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Организационная структура подразделений Банка России, осуществляющих 
регулирование, контроль и надзор за ломбардами 
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8 Территориальных учреждений Банка России, 

осуществляющих контроль и надзор за деятельностью НФО 
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Наименование ГУ Банка России Кол-во ломбардов Доля в РФ,  %

ГУ по ЦФО Москва 1806 24.8
Сибирское 1 665 22.9
Уральское 1 045 14,3

Волго-Вятское 946 13.0
Южное 847 11,6

Северо-Западное 537 7,4
Дальневосточное 385 5,3

Крым/Севастополь 48 0,7

ВСЕГО 7279 100,0

3Показатели характеризующие рынок ломбардов в ЦФО, по данным отчетности за 2016 год
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4КОЛИЧЕСТВО ЛОМБАРДОВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ЦФО, НА 31.12.2016

№ Наименование субъекта РФ
Кол-во 

ломбардов

Доля в 
ЦФО

%
1 Москва 899 49,7

2 Московская область 334 18,5

3 Воронежская область 62 3,4

4 Тульская область 61 3,4

5 Владимирская область 48 2,7

6 Белгородская область 51 2,8

7 Липецкая область 41 2,3

8 Тверская область 40 2,2

9 Рязанская область 40 2,2

10 Курская область 32 1,8

11 Ярославская область 30 1,7

12 Костромская область 34 1,9

13 Калужская область 24 1,3

14 Тамбовская область 27 1,5

15 Ивановская область 23 1,3

16 Брянская область 24 1,3

17 Смоленская область 24 1,3

18 Орловская область 12 0,7

ВСЕГО ПО ЦФО 1806 100,0

68,2% ломбардов ЦФО 
зарегистрированы на территории 
Москвы и Московской области 

Всего в РФ
7279

ломбардов
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Основные показатели характеризующие рынок ломбардов в ЦФО, по данным 
отчетности за 2016 год

Количество заключенных договоров 

за 2016 год

Объем выданных займов

Задолженность по основному долгу 

по предоставленным займам на 

31.12.2016

6,2 млн. шт.

55 108,1 млн. руб. 

43 914,7 млн. руб.

9 470,5 млн. руб.

0%              20%               40%             60%

22,3%*

27,5%

26,2%

28,2%

*Процент рынка ЦФО по отношению к рынку России

Размер денежных средств, 

поступивших в погашение 

задолженности по основному долгу 

по предоставленным займам
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6Показатели характеризующие рынок ломбардов в ЦФО, по данным отчетности за 2016 год

6,3 6,2

Количество заключенных 

договоров, млн. шт.

2015
2016

41,8 43,9

Размер денежных средств, поступивших в 

погашение задолженности по основному долгу 

по предоставленным займам, млрд. руб.

.

8,0 9,5

на 31.12.2015 на 31.12.2016

Задолженность по основному долгу 

по предоставленным займам, млрд. 

руб.

49,9
55,1

Объем выданных займов, 

млрд. руб.

1,5%

10,4%18,8%

5%

2015
2016

2015
2016
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7Динамика представления ломбардами отчетности в 2016 году

1 квартал 

2016 года

Полугодие 

2016 года

1128 985

987 

(49,8%)
959 

(46%)

Количество ломбардов, 
предоставивших отчет о 
деятельности ломбарда

Количество ломбардов, представивших
отчет о деятельности ломбардов за 2014 год - 35%. 

За 2 года доля ломбардов, сдавших отчетность, 
выросла более чем на 20%.

❖ Количество ломбардов, 
включенных в 

Государственный реестр в 
ЦФО, сократилось 

на 352 организации 
(или на 16,3%) 

❖ В ЦФО заключено 
166 договоров 

на 1 тыс. чел. населения

❖ Средний размер займа в 
ЦФО:

- 568,3 тыс. руб. (под залог ТС);
- 7,5 тыс. руб. (под залог иного 

имущества)  9 месяцев 

2016 года

971 

(52,4%)

883

2016 год

1013 

(56,1%)

793



Основные направления надзора за выполнением ломбардами требований, 
установленных законодательством РФ
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Контроль за соответствием 
содержания договора страхования 
ломбардов требованиям 
законодательства

Контроль за соблюдением ломбардами 
требования к страхованию вещей, 
принятых в залог

Контроль за соблюдением ломбардами 
требований к полной стоимости 
потребительского займа (ПСК)

Проверка ломбардов, представляющих 
в Банк России отчетность с нулевыми 
показателями

Чистый реестр;

Взаимодействие с новыми участниками 
рынка ломбардов 
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Противодействие 
недобросовестным практикам на 
финансовом рынке 

Досье ломбардов Надзор за ломбардными группами
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Анализ исполнения ломбардами обязанности по страхованию заложенного в ломбард 
имущества

Отсутствие договора страхования заложенного имущества

Неверно указывается выгодоприобретатель в договоре 
страхования (ломбард (на весь срок или после окончания 
льготного месячного срока),  предъявитель полиса страхования 
имущества и др.)

Наличие договоров страхования заложенного в ломбард 
имущества в страховых организациях, у которых отозваны 
(приостановлены) лицензии

Имущество застраховано не на весь период его 
нахождения в ломбарде

Суммарная оценочная стоимость имущества превышает 
страховую сумму по договору страхования
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10Анализ типовых ошибок при предоставлении ломбардами отчетности в Банк России

Отсутствие страхования заложенного имущества

Представление отчетности в неактуальной версии Программы-анкеты

Отсутствие значений в полях, обязательных к заполнению

Несоответствие сведений в отчетности данным ЕГРЮЛ

Отсутствие значения одного из взаимосвязанных показателей при наличии 
значения другого показателя

Значение показателя, включающего в себя подмножества других показателей, 
меньше какого-либо показателя из подмножества

Отсутствие прикрепленной годовой бухгалтерской отчетности при предоставлении 
отчета за календарный год (90 дней) (в том числе при повторной сдаче отчетности)

Несоответствие показателей отчетности показателям годовой бухгалтерской отчетности

Несоответствие разницы показателей за последовательные отчетные периоды значению 
взаимосвязанного показателя последнего отчетного периода

Заполнение отчетности без нарастающего итога 

Все разделы 
заполняются 

нарастающим 
итогом, кроме 

раздела 
«Средневзвешенн
ые значения ПСК» 

и раздела 
«Информация об 

операциях с 
денежными 
средствами»
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11Информационно-разъяснительная деятельность Банка России 

Технические вопросы связанные с представлением отчетности:
1. При возникновении проблем с представлением в Банк России отчетности в

форме электронного документа с электронной подписью, следует зайти в раздел
Личный кабинет участника финансового рынка (http://lk.fcsm.ru/Account/Login) и
удостовериться в отсутствии проведения регламентных технических работ или
технических сбоев, связанных с функционированием Личного кабинета
участника финансового рынка.

2. В случае отсутствия сообщения об указанных событиях, следует
обратиться в службу технической поддержки по телефонам:

8 800 250-40-72 и +7 495 771-91-00 или по электронной

почте cbrsupport@swgroup.ru.

Call-центр  по вопросам представления ломбардами отчетности:

Телефон call-центра 8 800 250-40-72

http://lk.fcsm.ru/Account/Login
mailto:cbrsupport@swgroup.ru

