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Уважаемый Дмитрий Сергеевич! 
 

Департамент регулирования бухгалтерского учета Банка России  

рассмотрел обращение ООО «НПП ЮвелирСофт» от 06.04.2022 № 25/22 

(вх. № 170141 от 07.04.2022) и сообщает следующее. 

По вопросам 1 и 2. 

В соответствии с Положением Банка России № 492-П1 в редакции 

Указания Банка России № 5893-У2 в случае выявления признаков обесценения 

объектов основных средств и инвестиционного имущества убытки от 

обесценения ломбарды должны были 01.01.2022 отразить: 

по объектам основных средств по дебету счета № 10801 

«Нераспределенная прибыль» (№ 10901 «Непокрытый убыток») либо счета 

№ 10601 «Прирост стоимости основных средств при переоценке» в 

корреспонденции со счетом № 60406 «Накопленное обесценение основных 

 
1 Положение 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». 
2 Указание Банка России от 19.08.2021 № 5893-У «О внесении изменений в Положение Банка России от  
22 сентября 2015 года № 492-П». 

http://www.cbr.ru/
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средств»; 

по инвестиционному имуществу по дебету счета № 10801 

«Нераспределенная прибыль» (№ 10901 «Непокрытый убыток») в 

корреспонденции со счетом № 61913 «Накопленное обесценение 

инвестиционного имущества». 

В дальнейшем в соответствии с пунктом 1.9 Положения Банка России  

№ 492-П ломбарды должны на конец каждого отчетного года производить 

проверку на наличие признаков обесценения объектов основных средств 

(независимо от выбранной модели учета) и инвестиционного имущества 

(учитываемого по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 

амортизации и накопленных убытков от обесценения). 

Убытки от обесценения указанных активов ломбарды признают на дату 

их выявления и отражают бухгалтерскими записями, приведенными в пунктах 

2.32 и 4.12.3 Положения Банка России № 492-П. 

По вопросу 3 обращения. 

До 31.12.2021 при отражении в бухгалтерском учете запасов ломбарды 

применяли План счетов бухгалтерского учета3, утвержденный Минфином 

России, в соответствии с которым ломбарды должны были резерв под 

обесценение запасов отражать на счете № 14 «Резервы под снижение 

стоимости материальных ценностей» (далее – счет № 14). 

01.01.2022 ломбарды должны были перенести на счет № 61016 «Резервы 

под обесценение запасов» остатки, числящиеся на счете № 14.  

 

И.о. директора Департамента 
регулирования бухгалтерского учета 

 
Т.Б. Пихновская 

 [SIGNERSTAMP1]  

 
3 Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению». 
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