
Переход на ЕПС и ОСБУ: 
возможности, риски, 

ответственность



Проекту перехода 
ломбардов на ЕПС и 
ОСБУ ЦБРФ 6 лет (!)
1. Ломбарды сократились с 10 000 до 3

000, без потери показателей портфеля
(!)

2. Пережили внедрение 2х новых ЛК (ЦБ и
РФМ), 6 смен\корректировок форм
отчетности в ЦБ РФ

3. Два переноса сроков перехода, 2
бесплатных обучения от ЦБ РФ

СРОК: 01.01.2022 + 2021,2020 (в отчетности)



Подготовка к переходу на ЕПС
(опрос членов Ассоциации, 211 участников опроса)

Вопрос Ответ Комментарий

Необходимо ли Вам обучение
по новому плану счетов и
отраслевым стандартам

99,5% - да Высокий % забывания информации, 
осваивать в 2021 ЕПС и ОСБУ ломбарды будут 
практически с 0.

Необходимая
продолжительность обучения

До 60% - 5-7 занятий не менее 50 часов
До 25% - 1 занятие
5% - 2-3 часа, максимально кратко
5% весь год
5% с вынесением обучения на 2022

От 30% ломбардов не понимают с чем 
придется столкнуться, в большей степени 
такие позиции встречаются в ответах 
руководителей (отток бухгалтерского 
персонала)

Пожелания к обучению Вебинары с предоставлением записи, с практическими 
примерами (реальными)
Не раньше 10 утра, в моем городе, с обзором все ПО… и 
прочее

Бюджет (!?)

В какой период вы планируете
начать работу по переходу на
ЕПС и ОСБУ

1-2 квартал 5%, 
3 квартал - 30%, 
4 квартал – 15%; 
50% - с 01.01.2022 

С 2018 года позиция ломбардов поменялась 
зеркально, с каждым отложением готовность 
все больше снижается даже у 
добросовестных участников рынка

Какая дополнительная
информация для перехода Вам
требуется

Обучение, консультации – 80%
Невыполнимые пожелания (настроить все, знать как 
переходит ПО купленное в 2000, к кому обратиться в 
Рарус…)

до 15% имеют  ПО на ЕПС и ОСБУ



Вопрос Ответ Комментарий

Приняли бы вы участие в тестовой 
группе Банка России

25%  - 50 из 200 В 2018 было 118 
Предыдущий опыт участия нет дал реальной 
информации

Какой бюджет Вы планируете для 
перехода на ЕПС и ОСБУ

Не раскрыли\не знают – 50%
Не планируют расходы – 7%
До 20 000 -27%
До 30 000 – 3%
До 50 000 – 7%
Свыше 50 000 – 6%

С учетом обучения АРЛ можно 
ориентироваться на пакет ПО (40-50 т.р.), все 
осваивать и делать самому.

Нужно ли для вас  подобрать компании 
специализирующиеся на бухгалтерском 
сопровождении компаний на ЕП

35 % интересует аутсорсинговые услуги, при этом 
для ведения учета 31%  (расход который готов 
понести 5 000 – 30 000, без любых 
дополнительных расходов) 

Договорится с аутсорсингом не реально при
текущей стоимости ПО, обучения
специалистов бухгалтерского профиля
специфики учета ломбардов

Какую помощь от СРО Ассоциация 
развития ломбардов вы хотели бы 
получить в рамках подготовки к 
переходу на ЕПС и ОСБ

80% - обучение, консультации, ознакомление с 
ПО 

Объективная экономия

ИТОГО: Реальную стоимость и представление о переходе (затратах, сложностях) имеет не более 15% ломбардов (эта цифра снизилась по 
отношению к концу 2018 года в 3,5 раза), причина не в появлении новых участников.

Перенос сроков подготовки увеличивает стоимость затрат на переход, для примера,  ни у одного из вендоров, работающих с ломбардами, 
численность персонала не превышает 50 человек (85% ломбардов  не имеют ПО ЕПС и ОСБУ  – 2550 ломбардов 5 вендоров (примерно 200 
человек персонала, от 2 до 5 человек на консультации (всего на консультации 30) – 85 желающих на 1 консультанта.
Профильный департамент ЦБ отвечает около 30 дней.



Позиция Банка России  по 
переходу на ЕПС и ОСБУ 
ломбардов на текущий момент

• поступают обращение от ломбардов и Ассоциаций о
переносе сроков;

• не сформирована тестовая группа;

• было 2 переноса;

• было 2 обучения (2016, 2018);

• программное обеспечение готово;

• ломбарды не признаны пострадавшей от Covid19
отраслью;

• проект ГИИС ДМДК затронет незначительную часть
ломбардной деятельности (реализацию невыкупов –
до 10-15% оборота) и будет реализовываться до 2024
года; не все ломбарды в нем участвуют (авто,
техника);

• Переход на XBRL 2022 год

• портфель вернулся к докризисным показателям.



Расходы и риски

1. Обучение бухгалтера (СРО\УЦ)  - от 20 000,00

2. Программное обеспечение (минимальный 
вариант) – 45 000, 00

3. Настройка ПО и перенос данных –
индивидуально (опыт вендоров)

4. Обучение товароведов в случае нового ПО –
индивидуально (штат, возраст, преподаватель)

Опыт 2018, 2019 подготовка к переходу до 6 
месяцев переход от 2 месяцев

Будет ли перенос сроков ЦБ или отсрочка в 
выполнении предписаний ЦБ по переходу 

(контроль МФО, для примера, начался с первого 
месяца перехода) 



Ответственность

• Ч.9 ст.19.5 КоАП РФ Невыполнение в
установленный срок законного предписания
Банка России - влечет наложение
административного штрафа на должностных
лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот
тысяч до семисот тысяч рублей

• Ст.15.11 Грубое нарушение требований к
бухгалтерскому учету, в том числе к
бухгалтерской (финансовой) отчетности -
влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от пяти тысяч
до десяти тысяч рублей



С уважением к каждому 

СРО «АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ЛОМБАРДОВ» 

Главный офис: 620073, г. Екатеринбург, ул. 
Крестинского 53Б

Новосибирский филиал: 630087, г. 
Новосибирск, ул. Немировича-Данченко 

167, оф. 315 

Контакты: +7 (343) 298-05-15; (343) 298-05-08

E-mail: office@sro-lombard.ru


