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В последнее десятилетие в России активно форми-
руется рынок бытовых услуг населению. Особое место
на этом рынке занимают ломбардные организации, ока-
зывающие специфические виды услуг по кредитованию
населения под залог движимого имущества. В этой связи
возникают проблемы организации документооборота и
ведения финансового учета залоговых операций.

Многоаспектность проблем учета залоговых опера-
ций, их недостаточная теоретическая и практическая
проработка требуют дополнительных исследований в
данной области.

Теоретическую базу сферы развития ломбардного
кредита составили труды выдающихся русских ученых
начала XX в. – И.А. Кириллова и Д.И. Мейер, а также
современных авторов – А.А. Альферович, Н.Л. Будиловой,
Д.А. Медведева, Т.М. Панченко и др. [3 – 5; 9 – 11].

В части учета залоговых операций следует отметить
работы М.И. Брагинского, Б.Д. Завидова, А. Томсона,
М. Унксова, А.А. Шапошникова [6; 7; 12; 13].

Специфика работы ломбарда обусловлена, во-пер-
вых, случайностью возникновения у клиента потребности
в кредите и неопределенностью исхода оказанной услуги,
во-вторых, промежуточным положением ломбарда между
кредитными учреждениями и предприятиями бытового
обслуживания населения и, в-третьих, жесткой законода-
тельной регламентацией ломбардной деятельности.

Деятельность ломбардов по выдаче краткосрочных
потребительских кредитов населению под залог, по хра-
нению ценностей клиентов, реализации невостребован-
ных залогов регулируется статьями 334 – 358 Гражданс-
кого кодекса РФ.

В России процентная ставка по выданным ссудам
колеблется от 15 до 18 % в месяц.

При досрочном погашении ссуды ломбард гаранти-
рует пересчет процентов из фактического срока ссуды.

Минимальный срок залога не установлен, макси-
мальный – один месяц. Еще один дополнительный месяц
дается в качестве льготного срока, в течение которого
залогодатель может выкупить заложенное имущество. По
истечении этого времени ломбард реализует невыкуплен-
ный залог с публичных торгов.

Сумма кредита и конкретная процентная ставка за
пользование им устанавливаются в договоре с клиентом
и определяются кредитной политикой ломбарда.

Залоговые операции можно характеризовать как опе-
рации, связывающие должника и кредитора посредством
вещно-правового и обязательственно-правового харак-
тера залога. Поэтому в бухгалтерском финансовом учете:

– для отражения вещно-правового характера залога
открываются забалансовые счета, на которых организу-
ется учет заложенного имущества;

– для отражения обязательственно-правового харак-
тера залога на балансовых счетах ведется учет обяза-
тельств должника за оказанные по договору услуги.

В работах М. Унксова, А.Томсона приведены регист-
ры бухгалтерского учета залоговых операций [12]. Однако
перед каждым ломбардом встает проблема организации
схемы документооборота, так как публикаций по органи-
зации документооборота в ломбардах нет. В этой связи
попробуем отобразить систему документооборота для
учета залоговых операций в ломбардах (рисунок).

Новые бланки для ломбардов утверждены приказом
Минфина России «Об утверждении форм бланков строгой
отчетности» от 31.01.06 г. № 20н (зарегистрирован
Минюстом России 26.02.06 г.). Это – залоговый билет и
сохранная квитанция [2].

Однако мы считаем необходимым оформлять и
копию залогового билета, чтобы формировать инфор-
мацию для бухгалтерского учета. Отрывной ордер в кассу
копии залогового билета – это основание для бухгалтера
при оформлении расходного кассового ордера.

В дополнение к залоговому билету должен быть
заключен договор залога, в котором указывается стар-
товая цена, согласованная между клиентом и ломбардом
на случай, если залог не будет востребован.

Данные залоговых билетов товаровед-кассир обоб-
щает в своем отчете за день (табл. 1) для учета движе-
ния денежных средств в операционной кассе ломбарда
и учета движения заложенного имущества по оценочной
стоимости.

При передаче имущества на торги мы предлагаем
использовать форму акта приема-передачи, в котором
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заложенное имущество отражено по оценочной стоимости
и по размеру выданной ссуды. На основании данного до-
кумента можно списать с подотчета материально ответст-
венного лица заложенное и не выкупленное имущество.

Если имущество реализуется с публичных торгов, то
необходимо оформить соответствующий протокол. Такой
документ позволяет выявить финансовый результат от
продажи заложенного имущества по каждому залоговому
билету (лоту), чтобы произвести окончательный расчет
с залогодателем.

Остаток имущества в подотчете товароведа-кассира
является учетным остатком для выявления результатов
инвентаризации.

По нашему мнению, остаток денежных средств и
имущества (залогов), находящегося в подотчете товаро-
веда-кассира, следует отражать в инвентаризационной
описи. Причем, стоимость залогов необходимо показы-
вать по оценочной стоимости и по размеру выданной ссу-
ды, что позволит методологически верно отразить ре-
зультаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета.

Товаровед-кассир ежедневно сдает отчет с прило-
женными оправдательными документами (залоговый
билет, ордер в кассу) в бухгалтерию. Бухгалтер должен
отразить операции на счетах. При этом следует учесть
экономическую сущность и правовой характер операций.

Обычно для учета залоговых операций предлагается
использовать счет 76 «Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами».

Мы считаем, что учет выданных ссуд организации
ломбарда должны вести на счете 58.3 «Предоставленные
займы», так как выданные физическим лицам займы
отвечают всем требованиям к финансовым вложениям
согласно ПБУ 19/02 «Финансовые вложения» (табл. 2).
К тому же счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-
диторами», как правило, перегружен другими операциями.

Кроме того, необходимо учитывать имущество, полу-
ченное в качестве залога. Так как это имущество не при-
надлежит организации на правах собственности, уместно
учитывать его на забалансовом счете 008 «Обеспечения
обязательств и платежей полученные». Данный счет

Схема документооборота в ломбардах
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соответствует экономической сущности произведенной
операции. Иногда предлагают использовать счет 002
«Товарно-материальные ценности, принятые на ответст-
венное хранение», но это представляется менее удачным
решением.

В предлагаемой нами методике синтетического учета
залоговых операций и финансовых результатов деятель-
ности в организациях ломбарда можно выделить несколько
этапов.

1. Выдача займа (возникло финансовое вложение,
имущество отражено на забалансовом счете – табл. 3).

2. Возврат займа (списано заложенное имущество,
начислена выручка (доходы по обычным видам деятель-
ности), внесена выручка в операционную кассу – табл. 4).

3. Если залог не востребован, то по результатам
торгов возникают следующие ситуации:

а) если выручено средств больше, чем требуется
для покрытия выданных ссуд, доходов и расходов
ломбарда, то заем списывается, погашаются доходы и
расходы ломбарда и начисляется задолженность перед
залогодателем;

б) если вырученных средств недостаточно для
покрытия выданных ссуд, тогда часть выданной ссуды
списывается на убытки ломбарда;

в) если дважды торги объявлены несостоявшимися,
то есть на заложенное имущество покупателей не нашлось,
тогда право собственности на него переходит ломбарду
и заложенное имущество принимается на баланс (табл. 5).

Таблица 1 
Отчет товароведа-кассира № 215 за 17 августа 2005 г., руб. 

Статьи  Остаток на начало дня  Приход  Расход  Остаток на конец дня 
Денежные средства 

Остаток на начало дня 4 877,70 – – – 
1. Получено денежных средств     

а) от залогодателя     
– возврат ссуды – 7 070,00 – – 
– проценты за первый месяц – 1 038,36 – – 
– проценты за второй месяц – – – – 
– проценты за хранение – 70,70 – – 

б) из главной кассы – 10 000,00 – – 
Итого получено – 18 179,06 – – 
2. Выдано денежных средств     

а) залогодателю (ссуда) – – 9 270,00 – 
б) в главную кассу – – – – 

Итого  – – 9 270,00 – 
Остаток на конец дня – – – 13 786,76 

Имущество (залоги) по оценочной стоимости 
1. Остаток на начало дня 5 600,00 – – – 
2. Получено от залогодателя – 9 200,00 – – 
3. Возвращено     

а) залогодателю – – 10 300,00 – 
б) на торги – – – – 

4. Остаток на конец дня – – – 4 500,00 
 

Таблица 2 
Основания для учета выданных ссуд на счете 58.3 

№ 
п/п 

Условия принятия активов в качестве 
финансовых вложений в соответствии  
с ПБУ 19/02 «Финансовые вложения» 

Подтверждение условий  
в организациях ломбардов 

1 Наличие надлежаще оформленных 
документов, подтверждающих право 
организации на финансовые вложения и на 
получение денежных средств или других 
активов, вытекающее из этого права 

В организациях ломбарда основными документами, подтверждающими 
право на финансовые вложения, являются залоговый билет и договор с 
клиентом. Часть залогового билета (ордер в кассу) подтверждает, что 
организация выдала клиенту ссуду. Одновременно возникает право на 
получение процентов по ссуде, процентов за хранение (расчетный 
талон) или переход права собственности на невостребованное 
имущество (акт приема-передачи), если торги дважды не состоялись 

2 Переход к организации финансовых рисков, 
связанных с финансовыми вложениями  

Ломбард принимает на себя риск неплатежеспособности должника-зало-
годателя, риск возникновения убытков по реализации невостребованных 
залогов, риск порчи или утраты имущества, переданного в залог 

3 Способность приносить организации 
экономические выгоды (доход) в будущем в 
форме процентов, дивидендов либо 
прироста стоимости   
 

В ломбардах финансовые вложения приносят организации 
экономические выгоды в будущем в форме процентов по ссуде, 
процентов по ссуде за второй месяц, процентов за хранение либо 
прироста их стоимости при реализации залогов в виде разницы между 
ценой продажи и покупной стоимостью, при условии принятия к учету в 
качестве товаров залогов, не реализованных на торгах 

 
Таблица 3 

Отражение операций при выдаче займа 

Корреспонденция счетов  Содержание хозяйственной операции  Сумма, руб. 
Д-т 58.3 К-т 50 Выдана ссуда 1000,00 
Д-т 008  Отражена залоговая стоимость движимого имущества 1100,00 
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Таблица 4 

Отражение операций при возврате займа 

Корреспонденция 
счетов  Содержание хозяйственной операции  Сумма, руб. 

Д-т 50 К-т 58.3 Отражен возврат ссуды 1000,00 
Д-т 50 К-т 008 Списана залоговая стоимость движимого имущества 1100,00 
Д-т 62 К-т 90 Начислены проценты за хранение в момент выдачи ссуды  

(1 % за весь срок пользования ссудой) 
1000 · 1 % 10,00 

Д-т 90 
 

К-т 68 Начислен НДС с процентов за хранение 
10 · 18/118 1,53 

Д-т 62 К-т 90 
 

Начислены проценты по ссуде через 1 месяц 
1000 · 0,6 % · 30 дней 180,00 

Д-т 62 К-т 90 Начислены проценты по ссуде за второй месяц 
1000 · 0,2 % · 30 дней 60,00 

Д-т 50 К-т 62 Внесена выручка в кассу за пользование ссудой  
10 + 1,53 + 180 + 60 251,53 

 
Таблица 5 

Отражение операций по невостребованному залогу 

Корреспонденция 
счетов  Содержание хозяйственной операции  Сумма, руб. 

Залог не востребован и реализуется с публичных торгов 
Д-т 50 К-т 62 Получена выручка с публичных торгов 1200,00 
Д-т 62 К-т 62 

 
Погашены начисленные проценты по ссуде за первый и второй месяцы, за 
хранение, начислен НДС за хранение 
180 + 60 + 10 + 1,53 251,53 

Д-т 62 К-т 76 Погашены расчеты с нотариусом 
(1000 + 180 + 60 + 10) · 1 % 12,50 

Д-т 62 К-т 58 Списана выданная ссуда в доле денежных средств, поступивших от покупателей 
заложенного имущества 
1200 – 251,53 – 12,5 935,97 

Д-т 91.2 К-т 58 Списаны убытки по реализации залога на публичных торгах, уменьшающие 
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль 
1000 – 935,97 64,03 

Д-т 91.2 К-т 008 Списана оценочная стоимость заложенного имущества 1100,00 
Залог не востребован на публичных торгах 

Д-т 41 К-т 58 Принято к учету заложенное имущество в качестве товаров по сумме выданной ссуды 1000,00 
Д-т 41 К-т 008 Списана оценочная стоимость заложенного имущества 1100,00 

 
Таблица 6 

Протокол результатов торгов по невыкупленным залогам от 29.08.05 г., руб. 

№ 
Номер 
з/б 

счета 
Дата  Вещь  Залогодатель 

Оцен. 
стои-
мость 

Цена 
реа-
ли-

зации 

Ссуда 
выдан-
ная 

Процент 
за кре-
дит 

Процент 
по ссуде 
за 2-й 
месяц 

Процент 
за 

хранение  

Исп. 
над-
пись 

Итого 

Зарегис-
три-

ровано в 
реестре 

Доход  Фин. 
результат  Покупатель 

1 480514 02.05.05 

Кольцо 
золотое, 
583 
проба, 
вес 1,4 г  

Семенов Николай 
Николаевич, 
род. 16.11.1983 г. 
Ул. Советская, 
49, Новосибирск  

290 310 260 43,68 161,2 2,6 1,96 469,44 – 207,48 –159,44 
Николаев 
Иван 
Антонович 

2 480520 03.05.05 

Одна 
серьга, 
проба 
585,  
вес 2,51 г, 
вес б/к 
2,31 г  

Проскурин Иван 
Николаевич, род. 
06.05.1933 г.  
С. Березовка, 
НСО, 
ул. Молодежная, 
д. 2, кв. 1  

450 510 400 72,0 236 4,0 3,01 715,01 – 312,0 –205,01 
Петров 
Иван 
Михайлович 

3 480538 04.05.05 Кольцо, 
проба 
585,  
вес 1,98 г, 
вес б/к 
1,25 г  

Круглова Инна 
Владимировна, 
род. 25.07.1957 г. 
Ул. 
Кошурникова,  
д. 9, кв. 15, 
Новосибирск 

400 450 350 63,0 203 3,5 2,64 622,14 – 269,5 –172,14 
Белякова 
Зоя 
Семеновна 

4 480570 06.05.05 Цепь, 
крест, 
проба 
585, вес 
3,3 г 

Зубова Василина 
Николаевна, 
род. 11.11.1978 г. 
Ул. Авиастроите-
лей, д. 22, кв. 15,  
Новосибирск 

670 750 610 109,8 341,6 6,1 4,59 1072,09 – 457,5 –322,09 
Маринич 
Анна 
Павловна 

Итого  1810 2020 1620 288.48 941.8 16,2 12,2 2878,68 – 1246,48 -858,68 – 
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Для контроля за организацией учета залоговых

операций необходимо использовать форму учетного
регистра «Ведомость движения залоговых билетов»
(табл. 6 на стр. 119), которая формируется автоматически
на основа-нии обработанных бухгалтером залоговых
билетов и позволяет в одном регистре обобщить всю
необходимую информацию.

По каждому залоговому билету отражается:
– движение заложенного имущества (в оценочной

стоимости);
– движение займов;
– начисляется доход по выкупленным займам.
Кроме того, этот регистр позволяет учесть движение

денежных средств в операционной кассе ломбарда.
Такая организация документооборота в ломбардах,

как представляется, облегчает учет залоговых операций
и организацию контроля за движением выданных ссуд.
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