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1. ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

Для операций по отражению доходов и расходов могут применяться разные 

лицевые счета по одному и тому же символу ОФР, в зависимости от того, 

нужно ли отражать эту операцию в налоговом учете или нет. Для этого в 

программе предусмотрена возможность открытия лицевых счетов для 

символов ОФР по аналитике Принимается к НУ. 

Для открытия лицевых счета учета доходов и расходов по символам ОФР 

используется правило открытия Расходы/доходы (по символам ОФР).  

Лицевые счета открываются в разрезе двух аналитик: 

 Символ ОФР 

 Принимается к НУ 
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Последним символом лицевого счета кодируется значение аналитики 

Принимается к НУ. Т.е. при открытии лицевого счета, расходы/доходы по 

которому принимаются к НУ, он будет оканчиваться на «1», иначе на «2». 

Рассмотрим порядок открытия лицевых счетов по символам ОФР. 

Для этого выберите нужный символ (Едины план счетов – Отражение в 

учете – Символы ОФР) и воспользуйтесь командой Лицевые счета – 

Открыть лицевые счета: 

 

Будет открыта обработка Помощник открытия лицевых счетов. 

Последовательно выполните все шаги обработки. 
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Шаг 1: 

 

Шаг 2: 

По умолчанию значение аналитики Принимается к НУ = Да 

 

Шаг 3: 
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Если требуется открыть лицевой счет по доходам/расходам не принимаемым 

к НУ, нужно повторить операцию, выбрав значение аналитики Принимается 

к НУ = Нет 

Шаг 1: 

 

Шаг 2: 

 

Шаг 3: 
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Таким образом, для символа ОФР будут открыты лицевые счета для 

операций как принимаемых к НУ, так и для операций не принимаемых к НУ. 

 

При выполнении обработки начального заполнения, для части символов ОФР 

уже могут быть открыты лицевые счета для операций, не принимаемых к НУ, 

поэтому открывать вручную их не потребуется, например: 

55301 - амортизация по основным средствам (55301) 

55404 - расходы по списанию стоимости запасов (55404) 

и т.д. 

Для остальных символов ОФР необходимо открывать счета для операций, не 

принимаемых к НУ, вручную только при необходимости. 
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2. НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 

Налоговый учет в программе ведется с помощью типового механизма 

проводок. 

Важно! 

В учетной политике организации (Главное – Учетная политика) должен быть 

установлен флаг Применяется ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций». 

 

Для каждой проводки предусмотрены два показателя Сумма БУ и Сумма 

НУ: 

 

Расчет налога на прибыль и заполнение налоговой декларации выполняется 

согласно данным проводок, содержащихся в колонке Сумма НУ. 

Таким образом, для операций, которые одинаково учитываются в БУ и в НУ, 

Сумма БУ = Сумма НУ. 

Но для некоторых операций суммы будут отличаться. Рассмотрим более 

подробно на некоторых примерах.  
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Пример 1. Учет материалов 

Рассмотрим учет материалов, расходы на которые не принимаются к НУ. 

Поступление товаров и услуг 

Поступление материалов оформлено документом Поступление товаров и 

услуг ЛВЕС-000026 от 04.11.2021 (Покупки – Покупки - Поступление 

товаров и услуг). 

 

Требование-накладная 

В эксплуатацию материалы были списаны документом Требование-

накладная ЛВЕС-000005 от 05.11.2021 15:07:03 (Склад – Склад - 

Требование-накладная). 
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Рассмотрим заполнение вкладки Счет затрат. 

 

Выберем статью доходов и расходов по символу ОФР «расходы по 

списанию стоимости запасов (55404)», у которой снят флаг Принимается к 

налоговому учету. 

 

Автоматически подставился лицевой счет, который открыт по символу ОФР 

в разрезе аналитики Принимается к НУ = Нет. 
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Таким образом, при определении необходимого лицевого счета по символу 

ОФР программа проверяет флаг Принимается к налоговому учету в статье 

доходов и расходов, и в зависимости от этого подставляет нужный счет. 
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Проводки документа:

 

Таким образом, сумма материалов не попала в расходы, поэтому эта сумма 

не будет учитываться при расчете налога на прибыль. Также образовалась 

постоянная разница между налоговым и бухгалтерским учетом. 
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Пример 2. Амортизация основных средств 

Рассмотрим пример возникновения разниц между бухгалтерским и 

налоговым учетом из-за различий в расчете амортизации по основным 

средствам. 

Рассмотрим на примере основного средства Вывеска с подсветкой. 

Основное средство было принято к учету документом Принятие к учету ОС 

и ИИ ЛВЕС-000002  (ОС и НМА – Поступление основных средств - 

Принятие к учету ОС и ИИ) от 11.02.2021. 
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Таким образом, амортизация основного средства по БУ начинается с момента 

ввода основного средства в эксплуатацию, а по НУ только со следующего 

месяца. 
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Проводки регламентной операции по начислению амортизации от 28.02.2021 

(ОС и НМА – Амортизация ОС – Амортизация ОС и ИИ): 

 

Сумма БУ рассчитана за 18 дней февраля (включая день ввода в 

эксплуатацию). Более подробно механизмы и формула расчета амортизации 

рассмотрены в раздаточном материале для вебинара по основным средствам.  

Сумма НУ не заполнена. Образовалась Временная разница между БУ и 

НУ. 

В следующем месяце начинается начисление амортизации и по НУ. Но 

амортизации по БУ теперь рассчитывается исходя из количества дней в 

месяце, а по НУ по старым правилам, поэтому все равно будет 

образовываться временная разница: 
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Пример 3. Амортизированная стоимость выданных и привлеченных 

займов. Резервы под обесценение по выданным займам. 

Разница между бухгалтерским и налоговым учетом при отражении 

амортизированной стоимости (АС) по выданным и привлеченным займам, 

резервам под обесценение по выданным займам возникает из-за того, что 

согласно налогового кодекса, эти операции по расходам и доходам не 

приносят экономической выгоды предприятию, поэтому не принимаются 

в целях налогообложения (не отражаются в налоговом учете по доходам и 

расходам) (эти расходы и доходы только для целей МСФО). 

Рассмотрим несколько примеров по отражению подобных операций. Начнем 

с формирования резерва под обесценение (далее резерва) по залоговому 

билету № ГЛ00000021. Операция по формированию резерва была отражена в 

базе в документе «Формирование резервов под обесценение по выданным 

займам» № ЛВЕС-000001 от 31.05.2021 (АС и резервы под обесценение – 

Документы - Формирование резервов под обесценение по выданным 

займам). 

 

Сумма НУ не заполнена. Образовалась Постоянная разница между БУ и 

НУ. 

Отражение корректировки по АС по выданному займу рассмотрим на 

примере документа «Операция по залогу» № ЛВЕС-000031 от 15.07.2021 

(Ломбард – Операция по залогу). 
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В проводках документа можно увидеть, что операция по отражению 

корректировки делает движение по сумме постоянной разницы на счете 

71501. 

 

В ситуации с амортизированной стоимостью по привлеченным займам 

логика заполнения данных будет аналогичная. Пример разберем на примере 

привлечения займа по договору № 2 от 01.05.2021 с Дмитриев Сергей 

Васильевич, документ «Получение займов» № ЛВЕС-000007 от 01.05.2021 

(Привлеченные займы – Документы – Получение займов). 

 

Во всех этих операциях суммы постоянных разниц возникают по 

дебету/кредиту счетов учета доходов или расходов по учету 

корректировок по амортизированной стоимости. 
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Пример 4. Списание заложенных вещей. 

При оформлении операции по списанию заложенного имущества по 

результатам инвентаризации (в случае утери/порчи/кражи) у Ломбарда 

возможны несколько вариантов по отражению в учете: 

1. Начисление компенсации заемщику за счет виновного лица 

2. Начисление компенсации заемщику за счет прибыли 

Именно второй вариант потребуется разобрать с точки зрения налогового 

учета. Ломбард должен закрепить в своей учетной политике порядок 

отражения в налоговом учете: принимает ли он сумму расходов в НУ сразу 

или же нет. 

Согласно принятой учетной политики необходимо выбрать требуемую 

статью доходов и расходов в регистре сведений «Учетная политика 

ломбарда» (Настройки и сервисы – Настройки – Учетная политика 

ломбарда), в поле «Статья для отражения расходов по списанию недостач 

имущества». 

 

По умолчанию подставляется статья «Расходы по списанию недостач 

имущества (55604)», которая принимается к налоговому учету, поэтому 

проводка в документе «Списание залогового билета» № ЛВЦБ-000001 от 

12.02.2021 (Выбытие займов – Документы – Списание залогового билета) 

в проводке по дебету счета 71802 заполняет Сумму НУ 
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При первоначальном заполнении так же создается статья доходов и расходов 

«(не учитывается в НУ) Расходы по списанию недостач имущества (55604)», 

которую следует выбрать вручную, если требуется НЕ принимать в 

налоговом учете сумму компенсации заемщику, которая начисляется за счет 

прибыли. В этом случае в проводке по дебету счета 71802 Сумма НУ будет 

равна 0. 

Понимаем, что есть определенные условия/требования по включению в 

целях налогообложения данных расходов по списанию недостач 

имущества! 

Пример 5. Учет заработной платы. 

При учете заработной платы разница между бухгалтерским и налоговым 

учетом будет возникать в двух ситуациях: 

1. Учет материальной помощи сотрудникам 

2. Учет резервов по отпускам 

Начнем с первой ситуации, когда сотрудникам выплачивается материальная 

помощь. В этой ситуации в учете будет возникать постоянная разница. 

Разберем это на примере документа «Отражение зарплаты в бухучете» № 

0000-000006 от 05.07.2021 (Зарплата и кадры – Зарплата – Отражение 

зарплаты в бухучете) 
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Проводка с учетом выше описанной особенности будет выглядеть 

следующим образом 

 

Теперь перейдем к особенностям отражения в налоговом учете резервов по 

отпускам. При формировании резервов по отпускам, а так же по страховым 

взносам под резервы по отпускам эти суммы не должны попадать в 

налоговый учет (Если в УП для целей налогообложения закреплено, что 

формирование резервов на оплату отпуска. Расходы на оплату отпусков и 

суммы обязательных страховых взносов признаются для целей 

налогообложения в период фактического использования работником отпуска 

(подпункты 7 и 16 статьи 255, пункт 4 статьи 272 Налогового кодекса). 

Для учета этой особенности потребовалось разделить статьи доходов и 

расходов, которые будут использоваться при начислениях резервов и 

остальных начислений. Это разделение можно увидеть в регистре сведений 

«Порядок отражения зарплаты» (Зарплата и кадры – Справочники и 

настройки – Настройки зарплаты – Порядок отражения зарплаты) 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=282233#l9024
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=282233#l8717
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=282233#l7252
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Проводки документа «Резервы отпусков» (Зарплата и кадры – Зарплата – 

Резервы отпусков) можно рассмотреть на примере документа № 0000-

000002 от 31.01.2021 

 

В момент отражения отпуска потребуется перенести суммы, которые ранее 

не принимались к налоговому учету. Это можно увидеть на примере 

документа Отпуск (Зарплаты и кадры – Зарплата – Отпуска (Т-6)) № 

0000-000002 от 06.05.2021 
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Общий ход построения проводок в документе следующий: 

1. Доначисление суммы необходимого резерва на счет НЕ принимаемый 

к НУ 

2. Доначисление суммы необходимого резерва по страховым взносам на 

счет НЕ принимаемый к НУ 

3. Перенос суммы расходов по отражению резервов по отпуску на счет 

принимаемый к НУ (в сумме фактически выплаченной суммы по 

отпуску) 

4. Перенос суммы страховых взносов по резервам на отпуска на счет 

принимаемый к НУ (в сумме страховых взносов по фактически 

выплаченной суммы по отпуску) 

5. Начисление ежегодного отпуска за счет резерва 

В итоге ОСВ по счетам учета доходов и расходов по символам ОФР 55101 и 

55103 выглядит следующим образом 

Можно увидеть разницу между НУ и БУ по статье «55101, сч.71802» – она 

возникла на сумму 1500 рублей – сумму материальной помощи, начисленной 

сотрудникам 
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3. РАСЧЕТ ОНО И ОНА 

В программе предусмотрена возможность автоматического расчета 

отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств с 

помощью регламентной операции «Расчет отложенных активов и 

обязательств» (Операции – Регламентные операции). 

Выполнение операции в программе настроено раз в квартал. 

 

Настройки 

Перед выполнением регламентной операции необходимо выполнить 

определенные настройки в программе. 

Для этого перейдите на вкладку Операции – ОНО и ОНА – Счета учета 

ОНО и ОНА. 

Счета учета ОНО и ОНА заполняются автоматически при выполнении 

начального заполнения программы. Пользователю необходимо убедиться, 

что счета настроены корректно. 
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Выполнение регламентной операции 

Далее можно приступать к выполнению регламентной операции. 

Необходимо выбрать нужный квартал и выполнить операцию.  

Рассмотрим более подробно проводки операций в демо-базе. 

Операция ЛВЕС-000033 от 31.03.2021 за 1 квартал 

В результате проведения операции произошло увеличение ОНА. 

Это отразилось на счете 61702 «Отложенный налоговый актив по 

вычитаемым временным разницам» в корреспонденции со счетом 71903 

«Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль». 

 

На вкладке Результаты расчета ОНО и ОНА проводок приведены более 

подробные суммы, по которым было рассчитано ОНО и ОНА. 

 ОНО/ОНА – рассчитанная сумма отложенных активов и обязательств 

(более подробно правила расчета ОНО и ОНА расписаны в 

раздаточном материале к вебинару и в инструкции Кейс по ОНО и 

ОНА) 

 Накопленная сумма ОНО/ ОНА – сумма рассчитанных ОНО и ОНА в 

прошлые периоды, накопленная на счетах учета ОНО и ОНА 

 Уменьшение суммы ОНО/ОНА – уменьшение накопленной суммы 

ОНО и ОНА 

 Увеличение суммы ОНО/ОНА – уменьшение накопленной суммы ОНО 

и ОНА 

 

Для расшифровки рассчитанных сумм можно воспользоваться отчетом 

Операции – Отчеты – Ведомость по расчету ОНО и ОНА. 
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Здесь указывается период отчета (в данном случае с начала года до конца 

квартала), а данные выводятся в разрезе лицевых счетов. 

При необходимости более детальной расшифровки при нажатии двойным 

щелчком кнопки мыши по строке можно открыть карточку счета, где можно 

посмотреть данные проводок в разрезе документа-регистратора. 

 

В карточке счета будет автоматически установлен отбор по нужному 

лицевому счету и указан нужный период. 
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Операция ЛВЕС-000035 от 30.06.2021 за 2 квартал 

В результате проведения операции произошло уменьшение ОНА, т.к. остаток 

ОНА превышает рассчитанное значение. 

 

Это отразилось на счете 61702 «Отложенный налоговый актив по 

вычитаемым временным разницам», в корреспонденции со счетом 71902 

«Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль». 

 

Сверим полученные суммы с данными отчета Ведомость по расчету ОНО и 

ОНА, которую сформируем с начала года до окончания квартала. 

 

Операция ЛВЕС-000036 от 30.09.2021 за 3 квартал 

В результате проведения операции снова произошло увеличение ОНА. 
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Это отразилось на счете 61702 «Отложенный налоговый актив по 

вычитаемым временным разницам» в корреспонденции со счетом 71903 

«Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль». 

 

Сверим полученные суммы с данными отчета Ведомость по расчету ОНО и 

ОНА, которую сформируем с начала года до окончания квартала. 

 

Операция ЛВЕС-000037 от 31.12.2021 за 4 квартал 

В результате проведения операции произошло увеличение ОНА. 

 

Это отразилось на счете 61702 «Отложенный налоговый актив по 

вычитаемым временным разницам» в корреспонденции со счетом 71903 

«Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль». 
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Сверим полученные суммы с данными отчета Ведомость по расчету ОНО и 

ОНА, которую сформируем за год. 

 

Карточка счета по счету 61702 на конец года: 
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4. СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ РЕГИСТРОВ 

В данном разделе будет использоваться понятие Структура налоговых 

регистров. Это совокупность налоговых регистров и их показателей, на 

основании которых выполняется заполнение декларации по налогу на 

прибыль. 

Структура налоговых регистров включает в себя следующие объекты: 

 Справочник Налоговые регистры для расчета налога на прибыль 

 Справочник Показатели налоговых регистров 

 Регистр сведений Отражение налоговых показателей 

Важно! 

Перечисленные объекты заполняются системой значениями по умолчанию 

автоматически при выполнении начального заполнения, но требуют 

дальнейшей проработки от пользователя программы! 

Программа предусматривает лишь интерфейс для заполнения структуры 

налоговых регистров и некоторый набор данных по умолчанию, а 

пользователь несет ответственность за корректность ее заполнения! Таким 

образом, только конечный пользователь программы может принимать 

решение о том, как будут отражаться хозяйственные операции организации в 

налоговой декларации. 
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4.1. Налоговые регистры 

Справочник Налоговые регистры для расчета налога на прибыль 

(Операции – Налог на прибыль - Налоговые регистры для расчета 

налога на прибыль) предназначен для группировки показателей налоговой 

декларации. 

Справочник заполняется программой автоматически при выполнении 

начального заполнения, но доступен для редактирования пользователю.

 

Для каждого регистра нужно указать: 

 Вид регистра: доходы или расходы 

 Наименование 

 Флаг Учет статей доходов и расходов принимаемых к НУ отвечает 

за то, что при расчете данных по этому налоговому регистру будут 

учитываться только статьи доходов и расходов, у которых установлен 

флаг Принимается к налоговому учету. 
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Отражение в налоговой декларации 

Для каждого регистра есть возможность указать Отражение в налоговой 

декларации. Для этого необходимо выбрать Лист, Приложение и Строку 

декларации. 

При изменении параметров отражения в декларации будет выведена 

командная панель:  

Здесь указывается дата вступления в силу новых настроек. По кнопке  

настройки будут сохранены, по кнопке  все внесенные настройки будут 

сброшены. 

По кнопке будет открыто окно регистра сведений Отражение в 

налоговой декларации, где хранится вся история изменений настроек 

отражения налоговых регистров и показателей налоговых регистров в 

декларации.  

 

Обратите внимание, что список выбора полей Лист, Приложение, Строка 

ограничен возможностями программы. Рассмотрим эти ограничения на 

некоторых примерах. 

Лист 02 

Лист 02 декларации содержит «группировочные» показатели, которые 

заполняются по конкретным показателям других листов декларации. 

Например, строка 010 заполняется по данным строки 040 Приложения 1, 

строка 020 заполняется по данным строки 100 Приложения 1 и т.д. 
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По этой причине в списке выбора нет строк для этого листа декларации, т.к. 

все строки рассчитываются программой автоматически. 

 

 

Приложение 1, 2 к Листу 02 

Для Приложений 1 и 2 к листу 02 часть показателей «группировочные» и 

рассчитываются автоматически, а часть заполняется по данным налоговой 

базы по структуре налоговых регистров. Соответственно и выбрать можно 

только те строки, для которых предусмотрено заполнение по данным 

налоговых регистров. 

Например, Строка 010 Приложения 1 «Выручка от реализации» является  

«группировочным» и заполняется по сумме строк 011-014 автоматически, 

поэтому выбор этой строки недоступен. 

Для Приложения 1 доступны к заполнению следующие строки:

 

Для приложения 2:
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Приложение 3 к Листу 02 

Приложение 3 к Листу 02 заполняется программой автоматически по данным 

регистра сведений Результаты выбытия амортизируемого имущества, где 

хранятся данные, необходимые для заполнения Приложения 3. Поэтому 

выбор приложения 3 для отражения в налоговой декларации не 

предусмотрен. 

 

Более подробно заполнение этого приложения рассмотрено далее. 

Автоматическое заполнение других приложений декларации на текущий 

момент не предусмотрено и при необходимости выполняется пользователем 

вручную. 

Показатели 

В табличной части Показатели указывается состав показателей налогового 

регистра.  
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Обратите внимание, что колонки Лист, Приложение, Строка выводятся 

справочно для удобства пользователя. Они заполняются программой 

автоматически по настройкам отражения показателей в налоговой 

декларации и доступны только для просмотра. 

Показатели налоговых регистров рассмотрены в следующем разделе.  
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4.2. Показатели налоговых регистров 

Справочник показатели налоговых регистров (Операции – Налог на 

прибыль - Показатели налоговых регистров) предназначен для хранения 

информации о составе показателей. 

Справочник заполняется программой автоматически при выполнении 

начального заполнения, но доступен для редактирования пользователю. 

 

Для каждого показателя необходимо указать Наименование. Также на 

форме выводится Налоговый регистр, к которому относится показатель. 
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Для показателей есть также возможность указать Отражение в налоговой 

декларации. Более подробно порядок заполнения мы уже рассмотрели для 

налоговых регистров. 

Если отражение указано, то показатель будет учитываться как при расчете 

суммы указанной строки, так и при расчете суммы строки налогового 

регистра. Если отражение не указано, то показатель будет учитываться 

только при расчете суммы строки налогового регистра. 

Состав 

Для каждого показателя указывается его состав: Счет и Символ ОФР по 

которым будет рассчитываться данный показатель. 
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4.3. Отчет по структуре налоговых регистров 

Для просмотра полной структуры налоговых регистров и порядка отражения 

в декларации можно воспользоваться Отчетом по структуре налоговых 

регистров (Операции – Отчеты - Отчет по структуре налоговых 

регистров). 

 

В отчете можно устанавливать отборы по Налоговому регистру, 

Показателю или Символу ОФР. 

Порядок отражения в декларации выводится на выбранную дату. 
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4.4. Оборотная ведомость по налоговым регистрам 

Отчет Оборотная ведомость по налоговым регистрам (Операции – 

Отчеты - Отчет по структуре налоговых регистров) предназначен для 

просмотра оборотов по единому плану счетов в разрезе структуры налоговых 

регистров за период. 

 

В отчете можно устанавливать отборы по Налоговому регистру, 

Показателю или Символу ОФР, а также выводить данные в разрезе 

Лицевых счетов и Документов регистраторов.
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Также есть возможность вывести расшифровку по другим отчетам: 

 

 

Будут открыты отчеты с уже настроенным отбором: 
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Также в отчете выводятся доходы/расходы, которые не включены в состав 

налоговых регистров. 

 

Так, например, в демо-базе не включены в состав налоговых регистров 

доходы по символам ОФР 71005, 71104, 71201 и т.д. При этом оборотов по 

налоговому учету (колонка НУ) по этим символам нет, т.к. данные операции 

не отражаются в НУ. Поэтому в данном случае это не является учетной 

ошибкой. 

 

Пользователь может включить такие доходы/расходы (которые никогда не 

будут отражаться в НУ) в состав отдельного налогового регистра. 

Но если сумма НУ не нулевая – это является учетной ошибкой и требует 

дополнительно внимания пользователя. 
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5. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

Форму Декларация по налогу на прибыль можно открыть из раздела 

Единый план счетов – Отчетность – Регламентированная отчетность – 

Декларация по налогу на прибыль. 

 

Для того чтобы создать новый отчет, воспользуйтесь кнопкой  и 

выберите нужный отчет: 

 

На текущий момент в программе предусмотрено заполнение следующих 

разделов декларации: 

 Лист 02 

 Приложение 1 к Листу 02 

 Приложение 2 к Листу 02 

 Приложение 3 к Листу 02 
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Рассмотрим некоторые особенности заполнения декларации. 

Как уже упоминалось выше, часть показателей рассчитывается программой 

автоматически, а другая часть заполняется по данным информационной базы 

согласно структуре налоговых регистров. Рассмотрим это на некоторых 

примерах. 

Лист 02, Приложение 1, Строка 010 - «Выручка от реализации» 

 

Показатель является «группировочным» и рассчитывается автоматически по 

сумме строк 010-014, это видно из расшифровки строки. 
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При этом строки 011-014 заполняются по данным налоговых регистров. Это 

видно из расшифровки строки (но в данном случае суммы нулевые):

 

Лист 02, Приложение 1, Строка 100 - «Внереализационные доходы» 

 

Строка рассчитывается по данным налоговых регистров, это видно из 

расшифровки: 

 

При двойном нажатии на поле расшифровки будет открыт отчет Оборотная 

ведомость по налоговым регистрам с установленным отбором по нужному 

налоговому регистру. 
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При этом подчиненные строки могут заполняться по данным показателей 

налоговых регистров, это видно из расшифровки: 

 

При двойном нажатии на поле расшифровки будет также открыт отчет 

Оборотная ведомость по налоговым регистрам с установленным отбором, 

но уже по конкретному показателю налогового регистра.  
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Аналогично и с другими показателями декларации.  

Например, Лист 02, Приложение 2, Строка 010 - «Прямые расходы, 

относящиеся к реализованным товарам» также заполняется по данным 

налогового регистра: 

 

Лист 02, Приложение 2, Строка 040 - «Косвенные расходы» также 

заполняется по данным налогового регистра: 

 

и т.д. 

Для того, что просмотреть расшифровку по всем показателям конкретного 

листа отчета, выберите любую пустую ячейку и нажмите кнопку . 
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В таком случае программа предложит открыть расшифровку для всех 

показателей формы. 

Будет открыта расшифровка для всех показателей листа. 
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Приложение 3 

Приложение 3 к Листу 02 заполняется программой автоматически по данным 

регистра сведений Результаты выбытия амортизируемого имущества, где 

хранятся данные, необходимые для заполнения. 

 

При расшифровке этих значений будет открыт отчет Ведомость по выбытию 

амортизируемого имущества. 

 

Результаты выбытия амортизируемого имущества 

Данные в регистр попадают при проведении документов: 

 Передача ОС и ИИ 

 Передача НМА 

Рассмотрим примеры операций по выбытию ОС, ИИ, НМА. 
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Пример 1 

23.07.2021 была реализация основного средства с помощью документа 

Передача ОС и ИИ ЛВЕС-000001. 

 

В документе указаны параметры отражения доходов/расходов по выбытию.
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Проводки документа: 

 

Результаты выбытия основного средства: 

 Выручка от реализации ОС составила (сумма продажи без НДС) (по 

данным НУ) - 125 000,00  

 Сумма накопленной амортизации на счете 60414 (по данным НУ) - 204 

000,00 

 Стоимость ОС на счете 60401 (по данным НУ) – 204 000,00 

 Остаточная стоимость ОС рассчитана по формуле: 

                                             

                              

Таким образом, выручка от реализации составила 125 000,00 руб. 

Эти данные фиксируются в регистре Результаты выбытия 

амортизируемого имущества. 
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Пример 2 

23.07.2021 была реализация НМА с помощью документа Передача НМА 

ЛВЕС-000001. 
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Проводки документа: 

 

Результаты выбытия НМА: 

 Выручка от реализации составила (по данным НУ) - 100 000,00  

 Сумма накопленной амортизации на счете 60903 (по данным НУ) – 

62 500,00 

 Стоимость на счете 60901 (по данным НУ) – 300 000,00 

 Остаточная стоимость рассчитана по формуле: 

                                              

                                      

Убыток от реализации составил (по данным НУ) 137 500,00 руб. 

Эти данные фиксируются в регистре Результаты выбытия 

амортизируемого имущества. 
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Важно! 

Обратите внимание, что в декларацию попадают только данные по выбытию 

амортизируемого имущества. Таким образом, при выбытии объектов, 

амортизация по которым не начисляется (по налоговому учету), это данные 

не попадут в регистр и в декларацию. 

Ведомость по выбытию амортизируемого имущества  

Отчет Ведомость по выбытию амортизируемого имущества (Операции – 

Отчеты - Ведомость по выбытию амортизируемого имущества (по 

данным налогового учета)) предназначен для просмотра сводных данных 

по выбытию амортизируемого имущества. 

 

  



 

 

Материалы курсов по переходу ломбардов на ЕПС 

www.uvelirsoft.ru 
Стр. 57 

 

 

 

6. РЕГЛАМЕНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО РАСЧЕТУ НАЛОГУ 

НА ПРИБЫЛЬ 

В программе предусмотрена возможность автоматического расчета налога на 

прибыль с помощью регламентной операции «Расчет налога на прибыль» 

(Операции – Регламентные операции). 

Выполнение операции в программе настроено по-умолчанию раз в квартал. 

 

При необходимости пользователь может изменить периодичность 

выполнения регламентной операции. Для этого перейдите в раздел 

Операции – Регламентные операции – Виды регламентных операций.  

Откройте карточку операции «Расчет налога на прибыль» и установите 

необходимый период: 

 

В таком случае при создании новой регламентной операции будет 

автоматически установлен период – месяц. 
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Настройки 

Перед выполнением регламентной операции необходимо выполнить 

определенные настройки в программе. 

Для этого перейдите на вкладку Операции – Налог на прибыль – Счета 

учета налога на прибыль 

 

Счета учета налога на прибыль заполняются автоматически при 

выполнении начального заполнения программы. Пользователю 

необходимо убедиться, что счета настроены корректно. 

Выполнение регламентной операции 

Далее можно приступать к выполнению регламентной операции. 

Необходимо выбрать нужный квартал и выполнить операцию.  

Рассмотрим начисление налога на прибыль на примере операции в демо-базе. 

Операция ЛВЕС-000038 от 31.03.2021 за 1 квартал 

 

В результате выполнения операции были сформированы проводки по 

начислению налога на прибыль по счету 71901 «Текущий налог на 

прибыль» в корреспонденции с пассивным счетом 60328 «Расчеты по 

налогу на прибыль»: 

 В федеральный бюджет 

 В региональный бюджет 
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Алгоритм расчета налоговой базы и налога на прибыль совпадает с 

расчетами в декларации по налогу на прибыль. 

Часть суммы также рассчитывается по данным налоговых регистров, а другая 

часть рассчитывается алгоритмами программы по данным информационной 

базы. 

В регистре Результаты расчета налоговой базы по налогу на прибыль 

хранятся детальные результаты расчета регламентной операции. 

 

В колонке Налоговый регистр указан налоговый регистр, по которому 

производился расчет. При этом указана сумма до округления и сумма после 

округления. 

Если сумма рассчитана не по налоговому регистру, то в колонке Показатель 

указывается алгоритм расчета. 

Показатели: 

 Выручка от реализации амортизируемого имущества 

 Остаточная стоимость реализованного амортизированного имущества 

и расходы, связанные с его реализацией 

 Убытки от реализации амортизируемого имущества 

рассчитываются аналогично строкам 030, 040, 060 Приложения 3 к Листу 

02. Алгоритм расчета был рассмотрен ранее. 

В последней графе выводится итоговая налоговая база. 
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Справка-расчет налога на прибыль 

В документе Регламентная операция предусмотрена возможность вывести 

отчет Справка-расчет налога на прибыль. 

 

Примечание 

Рассмотрим более подробно данные этой печатной формы на примере 

Организации, по которой ведется расчет налога на прибыль по 

обособленным подразделениям. Если по организации учет по 

обособленным подразделениям не ведется – алгоритм расчета 

аналогичный. 

Более подробно учет по обособленным подразделениям расписан в 

отдельной инструкции. 
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Расчет налоговой базы 

В таблице Расчет налоговой базы приводится расшифровка расчета 

налоговой базы и суммы налога в целом по организации. Для более 

детальной расшифровки по налоговым регистрам можно воспользоваться 

отчетом Оборотная ведомость по налоговым регистрам. 

Расчет налога на прибыль: Федеральный бюджет 

В таблице Расчет налога на прибыль: Федеральный бюджет приводится 

расчет суммы налога в федеральный бюджет. 

Она определяется исходя из ставки налога на прибыль в федеральный 

бюджет, установленной в настройках налога на прибыль. 

В колонке Сумма аванса выводится уже начисленная предыдущими 

регламентными операциями сумма налога на прибыль за отчетный год.   

Сумма аванса = КТ оборот по счету 60328 (начисление налога на 

прибыль) – КТ оборот по счету 60329 (переплата по налогу на 

прибыль) 

В колонке Сумма проводки выводится итоговая сумма проводки в 

федеральный бюджет, рассчитанная как: 

Сумма проводки  = Сумма налога – сумма аванса 

Сумма проводки может быть отрицательной в том случае, если рассчитанная 

ранее сумма налога больше текущей рассчитанной суммы налога. В таком 

случае будет сформирована проводка по переплате, по счету 60329. 

Расчет налога на прибыль: Региональный бюджет 

Расчет налога на прибыль в региональный бюджет приводится в разрезе 

налоговых органов организации и обособленных подразделений. 

Для каждого налогового органа выводится рассчитанная Доля, а также 

рассчитанная исходя из ставки налога и доли обособленного подразделения 

Сумма налога. 

Сумма аванса и Сумма проводки рассчитываются аналогично, как в 

таблице Федеральный бюджет. 
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ВАЖНО! 

Обратите внимание, что счета 60328 и 60329 не являются парными, 

поэтому все дальнейшие взаимозачеты между счетами 

выполняются с помощью ручных проводок!!! 

Примеры 

Рассмотрим расчет налога на прибыль за январь: 

 

В данном случае рассчитанная сумма налога > суммы аванса (аванс равен 

0), поэтому сумма проводки > 0, поэтому была сформирована проводка по 

счету 60328. 
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Рассмотрим расчет налога на прибыль за февраль: 

 

В данном случае (по федеральному бюджету и первым двум подразделениям) 

рассчитанная сумма налога < суммы аванса, поэтому сумма проводки < 0, 

поэтому была сформирована проводка по счету 60329. 

По третьему подразделению рассчитанная сумма налога > суммы аванса, 

поэтому сумма проводки > 0, поэтому была сформирована проводка по 

счету 60328. 
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7. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЛОМБАРДА 

Форму Бухгалтерская отчетность ломбарда можно открыть из раздела 

Единый план счетов – Отчетность – Регламентированная отчетность – 

Бухгалтерская отчетность ломбарда. 

 

Для того чтобы создать новый отчет, воспользуйтесь кнопкой  и 

выберите нужный отчет: 

 

Далее выберите период и убедитесь, что выбрана актуальная Редакция 

формы (на момент составления инструкции актуальная редакция от 

01.01.2022). 

 



 

 

Материалы курсов по переходу ломбардов на ЕПС 

www.uvelirsoft.ru 
Стр. 67 

 

 

 

Для заполнения отчета предусмотрены две кнопки: 

 Заполнить – Все отчеты – происходит заполнение всех отчетов 

 Заполнить – Текущий отчет – происходит заполнение текущего 

отчета 

 

ВАЖНО! 

Одновременное заполнение всех отчетов может занимать 

продолжительное время в зависимости от размера информационной 

базы, т.к. программа анализирует достаточно большой объем данных. 

Заполнение отчетов происходит согласно 613-П и приложений к нему: 

Положение Банка России от 25 октября 2017 г. N 613-П 

"О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности некредитных финансовых организаций и порядке 

группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с 

показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности" 

ВАЖНО! 

Обращаем ваше внимание, что группировка счетов, приведенная в 613-П 

является ПРИМЕРНОЙ (о чем прямо написано в 613-П). 

В программе предусмотрено автоматическое заполнение отчетности 

согласно примерной группировке счетов. 

Но, несмотря на это, программа является лишь инструментом для работы 

пользователя, а всю ответственность за корректность данных отёчности несет 

только пользователь программы! 

ПОЭТОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ТРЕБУЕТСЯ ВНИМАТЕЛЬНО 

ПРОВЕРЯТЬ ЗНАЧЕНИЙ ВСЕХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ!!! 
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Далее приведена таблица всех форм отчетности с указанием варианта 

заполнения: вручную или автоматически. 

Приложение 1 0420901 "Бухгалтерский баланс микрокредитной 
компании в форме хозяйственного общества или 
товарищества, ломбарда, страхового брокера, 
бюро кредитных историй, кредитного 
рейтингового агентства, инвестиционного 
советника"  

2022 - Заполняется автоматически 
2021 - Заполняется автоматически 

Приложение 2 0420902 "Отчет о финансовых результатах 
микрокредитной компании в форме 
хозяйственного общества или товарищества, 
ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных 
историй, кредитного рейтингового агентства, 
инвестиционного советника"  

2022 - Заполняется автоматически 
2021 - Заполняется вручную 

Приложение 3 0420903 "Отчет об изменениях собственного 
капитала микрокредитной компании в форме 
хозяйственного общества или товарищества, 
ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных 
историй, кредитного рейтингового агентства, 
инвестиционного советника"  

2022 - Часть заполняется 
автоматически, часть вручную 
2021 - Заполняется вручную 

Приложение 4 0420904 "Отчет о денежных потоках 
микрокредитной компании в форме 
хозяйственного общества или товарищества, 
ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных 
историй, кредитного рейтингового агентства, 
инвестиционного советника"  

2022 - Заполняется автоматически 
2021 - Заполняется вручную 

Примечание 1 Основная деятельность отдельной некредитной 
финансовой организации 

Заполняется вручную 

Примечание 2 Экономическая среда, в которой некредитная 
финансовая организация осуществляет свою 
деятельность 

Заполняется вручную 

Примечание 3 Основы составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Заполняется вручную 

Примечание 4 Принципы учетной политики, важные 
бухгалтерские оценки и профессиональные 
суждения в применении учетной политики 

Заполняется вручную 

Примечание 5  Денежные средства 2022 - Заполняется автоматически 
2021 - Заполняется автоматически 

Таблица 5.1 2022 - Заполняется автоматически 
2021 - Заполняется автоматически 

Таблица 5.2 2022 - Заполняется автоматически 
2021 - Заполняется автоматически 

Таблица 5.3 Заполняется вручную 

Примечание 6 Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

Заполняется вручную 

Примечание 7 Долговые финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

2022 - Заполняется автоматически 
2021 - Заполняется автоматически 

Таблица 7.1 2022 - Заполняется автоматически 
2021 - Заполняется автоматически 

Таблица 7.2 2022 - Заполняется автоматически 
2021 - Заполняется автоматически 
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Таблица 7.3 Заполняется вручную 

Таблица 7.4 Заполняется вручную 

Примечание 8 Инвестиционное имущество и капитальные 
вложения в него 

Заполняется вручную 

Примечание 9 Нематериальные активы 2022 - Заполняется автоматически 
2021 - Заполняется вручную 

Примечание 10  Основные средства и капитальные вложения в 
них 

2022 - Заполняется автоматически 
2021 - Заполняется вручную 

Таблица 10.1 2022 - Заполняется автоматически 
2021 - Заполняется вручную 

Таблица 10.2  

Примечание 11 Прочие финансовые активы 2022 - Заполняется автоматически 
2021 - Заполняется автоматически 

Примечание 12 Прочие активы 2022 - Заполняется автоматически 
2021 - Заполняется автоматически 

Примечание 13  Резервы под обесценение 2022 - Заполняется 
автоматически/вручную 

Таблица 13.1 Заполняется автоматически 

Таблица 13.2 Графы 3, 4, 7, 8 - Заполняются 
автоматически 

Таблица 13.3 Заполняется вручную 

Таблица 13.4 Графа 6.1 - Заполняется 
автоматически 

Примечание 14  Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

Заполняется вручную 

Примечание 15 Долговые финансовые обязательства, 
оцениваемые по амортизированной стоимости 

2022 - Заполняется автоматически 
2021 - Заполняется автоматически 

Таблица 15.1 2022 - Заполняется автоматически 
2021 - Заполняется автоматически 

Таблица 15.2 Заполняется вручную 

Примечание 16  Прочие финансовые обязательства 2022 - Заполняется автоматически 
2021 - Заполняется автоматически 

Примечание 17 Прочие обязательства 2022 - Заполняется автоматически 
2021 - Заполняется автоматически 

Примечание 18 Паевой фонд кооператива Заполняется вручную 

Примечание 19 Капитал и Управление капиталом Заполняется вручную 

Примечание 20 Вступительные, членские и дополнительные 
взносы (целевые поступления) 

Заполняется вручную 

Примечание 21 Процентные доходы 2022 - Заполняется автоматически 
2021 - Заполняется вручную 
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Примечание 22 Процентные расходы 2022 - Заполняется автоматически 
2021 - Заполняется вручную 

Примечание 23 Выручка от реализации 2022 - Заполняется автоматически 
2021 - Заполняется вручную 

Примечание 24 Доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) по операциям с финансовыми 
инструментами 

2022 - Заполняется автоматически 
2021 - Заполняется вручную 

Примечание 25 Доходы за вычетом расходов (расходы за 
вычетом доходов) от операций с 
инвестиционным имуществом и капитальными 
вложениями в него 

2022 - Заполняется автоматически 
2021 - Заполняется вручную 

Примечание 26 Общие и административные расходы 2022 - Заполняется автоматически 
2021 - Заполняется вручную 

Таблица 26.1 2022 - Заполняется автоматически 
2021 - Заполняется вручную 

Таблица 26.2 2022 - Заполняется автоматически 
2021 - Заполняется вручную 

Таблица 26.3 Заполняется вручную 

Примечание 27 Прочие доходы и расходы 2022 - Заполняется автоматически 
2021 - Заполняется вручную 

Примечание 
27.1 

Аренда Заполняется вручную 

Таблица 27.1.1 Заполняется вручную 

Таблица 27.1.2 Заполняется автоматически Строка 1 

Таблица 27.1.3 Заполняется вручную 

Таблица 27.1.4 Заполняется вручную 

Таблица 27.1.5 Заполняется вручную 

Примечание 28 Налог на прибыль  

   

   

   

Примечание 29 Дивиденды Заполняется вручную 

Примечание 30 Условные обязательства и не признанные в 
бухгалтерском балансе договорные 
обязательства и требования 

Заполняется вручную 
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Таблица 30.1 Заполняется вручную 

Таблица 30.2 Заполняется вручную 

Таблица 30.3 Заполняется вручную 

Таблица 30.4 Заполняется вручную 

Таблица 30.5 2022 - Заполняется автоматически 
2021 - Заполняется автоматически 

Примечание 31 Производные финансовые инструменты Заполняется вручную 

Примечание 32 Справедливая стоимость финансовых 
инструментов 

Заполняется вручную 

Примечание 33  Операции со связанными сторонами Заполняется вручную 

Примечание 34 События после окончания отчетного периода Заполняется вручную 
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Остановимся более подробно на заполнении некоторых форм отчетности. 

7.1. Бухгалтерский баланс 

Баланс заполняется в соответствие с Приложением 11 613-П: 

Приложение 11. Примерная группировка счетов бухгалтерского учета в соответствии со статьями бухгалтерского 

баланса микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового 

брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства 

Но часть счетов исключается из расчетов, т.к. они не используются 

ломбардами. 

 

Расшифровка отчета 

Для того чтобы более подробно узнать информацию о заполнении баланса, 

воспользуйтесь расшифровкой отчета. 

Вывести расшифровку можно как по конкретным показателям отчета, так 

и по всем показателям. 

Для того чтобы вывести расшифровку только по конкретному показателю, 

выберите показатель и нажмите кнопку . 
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Например, расшифровка показателя «1 Денежные средства» выглядит 

следующим образом: 

    

При двойном нажатии кнопки мыши на конкретной строке расшифровки 

будет выведен отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету с отбором по 

выбранному счету и указанному периоду. 

 

Для того, что просмотреть расшифровку по всем показателям отчета, 

выберите любую пустую ячейку и нажмите кнопку . 

 

В таком случае программа предложит открыть расшифровку для всех 

показателей формы. 

Будет открыта расшифровка для всех показателей формы.  
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Долгосрочная и краткосрочная задолженность 

По некоторым счетам учета расчетов суммы отражаются частями сразу в 

нескольких показателях баланса, в зависимости от того, является 

задолженность краткосрочной или долгосрочной (более 1 года). 

Например, согласно 603-П задолженность по счету 60311 отражается в: 

 Показатель 13 – «Долговые финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной стоимости» - отражается 

долгосрочная задолженность (более 1 года) 

 Показатель 17 – «Прочие финансовые обязательства» - отражается 

краткосрочная задолженность 

Рассмотрим, как это выглядит в балансе. 
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Расшифровка строки 13:

 

В данном случае для этого примера в программу был введен документ Ввод 

начальных остатков № 00000000005 от 01.01.2021 (Единый план счетов – 

Начальные остатки – Ввод остатков). 

 

В программе предусмотрено загрузка документа Ввод начальных остатков из 

БП 3.0. 

Данная задолженность отражена от 01.01.2019, т.е. срок задолженности 

больше 1 года. Поэтому эта сумма попадает в графу Долгосрочная 

задолженность. 
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Расшифровка строки 17:

 

Сюда попадает краткосрочная задолженность. 

В программе распределение задолженности по частям по виду 

задолженности предусмотрено на текущий момент для следующих счетов: 

 60311 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

 60322 - Расчеты с прочими кредиторами 

 60323 - Расчеты с прочими дебиторами 

 60332 - Расчеты с покупателями и клиентами 
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Заполнение отчета за 2021 год 

Согласно требованиям 613-П при заполнении отчетности за 2022 год 

требуется указывать сопоставимые данные за 2021 год. 

* Обратите внимание, что в демо-базе некоторые примеры вводились в 2021 году, поэтому 

при формировании отчетности в демо-базе будут автоматически заполняться показатели 

2021 года. 

Начальные остатки на 2022 год по балансовым счетам вводятся с помощью 

документов Ввод начальных остатков или Ввод начальных остатков 

(ломбард). 

ВАЖНО! 

Если документы ввода остатков введены на дату 31.12.2021, то все 

остатки программа будет получать автоматически. 

Если документы введены на дату 01.01.2022, то остатки попадут в 

отчет, только если документ введен на начало дня 01.01.2022 

00:00:00.  

Если время документа позже 00:00:00, то остатки не попадут в отчет. В 

таком случае требуется вносить остатки вручную, либо изменить дату 

документов ввода остатков. 

Для изменения даты документа Ввод начальных остатков (ломбард) без 

перепроведения документов предусмотрена обработка 

ПереносДатыВводаОстатковЛомбард.epf.  

Обработка предоставляется по запросу и требует обязательного контроля 

технического специалиста.  

Перед выполнением обработки требуется выполнить резервную копию 

базы. 
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7.2. Отчет о финансовых результатах 

Форма заполняется в соответствие с Приложением 13 613-П: 

Приложение 13. Примерная группировка счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах в 

соответствии со статьями отчета о финансовых результатах микрокредитной компании в форме хозяйственного 

общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового 

агентства 

 

Для пояснения информации ОФР заполняются примечания: 

 Примечание 21. Процентные доходы 

 Примечание 22. Процентные расходы 

 Примечание 23. Выручка от реализации 

 Примечание 24. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по 

операциям с финансовыми инструментами 

 Примечание 25. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от 

операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него 

 Примечание 26. Общие и административные расходы 

 Примечание 27. Прочие доходы и расходы 

 Примечание 28. Налог на прибыль 
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 Рассмотрим особенности заполнения отчета и примечаний к нему. 

СПОД 

Согласно Положению Банка России №  612-П: 

 «19.10. В первый рабочий день нового года остатки, отраженные на счетах по учету 

доходов и расходов N 710-719, переносятся отдельной некредитной финансовой 

организацией на счета по учету доходов и расходов прошлого года NN 720-729.» 

«19.11. Корректирующие события после окончания отчетного периода отражаются 

отдельной некредитной финансовой организацией в бухгалтерском учете на балансовых 

счетах по учету доходов и расходов прошлого года NN 720-729, а также на балансовых 

счетах по учету добавочного капитала (за исключением счета N 10602 "Эмиссионный 

доход").» 

«19.5. При составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельная 

некредитная финансовая организация должна оценивать последствия события после 

окончания отчетного периода в денежном выражении.» 

ВАЖНО! 

Таким образом, при составлении бухгалтерской отчетности по счетам 

учета доходов и расходов необходимо учитывать события после 

отчетной даты (СПОД). 

Период СПОД наступает с даты переноса остатков счетов 710-719 на счета 

СПОД 720-729. 

Также, согласно 486-П: 

«7.21. На дату подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности остатков 

на счетах N 720 - N 729 быть не должно. Перенос остатков с указанных счетов на счет 

N 708 "Прибыль (убыток) прошлого года" осуществляются следующими бухгалтерскими 

записями.» 

Т.е. период СПОД заканчивается в дату начала формирования годовой 

отчетности, все остатки на счетах 720-729 подлежат переносу на счет 708. 

Более подробная инструкция по учету операций СПОД выложена на нашем 

сайте https://uvelirsoft.ru/programma-dlya-lombarda/perekhod-na-eps/#videoInstr 

Раздел События после отчетной даты (СПОД), порядок ведения. 

Таким образом, при формировании отчета ОФР и примечаний к нему 

программа должна учитывать остатки на счетах СПОД. 

https://uvelirsoft.ru/programma-dlya-lombarda/perekhod-na-eps/#videoInstr
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ВАЖНО! 

При заполнении годового отчета выводится флаг .  

 

При установленном флаге Учитывать СПОД необходимо указать Период 

СПОД. 

 

Начало периода СПОД всегда равно началу отчетного года и не 

редактируется. 

Окончание периода СПОД должно быть равно дате выполнения 

регламентной операции Перенос остатков СПОД на 708 счет.  

Если регламентная операция уже выполнялась, дата подставится 

автоматически. 

Если регламентная операция еще не выполнялась, но в отчете все равно 

требуется выводить счета СПОД, необходимо установить предполагаемую 

дату окончания СПОД вручную. 

Если событий после отчетной даты не было – устанавливать флаг 

необязательно.  

При установленном флаге отчеты формируются по данным 72-х счетов 

СПОД на Конец периода СПОД (в данном примере 28.03.2023). 

Если флаг не установлен отчеты формируются по данным 71-х счетов на 

Конец периода отчета (в данном примере 31.12.2022). 

Если операций СПОД не было и все регламентные операции выполнены 

корректно, то значения показателей при установленном флаге и при снятом 

флаге будут равны. 
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 Расшифровка отчета 

Работа с расшифровкой отчета аналогична отчету Бухгалтерский баланс и 

рассмотрена ранее. 
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Обратите внимание, что некоторые показатели отчета согласно 613-П 

заполняются только при определенном условии, например: 

9 Общие и 

административные расходы 

- если больше нуля: (72802 [551] - 72801 [542]) - если 

больше нуля: (72802 [552] - 72801 [541]) - если больше 

нуля: (72802 [55501 + 55503 + 55504] - 72801 [54301 + 

54303 + 54304]) - если больше нуля: (72802 [55601 + 55603] 

+ 72702 [534] - 72701 [524] - 72801 [54401 + 54403]) -

 72702 (531 + 53601) - 72802 (553 + 554 + 55602) -

 72702 (53901 + 53902 + 53903 + 53904) 

 

В расшифровке отчета это выглядит следующим образом: 

Примечание 

Строка 9 поясняет расходы, поэтому значения расходов включаются со 

знаком «-». Для удобства вывода расшифровки скобки уже «раскрыты» 

согласно математическим правилам (а знаки в скобках инвертированы), 

например: - если больше нуля: (72802 [551] - 72801 [542]) = если меньше нуля: -

72802 [551] + 72801 [542] 

 

Если итоговое значение показателей в группе положительное, то 

при расчете значения строки оно учитываться не будет (будет равно 0), 

поэтому последней строкой выводится значение корректировки 

рассчитанного значения до 0: 

http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/72802
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/72802
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/72801
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/72802
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/72801
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/72802
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/72702
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/72701
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/72801
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/72702
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/72802
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/72702
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/72802
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/72802
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Это сделано, для того, чтобы сходился итоговое значение по расшифровке со 

значением показателя отчета 

 

Аналогичным образом выводится расшифровка значения для строк: 

10 Прочие доходы если больше нуля: (72701 [522] - 72702 [533]) + 

если больше нуля: (72801 [541] - 72802 [552]) + 

если больше нуля: (72801 [54301 + 54303 + 54304] - 

72802 [55501 + 55503 + 55504]) + если больше 

нуля: (72801 [54401 + 54403] + 72701 [524] - 72802 

[55601 + 55603] - 72702 [534]) если больше нуля: 

(72801 (542) - 72802 [551]) + если больше нуля: 

(72801 [54404 + 54405 + 54406] - 72802 [55604 + 

55605 + 55606]) + 72701 (часть 52301 + часть 52304 

+ 526 + 527) + 72602 (528) + 72601 (511 + 514) + 

72801 (54402 + 54407) 

11 Прочие расходы - если больше нуля: (72702 [533] - 72701 [522] - 

если больше нуля: (72802 [55604 + 55605 + 55606] -

 72801 [54404 + 54405 + 54406]) - 72802 (55607 + 

55608 + 55609 + 55611) - 72702 (53602 + 53603) -

 72702 (часть 53805) - 72702 (53701 + 53702 + 

53703) 

  

http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/72701
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/72702
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/72801
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/72802
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/72602
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/72601
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/72702
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/72701
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/72802
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/72801
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/72802
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/72702
http://ivo.garant.ru/#/document/71176854/entry/72702
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Заполнение отчета за 2021 год 

Согласно требованиям 613-П при заполнении отчетности за 2022 год 

требуется указывать сопоставимые данные за 2021 год. 

ВАЖНО! 

Остатки по счетам учета доходов и расходов согласно требованиям ЦБ 

не переносятся с помощью ввода остатков в ЕПС, переносится 

только финансовый результат за 2021 год. 

Таким образом, в программе нет информации о данных доходов и 

расходов за 2021 год.  

Поэтому данные за 2021 год пользователю требуется заполнять 

вручную. 

Для удобства заполнения предусмотрен механизм автоматического 

сохранения уже введенных данных за 2021 год. 

Рассмотрим этот механизм: 

1. Пользователь вручную вводит данные за 2021 год в соответствующие 

ячейки отчета. 
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2. После окончания ввода данных необходимо обязательно нажать кнопку 

 

При записи отчета данные за 2021 год записываются в специальный 

служебный регистр Данные для подстановки в бухгалтерскую отчетность 

ломбардов (2021 год).  

 

3. После этого, даже если пользователь запустит повторное заполнение 

отчета (например, если требуется пересчитать данные за 2022 год), то ранее 

введенные данные за 2021 год подставятся автоматически. 

ВАЖНО! 

Если не нажать кнопку , то при повторном перезаполнении 

отчета все данные, введенные вручную будут утеряны.  

Поэтому рекомендуется периодически выполнять запись 

введенных данных. 

При создании нового отчета за 2022 год, данные за 2021 год будут также 

подставляться из ранее сохраненных отчетов. 
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7.3. Отчет об изменениях собственного капитала 

Форма заполняется в соответствие с Приложением 15 613-П: 

Приложение 15. Порядок составления отчета об изменениях собственного капитала микрокредитной компании в 

форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, 

кредитного рейтингового агентства, инвестиционного советника 

 

Важной особенностью данного отчета является то, что данные в нем 

собираются, исходя из строк формы «Бухгалтерский баланс» и «Отчет о 

финансовых результатах», поэтому заполнить его, не заполняя их – 

невозможно. Пройдемся по порядку по строкам отчета с указанием способа 

заполнения данных 

№  Наименование показателя Способ заполнения 

1 Остаток на 01 января 2021 г. Вручную 

2 Изменения вследствие выявленных ошибок Вручную 

3 Изменения вследствие изменения учетной 

политики 

Вручную 

4 Остаток на 01 января 2021 г., пересмотренный Автоматически, на основании 

строк 1-3 

5 Прибыль (убыток) после налогообложения Автоматически по данным отчета 

о ФР за 2021 год (строка 15) 

6 Прочий совокупный доход (расход), в том 

числе: 

Автоматически, на основании 

строк 7-8 

7 прочий совокупный доход (расход), не 

подлежащий переклассификации в состав 

прибыли или убытка в последующих периодах 

Автоматически по данным отчета 

о ФР за 2021 год (строки 17, 21, 

22) 
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8 прочий совокупный доход (расход), 

подлежащий переклассификации в состав 

прибыли или убытка в последующих периодах 

Автоматически по данным отчета 

о ФР за 2021 год (строка 23) 

9 Дополнительный выпуск акций 

(дополнительные взносы учредителей, 

дополнительные вклады товарищей) 

Вручную 

10 Выкуп у акционеров (участников, товарищей) 

(продажа) собственных акций (долей) 

Вручную 

11 Дивиденды и иные аналогичные выплаты в 

пользу акционеров (участников, товарищей) 

Вручную 

12 Прочие взносы акционеров (участников, 

товарищей) 

Вручную 

13 Прочие движения резервов Вручную 

14 Остаток на 31 декабря 2021 г. Автоматически по данным бух. 

баланса за 2021 год (раздел III) 

Обратите внимание на заполнение граф 8, 9 и 10. В графе 10 находится значение строки 

24, графа 8 содержит в себе часть этого значения (10601-10610 +10611), графа 9 все 

остальное (10630 - 10631 + 10609 + 10628 - 10629 + 10626 - 10627 + 10612 - 10613 + 10622 

- 10623 + 10619 - 10620 + 10703 + 10624 - 10625 ) 

15 Изменения вследствие выявленных ошибок Вручную 

16 Изменения вследствие изменения учетной 

политики 

Вручную 

17 Остаток на 31 декабря 2021 г., пересмотренный Автоматически, на основании 

строк 15-36 

18 Прибыль (убыток) после налогообложения Автоматически по данным отчета 

о ФР за 2022 год (строка 15) 

19 Прочий совокупный доход (расход), в том 

числе: 

Автоматически, на основании 

строк 20-21 

20 прочий совокупный доход (расход), не 

подлежащий переклассификации в состав 

прибыли или убытка в последующих периодах 

Автоматически по данным отчета 

о ФР за 2022 год (строки 17, 21, 

22) 

21 прочий совокупный доход (расход), 

подлежащий переклассификации в состав 

прибыли или убытка в последующих периодах 

Автоматически по данным отчета 

о ФР за 2022 год (строка 23) 

22 Дополнительный выпуск акций 

(дополнительные взносы учредителей, 

дополнительные вклады товарищей) 

Вручную 

23 Выкуп у акционеров (участников, товарищей) 

(продажа) собственных акций (долей) 

Вручную 

24 Дивиденды и иные аналогичные выплаты в 

пользу акционеров (участников, товарищей) 

Вручную 

25 Прочие взносы акционеров (участников, 

товарищей) 

Вручную 

26 Прочие движения резервов Вручную 

27 Остаток на 31 декабря 2022 г. Автоматически по данным бух. 

баланса за 2022 год (раздел III) 
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7.4. Отчет о потоках денежных средств 

Форма заполняется в соответствие с Приложением 17 613-П: 

Приложение 17. Порядок составления отчета о денежных потоках микрокредитной компании в форме 

хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного 

рейтингового агентства, инвестиционного советника 

Отчет собирается по оборотам за год следующих счетов: 

 20202 Касса организации 

 20203 Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость 

которых указана в иностранной валюте 

 20209 Денежные средства в пути 

 

 20501 Расчетные счета в кредитных организациях 

 20502 Расчетные счета в банках - нерезидентах 

 20503 Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному 

счету ("овердрафт") в кредитных организациях 

 20504 Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному 

счету ("овердрафт") в банках - нерезидентах 

 20505 Резервы под обесценение по денежным средствам на 

расчетных счетах в кредитных организациях 

 20506 Резервы под обесценение по денежным средствам на 

расчетных счетах в банках - нерезидентах 

 

 20801 Аккредитивы 

 20802 Чековые книжки 

 20803 Специальные банковские счета 

 20804 Денежные документы 

 20805 Резервы под обесценение 
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Для того чтобы обороты по счету попадали в нужную строку отчета, 

требуется соблюдение следующих условий: 

1. Во всех банковских и кассовых документах требуется выбирать 

Статью движения денежных средств 

 

 

2. Во всех Статьях движения денежных средств требуется указать 

нужный Вид движения для 613-П 

 

*на скриншоте выбран примерный Вид движения. Требуемый вид 

движения бухгалтер определяет самостоятельно. 
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Расчет значений 

Алгоритм расчета значений в строках отчета о денежных потоках: 

Для строк, поясняющих увеличение денежных средств: 

 ДТ оборот по счету – КТ оборот по счету 

Для строк, поясняющих уменьшение денежных средств: 

 КТ оборот по счету – ДТ оборот по счету 

ВАЖНО! 

Таким образом, если по одному виду движения денежных средств были 

как ДТ обороты, так и КТ обороты – то при расчете они 

«сворачиваются». 

Если требуется, чтобы ДТ и КТ обороты отражались отдельно в разных 

строках отчета – необходимо выбирать разные статьи движения 

денежных средств с разными выбранными видами движений. 

Расшифровка отчета 

Вывод расшифровки отчетов аналогичен предыдущим отчетам. 
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 При двойном нажатии на ячейки расшифровки выводится отчет Оборотно-

сальдовая ведомость по счету с уже установленными параметрами и 

отборами. 
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7.5. Примечание 9. Нематериальные активы     

Рассмотрим особенности заполнения Примечания 9. 

 

Справочник Нематериальные активы 

В справочнике Нематериальные активы добавлен реквизит Графа 

Примечания 9 613-П. 

Значение реквизита заполняется автоматически при обновлении программы, 

но у пользователя есть возможность его изменить.    
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ВАЖНО! 

Обратите внимание, что пользователю требуется обязательно 

контролировать значение этого реквизита в справочнике 

Нематериальные активы, т.к. это влияет на заполнение Примечания 

9.  

В зависимости от указанного значения программа определяет, к какой графе 

примечания относится НМА. 

 

Заполнение примечания  

Колонки 3-5 примечания заполняются по остаткам и оборотам на счетах: 

 60901 Нематериальные активы 

 60903 Амортизация нематериальных активов 

 60906 Вложения в создание и приобретение нематериальных 

активов 

Строка 1. Балансовая стоимость на начало предыдущего года  

Показатели этого раздела (Строкb 2,3) заполняются по остаткам на счетах 

учета на начало предыдущего года, это видно из расшифровки отчета: 
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При двойном нажатии на ячейки расшифровки будет открыт отчет 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету с уже установленным отбором по 

реквизиту Графа Примечания 9 613-П. 

 

 

Строки 4,16. Поступления 

Строки заполняются по оборотам за предыдущий отчетный год (Строка 4) и 

текущий отчетный год (Строка 16) 

Рассмотрим алгоритм заполнения строк. 
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1. ДТ оборот по счету 60906 

 

 

Строки 5,17. Затраты на создание  

На текущий момент показатель автоматически не заполняется. 

Строки 6,18. Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), 

классифицируемые как предназначенные для продажи, и обратно   

На текущий момент показатель автоматически не заполняется. 

Строки 7,19. Выбытия 

Строки заполняются по оборотам за предыдущий отчетный год (Строка 7) и 

текущий отчетный год (Строка 19) 

Рассмотрим алгоритм заполнения строк. 

1. Минус КТ оборот по счету 60901. Значение показателя с «-», т.к. 

уменьшает балансовую стоимость 
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Строки 8,20. Амортизационные отчисления 

Строки заполняются по оборотам за предыдущий отчетный год (Строка 8) и 

текущий отчетный год (Строка 20) 

Рассмотрим алгоритм заполнения строк. 

1. Минус КТ оборот по счету 60905. Значение показателя с «-», т.к. 

начисление амортизации уменьшает балансовую стоимость 

 

Строки 9,21. Отражение величины обесценения в отчете о финансовых 

результатах  

На текущий момент показатель автоматически не заполняется. 

Строки 10,22. Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах 

На текущий момент показатель автоматически не заполняется. 

Строки 11, 23. Переоценка   

На текущий момент показатель автоматически не заполняется, т.к. на 

текущий момент модель учета по справедливой стоимости в программе не 

предусмотрена. 

Строки 12,24. Прочее  

На текущий момент показатель автоматически не заполняется. 
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Особенности заполнения за 2022 год 

Рассмотрим некоторые особенности заполнения отчета за 2022 год. 

Согласно требованиям 613-П при заполнении отчетности за 2022 год 

требуется указывать сопоставимые данные за 2021 год. 

В программе нет остатков на 01.01.2021 и оборотов за 2021 год. Поэтому 

данные за 2021 (Строки 1-19) автоматически не заполняются.  

При необходимости пользователь может заполнить их вручную. 

Начальные остатки на 31.12.2021 год по балансовым счетам учета НМА 

вводятся с помощью документа Ввод начальных остатков и отражаются в 

Строках 13-15 Балансовая стоимость на 31 декабря 2021 г. 

ВАЖНО! 

Если документы ввода остатков введены на дату 31.12.2021, то все 

остатки программа будет получать автоматически. 

Если документы введены на дату 01.01.2022, то остатки попадут в 

отчет, только если документ введен на начало дня 01.01.2022 

00:00:00.  

Если время документа позже 00:00:00, то остатки не попадут в отчет. В 

таком случае требуется вносить остатки вручную, либо изменить дату 

документов ввода остатков. 

ВАЖНО! 

Обратите внимание, что в программе Анкета-редактор 

предусмотрена проверка контрольных соотношений по строкам: 

Стр. 13, гр. N = Стр. (1 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12), гр. N 

Таким образом, если остатки на 01.01.2021 (Строка 1) и обороты за 

2021 год (Строки 1-12) не введены, но введены остатки на 31.12.2022 

(Строка 13), то будет ошибка при проверке контрольных 

соотношений по Строке 13. 

Дополнительных разъяснений по этому вопросу от ЦБ нет, поэтому 

окончательное решение по данной ситуации бухгалтер принимает 

самостоятельно. 
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7.6. Примечание 10. Основные средства и капитальные вложения в них 

Рассмотрим особенности заполнения Примечания 10. 

 

Справочник Основные средства. 

В справочнике Основные средства добавлен реквизит Графа Примечания 

10 613-П. 

Значение реквизита заполняется автоматически при обновлении программы, 

но у пользователя есть возможность его изменить.    
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ВАЖНО! 

Обратите внимание, что пользователю требуется обязательно 

контролировать значение этого реквизита в справочнике Основные 

средства, т.к. это влияет на заполнение Примечания 10 Таблица 

10.1.  

В зависимости от указанного значения программа определяет, к какой графе 

примечания относится основное средство. 

 

Заполнение примечания  

Колонки 3-6 примечания заполняются по остаткам и оборотам на счетах: 

 60404 Основные средства (кроме земли) 

 60406 Земля 

 60401 Амортизация основных средств (кроме земли) 

Колонки 7-9 примечания заполняются по остаткам и оборотам на счетах: 
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 60804 Имущество, полученное в финансовую аренду 

 60805 Амортизация основных средств, полученных в финансовую 

аренду 

Колонка 11 примечания заполняются по остаткам и оборотам на счете: 

 60415 Вложения в сооружение (строительство), создание 

(изготовление) и приобретение основных средств 
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Строка 1. Балансовая стоимость на начало предыдущего года  

Показатели этого раздела (Строка 2,3,4) заполняются по остаткам на счетах 

учета на начало предыдущего года, это видно из расшифровки отчета: 

 

 

 

 

 

 

Для Графы 11 заполняется только Строка 2. 
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При двойном нажатии на ячейки расшифровки будет открыт отчет 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету с уже установленным отбором по 

реквизиту Графа Примечания 10 613-П. 

 

 

Строки 5,24. Поступление 

Строки заполняются по оборотам за предыдущий отчетный год (Строка 5) и 

текущий отчетный год (Строка 24) 

Рассмотрим алгоритм заполнения строк. 

Графы 3-6: 

2. Общий ДТ оборот по счету 60401/60404. Обратите внимание, что из 

общего оборота изначально исключены обороты по документу 

Перемещение ОС (операция перемещения ОС между 

подразделениями), т.к. они не оказывают влияние на изменение 

балансовой стоимости ОС. 

3. Минус ДТ оборот по вводу остатков 

4. Минус ДТ оборот в корреспонденции со счетом 60415, т.к. он 

попадет в Строку 6. Перевод в основные средства из капитальных 

вложений  

5. Минус ДТ оборот в корреспонденции со счетами группы 619 

Инвестиционное имущество, т.к. он попадает в Строку 26. 

Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно  
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При двойном нажатии на ячейки расшифровки будет открыт Отчет по 

проводкам с уже установленным отбором по реквизиту Графа Примечания 

10 613-П. 

 

Графы 7-10: 

1. Общий ДТ оборот по счету 60804.  

2. Минус ДТ оборот по документу Изменение условий аренды, т.к. он 

попадает в Строку 19, 38 Прочее 
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Графа 11: 

1. Общий ДТ оборот по счету 60415 

 

Строки 6,25. Перевод в основные средства из капитальных вложений  

Строки заполняются по оборотам за предыдущий отчетный год (Строка 6) и 

текущий отчетный год (Строка 25). 

Рассмотрим алгоритм заполнения строк. 

Графы 3-6: 

1. ДТ оборот по счету 60401/60404 в корреспонденции со счетом 60415 

 

Графы 7-10: 

Значение показателя для граф 7-10 не заполняется.  

Все поступления учитываются в Строке 5. 

Графа 11: 

1. КТ оборот по счету 60415 
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Строки 7, 26. Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно 

Строки заполняются по оборотам за предыдущий отчетный год (Строка 7) и 

текущий отчетный год (Строка 26). 

Рассмотрим алгоритм заполнения строк. 

Графы 3-6: 

1. ДТ оборот в корреспонденции со счетами группы 619 

Инвестиционное имущество 

2. Минус КТ оборот в корреспонденции со счетами группы 619 

Инвестиционное имущество 

 

Графы 7-10: 

Значение показателя для граф 7-10 не заполняется.  

Графа 11: 

Значение показателя для графы 11 не заполняется. 
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Строки 8, 27. Выбытие 

Строки заполняются по оборотам за предыдущий отчетный год (Строка 8) и 

текущий отчетный год (Строка 27). 

Согласно Приложению 10. К 613-П. Порядок составления таблицы 10.1 и 

пояснений к ней: 

«7. По строке 8 таблицы отражается балансовая стоимость объектов основных средств в 

собственности, активов в форме права пользования, относящихся к основным средствам, и 

капитальных вложений в основные средства, выбывших в предыдущем отчетном году.» 

Исходя из этого, по строке необходимо отражать списание именно 

балансовой стоимости. 

Рассмотрим алгоритм заполнения строк. 

Графы 3-6: 

1. Минус КТ оборот по счету 60401 в корреспонденции со счетом 

61209. Значение показателя со знаком «-», т.к. КТ оборот по счету 

60401 уменьшает балансовую стоимость ОС. 

2. Плюс ДТ оборот по счету 60414 в корреспонденции со счетом 61209 

Значение показателя со знаком «+», т.к. ДТ оборот по счету 60414 

уменьшает накопленную амортизацию, тем самым увеличивая 

балансовую стоимость ОС. 

Если выбытие происходит после окончания начисления амортизации, то на 

момент выбытия остаток на счете 60401 = остатку на счете 60414, поэтому 

итоговое значение показателя по строке будет равно 0. 

 

Графы 7-10: 

Значение показателя для граф 7-10 рассчитывается по двум составляющим: 

Выбытие и Выкуп предметов лизинга. 

http://ivo.garant.ru/#/document/71833440/entry/10108
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1. Минус КТ оборот по счету 60804 в корреспонденции со счетом 

61209. Значение показателя со знаком «-», т.к. КТ оборот по счету 

60401 уменьшает балансовую стоимость ППА. 

2. Плюс ДТ оборот по счету 60805 в корреспонденции со счетом 61209. 

Значение показателя со знаком «+», т.к. ДТ оборот по счету 60805 

уменьшает накопленную амортизацию, тем самым увеличивая 

балансовую стоимость ППА. 

3. Минус КТ оборот по счету 60804 в корреспонденции со счетом 

60401. 

4. Плюс ДТ оборот по счету 60805 в корреспонденции со счетом 60414. 

 

Графа 11: 

Значение показателя для графы 11 не заполняется. 

Строки 9, 28. Амортизация 

Строки заполняются по оборотам за предыдущий отчетный год (Строка 9) и 

текущий отчетный год (Строка 28). 

Рассмотрим алгоритм заполнения строк. 

Графы 3-6: 

1. Общий КТ оборот по счету 60414 – начисление амортизации ОС 

2. Минус КТ оборот по счету 60414 по вводу остатков. 

 

Графы 7-10: 

1. Общий КТ оборот по счету 60805 – начисление амортизации ППА 
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Графа 11: 

Значение показателя для графы 11 не заполняется. 

Строки 10, 29. Обесценение 

На текущий момент показатель автоматически не заполняется, в будущем 

планируется доработка заполнения. 

Строки 13, 32. Восстановление обесценения 

На текущий момент показатель автоматически не заполняется, в будущем 

планируется доработка заполнения. 

Строки 16, 35. Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки 

На текущий момент показатель автоматически не заполняется, т.к. на 

текущий момент модель учета по справедливой стоимости в программе не 

предусмотрена. 

Строки 19,38. Прочее 

Графы 3-6: 

На текущий момент нет операций, которые бы попадали в эту строку, 

поэтому показатель автоматически не заполняется. 

Графы 7-10: 

В строке отражается изменение балансовой стоимости по документу 

Изменений условий аренды. 

1. ДТ оборот по счету 60804 по документу Изменение условий аренды 

2. Мину КТ оборот по счету 60804 по документу Изменение условий 

аренды 

 

Графа 11: 

Значение показателя для графы 11 не заполняется. 

Строка 20, 39. Балансовая стоимость на конец года 
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Показатели этого раздела (Строки 21,22,23/40,41,42) заполняются по 

остаткам на счетах учета на конец предыдущего года/отчетного года. 

 

 

 

 

 

Особенности заполнения за 2022 год 

Рассмотрим некоторые особенности заполнения отчета за 2022 год. 

Согласно требованиям 613-П при заполнении отчетности за 2022 год 

требуется указывать сопоставимые данные за 2021 год. 

В программе нет остатков на 01.01.2021 и оборотов за 2021 год. Поэтому 

данные за 2021 (Строки 1-19) автоматически не заполняются.  

При необходимости пользователь может заполнить их вручную. 
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Начальные остатки на 31.12.2021 год по балансовым счетам учета Основных 

средств (Графы 3-6) вводятся с помощью документа Ввод начальных 

остатков и отражаются в Строках 20-23 Балансовая стоимость на 31 

декабря 2021 г. 

ВАЖНО! 

Если документы ввода остатков введены на дату 31.12.2021, то все 

остатки программа будет получать автоматически. 

Если документы введены на дату 01.01.2022, то остатки попадут в 

отчет, только если документ введен на начало дня 01.01.2022 

00:00:00.  

Если время документа позже 00:00:00, то остатки не попадут в отчет. В 

таком случае требуется вносить остатки вручную, либо изменить дату 

документов ввода остатков. 

ВАЖНО! 

Обратите внимание, что в программе Анкета-редактор 

предусмотрена проверка контрольных соотношений по строкам: 

Стр. 20, гр. N = Стр. (1 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 13 + 16 + 19), гр. N. 

Таким образом, если остатки на 01.01.2021 (Строка 1) и обороты за 

2021 год (Строки 5-19) не введены, но введены остатки на 31.12.2022 

(Строка 20), то будет ошибка при проверке контрольных 

соотношений по Строке 20. 

Дополнительных разъяснений по этому вопросу от ЦБ нет, поэтому 

окончательное решение по данной ситуации бухгалтер принимает 

самостоятельно. 

Начальных остатков на 31.12.2021 по балансовым счетам учета ППА нет. 

Поэтому первоначальное отражение ППА попадает в обороты за 2022 

год. 
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7.7. Примечание 22. Процентные расходы 

Согласно ответу ЦБ №17-2-1/80 от 28.02.2023 на запрос № 05/23 от 

31.01.2023: 

Вопрос Ответ 
В строке 6 таблицы 22.1 примечания 22 

(Положения № 613-П) выделяется отдельной 

строкой сумма начисленных процентов по 

обязательствам по аренде, в которой указаны 

символа процентных расходов (к примеру - 

часть 44113, при заключении договоров аренды 

с негосударственной коммерческой 

организацией, в форме собственности общество 

с ограниченной ответственностью).  

 

При этом по символу 44118 вся сумма 

процентных расходов включается только в 

строку 4 «по средствам, привлеченным от 

физических лиц». 

 

Просим пояснить, в какую строку включать 

процентные расходы по символу 44118, 

начисленные по договорам аренды с 

физическими лицами? Тот же вопрос по 

договорам аренды с индивидуальными 

предпринимателями 

Группировка счетов для подготовки 

примечаний к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, приведенная в приложении 20 к 

Положению Банка России от 25.10.2017 № 613-

П, является примерной. 

 

Для подготовки примечаний к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности процентные расходы 

по привлеченным средствам физических лиц по 

обязательствам по договорам аренды, 

отражаемые в бухгалтерском учете по символу 

ОФР2 44118 «по привлеченным средствам 

физических лиц», и 

процентные расходы по привлеченным 

средствам физических лиц, являющихся 

индивидуальными предпринимателями, по 

обязательствам по договорам аренды, 

отражаемые в бухгалтерском учете по символу 

ОФР 44123 «по привлеченным средствам 

физических лиц, являющихся 

индивидуальными предпринимателями», 

включаются в состав показателя строки 6 «по 

обязательствам по аренде» таблицы 22.1 

«Процентные расходы». 

 

 

Таким образом, согласно ответу ЦБ все процентные расходы по 

обязательства по договорам аренды по символам ОФР группы «441» должны 

отражаться по Строке 6 «по обязательствам по аренде». 

С учетом вышесказанного, при расчете строк 3, 4, 5 в общую суммы расхода 

по символам ОФР группы «441» не включаются процентные расходы по 

аренде (оборот по счету 71101 в корреспонденции со счетом 60806). 
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Это видно из расшифровки строки:
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Расшифровка строки 6:
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7.8. Примечание 27.1. Аренда 

Все таблицы Примечания 27.1 заполняются вручную, автоматическое 

заполнение предусмотрено только для таблицы 27.1.2. Активы и 

обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями 

которых отдельная некредитная финансовая организация является 

арендатором. 

Таблица 27.1.2 заполняется по остаткам на конец года по следующим счетам: 

Номер 

строки 
Статья бухгалтерского баланса Примечание 

Балансовая 

стоимость 

1 

Основные средства и капитальные вложения в 

них 10 

60804 + 

60807 - 

60805 

2 Инвестиционное имущество и капитальные 

вложения в него 8 

- 

3 

Долговые финансовые обязательства, 

оцениваемые по амортизированной стоимости 15 

60806 

 

Строка 2 на текущий момент автоматически не заполняется.  

При необходимости можно установить нужное значение вручную. 
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7.9. Примечание 28. 

Рассмотрим порядок автоматического заполнения примечания 28. 

 

Таблица 28.1 Расход (доход) по налогу на прибыль в разрезе компонентов. 

Согласно 613-П: 

«Порядок составления таблицы 28.1 и пояснений к ней 

1. По строке 4 отражается сумма значений показателей по строкам 1-3. 

2. Значение показателя по строке 4 является суммой показателей по строкам 5 и 6. 

3. В пояснениях к таблице раскрывается информация о текущей ставке налога на прибыль, 

применимой к большей части прибыли, действующей в отчетном периоде и предыдущем 
отчетном периоде» 

Алгоритм автоматического заполнения таблицы: 
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1 Текущие расходы (доходы) по налогу на 

прибыль 

Сальдо на конец периода по дебету счета 71901 

2 Налог на прибыль, уплаченный за 

предыдущие отчетные периоды 

Не заполняется автоматически 

3 Изменение отложенного налогового 

обязательства (актива) 

- Сальдо на конец периода по кредиту счета 71903 

+ Сальдо на конец периода по дебету счета 71902 

4 Итого, в том числе: Строка 1 + Строка 2 + Строка 3 

5 расход (доход) по отложенному налогу 

на прибыль, отраженный в составе 

прочего совокупного дохода 

Не заполняется автоматически 

6 расходы (доходы) по налогу на прибыль Сальдо на конец периода по дебету счета 71901 

- Сальдо на конец периода по кредиту счета 71903 

+ Сальдо на конец периода по дебету счета 71902 

      

ВАЖНО! 

В программе Анкета-редактор предусмотрены следующие проверки 

контрольных соотношений по таблице: 

Стр. 4 = Стр. (1 + 2 + 3)  

Стр. 4 = Стр. (5 + 6)  

Стр. 4 = форма 0420902 (ОФР), Стр. (14 + 20 + 22 + 24) (контроль 

по модулю значения) 
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Таблица 28.2 Сопоставление условного расхода по налогу на прибыль с 

фактическим расходом по налогу на прибыль 

Согласно 613-П: «Порядок составления таблицы 28.2 и пояснений к ней 

1. В таблице раскрывается сопоставление условного расхода по налогу на прибыль с 

фактическим расходом по налогу на прибыль. 

2. По строке 3 отражается сумма значений показателей по строкам 4 и 5. 

3. По строке 9 отражается сумма значений показателей по строкам 2 и 3, 6-8» 

1 Прибыль (убыток) до налогообложения Значение Строки 13 Отчета о 

финансовых результатах 

2 Условные налоговые отчисления (условное 

возмещение) по базовой ставке 

Строка 1 * базовую ставку 0.2* 

3 Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к 

налогообложению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, в том 

числе: 

Строка 4 + Строка 5 

4 доходы, не принимаемые к налогообложению Сальдо на конец периода по 

счета учета доходов/расходов 

по Статьям доходов и расходов, 

у которых НЕ установлен флаг 

Принимается к налоговому 

учету * базовую ставку 0.2* 

5 расходы, не принимаемые к налогообложению 

6 Поправки на доходы или расходы, принимаемые к 

налогообложению по ставкам налога, отличным от 

базовой ставки 

Не заполняется автоматически 

7 Текущие налоговые отчисления, недостаточно 

(избыточно) сформированные в предыдущие периоды 

Не заполняется автоматически 

8 Прочее Не заполняется автоматически 

9 Расходы (доходы) по налогу на прибыль Строка 2 + Строка 3 + Строка 6 

+ Строка 7 + Строка 8 

 

*Базовая ставка 0,2, которая является аналогом ставки налога на прибыль 

согласно Налога кодекса 

 ВАЖНО! 

В программе Анкета-редактор предусмотрены следующие проверки 

контрольных соотношений по таблице: 

Стр. 9 = Стр. (2 + 3 + 6 + 7 + 8 + ДС)  

Стр. 9 = форма 0420902 (ОФР), Стр. 14 (контроль по модулю значения) 
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Строки 4, 5 

Заполняется автоматически как сумма доходов/расходов, не принимаемых к 

налогообложению. 

Значение равно остатку на счетах учета доходов * 0.2 по Статьям доходов 

и расходов, у которых НЕ установлен флаг Принимается к налоговому 

учету. 

 

В расшифровке строки выводятся только счета доходов, по которым есть 

остатки на конец года, не принимаемые к НУ. 

 

Из расшифровки можно открыть отчет Оборотно-сальдовая ведомость по 

счету с уже установленным отбором. 
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Таблица 28.3 Налоговое воздействие временных разниц и отложенного 

налогового убытка 

В таблице отражаются отложенные налоговые активы (ОНА) и отложенные 

налоговые обязательства (ОНО). 

Автоматическое заполнение таблицы на текущий момент не предусмотрено, 

все данные заполняются в ручном режиме. 

Для просмотра сведений по ОНО и ОНА воспользуйтесь отчетом Операции 

– Отчеты – Ведомость по расчету ОНО и ОНА (балансовый метод). 

Более подробно расчет ОНО и ОНА расписан в инструкции Кейс по ОНО 

и ОНА 

https://uvelirsoft.ru/programma-dlya-lombarda/perekhod-na-eps/ 

 

 

        

  

https://uvelirsoft.ru/upload/private/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%9D%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%9E%D0%9D%D0%90.pdf
https://uvelirsoft.ru/upload/private/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9E%D0%9D%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%9E%D0%9D%D0%90.pdf
https://uvelirsoft.ru/programma-dlya-lombarda/perekhod-na-eps/
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7.9. Примечание 30. Условные обязательства и не признанные в 

бухгалтерском балансе договорные обязательства и требования  

Все таблицы Примечания 30 заполняются вручную, автоматическое 

заполнение предусмотрено только для таблицы 30.5 Информация о 

полученном обеспечении.        

Согласно 613-П: 

 «Порядок составления таблицы 30.5 и пояснений к ней 

1. В графе 2 отражается описание полученного обеспечения. 

2. В графе 3 раскрывается справедливая стоимость полученного обеспечения, в графе 4 - 

сумма обеспеченного займа, микрозайма. 

3. Некредитной финансовой организацией добавляется в таблицу необходимое количество 
строк исходя из потребностей в раскрытии информации о видах полученного обеспечения.» 

Согласно ответу от 28.02.2023 № 17-2-1/81 на отправленный в ЦБ запрос № 

06/23 от 31.01.2023: 

ВОПРОСЫ К ЦБ РФ ОТВЕТ ЦБ РФ 

1. Каким образом заполнять графу 2 

таблицы 30.5 примечания 30 

(Положения № 613-П): отдельной 

строкой по каждому выданному 

займу или обобщенно по группам 

полученного обеспечения? 

В соответствии с пунктом B8G приложения В 

МСФО (IFRS) 7 НФО при составлении 

таблицы 30.5 раскрывает информацию по 

видам полученного обеспечения. 

 

B8G. Описание обеспечения и его влияния на 

суммы ожидаемых кредитных убытков может 

включать в себя следующую информацию: 

 основные виды обеспечения, 

удерживаемого в качестве залога, и 

прочих механизмов повышения 

кредитного качества (примерами 

последних являются гарантии, 

кредитные производные инструменты и 

соглашения о взаимозачете, которые не 

удовлетворяют критериям взаимозачета 

согласно МСФО (IAS) 32); 

 величина удерживаемого 

обеспечения и прочих механизмов 

повышения кредитного качества и ее 

значительность в контексте оценочного 

резерва под убытки; 

 политика и процедуры оценки и 

управления обеспечением и прочими 

инструментами повышения кредитного 

http://ivo.garant.ru/#/document/71833440/entry/100220
http://ivo.garant.ru/#/document/71833440/entry/100220
http://ivo.garant.ru/#/document/71833440/entry/100220
http://ivo.garant.ru/#/document/71833440/entry/305
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качества; 

 основные контрагенты по обеспечению 

и прочим механизмам повышения 

кредитного качества и их 

кредитоспособность; и 

 информация о концентрациях риска в 

рамках обеспечения и прочих 

механизмов повышения кредитного 

качества. 

 

2. При заполнении графы 2 таблицы 

30.5 по группам полученного 

обеспечения, каким образом 

формировать группы для 

составления и заполнения? 

 

При составлении таблицы 30.5 НФО 

самостоятельно определяет порядок раскрытия 

информации о полученном обеспечении и о 

суммах обеспеченных займов (микрозаймов).  

 

В таблицу 30.5 НФО добавляет необходимое 

количество строк, исходя из потребностей в 

раскрытии информации по видам полученного 

обеспечения. 

3. В графе 2 таблицы 30.5 

примечания 30 (Положения № 613-П) 

как должно выглядеть описание 

полученного обеспечения в обоих 

случаях?  

 

4. В графе 3 справедливая стоимость 

полученного обеспечения 

представляется на дату выдачи займа 

или на дату составления отчетности 

(на 31.12.2022)? 

 

В соответствии с пунктом 1.2 Положения 

Банка России № 613-П в графе 3 таблицы 30.5 

НФО раскрывает справедливую стоимость 

полученного обеспечения по состоянию на 

конец отчетного года. 

5. В графе 4 таблицы 30.5 

примечания 30 (Положения № 613-П) 

представляется информация о сумме 

обеспеченного займа на дату выдачи 

займа или на дату составления 

отчетности (на 31.12.2022)? 

 

В соответствии с пунктом 1.2 Положения 

Банка России № 613-П в графе 4 таблицы 30.5 

НФО раскрывает информацию о суммах 

обеспеченных займов (микрозаймов) по 

состоянию на конец отчетного года. 

 

Поэтому с учетом ответа ЦБ было принято решение раскрывать информацию 

о полученном обеспечении по видам обеспечений в разрезе счетов ЕПС, на 

которых числится обеспечение (так как ЦБ указал, что при составлении 

таблицы 30.5 НФО самостоятельно определяет порядок раскрытия 

информации о полученном обеспечении и о суммах обеспеченных займов). 

Данный вариант позволит выполнить требования ЦБ по Положению 613-П о 

раскрытии информации и снизит трудозатраты на сбор информации. 

 

 91312 Имущество, принятое в обеспечение по размещенным 

средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 
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 91313 Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по 

размещенным средствам 

 

В Строку 1. Изделия из драгоценных металлов попадает информация о: 

1. Стоимости полученного обеспечения на счете 91313 

2. Сумме выданного займа (остаток на счете 48601 + остаток на счете 

49001), обеспечение по которым числится на счете 91313 

В Строку 2. Прочее имущество (техника и автомобили)  попадает 

информация о: 

1. Стоимости полученного обеспечения на счете 91312 

2. Сумме выданного займа (остаток на счете 48601 + остаток на счете 

49001), обеспечение по которым числится на счете 91312 

ВАЖНО! 

В таблице предусмотрено автоматическое заполнение строк согласно 

приведенному выше алгоритма.  

Организация может принять решение о другом порядке раскрытия 

информации о полученном обеспечение и заполнить таблицу вручную. 
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Расшифровка отчета 

 

Для расшифровки граф 3-5 используется отчет Оборотно-сальдовая 

ведомость по счету. 

Для расшифровки граф 4-6 на текущий момент в программе не 

предусмотрено отчета, который бы выводил информацию об остатке на 

счетах 48601/49001 в разрезе счета, на котором числится обеспечение 

(91313/91312). 

Если все обеспечение числится на счете 91313 – то значение в Строке 1, 

Графа 4,6 будет соответствовать конечному остатку на счетах 48601/49001. 

Если все обеспечение числится на разных счетах – то значение в итоговой 

строке по графам 4,6 будет соответствовать конечному остатку на счетах 

48601/49001. 
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7.10. «Части» в отчетности 

Согласно Приложению 11 к 613-П остаток на некоторых счетах Единого 

плана счетов распределяется по разным строкам отчетности в зависимости от 

сущности этого остатка и вида операций, который ломбард отражает на этом 

счете.  

 

Аналогичным образом происходит распределение остатка при заполнении 

примечаний к отчетности. 

Например, Примечание 5. Денежные средства: 
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Примечание 7: 

 

и т. д. 

Пример 

Рассмотрим порядок распределения частей остатка на примере остатка по 

счету 20803 «Специальные банковские счета» 

Назначение счета - учет денежных средств в рублях и иностранной валюте, 

находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами на 

специальных банковских счетах. Счет активный. 

Специальным банковским счетом является счет, на который зачисляются 

наличные денежные средства, полученные от плательщиков при приеме 

платежей, а также используемый платежными агентами, 

поставщиками, банковскими платежными агентами 

и банковскими платежными субагентами для осуществления 

соответствующих расчетов. 

Банковские спецсчета: 

№ Название счета 

 1 Банковского платежного агента, банковского платежного субагента 

2 Платежного агента 

3 Счет должника 

4 Поставщика 
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5 Торговый банковский счет 

6 Клиринговый банковский счет 

7 Счет гарантийного фонда платежной системы 

8 Номинальный счет 

9 Счет эскроу 

10 Залоговый счет 

И тп  

Такие счета предназначены для отделения конкретного денежного потока 

организации от общего, если имеют место быть такие цели: 

 Расход средств для решения определенных задач; 

 Отделить суммы, на которые владелец счета не может претендовать. 

Зададим себе вопрос - Какие операции возможны у ломбарда по 

специальному счету?  

Ответ - Отдельные банки ведут учет денежных средств по корпоративным 

картам на счетах спецсчета.  

В таком случае денежные средства, учитываемые на счете 20803, будут 

включаться в строку 1 «Денежные средства». 

В случае, когда у ломбарда будут операции по спецсчету как платежного 

агента, то денежные средства на счете 20803 (или их часть), будут 

включаться в строку 3 «Долговые финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости» 

С учетом вышесказанного, следует, что порядок включения в ту или иную 

строку баланса зависит от вида операций, осуществляемых на этом счете.  
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Группировка счетов в программе БЮЛ ЕПС 

Так как ломбард осуществляет лишь часть операций, предусмотренных 486-

П, то алгоритм распределения остатка в программе настроен в соответствии с 

возможными операциями. 

Таким образом, т.к. полагаем, что ломбарды используют счет 20803 только 

для операций по открытым счетам в банках как счета для ведения 

корпоративных банковских карт, весь остаток на текущий момент отражается 

по строке 1 «Денежные средства». 

ВАЖНО! 

На текущий момент в программе не предусмотрено механизма 

автоматической разбивки остатков на счетах по одному символу ОФР в 

разные строки отчета. Весь остаток по счету включен в одну строку 

отчета. 

В какую строку отчетности включен символ ОФР видно из расшифровки 

отчета: 
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ВАЖНО! 

На нашем сайте выложен файл Группировка «частей» отчетности 

613-П, где приведены таблицы распределения остатков на счетах ЕПС 

по строкам отчетности. Обратите внимание, что в приведенных 

таблицах приведена информация только по счетам с «частями»! 
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7.11. Особенности округления отчетности 

На текущий момент остается незакрытым вопрос по правилам округления 

значений показателей отчетности до тыс. руб. в формах отчетности и 

раскрытия информации в примечаниях. 

Направлен запрос в ЦБ. 

ВАЖНО! 

На текущий момент все погрешности округления корректируются 

пользователем самостоятельно в ручном режиме. 

Рассмотрим конкретный пример: 

Строка 1 «Денежные средства» формы 0420901 «Бухгалтерский баланс 

микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или 

товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, 

кредитного рейтингового агентства, инвестиционного советника» согласно 

Положения 613-П формируется из остатков на счетах: 

1 Денежные средства 

20202 + 20203 + 20209 + 20501 + 20502 + 

часть 47901 + 20802 + часть 20803 + 20801 - 20505 -

 20506 - часть 47904 - часть 20805 + 20507 + 20508 + 

часть 20806 

 

Для примера остатки на счетах учета на момент формирования отчета 

составляют (в руб.)*: 

Счет  Остаток (рублей) 

20202   1 000 555,00 

20209 1 000 300,00 

20501 1 000 700,00 

20802   1 000 600,00 

ИТОГО рублей: 4 002 155,00 

ИТОГО в тысячах 

рублей 4 002,00 
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*При этом все другие указанные в строке баланса счета имеют нулевые 

остатки. 

Таким образом, при округлении до тысяч остатка 4 002 155,00 рублей, 

получаем значение 4 002,00 тыс. руб., которое и будет отражено в строке 1 

баланса. 

При составления Примечания 5. «Денежные средства» возник вопрос по 

правильности округления. Для понимания вопроса рассмотрим таблицу 5.1  и 

пояснения о примерной группировки счетов для ее составления: 

Номер 

строки 

Наименование 

показателя 

Порядок определения показателей по строке (счета 

бухгалтерского учета) 

Полная балансовая стоимость 
Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 

1 
Денежные 

средства в кассе 
20202 + 20203 Не заполняется 

графа 3 -

 графа 4 

2 
Денежные 

средства в пути 
20209 Не заполняется 

графа 3 -

 графа 4 

3 Расчетные счета 20501 + 20502 + 20507 + 20508 20505 + 20506 
графа 3 -

 графа 4 

4 

Прочие 

денежные 

средства 

20802 + часть 20803 + 20801 + 

часть 47901 + часть 20806 

часть 20805 + 

часть 47904 

графа 3 -

 графа 4 

5 Итого 
строка 1 + строка 2 + строка 

3 + строка 4 

строка 

1 + строка 

2 + строка 

3 + строка 4 

строка 

1 + строка 

2 + строка 

3 + строка 4 

 

При использовании вышеуказанных данных об остатках на счетах, таблица 

№ 5.1 в заполненном варианте будет выглядеть следующим образом: 

Данные представлены в тысячах рублей. 
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Номер 

строки 

Наименование 

показателя 

Порядок определения показателей по строке (счета 

бухгалтерского учета) 

Полная балансовая 

стоимость 

Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 

1 
Денежные средства 

в кассе 
1 001 Не заполняется 1 001 

2 
Денежные средства 

в пути 
1 000 Не заполняется 1 000 

3 Расчетные счета 1 001 0 1 001 

4 
Прочие денежные 

средства 
1 001 0 1 001 

5 Итого 4 002 или 4 003? 0 4 002 или 4 003? 

 

Возникший вопрос: 

Как правильно производить округление при заполнении данных в 

примечаниях, строки которых отражают отдельные остатки из общей строки 

баланса? При этом общая сумма строк таблицы примечания должна 

соответствовать итоговой сумме строки баланса.  К примеру, в 

представленной таблице выше (строка 5) какие должны считаться значения 

4002 или 4003, при этом в балансе было указано значение 4002. 
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Поясним наглядно на примере двух вариантов по проведению 

округлений: 

1 вариант: Складываем все суммы по строкам в рублях и округляем до 

тысяч: 

Счет  Остаток (руб) 

20202   1 000 555,00 

20209 1 000 300,00 

20501 1 000 700,00 

20502   1 000 600,00 

ИТОГО руб: 4 002 155,00 

ИТОГО тыс. руб. 4 002,00 

 

В таком случае: 

1. Рассчитанный итог в Строке 5 будет совпадать со значением в Строке 1 

баланса, т.к. аналогичный алгоритм расчета итогового значения (сначала все 

складываем, потом округляем итоговое значение). 

2. Ошибка при проверке контрольного соотношения Строка 5 = Строка 1 + 

Строка 2 + Строка 3 + Строка 4 

Результат проверки контрольных соотношений через программу 

Анкета-редактор: 

«208. Путь Ошибки: Примечание  05/Таблица 5.1/ 

Стр. 5, гр. 5. = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + ДС),  

гр. 5. Стр. 5. гр. 5 = Стр. 5. гр. (3 - 4),   

Стр. 5, гр. 5 = форма 0420901, Стр. 1, гр. 4 для МКК в форме хозяйственного 

общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, БКИ, КРА    

Ошибка в контроле 1: 4002=4003+0 или в контроле 2: 4002=4002-0 или в 

контроле 2: 4002=4002» 
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2 вариант: Сначала округляем значение каждой строки до тысячи и только 

после этого складываем получившиеся значения: 

Счет  Остаток (тыс. руб.) 

20202   1 001,00 

20209 1 000,00 

20501 1 001,00 

20502   1 001,00 

ИТОГО тыс. руб.: 4 003,00 

В таком случае: 

1. Рассчитанный итог по Строке 5 не будет совпадать со значением Строки 1 

баланса, т.к. алгоритм расчета итогового значения отличается (сначала все 

округляем, затем складываем). 

2. Но будет корректным расчет контрольных соотношений по сумме строк 

Строка 5 = Строка 1 + Строка 2 + Строка 3 + Строка 4. 

Результат проверки контрольных соотношений через программу Анкета-

редактор: 

«208. Путь Ошибки: Примечание 5 /Таблица 5.1/ 

Стр. 5, гр. 5. = Стр. (1 + 2 + 3 + 4 + ДС),  

гр. 5. Стр. 5. гр. 5 = Стр. 5. гр. (3 - 4),   

Стр. 5, гр. 5 = форма 0420901, Стр. 1, гр. 4 для МКК в форме хозяйственного 

общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, БКИ, КРА    

Ошибка в контроле 1: 4003=4003+0 или в контроле 2: 4003=4003-0 или в 

контроле 2: 4003=4002» 
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7.12. Выгрузка отчетности в файл 

Начиная с релиза 5.0.1.13 предусмотрена возможность выгрузки отчетов в 

файл. 

 

Файл выгружается в формате, который представлен на сайте Центрального 

банка. 

Также на сайте Центрального банка можно скачать программу анкета-

редактор «Программа-анкета подготовки электронных документов для 

формирования бухгалтерской отчетности НФО в соответствии с Положением 

613-П». 

https://cbr.ru/lk_uio/fcsm/ 

С помощью анкеты-редактора можно отредактировать данные и подготовить 

их в загрузке в личный кабинет. 

 

 

 

 

https://cbr.ru/static/fcsm/files/2022/MFO613P_20220518_2.16.4_0.0.0.60.zip
https://cbr.ru/static/fcsm/files/2022/MFO613P_20220518_2.16.4_0.0.0.60.zip
https://cbr.ru/static/fcsm/files/2022/MFO613P_20220518_2.16.4_0.0.0.60.zip
https://cbr.ru/lk_uio/fcsm/
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ВАЖНО! 

Обратите внимание, в программе Анкета-редактор предусмотрена 

возможность проверки контрольных соотношений по кнопке:

 

Требуется обязательно выполнять проверку контрольных 

соотношений перед отправкой отчетности! 

 


