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эксперты
Валентина Маряхина директор ООО «Ломбард Успех»
Сегодня все больше людей пользуются услугами ломбардов, поэтому их число
постоянно растет. Ломбард является весьма сложной системой, сочетающей в себе
элементы деятельности организации бытового обслуживания, финансовой (кредитной)
организации, склада и «торговли» (имеется в виду реализация ломбардами
невыкупленного имущества). Кроме того, ломбард — предприятие, совершающее
операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, принадлежащими
гражданам. Комплексный характер деятельности кредитного учреждения делает
управление им очень непростой работой.
Юридическое оформление

бизнеса

Для открытия ломбарда необходимо подготовить документы юридического лица для его
государственной регистрации в соответствующей налоговой инспекции.
«Организационно-правовая форма ломбарда должна быть обязательно «Общество с
ограниченной ответственностью», — рассказывает Валентина Маряхина. Как будет
называться будущий ломбард, выбирает сам предприниматель, но есть обязательное
правило: с 2008 г. фирменное наименование ломбарда должно содержать слово
«ломбард». После регистрации всех необходимых документов в налоговом органе
необходима постановка на учет в Волго-Вятскую государственную инспекцию
пробирного надзора России для осуществления операций с драгоценными металлами и
драгоценными камнями. Только когда вы получите свидетельство о постановке на
специальный учет, сможете заниматься ломбардной деятельностью.

Как обустроить помещение

В среднем, на открытие ломбарда требуется 1,5 млн руб., в эту сумму также входят
оборотные средства, требующиеся для нормального функционирования бизнеса.
Помещение лучше всего приобретать в собственность, так как это позволяет сэкономить
на арендной плате. «Золотой ломбард» (тот, в котором принимают только изделия из
драгметаллов и с драгоценными камнями) может занимать небольшую площадь —10 кв.
м для приемщика и 5 кв. м для хранилища. В бытовом ломбарде, специализирующемся на
приеме под залог бытовой техники, хранилище должно быть не менее 15 кв. м, чтобы в
нем разместились стеллажи для хранения телевизоров и ноутбуков.
В помещении устанавливаются видеонаблюдательные объекты, сигнализация и
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«тревожная кнопка». Если позволяют средства, можно нанять охранника. В хранилище
должны быть две входные двери и засыпной сейф для хранения залогов.
Основное оборудование для «золотого ломбарда» — предельно точные весы и реактивы
для определения пробы драгметаллов. Для проверки «технического залога» в бытовом
ломбарде потребуются всякого рода тестеры, звуковые колонки, наушники, кассеты,
диски всевозможных моделей, адаптеры, переходники, даже батарейки.
Автоломбардам, выдающим деньги под залог машины, необходима охраняемая стоянка.
Также для успешной работы ломбарда требуется соответствующее программное
обеспечение — оно значительно сокращает время, необходимое для выдачи кредита,
упрощает ведение управленческого учета. Обычно используется лицензионная версия
программы «1С».
Штат сотрудников набирается по усмотрению руководства, вполне достаточно двух
человек, которые работают по сменам. В «золотом ломбарде» должны работать
специалисты–оценщики, которые могут без реактивов отличить золото от других
металлов. Раз в год приемщики повышают свою квалификацию на специальных курсах в
Приволжском институте антикризисного менеджмента.

Перспективы бизнеса

По словам Валентины Маряхиной, для безубыточной деятельности ломбардному
предприятию необходимо иметь 1 млн. руб. оборотных средств в год или 30 тыс. руб. в
день в зависимости от посещаемости вашего ломбарда.
«В первые дни открытия, — рассказывает Валентина Николаевна, — естественно,
прибыли никакой. У вас идет только отдача денежных средств. Лишь через месяц к
владельцу ломбарда прилетят проценты за пользование кредитом. Это зависит от
предложенных вами условий. После того, как в ломбарде накопились невыкупленные
изделия из драгоценных металлов (количество определяет владелец бизнеса), можно
выставлять их на аукцион».
Таким образом, прибыль ломбарда складывается из возврата кредита должником,
процента за пользование кредитом, штрафов за несвоевременный возврат кредита и
продажи изделий на аукционе. Через месяц невыкупленные украшения из драгоценных
металлов можно перевести в свободную продажу. Для этого нужно зарегистрировать
еще одну организацию с правовой формой ИП или ООО, имеющую право продажи
ювелирных изделий. По правилам, ООО «Ломбард» не может заниматься торговлей, он
только выдает кредиты.
Ломбардный бизнес, несмотря на все риски, остается привлекательным для широкого
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круга инвесторов. Главное здесь — продержаться первый год (поскольку четверть
вновь созданных ломбардов погибает, не проработав и года) и выйти на
самоокупаемость. После этого ломбард станет стабильным источником дохода для
своего владельца.
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