
 

 
 
            ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 
       РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
                  (БАНК РОССИИ) 

                  107016, Москва, ул. Неглинная, 12 
                                   www.cbr.ru 
           тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00  
 
От [REGNUMDATESTAMP] 

 
  на № 53/22 от 15.07.2022 
 
О разъяснении положений  
нормативных актов Банка России 
  

 
 
Генеральному директору 
ООО «НПП ЮвелирСофт» 
 
Д.С. Румянцеву 

 
rumd@uvelirsoft.ru  

 
Уважаемый Дмитрий Сергеевич! 

 
Департамент регулирования бухгалтерского учета Банка России  

рассмотрел обращение ООО «НПП ЮвелирСофт» от 15.07.2022 № 53/22 
(вх. № 378428 от 15.07.2022) и в дополнение к письму № 17-2-1/400  
от 01.07.2022 сообщает следующее. 

При отражении ломбардом получения денежных средств  
от реализации в соответствии со статьей 13 Закона «О ломбардах»1  
не принадлежащих ему невостребованных вещей бухгалтерскими записями  
в соответствии с пунктами 4.26, 4.33 и 4.40 Положения Банка  
России № 612-П2 ломбард вправе использовать в указанных бухгалтерских 
записях счет № 47423 «Требования по прочим финансовым операциям»  
в случае, если требования ломбарда к заемщику признаны погашенными,  
а вырученные от реализации денежные средства не зачислены на банковский 
счет ломбарда.  

Последующее зачисление вырученных от реализации денежных средств 
на банковский счет ломбарда отражается при этом бухгалтерской записью: 

 
1 Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах». 
2 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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Дебет счета № 20501 «Расчетные счета в кредитных организациях» 
Кредит счета № 47423 «Требования по прочим финансовым операциям». 
Ломбард не вправе использовать в указанных бухгалтерских записях 

счет № 60331 «Расчеты с покупателями и клиентами». 
Учитывая требование части 3 статьи 13 Закона «О ломбардах», в случае, 

если сумма, вырученная при реализации невостребованной вещи, меньше 
величины неисполненных обязательств заемщика, то списание ломбардом 
суммы неисполненных обязательств по договору займа, оцениваемому по 
амортизированной стоимости, осуществляется за счет сформированного 
резерва под обесценение, и отражается ломбардом бухгалтерскими записями 
в соответствии с абзацами первым – седьмым пункта 4.46 Положения Банка 
России № 612-П. При необходимости величина резерва под обесценение 
должна быть скорректирована.  

Возврат в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 13 Закона  
«О ломбардах» заемщику суммы разницы между суммой, вырученной от 
реализации невостребованной вещи, и суммой обязательств заемщика перед 
ломбардом, отражается ломбардом бухгалтерской записью: 

Дебет счета № 60322 «Расчеты с прочими кредиторами»  
Кредит счета по учету денежных средств. 
Разница между суммой, вырученной от реализации невостребованной 

вещи, и суммой обязательств заемщика перед ломбардом, подлежащая 
отнесению в доход ломбарда в соответствии с частью 5 статьи 13 Закона «О 
ломбардах», отражается бухгалтерской записью: 

Дебет счета № 60322 «Расчеты с прочими кредиторами» 
Кредит счета № 71701 «Доходы по другим операциям» (по символу 

отчета о финансовых результатах 52702 «прочие доходы»). 
 

 

Директор Департамента регулирования 
бухгалтерского учета 

 
М.С. Волошина 
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