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Лига ломбардов проанализировала изменения в Федеральный закона от
19.07.2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее — Закон о ломбардах), предусмотренные
законопроектом № 02\04\01-18\00077794 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее — законопроект), размещенным
на ОРВ по ссылке http://regulation.gov.ru/projects#npa=77794, в части, относящейся к
деятельности ломбардов, и сообщает, что согласна со многими новациями
законопроекта.
В то же время, полагаем, что законопроект в его существующих формулировках
не вполне учитывает права и законные интересы ломбардов, а значит и их клиентов, в
т.ч. не прописывает процедуры обжалования решений Банка России относительно
включения в государственный реестр ломбардов и исключения из этого реестра.
Кроме того, непонятно по каким причинам ломбарду разрешается деятельность
банковского агента, никак не связанная с основным видом деятельности ломбарда в то
время, как не разрешены виды деятельности, связанные с профессиональной
подготовкой работников ломбарда, например, ремонт и обработка изделий
номенклатуры вещей, принимаемых ломбардом. В то же время разрешение указанных
дополнительных видов деятельности помогло бы способствовать получению
дополнительных доходов, что особенно актуально в небольших городах при ситуации
снижения предельно допустимого размера ПСК, и позволило бы улучшить доступность
услуг ломбарда. Кроме того, такое разрешение способствовало бы увеличению
налоговых поступлений от ломбардов.
Следует также отметить, что законопроект в ряде случаев содержит избыточные
требования к включению в реестр ломбардов, необоснованно усложняющие
деятельность цивилизованных ломбардов на фоне тенденции к уходу ломбардов в
теневой сектор. И, наконец, законопроект не вполне учитывает правоприменительную
практику применения ряда положений Закона о ломбардах (не содержит предложений
по изменению ст. 4 Закона о ломбардах).
С учетом изложенного, Лига ломбардов, в состав участников которой входит
более 2800 ломбардов, просит Вас принять во внимание прилагаемые во вложении
предложения об изменении текста законопроекта.
С уважением,
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