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Центральный банк
Российской Федерации

В  настоящее  время  наиболее  актуальным  вопросом,  вызывающим
серьезную обеспокоенность ломбардов, является планируемый переход  на ЕПС и
ОСБУ. 

В  2021  году  ломбарды  уже  подверглись  трём  существенным  «ударам»,
связанным  с  дополнительной  регуляторной  нагрузкой,  обусловленной
изменениями, внесенными Федеральным законом от 13.07.2020 г. № 196-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
в  Федеральный  закон  от  19.07.2007  г.  №  196-ФЗ  «О  ломбардах»,  а  также
Постановлением Правительства РФ  от 26.02.2021 № 270 "О некоторых вопросах
контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из
них  на  всех  этапах  этого  оборота  и  внесении  изменений  в  некоторые  акты
Правительства Российской Федерации":

1)  включение  в  государственный  реестр  ломбардов,  сократившее  рынок
ломбардов почти на треть;

Многие ломбарды, направившие необходимые документы для включения в
государственный  реестр  ломбардов  в  срок,  не  были  включены  в  указанный
реестр,  были  вынуждены  приостановить  свою  деятельность  и  понесли
финансовые потери, несовместимые с возможностью дальнейшей деятельности.

2) внедрение новой формы залогового билета;
3) введение системы ГИИС ДМДК, которая требует разработки и введения

дополнительной  отчетности  ломбардов,  принимающих  в  залог  изделия  из
драгоценных  металлов  и  драгоценных  камней  (т. е.  для  подавляющего
большинства ломбардов),  а также разработки соответствующего программного
обеспечения.

Представляется, что  на фоне тройного стресса, переход ломбардов на ЕПС
и ОСБУ, в соответствии с Указанием Банка России от 10.11.2020 N 5616-У "О
применении  отдельных  нормативных  актов  Банка  России  по  вопросам
бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности",  требующий
кроме  серьезнейших  организационных  действий  еще  и  значительных
материальных  затрат,  может  окончательно  «добить»  рынок  ломбардов,
большинство  из  которых  прекратят  оказывать  наименее  защищенным  слоям



населения необходимую им финансовую помощь, либо перейдут в «серую» зону
(что уже активно происходит).

В  первую очередь  уходят  с  рынка  небольшие  региональные  ломбарды с
численностью  персонала  3-5  человек,  территориальный  охват  которых  по
экспертной оценке свыше 80% заселенных территорий России (отметим также,
что сетевые ломбарды, банки и другие крупные кредиторы, слабо заинтересованы
в размещении в малых населенных пунктах в связи с низкой доходностью).

Совершенно непонятны ни цели, ни экономический смысл столь затратной
процедуры,  ведь  дополнительного  дохода  ни  заемщикам,  ни  ломбардам,  ни  в
казну  (налоги)  она  не  принесет.  Не  работает  даже  принцип  унификации,
облегчающий работу служб Банка России, ведь для кредитных потребительских
кооперативов и сельскохозяйственных кооперативов переход на ЕПС и ОСБУ в
2022 году не состоится.  

Не следует забывать и о трудностях, связанных с эпидемией коронавируса,
которая в начале 2022 г., конечно, никуда не исчезнет. 

В связи с изложенным, Лига ломбардов обращается с просьбой оперативно
рассмотреть вопрос о переносе срока перехода ломбардов на ЕПС и ОСБУ, в том
числе включить этот вопрос в повестку дня очередного заседания Экспертного
совета по микрофинансированию и кредитной кооперации Банка России. 
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