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Лига ломбардов проанализировала проект изменений в Федеральный закон
от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» (далее — Закон о кредитных
историях), предусмотренных законопроектом № 02/04/04-18/00080474 «О
внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О кредитных историях»,
размещенным на ОРВ по ссылке http://regulation.gov.ru/p/80474 , в части,
относящейся к деятельности ломбардов, и обращается с просьбой не
распространять на ломбарды обязанности источника кредитной истории, т. е.
исключить из части 2 статьи 2 законопроекта слово «...ломбард...» с учетом
нижеследующего:
1. В соответствии со ст. 358 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ),
положениями Федерального закона от 19.07.2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах»
(далее — Закон о ломбардах), ломбард предоставляет займы, обеспеченные
залогом.
Согласно ст.ст. 12,13 Закона о ломбардах, в случае, если заемщик не
возвратил заем в соответствии с условиями договора займа в ломбарде, вещь,
сданная в залог, по истечении месячного льготного срока считается
невостребованной и может быть реализована ломбардом в установленный
законом срок. После продажи невостребованной вещи, требования ломбарда к
заемщику погашаются, даже, если сумма, вырученная при реализации
невостребованной вещи, недостаточна для их полного удовлетворения.
Таким образом, законодательство РФ устанавливает, что ответственность
заемщика по договору займа в ломбарде, в отличие от кредитования другими
финансовыми структурами, ограничена только стоимостью предмета залога.
Т.е. фактически заемщик ломбарда выполняет свои обязательства в любом случае:
либо путем возврата в ломбард займа с процентами либо заменой полученных по

договору займа денег на предмет залога, т. е. законным распоряжением своей
собственностью.
Поэтому информация о заемщиках, невозвративших заем с процентами в
ломбард, только дезориентирует участников финансового рынка.
Соответственно, как представляется, ломбарды также, по общему правилу,
не заинтересованы в использовании информации от БКИ.
2. По многолетним наблюдениям, в установленный договором займа в
ломбарде срок, не возвращается более 30% займов, хотя в итоге доля
невозвращенных заемщиком займов обычно не превышает 10%, т. е. возврат
займов с процентами систематически происходит с опозданием. Ломбарды при
этом получают проценты за весь срок пользования займом. Поэтому
несвоевременный возврат займа не является серьезной проблемой для ломбардов.
Таким образом, возложение на ломбард обязанности предоставлять
информацию в БКИ означало бы предоставление информации не имеющей
практической ценности о более, чем по 30% всех заемщиков, что значительно
усложнило бы деятельность ломбарда и создало «информационный шум» для
БКИ и пользователей кредитных историй («средний» ломбард выдает несколько
тысяч займов в год).
3. Кроме того, поскольку клиенты ломбарда много лет ориентированы на то,
что их ответственность перед ломбардом ограничена стоимостью сданной в залог
вещи и других последствий «невыкупа» предмета залога нет, в случае если
ломбард станет давать информацию в БКИ, заинтересованность в услугах
ломбарда может существенно снизиться.
С учетом изложенного, распространение на ломбарды обязанностей
источника кредитных историй, окажет на рынок ломбардов негативное
регулирующее воздействие, т. к. не соответствует правовым особенностям
деятельности ломбардов, и практике кредитования граждан ломбардами.
С уважением,
Президент НО «НП «Лига ломбардов»
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