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[Как считать проценты по займу?]

Участникам Лиги ломбардов
(по списку)

В последнее время в Лигу ломбардов поступает много запросов о том, можно ли
взимать с заемщиков проценты за день, когда заем предоставлен и за день, когда заем
погашен?
Еще  недавно  ответ  на  этот  вопрос  казался  самим  собой  разумеющимся:  «день
предоставления займа  и день его возврата» - это дни фактического пользования займом,
поэтому за эти дни заемщик должен заплатить.  Вроде бы это подтверждается и пунктом
2 части 1 ст. 8 Федерального закона от 19.07.2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее —
Закон  о  ломбардах).  Но  не  все  так  однозначно.  Судебные  кейсы (в  т.ч.  определение
Верховного Суда РФ от 29.01.2018 N 306-КГ17-21297) (см. вложение-1), а также иная
правоприменительная практика 2017-2018 г. поставили такой вывод под сомнение.

Поэтому мы обратились с запросом в ООО «Аудиторская контора «РАДОРА»,
представители которой неоднократно выступали на Конференциях Лиги ломбардов, а
также  участвовали  в  качестве  адвокатов  в  судебных  спорах  ломбардов.  Получили
аргументированный ответ (см. вложение-2) со следующими выводами:

1) взимание процентов за день фактической выдачи займа, с учетом требований
ст. 191 ГК РФ «Течение сроков», по договору займа в ломбарде неправомерно.

2)  взимание  процентов  за  последний  день  пользования  займом  (в  который
заемщик погасил свой долг или невостребованная вещь была реализована) правомерно.

При этом в заключении правоведов обращено внимание на противоречивость и
неоднозначность законодательства по исследованным вопросам.

Добавим,  что  по информации,  имеющейся в  Лиге  ломбардов,  Банк  России по
вопросу взимания процентов за  первый и последний день пользования займом свою
позицию официально не высказывал,  кроме Южного ГУ (которое разъяснило,  что за
первый день проценты не взимаются, за последний день — могут взиматься). Но, по-
видимому, нужно готовиться к тому, что Банк России запретит взимание процентов по
крайней мере за день выдачи займа, что может означать снижение выручки ломбарда на
3-4%. Потребуется найти новые законные приемы начисления процентов и исчисления
ПСК.  Кроме  того,  Лига  ломбардов  будет  добиваться  поправок  в  ст.  8  Закона  о
ломбардах, обеспечивающих возможность начисления процентов как за первый, так и за
последний день пользования займом.

С уважением, Лига ломбардов


	Некоммерческая организация
	“Некоммерческое партнерство
	“ЛИГА ЛОМБАРДОВ” 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, корп. 60

