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Уважаемый Михаил Евгеньевич! 
 
 

Департамент микрофинансового рынка совместно с Департаментом 

регулирования бухгалтерского учета рассмотрел обращение Некоммерческой 

организации «Некоммерческое партнерство «Лига ломбардов» от 10.08.2021 

№ б/н и сообщает следующее.  

Указанием Банка России № 5616-У1 установлено применение 

ломбардами ОСБУ2 с 01.01.2022.  

Ломбарды, соответствующие требованиям абзаца первого пункта 1.1 

Положения Банка России № 612-П3 и планирующие применение с 01.01.2022 

 
1 Указание Банка России от 10.11.2020 № 5616-У «О применении отдельных нормативных актов Банка России 
по вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности».  
2 Нормативные акты Банка России, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление и 
представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в некредитных финансовых организациях (далее – 
ОСБУ). 
3 Положение Банка России от 25.10.2017 № 612-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета 
объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями» (далее – Положение Банка 
России № 612-П). 
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указанного Положения, должны будут согласно пунктам 3.9 и 4.43 Положения 

Банка России № 612-П при наличии признаков обесценения выданных займов, 

оцениваемых по амортизированной стоимости, формировать резервы под их 

обесценение.  

Резервы под обесценение выданных займов ломбарды, применяющие 

Положение Банка России № 612-П, должны будут отражать на счетах 

бухгалтерского учета в суммах, определяемых в соответствии с пунктом 3.10 

Положения Банка России № 612-П. При выполнении условий, установленных 

пунктом 1.6 Положения Банка России № 612-П, ломбарды будут вправе не 

отражать на счетах бухгалтерского учета резерв под обесценение, величина 

которого не является существенной. 

Ломбарды, не соответствующие требованиям абзаца первого пункта 1.1 

Положения Банка России № 612-П или планирующие применение с 01.01.2022 

нормативных актов Банка России, указанных в Приложении 1 к Положению 

Банка России № 612-П, должны будут согласно пункту 2.29 Положения Банка 

России № 493-П4 формировать резервы под обесценение выданных займов, 

оцениваемых по амортизированной стоимости и по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход. 

Резервы под обесценение выданных займов ломбарды, применяющие 

Положение Банка России № 493-П, должны будут отражать на счетах 

бухгалтерского учета в суммах, определяемых в соответствии  

с пунктами 2.30–2.32 Положения Банка России № 493-П.  

Пунктами 2.5, 2.9, 2.11, 2.15 Положения Банка России № 493-П  

и пунктами 4.25, 4.29, 4.31, 4.35 Положения Банка России № 612-П  

по выданным займам, оцениваемым по амортизированной стоимости, 

установлены требования отражать в бухгалтерском учете амортизацию 

 
4 Положение Банка России от 01.10.2015 № 493-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными 
финансовыми организациями операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и 
договорам банковского вклада» (далее – Положение Банка России № 493-П). 
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процентных и прочих доходов и прочих расходов (затрат по сделке). При этом, 

согласно пункту 1.20 Положения Банка России № 493-П и пункту 4.17 

Положения Банка России № 612-П ломбарды будут вправе по выданным 

займам не включать в расчет эффективной процентной ставки и не 

амортизировать прочие доходы и прочие расходы (затраты по сделке), 

которые не являются существенными. В этом случае: 

прочие доходы будут относится на увеличение процентных доходов 

единовременно на дату возникновения прочих доходов; 

прочие расходы (затраты по сделке) будут признаваться в составе 

комиссионных расходов единовременно на дату возникновения прочих 

расходов (затрат по сделке).  

 

  

 
 
И.о. заместителя директора 
Департамента микрофинансового 
рынка Банка России 

  
 
 

 
Р.В. Новиков 
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