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Саморгулируемая орI?ЕIвдsrя ColB rrшl9офlпrапоовых органйзацIrй <<Едrнgгво> в
связи с опубJпrкьвадпем ряда Положе}rий осБУ Еа сайте Бапка Россил (осБу м бl2-ц
Ns 613-Ц Л9 бl+tD, ЕФ(од,яцщ(ся Ед репiФрацшr в Мцrпосте РФ, сообщвст, чю
из)лrение сгаgдарtов вызывает мпоrкоство вопросов У Iшенов СРо по их примененцю

(часгь вопросов приведеrш в прпложепЕп к вастоящему mrсьму),
В связп с корогкш сроком от д8тц оп56лlковапrя yrсaзаIшьD( ОСБУ до даты нача,ла
овабочеrпrость сб:подения сроков вЕесения
ю( приrdенения, Сю выраrсает с€рь€зЕую
соогвеЕгвуюцц{Х и'змевеrшй в метод(шоги.lеск{е доý/r,еЕты микрокредmrьD(
коlrшIлrкй. Та*е угверждеЕие новЕх ст:!цдарюв потребует сrг IТ-вендоров внести
не
изменеяяЯ В СВОП ПРОГРsIiоrные продrtстьц ксторне, Еа ддпшi момент, и бс:з тою,
п
оСБУ,
на
ЕПС
ега
способшr поrпrостыо обесп"wrь .вю^.атващпо уT
В создавшtся усповпях предвгаеrr цродЕrгъ перходшй период для
мяrФо{фrЕансовш( оргавкзаlцпi Еа 2018 юд п paccмoтpgrъ всjмо,кпость предоставлеIrия
*оrФофооco"* орглrпзаIцrпl льrrотпчI 5lс,ловпf, сдlчп отчетшостп за 2018 год,
rrreШro, шспрпнепецпе Iшрафпнr сдпкцпй за
1п.рЪ",i год рабиШ на ЕПС И ОСБУ), а
возможнне нарушения прЕмеЕевия (лраслевях Стаllдsрrюв в свrзв со знаItllт€льныul
маспrгабом изменеяrй в нормативrrой базе и отсуrствием практикlr применения
сrапдарюв мшlсрофипsпоовыми орrашдч{лдr,

Прплохеrпrе на

С

l сгр.

с7,/2асеtаНlаэ

Длрекюр

СЮ М<Х)

Исп-: Рs)оarrуruцпв Е.А.
ТGл.

t (8,13)

21 2- I

i.25

r<Едцrrство>

А.Ф.Хайруrшина

Прш.llохtеlпе

l

СРО <<Е.щlсгво> rryосrт Вас даь рдrълcrrcЕиr по Botry(xau приllененпя Полоlкешlя Банка
Pocclш m 01.10.2015 .Itag 49З_П "ОtрослеЕой сгаrlда1n бухгаlrтсрскою уsета некредипшми
фlпrансовьппr орmr (ш.чrями оп€рашЕrf, пo вЕддче фазмещеlппо) денежню( ср€дств по
доюВорам зайlrа в доюворам б iп(овскоm вrrrада" с 5веrом rвrенешй, ЕнеоенЕнх Указшпrем
Бшrхд Россшr m 14 авгусга 2017 г. N,И9-У п Полоlкеrпя Бшша Россlпr m 25.10.2017 Ng 612-П
<<О порrдсе mрilешя на счетаJ( фхгаlпсрсrою учега объеrюв бухгшrтеркою
учега
огдеJьцнмп пекредшпцми фrпrаrrсовьш ор?IпваIцrяiдD) (паходrrся на реrистраrци в

Мшпосте РФ).

Правнrьно

JIи мЕ

понимаеI,

qю

Еекредrпrая фпrшrсовая оргдfllздsrя,
руководствующдся Положеrпrех Баrпа Россrпr от 0l.l0.20l5 лs 493_П "ограслевой
сгшдryг бlшаппсрского учета ЕекрGщпrьпaп фrпrансовьпшr оргаrпваIц{ши опершцо1 по
вьцаче (разrещеrппо) денеrспо< с?GдсIв по доюворам заfu.а ц доmЕорам бджовскоm
вшqдд" (в рл- Указатrя Бапд Россш от 14.08.2017 ý 449-D, в соотвgrgтвlпл с п.1.8
вправ€ с 01.012018г. ryименять Jшrяеfufr меmд в 0гношенIlIl вс€х доmкrров займа rrли
доюи)ров боrповскою вкJIадц пG}авпýпIо m срока rлr деЕсrвпя (до юдд иля более юда),
если разtппв rae'кд/ аморгrвsроваtшоf, сюпмостъю, рассчrгдшой с пспользомfiием
мегода ЭСЦ r, ахоргfiзировапной сюшосrью, рас€чЕгашЕой с ЕспоJIьюваяием лfiеfulою
метода првIrаяЕя пIюценпIою доходц Ее явJIяется сущесrвешrой при усповпц чm
прценmrл стааха по доmюру (ЭСП ш доювору) прЕrяадд стаЕкоЬ сосrrrmствующей
ршrошIrr условпш ?
2

Правиrъно лп мы поllямаем, чm отдепыия пекр€д}rтЕдя финшrсовая орглrrrзаrия,
руководствующаrся Полохением Башса Poccrдr m 25.102017 J{9 бl2-П (О порядке
Фраrкениr на счетах бухгаrгтерrою учета объекюв бусагтеркою )лета отдельяцми
некрqдпнн и фrпrансовъшrи оргаtпздцrш) Еа (rcЕовапиIl п. 4.8 вправе применятъ
rпшейrпf, меюд прк}папия прцеЕтЕою дохода в отношенпи догок)ров зайrrа rrли
доmворов баrжовскою вкJIадь cpof дейсrвия коmрых меЕее одцою года прr ю(
пepвr)BшmJrьIloм tрвзнлпrя? Прп zrоr щовводrь расчfi r определение существенности
разr{щr мея(дl аrlорпвнрваI rой стояхостью, рассппаrпой с испоJIьзованцем метода
ЭСП, п аrrорпrзирова+rоft сrоrпrосгъю, россчЕгаrrrrой с IспоJIьзованtlем лrшеlпrоm мgIода
прЕзнаIшя процеЕпrоm лохода, не требуется?

В

тахом сJIучае, каtryю сгавку ýпшаlпую в доюворе пли ЭСЦ рассчигаЕrуIо по
доювору?) необходдrо в о(ютвстствпl с п.4.1Е сравшrь с рыночннми условиями? И в
случа€ прIвIшпir, на (юновапlili щофооспоЕflJIьцоm сушепи1 сгаsIш по доmвору займа
несоответствующей ршночrпIх ус,юшaлa, мgтод ЭСП подлокит щименению с
использоваlrом в качесгве ЭСП рълrошой cTaBru ?
То есгь, в соотвстствrrи с п. 4.Е rrgrод ЭСП моlrgт не прпхеЕrться к доюк)рам со сроком
одlою mд& в сlryчае, есля ставrп по доююру заhrа соответствусrг ршночншм

менее

ус.повппr ?
3

Уючrште, в ооотвеrствии с ка.ких пувrюх Положеrшrя J& бl2-П у орпчtr(шIrш остается
вправо прпмеЕять МСФО 39 при tfuршryовшпrя резсрвов под обосценеrпrе с l шrваря 2018

г.?

