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Уважаемый Василий Витальевич! 
 

Департамент микрофинансового рынка Банка России рассмотрел 

обращение Союза «Национальное Объединение Ломбардов» от 12.03.2021 и 

сообщает следующее. 

Вступившими в силу с 11 января 2021 года положениями Федерального 

закона от 13.07.2020 № 196-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 196-ФЗ) 

установлен новый порядок ведения Банком России государственного реестра 

ломбардов, предусматривающий заявительную (реестровую) модель допуска 

ломбардов на финансовый рынок взамен ведения государственного реестра 

ломбардов Банком России на основе сведений, полученных от 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. 

При этом в соответствии с частью 7 статьи 5 Закона № 196-ФЗ по 

истечении ста восьмидесяти дней со дня вступления в силу Закона № 196-ФЗ 

(начиная с 10 апреля 2021 года) ломбарды, сведения о которых были внесены 

в государственный реестр ломбардов до дня вступления в силу и в течение 

девяноста дней со дня вступления в силу Закона № 196-ФЗ (до 11 января 2021 

года), не вправе заключать договоры потребительского займа и вносить в 
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заключенные договоры потребительского займа изменения, направленные на 

увеличение сроков исполнения обязательств по данным договорам, до 

момента внесения Банком России сведений о них в государственный реестр 

ломбардов в порядке, установленном статьей 2.6 Федерального закона  

от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее – Закон о ломбардах) в 

редакции Закона № 196-ФЗ.  

Согласно части 8 статьи 5 Закона № 196-ФЗ по истечении двухсот 

семидесяти дней со дня вступления в силу Закона № 196-ФЗ (начиная с 9 июля 

2021 года) Банк России исключает из государственного реестра ломбардов 

сведения о ломбардах, которые были внесены в государственный реестр 

ломбардов до дня вступления в силу и в течение девяноста дней со дня 

вступления в силу Закона № 196-ФЗ (до 11 января 2021 года), за исключением 

ломбардов, сведения о которых были внесены в государственный реестр 

ломбардов в порядке, установленном статьей 2.6 Закона о ломбардах в 

редакции Закона № 196-ФЗ. 

Таким образом, сроки внесения сведений о юридических лицах в 

государственный реестр ломбардов в порядке, установленном статьей 2.6 

Закона о ломбардах в редакции Закона № 196-ФЗ, в течение переходного 

периода определены федеральным законом. Закон № 196-ФЗ не наделяет Банк 

России полномочиями по установлению иных сроков, а также полномочиями 

по наделению ломбардов, сведения о которых не были внесены в 

государственный реестр ломбардов в порядке, установленном статьей 2.6 

Закона о ломбардах в редакции Закона № 196-ФЗ, правом заключать договоры 

потребительского займа и вносить в заключенные договоры потребительского 

займа изменения, направленные на увеличение сроков исполнения 

обязательств по данным договорам. 
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