
План работы группы «Финансовый учёт и отчётность» до 01.09.2016. 

Цели 
Переход на МСФО. Разработка отраслевого стандарта отчётности / план счетов Банка России.  

По результатам - внесение изменений в НК РФ. 

Задачи до 01 сентября 
1. Определить концепцию изменения правил учета и налогообложения 

a. Корректировка правил учета + Изменения Налогового кодекса 
b. Только корректировка правил учета 

2. Определить технику регламентации учета и налогообложения 
a. Единый стандарт, включающий правила учета 
b. Базовый стандарт + методические рекомендации по ведению учета 

3. Сформировать предложения по изменению учета и налогообложения для Лизингополучателей и 
Лизингодателей, которые позже можно будет применить к любому плану счетов у последнего. 

4. Подготовить пояснительную записку с обоснованием предложений по изменениям. 

План работы группы 
Дата/срок Мероприятия 

13.07.2016 1. Проверка первоначальной концепции разработки стандарта без корректировок 
Налогового Кодекса и с делением лизинговых платежей на три части. 

2. Выработка вариантов разработки стандартов и корректировки НК.  
3. Распределение задач по тестированию вариантов. 

20.07.2016 1. Анализ результатов тестирования вариантов разработки стандартов и 
корректировки НК.  

2. Выявление спорных моментов и их обсуждение. 
3. Формирование концепции изменения правил учета и налогообложения 
4. Распределение задач по написанию обоснования концепции 

27.07.2016 1. Анализ результатов разработки концепции и ее обоснования. 
2. Обсуждение спорных моментов и фиксация различных вариантов. 
3. Формирование итогового видения концепции 
4. Распределение задач по корректировке концепции и подготовке презентаций 

28.07.2016- 
05.08.2016 

Встречи представителей рабочей группы с ЦБ и МинФином для обсуждения 
концепции изменения правил учета и налогообложения 

03.08.2016 1. Обсуждение базового варианта концепции и формы регламентации учета: 
a. Единый стандарт, включающий правила учета 
b. Базовый стандарт + методические рекомендации по ведению учета 

2.  Обсуждение плана работ по разработке правил учета и налогообложения, на 
основании базового варианта концепции. 

3. Распределение задач по проработке правил учета и налогообложения 
(Лизингодатель, Лизингополучатель, НДС, Выручка, Зачет авансов и т.п.) 

10.07.2016 1. Обсуждение и анализ проделанной работы по проработке правил. 
2. Корректировка подходов и распределения задач. 

17.07.2016 1. Обсуждение результатов проработки и формирование единого видения 
стандартов отчетности. Фиксация разногласий. 

2. Распределение задач по проработке текста предложений по изменению правил 
учета и налогообложения и их обоснования 

24.07.2016 1. Обсуждение и анализ проделанной работы по проработке текста изменений. 
2. Корректировка подходов и распределения задач 
3. Распределение задач по формированию единых предложений от рабочей 

группы, включающие результаты работ всех экспертов 

31.07.2016 Итоговое обсуждение предложений по изменению правил учета и 
налогообложения и их обоснования 

 



Состав рабочей группы с электронными адресами: 
 

1. kirkorov@sberleasing.ru Киркоров Алексей, Финансовый директор АО "Сбербанк Лизинг" 
2. elizaveta.filipova@ru.pwc.com   Филиппова Елизавета, PWC 
3. ildar.safiulin@ru.ey.com    Сафиулин Ильдар E&Y 
4. Eugenia.Zaichikova@ru.ey.com  Зайчикова Евгения E&Y 
5. l.efremova@bdo.ru    Ефремова Лариса, BDO 
6. Mikhail.Pleshchev@unicredit.ru   Плещев Михаил, Гл.бухгалтер "Юникредит Лизинг" 
7. Kazakovtsev.D@baltlease.ru   Казаковцев Дмитрий, Балтийский Лизинг 
8. Lvt1@europlan.ru    Тетерикова Людмила, Европлан 
9. tatiana.karpova@ikb-leasing.ru   Карпова Татьяна, ИКБ Лизинг 
10. Valentina.safronova@volvo.com   Сафронова Валентина, Вольво Финанс Сервис Восток 
11. malenkin@mspleasing.ru   Маленкин Юрий, МСП Лизинг 
12. EPolyakov@rosagroleasing.ru   Поляков Егор, Росагролизинг 
13. Vvm1@cbr.ru  Волков Владимир, Деп-т бух.учета, Банк России 
14. danilovaEO@cbr.ru   Данилова Елизавета 
15. morgunovaAK@cbr.ru Моргунова Анна, ДФС, Банк России 
16. Aleksandr.YATSENKO@raiffeisen.ru Яценко Александр, главный бухгалтер ЗАО "Райффайзен-Лизинг"  
17. sannikovga@cbr.ru Санников Григорий, Деп-т бухгалтерского учета и отчетности, Банк России 
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