
 
                                     
 

Руководителю ломбарда 

 

Уважаемые господа! 

 
Выражаем Вам своё почтение и предлагаем методическую помощь по формированию 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ломбарда за 2022 год на основании Отраслевых 

стандартов бухгалтерского учета (ОСБУ) и единого плана счетов (ЕПС) некредитных финансовых 

организаций. 

Методологическая помощь при переходе на ЕПС и ОСБУ 

• Составление Учетной политики ломбарда, включающей  

• рабочий план счетов на основе ЕПС,  

• описание порядка учёта операций ломбардов по кредитованию граждан под залог 

принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей,  

• сдачи в аренду (субаренду) недвижимого имущества, принадлежащего ломбарду на праве 

собственности (аренды, субаренды),  

• осуществления деятельности банковского платежного агента,  

• а также порядка учёта основных средств, финансовых активов, отложенных налоговых 

активов и обязательств, прочих объектов учета;  

• Составление таблицы соответствия рабочего плана счетов ломбарда по российским стандартам 

бухгалтерского учета (РСБУ) рабочему плану счетов по ЕПС и ОСБУ; 

• Формирование трансформационных корректировок остатков по счетам на основе РСБУ на 

отчетную дату и на дату по сопоставимому периоду в остатки по счетам на основе ЕПС и ОСБУ 

с их описанием; 

• Подготовка полного комплекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной 

по ОСБУ с учетом формирования всех примечаний к указанной отчетности согласно Положения 

Банка России № 613-П или № 614-П. 

О нас 

Мы имеем большой опыт работы (с 1996 года) по оказанию услуг для некредитных 

финансовых организаций:  

• по переходу на ЕПС и ОСБУ негосударственных пенсионных фондов (НПФ), управляющих 

компаний паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (УК), 

профессиональных участников рынка ценных бумаг  

• по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности НПФ, УК, профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, составленной на основе ОСБУ, а также финансовой отчетности на основе 

международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).  

 

Мы готовы предоставить Вам подробную информацию об опыте работы, перечне клиентов – 

НФО, аудиторах АО «Скарабей» в кратчайшие сроки.  

 

С уважением, Большакова Инна Вячеславовна,  

Генеральный директор  

Акционерного общества «Аудиторская фирма «Скарабей» 

контакты: +7 (495) 980-06-65,  info@skarabey.ru 

105082, г. Москва, 

 ул. Большая Почтовая, д. 55/59, оф. 513 

ОГРН 1027700058605 

E-mail: info@skarabey.ru, т. 495-980-0665 
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