Уважаемая Олеся Анатольевна.
Не являюсь членом рабочей группы (как и другие представители Лиги
ломбардов), т. к. даже не получил ответа на письмо НО «НП «Лига ломбардов» от
26.10.2017г, участниками которой является более половины организаций,
занимающихся деятельностью ломбарда на территории РФ. Тем не менее сообщаю
своё мнение* о «доработанном проекте Методических рекмоендаций»
Обсуждение проекта Методических рекомендаций (далее-Проект) в
предоставленном виде лишено позитивного смысла по следующим причинам:
- в рекомендациях содержатся положения, не соответствующие действующему
законодательству, регулирующему деятельность ломбардов;
- превышена компетенция страховых организаций в вопросах, регулирующих
обеспечение сохранности материальных ценностей, в частности драгоценных
металлов и драгоценных камней.
Один пример: Рекомендации Р 78.36.003-99 ( а не ГОСТ Р 50862-2012, как
указано в Проекте), согласно преамбуле этого документа, распространяются на
объекты, охраняемые или передаваемые под охрану подразделениями охраны при
органах МВД. Но большинство ломбардов привлекают для охраны ЧОП. Тогда уже
надо быть последовательным и указать, что «страховое сообщество» готово
рассматривать возможность страхования имущества в ломбардах только при условии
охраны органами МВД. А ещё лучше — спецназа ГРУ (это гораздо надежнее для
страховщиков).
Кроме того, согласно Федеральному закону № 162-ФЗ от 29.06.2015г «О
стандартизации в Российской Федерации», документы национальной системы
стандартизации применяются на добровольной основе, если иное не предусмотрено
законодательством РФ. Насколько известно Лиге ломбардов, ГОСТ Р 50862-2012
обязательным для ломбардов не является. «Страховое сообщество», по-видимому, не
учитывает это и фактически намерено установить для ломбардов неправомерные и
избыточные требования.
- проблемы страхования имущества, принятого ломбардом были в основном
решены ещё в 1995г, их решение содержится в договоре страхования, разработанном
после вступления в силу ГК РФ, и успешно применяемом с того времени тысячами
объектов страхования в России. Создается впечатление, что указанный позитивный
опыт страхования, по непонятным причинам, не учтен разработчиками проекта.
- если в полном объеме применить Методические рекомендации,
предусмотренные проектом, то требования ч. 1 ст. 6 Федерального закона от
19.07.2007г № 196-ФЗ «О ломбардах» по независящим от ломбарда причинам не
будут выполнены подавляющим большинством добросовестных участников рынка,
соблюдающих законодательство РФ, а возможно — даже всеми ломбардами.
Надеемся, что это не является целью Проекта.
С уважением,
Президент Лиги ломбардов

М. Е. Унксов

* В случае Вашего намерения выпустить методических рекомендаций напоминаю об уже изложенном совете
разработать его при совместном равноправном участии действительно квалифицированных представителей
ломбардов и страховщиков.

