
Некоммерческая организация
 “Некоммерческое партнерство

  “ЛИГА ЛОМБАРДОВ” 
           (действует с 23 мая 1996 г.)          
 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, корп. 60
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в ТКБ БАНК ПАО г. Москва,

к/сч 30101810800000000388, БИК 044525388.
 ОКПО 42895005.

От  15.03.2018 г.    №   92  

Государственная Дума
Российской Федерации

103265, г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 1

Копия:                         Министерство финансов
Российской Федерации

109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Согласно имеющейся информации, Государственная Дума Российской Федерации
приняла в первом чтении Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный
закон  «О  применении  контрольно-кассовой  техники  при  осуществлении  наличных
денежных расчетов  и/или  расчетов  с  использованием электронных средств платежа»
(далее — Законопроект).

Пункт  3  статьи  11 указанного  Законопроекта  предусматривает,  что
«предоставление и погашение займов для оплаты за товары, работы, услуги (в т.ч. по
осуществлению  ломбардами  кредитования  граждан  под  залог  принадлежащих
гражданам вещей и деятельности по хранению вещей)» требует применения ККТ.

В то же время Законопроект, как представляется, не предусматривает применения
ККТ в случае предоставления кредитов (займов) другими организациями, выдающим
потребительские кредиты (займы). Представляется, что такая дискриминация ломбардов
является  необоснованной,  ухудшающей  условия  конкуренции  ломбардов  с  иными
организациями,  осуществляющими  потребительское  кредитование  и  влекущей  для
ломбардов дополнительные существенные затраты.

Кроме того, ломбарды — единственный участник финансового рынка, которому
Федеральным  законом  предписано  оформлять  договор  займа  выдачей  залогового
билета,  который  является  бланком  строгой  отчетности,  что  многие  годы  было
основанием для неприменения ККМ при расчетах по договорам займа.

В  связи  с  изложенным,  НО  «НП  «Лига  ломбардов»  обращается  с  просьбой
исключить из Законопроекта требование применения ломбардами ККТ при расчетах по
договорам займа, тем более, что формулировка «... для оплаты товаров, работ и услуг»
создает  неопределенность,  в  связи  с  невозможностью определения  ломбардом целей
фактического использования займа.

С уважением,
Президент
НО «НП «Лига ломбардов М.Е.Унксов

Исп.
Томсон А.Г.
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