
 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛОМБАРДОВ  

В 2017 ГОДУ 

 

№ 

п/п 

Содержание Период 

 

ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

(участие в конференциях СРО Ассоциация развития ломбардов бесплатно для всех 

участников). Конференции работают в формате без рекламы. 

 

Подробную программу, время, место проведения мероприятия, запись на мероприятие 

осуществляется у специалистов Вашего региона либо на сайте в интерактивном режиме. 

1 Конференция «Развитие рынка ломбардов в 2017-2020 гг.: 

законодательное регулирование и финансовая эффективность» в 

рамках конференции, кроме официальной программы состоится: 

 Общее собрание членов по итогам 2016 года (только для членов 

Ассоциации); 

 Открытие и презентация филиала СРО Ассоциация развития 

ломбардов в городе Новосибирск 

Место проведения – Новосибирск. 

Март 2017 года 

2 Партнерское участие в Международном форуме «Формирование 

вторичного рынка драгоценных металлов и драгоценных камней в 

Российской Федерации, проблемы оценки», для ломбардов будет 

работать секция «Сертификация и система оценки драгоценных камней в 

ломбардах». Место проведения – Екатеринбург. 

Апрель 2017 года  

3 2-х дневная Научно-практическая конференция «Практические 

вопросы работы ломбарда», в рамках данного мероприятия мы с Вами 

сможем пообщаться официально в рамках 1го дня и неофициально в 

рамках практических секций 2го дня, где расскажем о том, как правильно 

заполнять Вашу документацию, как организовать диагностику 

Драгоценных камней в вашем ломбарде, как вести правильно вести учет, 

порешаем примеры в рамках ЕПС и много другое.  

Место проведения – г. Казань 

Сентябрь 2017 

года 

4 Практическая конференция «Вопросы работы ломбарда: 

практические аспекты и перспективы 2018 года», в рамках данного 

мероприятия мы с Вами, контролирующими органами сможем 

пообщаться неформально в рамках круглых столов и практических 

секций, где узнаем об изменениях, которые произошли в 2017 г. и ждут 

ломбарды в 2018 году, о том, как правильно заполнять обязательную 

документацию, что ждет ломбарды в рамках ЕПС и много другое. 

Место проведения – г. Владивосток 

Ноябрь 2017 года 

 

РАБОТА, ПРОВОДИМАЯ АССОЦИАЦИЕЙ ДЛЯ СВОИХ ЧЛЕНОВ  

 

1 Юридическое информационно-консультационное сопровождение: 

 ответы на вопросы,  

 подготовка аналитических материалов, 

 подготовка документов по специальному учету,  

 помощь в оформлении документов (отчетов, писем, жалоб и 

прочее),  

 сопровождение проверок контролирующих органов (при 

необходимости – подготовка ответов, инструкций по 

прохождению проверки с наименьшими рисками),  

 помощь в работе с правоохранительными органами; 

постоянно 



 помощь в использовании мер судебной защиты в спорах с 

контролирующими органами и прочее. 

Срок ответа на запрос до 3х дней. 

При сложном запросе: подготовке аналитической информации или в 

случае, когда ответ предполагает представление значительного объема 

информации (в том числе разработки нового документа) - срок ответа 

согласовывается с членом Ассоциации. 

2 Бухгалтерское информационно-консультационное сопровождение: 

 ответы на вопросы,  

 подготовка аналитических материалов,  

 для новичков помощь в оформлении отчетов в ФНС, ЦБ РФ, 

подготовка графиков сдачи отчетности (в том числе 

дистанционно). 

Срок ответа на запрос до 3х дней. 

При сложном запросе: подготовке аналитической информации или в 

случае, когда ответ предполагает представление значительного объема 

информации (в том числе разработки нового документа) - срок ответа 

согласовывается с членом Ассоциации. 

постоянно 

3 Информационно-консультационное сопровождение деятельности 

ломбардов в области противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем и финансированию терроризма: 

 Консультации; 

 Помощь в подготовке отчетов, регистрации кабинетов; 

 Помощь в подготовке ответов на предписания; 

 Помощь в обжаловании протоколов и определений; 

 Помощь в формировании пакета документов для предоставления 

в ЦБ РФ, прокуратуру. 

постоянно 

4 Аудит работы системы внутреннего контроля ломбардов членов 

Ассоциации (исполнение требований 115-ФЗ и ЦБ РФ в части 

противодействия).   

 

Аудит проводиться добровольно по запросу ломбарда члена Ассоциации.  

Аудит проводится с целью скорректировать работу Ломбарда в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  

По итогу выдается перечень рекомендаций и оценка рисков ломбарда. 

 

По графику с 

марта 2017 года, 

внепланово 

вступающих по 

предложениям 

специалистов 

 

5 Аудит работы ломбардов на соответствие требованиям 

действующего законодательства (за исключением сферы ПОД/ФТ). 

 

Аудит проводиться добровольно по запросу ломбарда члена Ассоциации. 

Аудит проводится с целью улучшения работы Ломбарда в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 

По итогу выдается перечень рекомендаций и оценка рисков ломбарда. 

 

По графику с 

марта 2017 года, 

внепланово 

вступающих по 

предложениям 

специалистов 

 

6 Унификация документооборота членов Ассоциации: 

 подготовка новых инструкций, бланков, обновление форм, 

меняющихся в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

 образцы заполнения.   

 унификация делопроизводства в ломбардах.  

постоянно 

7 Предоставление инвестиций на развитие ломбардов - членов 

Ассоциации по всей территории РФ.  

постоянно 

8 Учебные мероприятия (бесплатные семинары/вебинары), в том 

числе: 

 «Отчетность ломбардов перед Центральным Банком (с участием 

сотрудников Центрального Банка, в связи с изменениями)»;  

 Повышение квалификации/ целевой инструктаж «Деятельность 

ломбардов в сфере противодействия легализации доходов, 

 Один раз в два 

месяца и 

дополнительно в 

связи с 

существенными 



полученных преступным путем и финансированию терроризма» 

(с выдачей сертификатов не менее 3 раз в соответствии с 

основными изменениями нормативной базы в сфере ПОД/ФТ) 

 Переход на ЕПС и ОСБУ в ломбарде; 

 Товароведение ювелирных изделий. 

изменениями 

нормативной базы 

 

Дополнительные преимущества членов Ассоциации:  

Страхование профессиональной ответственности ломбарда на сумму 50 тыс. рублей. 

 

Членские взносы (2017 год): 10 000 рублей. 

Вступительный взнос: 3 000 рублей.  

МЫ ЦЕНИМ ВРЕМЯ НАШИХ ЧЛЕНОВ И СТАРАЕМСЯ НАПОЛНИТЬ НАШИ ВСТРЕЧИ 

МАКСИМАЛЬНО ПОЛЕЗНОЙ В РАБОТЕ ИНФОРМАЦИЕЙ. 

Мы совершенствуемся вместе с Вами! 

 

 

 

 


