Банк России
Департамент микрофинансового
рынка

В связи с письмом Банка России от 28.10.2019 № 44-15/2672 Департамент
налоговой и таможенной политики направляет следующую информацию по
вопросу о применении контрольно-кассовой техники ломбардами.
Деятельность ломбардов осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее – Федеральный закон
№ 196-ФЗ), согласно статье 1 которого названный Федеральный закон регулирует
отношения, возникающие при осуществлении ломбардами кредитования граждан
под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
расчетов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ)
контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники,
применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми
организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими
расчетов, за исключением случаев, установленных Федеральным законом
№ 54-ФЗ.
Согласно положениям статьи 1.1 Федерального закона № 54-ФЗ под
расчетами понимается, в том числе, предоставление и погашение займов для
оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбардами кредитования
граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению
вещей).
Учитывая вышеуказанные взаимосвязанные положения законодательства
Российской Федерации, при предоставлении ломбардом займов, обеспеченных
залогом, и их погашении такой ломбард обязан применять контрольно-кассовую
технику.
Согласно пункту 4 статьи 7 Федерального закона № 196-ФЗ договор займа
оформляется выдачей ломбардом заемщику залогового билета. Другой экземпляр
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залогового билета остается в ломбарде. Залоговый билет является бланком
строгой отчетности, форма которого утверждается в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
Статьей 7 Федерального закона № 196-ФЗ определен перечень положений и
информации, которые должен содержать залоговый билет. Форма бланка строгой
отчетности «Залоговый билет» утверждена приказом Минфина РФ от 14.01.2008
№ 3н. Требования к залоговому билету также установлены постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 359.
Таким образом, для оформления залогового билета контрольно-кассовая
техника не используется. При этом ломбард обязан при осуществлении расчета
выдать (направить) покупателю (клиенту) кассовый чек (бланк строгой
отчетности), соответствующий требованиям законодательства Российской
Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
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