
 

 

 

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ от «8» сентября 2016 г. 

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

Тема встречи: Обсуждение выводов рабочей группы «Финансовый учет и отчетность»  

по результатам работы за июль и август 2016г. Итоговый анализ проводок у Лизингодателя 

и Лизингополучателя при финансовом и оперативном лизингах.  

 

Задачи встречи: 

1. Обсудить итоговое видение проводок операций у лизингодателя и лизингополучателя в 

части следующих тем: 

a. Отражение незачтенного аванса и НДС с него.  

b. Отражение операций в две даты. 

c. Вопрос по отражению всех будущих доходов на статьях учета.  

2. Обсудить переходные положения. 

3. Обсудить формат дальнейшей работы для представления Министерству финансов РФ 

рекомендаций по разработке ПБУ «Аренда». 

4. Обсудить предложения рабочей группы по законодательству и выработать формат работы 

по обсуждению данных документов.  

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 Моргунова Анна Константиновна, Управление анализа 

системных рисков нефинансовых организаций и 

международного сотрудничества 

Банк России Санников Григорий Андреевич, начальник отдела разработки 

отраслевых стандартов по составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в кредитных организациях и 

некредитных финансовых организациях 

ООО «ЮниКредит Лизинг» Плещев Михаил Борисович, Главный бухгалтер  

ООО «ЮниКредит Лизинг» Триндюк Елена Анатольевна, заместитель Гл.бухгалтера 

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

АО "Газпромбанк Лизинг" Клочкова Екатерина Владимировна, главный бухгалтер 

Вольво Финанс Сервис Восток Сафронова Валентина, Главный бухгалтер 

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

E&Y Сафиулин Ильдар, партнер 

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

 



Ход встречи: 

1. Проанализировали проводки у Лизингополучателя и Лизингодателя при финансовом и 

оперативном лизингах и пришли к выводу о необходимости обязательного отражения 

проводок по учету НДС при зачете аванса, чтобы получить синхронизацию между 

оборотами по счетам и книгами покупок и продаж. 

2. При обсуждении пришли к выводу о том, что при необходимости можно вести 

раздельный учет инвестиций в лизинг и процентов на счете 47701 «Вложения в операции 

финансовой аренды». 

3. Обсудили вопрос по отражению всех будущих доходов на статьях учета и пришли к 

выводу об отсутствии необходимости такого отражения. 

4. Пришли к выводу, что необходимо добавить операцию по выбытию имущества в файле 

«Арендодатель» на листе ОСВ-2 счета 61209 Выбытие /реализация имущества (красный 

шрифт). 

5. При обсуждении переходных положений пришли к следующим выводам: 
a. Лизинговые компании должны производить пересчет остатков в одну дату (дату 

перехода) и это должно появится в стандарте. 

b. Новых предложений по отражению рисков по налогу на имущество (см. 

предыдущий протокол) выявлено не было. 

c. При пересчете остатков отчетности лизинговой компании на дату перехода на 

новые правила и при представлении в отчетности ретроспективных данных, для 

ретроспективы за предыдущие даты предлагается использовать проаудированную 

отчетность по МСФО. При этом потребуется дополнительный анализ о 

применимости такого подхода, так как могут быть выявлены отличия по иным 

стандартам кроме IAS 16. 

6. Обсудили предложения по изменениям в закон о ЦБ и предложили скорректировать 

данный закон, не привязывая никакие понятия к правилам НК РФ. 

7. Обсудили предложения по ГК РФ и предложили синхронизировать  понятие финансового 

лизинга, объема финансирования и правил начисления платы за финансирование с 

стандартами МСФО. 

8. Обсудили все полученные комментарии к ранее высланной записке для ЦБ. Пришли к 

выводу о необходимости дополнения и обновлений по результатам деятельности группы в 

части значительности курсовых разниц. Скорректированный вариант прилагается в 

файлах «Выводы рабочей группы 2016.09.15 Правки Итог.docx»). 

9. Обсудили дальнейший план взамодействия: 

a. Сообщить результаты проработки проводок рабочей группе МинФина по 

разработке ПБУ "Аренда" 

b. Получить от рабочей группы МинФина последний вариант прорабатываемого  

ПБУ "Аренда". 

c. Изучить последний вариант прорабатываемого  ПБУ "Аренда" и предложить свои 

правки. 

d. Провести очередную встречу 29 сентября для обсуждения предложений МинФину. 

  



Распределение задач для проработки: 

Договоренности Срок Ответственный 

Скорректировать проводки в части учета НДС с 

зачитываемых авансов. 

16.09.2016 Санников  Г.А. 

Волков В.М. 

Обновить записку для ЦБ и Министерства финансов РФ по 

результатам деятельности рабочей группы 

16.09.2016 Киркоров А.Н. 

Сообщить результаты проработки проводок рабочей 

группе Министерства финансов РФ по разработке ПБУ 

"Аренда" 

16.09.2016 Киркоров А.Н. 

Получить от МинФина последний вариант ПБУ "Аренда" 

и разослать рабочей группе 

22.09.2016 Киркоров А.Н. 

Изучить последний вариант ПБУ «Аренда» и прислать 

свои предложения в части учета у Лизингодателя 

28.09.2016 Все участники 

Объединить общие наработки, проанализировать их и 

организовать рассылку материалов участникам группы. 

28.09.2016 

вечер 

Киркоров А.Н. 

Коновалова З.Р. 

Повести очередную в встречу рабочей группы 29.09.2016 Киркоров А.Н. 

Коновалова З.Р. 

 

 

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

Руководитель рабочей группы:       Киркоров А.Н. 


