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Департамент обработки отчетности Банка России рассмотрел 

обращение НО «НП «Лига ломбардов» от 07.04.2020 № 29 (вх. № 144309 

от 09.04.2020) по вопросу представления в Банк России отчетности ломбарда 

и сообщает следующее. 

На основании статьи 2.4 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ 

«О ломбардах» ломбард обязан представлять отчетность в Банк России по 

формам и в сроки, установленные нормативными актами Банка России. 

Указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 02.04.2020 № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и от 28.04.2020 № 294 «О 

продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19)» с 30 марта 

по 11 мая 2020 года включительно установлены нерабочие дни. 

Согласно пресс-релизу Банка России от 03.04.2020 «Информация о 

работе финансовых организаций и обеспечении непрерывности в 

http://www.cbr.ru/


финансовом секторе Банком России в период с 4 по 30 апреля 2020 года» 

финансовые организации, в том числе ломбарды, начиная с 6 апреля или с 

даты, определенной предыдущими решениями Банка России, начинают 

предоставлять отчетность. 

При этом в условиях пандемии коронавирусной инфекции Банк России 

принял решение реализовать комплекс мер, направленных в том числе на 

адаптацию финансового сектора к действию ограничительных мер по борьбе 

с эпидемией. Информация о соответствующих мерах размещается на 

официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также доводится до сведения участников финансового 

рынка письмами Банка России, в частности информационным письмом 

от 15.04.2020 № ИН-015-44/66 «О дополнительных мерах поддержки 

микрофинансовых институтов» и письмом от 30.04.2020 № 015-44/3203  

«О представлении микрофинансовыми институтами отчетности». 

Так, Банк России будет воздерживаться от применения мер воздействия 

за нарушение сроков представления отчетности по формам надзорной и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленной Указанием Банка 

России от 30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и 

представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности 

ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда», 

если последний день срока представления указанной отчетности приходится 

на период с 30 марта по 15 мая 2020 года и такая отчетность будет 

представлена в Банк России до 1 июня 2020 года включительно. 

При этом обращаем внимание, что сведения, представляемые в 

разделе III и подразделе 1 раздела I отчетности по форме 0420890 «Отчет о 

деятельности ломбарда», должны быть представлены в Банк России в 

установленном Указанием порядке, а именно до 6 мая 2020 года. 

Банк России также не применяет меры воздействия за нарушение 

ломбардом срока представления отчетности за период с января по июнь  

2020 года по форме, установленной Указанием Банка России от 13.01.2017  



№ 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными 

финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с 

денежными средствами», в случае нарушения срока до 30 календарных дней. 

Обращаем внимание, что в целях исчисления сроков представления 

отчетности в Банк России дни, не являющиеся выходными и нерабочими 

праздничными днями, следует учитывать при расчете срока представления 

отчетности, установленного в рабочих днях. 

Информация о дополнительных мерах, направленных на адаптацию 

финансового сектора к действию ограничительных мер по борьбе с 

эпидемией, также будет размещаться на официальном сайте Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доводиться до 

сведения участников финансового рынка письмами Банка России. 
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