Вложение 1

Некоммерческая организация
“Некоммерческое партнерство

“ЛИГА ЛОМБАРДОВ”
(действует с 23 мая 1996 г.)
129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, корп. 60

тел./факс: (495) 744-03-60
E-mail: mail@ligalomb.ru;
ИНН 7720168747; КПП 771701001;
р/с 40703810300000000001
в АКБ «Хованский» (АО) г. Пушкино МО,
к/сч 30101810245250000780, БИК 044525780.
ОКПО 42895005.

От 24.08.2016 г. № 323

Министерство финансов
Российской Федерации
Департамент налоговой и
таможенной политики
109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9
Федеральная налоговая
служба России
127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23

НО «НП «Лига ломбардов», в состав участников которой входит более 2500
ломбардов, в связи с изменениями в Федеральном законе от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ (в
редакции Федерального закона от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ) «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и/или расчетов с
использованием электронных средств платежа», обращается к Вам с просьбой
разъяснить особенности применения указанного Закона для ломбардов, которые по
общему правилу осуществляют денежные расчеты с населением с выдачей бланка
строгой отчетности (БСО) «Залоговый билет» («Сохранная квитанция») по форме,
утвержденной Приказом Минфина РФ от 14.01.2008 г. № 3н, в соответствии со статьями
7,9 Федерального закона от 19.07.2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах».
В настоящее время с учетом разъяснений Минфина и ФНС (например, письмо
ФНС РФ от 10.09.2012 г. № АС-4-3/1496 и в связи с отсутствием автоматизированных
систем для БСО, определенных статьей 11 Закона) большинство ломбардов,
использующих автоматизированные технологии работы, осуществляют следующий
порядок изготовления и формирования БСО. Бланки печатаются и нумеруются в
типографии и принимаются на учет ломбардом, после чего приобретают статус БСО. В
электронной форме формируются сведения для заполнения (печати) БСО на уже
изготовленном бланке. Эти действия производятся с помощью систем, состоящих как
правило из системного блока, монитора, принтера и ряда дополнительных блоков
(например, весов для драгоценных металлов) соединенных с системным блоком. В
настоящее время объединение всех устройств, обеспечивающих автоматизацию
расчетно-денежных операций ломбарда в одном корпусе не представляется возможным.
Создание таких работоспособных устройств к дате, определенной частью 2 ст. 10 Закона
№ 54-ФЗ, представляется маловероятным.
Просим разъяснить следующие вопросы:
- обязаны ли ломбарды, выдающие указанные БСО, устанавливать фискальные
накопители в каждой точке выдачи БСО, либо фискальный накопитель может быть
установлен только в одном подразделении (месте), включая местонахождение
организации?
- обязан ли ломбард использовать только автоматизированную систему для
формирования бланков строгой отчетности или может (обязан), как ранее, заказывать
БСО в виде «пустографки» с заполненными неизменными показателями в типографии?
- может ли фискальный накопитель в случае использования автоматизированной
системы заполнения бланков строгой отчетности находиться внутри корпуса системного
блока, если системный блок и другие элементы системы не заключены в общий корпус?
- предполагается ли в связи с изменениями в Закон № 54-ФЗ внесение изменений
в Постановление Правительства РФ от 06 мая 2008 г. № 359 «О порядке осуществления

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без
применения контрольно-кассовой техники»? Если да, то какие?
Одновременно просим Вас рассмотреть вопрос о возможности направления на
XXI Ежегодную Конференцию Лиги ломбардов (Москва, 13-14 сентября 2016 г.,
Измайловское шоссе, д. 71, корп. 2Б АО Туристский гостиничный комплекс «Бета»)
представителей Минфина и/или ФНС России с докладом об изменениях в Федеральном
законе от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ, в части касающейся БСО, что было бы очень важно для
содействия обеспечению выполнения ломбардом новых требований указанного Закона.
В случае Вашего согласия точное место и время выступления Вашего представителя
будут согласованы в рабочем порядке.
С уважением,
Президент НО «НП «Лига ломбардов»
Исп.
Томсон А.Г.

М.Е.Унксов

