
 

 

 

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ от «27» июля 2016 г.  

Место встречи: офис АО «Сбербанк Лизинг»,  Воробьёвское шоссе, д. 6 

Тема встречи: Переход на МСФО. Разработка отраслевого стандарта отчётности и 

плана счетов некредитных финансовых организаций. Внесение предложений по изменениям 

в НК РФ по результатам работы группы.  

Задачи встречи: 

1. Анализ результатов разработки концепции и ее обоснования. 

2. Обсуждение базового варианта концепции и формы регламентации учета: 

     a. Единый стандарт, включающий правила учета; 

     b. Базовый стандарт + методические рекомендации по ведению учета. 

3. Обсуждение плана работ по разработке правил учета и налогообложения, на основании базового 

варианта концепции. 

4. Распределение задач по проработке правил учета и налогообложения (Лизингодатель, 

Лизингополучатель, НДС, Выручка, Зачет авансов и т.п.). 

 

Участники: 

Название организации Фамилия И.О., Должность 

ОА «Сбербанк Лизинг»  (далее СБЛ) Киркоров Алексей Николаевич, Финансовый директор 

ПАО «Европлан» Конькова Марина Рэмовна, Финансовый директор 

ПАО «Европлан» Савичева Наталья Владимировна, главный бухгалтер 

ООО «РБ Лизинг» Левской Павел Сергеевич, Финансовый директор 

Банк России Волков Владимир Михайлович, - заместитель главного 

бухгалтера Банка России - заместитель директора 

Департамента бухгалтерского учета и отчетности 

Банк России Моргунова Анна Константиновна, Управление анализа 

системных рисков нефинансовых организаций и 

международного сотрудничества 

АО «БДО Юникон» Ефремова Лариса Владимировна, партнер группы БДО 

АО «БДО Юникон» Патуткин Алексей Анатольевич, менеджер 

ООО «Райффайзен - Лизинг» Яценко Александр Васильевич, Главный бухгалтер  

Ernst&Young LLC Сафиулин Ильдар, партнер 

АО «ИКБ Лизинг» Карпова Татьяна Викторовна, Главный бухгалтер 

АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»,PWC Бойко Алексей Владимирович, Старший менеджер 

ООО «ЮниКредит Лизинг» Плещев Михаил Борисович, Главный бухгалтер  

Группа компаний «Балтийский лизинг» Казаковцев Дмитрий Викторович, Заместитель финансового 

директора 



АО "Газпромбанк Лизинг" Клочкова Екатерина Владимировна, главный бухгалтер 

Банк России Баринов Дмитрий Сергеевич, главный экономист 

Вольво Финанс Сервис Восток Сафронова Валентина, Главный бухгалтер 

Ход встречи: 

1. Обсуждение целей, задач и плана работ группы ФУиО (документ приложен в файле 

«План работы группы 13.07-31.08.2016» и п. «Задачи встречи» выше). 

2. Обсуждение предварительного варианта пояснительной записки в Министерство 

финансов РФ и ЦБ о необходимости изменения существующего порядка 

налогообложения на один из 2х вариантов для корректного перехода на МСФО. Вариант с 

зачетом НДС у Лизинговой компании в момент передачи имущества лизингополучателю, 

возмещением НДС со стоимости имущества Лизингополучателем и отсутствием НДС с 

процентов, принято считать базовым.  

3. Обсуждение плана работ по разработке правил учета и налогообложения, на основании 

базового варианта концепции. А именно разработать правила учета, позволяющие 

отчитываться по МСФО и корректно учитывать: 

a) Выручку, расходы, доходы 

b) НДС 

c) Зачет авансов 

4. Обсудили и пришли к общему мнению, что в первую очередь разработка будет 

базироваться на «Положении «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета договоров 

аренды некредитными финансовыми организациями» (утв. Банком России 28.12.2015 N 

524-П). После проработки ключевых моментов рабочая группа сформирует предложения 

для Министерства финансов РФ по разработке Федерального стандарта бухгалтерского 

учета «Аренда». 

5. Выслушано выступление Баринова Д.С. о значении символов, касательно формирования 

счетов из Положения о плане счетов бух.учета в некредитных финансовых организациях и 

порядке его применения (Данный документ вступает в силу с 1 января 2017 года и 

применяется микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими 

кооперативами, жилищными накопительными кооперативами с 1 января 2018 года, 

сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами – с 1 

января 2019 года. Информацией Банка России от 18.12.2015 доведено решение о переносе 

даты начала применения отраслевых стандартов бухгалтерского учета с 1 января 2017 

года на 1 января 2018 года для некредитных финансовых организаций, перечисленных в 

Информации Банка России от 25.01.2016). 

6. Принято решение о составлении списка вопросов и предложений от всей группы по 

корректировке главы 4 «Бухгалтерский учет финансовой аренды у арендодателя» из 

«Положения «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета договоров аренды 

некредитными финансовыми организациями» (утв. Банком России 28.12.2015 N 524-П, 

зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40917), (далее – Положение N 524-П от 

28.12.2015).  

7. Выявлена потребность ознакомиться с информационным письмом от 5 июля 2016 г. N 

ИН-01-18/50 «О соответствии плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и плана счетов бухгалтерского учета в 

некредитных финансовых организациях». 

 

 

 



Распределение задач для проработки: 

Договоренности Срок Ответственный 

Составить и прислать Секретарю группы ФУиО 

(Коноваловой З.Р.) список вопросов и предложений по 

корректировке главы 4 «Бухгалтерский учет финансовой 

аренды у арендодателя» из Положения N 524-П от 

28.12.2015. 

01.08.2016 Все участники 

Ознакомиться с информационным письмом от 5 июля 2016 

г. N ИН-01-18/50 «О соответствии плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и плана счетов бухгалтерского 

учета в некредитных финансовых организациях». 

01.08.2016 Все участники  

Корректировка записки для Министерства финансов по 

варианту возмещения НДС 

02.08.2016 Киркоров А.Н. 

Осуществить свод и рассылку группе участников  

вопросов и предложений по корректировке главы 4 

«Бухгалтерский учет финансовой аренды у арендодателя» 

из Положения N 524-П от 28.12.2015  

02.08.2016 Коновалова З.Р. 

 

Секретарь рабочей группы по финансовому учету и отчетности:  Коновалова З.Р. 

Руководитель рабочей группы:       Киркоров А.Н. 


