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Уважаемый Дмитрий Сергеевич! 
 
 

Департамент регулирования бухгалтерского учета Банка России 
рассмотрел обращение ООО «НПП ЮвелирСофт» от 24.11.2021 № 48/21 
(вх. № 508823 от 24.11.2021) и сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 3 ПБУ 8/20101 и пунктом 20 Информации 
Минфина России от 29.06.2016 № ПЗ-3/20162 оценочные обязательства по 
оплате отпусков создаются всеми организациями, за исключением 
организаций, которые вправе применять упрощенные способы ведения 
бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность. 

При переходе на новый План счетов3 бухгалтерского учета в НФО4 и 
отраслевые стандарты бухгалтерского учета ломбарды могут 
руководствоваться Информационным письмом Банка России № ИН-01-18/865. 

Пункт 3 Информационного письма Банка России № ИН-01-18/86 
предусматривает, что входящие остатки на счетах бухгалтерского учета, 
сформированные в соответствии с нормативными правовыми актами 

 
1 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденное 
Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н. 
2 Информация Минфина России от 29.06.2016 № ПЗ-3/2016 «Об упрощенной системе бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности». 
3 План счетов бухгалтерского учета в НФО, утвержден Положением Банка России от 02.09.2015 № 486-П. 
4 Некредитные финансовые организации. 
5 Информационное письмо Банка России от 06.12.2016 № ИН-01-18/86 «О переходе с 1 января 2017 года на 
новый План счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета». 
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Минфина России по ведению бухгалтерского учета и соответствующие 
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущий год, НФО 
переносят на счета Плана счетов бухгалтерского учета в НФО 1 января года, в 
котором впервые применяется новый План счетов. 

После переноса остатков со счета по учету резерва предстоящих 
расходов на оплату отпусков Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций на счет № 60305 «Обязательства по 
выплате краткосрочных вознаграждений работникам» и на счет № 60335 
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» Плана счетов 
бухгалтерского учета для НФО 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-П6 либо Положения Банка 
России № 489-П7, в том числе если ломбарды не формировали оценочные 
обязательства по оплате отпусков на 31.12.2021, и отразить соответствующие 
начисления 01.01.2022 года бухгалтерскими записями: 

Дебет счета № 10801 «Нераспределенная прибыль» (№ 10901 
«Непокрытый убыток») 

Кредит счета № 60305 «Обязательства по выплате краткосрочных 
вознаграждений работникам»; 

Дебет счета № 10801 «Нераспределенная прибыль» (№ 10901 
«Непокрытый убыток») 

Кредит счета № 60335 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению». 

 

И.о. директора Департамента 
регулирования бухгалтерского учета 

 
Т.Б. Пихновская 

 [SIGNERSTAMP1]  

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