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1. «Разбойное нападение»

Типы внешних рисков:

Внутр. 
контроль

Вопросы
Внеш. 

проверки

2. «Проверки контролирующих органов»

Внешний контроль.
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1. «Банк России и его территориальные подразделения»

Список контролирующих органов:

2. «Прокуратура»

3. «Органы МВД»

4. «Территориальные органы ГИПН»

5. «Росфинмониторинг»

6. «ФСБ»

Внутр. 
контроль

Вопросы
Внеш. 

проверки 4

7. «ИМНС»



Документы, 

запрашиваемые при внешнем контроле:

Документы по ПОД/ФТ:
• правила внутреннего контроля,
• приказ о назначении СДЛ, 

ответственного за разработку ПВК, 
• справка об отсутствии у него 

судимости.

Учредительные документы:
• приказ о назначении Ген. дир., 
• свид-ва ОГРН и ИНН,
• свид-во о постановке на учет в ГИПН,
• коды ОКВЭД,
• сведения об ОП.

Прочие внутренние документы:
• договор на оказание охранных услуг,
• информация об отчетности в ЦБ РФ,
• сведения об оценке и страховании 

заложенного имущества,
• ОСВ по счетам 50, 51 и 62,
• описание бизнес-модели ломбарда,
• описание системы внутреннего контроля 

при большом количестве ОП.

Документы по учету изд. из ДМ и ДК:
• внутренняя инструкция по учету и хранению изделий из ДМ и ДК,
• свид-во о поверке весов,
• инф-ция о проведении плановых инвентаризаций отходов драгметаллов,
• приказ о создании инв-нной комиссии и порядке проведения инв-ции,
• акты плановых инвентаризаций,
• приказ по итогам инвентаризации,
• информация об организации сбора отходов, содержащих драгметаллы.

Документы по залогу и последующей реализации:
• используемая в ломбарде форма з/б и договора потребзайма,
• копии з/б со всеми их неотъемлемыми частями за определенный период 

времени  с расшифровкой по каждому залогодателю,
• расчет суммы задолженности заемщиков; в случае невыкупа - расчет разницы, 

причитающейся клиенту,
• сведения о реализации невостребованных залогов по указанным залоговым 

билетам  с подробным расчетом обязательств заемщиков на дату реализации,
• подробный расчет ПСК по определенным з/б,
• сведения об оценке и страховании заложенного имущества,
• копии документов, регламентирующих порядок предоставления займов  

(прайсы, правила предоставления услуг, общие условия договора 
потребзайма),

• технико-экономическое обоснование работы с оптовыми покупателями НЗ, 
• методы проверки контрагентов,
• перечень заложенного имущества за 2015-2016г.гг. с расшифровкой по 

каждому залогодателю.

Внутр. 
контроль

Вопросы
Внеш. 
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Внутренний контроль -
система мер,  организованных руководством и осуществляемых в Обществе 
с целью наиболее эффективного выполнения всеми работниками общества 
своих должностных обязанностей в процессе работы.

Внутренний контроль.

Риски в работе сотрудников.

Внутр. 
контроль

Вопросы
Внеш. 

проверки 6



Виды, признаки и методы предотвращения 
нарушений:

• доклад сотрудников и ТМ о
подозрительных действиях
других сотрудников в СБ,

• просмотр записей
видеонаблюдения;

• инвентаризации;
• проверка крупных залогов;
• учет и контроль бланков

залоговых билетов.

Методы:

1. «Заѐм без залога»

• отсутствие в сейфе,
• наличие только 2 экз. з/б

• просмотр записей
видеонаблюдения,

• ревизия кассы,
• доклад о подозрительных

действиях сотрудников.

2. «Скрытая скупка изделий»

• недостача д/с,
• нервозность сотр-ков,
• частые визиты к

сотруднику отделения
«знакомых»/частое
отсутствие на р/месте.

• жалобы клиентов,
• проверка правильности

оценки ЭО, составление Акта
расхождений,

• систематические ошибки
сотрудника, выявляемые в
АЗ;

• выявление типовых ошибок
в ходе инвентаризаций.

3. «Искажение описания изделия»

Регулярные однотипные ошибки
у одного и того же ЭО: неверное
описание в з/б.

Внутр. 
контроль

Вопросы
Внеш. 

проверки 7



• просмотр записей
видеонаблюдения,

• информация о подозрительных
действиях сотрудника;

• проверка правильности оценки
товароведом изделий при
приеме в залог, скупке и
составление акта расхождений,

• систематические ошибки,
выявляемые в АЗ,

• выявление ошибок в ходе
инвентаризаций.

Методы:

5. «Завышение скидок на вставки»

Регулярные однотипные ошибки
у одного и того же товароведа:
завышение скидок на вставки.

• сверка подписей залогодателя
при залоге и выкупе,

• просмотр записей
видеонаблюдения,

• информация о
подозрительных действиях
сотрудника.

4. «Заниженная оценка»

• подписи клиента при залоге и
выкупе не совпадают,

• большое количество выкупов у
одного товароведа сразу после
льготного срока.

• плановые и внеплановые
инвентаризации,

• выборочная проверка наличия
изделий в сейфе,

• просмотр записей
видеонаблюдения,

• доклад о подозрительных
действиях сотрудника

6. «Хищение из сейфа»

Отсутствие залогов в сейфе:
• при ревизиях сейфа
• при передаче смены

Внутр. 
контроль

Вопросы
Внеш. 

проверки 8

Виды, признаки и методы предотвращения 
нарушений:



• проверка правильности
расчета процентов при
выкупе, перезалоге,

• внезапная ревизия кассы,
• выявление в базе документов,

измененных до начала
рабочего дня или после его
окончания.

Методы:

9. «Умысел при ошибке в расчете %»

Излишки д/с в кассе:
• при ревизиях кассы,
• при передаче смены.

• инвентаризация одновременно
залогов и Д/С,

• выборочные проверки
сохранности залогов в сейфе,

• просмотр записей
видеонаблюдения;

• доклад о подозрительных
действиях сотрудника,

• выявление по базе данных
операций, выполняемых до
начала рабочего дня и после
его окончания.

7. «Фиктивные залоги»

• недостача изделий в сейфе,
• только 2-й экз. з/б  без изд.,
• всплеск выдачи д/с за день.

• внезапная ревизия кассы,
• просмотр записей

видеонаблюдения.

8. «Изъятие д/с из кассы»

Недостача д/с в кассе:
• при ревизиях кассы,
• при передаче смены.

Внутр. 
контроль

Вопросы
Внеш. 

проверки 9

Виды, признаки и методы предотвращения 
нарушений:



• выявление по базе данных
крупных займов и крупных
партий изделий, принятых в
залог от одного и того же
клиента,

• плановые и внеплановые
инвентаризации,

• внезапная проверка
наличия крупных залогов,

• просмотр записей
видеонаблюдения,

• выявление клиентов,
оформляющих залоги
только у одного товароведа.

Методы:

10. «Завышение суммы займа»

Резкий рост «выдачи»
(увеличение на 100%).

• сверка подписей на 2-х экз.
З/Б,

• выявление по базе данных
операций, выполняемых до
начала рабочего дня и после
его окончания,

• просмотр записей
видеонаблюдения,

• доклад о подозрительных
действиях сотрудника.

11. «Выкуп изд., заложенных на 1 д.»

Не совпадают подписи:
залог/выкуп.

• плановые и внеплановые
инвентаризации,

• выявление ошибок при
проведении инвентаризации.

12. «Подмена залогов»

• описание изделий в залоге
не совпадает с учетными
данными,

• недостаточное описание в
з/б.

Внутр. 
контроль

Вопросы
Внеш. 
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Виды, признаки и методы предотвращения 
нарушений:



Отслеживание движения
изъятых из залога изделий.

Методы:

14. «Сговор с контр. органами»

• информация о закрытии
уголовного дела
поступила,

• изделия не возвращены.

• сверка подписей на 2-х экз.
З/Б,

• выявление по базе данных
операций, выполняемых до
начала рабочего дня и после
его окончания,

• просмотр записей
видеонаблюдения,

• доклад сотрудников о
подозрительных действиях
других сотрудников.

13. «Выкуп по дубликату»

• не совпадают подписи
залог/выкуп,

• большое кол-во выкупов
после льготного периода у
одного товароведа.

• плановые и внеплановые
инвентаризации,

• выборочная проверка
невостребованных залогов в АЗ,

• просмотр записей
видеонаблюдения,

• доклад сотрудников АЗ о
подозрительных действиях
других сотрудников,

• комиссионное вскрытие посылок
из отделений в АЗ.

15. «Подмена залогов в АЗ»

Расхождения в описании и весе,
незафиксированные, как ошибки
товароведа.

Внутр. 
контроль

Вопросы
Внеш. 
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Виды, признаки и методы предотвращения 
нарушений:



• регулярная проверка посылок
ревизионной комиссией,
отгружаемых контрагентам,

• проверка правильности цен
реализации в товарных
накладных,

• периодическая перепроверка
характеристик ревизором КРУ.

Методы:

18. «Занижение характеристик д/к»

• плановые и внеплановые
инвентаризации,

• выборочная проверка
невостребованных залогов в
АЗ,

• комиссионное вскрытие
посылок, поступающих из
отделений в АЗ.

16. «Сокрытие ошибок в АЗ»

Расхождения в описании и весе,
незарегистрированные, как
ошибки товароведа.

• просмотр отложенных
изделий,

• продажа изделий сотрудникам
в установленном порядке,

• отслеживание в программе
суммы покупок сотрудников.

17. «Откладывание и покупка со 
скидкой ювелирных изделий с 
целью дальнейшей перепродажи»

• высокий объем продаж
сотрудникам ломбарда,

• покупки сотрудниками на
сумму превышающую ср/мес
доход.

Внутр. 
контроль

Вопросы
Внеш. 
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• наличие большого количества
дорогостоящих изделий у
сотрудников АЗ,

• возможность «недорого»
приобрести через АЗ.

Виды, признаки и методы предотвращения 
нарушений:



Ответы на вопросы:

Внутр. 
контроль

Вопросы
Внеш. 

проверки 13



Спасибо за внимание!

До новых встреч!

Рада знакомству! 

Грибок Людмила Владимировна

Председатель Правления

Ассоциации Ломбардов «РАЛ»

Моб.: +7(916)676-23-55

lvg@npral.ru


