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Центральный банк
Российской Федерации

НО «НП «Лига ломбардов» обращается с просьбой разъяснить возникающие у участников рынка
вопросы,  связанные  с  реализацией  нескольких  невостребованных  вещей,  принятых  по  одному
залоговому билету, с учетом нижеследующего:

1. Из  раздела  2  формы залогового  билета,  а  также  п.3  Пояснений  по  форме  залогового  билета,
утвержденных  Указанием  Банка  России  от  11.05.2021  г.  №  5790-У,  следует,  что  на  один
залоговый билет (один договор займа) может быть принято несколько разных вещей.

2. Согласно ст.ст. 12, 13 Федерального закона от 19.07.2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее —
Закон  о  ломбардах),  если  заемщик  не  выполнил  обязательства,  предусмотренные  договором
займа,  вещь  считается  невостребованной  и  ломбард  вправе  обратить  взыскание  на
невостребованную вещь путем ее продажи.

 При  этом  целью реализации  невостребованной  вещи  является  удовлетворение  требований
ломбарда к заемщику, в размере, определяемом условиями договора займа на день реализации вещи. 

Законодательство РФ устанавливает,  что после продажи невостребованной вещи обязательства
заемщика перед ломбардом прекращаются, даже если сумма, вырученная при реализации, недостаточна
для их полного удовлетворения (п. 5 ст. 358 ГК РФ, ч. 3 ст. 13 Закона о ломбардах). 

3. Единовременная продажа нескольких невостребованных вещей (кроме парных вещей), принятых
по одному залоговому билету (по одному договору займа), маловероятна. При этом непроданные
вещи (из  числа  невостребованных  вещей,  принятых  по  соответствующему залоговому билету
(договору  займа))  теряют  статус  заложенных  вещей  и  подлежат  возврату  ломбардом
собственнику-заемщику (залогодателю).  

   Чтобы  избежать  указанной  ситуации,  ломбарду  было  бы  целесообразно  до  реализации
невостребованных вещей заключить с заемщиком  соглашение  об изменении условий договора займа
(ст.  352  ГК  РФ),  предусматривающее  частичное  погашение  займа  заемщиком,  однако  такая
возможность практически отсутствует, т. к. не соответствует интересам заемщика.
        В связи с изложенным, просьба разъяснить как действовать ломбарду в случае одновременной
реализации не всех невостребованных вещей, принятых по одному залоговому билету (одному договору
займа).

Ваш ответ будет незамедлительно доведен до участников рынка.


	Некоммерческая организация
	“Некоммерческое партнерство
	“ЛИГА ЛОМБАРДОВ” 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, корп. 60

