
Сложности взаимодействия с 
разработчиками ПО при переходе на 
ЕПС

Определение ключевых бизнес-процессов

Определение основных учетных процессов

Основные требования к ПО

Обзор предлагаемых решений



Определить компанию-партнера по переходу на Единый план счетов и
Отраслевые стандарты бухгалтерского учета

Получить представление о вариантах возможного ПО, периоде
внедрения, стоимости необходимых доработок

Цели и задачи



Основные бизнес-процессы Компании

Выдача микрозаймов - заем, предоставляемый займодавцем заемщику на условиях, 
предусмотренных договором займа, в сумме, не превышающей один миллион 
рублей, в пределах установленного ПСК, на срок 30 дней; наличным или 
безналичным способом

Возврат микрозаймов – возврат денежных средств в соответствии с условиями
договора

• наличным способом – в кассы Обособленных подразделений Компании
• Безналичным способом – на расчетный счет Компании
• Через платежных агентов

Уступка прав требования по портфелю микрозаймов – уступка требования 
кредитором (Цедентом) другому лицу (Цессионарию), проведение тендера по 
продаже части портфеля с определенной степенью просрочки уплаты по договору 
микрозайма
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Основные учетные процессы

Выдача микрозаймов – отражение по Заемщику, по договору микрозайма

Возврат микрозаймов – отражение по Заемщику, по договору микрозайма, по
типу поступления, по каналу поступления

Формирование доходов - расчет и начисление доходов по Заемщику, по
договору микрозайма, по типу дохода, по дате дохода

Формирование расходов – связанных непосредственно с микрозаймом,
общехозяйственных, иных
Формирование резервов – расчет и начисление резервов на возмжные потери
по займам по Заемщику, по договору микрозайма, по типу задолженности, по
сроку просрочки
Уступка прав требования по портфелю микрозаймов – списание задолженности
в затраты

Списание безнадежной задолженности по договору микрозайма– прощение
задолженности Заемщика в связи с его банкротством, тяжелыми жизненными
обстоятельствами, по иным основаниям



Основные требования к ПО

Выдача/возврат микрозаймов – отражение по Заемщику, по
договору микрозайма, по каналу

Формирование доходов - расчет и начисление доходов по
Заемщику, по договору микрозайма, по типу дохода, по дате
дохода

Формирование резервов – по методологии, утвержденной ЦБ
(РВПЗ), по требованиям МСФО (МСФО (IFRS) 9 или МСФО (IAS)
39)

Уступка прав требования по портфелю микрозаймов – портфельное
списание

Формирование пояснений к отчетности



Предлагаемые варианты ПО

Предлагаемые варианты ПО:

- Ведение учета на ПБУ и ОСБУ одновременно

- ведение учета только на ОСБУ



Выбор решения

Ведение учета на ПБУ и ОСБУ:

1. Разработка методологии учетных операций;
2. Майпинг проводок;
3. Ввод остатков на начало 2017 года;
4. Контроль по операциям, по которым методы учета различны в ПБУ и ОСБУ;
5. Контроль закрытия счетов по ПБУ и ОСБУ;
6. Контроль составления отчетности на ПБУ и ОСБУ

Ведение учета на ОСБУ (обязательно с 01.01.2018г.):

1. Разработка методологии учетных операций;
2. Майпинг проводок;
3. Ввод остатков на начало 2018 года;
4. Интеграция с фронт-офисом;
5. Подготовка сопоставимых данных за период 2017г.



Новеллы ближайшего будущего

Переход на Единый план счетов

Применение Отраслевых стандартов бухгалтерского учета на основании МСФО

Введение отраслевых стандартов бухгалтерского учета по специфическим 
операциям для кредитных и некредитных финансовых организаций

Введение единообразной и информативной формы бухгалтерской, надзорной, 
статистической отчетности, основанной на МСФО

Ведение единых подходов к формату, методам обработки и анализа сдаваемой 
отчетности, дигитализация взаимодействия с надзорными органами

Введение актуарного заключения для участников рынка
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