподъёмными для большинства КПК и СКПК.  

Наблюдается отток имеющихся в кооперативах специалистов - главные бухгалтеры 

кредитных кооперативов подают заявления об увольнении по причине несоответствия их 

настоящей квалификации новым требованиям, а также невозможности в короткие сроки 

осуществить переквалификацию должным образом.  

Отметим, что и российские вузы продолжают выпускать специалистов 

бухгалтерского учета, знания и навыки которых основаны на традиционных подходах к 

учету, основанных на применении хозяйственного плана счетов, владеющими лишь 

общими понятиями МСФО. Для переквалификация таких специалистов недостаточно 16 

часов обучения на семинаре.  

Кооперативам требуются более длительные сроки для полной специализированной 

переподготовки бухгалтерского персонала и руководителей. 

  Затраты КПК и СКПК на приобретение и внедрение программных продуктов, 

согласно предварительным предложениям большинства IT-вендоров, станут для КПК и 

СКПК чрезвычайно обременительными.  

Кроме того, новое программное обеспечение выпускается на новых платформах, а 

это требует обновления технической базы кооператива.  

По мнению участников рынка, в связи с переводом на ЕПС и ОСБУ особо опасной 

видится судьба малых КПК и СКПК с числом работников до 5 человек (а это 70% всей 

кредитной кооперации России), особенно в небольших населенных пунктах и на селе. 

Предлагается внедрять обслуживание таких кооперативов при переводе на ЕПС и ОСБУ  

через аутсорсинг. Это потребует значительного времени.  Аутсорсинговые компании для 

этого необходимо ещё создать. Непонятно, каково будет качество услуг, и какова цена за 

них. Пока на рынке услуг таких нет, как нет и достаточного количества специалистов, 

которые оказывали бы такие услуги.  

 Также участники рынка обращают внимание на несоизмеримость положений многих 

стандартов ОСБУ с объемами и масштабами деятельности КПК и СКПК, ведущих к 

большим экономически необоснованным трудозатратам при исполнении их требований. 

 Участники рынка кредитной кооперации России решительно настаивают на 

недопустимости игнорирования со стороны разработчиков ЕПС и ОСБУ специфики 

кредитной кооперации ее некоммерческого правового статуса и природы, основ кредитной 

кооперации, закрепленных в Федеральном Законодательстве (190-ФЗ, 193-ФЗ, ГК РФ). 

Обращаем внимание на то, что выполнение требований отраслевых стандартов по вопросу 

перевода паевых взносов из капитала в состав долгосрочных обязательств КПК и СКПК в 

совокупности с необходимостью определения чистых активов кооператива по правилам 

коммерческих организаций приведет к серьезному искажению финансовой информации о 

деятельности КПК и СКПК. 

 Обозначенные проблемы накладываются на отсутствие необходимых методических 

материалов, самостоятельная разработка которых кооперативами или объединениями КПК 

и СКПК невозможна в связи с отсутствием в штатах методологов.   

Проанализировав ситуацию, взвесив возможности, участники рынка кредитной 

кооперации России убедительно просят: 
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 1. Рассмотреть вопрос о переносе сроков перехода КПК и СКПК на ЕПС и ОСБУ:  

для КПК – до   01.01.2019 г.; 

для СКПК – до 01.01.2022 г. 

 

Предусмотреть поэтапный переход (дифференцированно для малых и больших КПК и 

СКПК). 

 

 2. В рамках проводимых Банком России семинаров и вебинаров по тематике 

перехода на ЕПС и ОСБУ осуществить полную (100%) бесплатную переподготовку 

бухгалтерского персонала, а также категории руководителей КПК и СКПК. 

 

 3. Рассмотреть возможность софинансирования затрат на программное обеспечение.    

  

 4. С целью упрощения использования стандартов ОСБУ для КПК и СКПК 

(Положение № 493-П и Положение № 501-П), с учетом действующих ограничений по 

процентным ставкам выдаваемых займов (ежеквартальное установление Банком России 

предельных значений ПСК по рыночным основаниям) и ограничений СРО по процентным 

ставкам привлечения сбережений, не применять в отношении КПК и СКПК методику 

дисконтирования и ЭСП. 

 5. Подготовить методические пособия для КПК и СКПК с разъяснениями 

применения ОСБУ. 

6. В целях реализации концепции разработки специального отраслевого стандарта  

бухгалтерского учета и отраслевого стандарта финансовой отчетности для некрупных КПК, 

считаем необходимым учесть, что к некрупным относятся кооперативы, если число их 

членов менее 3000. 

 

7.  С целью сохранения преемственности учетной политики для КПК и СКПК, а также  

с целью устранения противоречий и несоответствия Федеральному законодательству (190-

ФЗ, 193-ФЗ, ГК) с учетом некоммерческого правового статуса КПК и СКПК предусмотреть 

в ОСБУ: 

 По аналогии с малыми предприятиями, у которых есть право выбора применять или 

не применять положения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций», предоставить право выбора некрупным кредитным потребительским 

кооперативам применять или не применять Отраслевой стандарт бухгалтерского 

учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов 

некредитными финансовыми организациями (№ 490-П). Право не применять 

положения указанного ОСБУ должно быть закреплено в учетной политике КПК. 

  

 В Едином Плане счетов предусмотреть возможность отражения членских взносов 

пайщиков (членов) КПК и СКПК как источника дохода для покрытия текущих 

расходов КПК и СКПК на содержание и ведение уставной деятельности, согласно 

нормам Федеральных законов «О кредитной кооперации» (190-ФЗ), «О 

сельскохозяйственной кооперации», (193-ФЗ).  

 

Ответ просим направить в адреса организаций, руководители которых подписали данное 

письмо.            
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Председатель Совета 

 Лиги кредитных союзов 

105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31/47, 

офис 406, Телефон: 8 (495) 651-82-11, e-

mail: info@ligaks.ru 

  

Р.М. Имаев 

_____________   

Председатель Совета Союза СРО 

«Губернское кредитное содружество»     

173003, г. Великий Новгород, ул. Большая 

Санкт-Петербургская, д. 39, офис 204 В, 

Тел/факс : (8162) 70-60-50, 78-21-40 , Е-mail: 

bv@kredo.natm.ru  

  

 

В.Р. Баишев 

 

__________________ 

Председатель Совета СРО «Кооперативные 

Финансы» 

105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31/47, 

офис 409 , Телефон: 8 (495) 651-82-11, e-

mail: info@coopfin.ru 

  

А.Ф. Фисунов 

_______________  

Председатель правления СРО 

«Межрегиональный  союз кредитных 

кооперативов»  

428000, Россия, Чувашская Республика, город 

Чебоксары, улица Петрова, дом 6, пом. 3. 

тел.: (8352) 56-06-29 

e-mail: SRO-MSKK@yandex.ru 

 

 

 

 

И.М. Хамзин 

___________  

Председатель Совета НП СРО  «Народные 

кассы - Союзсберзайм»     

109431 г. Москва, ул. Привольная д.61, к.1 

Телефон/Факс: +7 (499) 796-64-83 E-

mail: info@sronk.ru 
 

 

 

А.И. Сиднев 

 

_________________     

Председатель Совета Союза СРО 

«Национальное Объединение Кредитных 

Кооперативов» 

403877  ул. Некрасова, д.4 "А", г. Камышин, 

Волгоградская обл.  Тел. 88445720925 e-mail: 

<pred@kpkchest.ru>  

 

  

  

А.В. Норов 

_______________     

Председатель Правления 

Национального союза  «СРО КПК 

«Союзмикрофинанс» 

190020, Санкт-Петербург, Наб. Обводного 

 канала, дом 148., кор 2., офис 401 

Тел. +7(812)718-59-23, 

 e-mail: bykov@souzmicrofinans.ru 

 

 

 

 

 

В.И. Быков 

mailto:info@ligaks.ru
mailto:bv@kredo.natm.ru
mailto:info@coopfin.ru?subject=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0
mailto:info@sronk/%5C.ru
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_________________  

Председатель Союза сельских кредитных 

кооперативов 

105066, г.Москва, Токмаков пер. 16 стр.2, 

тел./факс: (499) 265-39-05, 

 e-mail: ibaginski@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

И. Н. Багинский 

 

 

 

________________  

Директор СРО «ОПОРА Кооперации» 

420124, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Чистопольская, д. 16/15, оф. 1Х. 

Тел.(843) 292-47-88, e-mail: info@oporacoop.ru 

 

 

 

А.Л. Дулов 

_____________________________ 
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