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Рынок ломбардов в контексте регулирования
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Основной регулятор 
- ЦБ РФ

Прессинг со стороны 
регулятора: 

огромное количество 
нормативных 

новаций и 
юридических 

коллизий в связи с 
непониманием 

специфики работы 
рынка ломбардов

Вероятные сценарии:

• ЦБ РФ создает специальный Департамент по 
контролю и надзору деятельности 
ломбардов без СРО

• Вступление в силу ФЗ о СРО на фин. рынках в 
контексте ломбардной деятельности

• Организация трехуровневой модели 
саморегулирования на базе ФЗ 315



Регулирование рынка ломбардов:
вероятные сценарии и их последствия

Отсутствие саморегулирования
(ЦБ организовывает профильный Департамент без института саморегулирования)

• продолжение проецирования регулирования банковского
сегмента на рынок ломбардов;

• ужесточение требований к ведению хозяйственной
деятельности;

• разработка стандартов и правил работы рынка силами ЦБ РФ.

• планомерное увеличение административных издержек
(стоимости выполнения требований ЦБ РФ, а также работ по
изменению норм, разработанных ЦБ). Уход с рынка малых
участников.
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Регулирование рынка ломбардов

ФЗ «О СРО на финансовых рынках»

Основные тезисы:
• СРО должна включать не менее 26% участников рынка;
• Смету СРО согласовывает ЦБ РФ, после чего принимает решение о

наделении СРО полномочий;
• Совместное со всеми СРО согласование базовых стандартов;
• Обязательное членство всех ломбардов;
• ЦБ выдает поручения по проверке, а также сам проверяет конечные

ломбарды;
• Полномочия руководителя СРО – 2 года;
• ЦБ согласовывает руководителя СРО;
• ЦБ определяет права и обязанности Председателя Совета СРО.
• ….
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Регулирование рынка ломбардов:
вероятные сценарии и их последствия

СРО на основе базового ФЗ 315 «О СРО»

Основные тезисы:

• СРО должна включать не менее 25 участников рынка;
• Полномочия СРО прописываются в ФЗ;
• Базовые стандарты разрабатывает Национальное Объединение СРО;
• На первом этапе добровольное членство;
• ЦБ проверяет СРО, СРО проверяет ломбарды (отсутствие двойного

контроля);
• Полномочия руководителя СРО определяются ФЗ;
• Руководитель СРО выбирается общим собранием.
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Рынок и Регулятор: 
Становление системы саморегулирования на рынке ломбардов

Система саморегулирования

ФЗ «О СРО 
в сфере финансовых рынков»

Во втором чтении актуален для:
1) брокеров;
2) дилеров;
3) управляющих;
4) депозитариев;
5) регистраторов;
6) акционерных инвестиционных фондов и 
управляющих компаний инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов;
7) специализированных депозитариев;
8) негосударственных пенсионных фондов;
9) страховых организаций;
10) страховых брокеров;
11) обществ взаимного страхования;
12) микрофинансовых организаций;
13) кредитных потребительских кооперативов;
14) жилищных накопительных кооперативов;
15) сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов;
16) форекс-брокеры

Базовая модель 
саморегулирования

ФЗ 315 «О СРО»

Более 60 отраслей, включая 
ЛОМБАРДЫ

СПЕЦИФИКА ЛОМБАРДОВ:

• ОТСУТСТВУЮТ ПАССИВНЫЕ РИСКИ;
• КРЕДИТНЫЙ РИСК СТРЕМИТСЯ К НУЛЮ;
• ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ;
• ШИРОКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ 

(включая небольшие и удаленные 
населенные пункты);

• ОТНОСИТЕЛЬНО БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ РЫНКА.



Ломбард 1 Ломбард Ломбард n

СРО 1

Ломбард Ломбард Ломбард 

СРО 2-N
Под 

крупными 
участниками

Ломбард Ломбард Ломбард 

СРО n

Национальное 
объединение СРО 

ломбардов

РегиАЛ

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ



www.объединениеломбардов.рф

Спасибо за внимание

Алексей Лазутин
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