Отчет о деятельности Союза
«Национальное Объединение Ломбардов»
(Союз «НОЛ»)
За 2016 год

г. Москва
25 июля 2017 года

Содержание:
I. Обращение Председателя Совета Союза «НОЛ» Алексея Лазутина
II. О Союзе «НОЛ»
III. Комитеты Союза «НОЛ»
IV. Деятельность Союза «НОЛ»
V. Обучающие программы
VI. Мероприятия Союза «НОЛ»
VII. Участие в публичных мероприятиях
VIII. Исполнение сметы Союза «НОЛ» на 2016г
IX. Смета Союза «НОЛ» на 2017г
X. Аудиторское заключение (Приложение 2)

www.объединениеломбардов.рф

I. Обращение Председателя Совета Национального Объединения Ломбардов Алексея Лазутина

Уважаемые Друзья, Коллеги, Партнеры!
Представляем Вам итоги работы Союза «Национальное Объединение Ломбардов» за 2016 год.
Темпы роста трансформации всех секторов экономики существенно изменят облик ломбардного рынка в среднесрочной перспективе.
Национальное Объединение Ломбардов не только следит за различными новациями, которые можно проецировать на ломбардный рынок,
но и само участвует в разработке новых продуктов, направленных на оптимизацию операционной работы ломбардов, а также на увеличение
доходности розничных объектов.
В течение всего года мы взаимодействовали с контрольно-надзорными органами, а также оказали оказывали всестороннюю поддержку
ломбардам.
Я уверен в необходимости дальнейшего развития и поддержки ломбардного рынка. Это должен быть понятный, прозрачный и
цивилизованный рынок. Мы сформировали очень сильную Команду, которая будет способствовать выполнению уставных целей Союза.
Национальное Объединение Ломбардов благодарит всех участников ломбардного рынка за плодотворное сотрудничество.
Желаем каждому успешной профессиональной деятельности и удачи во всех начинаниях!
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II. О Союзе «Национальное Объединение Ломбардов»
Миссия:
Делать работу ломбардов проще!

Задача Союза:

Оказание комплексной поддержки ломбардам-участникам Национального Объединения Ломбардов.

Основными целями деятельности Союза является:
• Содействие в защита прав членов Союза, их законных интересов, разрешение споров и конфликтов организаций, оказание юридической
и иной помощи;
• Построение системы саморегулирования на ломбардном рынке;
• Повышение прозрачности, легитимности, конкурентоспособности членов Союза, соблюдения всеми участниками рынка ломбардной
деятельности действующего законодательства;

Стратегические направления деятельности:
• Разработка и внедрение на практике стандартов и правил функционирования ломбардной деятельности;
• Содействие принятию нормативных актов, направленных на упрощение работы участников рынка;
• Проведение мониторингов и опросов ломбардов;
• Оказание всесторонней поддержки ломбардам любого уровня: от небольших семейных проектов, до представления интересов крупных
участников рынка
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II. О Союзе «Национальное Объединение Ломбардов»
Структура и органы управления

Алексей Лазутин,Председатель Совета Союза «НОЛ»:
Родился 16 января 1979 г. в Москве.
В 2004 г. окончил Государственный университет управления по специальности «управление финансовыми рисками», в 2008 году окончил
аспирантуру на кафедре «Инновационного менеджмента» (ГУУ)
2004—2007 прошел путь от менеджера проектов до директора по развитию в российском представительстве компании Brunswick Bowling
& Billiards
2007 — директор по развитию сети развлекательных комплексов «Космик»
2007 — 2010 — директор Департамента развития торговой сети «Вещь!»
2010-2012 — заместитель генерального директора сети государственных ломбардов «Мосгорломбард»
2013 — 2015 директор Департамента ломбардной и скупочной деятельности 585/Золотой (более 550 ломбардов в РФ)
2015 г. – настоящее время
Член Экспертного Совета по микрофинансированию и кредитной кооперации при Центральном Банке Российской Федерации
Член Экспертного Совета при ФКУ Пробирная палата России
Член Экспертного Совета по микрофинансированию при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации
Вице-президент НАУМИР
Жирных Андрей Викторович, Президент Союза НОЛ
Родился 03 сентября 1979 года, женат, воспитывает сына
В 2004 году окончил Институт Экономики Управления и Права по специальности юриспруденция.
До 2008 руководил одним из подразделений одного из крупнейших оптовых поставщиков ликеро-водочной промышленности
2008-2009 директор Филиала торговая сеть «Магнит»
2009-2011 – Исполнительный директор аптечной сети «36,6» по Уральскому Федеральному Округу
2011-2014 – Территориальный директор ювелирного холдинга 585; Заместитель директора Федеральной Розничной Сети 585/Золотой по
ломбардной деятельности; директор по франчайзингу и начальник Отдела POS-кредитования Ювелирного Холдинга 585
2015-2016 руководитель направления Ломбарды Федеральной сети ломбардов SUNLIGHT
Плущевский Дмитрий Михайлович, Вице-президент по стратегическому развитию Союза НОЛ
Родился 13 июля 1981 года, женат
2003 – 2009 основатель и генеральный директор рекламного агентства
2007 – 2009 директор по развитию торговой компании ГК «Домо»
2009 – 2016 основатель и генеральный директор компании по разработке мобильных приложений.
2012-2016 ментор и преподаватель бизнес-школ Сколково и GVA Launch Gurus
2013-2016 Директор по развитию венчурного фонда Typhoon Digital Development
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II. О Союзе «Национальное Объединение Ломбардов»
Гречин Эдуард Владимирович, Вице-президент по информационным технологиям Союза НОЛ
Родился 31 октября 1968 года, женат
1993-2000. Программист на крупном комбинате жилищного хозяйства. Ведущий разработчик
2000-2007. Начальник отдела IT, заместитель начальника налоговой инспекции. Главных технолог по внедрению системы электронного
документооборота.
2007-2010. Руководитель внедрения 1С УПП на крупном промышленном предприятии в Нижегородской области
2010-2012. Руководитель Отдела ИТ ОАО МГКЛ «Мосгорломбард»
2012-2016. Ведущий разработчик 1С на одном из крупнейших дистрибуторов алкоголя.
2012 — 2015 Руководитель бухгалтерской службы Управляющей Компании 585/Золотой (более 550 ломбардов; ювелирных магазинов и
МФО)
Морыженков Владимир Алексеевич, Вице-президент Союза НОЛ
Владимир окончил московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, доктор экономических наук, профессор,
основатель и научный руководитель Международной Бизнес Школы Executive MBA LWB. основатель кафедры «Управления финансовыми
рисками» (ГУУ); Признанный специалист в корпоративных и поведенческих финансах; банковском и страховом деле. Автор 4-х
изобретений.
Владимир имеет богатый опыт управления в различных секторах экономики: нефтяная отрасль; дорожное строительство; жилая и
коммерческая недвижимость; общепит; ИТ и финансы.
Дуганов Тимур Александрович, Советник по правовым вопросам Союза НОЛ
Тимур родился 08 апреля 1989 года в Смоленской области
В 2011 году закончил Саратовскую Государственную Академию Права
Более двух лет занимал позицию ведущего юрисконсульта в международной сети ломбардов «Благо». Имеет огромный опыт организации
и оперативной настройки юридического направления в рамках крупной сети ломбардов, а также взаимодействия с органами надзора при
проведении дистанционных и выездных проверках.
Зыкова Ирина Валерьевна,Вице-президент по экономике и финансам Союза НОЛ
В 2010 году закончила Московский университет им. С.Ю. Витте факультет Экономики и финансов
2013 году получила аттестат профессионального главного бухгалтера учебного центра «СТЕК»
2008 – 2013 Главный бухгалтер/аудитор возглавляла бухгалтерское направление группы компаний, занимающихся розничными и
оптовыми продажами, ВЭД, услуги питания и складирования. Участие в проведении внешнего аудита сторонних организаций.
2013-2016 Главный бухгалтер в международной сети ломбардов и МФО группы компаний Благо (более 100 обособленных подразделений
в 42 городах РФ и более 300 отделений в более чем 100 городах Украины). Полное бухгалтерское сопровождение на территории РФ.
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III. Комитеты Союза «НОЛ»
Правовой комитет
Создан на основании решения Совета Союза в октябре 2016г.
Правовой комитет объединяет юристов-практиков из числа компаний ломбардной отрасли.
Основные задачи комитета:
• Правовое обеспечение нормотворческой деятельности Союза «НОЛ» и взаимодействие с органами государственной власти
• Оказывает членам партнерства юридическое содействие по вопросам, относящимся к защите их законных прав и интересов
Председатель правового комитета Союза «НОЛ»
Дуганов Тимур Александрович - Член Совета Союза «НОЛ»
Комитет по экономике и финансам
Создан на основании решения Совета Союза в сентябре 2016г.
Комитет по экономике и финансам объединяет главных бухгалтеров-практиков (финансовых директоров) из числа компаний-членов
Национального Объединения Ломбардов, а также экспертов ломбардного рынка.
Основные задачи комитета:
• Подготовка либо участие в подготовке проектов нормативных документов (анализ, проведение экспертизы, подготовка заключения),
принимать участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов по вопросам, касающимся ломбардной деятельности при
переходе на единый план счетов;
• Обсуждение нормативных актов по ведению бухгалтерского учета в ломбардах, подготавливать мотивированные заключения от
Национального объединения ломбардов по проектам отраслевых стандартов, регулирующих деятельность ломбардов;
• Оказание членам Союза содействие по вопросам, касающихся финансово-экономической деятельности, бухгалтерского учета и
отчетности;
• Взаимодействие с Банком России по вопросам разработки отраслевых стандартов, применению единого плана счетов.
Вице-президент по экономике и финансам Национального объединения ломбардов
Зыкова Ирина Валерьевна - Член Совета Союза «НОЛ»
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IV. Деятельность Союза «НОЛ» в 2016 году
В 2016 году Союз Национальное Объединение Ломбардов продолжило работу, направленную на развитие ломбардного сектора,
повышая прозрачность ломбардного рынка и эффективность ломбардного бизнеса.
Основным фактором, определившим направление деятельности Союза Национальное Объединение Ломбардов стало упрощение и
организация конструктивного общения между ломбардами, клиентами ломбардов и самое важное регуляторами ломбардного рынка.
Союз НОЛ очень тесно взаимодействует с регуляторами и государственными органами:
• Принял участие в 5 заседаниях комитетов Государственной Думы РФ
• Принял участие в 14 совещаниях и рабочих встречах в Банке России
• Провел 2 Всероссийских Форума Ломбардов
• Направил три отзыва по законопроектам в Думу
• Направил 23 письма в Банк России с запросами и консолидированными предложениями
• Принял активное участие в разработке Дорожной Карты развития ломбардного рынка до 2020 года
Национальное Объединение Ломбардов заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с МГУ им. М.В.Ломоносова, по
итогам которого участники НОЛ имеют возможность пройти обучение по уникальной программе экспертной ювелирной оценке в
Геммологическом Центре МГУ им. Ломоносова.
Также, Союз НОЛ заключил договор о сотрудничестве со страховыми компаниями такими как «Согласие», «Горизонт», Охранными
организациями – «Цезарь Сателлит», «Гольфстрим», где участники НОЛ имеют определенные привилегии.
Заключен договор с поставщиками специального оборудования для ломбардной деятельности, компанией «КЛИО» которая на
сегодняшний день является надежным поставщиком качественного ювелирного инструмента, геммологических приборов, расходных
материалов, пр.
В рамках своей деятельности, Союз Национальное Объединение Ломбардов помогает организовать открытие ломбарда с нуля. Союз
НОЛ, так же, организовывает бесплатные обучения участников по переходу на Единый План Счетов(ЕПС), ПОД/ФТ, обучения проводят
сотрудники Банка России, и многие другие обучающие семинары очной и заочной формы.
Подписано соглашение о Стратегическом партнерстве между Национальным Объединением Ломбардов и Value Management Group
(консалтинговой компанией оказывающей бухгалтерские услуги для ломбардов), юридическим аутсорсингом- ЗОЛОТОЕ ПРАВО
(консалтинговая компания оказывающая юридические услуги для ломбрадов).
Национальное Объединение Ломбардов подписало соглашение о стратегическом партнерстве:
• QUICK USE и PAWN SHOP- программное обеспечение для автоматизации ломбардов;
• BRINKS- специализированный перевозчик;
• Executive MBA LWB- международная Бизнес-Школа.
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IV. Деятельность Союза «НОЛ» в 2016 году
Правовое обеспечение деятельности
Правовое обеспечение деятельности Союза «Национальное Объединение Ломбардов» осуществляется силами штатных сотрудников
Союза и Правового комитета Союза.
В 2016 году Союз «НОЛ» осуществлял правовое обеспечение путем выпуска регулярных обзоров изменений в ломбардном
законодательстве, а также подготовки замечаний и предложений по изменению существующего законодательства и проектов законов в
нормативно-правовых актов в ломбардной сфере.
Правовой комитет оказывал помощь в подготовке ответов/возражений/исправлений на 37 предписаний, полученных членами Союза от
Центрального Банка России (его отделений), прокуратуры и иных проверяющих, в том числе по вопросам отчетности и внутреннего
контроля.
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V. Обучающие программы
Цель обучающей программы Национального Объединения Ломбардов состоит в том, чтобы за короткий интервал времени донести до
участников ломбардного рынка все необходимые знания и сформировать конкретные практические навыки, необходимые для
повседневной эффективной работы ломбардных организаций.
В 2016 году Национальное Объединение Ломбардов уделяло особое внимание проведению обучающих мероприятий в формате
вебинаров.
Данный формат был выбран для максимального охвата ломбардного рынка из разных регионов страны.
Зв 2016 год Союз провел 12 бесплатных обучающих вебинаров для членов Союза, среди них:
• «Практика предоставления отчетности ломбардов в Центральный Банк Российской Федерации» (Лектор: Начальник Отдела надзорной и
статистической отчетности Управления методологии отчетности НФО Банка России — Золотых Екатерина Олеговна),
• Повышение квалификации/целевой инструктаж «Деятельность ломбардов в сфере противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем и финансированию терроризма» (с выдачей сертификатов, Лектор- Веселова Светлана Вадимовна, Заместитель
начальника отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России),
• «Использование ломбардом контрольно-кассовой техники (ККТ). Обсуждение поправок 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники» (Дуганов Тимур Александрович, советник по правовым вопросам «Национальное Объединение Ломбардов».Участники
Правового комитета Национального Объединения Ломбардов.)
• «Отчетность за 9 месяцев. Сдаем правильно: налог на прибыль, НДС отчеты в фонды»( Лектор: Насырова Наталья Владимировна, Вицепрезидент по экономике и финансам «Национальное Объединение Ломбардов»)
• «Проблематика принудительного изъятия либо выемки заложенной или сданной на хранение вещи. Взаимодействие ломбарда с
правоохранительными органами» (Лектор: Дуганов Тимур Александрович, советник по правовым вопросам «Национальное Объединение
Ломбардов». Участники Правового комитета Национального Объединения Ломбардов)
• «Проблематика страхования ломбардом риска утраты и повреждения вещи, принятой в залог. Исполнение ломбардом требований ст.6
ФЗ «О ломбардах»» (Лектор: Дуганов Тимур Александрович, советник по правовым вопросам «Национальное Объединение Ломбардов».
Участники Правового комитета Национального Объединения Ломбардов.)
• «Отраслевые стандарты для ломбардов, их применение» (Лектор: Насырова Наталья Владимировна, Вице-президент по экономике и
финансам «Национальное Объединение Ломбардов»)
• «Особенности перехода ломбардов на единый план счетов и отраслевые стандарты» (Лектор: Насырова Наталья Владимировна, Вицепрезидент по экономике и финансам «Национальное Объединение Ломбардов»)
• «Проблематика ломбардных аукционов» (Лектор: Дуганов Тимур Александрович, советник по правовым вопросам «Национальное
Объединение Ломбардов». Участники Правового комитета Национального Объединения Ломбардов.)
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V. Обучающие программы
• Повышение квалификации/целевой инструктаж «Деятельность ломбардов в сфере противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем и финансированию терроризма» (с выдачей сертификатов, Лектор- Веселова Светлана Вадимовна, Заместитель
начальника отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России)
• Автоматизация ломбардов и безналичные платежи на базе ПО Easy Pawn (Лектор: Гречин Эдуард Владимирович, Вице-президент по
информационным технологиям «Национальное Объединение Ломбардов». Дмитрий Плущевский, Вице-президент по стратегическому
развитию «Национальное Объединение Ломбардов».)
• «Практика предоставления отчетности ломбардов в Центральный Банк Российской Федерации» (Лектор: Начальник Отдела надзорной и
статистической отчетности Управления методологии отчетности НФО Банка России — Золотых Екатерина Олеговна).
Лекторами вебинаров выступали представители Союза «НОЛ», сотрудники профильных отделов ЦБ.
Всего в обучающих курсах приняло участие 300 специалистов из более чем 100 российских ломбардов.
Работа со СМИ:
1. Размещено более 500 позитивных публикаций в СМИ, включая: Российская Газета; Известия; КоммерсантЪ; Банки.ру; Bankir.ru и др.
2. Формирование позитивного имиджа ломбардов на телевизионных каналах: ОРТ; РТР; ТВЦ; РБК-ТВ; Мир ТВ; Пятница.
3. Выступления и комментарии на радиостанциях: ФИНАМ ФМ; Коммерсант ФМ; Вести ФМ; Авторадио.
4. Организована Группы в социальных сетях: ВКОНТАКТЕ; FACEBOOK; ОДНОКЛАССНИКИ; LIFE JOURNAL; TWITTER; GOOGLE+.
5. Организован специальный информационный канал в Telegram.
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VI. Мероприятия Союза «НОЛ» в 2016 году
В 2016 году Союз «Национальное Объединение Ломбардов» успешно провел 2 масштабных, не имеющих аналогов в ломбардной отрасли
Всероссийских Форума!
Всероссийский Форум Ломбардов - новый формат, учитывающий специфику ломбардов и затрагивающий самые актуальные вопросы сектора.
На Форуме обсуждались вопросы регулирования отрасли, бизнес-кейсы от лидеров рынка, проблемы недобросовестной конкуренции со
стороны комиссионных магазинов, вопросы по диверсификации ставки ПСК по разным видам залогов, внедрения платежных технологий в
деятельность ломбардов.
Всероссийский Форум «РЫНОК ЛОМБАРДОВ 2016: ОТВЕЧАЕМ НА ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ», 15 апреля 2016 года, Москва
Организаторами данного форума выступили FIN people, «Академия финансов».
Партнерами - Национальное объединение ломбардов (НОЛ), Объединение Крымских Ломбардов, Объединение Ломбардов Тюменской
области, Региональная Ассоциация Ломбардов; Ассоциация Уральских Ломбардов; Северо-Западное Объединение Ломбардов.
Участие в форуме приняли более 150 юр. лиц ломбардов, с более чем 2000 розничных точек: из Пензы, Ростова-на-Дону, Красноярска, Казани,
Сургута, Симферополя, Ульяновска, Екатеринбурга, Челябинска, Иркутска, Архангельска, Волжского, Санкт-Петербурга, Москвы и еще более 30
городов!
В рамках мероприятия прошла Стратегическая сессия и три практические фокус-сессии.
Состоялось более 35 докладов и выступлений различных спикеров и экспертов.
Участие в дискуссиях приняли не только ломбарды, профессиональные объединения, но и представители Банка России, Пробирной Палаты, а
также ГД РФ, что позволило организовать очень важный и своевременный диалог бизнеса и власти по самым острым вопросам регулирования
и изменения законодательства. Активное участие в работе форума приняли и представители РСПП, НАУМИР.
В рамках Стратегической сессии были обсуждены таких важнейших и значимых вопросов отрасли, как формирование «Дорожной карты»
рынка ломбардов 2020, реформа саморегулирования, особенности пробирного надзора, саморегулирование ломбардного рынка.
Общая аудитория составила более 200 человек.
Второй Всероссийского Форума «РЫНОК ЛОМБАРДОВ 2016: ОТВЕЧАЕМ НА ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ», 01-02 декабря 2016 г. в г. Москва
Национальное Объединение Ломбардов выступило соорганизатором Второго Всероссийского Форума «РЫНОК ЛОМБАРДОВ 2016: ОТВЕЧАЕМ
НА ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ»!
Данный Форум стал уникальной площадкой для поиска компромиссных решений по многим животрепещущим вопросам и объединяющей
ресурсы и усилия большинства профессиональных объединений ломбардного рынка, регулятора и прочих сторон, заинтересованных в
очищении рынка от недобросовестных игроков.
Программа форума охватила огромное количество тем, вопросов и проблематик, волнующих современные ломбарды – регулирование и
саморегулирование, стратегия и бизнес-модели, «дорожная карта» отрасли, менеджмент сети ломбардов, оптимизация издержек и поиск
дополнительных источников доходности, кредитование, страхование, репутация и имидж, бухгалтерские аспекты и переход на новые
отраслевые стандарты, правовые аспекты и проверки, программы обучения сотрудников ломбарда, автоматизация, инновации и облачные
технологии, маркетинговая
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VII. Участие в публичных мероприятиях в 2016 году
В 2016 году Союз «НОЛ» принял участие в организации и проведении более 10 конференции, форумов, направленных на развитие
эффективного диалога между участниками ломбардного рынка с целью обмена опытом и выработки ключевых стратегических решений по
развитию ломбардного рынка в России.
• Всероссийский предпринимательский Форума «Малый бизнес – национальная идея?»
19-20 января 2016 года в г. Москве прошел Всероссийский предпринимательский Форум «Малый бизнес – национальная идея?»
Форум организован был Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России».
Председатель Правления Союза «НОЛ» Алексей Лазутин принял участие в работе конференции.
• Конференция «Повышение финансовой грамотности и доступности финансовых услуг: роль финансового сектора в реализации
национальной стратегии»
16-17 февраля в Москве состоялась Вторая ежегодная международная конференция по финансовой грамотности и финансовой доступности
«Повышение финансовой грамотности и доступности финансовых услуг: роль финансового сектора в реализации национальной стратегии»
Организаторами мероприятия выступили Российский Микрофинансовый Центр, Национальное партнерство участников микрофинансового
рынка и Фонд Citi.Конференция проводилась при поддержке Министерства финансов Российской Федерации.
Председатель Правления Союза «НОЛ» Алексей Лазутин принял участие в работе конференции.
• V Всероссийский Форум Саморегулируемых организаций
25 марта в г. Москве состоялся VI Всероссийский Форум саморегулируемых организаций: «Саморегулирование в России: Перезагрузка».
Всероссийский форум саморегулируемых организаций – первое мероприятие в нашей стране, которое уже пятый год собирает более 700
представителей профессионального и предпринимательского сообщества из более, чем 60 отраслей российского бизнеса.
На форуме рассматривались вопросы, связанные со становлением и развитием саморегулирования в России. Обсуждения проблем, которые
ставятся на форуме, ложатся в основу дальнейших законодательных решений и формируют наилучшую практику.
Форум призван обеспечить постоянный обмен опытом между представителями профессионального и предпринимательского сообщества.
Форум стал площадкой для обмена наилучшей практикой саморегулирования и конструктивного диалога между бизнес-сообществом и
властью.
Представители Союза «НОЛ» приняли участие в сессиях форума.
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VII. Участие в публичных мероприятиях в 2016 году
• «Рынок и регулятор: практические аспекты взаимодействия»
16-17 июня в Ялте состоялась конференция «Рынок и регулятор: практические аспекты взаимодействия», организованная Национальным
партнерством участников микрофинансового рынка (НАУМИР) и Российским микрофинансовым центром (РМЦ)
В работе Конференции приняли участие более 250 представителей всех сегментов некредитного финансового сектора: коммерческих и
некоммерческих микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных кооперативов,
ломбардов, их профессиональных объединений и саморегулируемых организаций, СМИ.
Алексей Лазутин, Председатель Совета Национального Объединения Ломбардов совместно с Андреем Жирных, Президентом Союза «НОЛ»
приняли активное участие в работе круглого стола для ломбардов.
Участники круглого стола для ломбардов обсудили предложения по законодательному и нормативному регулированию рынка ломбардов. В
частности, дифференцировать регулирование ломбардов в зависимости от объема выданных займов по разработанным профессиональным
сообществом ломбардов критериям, предусмотреть упрощенные формы отчетности для малых ломбардов, внести изменения в Указание
Банка России от 07.10.2013 N 3073-У с целью предоставления возможности не инкассировать возвращенные займы и проценты, а использовать
их на выдачу новых займов.
В ходе круглого стола была согласована и подписана Резолюция для направления в Банк России, которая была озвучена на пленарном
заседании.
• XXV Международный Финансовый Конгресс
29 июня – 1 июля 2016г. в городе Санкт-Петербурге под патронажем Банка России состоялся ХХV международный финансовый конгресс.
Конресс- крупнейшая ежегодная финансовая конференция, которая ежегодно собирает призванных экспертов, руковолдителей центральных и
коммерческих банков, финансовых организаций.
Конгресс посетило более 1000 человек из 34 стран.
На Когрессе обсуждались основные направления развития финансовых рынков Российской Федерации.
Президент Национального Объединения Ломбардов, Жирных Андрей Викторович, принял участие в работе конгресса.
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VII. Участие в публичных мероприятиях в 2016 году
• Третий Южнороссийский Микрофинансовый Форум
21 июля 2016 года состоялся в Ростове-на-Дону Третий Южнороссийский Микрофинансовый Форум.
Организаторами данного Форума выступило Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (РРАПП).
Южнороссийский Микрофинансовый Форум ежегодно объединяет на своей площадке МФО, Ломбарды, Кредитные кооперативы со всей
России.
Формат Форума дает представителям рынка возможность открыто обсудить текущие вопросы развития и регулирования, внедрения новых
технологий, а также поделиться опытом и из первых уст услышать мнения коллег.
Ломбардный рынок был представлен Национальным Объединением Ломбардов в лице Алексея Лазутина, Председателя Совета «НОЛ»
• Первый Управленческий Форум «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УЧЕТА И МЕНЕДЖМЕНТА В НФО»
26 июля 2016 года в Москве состоялся Первый Управленческий Форум «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УЧЕТА И МЕНЕДЖМЕНТА В НФО».
Национальное Объединение Ломбардов выступило партнером данного Форума.
Организаторы провели отбор лучших управленческих кейсов из практики различных представителей микрофинансового бизнеса (МФО, КПК,
ломбардов) и предстали полезнейшие доклады, связанные с такими важными вопросами, как укрепление бизнеса и существующих
направлений, развитие филиальной сети и расширение в регионы, HR-аспекты, создание сильного коллектива и развитие команды.

www.объединениеломбардов.рф

VII. Участие в публичных мероприятиях в 2016 году
• XV Национальную конференцию по микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование. Революция»
16-18 ноября 2016 в Санкт-Петербурге состоялась юбилейная XV Национальная конференция по микрофинансированию и финансовой
доступности «Микрофинансирование. Революция» - главное публичное событие года в области микрофинансирования в России.
Организаторами Конференции выступили Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка (НАУМИР) и Российский
микрофинансовый центр (РМЦ).
Конференция прошла при участии представителей Банка России.
В работе Конференции приняли участие более 600 делегатов из различных регионов России и зарубежья - представители всех
заинтересованных в развитии микрофинансирования сторон: федеральных и региональных органов власти, регулятора, международных
институтов развития, саморегулируемых и правозащитных организаций, ведущих микрофинансовых институтов, а также авторитетные
представители банковского сектора, российского и международного микрофинансового сообщества и деловых кругов, аналитики, политики,
эксперты, СМИ.
Национальное Объединение Ломбардов, в лице Алексея Лазутина, Председателя Совета, вошло в состав оргкомитета Национальной
Конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.
Алексей Лазутин, выступил на Дискуссионной сессии «Всё об управлении рисками в МФО, КПК и ломбардах! Или почти все! Выстраиваем
системы риск-менеджмента, внедряем стандарты по управлению рисками, анализируем, оцениваем и предотвращаем».
В своем выступлении Алексей отметил, что участники профессиональных объединений ломбардов в ближайшее время планируют приступить к
разработке стандартов по управлению рисками.
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VIII. Исполнение сметы Союза «НОЛ» в 2016 году
Рубли

2016 План

ДОХОДЫ
Членские взносы
Иные доходы
РАСХОДЫ
Аренда
ФОТ и налоги
Отчетность НОЛ
Развитие, поддрежка сайта НОЛ
Проведение конференций, совещаний
Хоз.расходы, прочее

2016 Факт

1 100 000,00
950 000,00
150 000,00
935 000,00
150 000,00
200 000,00
150 000,00
85 000,00
200 000,00
150 000,00

840 000,00
840 000,00

689 578,93
149 350,00
175 613,33
180 000,00
59 356,00
51 783,00
73 476,60
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XI.Смета Союза «НОЛ» на 2017г
Рубли

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

2017 План

ДОХОДЫ
Членские взносы
Вступительные взносы
Доходы от вебинаров
Иные доходы

242 000,00
202 000,00
40 000,00

252 000,00
232 000,00
15 000,00
5 000,00

500 000,00
300 000,00
50 000,00
50 000,00
100 000,00

500 000,00
300 000,00
50 000,00
50 000,00
100 000,00

1 494 000,00
1 034 000,00
155 000,00
105 000,00
200 000,00

РАСХОДЫ
ФОТ и налоги
Отчетность НОЛ
Развитие, поддрежка сайта НОЛ
Участие в конференциях других организаторов
Проведение конференций, совещаний
Хоз.расходы, прочее
Покупка имущества
Расходы на услуги банка
Взносы
Прочие

132 311,40
48 960,00
22 120,00
24 900,00
5 742,00
30 589,40

369 074,00

544 500,00
60 000,00
12 500,00
15 000,00
50 000,00
250 000,00
20 000,00
50 000,00
10 000,00
77 000,00

482 000,00
60 000,00
15 000,00

1 427 885,40
168 960,00
25 000,00
30 000,00

250 000,00
20 000,00
50 000,00
10 000,00
77 000,00

675 705,00
57 445,00
124 900,00
32 014,00
35 000,00
278 861,40

12 500,00
50 000,00
153 585,00
17 445,00
6 272,00
35 000,00
94 272,00
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Спасибо за внимание
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8 800 500-1974
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