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Уважаемый Василий Витальевич! 
 
 

Департамент управления данными Банка России совместно с 

Департаментом регулирования бухгалтерского учета Банка России рассмотрел 

обращение СОЮЗА «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛОМБАРДОВ» от 

08.12.2022 № 674652 по порядку представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и с учетом позиции Департамента микрофинансового рынка Банка 

России, осуществляющего непосредственное регулирование деятельности 

ломбардов, сообщает следующее. 

Сроки применения ломбардами нормативных актов Банка России 

установлены Указанием Банка России № 5895-У1, согласно которому: 

нормативные акты Банка России по бухгалтерскому учету применяются 

начиная с 1 января 2022 года; 

 
1 Указание Банка России от 19.08.2021 № 5895-У «О применении отдельных нормативных актов Банка России 
по вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

http://www.cbr.ru/
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Положение Банка России № 614-П2 применяется начиная с составления 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за I квартал 2022 

года; 

Положение Банка России № 613-П3 применяется начиная с составления 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. 

В соответствии с абзацем девятым Указания Банка России № 3927-У4 не 

позднее 90 календарных дней по окончании календарного года ломбард 

представляет в Банк России годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность. 

Учитывая вышеизложенное, бухгалтерская (финансовая) отчетность 

ломбарда за 2022 год, составленная в соответствии с нормативными актами 

Банка России по бухгалтерскому учету, должна быть представлена в 2023 году 

в вышеуказанный срок. 

Обращаем внимание, что Указание Банка России № 4966-У5 с 01.01.2020 

признано утратившим силу. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с абзацем вторым 

подпункта 1.25 пункта 1 Указания Банка России № 6220-У6, вступающим в 

силу 31.12.2022, Положение Банка России № 486-П7 и Положение Банка 

 
2 Положение Банка России от 25.10.2017 № 614-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, 
ломбардов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской 
(финансовой) отчетности». 
3 Положение Банка России от 25.10.2017 № 613-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов 
бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности». 
4 Указание Банка России от 30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления 
в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе 
руководящих органов ломбарда». 
5 Указание Банка России от 12.11.2018 № 4966-У «О применении отдельных нормативных актов Банка России 
по вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности». 
6 Указание Банка России от 16.08.2022 № 6220-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты 
Банка России по вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных 
финансовых организаций и об отмене отдельных нормативных актов Банка России по вопросам ведения 
некредитными финансовыми организациями бухгалтерского учета». 
7 Положение Банка России от 02.09.2015 № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных 
финансовых организациях и порядке его применения». 
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России № 487-П8 ломбарды применяют с 01.01.2022 по 31.12.2024 

включительно. С 01.01.2025 ломбарды применяют Положение Банка России 

№ 803-П9 и Положение Банка России № 726-П10. 

 
 
 

Первый заместитель директора         А.В. Ахраменов 
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8 Положение Банка России от 02.09.2015 № 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, 
расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций». 
9 Положение Банка России от 01.08.2022 № 803-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных 
финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке его 
применения». 
10 Положение Банка России от 29.06.2020 № 726-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета 
некредитными финансовыми организациями доходов, расходов и прочего совокупного дохода». 
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