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О проведении вебинара 
 

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых 
организаций Банка России (далее – Департамент) информирует, что 15.12.2020 
с 10:00 до 11:30 (МСК) планируется проведение вебинара на платформе IMind 
с участием сотрудников Банка России, а также ломбардов и юридических лиц, 
намеревающихся (планирующих) приобрести статус ломбарда. На указанном 
вебинаре будут рассмотрены вопросы, связанные с вступлением в силу с 
11.01.2021 отдельных изменений в Федеральный закон от 19.07.2007  
№ 196-ФЗ1, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2020 № 196-ФЗ2, 
в части порядка внесения в государственный реестр ломбардов  
(далее – реестр) сведений о ломбарде, сведения о котором были внесены в 
реестр до 11.01.2021, либо о юридическом лице, созданном в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, намеревающемся приобрести 
статус ломбарда, а также порядком ведения Банком России реестра  
(далее – изменение законодательства о ломбардах). 

Для участия в указанном мероприятии необходимо перейти по ссылке 
для входа: https://cbr.imind.ru/#login_by_id3. В поле «ID мероприятия» 
вводится идентификатор мероприятия: 339-980-970, в поле «Имя» участник 

 
1 Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах». 
2 Федеральный закон от 13.07.2020 № 196-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 
3 Для работы сервиса IMind на смартфоне/планшете рекомендуется установить программу «Mind Meeting 
Бизнес».  
В случае подключения к вебинару посредством смартфона/планшета в поле «URL сервера» указывается 
cbr.imind.ru. 
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указывает наименование ломбарда (юридического лица, намеревающегося 
(планирующего) приобрести статус ломбарда) и идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) (например, «ООО «ЗОЛОТОЙ ЛОМБАРД», 
0254007708»).  

Обращаем внимание, что участники, которые не введут в поле «Имя» 
вышеуказанную информацию, будут отключаться от мероприятия.  

Одновременно информируем, что до 07.12.2020 12:00 (МСК) в разделе 
«Чат» указанного мероприятия ломбарды (юридические лица, 
намеревающиеся (планирующие) приобрести статус ломбарда) могут задать 
интересующие их вопросы, связанные с изменением законодательства о 
ломбардах, адресованные Департаменту. Поступившие вопросы будут учтены 
Департаментом при проведении мероприятия, на отдельные вопросы4 в ходе 
мероприятия будут предоставлены ответы.  

Одновременно просим участников вебинара заранее подключиться к 
мероприятию для проверки технических возможностей (доступ к вебинару 
будет также открыт за час до начала мероприятия). 

По вопросам, связанным с проведением вебинара, участники 
мероприятия могут обращаться по телефону: 8 (800) 250-40-88 (доб. 74290). 
 
 
 
Заместитель директора Департамента 
допуска и прекращения деятельности 
финансовых организаций                                                                       В.Г. Хайрулин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Симочкин Д.И. 
8 (800) 250-40-88 (74290)

 
4 Для направления вопроса в поле «Имя» участник указывает наименование ломбарда (юридического лица, 
намеревающегося (планирующего) приобрести статус ломбарда) и идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) (например, «ООО «ЗОЛОТОЙ ЛОМБАРД», 0254007708»).  
Поступившие вопросы, авторы которых не соблюли указанное требование к «Имени» участника, будут 
оставлены без ответа.  


