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Некоммерческим 
организациям, объединяющим 
ломбарды 
(согласно списку рассылки) 
 

О проведении дополнительного вебинара  
 

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых 
организаций Банка России (далее – Департамент) информирует, что 16.02.2021 
состоялся вебинар для ломбардов и организаций, которые намерены 
приобрести такой статус, на тему: «О разъяснении вопросов, связанных с 
порядком ведения Банком России государственного реестра ломбардов с 
11.01.2021» в части типовых ошибок, допущенных в представленных в  
Банк России документах для внесения сведений о юридическом лице в 
государственный реестр ломбардов (далее – реестр). 

В этой связи Департамент просит некоммерческие организации, 
объединяющие ломбарды, рассмотреть возможность размещения материалов 
указанного вебинара на официальных сайтах некоммерческих организаций, 
объединяющих ломбарды, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/118710/Webinar_16.02.2021.pdf; 
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/118710/00_Primer_zayavlenie_lombarda

_12.02.2021.pdf; 
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/118710/01_Primer_anketa_1.pdf; 
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/118710/02_Primer_anketa_2.pdf; 
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/118710/03_Primer_svedeniya_3.pdf. 
Одновременно сообщаем следующее.  
04.03.2021 с 10:00 до 11:30 (МСК) планируется проведение 

дополнительного вебинара с участием сотрудников Банка России, на котором 
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будут рассмотрены поступающие вопросы1, связанные с порядком внесения в 
реестр сведений о ломбарде, сведения о котором были внесены в реестр  
до 11.01.2021, либо о юридическом лице, созданном в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, намеревающемся приобрести 
статус ломбарда, а также установленные порядок и сроки изменения сведений 
о ломбарде, содержащихся в реестре (далее – дополнительный вебинар). 

Информируем, что вопросы участников рынка ломбардов, а также иных 
заинтересованных лиц по вышеуказанной теме могут быть направлены 
посредством соответствующей формы, доступной по адресу: 
https://proofix.ru/edu/0403. Указанная форма будет также активна во время 
проведения вебинара.  

Обращаем внимание, что регистрация для участия в дополнительном 
вебинаре не требуется. Трансляция вебинара будет доступна по адресу: 
https://proofix.ru/edu/0403 04.03.2021 с 10:00 до 11:30 (МСК). 

Одновременно предлагаем провести опрос среди своих членов 
(действующих ломбардов) (Анкета 1, прилагается) на предмет сроков подачи 
ломбардами документов для внесения сведений о них в реестр, а также 
оценить уровень доступности, востребованности и заинтересованности 
ломбардов в информационных материалах, подготовленных Департаментом 
(размещенных на сайте Банка России в сети «Интернет», а также 
представленных в ходе проведенных вебинаров).  

Информацию о результатах опроса, агрегированную в табличном виде 
(Анкета 2, прилагается), просим направить по адресу электронной почты: 
savitskayaem@mail.cbr.ru) в возможно короткий срок. В случае невозможности 
провести опрос просим уведомить Департамент. 

Приложение: 2 файла. 

 
 
Заместитель директора Департамента 
допуска и прекращения деятельности 
финансовых организаций                                                                       В.Г. Хайрулин 
 
 
 
Исп. Симочкин Д.И. 
8 (800) 250-40-88 (74290)

 
1 В том числе вопросы, полученные по итогам вебинара «О разъяснении вопросов, связанных с порядком 
ведения Банком России государственного реестра ломбардов с 11.01.2021». 
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