
 

П Р О Т О К О Л  
 

заседания по вопросам организации Экспертного совета по вопросам 

бухгалтерского учета и отчетности в лизинговой деятельности  

(далее - Совет) 

 

от 5 сентября 2017 г.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

советник первого заместителя Председателя Банка России  

С.Р. Моисеев 

Присутствовали: 

 

 

 

Организация 

 

ФИО 

 

Банк России Волошина М.С., Моисеев С.Р., 

Новиков Р.В., Малкова М.А., 

Санников Г.А., Романовский Р.Ю. 

АО «Эрнст энд Янг» Ванькович И.А., Сафиулин И.Р. 

АО «КПМГ» Колосов А.Е. 

ООО «Райффайзен-Лизинг» Яценко А.В. 

ООО «Юникредит Лизинг» Триндюк Е.А. 

АО «Корпорация «МСП» Гончарова Т.В., Мамута И.В. 

АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» Нарожная В.А. 

ООО «Вольво Финанс Сервис 

Восток» 

Рычкова И.В. 

АО «ЛК «Европлан» Савичева Н.В., Санина Н.С. 

АО «Газпромбанк Лизинг» Лотонин Н.Н. 

АО «Сбербанк Лизинг» Плещев М.Б. 

 

I. Вступительное слово, организационные вопросы. 

_________________________________________________________________ 

(Моисеев С.Р., Волошина М.С.) 

1. Вступительное слово, представление участников. 

 

2. Решили:  

Избрать Председателем Совета заместителя главного бухгалтера 

Банка России - заместителя директора Департамента бухгалтерского учета и 

отчетности Волошину М.С.; 

назначить секретарем Совета начальника отдела разработки 

отраслевых стандартов по составлению бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в кредитных организациях и некредитных финансовых 

организациях Санникова Г.А. 

 



 

 

 

 

3. Членство в Совете подразумевает персональное участие, в связи с 

чем до 7 сентября 2017 представителям профессионального сообщества 

необходимо определиться с кандидатурами в члены Совета и направить 

данную информацию в Банк России. 

 

4. Совет начинает свою работу после подписания Приказа о Совете и 

утверждения приложений к нему Председателем Банка России 

Набиуллиной Э.С. 

 

5. В своей работе Совет будет руководствоваться следующими 

принципами: 

публичность и открытость; 

профессионализм; 

конструктивный диалог между Банком России и представителями 

профессионального сообщества. 

 

6. Организация и оборудование места проведения заседаний Совета 

исходя из численности участников обсуждения. 

 

II. О задачах работы Совета 

_________________________________________________________________ 

(Моисеев С.Р., Волошина М.С.) 

1. Обсуждение проекта федерального стандарта бухгалтерского учета 

«Учет аренды» (далее – проект федерального стандарта) 

Решили:  

направить членам Совета проект федерального стандарта, а также 

типовую форму замечаний и предложений; 

произвести сбор замечаний и предложений в течение двух недель с 

момента получения проекта федерального стандарта; 

подготовить до 1 октября 2017 заключение по проекту федерального 

стандарта для направления его в Министерство финансов России.  

 

2. Обсуждение проектов нормативных актов Банка России в части 

бухгалтерского учета лизинговых операций.  

Банком России подготовлены следующие проекты нормативных 

актов, учитывающие специфику лизинговой деятельности: 

проект положения «О порядке бухгалтерского учета договоров 

аренды некредитными финансовыми организациями»; 

проект указания «О внесении изменений в Положение Банка России 

от 2 сентября 2015 года № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в 

некредитных финансовых организациях и порядке его применения»; 

проект указания «О внесении изменений в Положение Банка России 

от 2 сентября 2015 года № 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского 



 

 

 

 

учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных 

финансовых организаций» (символы доходов и расходов отчета о 

финансовых результатах для лизинговых компаний). 

До 1 октября 2017 участникам Совета будут разосланы проекты 

нормативных актов для обсуждения. В дальнейшей работе Совета 

планируется провести обсуждение уже выпущенных нормативных актов 

Банка России по бухгалтерскому учету для некредитных финансовых 

организаций.  

 

3. Проект указания Банка России «Об установлении методики 

определения собственных средств (капитала) лизинговых компаний и 

лизинговых групп» (далее – проект указания).  

После подготовки и согласования Проекта указания в Банке России 

планируется обсуждение методики на Совете. 

После обсуждения методики планируется провести тестовые расчеты 

по данным членов Совета – представителей лизинговых компаний. 

 

 

Приложение: проект Положения на 3-х листах; 

 состав экспертного Совета на 2-х листах. 

 

 


