
Комментарии НО «НП «Лига ломбардов»  

к ответу Федеральной пробирной палаты от 13.03.2023 № 55-05/23/885, 

полученному 20.03.2023 на запрос Лиги ломбардов от 13.02.2023 № б/н 

 

 Для удобства будем ссылаться на номера страниц и абзацы на них. 

 1. Стр. 1, предпоследний абзац: следует, что при приеме в залог, вместо 

коррекции «остатков» создается «карточка» на все принятые вещи — партией. 

Следовательно, ФПП признает, что при сдаче в залог заемщик не является 

участником оборота, что соответствует преамбуле Закона № 41-ФЗ, имеющего в 

соответствии со ст. 3 ГК РФ приоритет по отношению к Постановлению № 270. 

При этом ФПП найден удачный компромисс: при приеме вводим в оборот 

ломбарда, но обезличенно. Согласно предпоследнему абзацу на стр.2 — надо 

сформировать партии из вещей, например, со 2-ого числа и послать в ГИИС до 

7-ого (включительно). По нашему мнению, для удобства собственного контроля 

целесообразно партии формировать по пробам. Вывод из оборота производится 

аналогично — партией. Целесообразно производить обе эти «процедуры» 

одовременно. 

 2. Стр.2, последний абзац и стр. 3 первый абзац — далекое будущее, когда 

наша промышленность освоит производство аппаратуры для нанесения и 

считывания меток непосредственно на изделиях, а, пока, придется УИНить 

изделия перед продажей, при этом учет в ГИИС ДМДК будет заведомо 

недостоверным, так как на одну вещь может быть получен несколько УИНов, 

поскольку сомнительно, чтобы в залог сдавались изделия «с бумажкой», 

содержащей, когда-то нанесенный двумерный код. Но это не наши трудности. 

 3. Стр. 3, второй абзац не соответствует законодательству (т. к. ломбарду 

Законом № 196-ФЗ, имеющим приоритет перед Постановлением 

Правительства, деятельность «торговля» запрещена в числе прочих. Тем не 

менее, считаем возможность технического оформления реализации 

невостребованных вещей с помощью ЛК — «поделки» ГОЗНАКА, с нашей 

точки зрения, содержащей, например, абсурды в виде «полуфабрикатов», 

принимать которые ломбард в соответствии со ст. 358 ГК РФ не имеет права, 

равно как изготавливать из чужого имущества изделия или превращать их в лом 

(ст. 1 Закона № 196-ФЗ). 

 4. С положениями абзацев 4 и далее на стр. 3 согласиться не можем. 

Законом № 149 не предусмотрена передача сведений об имуществе граждан, 

которое составляет тайну их частной жизни, охраняемую ст. 152.2 ГК РФ и 

более того, в последней редакции Конституции РФ содержится запрет на 

ограничение прав на неприкосновенность личной жизни, при отсутствии 

судебного решения на это, установленный ст.ст. 45 и 56 Конституции РФ. 

Поэтому выбор: нарушать Конституцию РФ и ст. 152.2 ГК РФ или инструкцию 

по применению Постановления Правительства РФ № 270 — Ваш выбор. 

Существуют и другие возможности обезличивания, ответственность за 

применение которых пока не установлена. Разработчикам инструкций следует 

также учитывать, что реализация невостребованных вещей производится от 

имени ломбарда,а не физического лица. 



 5. Стр. 4, абзац 4 (по п. 6 обращения). 

 Всем участникам вторичного рынка драгоценных металлов и 

драгоценных камней известно, что определение массы ДМ и ДК в изделиях с 

точностью, соответствующей Инструкции № 231н НЕВОЗМОЖНО без 

«разборки» изделий, которое в ломбарде и у других залогодержателей и 

поклажедателей являются собственностью физического лица, сдавшего их в 

залог или на хранение. Поэтому масса ДМ и ДК определяется экспертом «на 

глаз», а рассчитанную массу в пересчете на химически чистый металл нельзя 

считать достоверной. 

 Более того, приемщики ломбардов практически всегда занижают «чистую 

массу» драгметалла в изделиях, включающих другие элементы, что объясняется 

их материальной ответственностью за убытки при реализации в случае 

невостребования. Таким образом, практически всегда приобретатель 

невостребованных вещей фактически получает больше ДМ, чем числилось у 

ломбарда и зафиксировано в ГИИС ДМ ДК. Такой учет мы считаем 

недопустимой фальсификацией, приводящей к отсутствию реального учета и 

контроля обращения ДМ и ДК. Поэтому рекомендуем послать в ГИИС ДМДК 

уведомления (лучше письменные с уведомлением о вручении), что все данные, 

переданные в ГИИС ДМДК являются экспертными с неопределимой степенью 

достоверности. Этим Вы избежите обвинений в фальсификации данных. При 

этом, технически, Вы сможете использовать эти данные при получении УИН и 

ИНП для реализации невостребованных вещей. 

 6. Надеемся, что ГОЗНАК наконец-то грамотно поставит задачу и 

реализует ПО «Личный кабинет» для передачи данных участников вторичного 

рынка изделий из ДМ и ДК, в частности ломбардов, не  содержащее  

противоестественной, не соответствующей законодательству терминологии, и 

обеспечивающее корректный ввод данных для обеспечения реального, по 

крайней мере, в пределах статистики, учета обращения ДМ и ДК на вторичном 

рынке. 

 


