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Виды нелегальной ломбардной 
деятельности
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✓ Систематическая деятельность 
физических лиц по выдаче займов под 
залог движимого имущества

✓ Деятельность комиссионных магазинов 
и скупок по выдаче займов под видом 
принятия товаров на комиссию/скупку 
с правом обратного выкупа
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Негативные последствия нелегальной 
ломбардной деятельности
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➢ Вред общественным отношениям в 
области финансовых рынков:
✓ ухудшение имиджа ломбардов
✓ скупка краденого
✓ нарушение прав потребителей 

финансовых услуг, отсутствие 
гарантий прав

✓ отсутствие контроля и 
регулирования деятельности

✓ неуплата налогов

➢ Вред легальным участникам 
ломбардного рынка
✓ недобросовестная конкуренция
✓ уход от финансовых издержек, 

которые несут легальные 
участники



Какие нормы нарушают нелегальные 
участники рынка
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допускаются превышения установленных на момент 
заключения договора потребительского займа 
значений ПСК

не соблюдаются установленные требования в 
отношении ограничений времени работы ломбардов

не соблюдаются установленные требования в 
отношении инкассации денежных средств

не предоставляется ежемесячная и ежеквартальная 
отчетность в контролирующий орган – Центральный 
Банк

не разрабатываются и не соблюдаются общие и 
индивидуальные условия договоров займа



Какие нормы нарушают нелегальные 
участники рынка
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нарушаются требования в отношении соблюдения 
льготного срока

нарушаются требования, установленные в отношении 
правил реализации невостребованного имущества

высока вероятность нарушений законодательства о 
налогах и сборах, т.к. ИП работает на УСН, а ломбард 
работает на общей системе налогообложения

нарушаются нормы Федерального закона от 
07.08.2001 N 115-ФЗ

не исполняются нормы, устанавливающие 
обязанность страховать заложенное имущество



Кейс из практики (Московская обл.)
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В одном из учреждений в г. Одинцово работают так: выдают 
займ на 2 недели под 3% в день (условия озвучивают только в 
устной форме). Через 2 недели можно оплатить проценты и 
продлить договор. Документов и чеков не дают вообще. При 
этом оставляют себе подписанный клиентом документ.



Ответственность за нелегальную 
деятельность ломбардов
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Обман потребителей (ч. 2 ст. 14.7. КоАП): 
штраф на ИП - от 12 до 20 тысяч рублей, на ЮЛ -
от 100 до 500 тысяч рублей

Нарушение иных прав потребителей (ч. 1 ст. 
14.8 КоАП): предупреждение или штраф на ИП 
от 500 рублей до 1 тысячи рублей; на ЮЛ - от 5 
до 10 тысяч рублей

Недобросовестная конкуренция (ч. 1 ст. 14.33 
КоАП): штраф на ИП от 12 до 20 тысяч рублей; 
на ЮЛ - от 100 до 500 тысяч рублей

Нарушение законодательства о рекламе (ч. 1 
ст. 14.3 КоАП): штраф на ИП от 12 до 20 тысяч 
рублей; на ЮЛ - от 100 до 500 тысяч рублей

Незаконное осуществление профессиональной 
деятельности по предоставлению 
потребительских займов (ст. 14.56 КоАП): 
штраф на ИП от 20 до 50 тысяч рублей; на ЮЛ -
от 200 до 500 тысяч рублей



Государственные органы, наделенные 
полномочиями в сфере борьбы с нелегальными 
участниками ломбардного рынка
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✓ Органы внутренних дел (полиция)

✓ Федеральная антимонопольная служба

✓ Центральный банк (?)

✓ Прокуратура

✓ Роспотребнадзор



Судебная практика по статье 14.56 
КоАП
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Дело № 2-5055/2021 
Решение от 14.10.2021 г. Октябрьского 
районного суда г. Улан-Удэ (исковое заявление 
прокурора о прекращении деятельности 
удовлетворено)

Дело № 5-1001/2021 
Постановление от 29.09.2021 г. Судьи 
Московского районного суда г. Рязани (штраф на 
ИП 30 т.р.)

Дело № 16-4953/2021
Постановление от 03.09.2021 г. седьмого 
кассационного суда общей юрисдикции 
(Постановление мирового судьи о наложении 
штрафа на ИП 20 т.р. оставлено в силе)

Дело № 5-4260/2021
Постановление от 13.09.2021 г. Автозаводского 
районного суда г. Нижний Новгород (штраф на 
ИП 30 т.р.)


