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Департамент микрофинансового рынка (далее – Департамент) рассмотрел 

обращения Союза «Национальное Объединение Ломбардов» от 07.04.2020 

№ 138299, от 09.04.2020 № 143412 и сообщает следующее. 

Ломбарды не отнесены к перечню организаций, предоставляющих 

финансовые услуги в части неотложных функций в период нерабочих дней с 

30 марта по 30 апреля 2020 года, установленных указами Президента 

Российской Федерации1, согласно пресс-релизам, опубликованным на 

официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»2. 

В соответствии с подпунктом «у» пункта 1 статьи 11 Федерального закона 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Закон № 68-ФЗ) 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

устанавливают обязательные для исполнения гражданами и организациями 

 
1 Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней», Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
2 http://www.cbr.ru/press/pr/?file=03042020_132700if2020-04-03T13_25_36.htm; 
http://www.cbr.ru/press/pr/?file=04042020_132548if2020-04-04T13_25_10.htm 
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правила поведения при введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом «м» пункта 1 статьи 11 

Закона № 68-ФЗ. 

Таким образом, необходимость введения, а также перечень 

ограничительных мер в отношении ломбардов определяются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации самостоятельно в 

зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте 

Российской Федерации. 

В то же время сообщаем, что Департамент на постоянной основе 

осуществляет мониторинг ситуации, складывающейся на рынке 

микрофинансирования, для возможной разработки дополнительных мер 

поддержки микрофинансовых институтов в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Просим довести указанную информацию до сведения ломбардов, 

являющихся членами Союза «Национальное Объединение Ломбардов». 
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