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Приложение 

Разъяснения по вопросам, направленным Ассоциацией развития ломбардов по электронной почте 18.11.2021 

 

№ 

п/п 

Вопрос Пояснение 

3 За какой, какие периоды (сопоставимые) необходимо 

предоставить данные в отчетности за 2022, только за 2021 

или за 2020 тоже? 

В соответствии с пунктом 1.3 Положения Банка России  от 

25.10.2017 № 613-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и 

порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с 

показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности» и пунктом 1.3 

Положения Банка России от 25.10.2017 № 614-П «О формах раскрытия 

информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых 

организаций, кредитных потребительских кооперативов, 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, 

жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и порядке 

группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» по всем суммам, отраженным в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период 2022 года, 

некредитная финансовая организация (далее – НФО) должна представить 

сопоставимую сравнительную информацию за предыдущий отчетный 

период 2021 года. Представление сопоставимых сравнительных данных за 

2020 год в бухгалтерской (финансовой) отчетности не требуется. 

 

5 Необходимо ли применять внебалансовый счет 

№91203 «Разные ценности и документы, отосланные и 

выданные под отчет, на комиссию» для отражения передачи 

предметов залога, передаваемые на реализацию в том 

случае, если передача ценностей из обособленного 

подразделения в головной офис производится в течение 

одного календарного дня. 

Согласно пункту 9.1 приложения 2 к Положению Банка России от 

02.09.2015 № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных 

финансовых организациях и порядке его применения» (далее – 

Положение Банка России № 486-П) внебалансовый счет № 91203 «Разные 

ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию» 

(далее – счет № 91203) предназначен, в том числе, для учета разных 

ценностей и документов, отосланных и выданных под отчет, на комиссию. 



 

 

Аналитический учет ведется на лицевых счетах по видам ценностей, 

документов, по каждому подотчетному лицу. 

Таким образом, если для передачи из одного подразделения НФО в 

другое подразделение предмет залога принимает лицо, несущее 

ответственность за его сохранность в процессе передачи 

(транспортировки), то в течение периода, когда предмет залога находится 

у указанного лица, НФО следует учитывать его на внебалансовом счете 

№ 91203. 

Учитывая изложенное, при передаче предмета залога из 

обособленного подразделения в головной офис НФО необходимо 

отразить передачу от одного подотчетного лица к другому 

бухгалтерскими записями: 

выбытие залога из обособленного подразделения: 

Дебет счета № 99999 «Счет для корреспонденции с активными 

счетами при двойной записи»  

Кредит счета № 91203; 

получение залога в головном офисе: 

Дебет счета № 91203 

Кредит счета № № 99999 «Счет для корреспонденции с активными 

счетами при двойной записи». 

 

6 На каком счете учитывать дебиторскую 

задолженность за залогодателем в случае изъятия предмета 

залога из ломбарда правоохранительными органами. 

В случае изъятия (выемки) предмета залога в соответствии  

с частью 2 статьи 4 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О 

ломбардах» ломбард продолжает учитывать выданный заем на тех же 

счетах бухгалтерского учета. В указанном случае остатки на счетах по 

учету выданных займов не подлежат переносу на иные счета 

бухгалтерского учета. 

 

7 В связи с тем, что залоговые билеты с 10.07.2021 г. не 

являются бланками строгой отчетности, возможно ли 

продолжать учитывать их на забалансовом счете № 91223 и 

списывать по мере израсходования. 

Согласно пункту 9.1 приложения 2 к Положению Банка России 

№ 486-П на внебалансовом счете № 91223 «Бланки строгой отчетности» 

(далее – счет № 91223) учету подлежат бланки строгой отчетности, 

используемые для оформления операций страхования, для оформления 

залоговых билетов и сохранных квитанций, имеющие типографские 

номера. Бланки учитываются в условной оценке 1 рубль за бланк. 

Заполненные бланки на этом счете не учитываются. 



 

 

 Вместе с тем Федеральным законом от 13.07.2020 № 196-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» часть 4 статьи 7 Федерального закона от 19.07.2007  

№ 196-ФЗ «О ломбардах» (далее – Федеральный закон «О ломбардах») 

изложена в редакции, вступившей в силу с 10.07.2021, в соответствии с 

которой форма залогового билета устанавливается нормативным актом 

Банка России. 

 Указанием Банка России от 11.05.2021 № 5790-У «Об установлении 

формы залогового билета» (далее -  Указание Банка России № 5790-У) с 

10.07.2021 установлена форма залогового билета, объединяющая в один 

документ договор займа и залоговый билет. При этом требований по 

отнесению установленной формы залогового билета к бланкам строгой 

отчетности не предусмотрено. 

В соответствии с приказом Минфина России от 16.06.2021 № 85н  

«О признании утратившим силу пункта 1 приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 14 января 2008 г. № 3н» ранее утвержденная 

форма бланка строгой отчетности залогового билета утратила силу. 

Также обращаем внимание, что бланком строгой отчетности является 

сохранная квитанция, форма которой утверждена приказом Минфина 

России от 14.01.2008 № 3н «Об утверждении форм бланков строгой 

отчетности». 

В связи с вышеизложенным, ломбардам при применении Положения 

Банка России № 486-П (с 01.01.2022) счет № 91223 следует использовать 

для учета бланков строгой отчетности. Бланки, не являющиеся бланками 

строгой отчетности (например, бланки залоговых билетов, форма которых 

утверждена Указанием Банка России № 5790-У), на счете № 91223 не 

учитываются. 

Вопрос о внесении изменений в характеристику счета № 91223 будет 

рассмотрен при внесении очередных изменений в План счетов 

бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядок 

его применения. 

 

8 Нужно ли учитывать в качестве нематериальных 

активов компьютерные программы (в частности 1C) на 

которые организация обладает неисключительными 

правами. 

Согласно пункту 3.2 Положения Банка России от 22.09.2015  

№ 492-П «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» (далее -  

Положение Банка России № 492-П) и пункту 12.2 Положения 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) при выполнении условий, установленных пунктом 3.1 Положения 

Банка России № 492-П или пунктом 12.1 Положения Банка России № 612-

П, к нематериальным активам (далее – НМА) относятся, например,  

компьютерное программное обеспечение, лицензии, авторские права. 

Лицензии на право использования программного обеспечения 

(неисключительные права), соответствующие критериям признания 

НМА, установленным в пункте 3.1 Положения Банка России № 492-П 

либо в пункте 12.1 Положения Банка России № 612-П, стоимостью более 

утвержденного учетной политикой НФО стоимостного критерия 

существенности для определения минимального объекта учета, 

подлежащего учету в качестве инвентарного объекта НМА, в 

бухгалтерском учете НФО признаются в качестве объекта НМА и 

учитываются на счете № 60901 «Нематериальные активы». 

Приобретаемые объекты (программное обеспечение и лицензии), 

соответствующие критериям признания НМА, установленным в пункте 

3.1 Положения Банка России № 492-П либо в пункте 12.1 Положения 

Банка России № 612-П, но стоимость которых менее утвержденного 

учетной политикой НФО стоимостного критерия существенности для 

определения минимального объекта учета, подлежащего учету в качестве 

инвентарного объекта НМА, в бухгалтерском учете НФО в качестве 

объектов НМА не признаются. 

 

10 Отложенные налоги по ЕПС. Какие существуют 

особенности учета для ломбардов. 

Бухгалтерский учет отложенных налоговых обязательств и 

отложенных налоговых активов ломбарды осуществляют в соответствии 

с главой 18 Положения Банка России № 612-П либо в соответствии с 

требованиями Положения Банка России от 04.09.2015 № 490-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых 



 

 

обязательств и отложенных налоговых активов некредитными 

финансовыми организациями». 

В соответствии с нормами пункта 18.1 главы 18 Положения Банка 

России № 612-П данная глава не применяется отдельными НФО, 

применяющими упрощенную систему налогообложения. 

Таким образом, ломбарды, относящиеся к субъектам малого 

предпринимательства и применяющие упрощенную систему 

налогообложения, не применяют главу 18 Положения Банка России 

№ 612-П для целей бухгалтерского учета. 

 

11 При изъятии имущества правоохранительными 

органами, с учетом новой системы учета, в какой момент 

переносить все остатки по займу из категории заем в 

категорию дебиторская задолженность. 

В случае изъятия (выемки) предмета залога в соответствии с частью 

2 статьи 4 Федерального закона «О ломбардах» ломбард продолжает 

учитывать выданный заем на тех же счетах бухгалтерского учета. В 

указанном случае остатки на счетах по учету выданных займов не 

подлежат переносу на иные счета бухгалтерского учета. 

 

12 Обязаны ли ломбарды после перехода на ОСБУ 

создавать резервы под обесценение займов, а также вести 

учет амортизации выданных займов? 

После перехода с 01.01.2022 к применению нормативных актов Банка 

России по бухгалтерскому учету для НФО (далее – ОСБУ) ломбарды 

должны при отражении в бухгалтерском учете займов, выданных до и 

после указанной даты, выполнять все требования ОСБУ, в том числе 

выполнять требования к оценке выданных займов по амортизированной 

стоимости (включая требования к формированию по ним резервов под 

обесценение), установленные Положением 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) или Положением Банка 

России № 612-П. 

 

13 С учетом опыта перехода МФО, проинформируйте о 

рекомендациях ЦБ РФ по составлению учетной политики 

для ломбардов с применение линейного метода учета 

займов и с использованием метода ЭСП. 

Согласно пунктам 1.8 и 1.9 Положения Банка России № 493-П, 

пунктам 4.6, 4.16 и 15.4 Положения Банка России № 612-П ломбард вправе 

признавать процентные доходы по договору предоставленного займа, 

срок возврата которого по условиям договора менее одного года, с 

использованием линейного метода в случае одновременного выполнения 

следующих условий: 

сумма прочих доходов по договору займа не является существенной; 



 

 

сумма прочих расходов (затрат по сделке), связанных с выдачей 

денежных средств по договору займа, не является существенной; 

при первоначальном признании договора займа, процентная ставка, 

установленная в договоре займа, является ставкой, соответствующей 

рыночным условиям; 

договор займа не является кредитно-обесцененным. 

Возможность применения ломбардом линейного метода признания 

процентного дохода при расчете амортизированной стоимости выданного 

займа является упрощением практического характера. Особенности 

применения линейного метода признания процентного дохода ломбард 

определяет самостоятельно и утверждает в учетной политике. 

При применении метода эффективной процентной ставки ломбард 

руководствуется МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», если 

применяет Положение Банка России № 493-П (пункт 1.231 Положения 

Банка России № 493-П), или руководствуется пунктом 9 МСФО (IAS) 39 

«Финансовые инструменты: признание и оценка», если применяет 

Положение Банка России № 612-П (пункт 4.6 Положения Банка  

России № 612-П). 

 

14 Положение № 486-П фиксирует порядок применения 

счета № 60306 «Требования по выплате краткосрочных 

вознаграждений работникам» и указывает, что по дебету 

счета № 60306 отражаются: суммы авансов, выплаченных в 

счет отдельных трудовых либо иных договоров в 

корреспонденции со счетами по учету кассы, с расчетными 

счетами. При расчете суммы аванса сейчас опасно 

использовать коэффициент 0,87, то есть платить аванс не в 

размере 100 процентов зарплаты за отработанное время, а за 

минусом 13 процентов НДФЛ. Минтруд считает, что такой 

порядок расчета ущемляет интересы работника (письма от 

05.02.2019 № 14-1/ООГ- 549, от 16.01.2019 № 14-1/ООГ-71, 

от 13.12.2018 № 14-1/ООГ-9901). В Трудовом кодексе РФ не 

установлены порядок расчета и сумма аванса. С учетом 

указанных требований Минтруда РФ, сейчас сотрудник 

получает заработную плату за первую половину в размере 

равном 100% оплате за отработанное время без удержания 

В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской 

Федерации заработная плата выплачивается не реже чем каждые 

полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором 

или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня 

окончания периода, за который она начислена. 

Статья 136 Трудового кодекса не содержит термин «аванс по 

заработной плате». 

Отдельная НФО в соответствии с пунктом 17.4 Положения Банка 

России № 612-П отражает обязательства (требования) по выплате 

краткосрочных вознаграждений работникам и изменение обязательств 

(требований) на счетах бухгалтерского учета на последний день каждого 

месяца, но не позднее даты фактического исполнения обязательств. 

На основании изложенного, отдельная НФО в бухгалтерском учете 

отражает начисление заработной платы за первую половину месяца не 

позднее даты ее выплаты, начисление заработной платы за вторую 



 

 

сумм налогов, удержаний по исполнительным листам и т.п., 

то есть получает некую сумму заработной платы за первую 

половину больше, чем это должно быть, если бы выплаты 

делались с учетом удержаний всех налогов и взысканий по 

исполнительным листам. Означает ли это, что ломбард в 

день начисления в бухгалтерском учете зарплаты за первую 

половину месяца (выплата аванса) может отразить 

начисление бухгалтерской записью Дт № 60306 Кт № 20202 

(либо счет № 20501) без применения проводки согласно 

пункту 17.16 Положения № 612-П? В настоящее время в 1C 

выплата аванса формируется проводками: ДЕБЕТ 70 

КРЕДИТ 50 —выдан аванс (зарплата) из кассы; ДЕБЕТ 70 

КРЕДИТ 51 — перечислен аванс (зарплата) с расчетного 

счета. Проводки по начислению аванса в Бухгалтерии 1C 8.3 

на затратных счетах не осуществляется. Зарплата в полном 

объеме начисляется на счетах расходов в конце месяца. 

половину месяца – в последний день месяца бухгалтерской записью, 

указанной в пункте 17.16 Положения Банка России № 612-П. 

В соответствии с пунктом 17.8 Положения Банка России № 612-П при 

признании в бухгалтерском учете обязательств по выплате краткосрочных 

вознаграждений работникам отдельная НФО одновременно признает 

обязательство по оплате страховых взносов, и отражает бухгалтерской 

записью, указанной в пункте 17.17 Положения Банка России № 612-П. 

Требования Положения № 612-П применяются для учета 

вознаграждений работникам и в пользу третьих лиц, включая членов 

семей, и не распространяются на физических лиц, не являющихся 

работниками НФО, которые выполняют работы, оказывают услуги по 

договорам гражданско-правового характера (далее – ГПХ) (за 

исключением лиц, отношения с которыми на основании законодательства 

могут быть признаны трудовыми). 

Учитывая изложенное, отдельная НФО отражает в бухгалтерском 

учете обязательство по оплате страховых взносов на сумму 

вознаграждения по договорам ГПХ с физическими лицами: 

выполняющими трудовые функции в организации  – одновременно с 

датой признания обязательства по выплате вознаграждения по договору 

ГПХ; 

не выполняющими трудовые функции в организации – по итогам 

каждого календарного месяца в соответствии с требованиями статьи 431 

Налогового кодекса Российской Федерации 

Обращаем внимание, что разъяснение для НФО, применяющих 

Положение Банка России  от 04.09.2015 № 489-П «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета вознаграждений работникам некредитными 

финансовыми организациями», по вопросу отражения обязательств по 

выплате вознаграждений работникам за первую половину месяца и 

вторую половину месяца  размещено на официальном сайте Банка России 

в разделе «Документы и данные - Статистика - Информация для 

отчитывающихся организаций - Бухгалтерский учет и отчетность - 

Бухгалтерский учет и отчетность в некредитных финансовых 

организациях - Правовые акты - Положение Банка России № 489-П». 

Банк России не наделен полномочиями разъяснять (комментировать) 

порядок применения законодательства Российской Федерации о налогах 

и сборах. 

15 До истечения месяца доход в виде оплаты труда не 

может считаться полученным налогоплательщиком. 

Соответственно, до окончания месяца налог (НДФЛ) не 

может быть исчислен и удержан. На основании пункта 4 

статьи 226 Кодекса налоговые агенты обязаны удержать 

исчисленную сумму налога непосредственно из доходов 

налогоплательщика при их фактической выплате. Таким 

образом, удержание у налогоплательщика исчисленной по 

окончании месяца суммы налога производится налоговым 

агентом из доходов при их выплате по завершении месяца (в 

последний день месяца), в котором были получены доходы, 

учитываемые при определении налоговой базы по налогу на 

доходы физических лиц нарастающим итогом. Может ли 

ломбард при выплате заработной платы за первую половину 

месяца не осуществлять в бухгалтерском учете удержание 

НДФЛ? 

16 Пунктом 17.8. Положения ЦБ РФ № 612-П 

определено, что при признании в бухгалтерском учете 

обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений 

работникам отдельной некредитной финансовой 



 

 

 

 

организацией одновременно признается обязательство по 

оплате страховых взносов бухгалтерской проводкой 

согласно пункту 17.17 данного Положения (Дебет счета № 

71802 «Расходы, связанные с обеспечением деятельности» 

(по символу ОФР «страховые взносы с выплат 

вознаграждений работникам со сроком исполнения в 

течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев 

после окончания годового отчетного периода») Кредит 

счета № 60335 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению»). Может ли ломбард с 01.01.2022 с учетом 

требований статьи 431 Налогового Кодекса РФ производить 

начисление страховых взносов только по истечению 

календарного месяца с учетом всех произведенных выплат 

как по заработной плате, так и иным выплатам физическим 

лицам (договорам гражданско-правового характера)? В 

настоящее время настройка всех программ для расчета 

заработной платы и налогов с нее (ЗУП, 1 С) соответствует 

требованиям ст. 431 НК и не позволяет рассчитать 

страховые взносы с суммы выплаченного аванса. Означает 

ли это, что ломбард обязан, исходя из требований п. 17.17 

612-П, произвести примерный расчет суммы страховых 

взносов в дату начисления аванса и отразить данную сумму 

в бухгалтерском учете? Соответственно в конце месяца при 

окончательном расчете страховых взносов по требованиям 

НК, ломбард обязан произвести сторнирование ранее 

начисленной суммы и отразить верные суммы страховых 

взносов по итогам конкретного месяца? 

Порядок исчисления и сроки уплаты налоговым агентом сумм налога 

на доходы физических лиц установлен главой 23 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ. 


