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От [REGNUMDATESTAMP]

на

от

О залоговом билете

Департамент
рассмотрел

микрофинансового

обращение

НО

«НП

рынка
«Лига

(далее

–

Департамент)

ломбардов»

от 20.05.2021

(вх. № 206697 от 20.05.2021) относительно применения Указания Банка
России от 11.05.2021 № 5790-У «Об установлении формы залогового билета»
(далее – Указание № 5790-У) и сообщает следующее.
По вопросу 1.
Указанием № 5790-У не запрещено размещение логотипа ломбарда и
(или) QR-кода в верхнем левом углу залогового билета (слева от рамок,
содержащих информацию о полной стоимости потребительского займа).
По вопросу 2.
В соответствии с пунктом 1 статьи 452 Гражданского кодекса
Российской Федерации соглашение об изменении договора совершается в той
же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или
обычаев не вытекает иное.
Залоговые билеты по договорам займа, заключенным ломбардами до
9 июля

2021

года

включительно,

должны

оформляться

по

форме,

утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 14.01.2008 № 3н «Об утверждении форм бланков строгой отчетности».
В случае изменения срока действия таких договоров займа новые залоговые
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билеты, включающие в себя также таблицу индивидуальных условий договора
потребительского займа, следует оформлять в соответствии с требованиями
Указания № 5790-У. По договорам займа, заключенным ломбардами с 10 июля
2021 года, залоговые билеты оформляются в соответствии с Указанием
№ 5790-У.
По вопросу 3.
Исходя из пункта 9 примечаний к Указанию № 5790-У, при
необходимости ломбард вправе дополнить залоговый билет информацией о
получении заемщиком заложенной вещи (вещей) в связи с исполнением
обязательств по договору займа (в том числе с проставлением подписи
заемщика, его инициалов, даты), а также о расчетах с заемщиком при
погашении займа. Данная информация размещается перед словами «С
условиями договора займа согласен, заем получил.».
Форма и последовательность отражения в залоговом билете иных
положений (если их несколько) определяется ломбардом самостоятельно с
учетом пункта 9 примечаний к Указанию № 5790-У.
Указание

№

5790-У

не

запрещает

размещение

информации,

содержащейся в залоговом билете, на оборотной стороне каждого листа
залогового билета. При этом согласно пункту 1 примечаний к Указанию
№ 5790-У страницы залогового билета нумеруются.
По вопросу 4.
Обращаем внимание, что актуальная редакция Указания № 5790-У,
находящегося на государственной регистрации в Министерстве юстиции
Российской Федерации, размещена на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

во

вкладке

«Правовые акты» подраздела «Микрофинансирование» раздела «Финансовые
рынки».
Департамент благодарит НО «НП «Лига ломбардов» за вопросы и
предложения по совершенствованию формы залогового билета и просит
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довести данные разъяснения до сведения ломбардов, являющихся членами НО
«НП «Лига ломбардов».
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