
 
 
 

Ломбарды начинают работать по новым правилам. 

 
Для граждан (потребителей) 

 
 
С 11 января 2021 года для ломбардов начала действовать процедура допуска на 

финансовый рынок. Согласно изменениям в законодательстве, организации, которые 
только собираются получить статус ломбарда, а также действующие ломбарды долж-
ны направить в Банк России заявление о внесении сведений в государственный реестр 
ломбардов и необходимые документы. Перечень этих документов и требования к ним 
установлены указанием Банка России. 

 
Если действующие ломбарды вовремя не подадут документы для внесения све-

дений в реестр, то с 10 апреля 2021 года их деятельность будет ограничена: они не 
смогут заключать новые договоры потребительского займа и вносить изменения в 
сроки исполнения обязательств в ранее заключенных договорах. А если сведения об 
организации не будут включены в реестр по новым правилам до 9 июля 2021 года, то 
она утратит статус ломбарда. 

 
Юридическое лицо, не состоящее в государственном реестре ломбардов, не име-

ет права использовать в своем названии слово «ломбард» более 90 дней. Таким обра-
зом, потребителям будет легче отличить профессионального заимодавца, надзор за 
которым осуществляет Банк России, от мошенника. 

 
Кроме того, в законе уточнены требования к деловой репутации органов управ-

ления ломбардов: расширены требования к репутации единоличного исполнительного 
органа ломбарда и исключены такие требования в отношении членов совета директо-
ров и коллегиального исполнительного органа. 

 
Деятельность ломбардов по новым правилам будет способствовать дальнейшему 

формированию честной конкурентной среды на рынке потребительского кредитова-
ния. Повысится уровень прозрачности ломбардной отрасли и защищенность интере-
сов потребителей. 

 
 
 

Об утверждении новых «Правил бытового обслуживания населения». 

 
Для граждан (потребителей) 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Со-
кольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах 
напоминает, что на территории Российской Федерации введен институт финансового упол-
номоченного, который призван защищать права потребителей в сфере кредитования и на 
страховом рынке. С 03.09.2018 г. вступил в силу (за исключением некоторых положений) 
Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потреби-
телей финансовых услуг». Закон устанавливает порядок досудебного урегулирования споров 
между финансовыми организациями и их клиентами, а также правовые основы взаимодейст-
вия финансового уполномоченного с данными организациями. 

С июня 2019 г. финансовый уполномоченный рассматривает обращения потребителей в 
отношении страховых организаций, осуществляющих деятельность по ОСАГО, ДСАГО, 



страхованию средств наземного транспорта (кроме железнодорожного), в случаях, если раз-
мер требований потребителя о взыскании денежных сумм не превышает 500 тыс. руб. 

Финансовый уполномоченный осуществляет досудебное урегулирование споров между 
финансовыми организациями и их клиентами — физическими лицами, позволяя избежать 
обращения в суд. Принятие и рассмотрение обращений потребителей финансовым уполно-
моченным осуществляется бесплатно. 

Обращение потребителя должно быть направлено финансовому уполномоченному в 
пределах срока исковой давности (срок давности по обращениям к омбудсмену – 3 года со 
дня, когда потребитель узнал или должен был узнать о нарушении своего права). В случае 
истечения данного срока гражданин может восстановить свои нарушенные права через суд. 

В своей деятельности финансовый уполномоченный рассматривает обращения потре-
бителей кредитных и страховых услуг, микрофинансовых организаций, негосударственных 
пенсионных фондов, услуг ломбардов и кредитных потребительских кооперативов. Решения, 
принятые финансовым уполномоченным носят для финансовых организаций обязательный 
характер. В случае неисполнения ими решений финансового уполномоченного потребителю 
будет выдаваться исполнительный документ (удостоверение) для обращения в службу су-
дебных приставов. В то же время финансовая организация может обжаловать решение фи-
нансового уполномоченного в суде в случае своего несогласия с ним. 

С 28.11.2019 г. введен в отношении страховщиков по иным видам страхования, с 2020 
года – для микрофинансовых организаций. С 2021 года введен для всех остальных финансо-
вых организаций (кредитные потребительские кооперативы, ломбарды, кредитные организа-
ции, негосударственные пенсионные фонды). 

Обращение финансовому уполномоченному может быть направлено в электронной 
форме через личный кабинет на сайте финансового уполномоченного: 
https://finombudsman.ru/, письменно на бумажном носителе в адрес финансового уполномо-
ченного: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3. 

К обращению прилагаются: 
· копия заявления в финансовую организацию; 
· копия ответа финансовой организации на ваше заявление (при наличии); 
· копия договора с финансовой организацией; 
· копии иных документов по существу спора; 
· документы, подтверждающие полномочия законного представителя (при направлении 

обращения законным представителем); 
· копия платежного документа, подтверждающего внесение платы за рассмотрение фи-

нансовым уполномоченным обращения третьих лиц (в случае направления обращения ли-
цом, которому уступлено право требования потребителя финансовых услуг к финансовой 
организации). 

 
 
 
 
 

Об информационных ресурсах для потребителей финансовых услуг. 

 
Для граждан (потребителей) 

В целях повышения финансовой грамотности населения, территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-
Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах сообща-
ет, что на портале: Государственный информационный ресурс по защите прав потре-
бителей https://zpp.rospotrebnadzor.ru, каждый потребитель может ознакомиться с 
многочисленными памятками, обучающими видеороликами, образцами претензион-
ных и исковых заявлений, судебной практикой Роспотребнадзора, в том числе в фи-
нансовой сфере. Для повышения финансовой грамотности существуют дополнитель-
ные информационные ресурсы: 

 
Хочумогузнаю.рф — материалы сайта содержат информацию о правах потре-

бителей финансовых услуг, законодательную базу, интерактивные материалы для са-



мостоятельного изучения правил пользования такими услугами. На сайте можно 
пройти тест на знание прав потребителей финансовых услуг, организовать игру или 
урок, распечатать комиксы для школьников. 

 
Вашифинансы.рф — сайт проекта «Содействие повышению уровня финансо-

вой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Феде-
рации», реализуемого Министерством финансов Российской Федерации совместно с 
Всемирным банком. На сайте есть раздел «Библиотека», в котором содержатся ин-
формационные и образовательные материалы по вопросам финансовой грамотности, 
ориентированные на нужды родителей, педагогов, учебных и исследовательских ор-
ганизаций, пенсионеров и иных заинтересованных лиц. 

 
Fincult.info - информационно-просветительский ресурс, созданный Централь-

ным банком Российской Федерации. Сайт содержит познавательные материалы, ко-
торые в наглядной и доступной форме расскажут, как правильно открывать вклады и 
брать кредиты, разбираться в страховых и инвестиционных продуктах, избегать фи-
нансовых пирамид, критически оценивать финансовые предложения с учетом их пре-
имуществ и недостатков и делать осознанный выбор для достижения личных финан-
совых целей. 

 
 
 
 

«О направлении обращений о некачественной продукции» 
Для граждан (потребителей)  

 
В рамках проведения горячей линии по качеству и безопасности молочной продукции и 

срокам годности территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской об-
ласти в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховаж-
ском районах доводит до сведения потребителей, что статьей 7 Закона Российской Федера-
ции «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. № 2300-1 установлено право потребителя 
на безопасность товара. 

Граждане в случае нарушения их прав и законных интересов, в том числе выразившие-
ся в продаже некачественной продукции, в соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального 
закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 
02.05.2006г. № 59-ФЗ (далее – № 59-ФЗ) имеют право обращаться в государственные органы, 
органы местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муници-
пальные учреждения и иные организации, на которые возложено осуществление публично 
значимых функций, и их должностным лицам. 

В соответствии с частью 1 статьи 7 № 59-ФЗ гражданин в своем письменном обраще-
нии в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа или ор-
гана местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фами-
лию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующе-
го лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по 
которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излага-
ет суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

В соответствии с частью 3 указанной статьи обращение, поступившее в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного 
документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным за-
коном. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отче-
ство (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть на-
правлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к 
такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, в 
соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» от 26.12.2008г. № 294-ФЗ могут служить основанием для 



проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем 
с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматри-
вающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА). 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим надзор и контроль за 
исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потре-
бителей и в области потребительского рынка является Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). 

Исходя из вышеизложенного, в случае обнаружения или приобретения некачественной 
продукции, в том числе молочной, потребители могут направить письменное обращение на 
почтовый адрес или адрес электронной почты Управления Роспотребнадзора по Вологод-
ской области (160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, E-mail: tu-rpn@vologda.ru), территори-
ального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-
Кубинском, Сямженском, Вожегодском, Харовском, Верховажском районах (162130, Воло-
годская область, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38, E-mail: to-sok@vologda.ru). Также 
обращение можно разместить на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Воло-
годской области по адресу http://35.rospotrebnadzor.ru в разделе «Обращения граждан». 

 
 
 

«Рекомендации по правильному питанию»  
Для граждан (потребителей)  

 

В рамках проведения горячей линии по качеству и безопасности молочной про-
дукции и срокам годности территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, 
Харовском, Верховажском районах доводит до сведения потребителей рекомендации 
по правильному питанию. 

В наше время молоко стало общепризнанным диетическим продуктом. Исследо-
вания показали, что в молоке содержится до 120 различных ингредиентов.  

Молочный белок при расщеплении дает все аминокислоты, в том числе и неза-
менимые, усвояемость его составляет 96%. 

Молочный жир в значительном количестве содержит биологически ценные по-
линенасыщенные жирные кислоты и отличается низкой температурой плавления, что 
способствует лучшему усвоению. 

В коровьем молоке насчитывается свыше 15 витаминов и около 20 разнообраз-
ных минеральных веществ. Особое значение имеют соли кальция и фосфора. Из со-
держащихся витаминов в молоке, основное значение имеют витамины А, D1, D2, В2 
и каротин. Наибольшее количество витамина А в летнем молоке. 

Двух стаканов молока в день достаточно, чтобы удовлетворить потребность ор-
ганизма в кальции.  

Молочный сахар, или лактозу, — этот важный источник энергии (углевод), — 
организм человека усваивает почти полностью – на 98%. В кишечнике лактоза рас-
щепляется, не вызывая интенсивного брожения. 

В молоке содержатся иммунные тела и гормоны, которые защищают организм от 
патогенных бактерий, способствуют повышению его невосприимчивости к различ-
ным заболеваниям. 

Некоторые люди страдают непереносимостью свежего молока, ввиду недоста-
точности пищеварительного фермента лактазы, в данном случае рекомендуется заме-
нить молоко кисломолочными продуктами, в процессе которых молочный сахар рас-
щепляется под действием молочнокислых микроорганизмов. 

Известно благотворное влияние на организм человека кисломолочных продук-
тов. Молочная кислота задерживает развитие гнилостных  организмов в кишечнике и 
положительно влияет на процессы пищеварения. 



Благодаря приятному вкусу и аромату кисломолочные продукты улучшают ап-
петит, стимулируя выделение желудочного и кишечного сока. 
 

 


