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Уважаемый Дмитрий Сергеевич! 
 

Департамент регулирования бухгалтерского учета Банка России  

(далее – ДРБУ) совместно с Департаментом микрофинансового рынка  

(далее – ДМР) рассмотрел обращение ООО «НПП ЮвелирСофт» от 03.06.2022 

№ 42/22 (вх. № 290752 от 03.06.2022) сообщает следующее. 

ДМР сообщает. 

В соответствии с частью 1 статьи 8 Закона № 196-ФЗ1 сумма 

обязательств заемщика перед ломбардом включает в себя: 

1)    сумму предоставленного займа; 

2) проценты за пользование займом, исчисляемые за период 

фактического его использования в соответствии с процентной ставкой  

по займу, установленной договором займа, при этом периодом фактического 

пользования займом считается период с даты предоставления займа до даты 

его возврата и уплаты процентов за пользование займом включительно  

 
1 Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах». 
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или продажи ломбардом заложенной вещи (за исключением случаев изъятия 

или выемки заложенной вещи). 

В соответствии с частью 1 статьи 13 Закона № 196-ФЗ целью реализации 

невостребованной вещи является удовлетворение требований ломбарда  

к заемщику в размере, определяемом в соответствии с условиями договора 

займа на день продажи невостребованной вещи. 

Таким образом, проценты начисляются до дня фактической продажи 

вещи включительно (в том числе с открытых торгов). 

Полагаем, что для целей составления отчета о деятельности ломбарда  

в соответствии с Указанием 3927-У2 начисление процентов должно быть 

отражено в том отчетном месяце, к которому они относятся. При этом для 

целей составления отчета о деятельности ломбарда порядок начисления 

процентов в течение месяца Законом № 196-ФЗ и принятыми в соответствии  

с ним нормативными актами Банка России не определен. 

ДРБУ сообщает. 

Ломбард, применяющий Положение Банка России № 612-П3  

(далее – ломбард), согласно пункту 4.40 указанного Положения, отражает 

поступление денежных средств от реализации не принадлежащего ему 

заложенного имущества, принятого в обеспечение исполнения обязательств 

по договору займа, бухгалтерскими записями в соответствии с пунктом 4.36  

и пунктами 4.26, 4.27, 4.33 Положения Банка России № 612-П без 

использования счета № 61215 «Погашение выданных (размещенных) займов 

имуществом, полученным от заемщиков» и счета № № 61217 «Выбытие 

(реализация) выданных займов и банковских вкладов». 

 
2 Указание Банка России от 30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления 
в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе 
руководящих органов ломбарда». 
3 Положение Банка России от 25.10.2017 № 612-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета 
объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями». 
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          Согласно пункту 4.25 Положения Банка России № 612-П процентные 

доходы подлежат отражению ломбардом в бухгалтерском учете не позднее 

последнего дня месяца и в установленные договором займа даты уплаты 

процентов, а также на дату полного или частичного выбытия (реализации, 

погашения) или списания займа. Положением Банка России  

№ 612-П не установлены требования отражать процентные доходы в иные 

даты в течение месяца. 

 

 

И.о. директора Департамента 
регулирования бухгалтерского учета 

 
Т.Б. Пихновская 
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