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В статье проводится анализ законодательства Рес-

публики Казахстан регламентирующего деятельность 

ломбардов, раскрывается роль ломбардов как способа 

быстрого получения небольших кредитов. 
 

The article analyzes the legislation of the Republic of Ka-

zakhstan regulating the activity of pawnshops and explores 

their role as a way to get small loans in short time periods. 
 

Введение 
На сегодняшний день  одним из самых простых и 

быстрых способов получения денег  являются лом-
барды. Конечно, ведь  в ситуации, когда человек 
нуждается в денежных средствах, а в наличии их нет, 
и срочно эту проблему не решить, он может обра-
титься в ломбард и сдать золотые изделия, аудио- и 
видеоаппаратуру, другие ценные вещи и взять под 
них взаймы. 

Существуют 2 версии происхождения слова  лом-
бард. По одной из них, термин "ломбард" появился 
от названия области в Италии - Ломбардии,  где в 
средние века менялы выдавали кредиты населению.  
По другой версии, "ломбард" произошел от фамилии 
предприимчивой итальянской семьи Ломбарди. В 
1462 году в Италии возникло кредитное учреждение 
с выдачей ссуд под залог. Именно с этого момента и 
начинается история ломбардов в современном пони-
мании. 

Правовую основу деятельности ломбардов на 
территории Республики Казахстан составляют:  
Гражданский  кодекс Республики Казахстан,  Закон 
РК от 02.05.1995 N 2255 "О хозяйственных товари-
ществах",  Закон Республики Казахстан от 31.08.1995 
N 2444 "О банках и банковской деятельности в Рес-
публике Казахстан", Закон Республики Казахстан от 
22 апреля 1998 года № 220-I "О товариществах с 
ограниченной и дополнительной ответственностью", 
Закон Республики Казахстан от 04.07.2003 N 474-II 
"О государственном регулировании и надзоре фи-
нансового рынка и финансовых организаций",  Пра-
вила Национального Банка от 05.09.2001 N 332 
"Правила  создания, лицензирования, регулирования 
и прекращения деятельности ломбардов" и другие 
нормативные правовые акты.  

Что же такое ломбард? В соответствии с Прави-
лами Национального Банка ломбард - юридическое 
лицо (коммерческая организация), не являющееся 
банком, которое на основании лицензии Националь-
ного Банка Республики Казахстан правомочно про-
водить следующие виды банковских и иных опера-
ций: 1) ломбардные операции: предоставление крат-

косрочных кредитов под залог депонируемых легко-
реализуемых ценных бумаг и движимого имущества; 
2) сейфовые операции: услуги по хранению ценных 
бумаг, выпущенных в документарной форме, доку-
ментов и ценностей клиентов, включая сдачу в арен-
ду сейфовых ящиков, шкафов и помещений; 3) осу-
ществление лизинговой деятельности; 4) покупку, 
прием в залог, учет, хранение и продажа ювелирных 
изделий, содержащих драгоценные металлы и драго-
ценные камни.  В  ст.5  Закона  РК от 31 августа 1995 
года № 2444 " О банках и банковской деятельности в 
Республике Казахстан" сказано, что организацией, 
осуществляющей отдельные виды банковских опе-
раций, признается юридическое лицо, не являющееся 
банком, которое на основании лицензии уполномо-
ченного органа либо в соответствии с законами Рес-
публики Казахстан правомочно проводить отдель-
ные виды банковских операций, предусмотренных 
настоящим Законом. Таким образом, сравнив опре-
деления в этих двух НПА, можно сделать вывод, что 
ломбард - это организация, осуществляющая  от-
дельные виды банковских операций. В соответствии 
с п.1.ст. 328 ГК РК  исключительными видами дея-
тельности ломбардов являются:1) предоставление 
краткосрочных займов под залог движимого имуще-
ства; 2) учет, хранение и продажа ювелирных изде-
лий, содержащих драгоценные металлы и драгоцен-
ные камни. 

Основная часть  
Ломбард осуществляет свою деятельность на ос-

новании устава (с единственным учредителем) либо 
учредительного договора и устава (при количестве 
учредителей более одного) в соответствии с дей-
ствующим законодательством, а также лицензии, 
выданной Национальным Банком Республики Казах-
стан.  Ломбард подлежит обязательной регистрации. 
Государственная регистрация ломбарда осуществ-
ляется на основании разрешения Национального 
Банка на открытие ломбарда. Решение о выдаче раз-
решения на открытие ломбарда принимается Сове-
том директоров Национального Банка. Националь-
ный Банк ведет учет выданных, отозванных и воз-
вращенных, при получении лицензии, разрешений на 
открытие ломбарда.  

С каждым годом пытаются упростить и облегчить 
систему банковского кредитования, но люди все 
равно прибегают к  услугам ломбардов. С чем это 
связано?   Во-первых,  ломбард - быстрый и конфи-
денциальный помощник во временных финансовых 
трудностях, поскольку он не ведет кредитных исто-
рий и не интересуется финансовыми проблемами 
клиента, во - вторых, в ломбарде не нужны поручи-
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тели,  и  оформление документов отнимает не так 
много времени, как при получении кредита в банке, 
где, в некоторых случаях,  процесс подготовки доку-
ментов для кредитования может занимать несколько 
недель. 

Как было отмечено, численность ломбардов на 
территории республики постоянно увеличивается, и 
людям бывает  сложно выбрать, в какой из этих лом-
бардов обратиться, какой надежней и каким требова-
ниям должен соответствовать ломбард, осуществля-
ющий свою деятельность на законных основаниях.   
При выборе  ломбарда, лицам, заинтересованным в 
его услугах, необходимо убедиться в наличии у лом-
барда лицензии на проведение ломбардных опера-
ций, лизинговой деятельности и покупку, прием в 
залог, учет, хранение и продажу ювелирных изделий, 
содержащих драгоценные металлы и драгоценные 
камни, которая выдается уполномоченным органом-
Агентством Республики Казахстан по регулирова-
нию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций,    Далее,  нужно внимательно ознако-
миться с Правилами ломбарда об общих условиях 
проведения операций. Данные правила  должны быть 
утверждены высшим органом ломбарда и содержать 
следующие сведения и процедуры: 1) предельные 
суммы и сроки предоставляемых кредитов; 2) пре-
дельные величины ставок вознаграждения по предо-
ставляемым кредитам; 3) условия получения возна-
граждения по кредитам; 4) требования к принимае-
мому ломбардом обеспечению; 5) ставки и тарифы за 
предоставляемые услуги; 6) права и обязанности 
ломбарда и его клиентов, условия наступления их 
ответственности; 7) порядок выдачи залогодателю 
дубликатов при утери залогового билета; 8) иные 
условия, требования и ограничения, которые высший 
орган ломбарда считает необходимым включить в 
общие условия проведения операций. Копия нотари-
ально заверенной лицензии и Правила об общих 
условиях проведения операций подлежат размеще-
нию в месте, доступном для обозрения клиентами 
ломбарда.  Итак, выбрав ломбард и убедившись, что 
он соответствует требованиям законодательства, 
клиент должен знать свои права и обязанности лом-
барда. Согласно гражданскому законодательству:  

1.Договор о залоге вещей в ломбарде оформляет-
ся выдачей ломбардом клиенту залогового билета;  

2.Закладываемые вещи передаются ломбарду, 
причем согласно п.4. ст.  328 ГК РК ломбард несет 
ответственность за утрату и повреждение заложен-
ных вещей, если не докажет, что утрата или повре-
ждение произошли вследствие непреодолимой силы;  

3.Все залоговое имущество ломбард обязан стра-
ховать в пользу залогодателя за свой счет, если со-
держится  требование о страховании залогового 
имущества;  

4. Ломбард не имеет права пользоваться и распо-
ряжаться принятыми в залог вещами. 

Каждый ломбард устанавливает свой срок креди-
та. Выдавая кредит клиенту, ломбард взимает опре-

деленный процент с выданной ссуды, зависящий от 
вида заложенного движимого имущества. 

Если клиент не погасит в установленный срок 
кредит, обеспеченный  залоговым имуществом,  то 
ломбард имеет право  реализовать это имущество, в 
порядке, установленном Гражданским Кодексом, 
путем его продажи с публичных торгов. При этом,  
законодательство вводит правила, согласно которым: 
если сумма, вырученная при реализации заложен-
ного имущества, превышает размер обеспеченного 
залогом требования залогодержателя, разница обяза-
тельно возвращается залогодателю; право залого-
держателя на обращение взыскания на имущество 
должника в случае недостаточности вырученной 
суммы от реализации предмета залога может быть 
ограничено договором или законодательными акта-
ми. В случае несоблюдения ломбардом данных пра-
вил  при реализации заложенного имущества,  кли-
ент - залогодатель может обратиться в суд. 

Выводы: 
Подводя итог, следует отметить, что ломбард - 

это одна из эффективных возможностей  у широких 
слоев населения быстрого получения небольших 
кредитов для текущих потребностей. Поэтому лом-
бардная отрасль в Казахстане, да и во всем мире  
активно развивается, переходит на новые техноло-
гии, уровень сервиса приблизился к банковскому.  
Также считаем, что по мере развития, так называемо-
го ломбардного бизнеса,  необходимо приводить в 
соответствие с ним наше законодательство. К при-
меру, при подготовке данной статьи, обращено вни-
мание на письмо Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору  финансового рынка и фи-
нансовых организаций  от 12 января 2006 года № 09-
14/107, адресованное  ломбарду, кредитному  това-
риществу. В этом письме сказано, что  5 января 2006 
года введен в действие Закон Республики Казахстан 
"О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по во-
просам лицензирования и консолидированного 
надзора",  согласно которому внесены изменения в 
Закон Республики Казахстан "О банках и банковской 
деятельности в Республике Казахстан", согласно ко-
торому, не подлежит лицензированию деятельность 
кредитных товариществ и ломбардов.  Ст. 32. Закона  
Республики Казахстан от 11.01.2007 N 214-3 "О ли-
цензировании" указывает, что наличие лицензии 
требуется для занятия следующими видами деятель-
ности:  

 2) иные операции, осуществляемые банками:  
 - покупка, прием в залог, учет, хранение и про-

дажа аффинированных драгоценных металлов (золо-
та, серебра, платины, металлов платиновой группы) в 
слитках, монет из драгоценных металлов;  

 - покупка, прием в залог, учет, хранение и про-
дажа ювелирных изделий, содержащих драгоценные 
металлы и драгоценные камни; 

Ломбард осуществляет данную деятельность, по-
этому в соответствии с данным законом ломбарды 
подлежат лицензированию. Следовательно, письмо 
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Агентства уже не имеет силы. Поэтому, во избежа-
ние недоразумения, необходимо усовершенствовать 
наше законодательство в сфере регулирования дея-
тельности ломбардов, потому что на данный момент, 
и, судя по популярности у населения, в будущем, 
сеть ломбардов будет увеличиваться, принося не-
плохой доход государству и помогая гражданам при 
их временных финансовых трудностях. 
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