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В связи с переходом ломбардов с 10 июля 2021 г. на новую форму залогового
билета, предусмотренную проектом Указания Банка России «Об установлении формы
залогового билета», направленного на регистрацию в Министерство юстиции Российской
Федерации», у участников НО «НП «Лига ломбардов» (далее — Лига ломбардов)
возникает ряд вопросов по порядку применения и заполнения формы залогового билета.
Обращаемся с просьбой разъяснить позицию Банка России по наиболее типичным
из них.
1. На 1-й странице залогового билета левее квадратных рамок с указанием значений
ПСК имеется значительное незаполненное пространство.
Вправе ли ломбард использовать это пространство для размещения QR-кода и/или
логотипа организации, а также иной информации, не противоречащей требованиям
законодательства о ломбардах?
2. Одной из основных операций ломбарда (до 75% всех операций) является
операция продления срока пользования займом («перезалог»).
Согласно ст. 452 ГК РФ соглашение об изменении условий договора совершается в
той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев
не вытекает иное. По общему правилу, договор займа не предусматривает «иное» и
соглашение о продлении срока пользования займом оформляется залоговым билетом.
Возникает вопрос: какую форму залогового билета использовать (утвержденную
приказом Минфина РФ от 14.01.2008 № 3н или установленную Банком России), в случае
продления срока пользования займом с 10.07.2021 г. по договорам займа, заключенным до
10.07.2021 г.?
3. Вправе ли ломбард размещать вместе с залоговым билетом (например, после слов
«с условиями договора займа согласен, заем получил», и/или на оборотной стороне
залогового билета) информацию (документ) о завершении договора займа, содержащую,
например:
- подпись заемщика о возврате ему ломбардом заложенной вещи (что
представляется особенно важным);
- расшифровку уплачиваемых заемщиком денежных средств.
4. Согласно Приложению к проекту Указания Банка России «Об установлении
формы залогового билета», в залоговом билете указывается, в том числе,
регистрационный номер ломбарда в государственном реестре ломбардов. Вместе с тем,
пункт 2 Указания Банка России от 19 ноября 2020 года № 5626-У "О ведении Банком
России государственного реестра ломбардов" (сведения о ломбарде, которые должен
содержать государственный реестр ломбардов), а также Приложение 4 к данному

Указанию (форма выписки из государственного реестра ломбардов), не предусматривают
регистрационного номера ломбарда.
Непонятно, что подразумевается под регистрационным номером ломбарда в
государственном реестре ломбардов.
Просим дать разъяснения по этим вопросам, как можно быстрее в связи с
необходимостью разработки изменений в программное обеспечение и своевременного
заказа новых бланков залоговых билетов.

