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Вложение-1

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

[Закон о применении ККТ]

НО  «НП  «Лига  ломбардов»,  в  состав  участников  которой  входит  более  2500  ломбардов,
благодарит за  конструктивный ответ  на запрос от 24.08.2016 г.  № 323 и одновременно просит дать
разъяснение  в  связи  с  возникающими  у  ломбардов  вопросами  применения  ККТ  при  операциях  по
выдаче займа и получении процентов с учетом нижеследующего.

1. Согласно части 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ (в ред. 03.07.2016 г.)
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и(или)
расчетов с использованием электронных средств платежа» (далее — Закон о ККТ) контрольно-кассовая
техника  в  обязательном  порядке  применяется  на  территории  РФ  при  осуществлении  расчетов,  за
исключением случаев, установленных Законом о ККТ.

2.  Согласно  ст.  1.1  Закона  о  ККТ для  целей  указанного  закона  расчеты —  это  прием или
выплата  денежных  средств  за  реализованные  товары,  выполняемые  работы,  оказываемые  услуги,
прием  ставок  и  выплата денежных средств  в  виде  выигрыша при  осуществлении  деятельности  по
организации и проведению азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерейных
билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в
виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей.

3.  При осуществлении деятельности по предоставлению займов на основании договора займа
ломбард  осуществляет  следующие  операции  с  наличными  денежными  средствами:  предоставление
займа заемщику, получение (возврат) займа от заемщика,  прием процентов за пользование займом от
заемщика.  

Согласно ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность
другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую
же сумму денег  (сумму займа)  или равное  количество других  полученных  вещей такого же  рода  и
качества.  Гражданское  законодательство  рассматриваем  заем,  как  предоставление  денег  и  иного
имущества  (не указанного ст. 1.1 Закона о ККТ), а не как услугу.  Прием (получение) процентов также
не относится к  расчетам,  указанным в ст. 1.1 Закона о ККТ. Аналогичная позиция изложена в ряде
разъяснений Минфина РФ (например, письмо от 28 мая 2012 г. № 03-01-15/4-104).

Таким образом, правильно ли мы понимаем,  что на ломбарды,  как и на другие  организации,
осуществляющие профессиональную деятельность по предоставлению займов и получающих проценты
(например, микрофинансовые организации), не распространяются требования Закона о ККТ (54-ФЗ) в
части применения контрольно-кассовой техники?

 При этом, при оплате услуг ломбарда по хранению вещей, а также оказанию консультационных
и информационных услуг применение ККТ обязательно.

Ваш ответ будет незамедлительно доведен до участников рынка.

С уважением,
Президент НО «НП «Лига ломбардов» М.Е.Унксов

Исп.
Томсон А.Г.  


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

