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1500 ломбардов объединились в Ассоциацию  

для взаимодействия с Центральным Банком РФ и другими регуляторами 

Ломбард – единственный в настоящее время финансовый институт, позволяющий быстро получить деньги под залог 

движимого имущества любому физическому лицу вне зависимости от его кредитной истории и места проживания. 

Для многих регионов Российской Федерации ломбард является одним из немногих источников финансовой доступности. Роль 

ломбардов в этом контексте продолжает усиливаться по мере увеличения доли просроченной задолженности в портфелях 

розничных банков и микрофинансовых компаниях, что заставляет данные организации изменять подход к заёмщикам, и 

корректировать скоринговые модели. 

По оценкам Национальной Ассоциации Ломбардов в настоящий момент в России функционирует порядка 10 000 ломбардов. 

Общая сумма портфеля залогов составляет порядка 35 млрд. руб. Средняя сумма займа в ломбарде в зависимости от региона 

колеблется от 5 000 до 7 500 руб.  

Смена регулятора ломбардов в 2014 году стала причиной большого количества нормативных инициатив, ряд из которых 

существенно затрудняют осуществление операционной деятельности участникам ломбардного рынка. 

 «Подавляющее большинство ломбардов – это микробизнес, работающий на программном обеспечении, написанном еще в 

90-х годах для операционной системы MS-DOS. Собственник ломбарда очень часто является и генеральным директором, и 

товароведом, и главным бухгалтером, и снабженцем - в одном лице», - говорит Президент «Национальной Ассоциации 

Ломбардов» Алексей Лазутин, - «Для этих ломбардов нормативные и законодательные новации регулятора, принятые без 

учета мнения участников рынка, могут стать причиной закрытия. А если такой ломбард расположен в небольшом населенном 

пункте, то из-за ужесточения требований к заёмщикам со стороны розничных банков, многим жителям  просто неоткуда будет 

взять денег со всеми вытекающими последствиями», - продолжает он. 

Учитывая вышеизложенное, наиболее активными участниками ломбардного рынка было принято решение организовать 

некоммерческую организацию «Национальная Ассоциация Ломбардов». Основной целью объединения является содействие 

членам партнерства в осуществлении ломбардной деятельности, всестороннее содействие формированию и комплексному 

развитию ломбардов. Для этого партнерство планирует содействовать развитию законодательства в сфере ломбардов и 

нормативно-правового регулирования деятельности НФО, разрабатывать и внедрять на практике стандарты этой 

деятельности, проводить мониторинги и опросы ломбардов, оказывать членам партнерства организационную, 

информационно-аналитическую, методическую, правовую и иную помощь, расширять контакты ломбардного рынка, 

формировать благоприятное общественное мнение о ломбардной деятельности. 

В настоящий момент в ассоциации уже более 1 500 ломбардов. В ходе ряда рабочих встреч уже налажен конструктивный 

диалог с Центральным Банком Российской Федерации по изменению действующего законодательства, формата отчетности 

ломбардов, внедрения единого плана счетов, а также квалификационным требованиям к участникам и сотрудникам 

ломбардов.  

Национальная Ассоциация Ломбардов создана в 2014 году. В состав Ассоциации входят: Федеральная сеть ломбардов 

585; Федеральная сеть ломбардов Золотой; Федеральная сеть ломбардов Gold; Федеральная сеть ломбардов «Фианит»; 

Федеральная сеть ломбардов «Драгоценности Урала»; Сеть ломбардов «Золотая рыбка»; Сеть ломбардов «Челябинский 

Городской Ломбард»; Сеть ломбардов «Санкт-Петербургский Городской ломбард». 

Контактное лицо для связи: Алексей Лазутин, +7 931 355-4354; lazutin.aleksey@zolotoy.ru  
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