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По поручению участников НО «НП «Лига ломбардов» (далее — Лига ломбардов)
направляю Вам позицию Лиги ломбардов относительно перехода учета операций
ломбарда с заемщиками и иными контрагентами на Единый план счетов (далее - ЕПС).
В отличие от многих других участников финансового рынка, ломбард обладает
рядом специфических особенностей:
1. Ломбарды по общим правилам не осуществляют валютных операций.
2. Ломбарды (за редким исключением) не осуществляют операций, связанных с
эмиссией акций и облигаций.
3. Займы, выдаваемые ломбардом, имеют обеспечение в виде «твердого» залога,
поэтому «обесценивания займов» не происходит и соответственно лишены смысла
резервирование и все связанные с ним учетные операции.
4. Абсолютное большинство ломбардов не осуществляет операций, имеющих базу
для начисления НДС.
5. Доходы абсолютного большинства ломбардов являются процентным доходом от
выдачи займов, иных доходов, в т.ч. облагаемых НДС, эти ломбарды не имеют, при этом
доходы в целях налогообложения исчисляются и в бухгалтерском и в налоговом учете в
соответствии со ст. 328 НК РФ.
6. В настоящее время аналитический учет операций ломбарда, производимый по
залоговым билетам с уникальными номерами, позволяет получить все данные
аналитического учета по лицевым счетам заемщиков.
Таким образом, «доходная» часть большинства ломбардов оформляемая в
настоящее время двумя счетами по РСБУ, с учетом субсчетов, практически аналогична
упрощенной системе ЕПС, применяемой для субъектов малого предпринимательства за
рубежом и при переходе на ЕПС количество используемых счетов и их показатели будут
отличаться несущественно.
Кроме того, Банк России ежеквартально получает отчетность о деятельности
ломбарда, в которой имеются сведения, не подлежащие отражению в РСБУ.
С другой стороны, переход на ЕПС связан для ломбардов с большими затратами,
как разовыми: плата за приобретение ПО, поддерживающего ЕПС, перенос и коррекция
остатков по счетам, расходы на переучивание бухгалтеров, расходы на приобретение
новой техники, т. к. компьютеры, для работы с ПО, поддерживающего ЕПС, должны
иметь характеристики существенно
превосходящие характеристики компьютеров,
стандартно используемых в ломбардах в настоящее время; так и постоянными: более
высокая стоимость обслуживания ПО; более высокая оплата труда бухгалтеров

соответствующей квалификации. В небольших региональных объектах бухгалтеров
необходимой квалификации вообще может и не быть. То же относится и к
аутсорсинговому бухгалтерскому обслуживанию.
В связи с изложенным констатируем, что цель заметного увеличения
«прозрачности» бухгалтерского учета при переходе на ЕПС не достигается, существенно
повышаются непроизводительные затраты и регуляторная нагрузка ломбардов.
Учитывая отсутствие позитивных факторов и наличие очевидных негативных
результатов перехода для большинства ломбардов на ЕПС, обращаемся к Вам с просьбой
отменить или перенести переход на ЕСП и ОСБУ на существенный срок, по крайней мере
для ломбардов, включенных в реестр малых и средних предприятий.
С уважением,
Президент НО «НП «Лига ломбардов»

Унксов М.Е.

