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Курс обучения «Школа перехода на отраслевые стандарты бухгалтерского учета и  

единый план счетов» 

Курс рассчитан на бухгалтеров и руководителей ломбардов, проводится на основе 

разработанных материалов, применимых ОСБУ и МСФО. Занятия помогут Вам понять новую 

систему бухгалтерского учета, спланировать и провести переход ломбарда на ЕПС и ОСБУ.  

В обучение также включено изучение возможности автоматизации перехода на ЕПС и 

ОСБУ за счет подходящего программного обеспечения. Вашему вниманию будет представлен 

анонс нескольких программных продуктов, а также обучающее вводное видео, представляющее 

каждый продукт, в котором будут рассмотрены как теоретические основы работы с программой, так 

и их применение на практике (реальные проводки на примерах).  

Помните, крайний срок перехода на ЕПС и ОСБУ для ломбардов - 01.01.2019, 

тестовый период уже начался! 

Преимущества обучение у нас: 

1. Курс построен на материалах и особенностях деятельности ломбардов, имеет 

сбалансированную практическую и теоретическую части, а также блок автоматизации отдельных 

операций в ломбардах – такое построение курса дает возможность постепенно и в полном объеме 

освоить новую систему бухгалтерского учета, построить грамотную схему перехода на ЕПС и 

ОСБУ, правильно подойти к выбору программного продукта (со знанием требований к новой 

системе бухгалтерского учета и отчетности). Для наилучшего усвоения материала отдельные блоки 

программы оснащены практическими кейсами, решение которых поможет применить рассказанный 

материал и посмотреть правильность его применения. Проводки операций будут даны на 

ломбардных примерах. 

2. Блок автоматизации построен работе на 2х программных продуктов (имеющих опыт 

ломбардной/ ювелирной деятельности, опыт перехода на ЕПС и ОСБУ/ базирующихся на 1С) - дает 

возможность рассмотреть альтернативы автоматизации сложной процедуры перехода. 

3. Преподаватели курса осуществляют текущий переход на ЕПС и ОСБУ (ломбардов), 

имеют опыт применения МСФО. Практика применения МСФО будет рассматриваться в рамках 

занятий и Базовых положений перехода (612-П и 613-П). 

4. Курс рассчитан на полное освоение и последующее применение Положений Банка 

России 486-П, 612-П и 613-П. 

 

                Общая продолжительность курса: 55 ак/часов (не менее 15% от курса – время для 

обязательной самоподготовки, включая время для проведения итогового тестирования, 

видеопрезентации по автоматизации перехода, ответов на вопросы, что возникнут в ходе обучения); 

Формат проведения занятий: очно (5 семинаров);  

Место проведения: г. Москва; 

                 Стоимость обучения: 30 000 рублей.  

 

По окончанию курса оформляется Удостоверение государственного образца. 

 

Если Вы планируете правильно и финансово оптимально перевести ломбард на ЕПС и 

ОСБУ (без нарушений действующего законодательства), правильно и без существенных 

финансовых затрат автоматизировать процесс – наш курс для Вас! 
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      Программа очного обучения (1 рабочая неделя, занятия 5 дней подряд)  

№ 

п/п 

Тема занятия Часы 

(ак.ч) 

Краткая аннотация занятия 

1 Новая система 

законодательного 

регулирования 

бухгалтерского учета в 

ломбарде. Характеристика 

единого плана счетов и 

порядок его применения. 

Рабочий план счетов. 

Новый подход к учету 

доходов, расходов и 

прочего совокупного 

дохода. 

8 Занятие вводное, дает возможность познакомиться со сложной 

нормативной базой перехода, перспективами ее изменения, 

применением МСФО в рамках перехода. Рассмотрим план счетов: 

структуру, особенности применения отдельных счетов, 

использование комментариев счетов, рабочий план счетов 

ломбарда (его варианты и особенности). Рассмотрим виды счетов 

и ситуации их применения. Попробуем постро ить новые 20-25 

значные счета. Рассмотрим особенности аналитического учета. 

Рассмотрим новую структуру доходов, расходов, прочего 

совокупного дохода, сравним ее со структурой Минфина и 

перспективой МСФО. Особенности дисконтирования. Структуру 

символов ОФР, применимые для ломбарда символы ОФР. 

Особенность работы со счетами раздела 7. 

2 Учет выданных и 

полученных займов.  

Порядок исправления 

ошибок в бухгалтерском 

учете. Обесценивание 

финансовых активов. 

8 На примерах рассмотрим базовые операции ломбардов по выдаче 

займов, приему залогов, их теоретические и практическое 

особенности. Рассчитаем ЭСП. На примерах рассмотрим займы 

полученные, в том числе под нерыночную ставку. Особенности 

обесценения финансовых активов, нюансы на которые необходимо 

обратить внимание при формирование УП, связанные с 

обесценением финансовых активов. 

3 Резервирование в 

ломбарде: виды, правила, 

особенности, методики. 

Концепция отложенного 

налогообложения. Учет 

расчетов с бюджетом. 

8 Рассмотрим резервы в бухгалтерском и налоговом учете: виды, 

особенности и условия формирования. Посмотрим проводки по 

формированию резервов, примеры формирования резервов, 

групповые и индивидуальные резервы. Рассмотрим систему 

отложенного налогообложения (ее принципы, систему, 

особенности работы), особенности формирования временных 

разниц ОНО и ОНА. Рассмотрим этапы расчета отложенных 

налогов, ведение ведомости ОНО и ОНА, сроки и расчет ОНО и 

ОНА. Особенности ведения учета на счетах финансового 

результата и на счетах добавочного капитала, работа на парных 

счетах. Рассмотрим систему корректирующих и не 

корректирующих событий и структуру исправления ошибок в 

учете и БФО. 

4 Учет отдельных операций 

в ломбарде: основные 

средства, запасы, аренда, 

вознаграждения 

работникам. 

8 Рассматриваем особенности (теоретические и практические) с 

системой проводок в различных способах отражения и моделях 

учета отдельные операции и объекты учета: запасы, основные 

средства, аренду (финансовую и операционную), вознаграждения 

работникам. 

5 Учетная политика. 

Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

ломбарда. 

8 Рассмотрим особенности УП в период перехода на ЕПС и ОСБУ, 

возможности и перспективы корректировки УП (условия, 

обязанности). Структуру УП, ее отдельных элементов. Посмотрим 

обязательные элементы, которые необходимо будет отразить в УП 

и которые необходимо учесть в УП для правильного заполнения 

БФО и настройки ПО. Рассмотрим состав отчетности для 

ломбардов в соответствии с требованиями Положения банка 

России 613-П, принципы и требования к заполнению отчетности в 

соответствии с МСФО. Рассмотрим подробно структуру 4х 
отчетов, обязательных приложения (принципа выбора и 

заполнения приложений из имеющихся 60). Рассмотрим сроки 

сдачи отчетности и случаи предоставления в отчетности 

сопоставимых данных за 2018 год. Варианты автоматизации сдачи 

отчетности в готовых ПО. 

 


