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Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! 

Ассоциация развития ломбардов доводит до сведения Банка России информацию о  

случаях привлечения Главным Управлением Банка России по СЗФО ломбардов  к 

административной ответственности  по ч.1. ст.15.26.2.КоАП РФ   за нарушением сроков 

направления уведомлений заемщикам о выемке заложенных ювелирных изделий, 

произведенной правоохранительными органами. 

В марте 2022 года данный вопрос поднимался на Всероссийской Конференции  

ломбардов «Практики и проблемы в работе ломбардов в 2022 году» (к нашему большому 

сожалению Банк России не направил представителей). В ходе обсуждения данной ситуации 

было выявлено, что подобная практика характера исключительно для Северо-Западного ГУ 

Банка России.  

Обратим внимание, что статья 4 Закона о ломбардах 1 имеет наименование: 

Последствия изъятия, принудительного изъятия либо выемки заложенной или 

сданной на хранение вещи. Части 2 и 3  данной статьи гласит, что в случае выемки 

заложенной или сданной на хранение вещи в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации либо изъятия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях – 

договор займа прекращается и ломбард в течение трех рабочих дней со дня изъятия либо 

выемки заложенной вещи обязан уведомить в письменной форме об этом заемщика. 

Указанное уведомление направляется по почте заказным письмом с описью вложения. 

В соответствии с частью 5 ст. 4 Закона о ломбардах в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения ломбардом обязанности, возложенной на него в соответствии 

с частью 3 ст. 4 ФЗ №196-ФЗ, ломбард лишается права на удовлетворение своего 

требования к заемщику.   

 

При принятии в 2007 году Закона о ломбардах цели формулирования последствий 

нарушения сроков направления уведомлений заемщикам (невозможность взыскания 

задолженности) были однозначны, а главное – единственными.  

Несмотря на это, появилась практика привлечения ломбардов к административной 

ответственности за нарушение сроков направления уведомлений заемщикам или за 

отсутствие уведомления вообще, что по мнению профессионального сообщества 

противоречит духу  и сути Закона о ломбардах по следующим основаниям:  

-  нарушение сроков направления заемщикам уведомлений о факте выемки  является 

предпринимательским риском. Основное и единственное  последствие,  которое ломбард 

может понести вследствие  нарушения сроков направления уведомления, является потеря 

возможности возмещения убытков ломбарда в судебном порядке. При этом ломбард 

способен  определить вероятность взыскания задолженности  в том числе исходя из 

процедуры андеррайтинга  и новых обстоятельств – рассмотрения заемщика в качестве 

                                                           
1 Федеральный закон от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах" 

 



подозреваемого в уголовном деле, а значит и целесообразности направления уведомления 

о факте выемки; 

-  большая часть заемщиков по изъятым ценностям проходит по уголовному делу в 

качестве подозреваемых, совершивших преступление в виде кражи данных ценностей. В 

таком случае судьба данных ценностей заемщикам известна.  Значительная доля (до 90%) 

направленных в адрес заемщиков  писем  возвращается ломбардам за истечением сроков 

хранения, что свидетельствует о не достижении цели, обозначенной письме Банка России   

от 20.04.2021 N 44-14/1443. Кроме того, выкуп (оплата возвращенного письма Почте РФ) 

каждого возращенного письма обходится ломбарду в 150-200 рублей; 

- направление уведомлений  почтовым  отправлением в виде заказного письма с 

описью вложения возлагает дополнительную финансовую нагрузку на ломбарды (120-200 

руб.). К данным расходам нужно добавить расходы на оплату  труда сотрудников, которые  

отправляют данные письма, получают их в почтовом отделении после возврата.  Данные 

затраты  в отдельных случаях могут превышать сумму займа и начисленные  проценты.  

Ассоциация развития ломбардов обеспокоена новым прочтением (толкованием) 

положений Закона о ломбардах в отношении обязательств по направлению уведомлений, 

которые  более 10 лет  по данному вопросу было стабильно.  

Смена вектора в  надзоре  могла быть менее тревожной при наличии рисков 

нарушении прав заемщиков или наступлении общественно опасных последствий. Между 

тем, неблагоприятные последствия не наступают ни для  общественных отношений, ни для 

заемщиков, которые в подавляющем большинстве осведомлены о судьбе заложенной вещи. 

Отсутствие уведомления, направленного в адрес заемщиков, напротив снижает их 

долговую нагрузку.  

Подобная практика ведет к необоснованным затратам ломбардов и неэффективности 

проведения надзора должностными лицами Банка России, а также к формированию у 

поднадзорных организаций отрицательного отношения к  регулятору  в целом. 

 

 

Председатель                                                                                                    С.В. Соковников                                                                         


