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Правовые основы ломбардного дела
Основной вид деятельности ломбардов — 

предоставление краткосрочных займов граж-
данам под залог принадлежащих им вещей [, 

пункты  и  ст. , п.  ст. ]. Ломбардное кре-

дитование рассматривается как микрофинан-

совая деятельность. Однако непосредственно 

микрофинансовыми организациями ломбар-

ды не считаются и включению в соответству-

ющий государственный реестр не подлежат. 

Зато в качестве организаций, осуществляю-

щих операции с денежными средствами или 

иным имуществом, они подлежат постановке 

на учет в Росфинмониторинге.

Ломбарды, наряду с банками, относятся к 

финансовым организациям и оказывают фи-
нансовые услуги. На них распространяются 

общие правила возмездного оказания услуг 

(п.  ст.  ГК РФ). Дополнительно отноше-

ния с гражданами, пользующимися услугами 

ломбарда, регулирует Закон РФ от .. 

№ - «О защите прав потребителей». 

Ломбарды применяют общий режим 

налогообложения. Они не вправе переходить 

на упрощенную систему налогообложения [, 

подп.  п.  ст. .]. Услуги ломбардов на-

селению не попадают под ЕНВД [, ст. .]. 

Договор займа с гражданином оформля-

ется на бланке строгой отчетности — залого-
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 Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофи-

нансовой деятельности и микрофинансовых организациях», 

подп. 1 п. 1 ст. 2, п. 3 ст. 3.

 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма», ст. 5.

 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-

ренции», п. 6 ст. 4.
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вом билете, форма которого утверждена при-

казом Минфина России от .. № н. 

В залоговом билете указываются, в частно-

сти, сумма оценки заложенной вещи (уста-

навливается по соглашению сторон и в соот-

ветствии с обычными ценами на вещи такого 

рода и качества в торговле) и сведения о зай-

ме (сумма, дата и срок предоставления, про-

центная ставка) [, п.  ст. ]. 

Доходы ломбарда от кредитования — это 

проценты за пользование займами. Они ис-

числяются за период фактического пользова-

ния займом — с даты его предоставления до 

даты возврата или продажи ломбардом зало-

женной вещи [, п.  ст. ]. Эти доходы не об-

лагаются НДС [, подп.  п.  ст. ].

В н и м а н и е !  Ломбард не вправе привле-

кать заемные средства под проценты для по-

следующей выдачи заемщикам. Такие опера-

ции являются банковскими и недопустимы в 

отсутствие банковской лицензии. Между тем 

беспроцентное кредитование ломбарда име-

ет экономический смысл только для его соб-

ственников.

Традиционный подход к учету в ломбар-

дах опирается на «классическое» начисление 

процентных доходов. Но он порождает ряд 

трудностей. Так, в отношении финансовых 

вложений ломбарда, т. е. суммы долгов по 

выданным займам, необходимо производить 

проверку на обесценение (п.  ПБУ / 

«Учет финансовых вложений»), а по начис-

ленным процентам, представляющим собой 

доход от оказания финансовых услуг, — фор-

мировать резерв сомнительных долгов (п.  

Положения по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в Российской Фе-

дерации). Это весьма трудоемко и не вполне 

отвечает требованию рациональности учет-

ной политики (п.  ПБУ / «Учетная по-

литика организации»). Ведь ломбардное кре-

дитование является оперативным и носит 

«конвейерный» характер.

Особенности расчетов с заемщиком
Ломбард вправе обратить взыскание на не-

востребованные вещи путем их продажи [, 

п.  ст. , п.  ст. ]. При этом требования 

ломбарда к заемщику (их размер определяет-

ся на день продажи вещи исходя из условий 

договора займа [, п.  ст. ]) считаются по-

гашенными.

В н и м а н и е !  Продажа невостребованной 

вещи гасит все обязательства заемщика перед 

ломбардом, даже если вырученная сумма для 

этого недостаточна [, п.  ст. ].

Между тем реализация вещей может по-

рождать и обратные требования – со стороны 

заемщиков к ломбарду. Если на дату продажи 

вещи размер задолженности заемщика пре-

вышает как сумму ее оценки, так и выручку 

от ее реализации, то вся выручка причитается 

ломбарду. В противном случае часть выруч-

ки придется вернуть заемщику [, п.  ст. ]. 

Особенности подобных расчетов про-

иллюстрируем на примере.

Пример . 
Гражданин передал ломбарду в 

залог золотое украшение, которое 

оценено в   руб. Залог им не 

востребован и был продан ломбар-

дом за  руб. На момент продажи 

общая задолженность гражданина пе-

ред ломбардом (сумма займа и процен-

ты на нее) составляла  руб. В силу зако-

на ломбард обязан вернуть гражданину  руб. 

(  – ). В итоге ломбарду достанется толь-

ко  руб. ( – ). И если взаймы выдано 

 руб., то убыток ломбарда составит  руб. 

( – ).

Законодательство не обязывает ломбард 

осуществлять продажу невостребованных ве-

щей. Поэтому формально период начисления 

процентов по займу, а значит, и размер долга 

заемщика неограничены. 

Но может ли ломбард взыскать такую за-

долженность через суд? Скорее всего, в иске 

ему будет отказано по основанию «злоупотре-

бление правом» (ст.  ГК РФ). Кроме того, в 

исполнительном производстве предусмотре-

 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и бан-

ковской деятельности», пункты 1 и 2 ст. 5; письмо Минфина 

России от 01.06.2010 № 03-11-10/67. 
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на прямая норма, ограничивающая претен-

зии ломбарда: если взыскание на имущество 

применяется для удовлетворения требований 

залогодержателя, то оно обращается в первую 

очередь на заложенное имуще-

ство независимо от наличия 

у должника другого имуще-

ства. 

Ломбард не вправе об-

ращать взыскание на за-

ложенную вещь в тече-

ние льготного месячного 

срока. Его течение начина-

ется со дня, следующего за 

днем возврата займа, указан-

ным в залоговом билете [, пун-

кты  и  ст. ].

Если продать вещь не удается, она мо-

жет перейти в собственность ломбарда (п.  

ст.  ГК РФ). Правда, неясно, как поступать 

с такими вещами в дальнейшем. Ведь торго-

вать ими на систематической основе ломбард 

не вправе: такая предпринимательская дея-

тельность для него запрещена [, п.  ст. ]. 

Признание доходов
Ломбард как займодавец может наде-

яться на возврат займа и уплату процентов 

в течение всего срока 

действия договора. Но 

в силу специфики расче-

тов с заемщиком начис-

ленная за этот период 

сумма процентов вряд ли 

может считаться его до-

ходом и для бухгалтер-

ского, и для налогово-

го учета. Источниками 

неопределенности вы-

ступают как непредска-

зуемость поведения за-

емщика-залогодателя, так и конъюнктура 

рынка сбыта невостребованных вещей. 

Действительно, в бухгалтерском учете до-

ходами признается увеличение экономиче-

ских выгод в результате поступления активов, 

приводящее к увеличению капитала компа-

нии. Активами выступают либо денежные 

средства, либо дебиторская задолженность 

покупателей (п.  ПБУ / «Доходы организа-

ции»). Однако вплоть до момента погашения 

требований ломбарда к заемщику не выпол-

няются такие обязательные условия при-

знания выручки, как определенность суммы 

выручки и отсутствие неопределенности в от-

ношении получения денежных средств (под-

пункты «б» и «в» п.  ПБУ /). Эти пробле-

мы как нельзя лучше иллюстрирует пример .

В целях налогообложения прибыли дохо-

дом признается экономическая выгода в де-

нежной форме, учитываемая в случае воз-

можности ее оценки и в той мере, в которой 

такую выгоду можно оценить [, ст. ]. Эти 

критерии по сути аналогичны тем, которые 

используются в бухгалтерском учете. Но пра-

вовая природа уплаты процентов по невыку-

пленным залогам неясна даже специалистам 

Минфина России (см. письмо от .. 

№ --//).

В то же время ломбард (разумеется, после 

истечения льготного месячного срока) может 

управлять поступлениями.

Пример . 
Вернемся к ситуации, описанной в примере . 

Предположим, ломбард повременил с продажей 

залога до тех пор, пока размер задолженности за-

емщика (за счет накопления процентов) не достиг 

величины оценки. Тогда ничего возвращать физи-

ческому лицу не требуется и вся выручка в сумме 

 руб. останется ломбарду. Убыток ломбарда 

уменьшится до  руб. ( – ).

В итоге автор приходит к выводу, что при-

знание дохода целесообразно отложить до вы-

бытия залога из хранения (п.  ст.  ГК РФ). 

В этот момент стоимость вещи списывается 

с забалансового счета  «Обеспечения обя-

зательств и платежей полученные». Само же 

основание выбытия — возврат залогодателю, 

продажа, обращение в собственность лом-

»
 76 -

90 -

 ( . 6  1/2008).

komment

 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-

тельном производстве», п. 2 ст. 78.
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»

,
 [2, . 4 

. 328, . 250]. 
 (

05.06.2008  03-03-06/4/41) -
.
-

.

kommentбарда, принудительное изъятие или выемка 

[, ст. ] — роли не играет.

В ломбардном кредитовании имеется еще 

один нюанс, связанный с налогообложением 

доходов физических лиц. Предположим, не-

востребованная вещь реализована по цене, 

не превышающей ее оценку. Такой исход под-

разумевает, что гражданин де факто получил 

беспроцентный заем, которым пользовался до 

момента продажи вещи. В связи с этим у него 

возникает налоговая база по НДФЛ в виде ма-

териальной выгоды от экономии на процен-

тах [, подп.  п.  ст. ]. Хотя гражданину 

может быть неизвестно, по какой цене прода-

на его вещь и продана ли вообще. 

Эта проблема рассматривалась Минфином 

России в период, когда обязанность опреде-

ления налоговой базы по материальной вы-

годе возлагалась на заемщиков (письма от 

.. № --/, от .. № -

--/). С  января  г. эта функция 

передана займодавцу [, абзац второй подп.  

п.  ст. ]. По мнению автора, рассматри-

вать реализацию залога исключительно как 

продажу вещи, принадлежащей залогодателю, 

неправомерно. Ведь правоотношения сторон 

по предоставлению ломбардом краткосроч-

ного кредита изначально не направлены на 

получение дохода от реализации заемщиком 

принадлежащего ему имущества. 

Формирование учетной политики
Признание в налоговом учете ломбарда 

доходов в виде процентов, бесперспектив-

ных для взыскания, по методу начисления 

создает неоправданную налоговую нагруз-

ку. Ломбарды пытаются ее избежать посред-

ством соглашений с заемщиками. В залого-

вых билетах они зачастую оговаривают, что 

проценты взимаются лишь в период установ-

ленного срока займа. После пропуска этого 

срока взыскивается неустойка в виде пеней. 

Разница в том, что пени учитываются лишь в 

двух случаях: когда они признаны контраген-

том либо присуждены судом [, п.  ст. ]. 

В итоге в доходы попадают только оплачен-

ные пени. Эта маркетинговая политика даже 

была согласована с Мин-

фином России. В пись-

ме от .. № -

-// финансовое 

ведомство согласилось, 

что при прекращении 

начисления процентов в 

соответствии с условия-

ми договора основания 

для включения в состав 

внереализационных до-

ходов сумм процентов за 

период, в котором про-

центы не начислялись, 

отсутствуют. 

Такая модель формирования доходов ис-

пользуется банками. Однако, по мнению ав-

тора, к ломбардам она непримени-

ма. Во-первых, в силу прямого 

указания закона размер обя-

зательств заемщика перед 

ломбардом определяется 

исключительно исходя из 

процентной ставки по зай-

му [, п.  ст. ]. Во-вторых, 

закон содержит специаль-

ную статью о договоре зай-

ма [, ст. ]. Поэтому общее 

право на взыскание процентов 

за пользование чужими денежными 

средствам в соответствии с п.  ст.  ГК РФ 

на ломбардные займы не распространяется. 

Не случайно арбитражные суды расце-

нивают взимание с заемщиков любых сумм 

сверх процентов по установленной ставке как 

нарушение прав потребителей. Недопусти-

 Постановление ФАС Московского округа от 16.06.2005, 09.06.2005 № КА-

А40/4921-05. Арбитражной практики последних лет не обнаружено.

 Письмо Минфина России от 24.11.2011 № 03-03-06/2/182. 

 Противоположную точку зрения см.: Павлодский Е.А. Требования уплаты 

неустойки заемщиками, не выполняющими обязательства по своевременно-

му погашению задолженности, правомерны // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2009. № 1.

 Определение Конституционного Суда РФ от 24.01.2008 № 53-О-О.

 Постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 22.01.2010 по делу 

№ А63-4239/2009-С6-24, Первого арбитражного апелляционного суда от 

12.05.2011 по делу № А43-25240/2010.
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ма и «договоренность» с заемщиком о воз-

можности реализации ломбардом предмета 

залога до истечения льготного срока.

Кассовые операции ломбарда
Может ли ломбард использовать кассо-

вый метод учета доходов? В бухгалтерском 

учете он разрешен для субъектов ма-

лого предпринимательства (п.  

ПБУ /). Но тогда по тому 

же принципу придется при-

знавать и расходы (п.  

ПБУ / «Расходы орга-

низации»). Поскольку де-

ятельность ломбарда огра-

ничена оказанием услуг, 

особенность кассового мето-

да заключается лишь в том, что 

неоплаченные общехозяйствен-

ные расходы аккумулируются на счете 

 «Расходы будущих периодов».

Кассовый метод привлекателен для лом-

бардов по двум причинам:

) не требуется признавать прочие расхо-

ды ввиду рисков невозврата займов;

) налоговый учет ведется на основе бух-

галтерского учета [, ст. ].

Однако бухгалтер ломбарда столкнется и 

с проблемой определения лимита остатка 
наличных денег. В соответствии с правила-

ми Банка России размер лимита кассы рас-

считывается исходя из объема поступлений 

наличных денег за оказанные услуги [, раз-

дел I приложения]. Но поступления от оказа-

ния финансовых услуг — это проценты, сумма 

которых не покрывает потребностей ломбард-

ного бизнеса в оборотных средствах. А ориен-

тироваться на объем выдачи наличных денег 

разрешено лишь при условии отсутствия вы-

ручки [, раздел II приложения], которое, оче-

видно, для ломбар-

да не выполняется.

По-видимому, 

разумный выход 

из затруднитель-

ного положения со-

стоит в том, чтобы 

считать поступле-

ниями за услуги 

ломбарда не толь-

ко проценты, но 

и суммы, внесен-

ные в погашение 

основного долга. 

Из вышесказанного следует, что ломбард-

ный бизнес — та сфера, для которой необхо-

димы отраслевые стандарты бухгалтерского 

учета. А поскольку бухгалтерский учет явля-

ется основой налогового учета [, п.  ст. ], 

естественно было бы ожидать, что такие стан-

дарты затронут и вопросы налогообложения. 

Е.Ю. Диркова
генеральный директор ООО 

«БИЗНЕС-БУХГАЛТЕР»

bus-acc@yandex.ru
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