Пояснительная записка к
проекту указания Банка России «О залоговом билете»

Банк России разработал проект указания Банка России «О залоговом
билете» (далее – проект указания).
Проект указания подготовлен в соответствии с полномочиями Банка
России на установление формы залогового билета, который должен содержать
условия договора потребительского займа, соответствующие Федеральному
закону от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
(далее – Федеральный закон № 353-ФЗ), а также иные положения и
информацию, на основании частей 4, 5 статьи 7 Федерального закона от
19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее – Федеральный закон о
ломбардах) (в редакции подпунктов «б», «в» пункта 6 статьи 2 Федерального
закона от 13.07.2020 № 196-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»).
Проект указания устанавливает обязательную для ломбардов форму
залогового билета, который состоит из двух разделов.
Первый раздел залогового билета содержит таблицу индивидуальных
условий договора потребительского займа, соответствующую требованиям
Федерального закона № 353-ФЗ и Указания Банка России от 23.04.2014
№ 3240-У

«О

табличной

форме

индивидуальных

условий

договора

потребительского кредита (займа)».
Второй раздел включает строки, отражающие особенности ломбардной
деятельности (предоставление краткосрочных займов, обеспеченных залогом
движимых вещей) и содержит сведения о залоге и его реализации.
Во второй раздел включены строки, направленные на защиту прав
заемщика при реализации ломбардом предмета залога путем информирования
заемщика о возможности прекратить обращение взыскания на предмет залога
до его продажи ломбардом, исполнив свое обязательство по договору, а также
о его праве в течение трех лет со дня продажи предмета залога обратиться в

2

ломбард и получить разницу, образовавшуюся в результате превышения
суммы, вырученной при реализации предмета залога, или суммы ее оценки над
суммой обязательств заемщика перед ломбардом.
Второй раздел залогового билета не может быть дополнен строками,
содержащими иную информацию.
Залоговый

билет

содержит

иную

информацию,

подлежащую

включению в залоговый билет в силу части 5 статьи 7 Федерального закона о
ломбардах и статьей 5, 6 Федерального закона № 353-ФЗ, а также сведения о
согласии заемщика с условиями договора и получении им суммы займа, а
также информацию о получении ломбардом предмета залога и выдаче займа
(с указанием соответствующих реквизитов сторон).
Для целей учета сложившейся практики и особенностей деятельности
ломбардов проектом указания предусмотрено право ломбарда дополнять
залоговый билет другими разделами для отражения иных условий и (или)
информации.
Кроме

того,

проектом

указания

предусмотрена

возможность

оформления залогового билета не только на бумажном носителе, но и в
электронной форме.
Вступление в силу Указания предусмотрено с 10 июля 2021 года.
Предложения и замечания по проекту указания принимаются с 17 по
31 декабря 2020 года по адресу электронной почты potapovavv@cbr.ru.
Ответственное структурное подразделение Банка России – Департамент
микрофинансового рынка.

