
 

 

 

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ от «03» августа 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 предложений по формированию учета фин.лизинга у Лизингодателя с учетом авансов, 

формирования базы для выручки по налоговому учету и НДС. 

2. Обсуждение системы учета при действующей системе налогообложения и предлагаемой. 

3. Обсуждение предлагаемой системы налогообложения по факту корректировки записки для 

Министерства финансов. 

4. Распределение задач по дальнейшей проработке системы учета и терминологии. 

 

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  

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 

Вольво Финанс Сервис Восток Сафронова Валентина, Главный бухгалтер 

 



Ход встречи: 

1. Детальное обсуждение совместно проделанной работы по формированию новой системы 

учета операций при действующей и предполагаемой новой системе налогообложения с 

указанием проводок и дат их проведения для Лизингодателя (приложен файл «Киркоров 

МСФО 2016.08.03-ФЛ Баланс ЛД _Отправка»).  

2. Обсуждение вопросов признания дохода на разницу между балансовой стоимостью 

объекта аренды, переданного в финансовую аренду, и дебиторской задолженностью по 

финансовой аренде от переданного в аренду объекта аренды при передаче имущества в 

лизинг. 

3. Обсуждение предложенной системы налогообложения по записке для Министерства 

финансов. 

4. Распределение работ и задач внутри рабочей группы. 

 

Распределение задач для проработки: 

Договоренности Срок Ответственный 

Скорректировать проводки по результатам обсуждения 

(приложен первоначальный файл без корректировок 

«Киркоров МСФО 2016.08.03-ФЛ Баланс ЛД _Отправка»). 

08.08.2016 Киркоров А.Н. 

Провести анализ скорректированных проводок и внести 

свои корректировки в случае необходимости  

(компенсируемые расходы, прочие расходы) 

09.08.2016 Все участники  

Сформировать предложения по учету компенсируемых 

расходов (налог на имущество, страховка, конвертация и 

пр. ), направить для свода информации Коноваловой З.Р. 

09.08.2016 Все участники 

Провести анализ терминов из IFRS 16 Leases Standard с 

точки зрения их стыковки с действующей практикой 

договоров лизинга и необходимостью выделения 

компенсируемых расходов. 

09.08.2016 Все участники 

Сформулировать предложение по корректировке записки 

для Министерства финансов по варианту возмещения НДС 

09.08.2016 Все участники 

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  

09.08.2016 Коновалова З.Р. 

Киркоров А.Н. 

 

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

Руководитель рабочей группы:       Киркоров А.Н. 


