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Уважаемый Дмитрий Сергеевич! 

 

Департамент регулирования бухгалтерского учета Банка России  

рассмотрел электронное обращение от 22.04.2021 № 08/21  

(вх. от 22.04.2021 № 164731) (далее – обращение) и сообщает, что Банк России 

не наделен правом официального толкования законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах. Разъяснения по вопросам применения 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах относятся к 

компетенции Минфина России. 

Вместе с тем считаем возможным сообщить следующее. 

Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета некредитными 

финансовыми организациями (далее – НФО) объектов основных средств и 

инвестиционного имущества установлен Положением Банка России № 492-П1 

либо Положением Банка России № 612-П2 (в случае если НФО принято 

 
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 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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решение о его применении). Порядок отражения на счетах бухгалтерского 

учета НФО запасов установлен Положением Банка России № 492-П. 

Требованиями указанных нормативных актов предусмотрено, что 

суммы налога на добавленную стоимость (далее – НДС), уплаченного 

поставщикам (продавцам, подрядчикам) по приобретенному имуществу, 

указанному в обращении, отражаются в бухгалтерском учете НФО с 

применением счета № 60310 «Налог на добавленную стоимость, уплаченный» 

(далее – счет № 60310), за исключением случаев, когда НФО не является 

плательщиком НДС. 

В соответствии со статьей 143 Налогового кодекса Российской 

Федерации ломбарды являются плательщиками НДС и, следовательно, при 

включении НДС в стоимость указанного в обращении имущества должны 

использовать счет № 60310. 

Бухгалтерские записи для отражения операций по приобретению 

объектов основных средств и инвестиционного имущества приведены в 

пунктах 2.13 и 4.6 Положения Банка России № 492-П (либо в пунктах 10.6 и 

11.13 Положения Банка России № 612-П). 

Бухгалтерские записи для отражения операций по приобретению и 

передаче запасов в использование приведены в пунктах 6.6, 6.9 и 6.22 

Положения Банка России № 492-П. 

 
Директор Департамента  
регулирования бухгалтерского учета                                                                                       
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