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От _06.07.2018 г._ №_216

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2018 г. № 192-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее —
Закон), Лига ломбардов, в состав участников которой входит более половины всех ломбардов
России, просит разъяснить возникающие вопросы применения Закона в части, касающейся
ломбардов.
1. В статье 1 Закона указано, что под расчетами (при которых обязательно применение
ККТ) понимается в т.ч. «предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ,
услуг (включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих
гражданам вещей и деятельности по хранению вещей)».
Правильно ли понимать, что применение ККТ ломбардами обязательно только при
предоставлении и погашении займов для оплаты товаров (работ, услуг), т. е. только при
предоставлении целевых потребительских займов, или применение ККТ обязательно при
предоставлении и погашении всех займов, предоставляемых ломбардами населению под залог
движимого имущества?
2. В статье 4 Закона указано, что при предоставлении займов организации вправе не
применять ККТ до 1 июля 2019 г.
Правильно ли понимать, что ломбарды вправе до 01 июля 2019 г. не применять ККТ
при расчетах как по предоставленным, так и погашаемым займам, или при погашении
займов (возврате займов и уплате процентов заемщиком) ломбарды должны применять ККТ
уже с момента вступления Закона в силу, т. е. подавляющее большинство ломбардов уже 3
июля 2018 г. стали нарушителями законодательства о ККТ?
3. Следует ли ломбардам применять ККТ при получении и погашении займов от
учредителя (участника, акционера) ломбарда?
Ваш ответ будет незамедлительно доведен до участников рынка с целью обеспечения
выполнения законодательства о ККТ ломбардами.
С уважением,
Исполнительный директор НО «НП «Лига ломбардов»

А.Г.Томсон

