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Основные резервы Ломбарда
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Резерв на обесценение Ломбарда

493-П

Резерв на обесценение Ломбарда 

Глава 4. 612-П

В основе методики расчета резерва  лежит

МСФО 9

В основе методики расчета резерва лежит 

МСФО  39

Расчет резерва и его признание                                        

на ежемесячной/ежеквартальной основе 

Расчет резерва и его признание                                        

на ежеквартальной основе 

Методика строится на модели ожидаемых 

кредитных убытков.

В дополнении прошлых и текущих событий 

учитываются прогнозные события, которые 

получены не трудозатратным  способом при 

определении обесценений

Методика строится на модели понесенных 

убытков. В основе модели лежат прошлые 

совершенные события и текущие условия 

(будущие события не учитываются)

Резерв на обесценение 

по займам предоставленным
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Модели понесенных потерь 

МСФО 39

Модели ожидаемых потерь

МСФО 9

При первоначальном признании актива 

убытки не признаются

При первоначальном признании актива 

признаются ожидаемые потери (как минимум 

за следующие 12 месяцев)

Определение дефолта не установлено Минимальное определение дефолта –

просрочка более 90 дней

Выделяются две стадии: работающие займы  и 

обесцененные займы

Выделяются три стадии: беспроблемные 

займы (стадия 1), займы, с ухудшением 

кредитного качества (стадия 2), обесцененные 

займы (стадия 3)

По работающему портфелю займов 

вероятность дефолта рассчитывается с учетом 

периода выявления убытка

По работающему портфелю займов

вероятность дефолта рассчитывается на 

горизонте 12 месяцев с учетом 

прогнозирующей информации 

- По займам с ухудшением кредитного качества 

вероятность дефолта рассчитывается на 

горизонте всего срока жизни актива

Резерв на обесценение 

по займам предоставленным
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Сложности внедрения МСФО  9

Использование прогнозной информации при формировании резерва

Рост объемов резервирования дополнительная нагрузка 

на нераспределенную прибыль

Взаимодействие риск-менеджмента и финансов

Отсутствие данных и доработка ИТ продукта 

Постоянное тестирование модели с целью повышения ее качества 

Резерв на обесценение 

по займам предоставленным
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Способы расчеты резервов и ИТ система для расчета резервов

Аналитический разрез в регистрах учета (аналитика лицевого 

счета и счета второго порядка) 

Учетные модели по признанию резервов в бухгалтерском и 

налоговом учете

Отражение резервов в регистрах учета. 

Факторы влияющие на учетную модель
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Отражение Резервов в регистрах бухгалтерского и налогового учета 

Резерв на обесценение в бухгалтерском учете на счете второго порядка и открытом к нему  лицевом

счете 

По Резервам на обесценение формируется отложенный налоговый актив 

Отражение резервов

в регистрах учета
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Отражение резервов РО на лицевых счетах

48810810000000000002 –счет отражения РО

БУ = Сумма 

НУ = 0

ВР = Сумма

Вычитаемая временная разница формирует отложенный налоговый 

актив

Отражение резервов в регистрах учета

Схема отражения
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Резерв на обесценение 

по займам предоставленным
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Резерв на обесценение 

по займам предоставленным
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Резерв сомнительных долгов

Резерв сомнительных долгов – разновидность резерва на обесценение и
начисляется на прочие финансовую и общехозяйственную дебиторскую
задолженность. 

Методика формирования может быть приведена к правилам налогового
учета в соответствии со статьей п.4 ст. 266 НК РФ, и тогда ломбарды, как
плательщики налога на прибыль избегут формирования отложенного налога
(будьте внимательны: не все виды дебиторской задолженности входят в
регулирование данной статьи НК РФ). 

Но если Ломбард в его управлении более строг к формированию
сомнительных долгов, то тогда разрабатывается своя методика по
формированию резерва и также закрепляется в отдельном регламентном
документе Ломбарда.
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Резерв сомнительных долгов

Распишите все вида активов, которые войдут в периметр 

формирования резерва по сомнительным долгам.

Резерв признается на отчетную дату и отражает дебиторскую 

задолженность за минусом резерва на сомнительный долг с его 

раскрытием в примечаниях к финансовой отчетности.
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Резерв сомнительных долгов

Счета отражения

Для прочих финансовых активов:

47425 – «Резервы под обесценение»

Для дебиторской задолженности:

60324- «Резервы под обесценение»

Для денежных средств, размещенных в депозиты:

20615 –«Резервы под обесценение по депозитам в кредитных организациях»

Для вложений в финансовую аренду

47702 – «Резервы под обесценение» и т.д.
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Регламентируется Глава 17 612-П Регламентируется 489-П

Обязанность по отражению резерва определяется подходом к формированию резерва 

При накапливаемых оплачиваемых периодах 
отсутствия работника на работе (ежегодный 
оплачиваемый отпуск) обязательства подлежат 
отражению на счетах бухгалтерского учета не 
позднее последнего дня каждого квартала

При ненакапливаемых оплачиваемых периодах 
отсутствия работника на работе обязательства 
признаются непосредственно при наступлении 
факта отсутствия работника на работе.

Отражение тела резервов на счетах  второго порядка 60305/60306 Обязательства/Требования по 

выплате краткосрочных вознаграждений работникам  

Отражение страховых взносов производится на счетах второго порядка 60335/60336 

Расчеты/Требования по социальному страхованию

Признаются обязательства за 2,33 дня (в последний день месяца берется в расчет 2,34 дня):

ОбязательствоОтпуск = СреднийЗаработок * 2,33дня (в конце квартала *2,34 дня)

Применение права по отражению резерва на 

отпуск в составе расходов по налогу на прибыль 

ст. НК РФ 324.1

Не признается резерв на отпуск в составе 

расходов по налогу на прибыль

Оценочное обязательство 

(Резерв на отпуск)
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Номер счета Пример счета Описание счета

60305.01 60305810001000000111 Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам по 

фактическим начислениям

60305.02 60305810002000000111 Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам по 

резервам отпусков  

60305.03 60305810003000000111 Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам по 

ДМС

60305 60305810000000000001 Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам по 

фактическим начислениям (в системе бухгалтерского учета сводный счет). 

Используется для выгрузки в бухгалтерскую программу.

Номер счета Пример счета Описание счета

60335.01 60335810001000000001 Расчеты по социальному страхованию. ФСС

60335.01 60335810001000000002 Расчеты по социальному страхованию. ПФР

60335.01 60335810001000000003 Расчеты по социальному страхованию. ФФОМС

60335.01 60335810001000000004 Расчеты по социальному страхованию. ФСС НС

60335.02 60335810002000000111 Расчеты по страховым взносам (обязательства на оплату отпускных)

60335 60335810002000000000 Расчеты по страховым взносам (обязательства на оплату отпускных) 

Используется для выгрузки в бухгалтерскую программу.

60335 60335810001000000001 Расчеты по социальному страхованию. Расчеты ФСС. Используется для 

выгрузки в бухгалтерскую программу.

Оценочное обязательство 

(Резерв на отпуск) в АДС:ЗУП для НФО
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Дт Кт Описание проводки
Признаются  обязательства по отпускам за 2,33 дня

71802 (55101) 60305.02 Начисление обязательств по отпускам

БУ  - сумма БУ  - сумма

НУ НУ 

ПР- сумма ВР - сумма

Признаются  обязательства  по страховым взносам за 2,33 дня

71802 (55103) 60335.02 ФСС Расчеты по социальному страхованию

71802 (55103) 60335.02 ПФР Обязательное пенсионное страхование

71802 (55103) 60335.02 ФФОМС Федеральный фонд ОМС

71802 (55103) 60335.02 ФСС_НС Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев

БУ  - сумма БУ  - сумма

НУ НУ 

ПР- сумма ВР - сумма

Начисление 

оценочных обязательств
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Дт Кт Описание проводки

Начисление отпуска за счет обязательств

60305.02 60305.01 Оплата отпусков за счет накопленных обязательств

БУ  - сумма БУ  - сумма

НУ НУ - сумма

ВР- сумма ВР

Начисление отпуска, если обязательств не хватило

60306.02 60305.01 Начисление отпуска авансом

БУ  - сумма БУ  - сумма

НУ НУ - сумма

ВР- сумма ВР

Начисление НДФЛ

60305.01 60301 Начисление НДФЛ

БУ  - сумма БУ  - сумма Сумма отпуска признана в налоговом учете.

НУ - сумма НУ 

ВР ВР

71802 (55101) 71802 (55101) Признание расхода по сумме отпуска в составе НУ.

71802 (55103) 71802 (55103)

БУ  - сумма БУ  - сумма

НУ- сумма НУ

ПР ПР - сумма

Начисление 

оценочных обязательств
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- Движение по регистру бухгалтерии в Модуле ЗУП НФО для учета на ЕПС к 1С:Зарплата и 

управление персоналом .

Оценочное обязательство 

(Резерв на отпуск)
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1. Автоматическое открытие лицевых счетов по 

каждому сотруднику и договорам ГПХ (489-П)

2. Проводки по страховым взносам формируются на 

дату каждого расчета (отпуск, премия, разовое 

начисление и т.д.), а не в конце месяца (489-П)

3. Расчет резервов отпусков (проводки учета аванса и 

зачета аванса отпуска) (489-П, Глава 17 612-П)

4. Выгрузка в бух. программу сводно или развернуто

5. Позволяет вести учет ДМС

6. Учет долгосрочных видов вознаграждений по 

дисконтированной стоимости

Модуль к 1С:ЗУП для учета на ЕПС 

для Ломбардов
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Архитектура и выгрузка из ЗУП для НФО в БУ
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Выбор программ фирмы 1С

Преимущества программ 1С:

 Нет привязки к ИТ компании

 Гарантии фирмы «1С»

 Параметрические настройки

 Регулярные гарантированные 

обновления

 Регламентированные цены

 Сопровождение двух компаний АДС-

Софт и разработчика по умолчанию без 

переплаты за ИТС!
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Программа 1С в АДС-Софт 

для учета на ЕПС и ОСБУ

Базовая 

учетная модель,

настройки 

на ЕПС и ОСБУ

Механизм

трансляции остатков 

с РСБУ на ЕПС

Обучение и 

3 месяца 

поддержки

В подарок

от АДС-Софт

https://ads-soft.ru/products/product/1s_upravlenie-mikrofinansovoy-organizatsiey-i-kreditnym-potrebitelskim-kooperativom/
https://ads-soft.ru/products/product/1s_upravlenie-mikrofinansovoy-organizatsiey-i-kreditnym-potrebitelskim-kooperativom/
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