
 

 
 
            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 № 62/22 от 22.09.2022 
 
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  

(далее – ДРБУ) совместно с Департаментом микрофинансового рынка  

(далее – ДМР) рассмотрел обращение ООО «НПП ЮвелирСофт» от 22.09.2022 

№ 62/22 (вх. № 521842 от 23.09.2022) и сообщает следующее. 

По вопросу 1 обращения ДРБУ сообщает. 

Согласно пункту 9.3 приложения 2 к Положению Банка  

России № 486-П1 и пункту 4.41 Положения Банка России № 612-П2 учет 

поручительств, полученных в обеспечение предоставленных займов, должен 

вестись ломбардом на счете № 91414 «Полученные гарантии и 

поручительства». 

По вопросу 1 обращения ДМР сообщает. 

 
1 Положение Банка России от 02.09.2015 № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных 
финансовых организациях и порядке его применения». 
2 Положение Банка России от 25.10.2017 № 612-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета 
объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями». 

http://www.cbr.ru/
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В соответствии с Законом № 86-ФЗ3 Банк России не наделен 

полномочиями по толкованию положений федерального законодательства. 

Вместе с тем считаем возможным сообщить следующее. 

Законодательством Российской Федерации не установлены ограничения 

права ломбарда предоставлять займы физическим лицам, являющимся его 

работниками. Согласно пункту 5 части 1 статьи 3 Закона № 353-ФЗ4 

деятельность ломбарда по предоставлению займов в денежной форме 

работникам не является профессиональной деятельностью по предоставлению 

потребительских займов. 

Способы обеспечения исполнения обязательств, в том числе по договору 

займа, установлены статьей 329 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

По вопросу 2 обращения ДРБУ сообщает. 

Согласно пункту 3.9 Положения Банка России № 612-П при наличии 

признаков обесценения предоставленного работнику ломбарда займа, 

оцениваемого по амортизированной стоимости, ломбард должен не реже чем 

на последний календарный день каждого квартала отразить убыток от 

обесценения указанного займа на счетах бухгалтерского учета доходов и 

расходов и отразить резерв под обесценение указанного займа на балансовых 

счетах бухгалтерского учета независимо от наличия обеспечения исполнения 

обязательства по договору. 

По вопросу 3 обращения ДРБУ сообщает. 

В соответствии с пунктом 3.10 Положения Банка России № 612-П  

резерв под обесценение предоставленного работнику займа, оцениваемого по 

амортизированной стоимости, ломбард должен отражать на счетах 

бухгалтерского учета в сумме, равной разнице между его балансовой 

стоимостью до корректировки на величину резерва под обесценение  

 
3 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 
4 Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 
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и приведенной стоимостью расчетных денежных потоков, дисконтированных 

по первоначальной эффективной процентной ставке. 

Согласно пункту 1.6 Положения Банка России № 612-П ломбард вправе 

самостоятельно определить, утвердить в учетной политике и последовательно 

применять иной метод оценки резерва под обесценение выданных займов,  

в случае если разница между величиной резерва под обесценение  

и признанных убытков от обесценения, рассчитанных с использованием 

метода оценки, установленного пунктом 3.10 Положения Банка  

России № 612-П, и величиной резерва под обесценение и признанных убытков 

от обесценения, рассчитанных с использованием метода оценки, 

утвержденного ломбардом, не является существенной. 

 

 

 

Директор Департамента регулирования 
бухгалтерского учета 

 
М.С. Волошина 

 [SIGNERSTAMP1]  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 40:60:1C:30:68:31:93:A8:DD:69:FE:6B:61:96:5A:FE

Владелец   ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Выдан   Центральный банк Российской Федерации

Действителен с   18.11.2021   до   30.08.2036


