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Утверждено 15 ОСП по бухучету и отчетности.
Для ломбардов – 2
Положения № 612-П и № 613-П

До конца 2018 г. будет утверждено еще 3 ОСП:

• ОСП по учетной политике.

В 2019-2020 гг. ожидается еще 4 стандарта:

• о документе и документообороте;

• о реорганизации юридического лица;

• об учете некоммерческой деятельности;

• об участии в зависимых акционерных обществах.

Итого 20 отраслевых стандартов учета и 
отчетности.



Работа в фокус-группе

Дорожная карта индикативного периода 2018-2019 гг.

30.09.2018 Представление и прием БФО за 1 квартал 2018 г.
ДСиООНФО

ФГ

31.10.2018 Представление и прием БФО за 6 месяцев 2018 г.
ДСиООНФО

ФГ

30.11.2018 Представление и прием БФО за 9 месяцев 2018 г.
ДСиООНФО

ФГ

28.02.2019 Представление и прием БФО за 2018 год.
ДСиООНФО

ФГ

• В состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности (БФО) в индикативном периоде включаются:

1. Формы БФО:

Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменениях собственного капитала или Отчет об изменениях 

собственных средств, Отчет о потоках денежных средств; 

2. Примечания:

3 Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 4 Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и 

профессиональные суждения в применении учетной политики, 8 Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 

стоимости, 19 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, 21 Резервы – оценочные 

обязательства;

3. Дополнительные примечания для КПК:

23 Паевой фонд кооператива, 25 Вступительные, членские и дополнительные взносы.

Иные примечания при представлении  промежуточной БФО в индикативном периоде не представляются.



Переходный период 2018 г.

За 2018 г. ломбарды составляют тестовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность по
состоянию на 31 декабря 2018 г.

с сопоставимым периодом на 01 января 2018 г.

Для этого необходимо восстановить по новым 
правилам ОСП весь 2018 г.?



Перенос остатков и их переоценка 
на 01.01.2018 г.

На основании Информационного письма от 06.12.2016 г.

№ ИН/-01-18/86 и Информационного письма от 05.07.2016 г.

№ ИН-01-18/50 производился перенос остатков на

соответствующих балансовых счетах Плана счетов 486-П,

способом трансляции проводок или выгрузкой остатков

силами программистов.

Результаты переоценки остатков по учету активов и

обязательств отражались на счетах 10801

«Нераспределенная прибыль» или 10901 «Непокрытых

убыток».



Восстановление бухгалтерского 
учета за 2018 г.

Игнорируется переходный период – 2018 г., нет

активности на рынке, нет понимания, что не сдача

отчетности будет сопровождаться предписаниями

Банка России и штрафами в 2019 г.



Институт кураторства

Указание Банка России от 11.08.2017 г. № 4488-У отвечает на вопросы:

1. Цель организации института кураторства Банком России в отношении

некредитных финансовых организаций.

2. Какой Департамент Банка России осуществляет контроль и надзор за

соблюдением требований отраслевого учета поднадзорных организаций

(НФО и СРО)?

3. Как осуществляется выбор куратора?

4. Функции куратора в отношении одной или нескольких подназорных

НФО.

5. Срок сдачи и проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности НФО.

6. Какие варианты диалога с куратором: по телефону или очно?



Этапы организации параллельного 
учета в переходный 2018 г. 

1 этап. Определение отчетной даты и даты перехода.

2 этап. Разработка учетной политики в целях бухгалтерского

учета и внесение изменение в график документооборота.

3 этап. Определение статей активов и обязательств в новой

бухгалтерской отчетности по требованиям ОСП.

4 этап. Оценка активов и обязательств по ОСП.

5 этап. Организация автоматизации учета в индикативный

период.

6 этап. Перенос остатков со старого плана счетов на новый

план счетов.

7 этап. Подготовка дополнительного бухгалтерского баланса

на 01.01.2019 г. (31.12.2018 г.).



Разработка внутренних стандартов
и документов в 2018-2019 гг.

Положения по внутреннему контролю и

внутреннему аудиту.

Положение по формам и срокам сдачи

бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Положение по расчету резерва по оплачиваемым

отпускам и премиям.

Расчет резерва под обесценение финансовых

активов.



Трудности разработчиков

- у бухгалтеров ломбардов нет опыта применения

нового плана счетов, поэтому трудности с

техническим заданием;

- отсутствует статистика за рекомендуемые 5-6 лет

у ломбардов < 2 лет;

- сложность восприятия МСФО 9 при расчете

резервов под обесценение,

- при применении отраслевых стандартов нет

возможности выводить промежуточный

финансовый результат.


