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До 2018 года микрокредитная компания (далее — МКК) вела
бухгалтерский учет в соответствии с нормативными правовыми
актами, утвержденными Минфином России. Минимальным
объектом учета, подлежащим признанию в качестве инвентарного
объекта основных средств, являлся объект стоимостью свыше
40 000 рублей, удовлетворяющий критериям признания,
установленным для основных средств. С 01.01.2018 МКК перешла
на нормативные акты Банка России, регулирующие бухгалтерский
учет в нередитных финансовых организациях. Минимальным
объектом учета, подлежащим признанию в качестве инвентарного
объекта основных средств, является объект стоимостью свыше
100 000 рублей, удовлетворяющий критериям признания,
установленным для основных средств. Вправе ли
МКК на 01.01.2018 отразить в составе основных средств только
те основные средства, которые удовлетворяют критериям
признания, установленным на 01.01.2018 — с первоначальной
стоимостью более 100 000 рублей?
МКК при переходе на новый План счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых
организациях (далее — План счетов) и нормативные акты Банка России, регулирующие
бухгалтерский учет в нередитных финансовых организациях, могла руководствоваться
информационным письмом Банка России от 06.12.2016 № ИН-01-18/86 «О переходе с 1 января 2017
года на новый План счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета» (далее — письмо),
размещенным на официальном сайте Банка России.
С учетом пункта 3 письма входящие остатки МКК на 01.01.2018, сформированные в соответствии
с нормативными правовыми актами Минфина России, должны были быть перенесены на счета
Плана счетов и соответствовать данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
В соответствии с пунктом 4 письма МКК должна была произвести оценку активов, обязательств
и капитала, отраженных на соответствующих балансовых счетах Плана счетов, на 01.01.2018
согласно требованиям соответствующих нормативных и иных актов Банка России,
регламентирующих оценку активов, обязательств и капитала.
Для последующей оценки основных средств Положением Банка России № 612-П предусмотрены
две модели учета: по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации
и накопленных убытков от обесценения либо по переоцененной стоимости.
Таким образом, после переноса входящих остатков на 01.01.2018 МКК должна была отразить
основные средства в соответствии с выбранной моделью учета основных средств, руководствуясь
требованиями главы 11 Положения Банка России № 612-П.

Утвержденные в учетной политике МКК с 01.01.2018 новые стоимостные критерии существенности
для определения минимальных объектов учета, подлежащих признанию в качестве инвентарных
объектов основных средств, могут применяться в отношении вновь приобретенных (созданных,
изготовленных) объектов основных средств, т.е. перспективно.
Поскольку приобретенные (созданные, изготовленные) ранее 01.01.2018 объекты основных
средств при первоначальном признании соответствовали критериям признания в качестве
объектов основных средств, МКК с 01.01.2018 продолжает учитывать их в качестве объектов
основных средств.

