Ломбардам

О порядке формирования отчетности
по форме 0420890 «Отчет о деятельности ломбарда»
посредством Программы - анкеты подготовки электронных
документов для ломбардов

1. О порядке заполнения раздела I отчетности по форме 0420890 «Отчет о
деятельности ломбарда» 1
Согласно пункту 2 Порядка составления Отчета2 в подразделе 1 раздела I
Отчета отражаются сведения, соответствующие данным, указанным в уставе
ломбарда, а также иных учредительных документах ломбарда, свидетельстве о
постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о
государственной регистрации юридического лица, а также сведения, указанные в
Государственном адресном реестре федеральной информационной адресной
системы.
В графе 10.2 подраздела 1 раздела I Отчета отражается цифровой код места
нахождения ломбарда в соответствии с Общероссийским классификатором
территорий муниципальных образований ОК 033-2013 (далее - ОКТМО)3.
В соответствии с пунктом 3 Порядка в подразделе 2 раздела I Отчета
указываются сведения обо всех обособленных подразделениях ломбарда,
действующих на конец отчетного периода на территории Российской Федерации
и за ее пределами, при этом графа 18.1 подраздела 2 раздела I Отчета в отношении
цифрового кода места фактического нахождения обособленного подразделения
ломбарда заполняется аналогично заполнению графы 10.2 подраздела 1 раздела I
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Отчетность по форме 0420890 «Отчет о деятельности ломбарда» (далее – Отчет), установленная в приложении 1
к Указанию 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» (далее – Указание от 30.12.2015 № 3927-У).
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Порядок составления отчетности по форме 0420890 «Отчет о деятельности ломбарда», установленный в
приложении 1 к Указанию от 30.12.2015 № 3927-У (далее - Порядок).
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ОКТМО принят приказом Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст и введенным в действие с 01.01.2014.

Отчета в отношении цифрового кода места нахождения ломбарда.
ОКТМО,

обеспечивающий

систематизацию

и

однозначную

идентификацию на всей территории Российской Федерации муниципальных
образований и населенных пунктов, входящих в их состав, состоит из двух
разделов, включающих муниципальные образования, идентификация которых
содержит 8-значные цифровые коды, и населенные пункты, идентификация
которых содержит 11-значные цифровые коды.
Таким образом, в графах 10.2 «Адрес места нахождения ломбарда / код
ОКТМО» и 18.1 «Адрес фактического места нахождения обособленного
подразделения ломбарда / код ОКТМО» раздела I Отчета могут указываться как
8-значные, так и 11-значные цифровые коды (далее – показатели раздела I
Отчета).
2. О порядке заполнения раздела II Отчета о деятельности ломбарда.
В соответствии со статьей 55 Гражданского кодекса Российской
Федерации 4 ломбарды вправе создавать обособленные подразделения в форме
представительств и филиалов, сведения о которых отражаются в подразделе 2
раздела I Отчета на конец отчетного периода.
Согласно пункту 11.1 Порядка в пункте 1.6 подраздела 1 раздела II Отчета
указывается информация о займах, выданных обособленным подразделением в
отчетном периоде (квартал, полугодие, девять месяцев, год).
В графе 46.1 «Наименование обособленного подразделения ломбарда»
пункта 1.6 подраздела 1 раздела II Отчета указывается полное наименование
обособленного подразделения на русском языке (при наличии) и (или) его номер
(при наличии).
В графе 46.2 «Сумма займов, выданных за отчетный период обособленным
подразделением, тыс. руб.» пункта 1.6 подраздела 1 раздела II Отчета указывается
сумма займов, выданных по договорам займа, заключенным обособленным
подразделением в отчетном периоде.
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«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

Таким образом, в пункте 1.6 подраздела 1 раздела II Отчета необходимо
детализировать сведения обо всех обособленных подразделениях ломбарда и
выданных ими суммах по договорам займа, заключенным этими обособленными
подразделениями в отчетном периоде, по графам 46.1 и 46.2 пункта 1.6
подраздела 1 раздела II Отчета (далее - показатели раздела II Отчета).
В Программе-анкете подготовки электронных документов для ломбардов
версии 2.16.3 сборка 1.3.09.4 от 23.07.2019, размещенной на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Личный кабинет участника информационного обмена / Программы
подготовки электронных документов участников информационного обмена»,
реализована возможность корректного заполнения показателей раздела I Отчета
и раздела II Отчета.

