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Уважаемый Михаил Евгеньевич! 

 
 

Департамент регулирования бухгалтерского учета Банка России  
рассмотрел обращение НО НП «Лига ломбардов» от 11.03.2022  (вх. № 109547 
от 14.03.2022) и сообщает следующее. 

Согласно пункту 4.6 Положения Банка России от 25 октября 2017 года 
№ 612-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов 
бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями» (далее - 
Положение Банка России № 612-П) необходимость применения метода 
эффективной ставки процента (далее – ЭСП) определяется ломбардом к 
договорам займа, если разница между амортизированной стоимостью, 
рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной 
стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания 
процентного дохода, не является существенной. 

Возможность применения ломбардом линейного метода признания 
процентного дохода при расчете амортизированной стоимости выданного 
займа является упрощением практического характера. Особенности 
применения линейного метода признания процентного дохода и уровень 

http://www.cbr.ru/


2 

существенности ломбард определяет самостоятельно и утверждает в учетной 
политике. 

При определении возможности применения ломбардом линейного 
метода признания процентного дохода при расчете амортизированной 
стоимости выданного займа ломбард вправе использовать информацию о 
среднерыночных значениях полной стоимости потребительских кредитов 
(займов) (далее – ПСК), размещенную на официальном сайте Банка России, 
если указанная информация удовлетворяет требованиям МСФО (IFRS) 13 
«Оценка справедливой стоимости», предъявляемым к исходным данным для 
оценки справедливой стоимости, и на основе указанной информации ломбард 
может определить диапазон рыночных процентных ставок в отношении 
предоставленного займа. Диапазон значений рыночных ставок ломбард 
определяет самостоятельно на основании профессионального суждения.  

Поскольку в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 
21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» в расчет ПСК 
включаются с учетом особенностей, установленных указанной статьей, 
платежи заемщика по договору, не являющиеся неотъемлемой частью ЭСП 
для кредитора (например, плата за выпуск и обслуживание электронного 
средства платежа или сумма страховой премии по договору страхования), то 
при наличии указанных платежей ПСК не должна приниматься в качестве 
исходных данных для оценки справедливой стоимости займа при 
первоначальном признании без корректировки. 
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