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Департамент микрофинансового рынка рассмотрел обращение № 16/02 

от 16.02.2022 (вх. № 72720 от 18.02.2022) и сообщает следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 19.07.2007 

№ 196-ФЗ «О ломбардах» (далее – Закон № 196-ФЗ) ломбардом является 

юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, 

сведения о котором внесены в государственный реестр ломбардов в порядке, 

предусмотренном Законом № 196-ФЗ и нормативным актом Банка России, и 

основными видами деятельности которого являются предоставление 

краткосрочных займов гражданам (физическим лицам) под залог 

принадлежащих им движимых вещей (движимого имущества), 

предназначенных для личного потребления, и хранение вещей. 

Частью 4 статьи 2 Закона № 196-ФЗ установлен запрет ломбардам 

заниматься иной предпринимательской деятельностью, кроме предоставления 

краткосрочных займов гражданам под залог движимых вещей (движимого 

имущества), принадлежащих заемщику и предназначенных для личного 

потребления, хранения вещей, сдачи в аренду (субаренду) недвижимого 

имущества, принадлежащего ломбарду на праве собственности (аренды, 

субаренды), осуществления деятельности банковского платежного агента, а 

также оказания консультационных и информационных услуг.  
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Согласно статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли 

от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке. 

В соответствии со статьей 1 ГК РФ гражданские права могут быть 

ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой 

это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Деятельность ломбардов является предпринимательской, но при этом в 

отношении этой деятельности наложены законные ограничения. 

Исходя из изложенного, при определении деятельности в качестве 

предпринимательской ломбарду необходимо руководствоваться изложенным 

выше подходом.  
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