НО НП «Лига ломбардов»
medvedeva@ligalomb.ru
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

От [REGNUMDATESTAMP]

на

от

Об
отдельных
Закона № 106-ФЗ

вопросах

применения

Департамент микрофинансового рынка рассмотрел обращение НО НП
«Лига ломбардов» от 20.04.2020 (вх. № 159241 от 20.04.2020) относительно
применения ломбардами Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора,
договора займа» (далее – Закон № 106-ФЗ) и сообщает следующее.
По вопросу 1.
Право на обращение с требованием о предоставлении льготного периода
в соответствии со статьей 6 Закона № 106-ФЗ является предусмотренным
законом правом на одностороннее изменение условий обязательства (пункт 1
статьи 310 ГК РФ), в связи с чем заключение дополнительного соглашения, а
также оформления нового залогового билета при предоставлении заемщику
льготного периода не требуется.
При этом обращаем внимание, что согласно части 6 статьи 6
Закона № 106-ФЗ

кредитор,

получивший

требование

заемщика

о

предоставлении льготного периода в срок, не превышающий пяти дней, обязан
рассмотреть указанное требование и в случае его соответствия требованиям
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статьи 6 Закона № 106-ФЗ сообщить заемщику об изменении условий
кредитного договора (договора займа) в соответствии с представленным
заемщиком

требованием,

направив

ему

уведомление

способом,

предусмотренным договором, а в случае, если требование заемщика было
направлено с использованием средств подвижной радиотелефонной связи,
также по абонентскому номеру подвижной радиотелефонной связи,
информация о котором предоставлена кредитору заемщиком.
В соответствии с частью 13 статьи 6 Закона № 106-ФЗ со дня направления
кредитором заемщику уведомления, указанного в части 6 статьи 6 Закона №
106-ФЗ, условия соответствующего кредитного договора (договора займа)
считаются измененными на время льготного периода на условиях,
предусмотренных требованием заемщика о предоставлении льготного
периода, и с учетом требований статьи 6 Закона № 106-ФЗ. Кредитор обязан
направить заемщику уточненный график платежей по кредитному договору
(договору займа) не позднее окончания льготного периода.
По вопросу 2.
Исходя из положений Закона № 106-ФЗ, в случае наличия у заемщика
нескольких заключенных с ломбардом договоров займа он вправе обратиться
в ломбард с требованием о предоставлении льготного периода по каждому
договору займа. При этом по одному и тому же кредитному договору
(договору займа) заемщик вправе обратиться с требованием о предоставлении
льготного только один раз, даже в случае если длительность предоставленного
льготного периода составила менее 6 месяцев.
По вопросу 3.
Учитывая действие ограничительных мер, введенных на территории
субъекта Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), ломбард должен принять меры,
необходимые для обеспечения возможности реализации заемщиком права на
получение льготного периода на основании положений Закона № 106-ФЗ.
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Исходя из положений частей 5 и 6 статьи 6 Закона № 106-ФЗ,
взаимодействие между заемщиком и кредитором осуществляется способом,
предусмотренным

договором

займа.

Кредитор

обязан

обеспечить

возможность получения от заемщика требования о предоставлении льготного
периода с использованием средств подвижной радиотелефонной связи.
Обращаем внимание, что если ломбарды не могут по причине реализации
ограничительных мер обеспечить прием платежей по займам от заемщиков, то
данное обстоятельство не будет рассматриваться как нарушение обязательств
заемщиком.

Соответственно,

заемщикам

не

следует

начислять

дополнительные проценты, неустойки (штрафы, пени) и иные платежи, а
также обращать взыскание (реализовывать) на заложенное имущество.
Также при взаимодействии с заемщиками относительно предоставления
льготного

периода

рекомендуем

руководствоваться

Информационным

письмом Банка России от 15.05.2020 № ИН-06-59/89.
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