
Некоторые аспекты грядущего перехода ломбардов на ЕПС и ОСБУ
(мнение ломбардиста с 30-летним стажем).

Разъяснение  Банка  России  от  24.08.2021  г.  № 44-14/3055  может  иметь
большое значение при переходе ломбардов на ЕПС и ОСБУ.

В  данном  разъяснении  отражена  возможность  исключения
резервирования  под  обесценение  займов,  которой  может  воспользоваться
большинство  ломбардов.  Кроме  того,  ломбард  самостоятельно  принимает
решение о применении/неприменении при расчете амортизации метода ЭСП. 

Вследствие  того,  что  метод  оценки  объектов  учета  в  ломбарде  в
соответствии с п. 1, 6 положения № 612-П утверждается в учетной политике
организации  целесообразно  применять  линейный  метод  (без  использования
метода ЭСП), понятный бухгалтерам, не применявшим ранее ЕПС.

В настоящее время, как и летом 2018 г., до принятия решения о переносе
сроков  перехода  ломбардов  на  ЕПС,  некоторые  IT-вендоры,  обладающие
соответствующим  ПО,  «навязывают»  срочную  покупку  ПО  именно  у  них.
Многие утверждают, что в 2023 г. ломбардам придется сдавать отчеты по ЕПС и
за 2021 г., т. е. придется отражать данные бухгалтерского учета в ЕПС и за 2021
г. Это не соответствует действительности. Из п. 1.4 Постановления № 614-П
можно сделать однозначный вывод, что поскольку в 2021 г. ломбарды не были
обязаны  вести  отчетность  по  правилам  ЕПС,  то  она  у  них  правомерно
отсутствует. Сопоставимая информация появится лишь в первом квартале 2023
г. за первый квартал 2022 г.

Остатки по счетам, необходимые для переноса на 2022 г., появятся только
31 декабря. Представляется, что до этой даты приобретение и применение ПО
для ЕПС смысла не имеет. Многие ломбарды, которых «развели на деньги» в
2018  г.  сегодня  оказались  владельцами  ПО,  которое  частично  утратило
актуальность.

Кроме того,  предлагаемые в  настоящий момент практически всеми  IT-
вендорами блоки ПО являются для многих ломбардов избыточными: например,
валютный;  по ценным бумагам.  Многие ломбарды применяют доработанные
самостоятельно  ПО  «фронт-офиса»,  более  удобные  и  соответствующие
законодательству,  чем  включенные  в  предлагаемые  IT-вендорами,  т. е.  не
нужные ломбардам.

Полагаю,  что  приобретать  ПО  для  ЕПС  до  окончательного  решения
вышеуказанных вопросов преждевременно.

Время еще есть. Конечно, решение вопроса за ломбардом.
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