ПРОТОКОЛ
заседания Экспертного совета по вопросам бухгалтерского учета и
отчетности в лизинговой деятельности
(далее - Совет)
от 10 октября 2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель главного бухгалтера Банка России - заместитель директора
Департамента бухгалтерского учета и отчетности
Волошина М.С.
Присутствовали:
Организация
Члены Совета
Банк России
АО «Эрнст энд Янг»
АО «КПМГ»
ООО «Райффайзен-Лизинг»
ООО «Юникредит Лизинг»
АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
ООО «Вольво Финанс Сервис
Восток»
АО «ЛК «Европлан»
АО «Газпромбанк Лизинг»
АО «Сбербанк Лизинг»
Приглашенные
Банк России
АО «ИКБ Лизинг»
ООО «Пепеляев Групп»
АО «КПМГ»
АО «ЛК «Европлан»
АО «Сбербанк Лизинг»

ФИО
Волошина М.С., Моисеев С.Р.,
Малкова М.А., Санников Г.А.
Ванькович И.А.
Колосов А.Е.
Яценко А.В.
Триндюк Е.А.
Бойко А.В.
Сафронова В.М.
Тетерикова Л.В.
Клочкова Е.В.
Плещев М.Б.
Романовский Р.Ю.
Карпова Т.В.
Попов П.А.
Кулаков К. Г.
Конькова М.Р.
Киркоров А.Н.

I. Обсуждение проекта федерального стандарта бухгалтерского учета «Учет
аренды» (далее – проект федерального стандарта).
_________________________________________________________________
1. Обсуждена и согласована таблица замечаний и предложений по
проекту федерального стандарта, полученных от членов Совета (далее –
таблица замечаний и предложений).

Решили:
направить в Министерство финансов России таблицу замечаний и
предложений.
II. О повестке следующего заседания Совета.
_________________________________________________________________
(Волошина М.С., Санников Г.А.)
Банком России подготовлены следующие проекты нормативных
актов, учитывающие специфику лизинговой деятельности:
проект положения «О порядке бухгалтерского учета договоров
аренды некредитными финансовыми организациями»;
проект указания «О внесении изменений в Положение Банка России
от 2 сентября 2015 года № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в
некредитных финансовых организациях и порядке его применения»;
проект указания «О внесении изменений в Положение Банка России
от 2 сентября 2015 года № 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского
учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных
финансовых организаций» (символы доходов и расходов отчета о
финансовых результатах для лизинговых компаний) (далее – проекты
нормативных актов).
Решили:
обсудить проекты нормативных актов на следующем заседании
Совета;
о дате и месте проведения следующего заседания Совета будет
сообщено дополнительно.
Приложение: таблица замечаний и предложений на 13 листах.
Председатель Совета
Секретарь Совета

М.С. Волошина
Г.А. Санников

