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Анализ и статистика судебной практики 
(за последние 2 года): Виды споров

ВСЕГО БЫЛО ВЫНЕСЕНО 5 129 ДОКУМЕНТОВ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ, В КОТОРЫХ В КАЧЕСТВЕ ОДНОЙ ИЗ СТОРОН 
ВЫСТУПАЛ ЛОМБАРД, ИЗ НИХ РЕШЕНИЙ – 2 045
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Анализ и статистика судебной практики 
(за последние 2 года): Распределение 
судебных актов по регионам
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Анализ и статистика судебной практики: 
Распределение судебных актов по 
регионам
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➢ г. Москва

985 документов • 19,2%

➢ Краснодарский край

290 документов • 5,7%

➢ Волгоградская область

290 документов • 5,7%

➢ Республика Башкортостан

190 документов • 3,7%

➢ Свердловская область

181 документов • 3,5%

➢ Московская область

181 документов • 3,5%

➢ Ростовская область

169 документов • 3,3%

➢ г. Санкт-Петербург и Ленинградская область

119 документов • 2,4%



Анализ и статистика судебной практики 
(за последние 2 года): Категории споров
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Статистика по общему числе принятых документов



Анализ и статистика судебной практики 
(за последние 2 года): Категории споров
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Статистика по вынесенным решениям



Анализ и статистика судебной практики 
(за последние 2 года): Категории споров
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Анализ и статистика судебной практики 
(за последние 2 года): Категории споров
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➢ Банкротство – всего принято 1384 судебных акта, из них 
споры, в которых ломбарды выступают должниками 
(ответчиками) – не больше 80. 

➢ Споры о создании, реорганизации и ликвидации 
организаций – всего 928 документов, из них – вынесено 
370 решений



Споры о создании, реорганизации и 
ликвидации организаций
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Особенности данной категории дел:
➢ Ломбарды не сдают обязательную отчетность

➢ ЦБ направляет предписания, которые не исполняются

➢ Предъявляется иск к ломбарду и его участникам о 
ликвидации

В соответствии с пп.3 п.3 ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по 
решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на 
предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления 
юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, 
либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов. В соответствии с 
пп.а, б п.6 ч.4 ст.2.3 Закона о ломбардах, осуществляя регулирование деятельности и надзор за деятельностью 
ломбардов, Банк России в случае неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в 
установленный срок, а также неоднократного нарушения ломбардом соответствующего Закона и других 
федеральных законов и нормативных актов Банка России, обращается в суд с заявлением о ликвидации общества.

➢ Требования ЦБ удовлетворяются в 100% случаев: на 
участников возлагается обязанность ликвидировать 
ломбард в 6-и месячный срок



Иски о взыскании сумм по договору 
займа, кредитному договору
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Общее число – 418.

Почему так много? 

Более 90% дел данной категории – дела о 
взыскании суммы задолженности и наложении 
взыскания на переданные в залог 
транспортные средства.



Споры по делам об оспаривании решений 
административных органов о привлечении к 
административной ответственности
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Общее число –280. 

Вынесено Решений по первой инстанции 140,

из них обжаловано – 36, а отменено всего 2.



Споры по делам об оспаривании решений 
административных органов о привлечении к 
административной ответственности
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Споры:
➢ Часть 9 ст. 19.5. КоАП:
Невыполнение в установленный срок законного предписания Банка 
России -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.

➢ Статья 15.27. Неисполнение требований 
законодательства о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма

➢ Статья 14.8. Нарушение иных прав потребителей

➢ Статья 19.7.3. Непредставление информации в Банк 
России



Споры по делам об оспаривании решений 
административных органов о привлечении к 
административной ответственности
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Часть 9 ст. 19.5. КоАП: общие тенденции

➢ ЦБ назначает штраф 250 т.р. (ниже низшего предела)

➢ В большинстве случаев Постановления о привлечении 
к административной ответственности не отменяются в 
судах

➢ Однако, в ряде случаев ломбардам удается:
✓ Снизить размер ответственности с 500 т.р. до 250 т.р. (ч. 3.2. ст. 

4.1. назначение наказания в виде штрафа в размере менее 
минимального размера, если он составляет не менее 100 т.р.

✓ Применить положения ст. 2.9. КоАП о малозначительности и на этом 
основании отменить постановления о привлечении к 
ответственности (Малозначительность правонарушения имеет место 
при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным 
отношениям)

✓ Субъектам малого и среднего предпринимательства  удается 
воспользоваться положениями ст. 4.1.1. КоАП (замена штрафа на 
предупреждение для впервые совершивших правонарушение)



Споры по делам об оспаривании решений 
административных органов о привлечении к 
административной ответственности
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Часть 9 ст. 19.5. КоАП: примеры положительной практики
✓ Дело № А60-58/2017 (отчет по предписанию отправлен в формате pdf, 

ЦБ посчитал предписание неисполненным, штраф 300 т.р., применена 
ст. 2.9., штраф отменен)

✓ Дело № А60-29292/2017 (ломбард не отправил отчет, ЦБ выдал 
предписание через ЛК, не полностью исполнено в срок, назначен штраф 
250 т.р., суд применил ст. 2.9., учел, что нарушения были устранены 
ломбардом до назначения штрафа

✓ Дело № А32-34219/2016 (ломбард не отправил отчет, ЦБ выдал 
предписание, оно не исполнено в срок, назначен штраф 500 т.р., суд 
применил ст. 2.9., учел, что нарушения были устранены ломбардом)

✓ Дело № А50-14543/2018 (срок исполнения предписания нарушен на 56 
дней, тем не менее суд применил ст. 2.9. и указал:

Сам по себе факт нарушения срока исполнения предписания административного органа не 
свидетельствует о наличии существенной угрозы охраняемым общественным правоотношениям, 
данное обстоятельство подлежит выяснению в каждом конкретном случае с учетом всех 
обстоятельств дела. При этом положения статьи 2.9 КоАП РФ могут быть применены судом к 
любому совершенному правонарушению, запрета на применение статьи 2.9 КоАП РФ к каким-либо 
составам правонарушений Кодекс не содержит)

✓ Дело № А76-19991/2018, Дело № А31-8242/2018, Дело № А32-
27026/2018 (в этом деле были нарушения в оформлении ИУ, 14 дней 
просрочки исполнения предписания, штраф 500 т.р. отменен)



Споры по делам об оспаривании решений 
административных органов о привлечении к 
административной ответственности
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Статья 15.27. Неисполнение требований 
законодательства о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма: общие тенденции
➢ нарушения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 
Положения Банка России №445-П, Указания Банка России от 
15.12.2014 № 3484-У «О порядке представления некредитными
финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, 
предусмотренных Федеральным законом «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма»

➢ Ответственный сотрудник не соответствует квалификационным 
требованиям (ч. 1)

➢ Нарушения в ПВК (ч. 1)

➢ Нарушения в направлении сведений об операциях, подлежащих ОК 
(ч. 2)



Споры по делам об оспаривании решений 
административных органов о привлечении к 
административной ответственности
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Часть 1 ст. 15.27. КоАП: примеры положительной 
практики

✓ Дело № А76-34562/2017 (многочисленные нарушения в ПВК, 
назначен штраф 50 т.р., применена ст. 2.9., штраф отменен)

✓ А56-109126/2017 (дело дошло до кассации – ч. 2 ст. 15.27: не 
отправлены сообщения о 49 операциях, подлежащих ОК, 
назначен штраф 200 т.р., суд первой инстанции снизил до 100 
т.р., ломбард обжаловал, но в кассации судебные акты 
устояли)


