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1. Цели подготовки Дорожной карты 2016-2020
«Развитие рынка ломбардов»
1. Достижение показателей в соответствии с KPI рынка
ломбардов;
2. Оптимизация затрат ломбардов;
3. Расширение сфер деятельности ломбардов под контролем
ЦБ РФ;
4. Повышение доступности услуг ломбардов через:
▪ Расширение ломбардной сети;
▪ Оптимизация процентной ставки;
▪ Представление
безналичных
займов
и
иных
инновационных продуктов населению.
5. Улучшение имиджа ломбардов в глазах населения, а также
у органов власти и управления, как устойчивого
финансового института, предоставляющего займы, по
которым ответственность заемщика
ограничена только
предметом залога.
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2. Рынок ломбардов 2016
1. Более 8500 ломбардов, зарегистрированных в ЕГРЮЛ.
2. Ведут финансово-хозяйственную деятельность и подают
отчетность в ЦБ РФ – не более 4500 ломбардов.
3. Совокупный кредитный портфель ломбардов около 40
млрд. руб.
4. Более 11 000 обособленных подразделений.
5. Большинство ломбардов имеют одно обособленное
подразделение.
6. Отсутствие мер господдержки ломбардов, как субъектов
малого предпринимательства.
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3. Тенденции рынка
1. Часть организаций изменила вид деятельности – на скупку
вещей, где практически отсутствует регулирование и
применяется упрощенная система налогообложения.
2. Формирование
института саморегулирования
ломбардов,
в т.ч. создание новых профессиональных объединений
ломбардов;
3. Сокращение процентной ставки по займам в ломбардах,
начиная с 2015 г. из-за ограничения ПСК;
4. Вступление в силу Указаний ЦБ РФ по вопросам подачи
отчетности;
5. Усиление контроля за страхованием заложенного имущества,
принятых ломбардами в залог в соответствии с требованиями
законодательства.
6. Повышение правовой и финансовой грамотности участников
рынка, повышение роли профессионального образования,
консультации профессиональными объединениями участников
рынка.
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4. Возможности развития ломбардного рынка.
Предложения по изменению правового регулирования.
1. Увеличение доли безналичных расчетов с заёмщиками:
2. Упрощение форм отчетности ломбардов и сокращение числа отчетов
(корректировка и отмена избыточных отчетов для малых ломбардов; для
малых ломбардов отчетность должна быть полугодовой);
3. Расширение правоспособности ломбардов;
4. Внесение изменений в Указание ЦБ РФ №3073-У от 07.10.2013г. в части
предоставления возможности ломбардам не инкассировать возвращенные
займы и начисленные проценты, а использовать их на выдачу новых займов;
5. Дифференцированное, пропорциональное регулирование деятельности
ломбардов;
6. Объединение залогового билета и договора потребительского займа в
единый документ;
7. Увеличение времени (периода), когда ломбард вправе принимать в залог
движимое имущество;
8. Увеличение лимита суммы оценки невостребованной вещи, при котором
возможна ее реализация без проведения торгов;
9. Развитие системы страхования заложенного имущества при взаимодействии
с Ассоциациями страховых организаций.
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4. Возможности развития ломбардного рынка.
Предложения по изменению правового регулирования.
10.Дифференциация мер административной ответственности ломбардов, в том
числе вынесение предупреждений;
11.Дифференциация ПСК и анализ предельных значений ПСК в зависимости от
типа обеспечения (в отличие от других НФО в ломбардах этого нет – пока
имеется деление только на автотранспорт/залог иного имущества, которое
целесообразно дифференцировать на ювелирные изделия, бытовую технику
и электронику, одежда, антиквариат и иное), а также срока и суммы займа,
на основании статистических данных, предоставленных профессиональными
объединениями участникам рынка;
12.Стимулирование финансовых институтов с целью кредитования ломбардов
(разработка дифференцированного механизма оценки банками рисков,
связанных с кредитованием ломбардов). Создание совместно с банковскими
ассоциациями бизнес-стандартов кредитования ломбардов. Создание для
решения этой задачи рабочей группы с участием представителей Банка
России, Ассоциации российских банков, профессиональных объединений
ломбардов;
13.Развитие саморегулирования ломбардной отрасли, в т.ч. разработка
стандартов профессиональной деятельности ломбардов;
14. Анализ возможности оптимизации процедуры проверки жалоб и отмены
предписаний.
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Регулирование и надзор за участниками рынка
№

Критерий

Оценка
значимости

Сроки
выполнения

1

Развитие саморегулирования и стандартизации услуг ломбардов

5

20192020г.г.

10

2017г.

2

Учет специфики потребительского кредитования через ломбарды, в том числе
по расчету ПСК. Дифференциация процентной ставки в зависимости от вида
залогового имущества, срока и размера займа

3

Упрощение форм отчетности ломбардов и сокращение числа отчетов
(корректировка и отмена избыточных отчетов для малых ломбардов)

9

2017г.

4

Дифференцированное, пропорциональное регулирование ломбардов

10

20172018г.г.

5

Дифференциация мер административной ответственности ломбардов, в том
числе вынесение предупреждений

5

20182020г.г.
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Развитие рынка: меры
№

Критерий

Оценка
значимо
сти

1

Расширение правоспособности ломбардов

7

2018г.

2

Развитие системы кредитования ломбардов, разработка стандартов кредитования
ломбардов совместно с банковским сообществом бизнес-стандартов
кредитования банками ломбардов

9

20172018гг.

9

2017г.

10

20172018гг.

10

2017г.

3

4

5

Анализ возможности оптимизации процедуры проверки жалоб и отмены
предписаний

Внесение изменений в ФЗ «О ломбардах»:
•Объединение залогового билета и договора потребительского займа в единый
документ;
•Увеличение времени (периода), когда ломбард вправе принимать в залог
движимое имущество;
•Увеличение лимита суммы оценки невостребованной вещи, при котором
возможна ее реализация без проведения торгов;
•Разработка Банком России прозрачной процедуры доступа на рынок ломбардов
(создание Госреестра ломбардов).
Внесение изменений в Указание ЦБ РФ №3073-У от 07.10.2013г. в части
предоставления возможности ломбардам, своевременно сдающим отчетность в
Банк России, не инкассировать возвращенные займы и начисленные проценты, а
использовать их на выдачу новых займов

Сроки
выполне
ния
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5. Основные KPI по рынку ломбардов на 2020 год
№

Критерий

Текущее
значение

Ожидаемое
значение

1

Увеличение числа реально работающих ломбардов

4 000

4 200

2

Увеличение числа ломбардов – членов некоммерческих
организаций

50%

100%

3

Увеличение числа обособленных подразделений ломбардов

10 000

15 000

4

Совокупный портфель займов

40-45
млрд.

Более 60
млрд.

1-2%

15-20 %

5

Доля безналичных расчетов при выдаче и возврате займов
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