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Методология

Длительные сроки подготовки и опубликования нормативных документов

Пример: Положение 614-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности микрофинансовых организаций» был зарегистрирован в минюсте 11.12.2017 года

Ошибки в действующих редакциях (оказывающие влияние на блок 
«Програмные решения»)

Пример: В Положении 614-П в приложении 12 не включен счет 60311 при формировании формы 
«Бухгалтерский баланс». При этом включен парный  счет 60312. В расчете сумм прочих 
обязательств Примечания 19 Положения счет 60311 также участвует

Расхождения в формах отчетности БУ и отчетах анкет редакторов

Пример: раздел «Обязательства» в ОМД по-прежнему в старой редакции РСБУ



Методология

Хорошие новости!

Сроки исполнения предписаний по нарушениям при составлении 
отчетности по 614-П за отчетные периоды с 01.01.2018 по 30.09.2018 не 
менее 180 дней.

Информационное письмо Банка России от 2 февраля 2018 г. № ИН-015-44/6 «О применении 
мер к микрофинансовым организациям»



Программные решения

Сроки внедрения обязательных форм

Пример: До сих пор не реализованы автоматические выгрузки примечаний к отчетности

Недоработки в существующих формах

Пример: При формировании отчетности 0420842 "Бухгалтерский баланс микрофинансовой 
организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда« в строку 29 не 
включается счет 10801 «Нераспределенная прибыль», в строке 29 собирается только финансовый 
результат по счетам ОФР (счетам 7-го порядка). Вендор ссылается на документ от ЦБ, на 
основании которого он формировал этот отчет. В 614-П этот счет участвует в формировании 
нераспределенной прибыли/убытка.

Использование в работе старых подходов разработки 1С для РСБУ

Пример: Программа может самостоятельно открывать счета при изменении каких либо 
параметров (субконто) Это было допустимо ранее, при использовании двузначных балансовых 
счетов . В настоящее время учет ведется на 23-25- значных лицевых счетах, несмотря на это 
программа по прежнему дает возможность выбора только балансового счета, а уже выбор 
лицевого производится вне зависимости от бухгалтера.



Программные решения

Отсутствие формы отчетности «Ведомость остатков»

Пример: При условии что учет ведется на лицевых счетах и с переходом на новый план счетов 
отсутствуют счета с развернутыми остатками эта форма отчета необходима для построения 
отчетов. При этом ЦБ РФ запрашивает ведомости остатков с разбивкой на актив и пассив. Форма 
ведомостей остатков разработана и закреплена в банковском Положении 579-П

Сроки опубликования новых релизов анкет-редакторов и работа ЛК на 
портале ЦБ 

Пример: анкета редактор 0.0.0.45 была опубликована 31.07.2018



Персонал

Недостаток квалификации у большей части бухгалтерского корпуса,
работавшего в РСБУ

Основные факторы: отсутствие опыта и недостаточный период для обучения

281-ФЗ!!!

На начало 2018 года в черных списках ЦБ состояло 5,79 тысяч лиц, не отвечающих требованиям 
деловой репутации (rbc.ru от 29.01.2018).



2019 год

XBRL ?!



Предложения

Продление действия письма № ИН-015-44/6 до 
30.09.2019

Перенос планов по переходу на формат xbrl для 
микрофинансовых организаций на 2020 год
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