
Тамбовским ломбардам установили новые правила 

Для ломбардов начинает действовать процедура допуска на финансовый рынок. C 

11 января вступили в силу соответствующие поправки в законодательство. Об этом 

сообщили в региональном отделении Банка России. 

Согласно изменениям в законодательстве, организации, которые только 

собираются получить статус ломбарда, а также действующие ломбарды должны направить 

в Банк России заявление о внесении сведений в государственный реестр ломбардов и 

необходимые документы. 

Ранее реестр ломбардов был основан на данных Федеральной налоговой службы. 

Чтобы попасть в него, достаточно было иметь два признака – слово "ломбард" в 

наименовании и обозначение соответствующего вида экономической деятельности.  

Если действующие ломбарды вовремя не подадут документы для внесения 

сведений в реестр, то с 10 апреля 2021 года их деятельность ограничат – они не смогут 

заключать новые договоры потребительского займа и вносить изменения в сроки 

исполнения обязательств в ранее заключенных договорах. А если сведения об организации 

не войдут в реестр по новым правилам до 9 июля 2021 года, то она вообще утратит статус 

ломбарда. Регулятор будет вправе также исключить ломбард из реестра, если в течение года 

тот не раз нарушал законодательство или фактически не работал. 

«Теперь, если юридическое лицо в своем названии имеет слово «ломбард», но при 

этом не состоит в государственном реестре ломбардов, то через 90 дней после вступления 

закона в силу оно не имеет право пользоваться этим статусом. Это еще одна возможность 

отличить легальную организацию. Уточнить статус ломбарда можно на сайте Банка России 

в разделе «Проверить финансовую организацию», – прокомментировал управляющий 

Отделением Тамбов ГУ Банка России по ЦФО Михаил Носенков. 

Во Тамбовской области в прошлом году работало 23 ломбарда, которые за 9 

месяцев прошлого года выдали займы на сумму свыше 166 млн рублей. В Отделении 

Тамбов Банка России также напоминают, что ломбарды могут брать в залог только 

движимое имущество (драгоценные украшения, бытовую технику, меховые изделия и т.п.) 

Продать вещь ломбард может только в том случае, если заемщик не вернул долг в 

установленные сроки, но даже тогда у клиента есть еще месяц "льготного" периода для 

выкупа залога. 


