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От [REGNUMDATESTAMP] 
 
 на № 44/22 от 03.06.2022 
 
 О применении Положения 
Банка России № 635-П 
 

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

 
e-mail: rumd@uvelirsoft.ru  

 
Уважаемый Дмитрий Сергеевич! 

 
 

Департамент регулирования бухгалтерского учета Банка России  
(далее – ДРБУ) рассмотрел обращение ООО «НПП ЮвелирСофт» от 
03.06.2022 № 44/22 (вх. № 290755 от 03.06.2022) (далее – обращение) и 
сообщает следующее.  

В связи с началом применения Положения Банка России № 635-П1 для 

целей отражения на счетах бухгалтерского учета приведенного в обращении 

договора аренды (исходя из условий примера) 01.01.2022 ломбарду 

требовалось:  

1) отразить актив в форме права пользования и обязательство по 

договору аренды в сумме, равной приведенной стоимости обязательства по 

договору на 01.01.2022, бухгалтерской записью 

Дебет счета № 60804 «Имущество, полученное в финансовую аренду»  

Кредит счета № 60806 «Арендные обязательства»; 

2) отразить сумму накопленной амортизации по состоянию на 

01.01.2022 бухгалтерской записью 

 
1Положение Банка России от 22.03.2018 № 635-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета 
договоров аренды некредитными финансовыми организациями». 

http://www.cbr.ru/


2 

Дебет счета № 60804 «Имущество, полученное в финансовую аренду» 

Кредит счета № 60805 «Амортизация основных средств, полученных в 

финансовую аренду»; 

3) отразить финансовый результат от разницы в оценке актива в 

форме права пользования и обязательства по договору аренды по состоянию 

на 01.01.2022 бухгалтерской записью 

Дебет счета № 60804 «Имущество, полученное в финансовую аренду»  

Кредит счета № 10801 «Нераспределенная прибыль» (№ 10901 

«Непокрытый убыток»); 

4) отразить убыток от обесценения актива в форме права 

пользования бухгалтерской записью 

Дебет счета № 10801 «Нераспределенная прибыль» (№ 10901 

«Непокрытый убыток») 

Кредит счета № 60808 «Накопленное обесценение активов в форме 

права пользования». 

Предоставление комментариев в отношении правильности расчетов не 

относится к компетенции ДРБУ. 

 

И.о. директора Департамента 
регулирования бухгалтерского учета 

 
Т.Б. Пихновская 
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