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О графике подачи заявления и 
документов для внесения сведений о 
юридическом лице в 
государственный реестр ломбардов 
 

В связи с вступлением в силу с 11.01.2021 отдельных изменений, 
внесенных в Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ1 Федеральным 
законом от 13.07.2020 № 196-ФЗ2 Департамент допуска и прекращения 
деятельности финансовых организаций Банка России (далее – Департамент) 
информирует ломбарды, сведения о которых содержатся в государственном 
реестре ломбардов (далее – реестр), о следующем. 

Принимая во внимание интересы действующих ломбардов, в целях 
минимизации рисков исключения сведений о ломбардах из реестра по 
основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 5 Федерального закона  
от 13.07.2020 № 196-ФЗ, и наложения ограничений, предусмотренных  
частью 7 статьи 5 Федерального закона от 13.07.2020 № 196-ФЗ,  
Департамент предлагает ломбардам для сохранения непрерывности их 
деятельности3 по возможности придерживаться прилагаемого графика 
направления в Банк России документов для внесения сведений в реестр. 

 
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 Федеральным законом от 13.07.2020 № 196-ФЗ в том числе установлена обязанность ломбарда в целях 
сохранения права заключать договоры потребительского займа или изменять их в части увеличения сроков 
исполнения обязательств с 10.04.2021, а также сохранения сведений о нем в реестре после 09.07.2021 
представить в Банк России документы для внесения сведений в реестр (части 7 и 8 статьи 5 Федерального 
закона от 13.07.2020 № 196-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»). 

http://www.cbr.ru/
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Дополнительно сообщаем следующее. 
Электронный шаблон заявления о внесении сведений о юридическом 

лице в реестр, предусмотренный подпунктом 6.2 пункта 6 Указания Банка 
России от 19.11.2020 № 5626-У, размещен в Личном кабинете участника  
информационного обмена, доступном на официальном сайте Банка России в  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://portal5.cbr.ru/account/login/?back=%2F. 

Для заполнения указанного шаблона необходимо заполнить форму  
«GS Заявление о внесении сведений в государственный реестр ломбардов», 
которая находится в разделе «Представление отчетности» и загружается при 
нажатии плитки с задачей «Документы по процедурам допуска». 

В случае возникновения проблем, связанных с работой в личном 
кабинете, необходимо обратиться в Единую службу поддержки пользователей 
по телефону 8 (800) 250 59 54 или по электронной почте espp@cbr.ru. 

Приложение: 1 файл. 
 

 
Заместитель директора Департамента 
допуска и прекращения деятельности 
финансовых организаций                                                                       В.Г. Хайрулин 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Купцова С.Н. 
8 (800) 250-40-88 (73746)

 
В соответствии с частью 4 статьи 2.5 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ Банк России принимает 
решение о внесении сведений о юридическом лице в реестр в течение 30 рабочих дней со дня получения от 
юридического лица документов для внесения сведений в реестр. 


