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Как настроить учетную политику ломбарда

Любой программный продукт разрабатывается под учетную

политику. Вы можете принять учетную политику полностью или внести

свои корректировки.



Как настроить учетную политику.

Разработка программы велась в строгом соответствии с нормативной базой. В некоторых 

случаях приходилось направлять регулятору дополнительные запросы.



Типовое заполнение учетной политики.

Любая программа должна предусматривать заполнение типовой 

учетной политики по умолчанию



Расчет заработной платы

Бухгалтерия Ювелирного 

Ломбарда ЕПСТиповое решение 1С:ЗУП

Надстройка для ведения зарплаты на ЕПС для ЗУП



Алгоритм расчета заработной платы на ЕПС

1. Для расчета заработной платы используется типовая конфигурация 

"1С:Зарплата и управление персоналом 8.3" (1С:ЗУП)

2. В 1С:ЗУП настраивается (один раз) расчет резервов отпусков и учет 

договоров гражданско правового характера (ГПХ). В ЕПС договора ГПХ 

учитываются на счетах 60311 и 60312 "Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками".

3. В "Бухгалтерии Ювелирного Ломбарда ЕПС" (БЮЛ ЕПС) настраиваем (один 

раз):

• Формирование резерва отпусков (в настройке заработной платы)

• Правила формирования лицевых счетов (первоначальное заполнение)

• Создание статей доходов и расходов (страховые взносы, оплата труда, 

прочие вознаграждения)

• Лицевые счета для учета страховых взносов, резервов отпусков и т.д.

4. Проводим расчет заработной платы в 1С:ЗУП

5. В 1С:ЗУП запускаем "Универсальный обмен в формате XML" с правилами 

обмена от "ЮвелирСофт" (поставляется с БЮЛ ЕПС).

6. Загружаем полученный файл в БЮЛ ЕПС через обработку "Универсальный 

обмен данных"



Методика расчета заработной платы на ЕПС

Связующее звено между 1С:ЗУП и БЮЛ ЕПС - Правила обмена,

поставляемые с релизом БЮЛ ЕПС.

В процессе разработки правил обмена в ЦБ РФ было отправлено больше 

10 запросов по методологической части. Учетная политика по заработной 

платы в "БЮЛ ЕПС" выстроена в соответствии с рекомендациями ЦБ 

(запросы в ЦБ и ответы смотри на нашем сайте).

Соответствие начислений и выплат по п. 17.10 положения 612-П



Счета учета по учету заработной платы



Правила создания лицевых счетов в БЮЛ ЕПС.



Начисление за первую половину месяца



Выдача аванса через расчетный счет



Расчет заработной платы в 1C:ЗУП.



Отражение начисления зарплаты в БЮЛ ЕПС.



Отражение начисления зарплаты в БЮЛ ЕПС.

Оклад 90 000 – НДФЛ 11 700 – 37894, 74 (аванс) = к выплате 40 405,26 руб. 



Отражение начисления зарплаты в БЮЛ ЕПС.



Запрос в Банк России

Минфин выпустил несколько разъяснений с четким указанием: НДФЛ нужно 

исчислять и удерживать только один раз в месяц при окончательном расчете 

с работником (см. письма от 01.02.2017 № 03-04-06/5209 и от 13.04.2017 № 03-04-

05/22521). 

Причем в письме от 01.02.2017 № 03-04-06/5209 сотрудники Минфина отметили, 

что эти правила остались неизменными и после внесения поправок в ст. 136 ТК 

РФ, то есть из «аванса» (как бы он ни исчислялся) налог не удерживается. 

Это обосновано тем, что датой получения дохода в виде заработной платы 

признается последний день месяца, за который она начислена (п. 2 ст. 223 НК РФ).

Следовательно, датой получения заработной платы за первую половину месяца в 

целях исчисления НДФЛ будет признаваться последний день этого месяца.

При расчете суммы аванса сейчас опасно использовать коэффициент 0,87, то есть 

платить аванс не в размере 100 процентов зарплаты за отработанное время, а за 

минусом 13 процентов НДФЛ. Минтруд считает, что такой порядок расчета 

ущемляет интересы работника (письма от 05.02.2019 № 14-1/ООГ-549, от 

16.01.2019 № 14-1/ООГ-71, от 13.12.2018 № 14-1/ООГ-9901).

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=289326&p=1210&utm_source=normativ&utm_medium=banner&utm_campaign=normativ_letovpodarok_202105&utm_content=doc&utm_term=guest&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru/articles/4973&utm_orderpage=kontur.ru/articles/4973
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=300188&p=1210&utm_source=normativ&utm_medium=banner&utm_campaign=normativ_letovpodarok_202105&utm_content=doc&utm_term=guest&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru/articles/4973&utm_orderpage=kontur.ru/articles/4973
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=289326&p=1210&utm_source=normativ&utm_medium=banner&utm_campaign=normativ_letovpodarok_202105&utm_content=doc&utm_term=guest&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru/articles/4973&utm_orderpage=kontur.ru/articles/4973
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=282853&p=1210&utm_source=normativ&utm_medium=banner&utm_campaign=normativ_letovpodarok_202105&utm_content=doc&utm_term=guest&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru/articles/4973&utm_orderpage=kontur.ru/articles/4973#h5321


Запрос в Банк России

Аналогичная ситуация определена Налоговым Кодексом с 

начислением страховых взносов - начисляются в последний день 

месяца по итогам всех выплат, которые начислили в этом периоде 

(ст. 431 НК). Взносы на страхование от несчастных случаев и 

профзаболеваний также рассчитываются с начисленной зарплаты 

(п. 4 ст. 22 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ). 

Это обосновано тем, что датой получения дохода в виде заработной 

платы признается последний день месяца, за который она начислена 

(п. 2 ст. 223 НК РФ).

Следовательно, датой получения заработной платы за первую 

половину месяца в целях исчисления НДФЛ будет признаваться 

последний день этого месяца.

https://e.glavbukh.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542668310&anchor=ZAP21DK3FD#ZAP21DK3FD
https://e.glavbukh.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542671793&anchor=XA00M9C2NA#XA00M9C2NA


Формирование резервов по отпускам

Внимание: Если ломбард не рассчитывает в настоящий момент 

резервы по отпускам, то их необходимо будет рассчитать и создать на 

31.12.2021 (Запрос № 17/21 от 25.06.2021. Ответ ЦБ РФ № 17-2-

1/361 от 22.07.2021)

Резервы по отпускам можно корректировать помесячно (в 612-П не 

позднее каждого квартала, в "1С:ЗУП" - каждый месяц). Необходимо 

зафиксировать периодичность корректировки в учетной политике. 

(Запрос № 30/21 от 09.09.2021. Ответ ЦБ РФ № 17-2-1/518 от 

08.10.2021)



«Настройки учета зарплаты» (вызывается при нажатии на команду «Порядок учета 

зарплаты» (рисунок 5)) автоматически устанавливается флаг «Формировать 

резервы отпусков» (рисунок 6). Непосредственно сами настройки расчета резервов 

отпусков происходят во внешней программе и заполняются при выполнении 

обмена

Настройка 1С:ЗУП

В «Настройки учета зарплаты» выставить флаг «Формировать резервы 

отпусков»



«Настройки учета зарплаты» (вызывается при нажатии на команду «Порядок учета 

зарплаты» (рисунок 5)) автоматически устанавливается флаг «Формировать 

резервы отпусков» (рисунок 6). Непосредственно сами настройки расчета резервов 

отпусков происходят во внешней программе и заполняются при выполнении 

обмена

Настройка 1С: ЗУП

Для Ломбардов необходимо выбирать метод отражения в бухгалтерском учете 

«Метод обязательств (МСФО)». В таком случае расчет резервов будет 

происходить, исходя из средней заработной платы и остатков отпусков



создание резервов отпусков на 01.01.22 в 1С: ЗУП

Вводим остатки дней отпуска



создание резервов отпусков на 01.01.22 в 1С: ЗУП

В режиме «Корректировки остатков» вводим в ручную суммы  



резерв по отпускам на 01.01.22 в БЮЛ ЕПС

По налоговому учету сумма резерва по отпускам во Временные разницы 



создание резервов отпусков на

проводки в БЮЛ ЕПС

 Лицевой счет по счету 60305 – 60305810000200000001,

Резервы по отпускам по работнику Костров Олег

Викторович

 Лицевой счет по счету 60335 – 60335810000500000001,

Страховые взносы по резервам по отпускам

По дебету в проводках используются те же счета расходов:

71802810005510100000 (символ ОФР 55101) и

71802810005510300000 (символ ОФР 55103), что и при

остальных начислениях (например, зарплаты за месяц)



Отражение создания резерва отпуска в БЮЛ ЕПС.



Отражение начисления отпуска в БЮЛ ЕПС.

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



Отражение начисления отпуска в БЮЛ ЕПС.



Отражение начисления отпуска в БЮЛ ЕПС.



Отражение начисления больничного.



Отражение начисления больничного в БЮЛ.



Отражение начисления больничного в БЮЛ.



Депонирование заработной платы 

Запрос по учету НДФЛ при депонировании ЗП № 27/21 от 08.10.2021. 

Ответ ЦБ РФ № 17-2-1/581 от 02.11.2021

По итогам запроса в программе настроены проводки следующим образом:

12.01.2021: Д 60305 (1) К 60305 (4) – 24 360 – депонирована зарплата с 

разбивкой по ФИО и суммам сотрудников;

12.01.2021: Д 60305 (4) К 60301 – 3 640 депонирован НДФЛ, с разбивкой по 

ФИО и суммам сотрудников;

На счете 60305 (4) остаток будет 28 000 рублей

12.01.2021: Сумма 24 360 рублей сдана в банк для соблюдения лимита 

кассы

25.01.2021: Д 60305 (4) К 20202 – 24 360 – депонированная зарплата 

выплачена с разбивкой по ФИО и суммам сотрудников.

25.01.2021: Д 60305 (4) К 60301 – 3640 – удержан НДФЛ

25.01.2021: Д 60301 К 20501 – 3640 – перечислен НДФЛ



Организация работы в переходный период



Подготовка к переходу ЕПС с 01.01.2022 –

основные моменты подготовки

№ Действие Счета 

ЕПС

Счет 

хоз-а

1 Ввести аналитический учет расчетов с контрагентами в 

разрезе договоров, завести в бухучете аналитику по 

договорам

60311

/60312

60.01

/60.02

2 На конец года постараться не оставлять в запасах (на 

складе) материалов (иначе придется проводить 

проверку на обесценение)

610 10

3 Провести инвентаризацию всего имущества и основных 

средств, малоценного инвентаря при необходимости 

вышедшие из строя, списать, отразить недостачи.

60401

/610

01

/10

4 Провести анализ основных средств на предмет того, 

используется ли данное ОС в работе самого ломбарда 

или оно сдается в аренду для получения дохода. С 

01.01.2022 оно будет считаться инвестиционным, будет 

другой учет чем по ОС

61901 01



Подготовка к переходу ЕПС с 01.01.2022 –

основные моменты подготовки

№ Действие Счета 

ЕПС

Счет 

хоз-та

5 Провести проверку сроков по расходам будущего 

периода, а именно продукта с неисключительными 

правами (продукта по техническому сопровождению и 

тп). С 01.01.200 это будет НМА, если срок более 12 мес

60901 04

6 Проверить порядок учета НДС. Ломбард относится к п. 

2 ст 170 НК. Соот-но, если нет облагаемых операций, то 

сумма НДС включается в стоимость ОС, услуг, 

материалов. Если это не так, то надо восстановить не 

позднее 31.12.2021. Ответ ЦБ указал на исправления 

ошибок именно до 01.01.2021.

60310 19.03

/19.04

7 Надо определиться с выбором метода учета основных 

средств, нематериальных активов, инвестиционного 

имущества. Помним, что есть две модели, при этом 

вариант учета у них разный.

60401

/60901

/61901

01/04



Подготовка к переходу ЕПС с 01.01.2022 –

основные моменты подготовки

№ Действие Счета 

ЕПС

Счет 

хозрасче

та

8 Надо провести анализ всех договоров аренды (как 

получение в арену, так и сдача в аренду), определиться 

к какому варианту учета относится тот или иной 

договор – операционная аренда или финансовая

9 По состоянию на 01.01.2022 произвести расчет 

неиспользованных отпусков по каждому сотруднику 

ломбарда (если резерв не создавался и не отражался в 

балансе - создать его и отразить).  Порядок распишем-

когда создать в балансе 31.12.2021 или сразу в балансе 

по ЕПС

60305

/60306

76.04

10 Провести анализ всей дебиторской и кредиторской 

задолженностей и при возможности «подчистить» 

баланс и не «засорять» его. Проверить сроки по 

дебиторской и кредиторской задолженности. При сроке 

3-и года и выше она списывается с баланса.

60401

/610

01

/10



Подготовка к переходу ЕПС с 01.01.2022 –

основные моменты подготовки

№ Действие Счета 

ЕПС

Счет 

хозрасче

та

11 Проверить текущий учет долей по уставному капиталу 10207

/10208

80

12 Проверить остатки на счетах по учету подотчетных 

средств.  Не должно быть зависших сумм. Сроки по 

выданным в под отчет суммам должны соответствовать 

срокам, указанным в приказах. Если нет приказов –

предлагаем готовить

60308

/60307

71

13 Проверить виды дополнительных отпусков, определены 

ли они законодательством или коллективным/трудовым 

договором. Учесть доп. Отпуск при создании резервов 

по отпускам.

60305

/60306

76.04

14 Проверить условия договоров привлеченных займов 

от учредителей по срокам. При необходимости 

составить доп. Соглашения о продлении сроков. 

Проверить наличие в договоре указанного размера 

процента, свериться с программой, должно быть 

соответствие этих данных.



Подготовка к переходу ЕПС с 01.01.2022 –

основные моменты подготовки

№ Действие Счета 

ЕПС

Счет 

хозрасче

та

15 Проверить сроки нахождения остатков, которые 

должны быть выплачены в течении 3-х лет заемщикам 

как дельта от реализации залогов и его суммой долга 

по займу. В дату истечения 3-и года, сумма должна 

быть зачислена в доход и должен быть уплачен НДС, 

если у ломбарда нет льгот по НДС.

60322 76

16 В ответ на наш запрос по переносу остатков на ЕПС 

ЦБ, что в балансе 31.12.2021 должен быть свернут 

финансовый результат за 2021 год на 84 счет 

(прибыль/убыток). Нами задан дополнительный 

вопрос как отражать налог на прибыль за 2021 по 

сроку 28.03.2022 и другие налоги по сроку 31.03.2022. 

Ждем ответа.

60305

/60306

76.04

17 Проверить наличие/отсутствие депонированной 

зарплаты. При необходимости отразить, НДФЛ 

присоединяем к счету, на котором депонируем ЗП

60305 76.04
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