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ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О 
ЛОМБАРДАХ

1. Введение государственного реестра ломбардов
Участники рынка обязаны в течение 1 года подать в ЦБ РФ сведения,
документы для внесения сведений о них в госреестр ломбардов.
Обратить внимание – в пакет входят ПВК (!)
Госпошлина – 1.500 руб.
В случае отказа во внесении сведений в госреестр, ломбард вправе
обжаловать его в судебном порядке.

2. Исключение из государственного реестра ломбардов
Исключение производится в следующих случаях:
- при ликвидации ломбарда;
- по заявлению ломбарда;
- если в течение года ломбард не ведет финансов-хозяйственную

деятельность;
- неоднократное нарушение ломбардом законодательства о

ломбардах, о потребзайме, о ПОД/ФТ (2 и более раз) (!)



ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О 
ЛОМБАРДАХ

3. Форма ЗБ будет утверждаться ЦБ

6. Увеличивается лимит оценочной стоимости вещи при
реализации в случае ее невыкупа с торгов до 300 000 руб.

5. Сумма займа ограничивается суммой оценочной стоимости
вещи

4. Ломбарды могут работать круглосуточно

7. Расширяются разрешенные для ломбардов виды
деятельности: сдача имущества в аренду/субаренду,
деятельность банковского платежного агента



Актуальные проблемы: применение ККТ

• 3 июля 2018 г. вступили в силу поправки в Федеральный закон от 22 
мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием электронных средств платежа» (внесены ФЗ от 
03.07.2018 г. № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»)

• в статье 1.1. основные понятия, используемые в законе, понятие 
«Расчеты», дано в новой редакции, под которыми в том числе 
понимаются: предоставление и погашение займов для оплаты 
товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбардами 
кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей 
и деятельности по хранению вещей). 
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Актуальные проблемы: применение ККТ

• В каких случаях должны применяться ККТ: ККТ должны быть 
запрограммированы и на приход и на расход (и выдача, и возврат, и 
проценты). При этом не происходит отмены ЗБ.

• История вопроса: Ранее Минфин неоднократно давал разъяснения, 
что ломбарды не должны применять ККТ (Письмо Минфина России 
от 19.05.2017 N 03-01-15/30621, Письмо № 03-01-15/31941 от 
24.05.2017 г.)

➢ отношения, возникающие между займодавцем и заемщиком 
при совершении сделок, регулируются гражданским 
законодательством РФ, которое рассматривает заемные 
правоотношения не как оказание услуг, а как пользование 
имуществом (в данном случае – деньгами), в связи с чем при 
расчетах по договорам займа не требуется применение ККТ
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Актуальные проблемы: применение ККТ

• Противоречия в Законе о ККТ
➢ В части 1 ст. 1.2. Закона о ККТ указано, что ККТ может не применяться в 

отдельных установленных законом случаях.

➢ Таким исключением являются БСО, о чем говорится в части 2 ст. 1.2. Закона: при 
осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк 
строгой отчетности. 

➢ В п.п. «е» п. 3 статьи 1 Федерального Закона №192-ФЗ от 03.07.2018г. указано, 
что под расчетами (при которых обязательно применение ККТ) понимается в том 
числе «предоставление и погашение займов»

➢ В статье 4 Федерального Закона № 192-ФЗ указано, что ККТ при 
«предоставлении займов для оплаты товаров (работ, услуг)» организации 
вправе не применять до 1 июля 2019 г.».

• Письмо Банка России № 44-16/1913 от 03.08.2018 г. – по мнению ЦБ Закон о 
ККТ предполагает обязанность применять ККТ только при выдаче POS-
займов (когда заем перечисляется торгово-сервисному предприятию в счет 
оплаты его товаров/услуг).
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Актуальные проблемы: применение ККТ

• Применение ККТ при расчетах с физлицами:

➢ Письмо ФНС России 10.08.18 № АС-4-20/15566@, можно найти 
только в интернете. Вывод, который содержит Письмо – при 
осуществлении организацией (индивидуальным 
предпринимателем) выплаты денежных средств физическому 
лицу в рамках обязательств по договору гражданско-правового 
характера применение ККТ и выдача кассового чека не 
производятся.
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Актуальные проблемы: применение норм о 
реализации невостребованного имущества

• Статья 13 Закона о ломбардах
➢ Реализация имущества стоимостью более 30 т.р. с публичных 

торгов в форме открытого аукциона по нормам статьей 447 –
449 ГК

➢ Повторные торги могут проводиться путем публичного 
предложения.

• Термин «публичное предложение» применительно к 
Закону о ломбардах не имеет своей трактовки

• Разъяснения ЦБ на запрос РАЛ (Письмо № 44-16/846 от 
06.04.2018 г.): выставление в месте продажи на прилавках, 
витринах – является публичным предложением
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Планируемые изменения в Указание Банка России 
№ 3073-У

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 
размещен проект Указаний Центрального Банка Российской Федерации 
«О внесении изменений в Указание Банка России от 7 октября 2013 года 
№ 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» (ID проекта 04/15/09-
18/00084038).
Основные вопросы:
• В части, касающейся порядка выдачи займов наличными денежными средствами в 

пределах лимитов 50 000 рублей по одному договору займа (п.  41 Проекта): в качестве 
обеспечения займа в ломбард передается дорогостоящее изделие с бриллиантами, 
сумма займа при этом составляет 100 000 рублей. Каким образом Ломбарду необходимо 
учитывать нормы лимитов в договоре займа, ведь договор с одним изделием 
невозможно раздробить на 2 залоговых билета?

• Каким должен быть лимит кассы в обособленном подразделении Ломбарда, при 
условии, что расчеты наличными деньгами, поступающими в кассу ломбарда от 
заемщиков (залогодателей) в счет исполнения обязательств по договорам займа, 
составляют за день 900 000 рублей (300 000 рублей из них выдано на мелкие займы), и 
дополнительно с расчетного счета Ломбарда в кассу обособленного подразделения 
внесено 500 000 рублей для выдачи крупных займов, которые не были израсходованы на 
эти цели (в итоге в конце рабочего дня в кассе обособленного подразделения Ломбарда 
находится сумма 1 100 000 рублей)? Обязан ли Ломбард по окончании рабочего дня 
сдавать указанные денежные средства в банк и в каком объеме?
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

телефон: +7 916 676 23 55, 

+7 (495) 788 97 98 доб. 134 

email: ludmila.gribok@zu.ru


