Дорогие коллеги!
По уже сложившейся за 3 года традиции мы публикуем предварительные итоги своей
работы и программу развития на следующий год первыми, уверенно заявляя - мы готовы
встретить вместе с Вами новый 2018 год со всеми его грядущими
новшествами и сложностями!
Кратко по предварительным итогам работы СРО "Ассоциация развития ломбардов"
в 2017 году:
1. Проведены 3 конференции в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани - общее
количество участников конференций около 500 представителей ломбардов;
2. Проведено 11 (на 31.12.2017 будет 13) бесплатных обучающих
семинаров/вебинаров (это свыше 80 аудиторных часов) для членов Ассоциации,
среди них:
- «Отчетность ломбардов перед Центральным Банком» (с участием
сотрудников Центрального Банка РФ),
- Повышение квалификации / целевой инструктаж «Деятельность ломбардов в
сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
и финансированию терроризма» (с выдачей сертификатов, 2 раза в соответствии
с основными изменениями),
- «Применение ККТ в ломбарде»,
- «Переход на ЕПС и ОСБУ»;
- «Применение в ломбарде дифференцированных ставок, правовые и бухгалтерские
аспекты» и другие.
3. Оказана помощь в подготовке ответов/возражений/исправлений более чем на 1000
предписаний, протоколов, полученных членами Ассоциации от Центрального
Банка России (его отделений), прокуратуры и иных проверяющих, в том числе по
вопросам отчетности, по вопросам внутреннего контроля. Помогли членам в
прохождении первых выездных проверок Банка России.
4. Помогли участникам Ассоциации отстаивать свои интересы в суде - приняли
участие (дистанционно, путем подготовки документов, инструкций) более чем в
100 судебных процессах.
5. Помогли членам застраховать более 1500 точек выдачи займов по самым
выгодным тарифам, приобрели новых партнеров по страхованию.
6. Провели около 50 аудитов членов Ассоциации и дали по их итогам рекомендации
о совершенствовании и оптимизации работы, а также об устранении нарушений
действующего законодательства;
7. СРО "Ассоциация развития ломбардов" является постоянным и активным
участником совещаний комитетов и групп Центрального Банка России по
вопросам ломбардной деятельности, участником Комплаенс Совета при

Росфинмониторинге по вопросам реализации 115-ФЗ, в рамках которых выносит
обоснованные и мотивированные предложения о совершенствовании
действующего законодательства для улучшения деятельности ломбардов,
оптимизации применения планируемых в отношении ломбардов обязательных
процедур.
8. Систематически обновляем внутреннюю документацию ломбардов для работы
в соответствии с требованиями действующего законодательства (образцы
документов, регламентов, правил, инструкций и прочее). За 2017 год сотрудники
Ассоциации разработали, доработали для членов (вновь вступающие члены
получают полный комплект документов) следующие документы:
- правила внутреннего контроля с сопроводительной документацией (приказы,
инструкции, программы и прочее) и образцами заполнения приложений;
- инструкция об обороте драгоценных металлов и драгоценных камней с
сопроводительной документацией;
- учетная политика для ломбарда с сопроводительной документацией;
- пакет документов кадрового делопроизводства с образцами (договоры,
инструкции, приказы и прочее);
- пакет документов о противодействии коррупции с сопроводительной
документацией;
- образцы залоговых билетов, образцы заполнения индивидуальных условий займа
и многое другое из перечня обязательных документов ломбарда.
9. 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.
МЫ ГОРДИМСЯ СВОЕЙ РАБОТОЙ, НАШИМИ ЧЛЕНАМИ И ПАРТНЕРАМИ!
ЗА 2017 ГОД ЧИСЛЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ
ЛОМБАРДОВ ВЫРОСЛА В 2 РАЗА!
СПАСИБО НАШИМ ЧЛЕНАМ ЗА ОКАЗАННОЕ ДОВЕРИЕ, ЗА ТО, ЧТО ЕЩЕ ОДИН
ГОД ВЫ ПРОВЕЛИ ВМЕСТЕ С НАМИ!

