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Уважаемый Дмитрий Сергеевич! 
 
 

Департамент регулирования бухгалтерского учета Банка России       

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

06.04.2022 б/н (вх. № 169757 от 07.04.2022) (далее – обращение) и сообщает 

следующее. 

По вопросу 1. 

Ломбарды на 01.01.2022 должны отразить в бухгалтерском учете 

переоценку обязательств по оплате накапливаемых оплачиваемых периодов 

отсутствия работника на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск) и 

обязательств по оплате страховых взносов с целью обеспечения их 

соответствия требованиям Положения Банка России № 612-П1 либо 

Положения Банка России № 489-П2. 

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – БФО) 

за 2022 год ломбард при представлении в БФО сравнительной информации 

 
1 Положение Банка России от 25.10.2017 № 612-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета 
объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями». 
2 Положение Банка России от 04.09.2015 № 489-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 
вознаграждений работникам некредитными финансовыми организациями». 

http://www.cbr.ru/
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должен руководствоваться пунктом 1.3 Положения Банка России 613-П3 и 

пунктом 1.3 Положения Банка России 614-П4 с учетом следующего. 

В соответствии с пунктом 15 ПБУ 1/20085, последствия изменения 

учетной политики, вызванного причинами, оказавшими или способными 

оказать существенное влияние на финансовое положение организации, 

финансовые результаты ее деятельности, отражаются в бухгалтерской 

отчетности ретроспективно, за исключением случаев, когда оценка в 

денежном выражении таких последствий в отношении периодов, 

предшествовавших отчетному, не может быть произведена с достаточной 

надежностью.  

В случаях, когда оценка в денежном выражении последствий изменения 

учетной политики в отношении периодов, предшествовавших отчетному, не 

может быть произведена с достаточной надежностью, измененный способ 

ведения бухгалтерского учета применяется в отношении соответствующих 

фактов хозяйственной деятельности, свершившихся после введения 

измененного способа (перспективно). Организации, которые вправе 

применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая 

упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут отражать в 

бухгалтерской отчетности последствия изменения учетной политики, 

оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое 

положение организации, финансовые результаты ее деятельности, 

перспективно. 

 

 

 
3 Положение 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». 
4 Положение 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». 
5 Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008). 



3 

По вопросу 2. 

В соответствии с пунктом 3 ПБУ 8/20106 организации, применяющие 

упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут не отражать в бухгалтерском 

учете резервы предстоящих расходов на оплату отпусков работникам. 

В случае если ломбарды в соответствии с пунктом 3 ПБУ 8/2010 

применяют упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая 

упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, и не формировали 

резервы предстоящих расходов на оплату отпусков на 31.12.2021, учитывая 

что такие упрощения не предусмотрены нормативными актами Банка России, 

ломбарды должны произвести оценку обязательств по оплате накапливаемых 

оплачиваемых периодов отсутствия работника на работе (ежегодный 

оплачиваемый отпуск) и обязательств по оплате страховых взносов по 

состоянию на 01.01.2022 в соответствии с требованиями Положения Банка 

России № 612-П либо Положения Банка России № 489-П и отразить 

бухгалтерскими записями, приведенными в письме ДРБУ от 08.10.2021 № 17-

 2-1/518 (ответ на вопрос 1). 

 

 

И.о. директора Департамента  

регулирования бухгалтерского учета 

  

Т.Б. Пихновская 

 [SIGNERSTAMP1]  

 
6 Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 
активы» (ПБУ 8/2010)». 
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