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Причины сокращения рынка 
ломбардов 1.  Не соответствующее текущему экономическому состоянию рынка ломбардов 

ограничение предельной ставки Банком России, приводящее к убыточности 
ломбардной деятельности. 

2.  Рост регуляторной нагрузки со стороны ЦБ РФ. 

3.  Легкость, с которой собственники ломбардов уходят от регуляторной нагрузки 
и на тех же местах открывают «скупки\комиссионки»: отсутствие норм 
реальной ответственности за псевдоломбардную деятельность, а также 
действенных механизмов выявления и наказания «скупок\комиссионок». 

´  Регуляторная нагрузка минимальна. 

´  Отсутствуют проверки и запросы документов со стороны ЦБ РФ. 

´  Отсутствует обязанности подавать отчетность в ЦБ РФ. 

´  Отсутствуют примеры привлечения к ответственности за незаконную 
выдачу потребительских займов под видом скупки и комиссионных услуг. 

´  Привлекательная система налогообложения – УСН. 

´  Отсутствуют ограничения по времени работы; по размеру процентной 
ставки и по порядку реализации невостребованных вещей. 

4.  Незащищенность от недобросовестной конкуренции. 



Рынок ломбардов  - 
текущее состояние ü  4900 ломбардов зарегистрировано в ЕГРЮЛ. 

ü  Ведут финансово-хозяйственную деятельность и подают отчетность  в ЦБ РФ 
– не более 4000 ломбардов. 

ü  Количество клиентов ломбардов – 15-20 млн. человек. 

ü  Около 13 000 обособленных подразделений (точек выдачи) (снижение 
более чем на 20% от показателей 2015 года). 

ü  Совокупный кредитный портфель ломбардов 33,5 млрд. рублей. 

ü  Большинство ломбардов имеют одно обособленное подразделение. 

ü  Около 70% ломбардов состоят в профессиональных объединениях;  

ü  Наличие в Федеральном законе 1209-ФЗ нормы о невозможности оказания 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
являющимся ломбардом (в то время, как все иные участники рынка 
микрофинансирования – малые и средние предприятия право на такую 
поддержку имеют). 

ü  Минимально число жалоб на ломбарды – до 400 в год по России. 
Удовлетворенных – менее 20%. 

ü  Повышение правовой грамотности руководителей и сотрудников 
ломбардов. 



Способы достижения KPI 
1.  Сохранение действующего правового регулирования = отсутствие 

законодательных новелл по ужесточению требований к ломбардам, в т.ч. 
введению внесудебной процедуры ликвидации ломбардов. 

2.   Увеличение доли безналичных расчетов с заёмщиками: 

´  выдача займов на банковские карты; 

´  выдача займов на предоплаченные карты; 

3.  Дифференцированное регулирование деятельности ломбардов в 
зависимости от объема выданных займов, в т.ч. упрощение форм отчетности 
ломбардов и сокращение числа отчетов (отмена избыточных отчетов для 
малых ломбардов – с суммой займа до 3 млн. руб./месяц: сокращение до 1  
отчета в год). 

4.  Расширение правоспособности ломбардов -  за счет оказания агентских 
услуг, в том числе в качестве платежного агента, с возможностью выдачи 
предоплаченных карт; сдачи в субаренду свободных площадей, 
осуществление ремонта вещей. 

5.  Отмена избыточных нормативных актов, в т.ч. через внесение изменений в 
Указание ЦБ РФ №3073-У от 07.10.2013г.: в части установления возможности 
ломбардам не инкассировать возвращенные займы и начисленные 
проценты, а использовать их на выдачу новых займов. 



Способы достижения KPI 
6.  Объединение залогового билета и договора потребительского займа в 

единый  документ. 

7.  Увеличение  времени приема в залог движимого имущества до 22.00 или 
отмена такого ограничения. 

8.  Разработка и внедрение методов борьбы с организациями незаконно 
осуществляющими ломбардную деятельность (недобросовестными 
конкурентами). Участие профессиональных объединений ломбардов в 
рабочих группах по борьбе с серыми участниками рынка ломбардов. 

9.  Увеличение суммы оценки невостребованных вещей, которые вправе 
реализовать без проведения торгов до 300 тыс. руб. 

10.  Дифференциация предельных значений ПСК в зависимости от вида 
предмета залога, а также обеспеченности территории (региона) 
ломбардами. 

11.  Дифференциация предельных значений ПСК по объему услуг ломбарда. 

12.  Стимулирование финансовых институтов на предмет кредитования 
ломбардов (разработка дифференцированного механизма оценки банками 
рисков, связанных с кредитованием ломбардов). 



Что сделано Банком 
России при 
взаимодействии с 
ломбардными 
Ассоциациями за период 
2018 г.г. 

1.  Перенос ЕПС и ОСБУ с 2019 г. на 2022 г. 

2.  Планы изменить Указание ЦБ РФ 3073-У в части исключения 
обязанности инкассировать денежные средства, полученные 
ломбардами от заемщиков, с учетом определенных ограничений. 

3.  Участие в совместных рабочих группах с Министерством финансов в 
разработке проекта поправок к закону «О ломбардах». 



KPI по рынку ломбардов на 
2023 год  
 Критерий Текущее 

значение 
Ожидаемое 

значение 

Перераспределение числа реально работающих 
организаций в сторону большей доли некрупных 
населенных пунктов 

70%/30% 50%/50% 

Перераспределение числа обособленных 
подразделений, в сторону большей доли 
некрупных населенных пунктов 

70%/30% 50%/50% 

Увеличение числа ломбардов – членов 
профессиональных сообществ 

70% 90% 

Доля нерегулируемого рынка («серых» ломбардов) 30 % Не более 5% 

Совокупный портфель займов 33,5 млрд. 40 млрд. 

Доля безналичных расчетов при выдаче и возврате 
займов 

1-2% 10%* 

* С учетом существующего размера суммарных комиссий банка показатель 
50% нереален для безналичных расчетов. 



Негативный сценарий по 
рынку  
ломбардов до 2023  
  
 

Критерий Текущее 
значение 

Ожидаемое 
значение 

Сокращение числа реально работающих ломбардов 4000 2000-2500 

Сохранение членов профессиональных сообществ 70% 70% 

Сокращение числа обособленных подразделений 13000 10000 

Доля нерегулируемого рынка («серых» ломбардов) 30 % 60% 

Совокупный портфель займов 33,5 
млрд. 

Менее 30 
млрд. 

В результате ужесточения регулирования сектора потребительского 
кредитования – его сокращение и социальная неудовлетворенность – рост 
социального напряжения в обществе. 


