
Приложение № 1 к запросу 

Раздел 

отчета 

Выдержка из порядка составления отчета (из нормативного документа) Мнение ООО «НПП 

ЮвелирСофт» и 

обоснование данного 

мнения 

В подраздел

е 2 раздела I 

отчета 

3. В подразделе 2 раздела I отчета о деятельности ломбарда указываются сведения обо всех обособленных подразделениях ломбарда, 

действующих на конец отчетного периода и (или) действовавших в течение отчетного периода на территории Российской Федерации и 

за ее пределами. 

 

В графе 19 подраздела 2 раздела I отчета о деятельности ломбарда указывается цифровой код деятельности, фактически осуществляемой 

по адресу обособленного подразделения ломбарда: 

 

1 - предоставление краткосрочных займов гражданам; 

2 - хранение вещей; 

3 - оказание консультационных и информационных услуг; 

4 - сдача в аренду (субаренду) недвижимого имущества, принадлежащего ломбарду на праве собственности (аренды, субаренды); 

5 - осуществление деятельности банковского платежного агента. 

При осуществлении обособленным подразделением нескольких видов деятельности их цифровые коды отражаются в графе 19 через 

символ ";" (точка с запятой) без отступов (пробелов). 

 

В графе 19 1 подраздела 2 раздела I отчета о деятельности ломбарда указывается сумма денежных средств, предоставленных 

обособленным подразделением по договорам займа за отчетный период. В графе 19 1 указывается информация как по договорам займа, 

по которым обязательства на конец отчетного периода не погашены, так и по договорам займа, по которым на конец отчетного периода 

обязательства были погашены. 

 

В разделе II отчета о деятельности ломбарда отражаются сведения о займах, сведения о средствах, привлеченных для осуществления 

деятельности ломбарда, информация о страховании рисков ломбарда и иные сведения по договорам займа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Займ сотруднику не 

включается, тк 

выданный займ 

сотруднику не 

подпадает под вид 

деятельности 

ломбарда (1 - 

предоставление 

краткосрочных 

займов гражданам) 

В пункте 

1.1 подразд

ела 1 

раздела II 

отчета 

7. В пункте 1.1 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается сумма займов, выданных за отчетный период, а 

также сумма задолженности по основному долгу по предоставленным займам по состоянию на конец отчетного периода. В отдельной 

графе указываются данные по сумме задолженности по основному долгу по договорам займа, по которым наступил или истек льготный 

месячный срок, но по которым обязательства не погашены или заложенные вещи не проданы. 

В графе 33 пункта 1.1 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается сумма займов, выданных по договорам займа, 

заключенным в отчетном периоде. В указанной графе указывается информация как по договорам займа, по которым обязательства на 

конец отчетного периода не погашены и заложенные вещи не проданы, так и по договорам займа, по которым на конец отчетного 

периода обязательства были погашены или заложенные вещи были проданы. 

В графе 34 пункта 1.1 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается сумма задолженности по основному долгу по 

договорам займа, по которым не наступил льготный месячный срок и по которым наступил или истек льготный месячный срок, но по 

которым обязательства не погашены или заложенные вещи не проданы. 

В графе 34.1 пункта 1.1 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается сумма задолженности по основному долгу 

по договорам займа, по которым наступил, но не истек льготный месячный срок и обязательства не погашены на конец отчетного 

периода. 

Займ сотруднику не 

включается, тк займ 

сотрудника не имеет 

залога 
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В графе 34.2 пункта 1.1 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается сумма задолженности по основному долгу 

по договорам займа, по которым истек льготный месячный срок, но по которым обязательства не погашены или заложенные вещи не 

проданы на конец отчетного периода. 

В пункте 

1.2 подразд

ела 1 

раздела II 

отчета 

8. В пункте 1.2 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается сумма задолженности по процентам (сведения о 

начисленных, но не полученных ломбардом процентах) по предоставленным займам по состоянию на конец отчетного периода.  

В графе 35 пункта 1.2 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается сумма задолженности по процентам по 

договорам займа, по которым не наступил льготный месячный срок и по которым наступил или истек льготный месячный срок, но по 

которым обязательства не погашены или заложенные вещи не проданы. 

В графе 36 пункта 1.2 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается сумма задолженности по процентам по 

договорам займа, по которым наступил или истек льготный месячный срок, но по которым обязательства не погашены или заложенные 

вещи не проданы. 

Займ сотруднику не 

включается, тк займ 

сотрудника не имеет 

залога 

В пункте 

1.4 подразд

ела 1 

раздела II 

отчета 

10. В пункте 1.4 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда указывается следующая информация: 

в графе 41 - количество договоров займа, по которым не наступил льготный месячный срок, а также договоров займа, по которым 

наступил или истек льготный месячный срок, но по которым обязательства не погашены или заложенные вещи не проданы; 

в графе 41.1 - количество договоров займа, по которым наступил, но не истек льготный месячный срок и обязательства не погашены; 

в графе 41.2 - количество договоров займа, по которым истек льготный месячный срок, но по которым обязательства не погашены или 

заложенные вещи не проданы; 

в графе 42 - количество заемщиков по договорам займа, по которым еще не наступил льготный месячный срок, по которым наступил или 

истек льготный месячный срок, но по которым обязательства не погашены или заложенные вещи не проданы; 

в графе 43 - общее число договоров займа, заключенных за отчетный период, включая количество договоров займа, заключенных в 

отчетном периоде, но по которым в отчетном периоде заемщики исполнили свои обязательства или заложенное имущество было 

продано. 

Значение показателя, указанное в графе 41 пункта 1.4 подраздела 1 раздела II отчета о деятельности ломбарда, должно быть больше или 

равно сумме значений показателей, указанных в графах 41.1 и 41.2 пункта 1.4. 

 

Займ сотруднику не 

включается, тк займ 

сотрудника не имеет 

залога 

В разделе 

III отчета 

17. В разделе III отчета о деятельности ломбарда расчет средневзвешенных значений полной стоимости потребительских займов 

производится по категориям займов.  

 

Средневзвешенное значение полной стоимости потребительских займов по каждой категории рассчитывается только в случае выдачи в 

последнем квартале отчетного периода потребительского займа данной категории 

 

Выдержка из закона о потребительских кредитах 

1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

1) потребительский кредит (заем) - денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, 

договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности (далее - договор потребительского кредита (займа), в том числе с лимитом кредитования; 

2) заемщик - физическое лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, получающее или получившее потребительский 

кредит (заем); 

3) кредитор - предоставляющая или предоставившая потребительский кредит кредитная организация, предоставляющие или 

предоставившие потребительский заем кредитная организация и некредитная финансовая организация, которые осуществляют 

профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, лица, осуществляющие в соответствии со статьей 

6.1 настоящего Федерального закона деятельность по предоставлению кредитов (займов) физическим лицам в целях, не связанных с 

Займ сотруднику  

включается, тк займ 

сотруднику относится 

к потребительским 

займам  
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осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой, а также лицо, 

получившее право требования к заемщику по договору потребительского кредита (займа) в порядке уступки, универсального 

правопреемства или при обращении взыскания на имущество правообладателя; 

В разделе 

IV отчета 

18. В разделе IV отчета о деятельности ломбарда показатели формируются на основании данных бухгалтерского учета. 

 

Займ сотруднику 

включается, тк 

сведения раздела  IV 

отчета о деятельности 

должны 

соответствовать 

данным баланса. 
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