
 
 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 
Обратите внимание на приближение сроков вступления в силу нормативных актов. 

С 01 июля 2019 г.  

Об отмене квалификационных аттестатов 

Согласно статье 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» и Письму 
Банка России от 03.06.2019 № ИН-06-61/47, с 1 июля 2019 года квалификационные аттестаты не могут быть 
использованы для проведения оценки квалификации лица и требование к их наличию при осуществлении допуска 
должностных лиц финансовых организаций и осуществлении контроля за их деятельностью неприменимо. 

О применении контрольно-кассовой техники 

В связи с началом применения новой редакции Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», у управляющих компаний 
появляется обязанность применять контрольно-кассовую технику (ККТ) при совершении наличных расчетов, 
безналичных расчетов с предъявлением электронного средства платежа и следующих безналичных расчетов без 
предъявления электронного средства платежа: 

- предоставление займа физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем (ИП), для 

оплаты товаров, работ, услуг; 

- продажа актива из состава имущества ПИФ физическому лицу, не являющемуся ИП, (кроме ценных бумаг); 

- предоставление коммерческого кредита физическому лицу, не являющемуся ИП. 

С 02 июля 2019 г.  

Новое в стандарте учета 

Вступают силу изменения в Положение «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, 
нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, 
запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не 
определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя 
(выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых 
организациях», утв. Банком России 22.09.2015 № 492-П, вносимые Указанием Банка России от 22.05.2019 № 5148-У. 

Среди прочего в Положении: 

- уточняются бухгалтерские записи при включении НДС в стоимость некоторых объектов учета; 

- устанавливается, что при увеличении стоимости основных средств в результате модернизации или 

реконструкции установление нового срока его полезного использования и начисление амортизации исходя 

из скорректированной стоимости объекта основных средств осуществляются со дня, следующего за днем 

изменения стоимости объекта в результате модернизации или реконструкции; 

- закрепляется обязанность указать в стандартах или иных внутренних документах в отношении 

нематериальных активов минимальный объект учета, подлежащий признанию в качестве инвентарного 

объекта, исходя из критериев существенности, утвержденных в учетной политике; 

- добавлен порядок бухгалтерского учета средств труда, полученных по договорам отступного, залога, а 

также порядок отражения их выбытия. 

- предусматривается только один, из двух ранее возможных, способ учета запасов, остающихся при выбытии 

объектов основных средств или извлекаемых в процессе текущего содержания, ремонта, реконструкции, 

модернизации объектов основных средств и других активов - справедливая стоимость полученных запасов; 

- определяются бухгалтерские записи по списанию стоимости запасов до чистой возможной цены продажи; 

- устанавливается порядок отражения в учете перевода средств труда, полученных по договорам отступного, 

залога, в состав инвестиционного имущества, а так же порядок отражения выбытия средств труда (включая 

объекты недвижимости) и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, которые не были 

переведены в состав основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, 



 

долгосрочных активов, предназначенных для продажи, в связи с намерениями руководства некредитной 

финансовой организации продать объект. 

В части порядка применения указанных изменений необходимо принимать во внимание Международный стандарт 
финансовой отчетности (IAS) 8 "Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки", введенный в 
действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н, а также 
разъяснения Банка России относительно ретроспективного применения изменений в учетную политику НФО от 
01.04.2019 (ссылка на документ:https://www.cbr.ru/Content/Document/File/70468/492_190401.pdf). 
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