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Уважаемый Дмитрий Сергеевич! 
 

 

Департамент регулирования бухгалтерского учета Банка России                       
рассмотрел обращение ООО «НПП ЮвелирСофт» от 19.10.2021 № 39/21                 
(вх. № 455880 от 19.10.2021) и сообщает следующее.  

Согласно пункту 9.1 приложения 2 к Положению Банка России                             
№ 486-П1 на внебалансовом счете № 91223 «Бланки строгой отчетности» 
(далее – счет № 91223) учету подлежат бланки строгой отчетности, 
используемые для оформления операций страхования, для оформления 
залоговых билетов и сохранных квитанций, имеющие типографские номера. 
Бланки учитываются в условной оценке 1 рубль за бланк. Заполненные бланки 
на этом счете не учитываются. 

Вместе с тем Федеральным законом № 196-ФЗ2 часть 4 статьи 7 
Федерального закона «О ломбардах»3 изложена в редакции, вступившей в 
силу с 10.07.2021, в соответствии с которой форма залогового билета 
устанавливается нормативным актом Банка России. 

 
1 Положение Банка России от 02.09.2015 № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных 
финансовых организациях и порядке его применения». 
2 Федеральный закон от 13.07.2020 № 196-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
3 Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах». 
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Указанием Банка России № 5790-У4 с 10.07.2021 установлена форма 
залогового билета, объединяющая в один документ договор займа и залоговый 
билет. При этом требований по отнесению установленной формы залогового 
билета к бланкам строгой отчетности не предусмотрено. 

В соответствии с приказом Минфина России № 85н5 ранее утвержденная  
форма бланка строгой отчетности залогового билета утратила силу. 

Также обращаем внимание, что бланком строгой отчетности является 
сохранная квитанция, форма которой утверждена приказом Минфина России 
№ 3н6. 

В связи с вышеизложенным, ломбардам при применении Положения 
Банка России № 486-П (с 01.01.2022) счет № 91223 следует использовать для 
учета бланков строгой отчетности. Бланки, не являющиеся бланками строгой 
отчетности (например, бланки залоговых билетов, форма которых утверждена 

Указанием Банка России № 5790-У), на счете № 91223 не учитываются.  
 

И.о. директора Департамента 
регулирования бухгалтерского 
учета 

  
 

Т.Б. Пихновская 
 [SIGNERSTAMP1]  

 
4 Указание Банка России от 11.05.2021 № 5790-У «Об установлении формы залогового билета». 
5 Приказ Минфина России от 16.06.2021 № 85н «О признании утратившим силу пункта 1 приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 14 января 2008 г. № 3н». 
6 Приказ Минфина России от 14.01.2008 № 3н «Об утверждении форм бланков строгой отчетности». 
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