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Департамент микрофинансового рынка рассмотрел обращение 

Некоммерческой организации «Некоммерческое партнерство «Лига 

ломбардов», поступившее в Банк России 23.06.2021, и сообщает следующее. 

1. Согласно пункту 1 статьи 452 Гражданского кодекса Российской 

Федерации соглашение об изменении или о расторжении договора 

совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых 

актов, договора или обычаев не вытекает иное. 

В соответствии с частью 14 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2013 

№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее – Закон № 353-ФЗ) 

изменение индивидуальных условий и общих условий договора 

потребительского кредита (займа) осуществляется с соблюдением требований, 

установленных Законом № 353-ФЗ. На основании части 12 статьи 5 Закона № 

353-ФЗ индивидуальные условия договора потребительского займа, 

указанные в части 9 статьи 5 Закона № 353-ФЗ, отражаются в виде таблицы, 

форма которой установлена нормативным актом Банка России, начиная с 

первой страницы договора потребительского кредита (займа), четким, хорошо 

читаемым шрифтом. 

Таким образом, условие договора потребительского займа об изменении 

индивидуальных условий договора потребительского займа без соблюдения 
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установленной Указанием Банка России от 11.05.2021 № 5790-У «Об 

установлении формы залогового билета» (далее – Указание № 5790-У) формы 

залогового билета не соответствует требованиям Гражданского кодекса и 

Закона № 353-ФЗ.  

2. В соответствии с пунктом 9 статьи 7 Федерального закона от 

19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее – Закон № 196-ФЗ) залоговый 

билет может содержать не указанные в статье 7 Закона № 196-ФЗ 

соответствующие Закону № 196-ФЗ и гражданскому законодательству 

положения. 

Исходя из пункта 9 примечаний к Указанию № 5790-У, при 

необходимости ломбард вправе дополнить залоговый билет иными 

положениями, например, информацией о получении заемщиком заложенной 

вещи (вещей) в связи с полным или частичным исполнением обязательств по 

договору займа (в том числе с проставлением подписи заемщика, его 

инициалов, даты), о расчетах с заемщиком в случае полного или частичного 

возврата займа, об отсутствии претензий со стороны заемщика, сведениями о 

договоре страхования и т.д. 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. 

Вместе с тем обращаем внимание, что поскольку условие о сроке 

договора займа является частью раздела I установленной  

Указанием № 5790-У формы залогового билета, то соглашение о его 

изменении подлежит заключению по указанной форме. 
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