Дорогие коллеги!
По уже сложившейся традиции мы публикуем предварительные итоги своей работы и программу
развития на следующий год первыми, уверенно заявляя - мы готовы встретить вместе с Вами новый
2021 год со всеми его грядущими новшествами и сложностями!
Дюжина причин по итогам 2020 года, чтобы 2021 год провести с
СРО «Ассоциация развития ломбардов».
Кратко по предварительным итогам работы
СРО «Ассоциация развития ломбардов» в 2020 году:
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Проведены 2 конференции (совещания) во вновь освоенном, в связи с эпидемиологической
ситуацией, пространстве интернета - общее количество участников конференций более 2000
представителей ломбардов;
Проведено 12 бесплатных обучающих семинаров/вебинаров (это свыше 120 аудиторных
часов) для членов Ассоциации, общее количество слушателей 5000 представителей ломбардов,
сэкономили каждому члену расходы по обязательному обучению в среднем на сумму более
30 000 рублей.
Оказали помощь в подготовке ответов/возражений/исправлений более чем на 1200
предписаний, протоколов, полученных членами Ассоциации от различных проверяющих
(несмотря на мораторий), в том числе по вопросам отчетности, по вопросам внутреннего
контроля.
Помогли членам в прохождении проверок Банка России, МРУ Пробирной палаты, СЭС,
Прокуратуры регионов.
Помогли участникам Ассоциации отстаивать свои интересы в суде - приняли участие (очно,
дистанционно, путем подготовки документов, инструкций) более чем в 70 судебных процессах.
Помогли членам застраховать более 2000 точек выдачи займов по самым выгодным тарифам.
Провели около 30 аудитов членов Ассоциации и дали по их итогам рекомендации о
совершенствовании и оптимизации работы, а также об устранении нарушений действующего
законодательства;
СРО «Ассоциация развития ломбардов» является постоянным и активным участником:
 совещаний комитетов и групп Центрального Банка России по вопросам ломбардной
деятельности,
 совещаний экспертов и групп Пробирной палаты, Министерства финансов, Гознака
при доработке системы ГИИС ДК ДМ;
 инициатором и руководителем комитета в Государственной Думе по вопросам
реформирования законодательства о ломбардах,
 участником Комплаенс Совета при Росфинмониторинге по вопросам реализации 115ФЗ,
в рамках которых выносит обоснованные и мотивированные предложения о
совершенствовании действующего законодательства для улучшения деятельности ломбардов,
оптимизации применения планируемых в отношении ломбардов обязательных процедур. Более
50 дистанционных заседаний за 2020 год.
Систематически обновляем внутреннюю документацию ломбардов для работы - в
соответствии с требованиями действующего законодательства (образцы документов,
регламентов, правил, инструкций и прочее). За 2020 год сотрудники Ассоциации разработали/
доработали и предоставили участникам (вновь вступающие члены получают полный комплект
документов):



Правила внутреннего контроля с сопроводительной документацией (приказы,
инструкции, программы и прочее) и образцами заполнения приложений;
 Инструкцию об обороте драгоценных металлов и драгоценных камней с
сопроводительной документацией;
 Учетную политику для ломбарда с сопроводительной документацией;
 Пакет документов кадрового делопроизводства с образцами (договоры, инструкции,
приказы и прочее);
 Пакет документов о защите персональных данных в ломбарде;
 Пакет документов о противодействии коррупции с сопроводительной документацией;
 Образцы залоговых билетов, образцы заполнения индивидуальных условий займа и
многое другое из перечня обязательных документов ломбарда.
10. Мы развиваем надежную партнерскую сеть:
 Страховых компаний;
 Образовательных организаций;
 Аффинажных предприятий;
 Предприятий, осуществляющих поставку оборудования;
 Предприятий, осуществляющих разработку программного обеспечения для ломбардов и
многих других.
11. Мы оперативно информируем Вас о всех:
 изменениях действующего законодательства и новых проектах,
 обязательных инструктажах\обучении,
 типовых нарушениях,
 делаем запросы в компетентные органы и публикуем ответы по спорным и интересующим
вас вопросам,
 коллектив СРО «Ассоциация развития ломбардов» регулярно готовит для Вас подборки
профильных статей своих сотрудников и партнеров по актуальным вопросам работы
ломбарда.
12. Мы всегда открыты для вас:
 регулярно, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к СРО, публикуем отчеты о
своей деятельности (отчетность и аудиты),
 имеем постоянный состав сотрудников профессионально разбирающихся в проблемах
ломбардов,
 несем ответственность за качество наших консультаций – знаем как и готовы отстаивать
в судебном порядке.
МЫ ГОРДИМСЯ СВОЕЙ РАБОТОЙ, НАШИМИ ЧЛЕНАМИ И ПАРТНЕРАМИ!
ЗА 2020 ГОД ЧИСЛЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ ЛОМБАРДОВ НЕ
СОКРАТИЛАСЬ!
СПАСИБО НАШИМ ЧЛЕНАМ ЗА ОКАЗАННОЕ ДОВЕРИЕ,
ЗА ТО, ЧТО ЕЩЕ ОДИН ГОД ВЫ ПРОВЕЛИ ВМЕСТЕ С НАМИ!

