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Уважаемый Дмитрий Сергеевич! 
 
 

Департамент регулирования бухгалтерского учета Банка России 
рассмотрел обращение ООО «НПП ЮвелирСофт» от 24.11.2021 № 47/21 
(вх. № 508438 от 24.11.2021) и сообщает следующее. 

По вопросу 1. 
При переходе на новый План счетов1 бухгалтерского учета в НФО2 и 

отраслевые стандарты бухгалтерского учета ломбарды могут 
руководствоваться Информационным письмом Банка России № ИН-01-18/863. 

На основании пункта 3 Информационного письма Банка России № 01-
18/86 входящие остатки на 01.01.2022, сформированные в соответствии с 
нормативными правовыми актами Минфина России по ведению 
бухгалтерского учета и соответствующие данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2021 год, ломбарды должны перенести на счета 
Плана счетов бухгалтерского учета в НФО.  

Корректирующие события после окончания отчетного периода, которые 
происходят в период между окончанием отчетного периода (31.12.2021) и 
датой составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 

 
1 План счетов бухгалтерского учета в НФО, утвержден Положением Банка России от 02.09.2015 № 486-П. 
2 Некредитные финансовые организации. 
3 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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год, отражаются ломбардами в бухгалтерском учете в соответствии с 
нормативными правовыми актами Минфина России по ведению 
бухгалтерского учета и включаются в годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность ломбардов за 2021 год. 

По вопросам 2, 3. 
Ломбарды отражают в бухгалтерском учете начисление налогов за 2021 

год по кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» в корреспонденции со 
счетом 99 «Прибыли и убытки» - на сумму налога на прибыль; со счетом 
расходов - на сумму налога на имущество организаций, транспортного и 
земельного налогов. 

 
 

И.о. директора Департамента 
регулирования бухгалтерского учета 

 
Т.Б. Пихновская 
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