Льготный срок в ломбарде.
(или типичная ошибка очень многих организаций)
В статье 358 ГК РФ содержится норма о том, что в случае невозвращения в
установленный срок суммы займа, обеспеченного залогом вещей в ломбарде, ломбард
по истечении льготного месячного срока вправе продать это имущество в порядке,
установленном законом о ломбардах. Аналогичная норма детализирована в ст. 13
Закона «О ломбардах».
То, что течение льготного срока в соответствии со ст. 191 ГК РФ, а также частью
3 Закона «О ломбардах» начинается на следующий день после даты возврата займа,
предусмотренной договором займа, - знают и применяют все (или почти все)
ломбарды, а вот его истечение многие (или даже большинство) определяют неверно.
Ведь месяц-то не всегда равен 30 дням, а его продолжительность меняется от 28 (29)
дней в феврале до 31 дня в семи «длинных» месяцах года, поэтому месячный срок
определяется по правилам, установленным ГК РФ.
Неверное исчисление в договоре займа окончания льготного срока не только
само по себе является нарушением закона, но и влечет за собой неверную дату начала
продажи невостребованных вещей, которая согласно ГК РФ устанавливается на
следующий день после даты окончания (истечения) льготного месяца.
ГК РФ однозначно определяет дату истечения месячного срока в п. 3 ст. 192:
«Срок исчисляемый месяцами истекает в соответствующее число последнего месяца
срока. Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в
котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого
месяца».
Что же реально это значит? Разберем на примерах:
 Начало льготного срока 31 января - окончание 28 февраля (29дней);
 Начало льготного срока 03 декабря - окончание 03 января (32дня);
 Начало льготного срока 10 сентября - окончание 10 октября (31день);
Тридцатидневный льготный месячный срок существует всего 33 раза за 4
года:
1 раз - при его начале 30 января и окончании 28 февраля - в обычном году
и 30 раз - при его начале с 31 января по 29 февраля - в високосном году,
т.е., возможен менее, чем в 3 % договоров займа.
Вывод.
Ломбарды, устанавливающие льготный период всегда равный 30 дням, грубо
нарушают закон, в т.ч. ущемляют права клиентов, реализуя их имущество ранее
истечения месячного льготного срока, что чревато крайне серьезными последствиями
для ломбарда.
Вопрос правильного учета льготного месячного срока в ПО АСУТП «Ломбард»
уже давно был решен его разработчиком ООО Фирма «Техноломбардсервис-2».
Поэтому, пользователям этого ПО беспокоиться не о чем.
Ломбардам, использующим ПО других IT-вендоров, рекомендуем потребовать от
разработчиков используемого ПО обеспечить правильное исчисление льготного
срока.

