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«КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ 
ЛОМБАРДОВ, ВНЕСЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ВЫЯВЛЕННЫХ ТИПОВЫХ ОШИБОК» 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТЧЕТ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ 
РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ ЛОМБАРДА 

Показатель полугодие 2015 года 9 месяцев 2015 года 2015 год 1 квартал 2016 года полугодие 2016 года 
Всего 8579 8453 8305 8108 7884 
Представили 3633 3929 3929 3939 4135 
Представили с нарушением срока 135 130 234 38 235 
Не представили 4811 4394 4142 4131 3514 
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«КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ 
ЛОМБАРДОВ, ВНЕСЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ВЫЯВЛЕННЫХ ТИПОВЫХ ОШИБОК» 

•  формы отчета о деятельности ломбарда и отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда; 
•  порядок составления и представления (в форме электронного документа подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
руководителя) в Банк России отчета о деятельности ломбарда и отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда; 

•  сроки представления отчета о деятельности ломбарда и отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда. 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТЧЕТ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ 
РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ ЛОМБАРДА 

Указание Банка России от 30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, 

содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» 

Указание Банка России от 30.12.2015 № 3927-У устанавливает: 

Отчет о деятельности ломбарда:  
•  за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; 
•  за календарный год дважды – не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года (разделы I и III отчета) и не позднее 90 
календарных дней по окончании календарного года (разделы I, II, IV и V отчета). 

Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда: 
•  не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года; 
•  не позднее 30 календарных дней после даты изменения сведений, содержащихся в отчете. 
В случае обнаружения ломбардом ошибок в ранее представленной в Банк России отчетности исправленная отчетность должна быть 

направлена в течение 10 рабочих дней со дня выявления ошибок. При формировании электронного документа с исправленной отчетностью 
отчетность за другие отчетные периоды в него не включается. В случае обнаружения ошибок в отчетности, представленной за несколько 
отчетных периодов, каждая исправленная отчетность направляется в Банк России отдельным электронным документом. 

Сроки представления отчетности 
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ЛОМБАРДОВ, ВНЕСЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ВЫЯВЛЕННЫХ ТИПОВЫХ ОШИБОК» 

СОСТАВ ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОМБАРДА 

Раздел I. Общие сведения о ломбарде 
Подраздел 1. Реквизиты ломбарда 
Подраздел 2. Сведения об обособленных подразделениях ломбарда 
Подраздел 3. Сведения о счетах ломбарда, открытых в кредитных организациях 
Подраздел 4. Сведения о страховых организациях, осуществляющих страхование имущества, переданного ломбарду в 
залог и принятого на хранение 

Раздел II. Основные показатели деятельности ломбарда 
Подраздел 1. Сведения о займах 

1.1. Задолженность по основному долгу по предоставленным займам 
1.2. Задолженность по процентам по предоставленным займам 
1.3. Полученные денежные средства по предоставленным займам 
1.4. Информация о договорах займа 
1.5. Иные сведения по договорам займа 

Подраздел 2. Сведения о денежных средствах, привлеченных ломбардом 
2.1. Сведения о денежных средствах, привлеченных от юридических лиц 
2.2. Сведения о денежных средствах, привлеченных от физических лиц, являющихся учредителями (членами, 
участниками) 
2.3. Общие сведения о денежных средствах, привлеченных ломбардом 

Подраздел 3. Информация о страховании рисков ломбарда, связанных с вещами, принятыми в залог 
Подраздел 4. Иная информация  

Раздел III. Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов ломбарда 
Раздел IV. Балансовые показатели 
Раздел V. Информация об операциях с денежными средствами 



«КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ 
ЛОМБАРДОВ, ВНЕСЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ВЫЯВЛЕННЫХ ТИПОВЫХ ОШИБОК» 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОМБАРДА 

Подраздел 1 «Реквизиты ломбарда» Раздела I «Общие сведения о ломбарде» 

! – Исключен подраздел 4 «Сведения о работниках ломбарда, осуществляющих оценку 
вещей» Раздела I «Общие сведения о ломбарде» 

Полное 
наименование 
ломбарда  

Сокращенное 
наименование 
ломбарда 

Код организационно-
правовой формы 

ломбарда по ОКОПФ 

Идентификационный 
номер налогоплательщика 

(ИНН) ломбарда 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

ломбарда  

Место 
нахождения 
ломбарда 

1 2 3 4 5 6 
            

Адрес фактического 
нахождения 
ломбарда 

Адрес для 
почтовой 

корреспонденции 

Номер 
телефона 
ломбарда 

Номер факса 
ломбарда 

Адрес электронной 
почты ломбарда 

Адрес сайта ломбарда в 
информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

7 8 9 10 11 12 
            



«КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ 
ЛОМБАРДОВ, ВНЕСЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ВЫЯВЛЕННЫХ ТИПОВЫХ ОШИБОК» 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОМБАРДА 

Сумма займов, выданных за 
отчетный период 

Сумма задолженности по основному долгу по 
предоставленным займам на конец отчетного 

периода, в том числе: 

Сумма задолженности по основному долгу по 
предоставленным займам, не погашенным в 

установленный срок 
33 34 34.1 
      

Пункт 1.1 «Задолженность по основному долгу по предоставленным займам» подраздела 1 Раздела II  
«Основные показатели деятельности ломбарда» 

Пункт 1.2 «Задолженность по процентам по предоставленным займам» подраздела 1 Раздела II 
«Основные показатели деятельности ломбарда»  

Сумма начисленных процентов по 
предоставленным займам за отчетный 

период 

Сумма задолженности по процентам по 
предоставленным займам на конец отчетного 

периода, в том числе: 

Сумма задолженности по процентам по 
предоставленным займам, не погашенным в 

установленный срок 
35 36 36.1 
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ЛОМБАРДОВ, ВНЕСЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ВЫЯВЛЕННЫХ ТИПОВЫХ ОШИБОК» 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОМБАРДА 

Пункт 1.4 «Информация о договорах займа» подраздела 1 Раздела II «Основные показатели 
деятельности ломбарда»  

Количество договоров займа, по 
которым на конец отчетного 
периода обязательства не 
погашены или заложенные 
вещи не проданы, шт., в том 

числе: 

Количество договоров займа, 
обязательства по которым не 
погашены в установленный 
срок и которые находятся на 
льготном месячном сроке, на 
конец отчетного периода, шт. 

Количество договоров займа, по 
которым истек льготный месячный 
срок, но обязательства по ним не 

погашены или заложенное имущество 
еще не продано на конец отчетного 

периода, шт. 

Количество 
заемщиков на 

конец 
отчетного 

периода, чел. 

Количество 
договоров займа, 
заключенных за 
отчетный период, 

шт. 

41 41.1 41.2 42 43 
          

Пункт 1.3 «Полученные денежные средства по предоставленным займам» подраздела 1 
Раздела II «Основные показатели деятельности ломбарда»  

Сумма денежных средств, 
поступивших за отчетный период 
в погашение задолженности по 

основному долгу по 
предоставленным займам 

Сумма фактически 
полученных за отчетный 
период процентов по 
предоставленным 

займам  

Сумма денежных средств от реализации 
невостребованных вещей, поступивших 

за отчетный период в погашение 
задолженности по основному долгу по 

предоставленным займам 

Сумма денежных средств от реализации 
невостребованных вещей, поступивших 

за отчетный период в погашение 
задолженности по процентам по 
предоставленным займам  

37 38 39 40 
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ЛОМБАРДОВ, ВНЕСЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ВЫЯВЛЕННЫХ ТИПОВЫХ ОШИБОК» 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОМБАРДА 

Пункт 2.3 «Общие сведения о денежных средствах, привлеченных ломбардом» подраздела 2 
Раздела II «Основные показатели деятельности ломбарда»  

Общая сумма денежных 
средств, привлеченных 
ломбардом за отчетный 

период, тыс. руб. 

Общее количество договоров 
займа и кредитных договоров, 
заключенных ломбардом за 

отчетный период, шт. 

Сумма задолженности по основному 
долгу по займам и кредитам, 

привлеченным ломбардом, на конец 
отчетного периода, тыс. руб. 

60 61 62 
      

Пункт 1.5 «Иные сведения по договорам займа» подраздела 1 Раздела II «Основные показатели 
деятельности ломбарда»  

Сумма реструктурированной в 
отчетном периоде задолженности 

по договорам займа 

Сумма списанной в отчетном 
периоде задолженности по 

основному долгу по договорам 
займа 

Сумма денежных средств, подлежащая 
получению ломбардом в результате 

реализации невостребованных вещей, на 
конец отчетного периода 

44 45 46 
      



«КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ 
ЛОМБАРДОВ, ВНЕСЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ВЫЯВЛЕННЫХ ТИПОВЫХ ОШИБОК» 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОМБАРДА 

Номер 
строки Категории потребительских займов 

Средневзвешенное 
значение полной стоимости 
потребительских займов (в 

процентах) 

Общая сумма предоставленных 
потребительских займов за 

последний квартал отчетного 
периода, тыс. руб. 

Количество договоров 
потребительского займа, 
заключенных за последний 

квартал отчетного периода, шт. 

71 72 73 74 75 

1 Потребительские займы с обеспечением 
в виде залога транспортного средства 

2 Потребительские займы с обеспечением 
в виде залога иного имущества 

Раздел III «Средневзвешенные значения полной стоимости потребительских займов ломбарда»  

Подраздел 3 «Информация о страховании рисков ломбарда, связанных с вещами, принятыми в 
залог» Раздела II «Основные показатели деятельности ломбарда»  

Количество договоров 
страхования вещей, 
принятых в залог, 

заключенных за отчетный 
период, шт 

Сумма страховой премии 
(страховых взносов), уплаченной 
(уплаченных) за отчетный период 

ломбардом страховым 
организациям, тыс. руб. 

Страховая сумма, на 
которую застрахованы 
вещи, принятые в залог 
на конец отчетного 
периода, тыс. руб. 

Количество 
страховых случаев, 
наступивших за 
отчетный период, 

шт. 

Сумма выплат по страховым 
случаям, осуществленных 
страховыми организациями 

за отчетный период, 
тыс. руб. 

63 64 65 66 67 
          



«КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ 
ЛОМБАРДОВ, ВНЕСЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ВЫЯВЛЕННЫХ ТИПОВЫХ ОШИБОК» 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОМБАРДА 

Раздел IV «Балансовые показатели»  

Номер строки Наименование показателя Значение показателя 
1 2 3 

1 Активы, в том числе: 
1.1 финансовые вложения 
1.2 дебиторская задолженность 
1.3 запасы 
1.4 основные средства 
1.5 денежные средства, в том числе: 
1.5.1 на расчетном счете 
1.5.2 в кассе 
1.6 прочие активы 
2 Капитал, в том числе:  
2.1 уставный капитал 
2.2 резервный капитал 
2.3 добавочный капитал 
2.4 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
2.5 прочие составляющие капитала 
3 Обязательства, в том числе: 
3.1 заемные средства, в том числе: 
3.1.1 проценты, начисленные по заемным средствам 
3.2 кредиторская задолженность ломбарда 
3.3 прочие обязательства 



«КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ 
ЛОМБАРДОВ, ВНЕСЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ВЫЯВЛЕННЫХ ТИПОВЫХ ОШИБОК» 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОМБАРДА 

Раздел V. Информация об операциях с денежными средствами 

Наименование 
показателя 

Остаток денежных 
средств на начало 

последнего 
квартала 

отчетного период 

Поступление 
денежных средств 
за последний 

квартал отчетного 
периода 

Выбытие 
денежных средств 
за последний 

квартал отчетного 
периода 

Остаток денежных 
средств на конец 
последнего 
квартала 

отчетного периода 

1 2 3 4 5 
Наличные 
денежные 
средства 
Расчетные счета 

Валютные счета 



«КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ 
ЛОМБАРДОВ, ВНЕСЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ВЫЯВЛЕННЫХ ТИПОВЫХ ОШИБОК» 

ОТЧЕТ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ ЛОМБАРДА 

Подраздел 4. Сведения о лице (лицах), ответственном (ответственных) за соблюдение 
правил внутреннего контроля Раздела II «Сведения о персональном составе 

руководящих органов ломбарда» 

Подраздел 4. Сведения о лице (лицах), ответственном (ответственных) за соблюдение правил 
внутреннего контроля 

2.29 Фамилия, имя, отчество    
2.30 Дата рождения   
2.31 Гражданство    
2.32 Данные документа, удостоверяющего личность    

2.33 Адрес места регистрации   
2.34 Адрес места жительства   
2.35 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)   

2.36 Наименование должности   
2.37 Дата и номер решения (документа), предоставляющего 

полномочия  
  

2.38 Сведения об образовании   
2.39 Опыт работы   
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ВЫЯВЛЕННЫХ ТИПОВЫХ ОШИБОК» 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 

Указание Банка России от 21.12.2015 № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с 
некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при 
использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также 
порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об 
использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета» (подготовлено с учетом 
изменений, внесенных Федеральным законом от 13.07.2015 № 231-ФЗ, и вступило в силу 27.03.2016) 
устанавливает: 

- порядок направления в Банк России отчетности некредитными финансовыми организациями и 
получения извещений об этапах прохождения электронного документа, а также иных документов от 
Банка России; 

- порядок направления Банком России некредитным финансовым организациям требований 
(предписаний) Банка России, запросов Банка России, извещений и иных документов; 

- устанавливает обязанность для каждой некредитной финансовой организации иметь Личный кабинет 
участника финансового рынка, а также устанавливает порядок его использования; 

- устанавливает порядок использования веб-сервиса передачи электронных документов. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 

Важно: название пакета в папке входящих не отражает его содержания. Поэтому для исключения пропуска 
предписания (требования) необходимо в обязательном порядке ознакомиться с его содержанием, распаковав пакет 
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Извещение о дате регистрации 

Дата и время приёма ЭД 

Извещение о загрузке ЭД 

Важно: дата и время, указанные в Извещении о загрузке, являются датой и временем приёма документа в Банк России 
при условии наличия Извещения о дате регистрации, включающее регистрационный номер 
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 


