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О реализации залога 
 

Уважаемый Михаил Евгеньевич! 

 

Департамент микрофинансового рынка рассмотрел обращение НО «НП 

«Лига ломбардов» от 28.01.2022 (вх. № 40574 от 31.01.2022) и сообщает 

следующее. 

Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона от 19.07.2007  

№ 196-ФЗ «О ломбардах» (далее – Закон № 196-ФЗ) целью реализации 

невостребованной вещи является удовлетворение требований ломбарда к 

заемщику в размере, определяемом в соответствии с условиями договора 

займа на день продажи невостребованной вещи.  

В соответствии с частью 2 статьи 13 Закона № 196-ФЗ реализация 

невостребованной вещи, на которую обращено взыскание, осуществляется 

путем ее продажи, в том числе с открытых торгов. В случае, если сумма оценки 

невостребованной вещи превышает триста тысяч рублей, ее реализация 

осуществляется только путем продажи с открытых торгов. В иных случаях 

форма и порядок реализации невостребованной вещи определяются решением 

ломбарда, если иное не установлено договором займа или договором 

хранения. Открытые торги по продаже невостребованной вещи проводятся в 

форме открытого аукциона в порядке, установленном статьями 447 - 449 

Гражданского кодекса Российской Федерации, и при этом начальной ценой 
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невостребованной вещи является сумма ее оценки, указанная в залоговом 

билете или сохранной квитанции. В случае объявления торгов 

несостоявшимися ломбард вправе при проведении повторных торгов снизить 

начальную цену вещи, но не более чем на десять процентов ниже начальной 

цены на предыдущих торгах. Повторные торги могут проводиться путем 

публичного предложения. 

В отношении порядка оформления залогового билета при принятии в 

залог нескольких вещей сообщаем, что Указание Банка России от 11.05.2021 

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

№ 5790-У) позволяет отражать в одном залоговом билете сведения о 

нескольких заложенных вещах (раздел II залогового билета). Согласно 

пункту 9 Указания № 5790-У залоговый билет может быть дополнен иными 

положениями в соответствии с частью 9 статьи 7 Закона № 196-ФЗ, в том 

числе информацией о реализации заложенной вещи (вещей). 

Обращаем внимание, что действующим законодательством не 

предусмотрены ограничения по объединению ломбардами в один лот 

невостребованных вещей при проведении публичных торгов с целью их 

реализации. 

При этом объединение в один лот вещей, характеризующихся 

принципиально разным функциональным предназначением и (или) 

потребительскими свойствами, может привести к отказу от участия в торгах 

лиц, заинтересованных в удовлетворении конкретного потребительского 

запроса, и привести к ухудшению условий (в том числе увеличению времени) 

реализации заложенного заемщиком имущества. 
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