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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ЛОМБАРДАХ 

 
(в ред. Федерального закона от 02.11.2007 N 249-ФЗ) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Само определение (термин) "ломбард" происходит от названия одной из итальянских 

провинций под названием Ломбардия. Именно выходцы из Ломбардии (купцы, торговцы) в эпоху 
позднего Средневековья (в 15 веке н.э.), когда миру еще не были известны бумажные деньги и 
банковские займы (банков вообще тогда не было), придумали передавать денежные средства в 
пользование под залог другой дорогостоящей вещи. Следует отметить, что эпоха Средневековья 
отличалась тем, что в растущей экономике отдельных провинций (феодальных княжеств) остро не 
хватало наличной денежной массы. Каждый феодал чеканил свои монеты со своим 
изображением и гербом, не всегда эти монеты котировались (принимались в качестве платежного 
средства) в другой стране, поэтому ломбарды очень быстро разрослись практически по всей 
западной и центральной Европе. Следует отметить, что сами ломбарды представляли тогда не 
разветвленную сеть приемных "точек", разбросанных по всему населенному пункту, а единую и 
крупную организацию с очень большим оборотом средств. Нередко суммы займов, которые 
выдавали тогда ломбарды, могли сравниться по своим размерам с казной короля Франции или 
Германии. 

2. В царской дореволюционной России ломбарды также существовали. Они появились в 18 
в. Тогда государство российское приняло решение взять под контроль ростовщиков и в результате 
этого в крупнейших городах (Москве и Петербурге) появились первые закладные конторы, 
прототипы современных ломбардов. 

Однако с приходом советской власти их деятельность ликвидировали (в 1919 г.), поскольку 
ломбарды, как и ростовщичество, считались источником нетрудовых доходов богатых, которые 
наживались на рабочем классе. Но полностью ликвидировать их деятельность не удалось, она 
стала осуществляться скрытно. Затем в 1923 г. Постановлением Совнаркома были вновь 
легализованы ссудные конторы, которые стали государственными организациями. 

3. С принятием 29.03.1992 Закона РФ от 29.05.1992 N 2872-1 "О залоге" деятельность 
ломбардов вновь признана государством, а исходя из своей востребованности обществом она 
стала еще и очень актуальной. В результате этого стали организовываться частные ломбарды. 

Позднее, с 01.01.1995, начала действовать часть первая ГК РФ, которая уже напрямую 
регламентирует деятельность ломбардов. 

Рассматриваемый Закон был принят в 2008 году и подготовлен с учетом требований, 
которые объективно возникли из правоотношений, касающихся деятельности ломбардов (выдачи 
ими займов под залог и принятия на хранение вещей от граждан). Комментируемый Закон 
состоит из 5 глав. В первой определяются общие положения, две последующие главы касаются 
непосредственно деятельности ломбардов (к ней отнесены предоставление займов под залог и 
принятие на хранение вещей). Четвертая глава комментируемого Закона регулирует 
правоотношения по реализации вещей, которые были сданы под залог или их передали на 
хранение (при условии, что они являются невостребованными). И пятая глава Закона - 
традиционная, присущая всем другим законодательным актам, она устанавливает порядок 
вступления Закона в силу. 

4. ГК РФ, вступивший в силу с 01.01.1995, предусматривал (п. 6 ст. 358), что должен быть 
принят закон, устанавливающий правила кредитования граждан ломбардами под залог 
принадлежащих гражданам вещей. По истечении почти 13 лет соответствующий федеральный 
закон, наконец, был принят. 

С одной стороны, он не вносит существенных изменений в сложившуюся за многие годы 
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систему отношений граждан (заемщиков или поклажедателей) и ломбардов. Но, с другой 
стороны, он законодательно закрепил эту систему в едином законодательном акте. И в этом 
состоит его главное достоинство. 

5. В качестве одной из причин, послуживших основанием для принятия комментируемого 
Закона, послужила необходимость упорядочивания существующих правоотношений в данной 
сфере предпринимательской деятельности. 

Действующие нормативные документы (тот минимум, который действовал на момент 
принятия Закона) уже не могли в полной мере регулировать возникающие проблемные ситуации 
и отвечать требованиям времени. 

Принятие Закона стало нужным еще и потому, что в сфере деятельности ломбардов 
сложился порядок их функционирования, основанный на практике применения имеющихся 
нормативных актов, а также на собственном опыте. Каждый ломбард имел возможность так или 
иначе по собственному усмотрению варьировать условия предоставления займов и хранения 
вещей, так как законодательно урегулированными были только основополагающие моменты. 

Например, многие ломбарды начисляли повышенные пени в качестве штрафных санкций за 
период действия льготного срока. Так, если ссуда давалась под 0,3% в день, то штраф мог 
составить 3% в день. Тем самым гражданин (залогодатель) был финансово заинтересован в 
выполнении своих обязанностей по возврату основной суммы займа и процентов, не дожидаясь 
окончания этого периода. Сейчас данное положение существенно изменено ст. 10 
комментируемого Закона. 

Цель принятия комментируемого Закона, по замыслу его разработчиков, состоит в 
снижении рисков, упрощении некоторых процедур. Например, сейчас ломбарды не должны в 
обязательном порядке проводить аукцион по продаже невостребованных вещей (если их 
стоимость не превышает 30000 руб.). Тем самым упрощен и сокращен период возврата 
ломбардами затраченных средств. Также отменена необходимость получения исполнительной 
надписи нотариуса, на основании которой могут быть проданы указанные вещи, при условии, что 
сторонами по данному вопросу было достигнуто соответствующее соглашение и отражено в 
залоговом билете или сохранной квитанции. 
 

Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Федерального закона 
 
Комментарий к статье 1 
 
1. Положения рассматриваемой статьи состоят из двух частей. Первая часть содержит в себе 

норму, которая определяет две группы правоотношений, которые должны быть урегулированы 
настоящим Законом. Это правоотношения по кредитованию граждан под залог передаваемой 
ими вещи, а также правоотношения по передаче гражданами вещей в ломбард на хранение. 

Правоотношения по договору займа устанавливаются гл. 42 ГК РФ. Согласно ст. 807 ГК РФ по 
договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) 
деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить 
заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им 
вещей того же рода и качества. По договору займа в ломбарде берутся именно денежные 
средства. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. По 
договору займа должник обязан будет вернуть займодавцу обратно, полученную им сумму 
денежных средств, а также уплатить проценты на нее. 

Особенность данных правоотношений займа состоит в том, что их исполнение должником 
(получателем займа) в будущем обеспечено залогом. Предмет залога на все время действия 
договора займа хранится у заимодавца. Как указано в ст. 334 ГК РФ, в силу залога кредитор по 
обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения 
должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества 
преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество 
(залогодателя), за изъятиями, установленными законом. Залогодержатель имеет право получить 
на тех же началах удовлетворение из страхового возмещения за утрату или повреждение 
заложенного имущества независимо от того, в чью пользу оно застраховано, если только утрата 
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или повреждение не произошли по причинам, за которые залогодержатель отвечает. В нашем 
случае залогом обеспечивается исполнение договора денежного займа. 

Правоотношения по хранению вещей урегулированы гл. 47 ГК РФ. Согласно ст. 886 ГК РФ по 
договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой 
стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. Ломбард обязан принять все 
предусмотренные договором хранения меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданной 
на хранение вещи. Вознаграждение за хранение должно быть уплачено хранителю по окончании 
хранения, а если оплата хранения предусмотрена по периодам, оно должно выплачиваться 
соответствующими частями по истечении каждого периода. При просрочке уплаты 
вознаграждения за хранение более чем на половину периода, за который оно должно быть 
уплачено, хранитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от поклажедателя 
немедленно забрать сданную на хранение вещь. Если по истечении срока хранения находящаяся 
на хранении вещь не взята обратно поклажедателем, он обязан уплатить хранителю соразмерное 
вознаграждение за дальнейшее хранение вещи. 

2. Нормы положений рассматриваемого Закона не распространяются на правоотношения 
выдачи займов (принятие вещей на хранение), которыми могут заниматься кредитные 
организации. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской 
деятельности", кредитной организацией будет признаваться юридическое лицо, которое для 
извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального 
разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право 
осуществлять банковские операции, предусмотренные указанным Федеральным законом. 

Виды кредитных организаций: 
1) банк; 
2) небанковские кредитные организации; 
3) иностранные банки. 
Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в 

совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств 
физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на 
условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических 
и юридических лиц. 

Небанковская кредитная организация - кредитная организация, имеющая право 
осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные Федеральным законом от 
02.12.1990 N 395-1. Небанковская кредитная организация (далее - НКО) представляет собой 
юридическое лицо, которое на основании лицензии имеет право осуществлять отдельные 
банковские операции. Возможности НКО ограниченны и специализированы: они осуществляют 
свою деятельность только в сфере расчетов. 

Предусмотрено два вида НКО: 
1) кредитная организация, имеющая право осуществлять исключительно банковские 

операции, указанные в п. п. 3 и 4 (только в части банковских счетов юридических лиц в связи с 
осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов), а также в п. 5 
(только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов) 
и п. 9 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 (небанковская кредитная организация, 
имеющая право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов 
и связанных с ними иных банковских операций); 

2) кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, 
предусмотренные Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1. Допустимые сочетания 
банковских операций для такой небанковской кредитной организации устанавливаются Банком 
России. 

Таким образом, банки, а также иные кредитные организации, как и ломбарды, являются 
коммерческими организациями, цель деятельности которых состоит в извлечении прибыли. 
Финансовые операции, которые проводят ломбарды, схожи с кредитованием. В обоих случаях - 
это предоставление займов физическим лицам под залог имущества (в том числе движимого) и 
ценностей. Но займы, предоставляемые ломбардами, имеют свою специфику: они 
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предоставляются под залог личного имущества, имеют небольшой размер и являются 
краткосрочными. 

Поэтому правоотношения в сфере выдачи займов ломбардами и кредитными 
организациями различны. 
 

Статья 2. Понятие ломбарда и основные требования, предъявляемые к осуществляемой 
ломбардом деятельности 
 

Комментарий к статье 2 
 
1. Комментируемой статьей ломбард как специализированная организация отнесен к 

категории коммерческих предприятий. 
В соответствии со ст. 50 ГК РФ коммерческими организациями являются юридические лица, 

преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 
Несколько слов необходимо сказать о том, что представляют собой основные виды 

деятельности юридического лица. 
В соответствии с Временными методическими указаниями по расчету основного вида 

деятельности хозяйствующих субъектов на основе Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) для формирования сводной официальной статистической 
информации, утвержденными Приказом Росстата от 01.10.2007 N 150, экономическая 
деятельность имеет место тогда, когда ресурсы (оборудование, рабочая сила, технологии, сырье, 
материалы, энергия, информационные ресурсы) объединяются в производственный процесс, 
имеющий целью производство продукции (оказание услуг). Экономическая деятельность 
характеризуется затратами на производство, процессом производства и выпуском продукции 
(оказанием услуг). 

Различают: основные, второстепенные (вторичные) и вспомогательные виды экономической 
деятельности. 

1. Основным видом экономической деятельности является тот вид экономической 
деятельности, который создает наибольшую часть валовой добавленной стоимости. Но при этом 
необязательно, чтобы он давал 50% от нее или более. 

2. Второстепенным (вторичным) видом деятельности является любая другая (не 
определенная как основная) деятельность по производству товаров и услуг. 

3. Вспомогательным видом деятельности является деятельность, которая выполняется в 
рамках организации с целью обеспечения или облегчения производства этой организацией 
товаров и услуг, предназначенных для продажи на сторону. Большинство вспомогательных видов 
деятельности производят услуги (деятельность администрации, бухгалтерии, обработка данных, 
сбыт, маркетинг, складское хранение, транспортирование, по уборке и охране и т.д.). 

Указанный в комментируемой статье перечень основных видов деятельности, по существу, 
ограничен ее положениями. 

Таким образом, ломбардам разрешено заниматься только следующими видами 
деятельности в качестве основных: 

1) предоставление краткосрочных займов гражданам на основании заключаемых 
договоров займа (ст. 807 ГК РФ), по которым одна сторона в качестве заимодавца (в настоящем 
случае - ломбард) передает в собственность другой стороне (гражданину - заемщику) деньги, а 
заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа). При этом 
ломбард имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в 
порядке, которые определены договором. При отсутствии в договоре условия о размере 
процентов их размер определяется существующей в месте нахождения ломбарда ставкой 
банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или 
его соответствующей части. 

Период времени, на который предоставляется заем, определяется по соглашению сторон. 
Понятие краткосрочности законодательно не определено, но на практике краткосрочными могут 
считаться займы, срок которых не превышает одного года. В качестве меры обеспечения 
исполнения обязательств заемщика по возврату полученных денежных средств ломбард вправе 
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принять от заемщика определенную вещь, хранение которой он обязуется осуществлять. При 
заключении договора займа не нужно заключать дополнительно договор хранения; 

2) хранение вещей - данный вид деятельности важен для ломбарда, так как если в качестве 
залога гражданин (заемщик) предоставляет ломбарду определенную вещь, то ломбард обязан 
осуществить ее хранение на основании заключаемого согласно ст. 9 комментируемого Закона 
договора хранения. По договору хранения одна сторона (в настоящем случае ломбард) обязуется 
хранить вещь, переданную ей другой стороной (гражданином (заемщиком)), и возвратить эту 
вещь в сохранности (ст. 886 ГК РФ). 

Второй стороной, имеющей право на заключение указанных договоров с ломбардом и на 
предоставление в качестве залога определенных настоящим договором вещей, являются только 
граждане - физические лица. 

Ломбард не может оказывать вышеперечисленные услуги иным субъектам гражданских 
правоотношений: юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 

2. Комментируемым Законом не предусмотрено обязательное лицензирование 
деятельности ломбардов. 

Изначально Положением о лицензировании деятельности ломбардов, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2000 N 1014, был установлен порядок 
лицензирования деятельности ломбардов. Затем Постановлением Правительства РФ от 
14.12.2006 N 767 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
РФ по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности" вышеназванное Постановление 
было признано утратившим силу. 

Федеральным законом от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" не было предусмотрено лицензирование деятельности ломбардов. Федеральный 
закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" также не 
предусматривает такого лицензирования. 

В соответствии с п. 6 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции" ломбард отнесен к категории финансовых организаций, то есть хозяйствующих 
субъектов, оказывающих финансовые услуги, наряду с фондовыми и валютными биржами, 
негосударственными пенсионными фондами, управляющими компаниями инвестиционного 
фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда и т.д., чья 
деятельность лицензируется, но здесь нужно учитывать тот факт, что отнесение ломбардов к 
указанным организациям происходит только для целей регулирования названного Закона. 

Однако деятельность ломбардов подлежит контролю со стороны государственных 
органов. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" ломбарды относятся к категории организаций, осуществляющих операции с 
денежными средствами или иным имуществом. 

Согласно ст. 6 указанного Закона к операциям с денежными средствами или иным 
имуществом, подлежащим обязательному контролю, отнесены операции с денежными 
средствами или иным имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или 
превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 
рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится, в частности, к 
сделкам с движимым имуществом в виде помещения драгоценных металлов, драгоценных 
камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард. 

В Положении о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденному Указом 
Президента РФ от 13.06.2012 N 808, установлены ее основные полномочия. Применительно к 
комментируемому Закону Федеральная служба по финансовому мониторингу, в частности: 

- на основании п. 5.1 осуществляет контроль и надзор за выполнением юридическими и 
физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также 
привлечение к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение 
законодательства Российской Федерации в этой сфере; 

- в соответствии с п. 5.4 осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях 
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(сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

- согласно п. 5.10 ведет учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными 
средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы 
(к таким организациям, в частности, относятся ломбарды). 

3. Фирменное наименование юридического лица позволяет индивидуализировать его в 
правоотношениях, в которых оно участвует. 

В соответствии с п. 4 ст. 54 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой 
организацией, должно иметь фирменное наименование. Юридическое лицо, фирменное 
наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное 
право его использования. Порядок регистрации и использования фирменных наименований 
определяется законом и иными правовыми актами в соответствии с ГК РФ. 

В частности, формы документов, используемые при государственной регистрации 
юридических лиц, утверждены Постановлением Правительства РФ от 19.06.2002 N 439 "Об 
утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной 
регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей". 

Фирменное наименование ломбарда регистрируется одновременно с регистрацией 
юридического лица на основании представляемых учредительных документов, то есть включается 
в Единый реестр юридических лиц одновременно с другими сведениями о создаваемом 
предприятии при его государственной регистрации. 

После государственной регистрации ломбарда в качестве юридического лица с 
соответствующим наименованием он вправе использовать принадлежащее ему фирменное 
наименование в своей деятельности (указывать при заключении договоров, на вывеске, 
использовать в рекламе и т.д.). 

Настоящая статья соответствует требованиям ГК РФ, касающимся права юридического лица 
иметь фирменное наименование, но конкретизирует его применительно к рассматриваемому 
случаю. Установлена обязанность ломбарда иметь полное фирменное наименование и его право 
на сокращенное фирменное наименование на русском языке. 

Кроме того, фирменное наименование ломбарда может также быть зафиксировано на 
языках народов РФ, а также на иностранных языках. При этом форма наименования может быть 
полной и (или) сокращенной. 

В фирменное наименование ломбарда обязательно должны быть включены слово 
"ломбард" и указание на его организационно-правовую форму. 

В соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм ОК 
028-99 (ОКОПФ) (введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.03.1999 N 97 "О 
принятии и введении в действие Общероссийских классификаторов") под организационно-
правовой формой понимается способ закрепления и использования имущества хозяйствующим 
субъектом и вытекающие из этого его правовое положение и цели предпринимательской 
деятельности. 

Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями (к которым отнесены 
ломбарды), могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных 
кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Согласно ст. 66 ГК РФ хозяйственными товариществами и обществами признаются 
коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным 
(складочным) капиталом. 

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и 
товарищества на вере (коммандитного товарищества). 

Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества, общества с 
ограниченной или дополнительной ответственностью (ГК РФ, ст. 66). 

Полными признаются товарищества, участники которых (полные товарищи) в соответствии с 
заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от 
имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им 
имуществом (ст. 69 ГК РФ). 

consultantplus://offline/ref=33E7B6DD529722622844D6F9EBC8DBA03B3BA9DF981FA1613233FFF35FCD6ECFCAED66496D73EE2Fi9vFO
consultantplus://offline/ref=33E7B6DD529722622844D6F9EBC8DBA03B3AAAD6941BA1613233FFF35FCD6ECFCAED66496D73ED2Ci9v0O
consultantplus://offline/ref=33E7B6DD529722622844D6F9EBC8DBA03B3AAAD6941BA1613233FFF35FiCvDO
consultantplus://offline/ref=33E7B6DD529722622844D6F9EBC8DBA03330ACDE9913FC6B3A6AF3F158C231D8CDA46A486D73EEi2v9O
consultantplus://offline/ref=33E7B6DD529722622844D6F9EBC8DBA03D3AABDD9613FC6B3A6AF3F158C231D8CDA46A486D73EFi2v8O
consultantplus://offline/ref=33E7B6DD529722622844D6F9EBC8DBA03B3AAAD6941BA1613233FFF35FCD6ECFCAED66496D73ED2Ci9v0O
consultantplus://offline/ref=33E7B6DD529722622844D6F9EBC8DBA03B3AA0DC9410A1613233FFF35FCD6ECFCAED66496D73ED28i9v1O
consultantplus://offline/ref=33E7B6DD529722622844D6F9EBC8DBA03B3AAAD6941BA1613233FFF35FCD6ECFCAED66496D73ED25i9v8O
consultantplus://offline/ref=33E7B6DD529722622844D6F9EBC8DBA03B3AAAD6941BA1613233FFF35FCD6ECFCAED66496D73ED25i9vAO
consultantplus://offline/ref=33E7B6DD529722622844D6F9EBC8DBA03B3AAAD6941BA1613233FFF35FCD6ECFCAED66496D73EA2Di9v1O


Товариществами на вере (коммандитными товариществами) признаются товарищества, в 
которых наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую 
деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными 
товарищами), имеется один или несколько участников - вкладчиков (коммандитистов), которые 
несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими 
вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской 
деятельности (ст. 82 ГК РФ). 

Обществами с ограниченной ответственностью признаются учрежденные одним или 
несколькими лицами общества, уставный капитал которых разделен на доли определенных 
учредительными документами размеров; участники общества с ограниченной ответственностью 
не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 
пределах стоимости внесенных ими вкладов (ст. 87 ГК РФ). 

Обществами с дополнительной ответственностью признаются учрежденные одним или 
несколькими лицами общества, уставный капитал которых разделен на доли определенных 
учредительными документами размеров. Участники такого общества солидарно несут 
субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех 
кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами 
общества (ст. 95 ГК РФ). 

Акционерными обществами признаются общества, уставный капитал которых разделен на 
определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его 
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
принадлежащих им акций (ст. 96 ГК РФ). 

Открытыми акционерными обществами признаются акционерные общества, участники 
которых могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров (ст. 97 ГК РФ). 

Закрытыми акционерными обществами признаются акционерные общества, акции 
которых распределяются только среди учредителей или иного заранее определенного круга лиц 
(ст. 97 ГК РФ). 

Производственными кооперативами (артелями) признаются добровольные объединения 
граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной 
деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной 
продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), 
основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении их членами (участниками) 
имущественных паевых взносов (ст. 107 ГК РФ). 

Унитарными предприятиями признаются коммерческие организации, не наделенные 
правом собственности на имущество, закрепленное за ними собственником. В форме унитарных 
предприятий могут быть созданы только государственные и муниципальные предприятия. 
Имущество государственных или муниципальных унитарных предприятий находится 
соответственно в государственной или муниципальной собственности и принадлежит таким 
предприятиям на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (ст. 113 ГК РФ). 

4. Статьей 130 ГК РФ определен перечень вещей, которые являются недвижимыми 
(недвижимым имуществом, недвижимостью). К ним относятся земельные участки, участки недр и 
все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации 
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. 

А движимыми вещами является имущество, не относящиеся к недвижимости, включая 
деньги и ценные бумаги. Регистрация прав на движимые вещи не требуется, кроме случаев, 
указанных в законе. 

Именно данную категорию вещей ломбард вправе принимать в залог и на хранение. 
При этом в отношении закладываемого имущества обязательными являются следующие 

требования: 
1) передаваемые в залог ломбарду вещи должны принадлежать гражданину (заемщику, 

поклажедателю), он должен быть их собственником, то есть обладать правом владения, 
пользования и распоряжения своим имуществом; 
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2) должны быть предназначены для личного потребления указанного лица. 
Применительно к ломбардам необходимо дать разъяснение про ювелирные и другие 

бытовые изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней. 
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998 N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях" к драгоценным металлам отнесены золото, серебро, платина и металлы 
платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Этот перечень драгоценных 
металлов может быть изменен только федеральным законом. Драгоценными камнями являются 
природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в 
сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные 
янтарные образования. Указанный перечень драгоценных камней также может быть изменен 
только федеральным законом. 

Приказом Роскомдрагмета от 30.10.1996 N 146 утвержден порядок отнесения изделий, 
содержащих драгоценные металлы, к ювелирным. В соответствии с ним к ювелирным изделиям 
относятся изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов, с использованием 
различных видов художественной обработки, со вставками из драгоценных, полудрагоценных, 
поделочных, цветных камней и других материалов природного или искусственного 
происхождения или без них, применяемые в качестве различных украшений, предметов быта, 
предметов культа и/или для декоративных целей, выполнения различных ритуалов и обрядов, а 
также памятные, юбилейные и другие знаки и медали, кроме наград, статус которых определен в 
соответствии с законами РФ и Указами Президента РФ, и памятных монет, прошедших эмиссию. 

Требования к ювелирным изделиям устанавливаются нормативными документами о 
пробах и клеймении ювелирных изделий из драгоценных металлов, действующими на 
территории Российской Федерации: 

1) к изделиям ювелирной галантереи относятся изделия, изготовленные из недрагоценных 
металлов с покрытием драгоценными металлами, со вставками из полудрагоценных, поделочных, 
цветных камней и других материалов природного или искусственного происхождения или без 
них, применяемые в качестве различных украшений, предметов быта, предметов культа и/или 
для декоративных целей, а также для выполнения различных ритуалов и обрядов; 

2) к изделиям металлической галантереи относятся изделия, изготовленные из 
недрагоценных металлов, со вставками из полудрагоценных, поделочных, цветных камней и 
других материалов природного или искусственного происхождения или без них, применяемые в 
качестве различных украшений, предметов быта, предметов культа и/или для декоративных 
целей, а также для выполнения различных ритуалов и обрядов. 

Кроме того, письмом Минфина РФ от 06.08.2003 N 23-02-04/752 "Об отнесении изделий к 
ювелирным" дополнительно по вопросу об отнесении изделий к ювелирным разъяснено 
следующее. 

К ювелирным относятся изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов, с 
использованием различных видов художественной обработки, со вставками из драгоценных, 
полудрагоценных, поделочных, цветных камней и других материалов природного или 
искусственного происхождения или без них, применяемые в качестве различных украшений, 
предметов быта, предметов культа и/или для декоративных целей, выполнения различных 
ритуалов и обрядов, а также памятные, юбилейные и другие знаки и медали, кроме наград, статус 
которых определен в соответствии с законами Российской Федерации и указами Президента 
Российской Федерации, и памятных монет, прошедших эмиссию. 

В связи с тем что ограненные камни не являются законченными изделиями, а используются 
лишь в качестве вставок (полуфабрикатов) в ювелирных изделиях и не подпадают под указанное 
понятие, они (ограненные камни, в том числе и бриллианты) ювелирными изделиями не 
являются. 

Кроме ювелирных изделий и украшений в качестве залога могут передаваться на хранение 
ломбарду иные движимые вещи: бытовая техника (телевизоры, компьютеры и др.), шубы, 
автомобили и т.д. 

Ломбард принимает в залог ликвидные вещи для того, чтобы максимально уменьшить 
возможные риски в случае невозврата займа. Обычно это изделия из драгоценных металлов, 
компьютеры, мобильные телефоны, а также автомобили. Несколько реже - бытовая техника и 
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одежда (такие вещи требуют дополнительных расходов для их хранения и в случае возможной 
реализации в качестве невостребованных пользуются более низким спросом). 

Гражданин не вправе передавать в залог и на хранение, а ломбард принимать у него: 
1) вещи, изъятые из оборота; 
2) вещи, на оборот которых законодательством Российской Федерации установлены 

соответствующие ограничения. 
В качестве примера можно привести порядок обращения и использования конфискованных, 

а также бесхозяйных радиоэлектронных и специальных технических средств, изъятых из оборота 
или ограниченно оборотоспособных на территории Российской Федерации. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 02.02.1998 N 111 "О передаче 
конфискованных, а также бесхозяйных радиоэлектронных и специальных технических средств, 
изъятых из оборота или ограниченно оборотоспособных на территории РФ, федеральным органам 
исполнительной власти, наделенным полномочиями по их использованию" определены правила 
и порядок передачи в безвозмездное пользование указанных средств, к которым отнесены, 
например, радиоэлектронные средства (радиостанции, радиотелефоны, системы 
радионавигации, радиоопределения, радиопоиска, радионаблюдения, радиоперехвата, 
радиоподавления, радиопеленгования и кабельного телевидения), вспомогательное 
оборудование, предназначенное для передачи и приема радиоволн, а также специальные 
технические средства для негласного получения и регистрации акустической информации; 
визуального наблюдения и документирования; прослушивания телефонных переговоров; 
перехвата и регистрации информации с технических каналов связи и т.д. 

Итак, комментируемая статья регулирует процедуру оформления залога определенного 
имущества, характеристики которого рассмотрены ранее, с целью получения гражданином у 
ломбарда денежных средств (ссуды, займа, кредита). Залог представляет собой способ 
обеспечения обязательства, он может быть установлен в обеспечение основного обязательства по 
договору займа (в настоящем случае краткосрочного кредитования). 

Таким образом, залог вещей в ломбарде представляет собой вид залога, при котором 
закладываемые предметы передаются ломбарду для обеспечения возврата в дальнейшем 
полученной гражданином суммы займа. 

Залогодателем может быть только гражданин, а залогодержателем в соответствии с 
настоящим Законом - ломбард. 

5. В соответствии со ст. 34 Конституции РФ каждый имеет право на свободное 
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельности. 

Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (ст. 2 ГК РФ). 

Согласно ст. 55 Конституции РФ, а также ст. 1 ГК РФ ограничение прав может быть 
установлено "только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства". 

Деятельность ломбардов является предпринимательской, но при этом законом наложены 
ограничения на иные виды деятельности, кроме указанных в комментируемой статье. При этом 
обоснования указанного ограничения прав в настоящем Законе не дается. 

С одной стороны, коммерческие организации имеют право на осуществление любых видов 
деятельности, не запрещенных законом. С другой стороны, как уже говорилось ранее, основными 
видами деятельности ломбарда являются предоставление краткосрочных займов гражданам и 
хранение вещей. 

При этом комментируемой статьей определено, что кроме указанных видов деятельности 
ломбард может также оказывать консультационные и информационные услуги, которые, по сути, 
являются второстепенным (вторичным) видом деятельности. 

В отношении данной категории услуг применимы нормы гл. 39 ГК РФ, регулирующей 
порядок возмездного оказания услуг. По договору возмездного оказания услуг исполнитель 
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обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 
осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Исходя из общего определения, данного в ст. 779 ГК РФ, оказать услуги - означает совершить 
определенные действия или осуществить определенную деятельность. 

В рамках предоставления консультационных и информационных услуг ломбард может 
оказывать, например, услуги по предоставлению необходимой информации, касающейся 
характеристики передаваемой в залог вещи, либо правовых последствий заключения 
необходимых документов при получении займа, консультировать указанное лицо по вопросам, 
касающимся сбора данных о деятельности аналогичных предприятий, и т.д. 

Ломбард как специализированное учреждение вправе оказывать указанные услуги на 
платной основе. При этом, если иное не предусмотрено заключенным договором, ломбард в 
качестве исполнителя обязан оказать услуги лично. Но указанные услуги будут оказываться 
гражданину сотрудником ломбарда, так как непосредственный исполнитель услуги является по 
своему правовому статусу работником юридического лица. Поэтому договор будет считаться 
надлежаще исполненным при оказании услуги любым квалифицированным специалистом, 
выступающим от имени ломбарда. 

Таким образом, ломбардам категорически запрещено заниматься чем-либо, кроме 
предоставления краткосрочных займов, хранения вещей и оказания консультационных или 
информационных услуг. 

До момента вступления в законную силу комментируемого Закона ломбарды не были 
ограничены в данной сфере. Ранее ломбарды имели право, в частности, ремонтировать 
ювелирные изделия, заниматься их реставрацией. Традиционно наряду с выдачей займов 
ломбарды занимались скупкой вещей, оценкой, чисткой и ремонтом. 

Только с принятием настоящего Закона были введены указанные ограничения по видам 
деятельности. Начиная с 01.01.2008 ломбардам было запрещено выполнять эти работы. В 
качестве одного из вариантов выхода из сложившейся ситуации можно говорить о возможности 
создания самостоятельных юридических лиц или дочерних предприятий, на которые и будут 
возложены указанные функции. 

6. В соответствии с настоящим Законом гражданин, передавший принадлежащую ему вещь 
на хранение в ломбард в качестве обеспечения возврата полученного займа, не лишается права 
собственности на нее, по крайней мере, в момент передачи. 

Собственником заложенных в ломбарде вещей остается гражданин-залогодатель. Именно 
собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. И 
только он вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и 
охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в 
собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, 
пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими 
способами, распоряжаться им иным образом. 

Но при этом согласно ст. 347 ГК РФ залогодержатель, у которого находилось или должно 
было находиться заложенное имущество (то есть ломбард), вправе истребовать его из чужого 
незаконного владения, в том числе из владения залогодателя. 

7. Ломбард, как и другое юридическое лицо, вправе иметь обособленные подразделения. 
Согласно ст. 55 ГК РФ они создаются в форме представительства или филиала. 

Представительством является обособленное подразделение юридического лица, 
расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и 
осуществляет их защиту. Филиал также представляет собой обособленное подразделение 
юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его 
функции или их часть, в том числе функции представительства. 

Оба вида обособленных подразделений не являются юридическими лицами. Они 
наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании 
утвержденных им положений. Руководители представительств и филиалов назначаются 
юридическим лицом и действуют на основании его доверенности. 

Если ломбардом открыто обособленное подразделение (независимо от того, в какой 
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форме - представительства или филиала), в котором работает хотя бы один работник, он обязан 
именно по месту нахождения этого подразделения создать условия для хранения принятых в 
залог и сданных на хранение вещей. 

До вступления в силу настоящего Закона заложенные вещи вывозились в 
специализированные охраняемые помещения, т.е. оборудованное надлежащим образом 
хранилище могло быть одно на все действующие представительства и филиалы ломбарда. 

Предусмотренная же настоящей статьей обязанность ломбардов обеспечить сохранность 
предметов, гарантировать отсутствие вредных воздействий на них и исключить доступ к ним 
посторонних лиц означает, что ломбардам необходимо иметь в каждом своем территориально 
обособленном подразделении оборудованные и охраняемые хранилища. Такие помещения могут 
принадлежать ломбардам как на праве собственности, так и на праве аренды. 

К обустройству и оборудованию мест хранения должны быть установлены обязательные 
требования. На момент написания настоящего комментария нормативный акт, в котором 
содержатся положения, регулирующие порядок, условия хранения заложенных вещей, 
отсутствует. Но по аналогии с другими схожими ситуациями, когда необходимо обеспечить 
сохранность имущества, можно говорить о следующем. 

Ломбард в качестве хранителя имеет право осуществлять любые законные действия, 
необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества. Вместе с этим он обязан 
принимать всевозможные меры для обеспечения сохранности переданного ему имущества, а 
также его отличительных свойств и знаков. В процессе хранения ломбард должен хранить 
имущество с соблюдением следующих условий: 

- хранить имущество в оборудованных помещениях по месту своего нахождения (либо 
нахождения обособленного подразделения), не передавая его на хранение третьему лицу; 

- принимать все меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданного 
наследственного имущества; 

- не пользоваться без согласия поклажедателя переданным на хранение имуществом, 
исключить доступ к ним и возможность пользования им со стороны третьих лиц; 

- обеспечить отсутствие вредных воздействий, которые могут вызвать риск утраты и 
повреждения вещи, принятой в залог или на хранение; 

- возвратить имущество при условии соблюдения поклажедателем условий договора 
хранения. 

Общими нормами, предъявляемыми, например, к хранению ценностей и почтовых 
отправлений, содержащимися в Почтовых правилах, принятых Советом глав Администраций 
связи Регионального содружества в области связи 22.04.1992, установлено, что для хранения 
денежных сумм, условных ценностей и почтовых отправлений на предприятиях связи 
оборудуются кладовые, причем денежные суммы должны храниться в сейфах, а условные 
ценности - в сейфах или железных шкафах, устанавливаемых в кладовых. Двери кладовых 
должны быть железными или обитыми железом. Окна должны иметь внутренние ставни и 
железные решетки. Кладовая закрывается на внутренний и наружный замки. 

На почтамтах и в узлах связи для главной кассы должна отводиться отдельная кладовая, 
оборудованная охранной сигнализацией. В отделениях связи, где нет отдельной кладовой, 
ценности основной кассы могут храниться в посылочной кладовой, а где из-за недостатка 
площади оборудовать специальные кладовые невозможно, денежные суммы и марки хранятся в 
сейфах, а страховые отправления, маркированные конверты и почтовые карточки - в железных 
шкафах. Необходимость оборудования охранной сигнализацией отделений связи определяет 
руководитель почтамта (узла связи), исходя из местных условий с учетом обеспечения 
сохранности денежных сумм. 

В кладовые хранения денежных сумм и почтовых ценностей посторонние лица, в том числе 
работники связи, не допускаются. 

Хранилища ценностей (сейфы, железные шкафы) закрываются на замок, а кладовые - на два 
замка (внутренний и наружный) и опечатываются сургучными оттисками страховой печати в 
присутствии одного из контролирующих лиц. 

Кладовые и сейфы открываются теми работниками, которые их закрывали и опечатывали. 
Перед открытием кладовых и других хранилищ проверяется исправность дверей, оконных 
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решеток, замков и печатей, специальных ушек, через которые продевается шпагат, а в самих 
кладовых целость окон, стен, пола и потолка дверей и замков хранилищ. 

Печати не срываются, а вместе со шпагатом срезаются, чтобы после открытия и осмотра 
кладовой или других хранилищ можно было еще раз проверить подлинность этих печатей. 

Если по непредвиденным обстоятельствам необходимо вскрыть хранилище в отсутствие 
кого-либо из участников его закрытия и опечатывания, то начальником предприятия связи 
создается комиссия из трех лиц, в присутствии которой вскрывается хранилище и проверяются 
находящиеся в нем деньги и другие ценности. 

8. Комментируемой статьей установлено, что в ломбардах должны быть оборудованы 
специальные места, имеющие свое целевое назначение. В них должны храниться заложенные 
гражданами и сданные на хранение вещи. При этом должен соблюдаться ряд условий, 
необходимых для обеспечения сохранности указанного имущества, исключения возможности 
какого-либо воздействия на него и доступа к нему третьих лиц. 

Для того чтобы можно было выполнить поставленные настоящей статьей условия и достичь 
необходимых целей, нужно максимально сократить возможность какого-либо контакта с 
указанными ценностями. Для этого, во-первых, должно быть исключено проникновение в эти 
помещения третьих лиц, а, во-вторых, запрещается хранение в указанных местах иного 
имущества, кроме того, которое было заложено и передано ломбарду на хранение. 

9. Хотелось бы также отметить, что в 2010 году была предпринята попытка ужесточить 
требования к ломбардам. Соответствующий проект федерального закона о внесении изменений в 
комментируемый Закон был резко отрицательно оценен сообществом ломбардов и отчасти 
благодаря этому не встретил поддержки в Правительстве РФ (проект Федерального закона N 
355404-5 "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О ломбардах", внесенный 
депутатами Государственной Думы В.М. Резником, К.Б. Шипуновым и членом Совета Федерации 
Д.Н. Ананьевым). 

Так, предлагалось установить запрет быть учредителями (участниками) ломбардов для лиц, 
имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо за 
умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. 

В официальном отзыве Правительства РФ на данный законопроект отмечалось, что данный 
запрет непосредственно касается реализации конституционных прав граждан, связанных с 
трудовой и экономической деятельностью, поэтому требуются объективные обоснования 
введения указанной нормы, доказывающие существенное влияние такой судимости на 
деятельность лица в качестве учредителя ломбарда. 

В качестве наиболее серьезного нововведения планировалось установить, что 
минимальный размер уставного капитала ломбарда составляет 50 миллионов рублей, а в оплату 
такого капитала могут быть внесены только денежные средства. 

Поскольку ломбарды в соответствии со ст. 6 комментируемого Закона и ст. 358 ГК РФ 
обязаны страховать в пользу заемщика или поклажедателя за свой счет риск утраты и 
повреждения вещи, принятой в залог или на хранение, на сумму, равную сумме ее оценки, 
произведенной в соответствии со ст. 5 комментируемого Закона, необходимости в установлении 
такого размера уставного капитала не видится. На настоящий момент большинство ломбардов 
имеет уставной капитал в 10000 р., что не сказывается отрицательно на их деятельности. 

Кроме того, предлагалось установить, что для осуществления деятельности, 
предусмотренной комментируемым Законом, ломбарды должны иметь стационарные 
помещения общей площадью не менее 50 кв. м. Данное требование также является 
немотивированным с точки зрения улучшения качества деятельности ломбардов. 

Как было отмечено в отзыве на законопроект, "предлагаемые законопроектом требования к 
минимальному размеру уставного капитала, а также к минимальной общей площади 
стационарных помещений ломбардов приведут к исчезновению значительного числа небольших 
ломбардов, а потому нуждаются в дополнительном обосновании". 

Также в этом же отзыве Правительство указывало на целесообразность создания института 
саморегулирования ломбардных организаций. На настоящий момент комментируемым Законом 
не предусмотрено создание саморегулируемых организаций ломбардов, следовательно, на эти 
правоотношения распространяются положения Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О 
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саморегулируемых организациях". 
Так, согласно ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ саморегулируемой 

организацией признается некоммерческая организация, созданная в соответствии с ГК РФ и 
Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", при условии ее 
соответствия всем установленным Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ требованиям. 
Одним из таких требований является обеспечение саморегулируемой организацией 
дополнительной имущественной ответственности каждого ее члена перед потребителями 
произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами в соответствии со ст. 13 Федерального 
закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ. 

Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
регистрацию некоммерческих организаций ломбардов в качестве саморегулируемых, является 
Минфин России (см. письмо Минэкономразвития России от 29.04.2011 N Д06-2315). 

Таким образом, вступление в саморегулируемые организации для ломбардов является 
исключительно добровольным. 

В 2011 г. была образована первая саморегулируемая организация ломбардов - 
"Национальный союз ломбардов", также в настоящее время функционирует такая 
саморегулируемая организация, как "Межрегиональная ассоциация ломбардов". 

 
Статья 3. Информация, составляющая профессиональную тайну при осуществлении 

ломбардом своей деятельности 
 
Комментарий к статье 3 
 
1. Для начала необходимо определиться с определением понятия "информация". Согласно 

Федеральному закону от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации" информация представляет собой сведения (сообщения, данные) 
независимо от формы их представления. В соответствии со ст. 5 указанного Закона она может 
являться объектом публичных, гражданских и иных правовых отношений. Кроме того, она может 
свободно использоваться любым лицом и передаваться одним лицом другому лицу, если 
федеральными законами не установлены ограничения доступа к информации либо иные 
требования к порядку ее предоставления или распространения. Так как комментируемым 
Законом установлен доступ только к определенной ее части, то в данном случае можно говорить 
о категории информации ограниченного доступа. 

Настоящая статья устанавливает обязанность ломбардов соблюдать в своей деятельности 
профессиональную тайну в отношении информации, полученной от заемщика или 
поклажедателя. Но данное требование применимо не всегда, а только в случаях, когда сведения: 

1) были получены в связи с заключением сторонами договоров займа или хранения (то есть 
в процессе осуществления ломбардом основных видов деятельности); 

2) не касаются наименования, описания технических, технологических и качественных 
характеристик заложенного предмета, если на него обращается взыскание. 

В данном случае необходимо определиться, какую же информацию ломбард разглашать 
не вправе, более того, в отношении ее должен быть введен режим конфиденциальности. 

Указом Президента РФ от 06.03.1997 N 188 был утвержден Перечень сведений 
конфиденциального характера. В соответствии с ним применительно к рассматриваемой ситуации 
можно говорить о следующих сведениях: 

1) о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющих 
идентифицировать его личность (персональные данные), 

2) составляющих тайну следствия и судопроизводства, 
3) связанных с профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен в 

соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами (наряду с врачебной, нотариальной, 
адвокатской тайной, тайной переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, 
телеграфных или иных сообщений и так далее). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 
(ст. 3) персональные данные составляет любая информация, относящаяся к определенному или 
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определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных 
данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 
семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 
информация. 

В отношении указанных сведений любой государственный или муниципальный орган либо 
юридическое или физическое лицо, получившее доступ к этим персональным данным, а также 
организующие и (или) осуществляющие их обработку (таким образом, ломбарды также отнесены 
к данной категории) обязаны не допускать их распространение без согласия субъекта 
персональных данных или наличия иного законного основания. 

2. Если в распоряжении ломбарда оказалась информация, которая составляет 
профессиональную тайну, то в отношении ее действует режим конфиденциальности. В 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ конфиденциальность информации - 
это обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации (в 
настоящем случае ломбардом и его сотрудниками), требование не передавать такую 
информацию третьим лицам без согласия ее обладателя. 

Для соблюдения данного режима должны быть предприняты необходимые меры для ее 
защиты. 

Согласно ст. 16 указанного ранее Федерального закона, защита информации представляет 
собой принятие правовых, организационных и технических мер, направленных на: 

1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от 
иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; 
3) реализацию права на доступ к информации. 
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" 

меры по охране конфиденциальности информации, принимаемые ее обладателем, должны 
включать в себя: 

- определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну; 
- ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем 

установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого 
порядка; 

- учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) 
лиц, которым такая информация была предоставлена или передана; 

- регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую 
тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании 
гражданско-правовых договоров; 

- нанесение на материальные носители (документы), содержащие информацию, 
составляющую коммерческую тайну, грифа "Коммерческая тайна" с указанием обладателя этой 
информации (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для 
индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося 
индивидуальным предпринимателем, и место жительства). 

Режим коммерческой тайны считается установленным после принятия обладателем 
информации, составляющей коммерческую тайну, указанных мер. 

Наряду с мерами, указанными ранее, могут быть применены при необходимости средства и 
методы технической защиты конфиденциальности этой информации, а также иные не 
противоречащие законодательству Российской Федерации меры. 

Меры по охране конфиденциальности информации признаются разумно достаточными, 
если: 

1) исключается доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, любых лиц без 
согласия ее обладателя; 

2) обеспечивается возможность использования информации, составляющей коммерческую 
тайну, работниками и передачи ее контрагентам без нарушения режима коммерческой тайны. 

В случае разглашения профессиональной тайны, ломбард и его работники несут 
ответственность, предусмотренную законодательством. 
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Юридическая ответственность - это возможность наступления неблагоприятных 
последствий личного, имущественного и специального характера (санкций), которые возлагаются 
на виновное в совершении правонарушения лицо уполномоченными государственными 
органами. 

В рассматриваемом случае возможно наступление следующих видов ответственности: 
1) административной - согласно ст. 13.14 КоАП РФ разглашение информации, доступ к 

которой ограничен федеральным законом (за исключением случаев, если разглашение такой 
информации влечет уголовную ответственность), лицом, получившим доступ к такой информации 
в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей; на должностных лиц - от 
4000 до 5000 рублей; 

2) уголовной - она может наступить в случаях, конкретно предусмотренных УК РФ. В 
качестве последствий неправомерного использования информации, составляющей 
профессиональную тайну, можно выделить, в частности, разглашение сведений о частной жизни 
граждан, причинение имущественного ущерба и т.д. 

Так, на основании ст. 137 УК РФ незаконное собирание или распространение сведений о 
частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо 
распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 
произведении или средствах массовой информации наказываются штрафом в размере до 200000 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, 
либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 
1 года, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без 
такового, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет; 

3) гражданско-правовой - на основании п. 2 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-
ФЗ лица, права и законные интересы которых были нарушены в связи с разглашением 
информации ограниченного доступа или иным неправомерным использованием такой 
информации, вправе обратиться в установленном порядке за судебной защитой своих прав, в том 
числе с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, 
достоинства и деловой репутации. 

 
Статья 4. Последствия изъятия, принудительного изъятия либо выемки заложенной или 

сданной на хранение вещи 
 
Комментарий к статье 4 
 
1. Прекращение права собственности может происходить при наступлении одного из 

следующих юридических фактов: 
1) по воле собственника (отчуждение собственником принадлежащего ему имущества, отказ 

от права собственности, гибель или уничтожение имущества и т.д.); 
2) вопреки воле собственника (принудительно, путем обращения на него взыскания, 

осуществления реквизиции и т.д.). 
Статья 35 Конституции РФ гарантирует, что право частной собственности охраняется 

законом. Кроме того, никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 
Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено 
только при условии предварительного и равноценного возмещения. 

Данное положение Конституции РФ соответствует нормам п. 2 ст. 235 ГК РФ, в соответствии с 
которой принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда 
по основаниям, предусмотренным законом, производятся: 

1) обращение взыскания на имущество по обязательствам - согласно ст. 237 ГК РФ изъятие 
имущества путем обращения взыскания на него по обязательствам собственника производится на 
основании решения суда, если иной порядок обращения взыскания не предусмотрен законом или 
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договором. Данное основание для принудительного изъятия соответствует нормам 
комментируемого Закона, то есть необходимости для обращения в суд для получения 
соответствующего решения у ломбарда нет; 

2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу в 
соответствии со ст. 238 ГК РФ; если по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица 
оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, это имущество должно 
быть отчуждено собственником в течение года с момента возникновения права собственности на 
имущество, если законом не установлен иной срок; 

3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка - на основании ст. 239 
ГК РФ в случаях, когда изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд 
либо ввиду ненадлежащего использования земли невозможно без прекращения права 
собственности на здания, сооружения или другое недвижимое имущество, находящиеся на 
данном участке, это имущество может быть изъято у собственника путем выкупа государством или 
продажи с публичных торгов; 

4) выкуп бесхозяйственно содержащихся культурных ценностей, домашних животных - ст. 
240 ГК РФ предусматривает, что в случаях, когда собственник культурных ценностей, отнесенных в 
соответствии с законом к особо ценным и охраняемым государством, бесхозяйственно содержит 
эти ценности, что грозит утратой ими своего значения, такие ценности по решению суда могут 
быть изъяты у собственника путем выкупа государством или продажи с публичных торгов. Нормы 
же ст. 241 ГК РФ устанавливают возможность изъятия у собственника домашних животных путем 
их выкупа лицом, предъявившим соответствующее требование в суд; 

5) реквизиция - это применяемое, в силу государственной необходимости, принудительное 
возмездное отчуждение или временное изъятие государством имущества, находящегося в 
обладании частных физических и юридических лиц, а также кооперативных и других 
общественных организаций (Сводный закон РСФСР от 28.03.1927 "О реквизиции и конфискации 
имущества"). Случаи применения реквизиции установлены ст. 242 ГК РФ: стихийные бедствия, 
аварии, эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, носящие чрезвычайный характер; 

6) конфискация - это принудительное и безвозмездное отчуждение имущества в пользу 
государства, производимое по приговорам суда, а равно, в случаях, особо указанных в законе, по 
распоряжениям уполномоченных на то государственных органов. В соответствии со ст. 243 ГК РФ 
имущество может быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде санкции за 
совершение преступления или иного правонарушения. 

7) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных ГК РФ. 
В ст. 354 ГК РФ, на которую приведена ссылка в комментируемой статье, рассматриваются 

последствия принудительного изъятия заложенного имущества, основания для изъятия которого 
приведены ранее. 

Итак, право собственности залогодателя (гражданина, передавшего в ломбард свое 
имущество в качестве обеспечения полученного займа) на имущество, являющееся предметом 
залога, прекращается по основаниям и в порядке, которые установлены законом, вследствие 
изъятия (выкупа) для государственных или муниципальных нужд, реквизиции или 
национализации (согласно ст. 354 ГК РФ). Таким образом, даже сданные в ломбард вещи могут 
быть принудительно изъяты для указанных целей. При этом залогодателю (гражданину) 
предоставляется или другое имущество, или соответствующее возмещение. 

В этом случае: 
1) либо право залога распространяется на предоставленное взамен имущество; 
2) либо залогодержатель (ломбард) приобретает право преимущественного удовлетворения 

своего требования из суммы возмещения, причитающегося залогодателю. Залогодержатель 
вправе также потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства 
(возврата займа). 

В зависимости от того, что предоставляется гражданину взамен изъятого заложенного 
имущества, ломбард вправе: 

1) если предоставлено имущество, распространить право залога уже на него; 
2) если предоставлено соответствующее возмещение, ломбард как залогодержатель 

приобретает право преимущественного удовлетворения своего требования из этой суммы 
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причитающегося возмещения. 
Кроме того, ломбард может также потребовать досрочного исполнения обеспеченного 

залогом обязательства. 
По-иному разрешается ситуация, когда имущество, являющееся предметом залога, 

изымается у залогодателя в установленном законом порядке на следующих основаниях: 
1) выясняется, что в действительности собственником этого имущества является другое лицо 

и оно на основании ст. 301 ГК РФ истребовало свое имущество из чужого незаконного владения; 
2) было совершено преступление или иное правонарушение, а в виде санкции за него 

заложенное имущество согласно ст. 243 ГК РФ было безвозмездно изъято у собственника по 
решению суда в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения. 

В этих случаях залог в отношении этого имущества прекращается. При этом залогодержатель 
(ломбард) вправе требовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства. 

2. В настоящем пункте определены два основания для прекращения договора займа или 
договора хранения: 

1) выемка заложенной или сданной на хранение вещи в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации - в соответствии с Федеральным 
законом от 18.12.2001 N 177-ФЗ "О введении в действие УПК РФ" решение о производстве выемки 
в жилище принимает только суд, в том числе в ходе досудебного производства. До 1 января 2004 
года решения по этим вопросам принимал прокурор (п. 2 ст. 10). 

Выемка представляет собой самостоятельное следственное действие. Она заключается в 
изъятии у гражданина определенных предметов или документов, имеющих значение для дела. В 
настоящем случае должны быть изъяты именно заложенные в ломбарде вещи. 

В ст. 183 УПК РФ определены основания и порядок производства выемки. 
При необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение 

для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка. 
Выемка может быть произведена только в случае, когда точно известно место нахождения вещей, 
подлежащих изъятию (то есть в ломбарде). 

До начала выемки следователь предлагает выдать предметы и документы, подлежащие 
изъятию, а в случае отказа производит выемку принудительно; 

2) изъятие заложенной или сданной на хранение вещи в соответствии с законодательством 
РФ об административных правонарушениях - в соответствии со ст. 27.10 КоАП РФ осуществляется: 

- изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного 
правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по делу об административном 
правонарушении и обнаруженных на месте совершения административного правонарушения 
либо при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, 
и досмотра транспортного средства; 

- изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного 
правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по делу об административном 
правонарушении и обнаруженных при осуществлении осмотра принадлежащих юридическому 
лицу территорий, помещений и находящихся у него товаров, транспортных средств и иного 
имущества, а также соответствующих документов. 

В случае необходимости при изъятии вещей и документов применяются фото- и 
киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации вещественных доказательств. 

Об изъятии вещей и документов составляется протокол либо делается соответствующая 
запись в протоколе о доставлении или в протоколе об административном задержании. 

В протоколе об изъятии вещей и документов указываются сведения о виде и реквизитах 
изъятых документов, о виде, количестве, об иных идентификационных признаках изъятых вещей, 
в том числе о типе, марке, модели, калибре, серии, номере, об иных идентификационных 
признаках оружия, о виде и количестве боевых припасов. 

В протоколе об изъятии вещей и документов делается запись о применении фото- и 
киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации документов. Материалы, 
полученные при изъятии вещей и документов с применением фото- и киносъемки, видеозаписи, 
иных установленных способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к 
соответствующему протоколу. 
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Протокол об изъятии вещей и документов подписывается должностным лицом, его 
составившим, лицом, у которого изъяты вещи и документы, понятыми. В случае отказа лица, у 
которого изъяты вещи и документы, от подписания протокола в нем делается соответствующая 
запись. Копия протокола вручается лицу, у которого изъяты вещи и документы, или его законному 
представителю. 

В случае необходимости изъятые вещи и документы упаковываются и опечатываются на 
месте изъятия. Изъятые вещи и документы до рассмотрения дела об административном 
правонарушении хранятся в местах, определяемых лицом, осуществившим изъятие вещей и 
документов, в порядке, установленном соответствующим федеральным органом исполнительной 
власти. 

В результате выемки заложенной или сданной на хранение вещи либо ее изъятия договор 
займа или хранения, заключенный между ломбардом и заемщиком или поклажедателем, 
прекращается. 

Данная норма Закона соответствует положениям ст. 407 ГК РФ, в соответствии с которой 
обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ, 
другими законами (в том числе комментируемым), иными правовыми актами или договором. 

Таким образом, наступление предусмотренных настоящей статьей событий является 
основанием для прекращения обязательств по указанным договорам. 

Кроме того, так как заложенная или сданная на хранение вещь является обеспечением 
исполнения обязательств заемщика, то согласно ст. 813 ГК РФ при невыполнении заемщиком 
предусмотренных договором займа обязанностей по обеспечению возврата суммы займа, а также 
при утрате обеспечения (в настоящем случае в результате выемки или изъятия) или ухудшении 
его условий по обстоятельствам, за которые заимодавец не отвечает, заимодавец вправе 
потребовать от заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов, 
если иное не предусмотрено договором. Порядок и последовательность дальнейших действий 
ломбарда, направленных на исполнение заемщиком своих обязательств в данной ситуации, 
рассматриваются в настоящей статье. 

3. В соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ в случае одностороннего отказа от исполнения 
договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением 
сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным. 

При расторжении договора обязательства сторон прекращаются. 
Комментируемой статьей оговорены обстоятельства, при наступлении которых ломбард 

вправе потребовать прекращения договоров займа или хранения и досрочного исполнения 
обязательств со стороны гражданина (заемщика или поклажедателя). 

Но для того, чтобы ломбард мог воспользоваться предоставленным ему правом, 
необходимо выполнить определенные действия, без соблюдения которых он будет лишен такой 
возможности. 

Итак, были произведены выемка или изъятие заложенной или сданной на хранение вещи. 
Указанные процессуальные действия будут проводиться по месту ее нахождения, то есть 
ломбарду о данном факте станет известно практически сразу. 

После этого ломбард в течение трех рабочих дней с момента указанных событий обязан 
уведомить в письменной форме об этом заемщика или поклажедателя. 

К процедуре уведомления предъявлены определенные требования. Уведомление должно 
быть направлено гражданину по почте заказным письмом с описью вложения, уведомлением о 
вручении. 

В соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 15.04.2005 N 221, заказные письма отнесены к категории 
регистрируемых (п. 12), то есть принимаемых от отправителя с выдачей ему квитанции и 
вручаемых адресату (его законному представителю) с его распиской в получении. 

Прием и вручение почтовых отправлений с уведомлением о вручении осуществляются в 
порядке, установленном для соответствующих видов почтовых отправлений, в соответствии с 
Почтовыми правилами, принятыми Советом глав Администраций связи Регионального 
содружества в области связи 22.04.1992. Согласно п. 331 Правил отправитель при желании 
получить уведомление почтой заполняет бланк уведомления на свое имя. В верхней части 
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лицевой стороны уведомления указывается способ его пересылки (простым, заказным). На 
оборотной стороне уведомления отправитель указывает: вид пересылаемого почтового 
отправления, дату подачи, адрес, по которому направлено почтовое отправление, и 
наименование получателя. В необходимых случаях указывается сумма оценки и наложенного 
платежа. 

Это уведомление прикрепляется к неадресной стороне почтового отправления. 
На предприятиях связи мест назначения при записи поступивших почтовых отправлений с 

уведомлением о вручении делается отметка "С уведомлением" и каким именно. Уведомления 
почтальону в доставку не выдаются. На предприятиях связи мест назначения после вручения 
почтового отправления работник связи на оборотной стороне уведомления в специально 
отведенных местах отмечает, кому и когда выдано отправление. 

Оформленное и проверенное уведомление посылается по указанному на нем адресу. В 
правом нижнем углу оборотной стороны уведомления проставляется оттиск календарного 
штемпеля с датой отправки этого уведомления. 

Таким образом, факт отправления указанного письма будет подтвержден ломбардом 
наличием возвращенного почтового уведомления с отметкой о вручении письма адресату. 

Уведомление о вручении может быть затребовано в течение 6 месяцев после сдачи на 
предприятие связи регистрируемого отправления. Такое уведомление называется последующим 
и может быть подано на любое предприятие связи с предъявлением квитанции о приеме 
почтового отправления. 

Регистрируемые почтовые отправления могут пересылаться с описью вложения, с 
уведомлением о вручении и с наложенным платежом. 

Именно опись вложения является тем документом, который подтвердит не просто 
направление по почте письма по адресу гражданина, но и тот факт, что ему был направлен 
именно весь необходимый комплект документов с перечисленными в комментируемой статье 
сведениями. 

В уведомлении должна содержаться следующая информация: 
1) дата изъятия либо выемки вещи - определяется на основании протокола, составленного 

органами, осуществившими выемку или изъятие вещи; 
2) указание на основание произведенного изъятия либо выемки вещи - в порядке, 

предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством РФ или законодательством РФ 
об административных правонарушениях; 

3) наименование государственного органа (с указанием должностного лица), 
осуществившего изъятие либо выемку вещи; 

4) сумма обязательств заемщика или поклажедателя перед ломбардом. Она определяется в 
соответствии с ч. 4 комментируемой статьи. 

4. В комментируемой статье важным является положение, касающееся необходимости 
установить момент получения заемщиком уведомления, направленного ему ломбардом. 
Только после его наступления можно говорить о правовых последствиях указанных действий. 

В зависимость друг от друга поставлено два момента. Первый - получение заемщиком 
уведомления и второй - возникновение у него после этого обязательства перед ломбардом по 
выплате суммы, размер которой определяется в соответствии с условиями договора займа на 
день изъятия либо выемки заложенной вещи или на день истечения льготного срока. 

На практике не исключено возникновение ситуации, когда вручить это уведомление 
заемщику будет проблематично. Будет ли он считаться надлежащим образом уведомленным, в 
случае, если на почтовом уведомлении будет значиться отметка "адресат выбыл", ведь в данном 
случае заемщик не получил отправленного уведомления, но о смене своего места нахождении 
или жительства не уведомил ломбард? 

С одной стороны, в соответствии с комментируемой статьей ломбард не должен выяснять 
иное фактическое место нахождения заемщика или его место жительства, чем тот адрес, который 
указан им в договоре. С другой стороны, правовые последствия, предусмотренные ею, могут 
наступить только в случае, если заемщиком указанное уведомление все-таки будет получено, а не 
просто направлено ломбардом. 

Таким образом, возможно, что данное положение комментируемого Закона может 
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поставить ломбард в сложное положение в случае, когда заемщик (или поклажедатель) либо 
откажется от получения уведомления ломбарда, либо успеет сменить место жительства, не 
поставив ломбард в известность, либо содержится под стражей в следственном изоляторе. Ведь 
комментируемой статьей четко установлено, что обязательство заемщика перед ломбардом 
возникает только тогда, когда им будет получено указанное уведомление. В противном случае 
ломбард лишается права на удовлетворение своего требования к заемщику или поклажедателю. 

Правовым последствием изъятия у ломбарда сданной ему на хранение вещи является 
прекращение обязательств поклажедателя перед ломбардом. 

В связи с вышесказанным необходимо определиться с тем, какие обязательства есть у 
поклажедателя. 

В соответствии со ст. 899 ГК РФ по истечении обусловленного срока хранения или срока, 
предоставленного хранителем для обратного получения вещи, поклажедатель обязан 
немедленно забрать переданную на хранение вещь. 

Так как она является изъятой в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях, данное обязательство поклажедателя считается 
прекращенным. 

Настоящая статья предусматривает, что стороны при подписании договора хранения вправе 
установить иные положения по соглашению сторон. 

5. Комментируемый пункт настоящей статьи содержит очень жесткие условия, касающиеся 
прав ломбарда на прекращение договоров займа и хранения и возможности реализовать свое 
требование к заемщику или поклажедателю. 

В том случае, если ломбард не направит гражданину-заемщику в течение трех рабочих дней 
со дня изъятия либо выемки заложенной или сданной на хранение вещи уведомление о данном 
факте, либо если будут нарушены сроки уведомления, либо если ломбард иным способом 
ненадлежащим образом исполнит возложенные на него обязанности, он теряет право на 
удовлетворение своего требования к заемщику или поклажедателю. 

Необходимо определиться с тем, право на удовлетворение какого именно требования к 
заемщику или поклажедателю имеет ломбард в случае надлежащего исполнения им процедуры 
уведомления. 

Исходя из смысла и текста предыдущего пункта, речь идет об обязательстве заемщика или 
поклажедателя перед ломбардом, сумма которого определяется в соответствии с условиями 
договора займа на день изъятия либо выемки заложенной вещи или на день истечения льготного 
срока, в зависимости от того, что произошло раньше. 

В соответствии со ст. 8 настоящего Закона сумма обязательств заемщика перед ломбардом 
включает в себя: 

1) сумму предоставленного займа; 
2) проценты за пользование займом, исчисляемые за период фактического его 

использования в соответствии с процентной ставкой по займу, установленной договором займа. 
Периодом фактического пользования займом считается период с даты предоставления займа до 
даты его возврата и уплаты процентов за пользование займом или до момента продажи 
ломбардом заложенной вещи. 

Исключение составляют случаи, когда у ломбарда появляется право при изъятии или выемке 
заложенной вещи на досрочное погашение обязательств заемщиком. 

Таким образом, в случае, если заложенная вещь была подвергнута изъятию или выемке, 
ломбард вправе при условии соблюдения им положений, касающихся порядка уведомления 
заемщика или поклажедателя, потребовать удовлетворения своего требования на момент: 

1) изъятия либо выемки заложенной вещи; 
2) на день истечения льготного срока. 
Указанная дата определяется в зависимости от того, какое событие наступило раньше. 
Таким образом, если выемка или изъятие произошли после истечения льготного срока по 

договору займа, то размер суммы обязательств заемщика перед ломбардом (сумма займа и 
проценты) определяется на этот день, когда закончился льготный срок (он составляет один месяц 
после истечения срока, установленного договором займа для возврата полученных денежных 
средств). 
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Если же ломбардом не были выполнены условия комментируемого пункта статьи, он 
лишается рассмотренного ранее права на удовлетворение своего требования к заемщику или 
поклажедателю. 

6. В качестве основания для возврата изъятой вещи может служить, например, 
прекращение производства по делу об административном правонарушении. 

Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 
правонарушении, установлены ст. 24.5 КоАП РФ. 

В соответствии с ней производство по делу об административном правонарушении не 
может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии хотя бы одного 
из следующих обстоятельств: 

- отсутствие события административного правонарушения; 
- отсутствие состава административного правонарушения, в том числе недостижение 

физическим лицом на момент совершения противоправных действий (бездействия) возраста, 
предусмотренного КоАП РФ для привлечения к административной ответственности, или 
невменяемость физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие); 

- действия лица в состоянии крайней необходимости; 
- издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного 

наказания; 
- отмена закона, установившего административную ответственность; 
- истечение сроков давности привлечения к административной ответственности; 
- наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) 

лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, постановления о назначении административного наказания, либо 
постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, 
либо постановления о возбуждении уголовного дела; 

- смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении. 

Если изъятая вещь подлежит возврату, она должна быть возвращена не ломбарду, а ее 
собственнику. Включение этой правовой нормы в текст Закона является обоснованным, так как 
уже в течение 3 рабочих дней после осуществления выемки или изъятия заложенной или сданной 
на хранение вещи ломбард должен уведомить в письменной форме об этом заемщика или 
поклажедателя о данном совершившемся факте и потребовать досрочного возврата суммы 
обязательств заемщика или поклажедателя. Исходя из этого обязательства по возврату кредита на 
момент возврата изъятого имущества должны быть выполнены, а заложенная вещь должна быть 
передана ее собственнику. 

Исключение может составить только случай, когда на день изъятия либо выемки 
заложенной или сданной на хранение вещи она являлась невостребованной, т.е. льготный срок и 
по договору хранения, и по договору займа уже истек, а заемщик так и не исполнил 
обязательство, предусмотренное договором займа, или поклажедатель не востребовал сданную 
на хранение вещь. 

Именно такая вещь считается в соответствии со ст. 12 комментируемого Закона 
невостребованной. На нее ломбард вправе по своему усмотрению обратить взыскание и 
реализовать ее путем ее продажи, в том числе с публичных торгов. 

Поэтому возврат изъятой вещи, являющейся при этом невостребованной, должен быть 
произведен именно ломбарду. 

 
Статья 5. Оценка вещи, передаваемой в залог или сдаваемой на хранение 
 
Комментарий к статье 5 
 
Оценка вещи, переданной на хранение или под залог, должна производиться в рамках 

рассматриваемых правоотношений по соглашению сторон. 
Данное положение не стоит путать с оценочной деятельностью профессиональных 

оценщиков, которую необходимо проводить в определенных случаях. Согласно Федеральному 
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закону от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" под 
оценочной деятельностью понимается профессиональная деятельность субъектов оценочной 
деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной 
стоимости. 

При передаче вещи на хранение в ломбард или под залог в качестве обеспечения займа 
сторон правоотношений учитывается рыночная стоимость вещи, однако о ее оценочной 
стоимости они договариваются самостоятельно. Поэтому в данном случае не действует ряд 
нормативных актов, которые регламентируют деятельность оценщиков. При этом ломбард 
исходит из цены, за которую сдаваемое имущество в случае невостребования клиентом может 
быть реализовано. Однако есть одно условие: оценка вещи производится в соответствии с 
общепринятыми ценами на вещи такого рода в данной местности. 

Настоящая статья воспроизводит положения п. 3 ст. 358 ГК РФ, в соответствии с которой 
оценка устанавливается в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно 
устанавливаемыми в торговле в момент их принятия в залог. 

Данное положение ГК РФ не менялось с 1995 г. (с момента его принятия). На момент 
вступления в действие настоящего Закона очень трудно соблюсти данные критерии, так как 
определить цены на аналогичные товары даже в пределах одного населенного пункта лицам, не 
являющимся специалистами в сфере оценки, просто нереально. 

Кроме того, в залог ломбардам часто передаются вещи, которые уже были в употреблении. 
А цены на подобные вещи в качестве "общепринятых в данной местности" обычно не 
устанавливаются. 

Но тем не менее именно оценка вещи заемщика или поклажедателя является одним из 
основных элементов в процессе принятия ломбардом вещи на хранение или в залог. Вопрос о ее 
размере возникает на этапе заключении соответствующего ситуации договора займа или 
хранения. 

Произведенная сторонами оценка является актуальной либо до момента погашения 
заемщиком или поклажедателем своих обязательств, либо до момента реализации 
невостребованной вещи. 

Несмотря на то что достоверность произведенной оценки закладываемой или 
передаваемой на хранение вещи не является условием для дальнейшего признания ее 
недействительной, можно сказать, что этот результат оценки является той отправной точкой, 
исходя из которой строятся все дальнейшие правоотношения ломбарда и гражданина. Оценка, 
произведенная непрофессиональными оценщиками, способна повлиять, например, на размер 
первоначальной цены при реализации невостребованной вещи. Таким образом, именно оценка 
может стать фактором, определяющим исход всего процесса от момента получения займа или 
принятия вещи на хранение до обращения на нее взыскания. 

От того, насколько ее результаты соответствуют общепринятым ценам на аналогичные вещи 
такого рода в данной местности, зависит, в частности, срок реализации невостребованного 
имущества и, соответственно, удовлетворения требований ломбарда. 

Если цена изначально завышена, вероятность скорой продажи оцененной вещи снижается. 
Если же цена занижена, это влечет нарушение прав заемщика и поклажедателя. 

От оценочной стоимости зависит и сумма процентов, которые будут получены ломбардом 
по договору займа, сумма выдачи займа гражданину и другие факторы. Поэтому в целом стороны 
заинтересованы в наиболее объективном определении этой суммы. Если гражданин не согласен с 
предлагаемой ломбардом оценочной стоимостью вещи, то ломбард обычно отказывает в 
предоставлении займа или принятии вещи на хранение. 

Например, в ломбардах сети "Ломбард 911 - ЗАЛОГ УСПЕХА", действующей в г. Москве и 
Подмосковье, оценочная стоимость одного грамма золота пробы 375 составляет 450 - 500 руб., 
золота 750 пробы - 1100 - 1400 руб. Сумма займа (оценки) зависит от ликвидности изделия; 
состояния изделий; массы изделий; наличия или отсутствия вставок из драгоценных камней; 
истории и статуса клиента <1>. Таким образом, ломбард самостоятельно по своему усмотрению 
устанавливает стоимость золотой вещи. 

-------------------------------- 
<1> Сайт сети ломбардов "Ломбард 911 - ЗАЛОГ УСПЕХА". URL: 
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http://www.lombard911.ru/category/zoloto. 
 
Статья 6. Страхование вещи, принятой ломбардом в залог или на хранение 
 
Комментарий к статье 6 
 
1. В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела 

в Российской Федерации" страхование представляет собой отношения по защите интересов 
физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет 
денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых 
взносов), а также за счет иных средств страховщиков. 

Комментируемая статья предусматривает обязанность ломбарда застраховать риск утраты и 
повреждения вещи, принятой в залог или на хранение. 

Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого 
проводится страхование. 

Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками 
вероятности и случайности его наступления (ст. 9 указанного Закона). 

Это событие, на случай наступления которого производится страхование, определено 
указанным положением настоящего Закона. 

Согласно ст. 3 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 страхование осуществляется в форме 
добровольного или обязательного страхования. Отличие обязательного страхования от 
добровольного состоит в том, что у страхователя (в настоящем случае - ломбарда) есть 
установленная законом обязанность страховать. 

В соответствии со ст. 927 ГК РФ страхование осуществляется на основании договоров либо 
имущественного, либо личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом 
(страхователем) со страховой организацией (страховщиком). 

Поэтому важно уточнить тот факт, что предусмотренная настоящей статьей обязанность 
ломбарда страховать заложенное имущество реализовывается путем заключения договора 
имущественного страхования (ст. 929 ГК РФ). 

По нему одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату 
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) 
возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор 
(выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном 
имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить 
страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы). 

Именно по договору имущественного страхования может быть, в частности, застрахован 
имущественный интерес, касающийся риска утраты (гибели), недостачи или повреждения 
определенного имущества (на основании ст. 930 ГК РФ). 

В соответствии со ст. 930 ГК РФ имущество может быть застраховано по договору 
страхования в пользу лица (как страхователя, так и выгодоприобретателя), имеющего основанный 
на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества. 

Данное положение соответствует комментируемой статье, так как согласно ей ломбард 
должен застраховать заложенную вещь именно в пользу заемщика или поклажедателя, то есть в 
пользу выгодоприобретателя. В том случае, если ломбардом нарушены положения настоящей 
статьи и страхование не произведено, вступают в силу нормы ст. 937 ГК РФ. 

Согласно ей лицо, в пользу которого по закону должно быть осуществлено обязательное 
страхование (в настоящем случае заемщик или поклажедатель), вправе, если ему известно, что 
страхование не осуществлено, потребовать в судебном порядке его осуществления лицом, на 
которое возложена обязанность страхования. 

Если же лицо, на которое возложена обязанность страхования (ломбард), не осуществило 
его или заключило договор страхования на условиях, ухудшающих положение 
выгодоприобретателя по сравнению с условиями, определенными законом, оно при наступлении 
страхового случая несет ответственность перед выгодоприобретателем на тех же условиях, на 

consultantplus://offline/ref=33E7B6DD529722622844D6F9EBC8DBA03D3AABDD9613FC6B3A6AF3F158C231D8CDA46A486D73EDi2vAO
consultantplus://offline/ref=33E7B6DD529722622844D6F9EBC8DBA03B39ADD79118A1613233FFF35FCD6ECFCAED6649i6vDO
consultantplus://offline/ref=33E7B6DD529722622844D6F9EBC8DBA03D3AABDD9613FC6B3A6AF3F158C231D8CDA46A486D73EDi2vBO
consultantplus://offline/ref=33E7B6DD529722622844D6F9EBC8DBA03B39ADD79118A1613233FFF35FCD6ECFCAED66496D73EE28i9v1O
consultantplus://offline/ref=33E7B6DD529722622844D6F9EBC8DBA03D3AABDD9613FC6B3A6AF3F158C231D8CDA46A486D73EDi2vBO
consultantplus://offline/ref=33E7B6DD529722622844D6F9EBC8DBA03B39ADD79118A1613233FFF35FCD6ECFCAED6649i6v5O
consultantplus://offline/ref=33E7B6DD529722622844D6F9EBC8DBA03B3AAADD941CA1613233FFF35FCD6ECFCAED66496D72E724i9v9O
consultantplus://offline/ref=33E7B6DD529722622844D6F9EBC8DBA03D3AABDD9613FC6B3A6AF3F158C231D8CDA46A486D73EDi2vBO
consultantplus://offline/ref=33E7B6DD529722622844D6F9EBC8DBA03B3AAADD941CA1613233FFF35FCD6ECFCAED66496D72E725i9v8O
consultantplus://offline/ref=33E7B6DD529722622844D6F9EBC8DBA03B3AAADD941CA1613233FFF35FCD6ECFCAED66496D72E725i9vEO
consultantplus://offline/ref=33E7B6DD529722622844D6F9EBC8DBA03B3AAADD941CA1613233FFF35FCD6ECFCAED66496D72E725i9vFO
consultantplus://offline/ref=33E7B6DD529722622844D6F9EBC8DBA03D3AABDD9613FC6B3A6AF3F158C231D8CDA46A486D73EDi2vBO
consultantplus://offline/ref=33E7B6DD529722622844D6F9EBC8DBA03D3AABDD9613FC6B3A6AF3F158C231D8CDA46A486D73EDi2vAO
consultantplus://offline/ref=33E7B6DD529722622844D6F9EBC8DBA03B3AAADD941CA1613233FFF35FCD6ECFCAED66496D71EE2Fi9v8O


каких должно было быть выплачено страховое возмещение при надлежащем страховании. При 
наступлении страхового случая (утрата и повреждение вещи, принятой в залог или на хранение) 
именно ломбард должен компенсировать гражданину, сдавшему вещь на хранение в ломбард, 
понесенные им убытки. 

Однако на основании положений ст. 956 ГК РФ страхователь вправе заменить 
выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив 
об этом страховщика. При этом выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом 
после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил 
страховщику требование о выплате страхового возмещения. 

Пример. Между ЗАО "СГ "Спасские ворота" (страховщик) и ООО "Компания "Гордон" 
(страхователь, ломбард) был заключен договор страхования имущества. 
Выгодоприобретателями являлись залогодатели и поклажедатели. 

22.09.2009 из помещений ломбарда было похищено имущество залогодателей и 
поклажедателей. Ломбард сообщил страховщику о произошедшем событии. Страхователь 
уведомил истца о том, что заявленное событие признано страховым случаем. Вследствие кражи 
имущества страхователь обратился к страховщику с заявлением о возмещении причиненного 
ущерба по похищенному невостребованному залоговому имуществу в соответствии с 
представленными залоговыми билетами с подписями заемщиков. Письмами от 14.01.2010 и 
21.04.2010 страхователь просил решить вопрос о замене выгодоприобретателя на ООО 
"Компания "Гордон", то есть него самого, и произвести ему выплату страхового возмещения. 

ЗАО "СГ "Спасские ворота" произвело выплату только части страхового возмещения 
обратившимся к нему выгодоприобретателям - залогодателям и поклажедателям. От выплаты 
ООО "Компания "Гордон" остальной части страхового возмещения ответчик отказался, в связи с 
чем ломбард обратился в арбитражный суд с иском. Арбитражный суд сделал выводы о 
наличии страхового случая, замене страхователем части выгодоприобретателей и 
необоснованном уклонении ответчика от выплаты страхового возмещения истцу и 
удовлетворил иск, правомерность чего была подтверждена в судах апелляционной и 
кассационной инстанций (см. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 21.02.2012 по 
делу N А45-8750/2011). 

Суммы, неосновательно сбереженные лицом, на которое возложена обязанность 
страхования, вследствие того, что оно не выполнило эту обязанность либо выполнило ее 
ненадлежащим образом, взыскиваются по иску органов государственного страхового надзора в 
доход РФ с начислением на эти суммы процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ (ставка 
рефинансировании ЦБ РФ). 

Срок, на который необходимо ломбарду застраховать заложенную вещь, составляет весь 
период ее нахождения в ломбарде. 

2. Так как Закон обязывает именно ломбард осуществлять страхование заложенного 
имущества в пользу заемщика или поклажедателя, при этом делать это за свой счет, то 
понуждение осуществить это страхование за счет последнего недопустимо. 

Положения настоящей статьи соответствуют редакции п. 1 ст. 9 Закона РФ от 29.05.1992 N 
2872-1, вступившей в силу 01.01.2008, одновременно с комментируемым Законом. В соответствии 
с ней законом или договором именно на залогодержателя (то есть на ломбард в настоящем 
случае) может возлагаться обязанность страховать переданное в его владение заложенное 
имущество. 

Эта правовая норма соответствует ст. 358 ГК, регулирующей общие положения, касающиеся 
залога вещей в ломбарде. В соответствии с п. 3 указанной статьи ГК РФ ломбард обязан страховать 
в пользу залогодателя за свой счет принятые в залог вещи в полной сумме их оценки, 
устанавливаемой в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно 
устанавливаемыми в торговле в момент их принятия в залог. 

Действовавшая до принятия комментируемого Закона редакция ст. 9 Закона РФ от 
29.05.1992 N 2872-1 также прямо устанавливала обязанность ломбарда страховать принятое в 
залог имущество в его полной стоимости по оценке, произведенной по соглашению сторон при 
принятии имущества в залог, но только за счет залогодателя. С 01.01.2008 данная правовая норма 
утратила силу, тем самым было устранено противоречие между комментируемым Законом, ГК РФ 
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и Законом РФ от 29.05.1992 N 2872-1. 
Кроме того, понуждение к заключению любого договора по общему правилу, 

содержащемуся в ст. 421 ГК РФ, не должно иметь места. Положение комментируемой статьи 
конкретизирует эту правовую норму в отношении заключения заемщиком или поклажедателем 
договора страхования заложенной вещи и оплаты соответствующих расходов. 

3. Ломбард является лицом, напрямую заинтересованным в сохранении заложенного 
имущества, так как именно из его стоимости будут удовлетворены убытки ломбарда в случае 
невозврата денежных средств гражданином, получившим в ломбарде заем. 

Комментируемый пункт рассматриваемой статьи предусматривает право ломбарда 
дополнительно застраховать иные риски, кроме тех, которые подлежат обязательному 
страхованию в соответствии с п. 1 настоящей статьи. 

Закон не требует обязательного страхования этого вида рисков, связанных с заложенной 
вещью. Но при этом согласно ст. 53 Закона РФ от 29.05.1992 N 2872-I именно ломбард в качестве 
залогодержателя отвечает за утрату, недостачу или повреждение предмета заклада, если не 
докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли не по его вине. 

К рассматриваемой ситуации также применимо положение, в соответствии с которым, если 
предоставление займов под заклад имущества является предметом предпринимательской 
деятельности залогодержателя, освобождение его от ответственности может иметь место лишь в 
случае, если залогодержатель докажет, что утрата, недостача или повреждение предмета заклада 
произошли вследствие непреодолимой силы либо (если предмет заклада оставлен у 
залогодателя) умысла или грубой неосторожности залогодателя. 

Размер ответственности ломбарда за утрату и недостачу предмета заклада составляет 
размер стоимости утраченного (недостающего), а за повреждение предмета заклада - суммы, на 
которую понизилась стоимость заложенной вещи. Так как согласно ст. 5 комментируемого Закона 
при приеме вещи в заклад производилась оценка предмета заклада, ответственность 
залогодержателя не должна превышать указанной оценки. 

Но, с другой стороны, ст. 53 Закона РФ от 29.05.1992 N 2872-1 содержит положение, в 
соответствии с которым возмещению в полном объеме подлежат убытки, причиненные утратой, 
недостачей или повреждением предмета заклада, если это предусмотрено законом или 
договором. Комментируемым Законом это не установлено, но данная статья позволяет сторонам 
при подписании договора займа установить данный факт по взаимному соглашению путем 
внесения соответствующего условия в текст договора. 

 
Глава 2. ПРАВИЛА КРЕДИТОВАНИЯ ЛОМБАРДАМИ 

 
Между ломбардом (заимодавцем) и гражданином (заемщиком) заключается договор 

займа. Он должен быть заключен в письменной форме. Но в Законе указано, что договор займа 
оформляется выдачей залогового билета. При этом согласно положениям п. 2 ст. 358 ГК РФ 
выдачей ломбардом залогового билета оформляется договор о залоге вещей в ломбарде, а не 
договор займа. Более того, в комментируемом Законе (п. 1, п. 2 ст. 7) говорится о заключении 
именно договора займа, а условие о залоге является его составной частью. Таким образом, 
заключение отдельного договора о залоге не требуется. 

Тогда на залоговый билет возлагается целый комплекс функций: 
1) он подтверждает, что заключен договор займа; 
2) он подтверждает, что денежная сумма (заем) гражданину передана, имущество 

ломбардом (он же заимодавец и залогодержатель) получено. 
Данный документ строгой отчетности по своему значению является и квитанцией, и 

документом, содержащим основные условия получения займа (например, в нем по соглашению 
сторон может быть указано, что на заложенное имущество обращается взыскание с 
использованием исполнительной надписи нотариуса или без нее). 

 
Статья 7. Договор займа 
 
Комментарий к статье 7 
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1. По своей сути договор, который заключается ломбардом с гражданином-заемщиком, 

представляет собой договор займа и, на основании требований комментируемого Закона, 
устанавливает способ обеспечения обязательства в виде залога. 

В данном случае применимы общие правила, касающиеся характеристики договора займа, 
содержащиеся в ст. 807 ГК РФ. Исключаются из указанного понятия только положения, 
касающиеся займа вещей, наделенных определенными родовыми признаками, так как это 
противоречит правовой природе данного вида договоров. 

Кроме того, в комментируемой статье прямо указано на то, что заем предоставляется на 
возвратной и возмездной основе. Если по общим правилам (ст. 809 ГК РФ) стороны могут 
предусмотреть в договоре, что проценты по договору займа не начисляются, в данном случае 
конкретизировано, что условие о начислении указанных процентов за пользование займом 
является существенным условием договора займа. Таким образом, заемщик обязан возвратить 
заимодавцу сумму предоставленного займа, а также проценты за пользование им. 

Срок предоставления займа не должен превышать один год. Данное требование 
соответствует положениям п. 1 ст. 2, согласно которым ломбард выдает займы, отнесенные к 
категории краткосрочных. 

Заемщик, получающий в ломбарде кредит, является одновременно с этим залогодателем, 
так как он в качестве обеспечения исполнения своего обязательства по возврату ломбарду 
полученных денежных средств передает ему движимое имущество, принадлежащее 
залогодателю на правах собственности. 

Таким образом, предметом залога выступает движимое имущество, которое в случае 
неисполнения заемщиком своих обязательств по договору займа будет реализовано при 
обращении на него взыскания. 

В соответствии с п. 3 ст. 334 ГК РФ залог возникает: 
1) в силу договора; 
2) на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств, если в законе 

предусмотрено, какое имущество и для обеспечения исполнения какого обязательства признается 
находящимся в залоге. 

В отношении комментируемой статьи подлежит применению именно второй вариант, так 
как сторонами (ломбардом и гражданином) не заключается дополнительно договор залога. 
Достаточно того, что данное обеспечение основано на требованиях комментируемого Закона. 

Сторонами договора займа выступают: 
- с одной стороны - ломбард (заимодавец), который представляет собой юридическое лицо, 

которое является специализированной коммерческой организацией; 
- с другой - физическое лицо (заемщик), при этом исходя из смысла п. 5 комментируемой 

статьи в данном качестве могут выступать как граждане Российской Федерации, так и лица, 
таковыми не являющиеся. 

2. В соответствии со ст. 434 ГК РФ договор может быть заключен в любой форме, 
предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не 
установлена определенная форма. 

В настоящем случае комментируемым Законом установлена конкретная форма - простая 
письменная. 

Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, 
подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, 
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно 
установить, что документ исходит от стороны по договору. 

Для соблюдения требования о письменной форме договора необходимо: 
- либо составить один документ; 
- либо осуществить обмен документами, согласно содержанию которых одна сторона 

сделала письменное предложение заключить договор (оферта), а другая сторона приняла его 
(акцепт) в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ; 

- лицо, получившее оферту, должно совершить в срок, установленный для ее акцепта, 
действия по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление 
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услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.). 
Момент заключения договора определяется в соответствии со ст. 433 ГК РФ. 
По общим правилам договор признается заключенным в момент получения лицом, 

направившим оферту, ее акцепта. 
Но если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача 

имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества. 
В соответствии с условиями комментируемой статьи договор займа является заключенным с 

момента передачи заемщику суммы займа и передачи ломбарду закладываемой вещи. 
Согласно ст. 224 ГК РФ передачей, в частности, признается вручение вещи приобретателю (в 

настоящем случае - ломбарду). Вещь считается врученной приобретателю с момента ее 
фактического поступления во владение приобретателя или указанного им лица. 

Если к моменту заключения договора об отчуждении вещи (договора займа) она уже 
находится во владении приобретателя, вещь признается переданной ему с этого момента. 

Указанные положения соответствуют общим нормам, регулирующим правоотношения 
сторон, связанные с заключением договора займа. В соответствии со ст. 807 ГК РФ договор займа 
считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. Но специфика заключения 
договоров займа ломбардами состоит именно в том, что одновременно с передачей денежных 
средств заемщику последний передает ломбарду имущество, являющееся предметом залога. 
Поэтому, соответственно, указанный договор вступает в силу не с момента передачи заемщику 
суммы займа, а с момента передачи ломбарду закладываемой вещи. 

3. В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в 
требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям 
договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе 
или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а 
также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение. 

Комментируемой статьей установлено, что существенными являются следующие условия 
договора займа: 

- наименование заложенной вещи - это условие отнесено к группе существенных по 
причине того, что именно данное имущество (которое должно быть по определению из категории 
движимых вещей) является предметом, обеспечивающим исполнение обязательства заемщиком. 
Именно из ее стоимости будут удовлетворяться убытки ломбарда при обращении на нее 
взыскания. В связи с этим в договоре займа необходимо дать детальную характеристику 
закладываемой вещи для того, чтобы в дальнейшем у ломбарда не возникло проблем ни с ее 
дальнейшим возвратом заемщику, ни с ее возможной реализацией; 

- сумма ее оценки - оценка осуществляется в соответствии со ст. 5 комментируемого Закона. 
При осуществлении оценки определяется рыночная стоимость объекта оценки, то есть наиболее 
вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом 
рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 
необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 
обстоятельства. Рыночная стоимость определяется при определении стоимости объекта залога. В 
отношении оценки, осуществляемой ломбардом, нужно отметить, что при оценке закладываемых 
вещей сотрудник ломбарда исходит из собственного опыта и того, насколько будет выгодна 
ломбарду та или иная сделка. Это зависит от состояния вещи, возможности ее реализовать в 
случае невостребования клиентом, цен, установившихся в регионе на вещи такого рода. На 
усмотрение заемщика ломбард предложит ему ту сумму оценки, которая в конечном счете станет 
наиболее приемлемой именно для ломбарда, а заемщик может в данном случае либо 
согласиться на нее и оформлять далее необходимые документы для получения займа, либо 
отказаться от услуг данного ломбарда и обратиться в другой; 

- сумма предоставленного займа - договор займа, заключаемый между ломбардом и 
заемщиком, является возмездным договором. Поэтому его существенным условием является 
условие о сумме предоставляемого займа. В данном случае имеется в виду та денежная сумма, 
которая выдается ломбардом заемщику. И основное его обязательство состоит именно в ее 
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возврате с учетом начисленных процентов. По мнению специалистов, в большинстве случаев 
сумма займа не превышает 50 - 60% от стоимости заложенного имущества. Ее размер также 
зависит от того, насколько ликвидна закладываемая вещь и как сильно упадет ее стоимость за 
период хранения в ломбарде; 

- процентная ставка по займу - ее размер устанавливается в договорах в зависимости от 
сроков размещения денежных средств (займа), суммы предоставляемых заемщику средств, 
условий их возврата и других факторов с учетом требований ГК РФ. По предоставляемым 
денежным средствам можно устанавливать индивидуальные процентные ставки исходя из 
сроков, на которые предоставляется заем ломбардом, суммы предоставляемых денежных 
средств и рисков, связанных с предоставлением их конкретному заемщику. 

В среднем процентная ставка по займу, предоставляемому ломбардом, составляет 10 - 15% 
в месяц. При этом размер ставки предлагается ломбардом, а заемщик вправе согласиться на нее 
либо нет; 

- срок предоставления займа - основная обязанность заемщика состоит в своевременном 
выполнении обязательства по возврату полученных денежных средств. Заемщик обязан 
возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок, предусмотренный договором займа (ст. 
810 ГК РФ). При этом этот срок не должен превышать 1 года (п. 1 ст. 7 настоящего Закона). 

4. В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт" организации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие наличные расчеты, обязаны применять контрольно-кассовую технику. 

Вместо применения ККМ организации в некоторых случаях могут использовать бланки 
строгой отчетности. Формы бланков должны быть утверждены Минфином и должны применяться 
по правилам, установленным Правительством РФ в Постановлении от 06.05.2008 N 359 "Об 
утверждении Положения об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники". 

Указанное Положение устанавливает порядок осуществления организациями и 
индивидуальными предпринимателями наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники в случае оказания 
услуг населению при условии выдачи документа, оформленного на бланке строгой отчетности, 
приравненного к кассовому чеку, а также порядок утверждения, учета, хранения и уничтожения 
бланков. 

На бланках строгой отчетности, приравненных к кассовым чекам, оформляются квитанции, 
билеты, проездные документы, талоны, путевки, абонементы и другие документы, 
предназначенные для осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт в случае оказания услуг населению (документы). 

Такие документы в общем порядке должны содержать следующие реквизиты, за 
исключением отдельно оговоренных случаев: 

а) наименование документа, шестизначный номер и серия; 
б) наименование и организационно-правовая форма - для организации; фамилия, имя, 

отчество - для индивидуального предпринимателя; 
в) место нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица 

(в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного 
органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности); 

г) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный организации 
(индивидуальному предпринимателю), выдавшей документ; 

д) вид услуги; 
е) стоимость услуги в денежном выражении; 
ж) размер оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с 

использованием платежной карты; 
з) дата осуществления расчета и составления документа; 
и) должность, фамилия, имя и отчество лица, ответственного за совершение операции и 

правильность ее оформления, его личная подпись, печать организации (индивидуального 
предпринимателя); 
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к) иные реквизиты, которые характеризуют специфику оказываемой услуги и которыми 
вправе дополнить документ организация (индивидуальный предприниматель). 

Организация и индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги населению, вправе 
использовать самостоятельно разработанный бланк строгой отчетности, в котором должны 
содержаться указанные реквизиты, если иное не оговорено специально. Утверждение формы 
такого документа уполномоченными федеральными органами исполнительной власти не 
требуется (информационное письмо Минфина РФ от 22.08.2008). 

К исключениям относятся случаи, когда в соответствии с законодательством Российской 
Федерации федеральные органы исполнительной власти наделены полномочиями по 
утверждению форм бланков документов, используемых при оказании услуг населению. 
Особенности действуют в отношении документов, используемых при оказании услуг по перевозке 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, а также документов, оформляемых при оказании услуг учреждениями культуры. 

Документы, оформленные на бланках, являются первичными учетными документами. 
Организации и индивидуальные предприниматели ведут учет бланков. 
Бланки должны заполняться четко и разборчиво с использованием копировальной или 

самокопировальной бумаги либо без нее, если копии не предусмотрены. Подчистки, поправки и 
исправления на бланке не допускаются. Испорченные или неправильно заполненные бланки не 
уничтожаются, а перечеркиваются и прилагаются к кассовому отчету (ведомости, реестру) за тот 
день, в котором они выписаны. 

Учет бланков, изготовленных типографским способом, по их наименованиям, сериям и 
номерам ведется в книге по учету бланков. Листы такой книги должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и подписаны руководителем и главным бухгалтером (бухгалтером) организации 
или индивидуальным предпринимателем, а также скреплены печатью (штампом). 

Руководитель организации или индивидуальный предприниматель заключает с работником, 
которому поручается получение, хранение и выдача бланков, а также прием от населения 
наличных денежных средств согласно оформленным бланкам, договор в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Указанному работнику руководителем организации или индивидуальным 
предпринимателем создаются условия, обеспечивающие сохранность бланков. 

Они хранятся в металлических шкафах и (или) сейфах. В организации или у индивидуального 
предпринимателя, получающих бланки в большом количестве, допускается хранение их в 
специально оборудованных помещениях в условиях, исключающих порчу и хищение бланков. По 
окончании рабочего дня места хранения бланков опечатываются или опломбировываются. 

В случае применения бланков наличные денежные расчеты и (или) расчеты с 
использованием платежных карт осуществляются в следующем порядке: 

1) при оплате услуг наличными денежными средствами организации и индивидуальные 
предприниматели: 

- заполняют бланк, за исключением места для подписи; 
- получают от клиента денежные средства; 
- называют сумму полученных денежных средств и помещают их отдельно на виду у 

клиента; 
- подписывают бланк; 
- называют сумму сдачи и выдают ее клиенту вместе с бланком. При этом бумажные купюры 

и разменные монеты выдаются одновременно; 
2) при оплате услуг с использованием платежной карты организации и индивидуальные 

предприниматели: 
- получают от клиента платежную карту; 
- заполняют бланк, за исключением места для подписи; 
- вставляют платежную карту в устройство считывания информации с платежных карт и 

получают подтверждение оплаты по платежной карте; 
- подписывают бланк; 
- возвращают клиенту платежную карту вместе с бланком и документом, подтверждающим 

совершение операции с использованием платежной карты. 
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Приказом Минфина РФ от 14.01.2008 N 3н "Об утверждении форм бланков строгой 
отчетности" были утверждены и продолжают действовать формы бланков строгой отчетности, 
применяемые в случае оказания услуг ломбарда населению, а именно залогового билета и 
сохранной квитанции. 

Таким образом, факт заключения сторонами договора займа подтверждается и оформляется 
путем выдачи ломбардом заемщику залогового билета, который составляется и подписывается в 
2 экземплярах. Второй экземпляр этого документа остается в ломбарде и хранится в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к хранению бланков строгой отчетности. 

5. Залоговый билет должен содержать следующие положения и информацию: 
- наименование, адрес (место нахождения) ломбарда, а также адрес (место нахождения) 

территориально обособленного подразделения (в случае, если он не совпадает с адресом 
(местом нахождения) ломбарда); 

- фамилию, имя, а также отчество заемщика, если иное не вытекает из федерального закона 
или национального обычая, дата его рождения, гражданство (для лица, не являющегося 
гражданином Российской Федерации), данные паспорта или иного удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации документа; 

- наименование и описание заложенной вещи, позволяющие ее идентифицировать, в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

- сумму оценки заложенной вещи; 
- сумму предоставленного займа; 
- дату и срок предоставления займа с указанием даты его возврата; 
- процентную ставку по займу (с обязательным указанием процентной ставки по займу, 

исчисляемой из расчета на один календарный год); 
- возможность и порядок досрочного (в том числе по частям) погашения займа или 

отсутствие такой возможности; 
- согласие или несогласие заемщика на то, что в случае неисполнения им обязательства, 

предусмотренного договором займа обращение взыскания на заложенную вещь осуществляется 
без совершения исполнительной надписи нотариуса. 

Названный в комментарии к предыдущему пункту статьи бланк залогового билета был 
утвержден в соответствии с требованиями комментируемого Закона и ему соответствует. 

В соответствии с положениями этой статьи в залоговом билете должны быть указаны: 
1) реквизиты ломбарда как юридического лица, а именно его наименование, адрес (место 

нахождения) ломбарда, а в том случае, если получение займа оформляется по месту нахождения 
территориально обособленного подразделения, то адрес (место нахождения) данного 
подразделения ломбарда. В соответствии со ст. 54 ГК РФ любое юридическое лицо (в том числе 
ломбард) имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую 
форму. 

Фирменное наименование может содержать иноязычные заимствования в русской 
транскрипции или в транскрипциях языков народов Российской Федерации, за исключением 
терминов и аббревиатур, отражающих организационно-правовую форму общества. 

Пункт 2 ст. 2 комментируемого Закона предусматривает, что фирменное наименование 
ломбарда должно содержать слово "ломбард" и указание на его организационно-правовую 
форму. 

Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной 
регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту 
нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия 
постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право 
действовать от имени юридического лица без доверенности. Наименование и место нахождения 
юридического лица указываются в его учредительных документах; 

2) фамилия, имя, а также отчество заемщика - эти сведения изначально указываются 
органом ЗАГС в записи акта о рождении и в свидетельстве о рождении (Федеральный закон от 
15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния"), а в последующем вносятся в паспорт 
гражданина Российской Федерации. В связи с этим в договор займа необходимо также внести 
сведения, содержащиеся в паспорте или ином удостоверяющем личность в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации документе. В соответствии со ст. 10 Федерального 
закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" документом, 
удостоверяющим гражданство Российской Федерации, является паспорт гражданина Российской 
Федерации или иной основной документ, содержащий указание на гражданство лица. Виды 
основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, 
определяются федеральным законом. Данное положение соответствует нормам Положения о 
паспорте гражданина РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 828. 
Согласно п. 1 Положения именно паспорт гражданина Российской Федерации является основным 
документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории РФ. 

В том случае, если заемщик не является гражданином Российской Федерации, обязательно 
должно быть указано его гражданство. В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 N 
115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" иностранный 
гражданин - это физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и 
имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства. В ст. 10 
этого Федерального закона определяется перечень документов, удостоверяющих личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации. Таковыми являются паспорт иностранного 
гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина. К таким документам отнесены: 

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность лица без гражданства; 

- разрешение на временное проживание; 
- вид на жительство; 
- иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, 
удостоверяющих личность лица без гражданства; 

3) наименование и описание заложенной вещи, позволяющие ее идентифицировать - в 
залоговом билете необходимо таким образом указать характеристики данного имущества, чтобы 
потом можно было его идентифицировать. 

В п. 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15.01.1998 
N 26 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами 
норм ГК РФ о залоге" говорится о том, что при отсутствии в договоре о залоге сведений, 
индивидуально определяющих заложенное имущество, договор о залоге не может считаться 
заключенным. 

В качестве обоснования данного вывода приведено решение арбитражного суда о 
взыскании с ответчика суммы задолженности по кредитному договору. Также в решении дана 
ссылка на условия заключенного сторонами договора о залоге, обращено взыскание на два 
автомобиля. Но заложенное имущество было определено сторонами в договоре о залоге как 
"автомобили и иные принадлежащие заемщику транспортные средства". В ходе рассмотрения 
спора установлено наличие в собственности акционерного общества нескольких автомобилей. 
В результате рассмотрения дела судом было установлено следующее. В соответствии с п. 1 ст. 
339 ГК РФ в договоре о залоге должны быть указаны предмет залога, его оценка, существо, 
размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. При отсутствии 
соглашения сторон хотя бы по одному из названных условий договор о залоге не может 
считаться заключенным. Таким образом, исходя из существа залогового обязательства, при 
определении в договоре предмета залога должна быть названа не только видовая 
принадлежность имущества (автомобиль), но и индивидуальные характеристики предмета 
залога, позволяющие вычленить его из однородных вещей. Арбитражный суд признал 
обоснованным довод ответчика, ссылавшегося на отсутствие в договоре о залоге 
индивидуальных признаков заложенного имущества. 

Кроме того, указание в залоговом билете наименования и описания заложенной вещи 
позволяет в дальнейшем защитить права ломбарда от предъявляемых к нему требований. 

Пример. 09.12.2009 согласно залоговому билету между С. и ответчиком заключен договор 
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займа на сумму 1530 руб.; по условиям договора С. получила данные денежные средства, 
передав ответчику в залог золотое кольцо весом 4,3 гр. Действительность данной сделки была 
оспорена в суде. Истец, мать залогодателя, указывала на то, что она является собственником 
кольца - предмета залога, и не давала согласия на заключение указанной сделки, в связи с чем 
сделка должна быть признана недействительной и должны быть применены последствия 
недействительности сделки. Доказывая свою позицию, истец указывала на то, что предметом 
договора было принадлежащее ей кольцо с фианитами весом 4,21 гр. Однако в залоговом 
билете заложенная вещь была описана как золотое кольцо весом 4,3 гр. С учетом имеющихся в 
деле доказательств судом был сделан вывод о том, что оснований для признания сделки 
недействительной нет, что подтвердили выводы суда кассационной инстанции. Суд 
обоснованно исходил из того, что С. лично подписала залоговый билет с описанием 
заложенного имущества, которое по характеристикам не соответствует ювелирному изделию, 
указанному истцом. Таким образом, основанием для признания сделки действительной стало 
несоответствие заявленных требований описанию заложенной вещи, указанному в залоговом 
билете (см. подробнее Определение Пермского краевого суда от 11.05.2011 по делу N 33-4272); 

4) сумма оценки заложенной вещи, произведенной в соответствии со ст. 5 настоящего 
Закона, по соглашению сторон в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно 
устанавливаемыми в торговле в момент и месте ее принятия в залог или на хранение; 

5) сумма предоставленного займа; 
6) дата и срок предоставления займа с указанием даты его возврата - исходя из этого 

условия в дальнейшем будет исчисляться льготный месячный срок и момент, когда ломбард в 
случае неисполнения заемщиком своих обязательств сможет обратить взыскание на заложенную 
вещь; 

7) процентная ставка по займу (с обязательным указанием процентной ставки по займу, 
исчисляемой из расчета на один календарный год); 

8) возможность и порядок досрочного (в том числе по частям) погашения займа или 
отсутствие такой возможности; 

9) согласие или несогласие заемщика на то, что в случае неисполнения им обязательства, 
предусмотренного договором займа, обращение взыскания на заложенную вещь осуществляется 
без совершения исполнительной надписи нотариуса. 

В отношении обязанности ломбарда указывать в залоговом билете на возможность и 
порядок досрочного (в том числе по частям) погашения займа или отсутствие такой возможности 
приведем пример из практики. 

Пример. 05.09.2011 ООО Ломбард "Карат-А" оформил с потребителем договор займа в 
виде залогового билета N 002803. При этом ООО Ломбард "Карат-А" представил потребителю 
заем в сумме 5000 рублей на срок 30 дней с процентной ставкой по займу 0,33% в день. 

06.09.2011 при выкупе потребителем ювелирного изделия ломбард взял с потребителя не 
0,33% в день, как указано в залоговом билете, а 1%. Это было связано с тем, что условия работы 
ломбарда предусматривали возможность досрочного выкупа отдельных позиций, указанных в 
залоговом билете, но только с согласия ломбарда и на его условиях, которые подробно 
изложены в правилах пользования граждан ломбардом. 

Срок действия договора о залоге, процент в день от залоговой стоимости, процент за весь 
срок действия договора о залоге, перерасчет цены договора при досрочном возвращении 
кредита отражены в Правилах пользования граждан ломбардом ООО "Карат-А", а также в 
правилах работы ломбарда. В залоговом билете N 002803, однако, ломбард указал, что 
возможность досрочного погашения залогодателем займа (в т.ч. по частям) рассматривается в 
индивидуальном порядке, при этом сам порядок досрочного (в том числе по частям) 
погашения займа потребителем отсутствует. 

Таким образом, ООО Ломбард "Карат-А" не предоставил потребителю необходимую и 
достоверную информацию об услуге: в залоговом билете отсутствовала информация о порядке 
досрочного (в том числе по частям) погашения займа, что является нарушением Закона РФ от 
07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", комментируемого Закона (см. решение 
Нижегородского областного суда от 25.01.2012 по делу N 7-36/2012). 

6. Комментируемый Закон содержит четко регламентированный порядок обращения 
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взыскания ломбардом на заложенную вещь. Если она становится невостребованной по причине 
истечения льготного срока (ст. 10, ст. 11 настоящего Закона), ломбард вправе обратить на нее 
взыскание. 

Пункт 4 ст. 12 комментируемого Закона устанавливает право заемщика или поклажедателя в 
любое время до продажи невостребованной вещи прекратить выполнение данных действий 
ломбарда (обращение взыскания). Единственным условием, при наличии которого это возможно, 
является следующее: заемщик должен исполнить свои обязательства перед ломбардом по 
возврату суммы займа и обязательства по обеспеченному залогом обязательству (даже по 
истечении льготного месячного срока). 

В связи с тем что таким образом заемщик уведомляется о своем праве, предусмотренном 
Законом, настоящая статья устанавливает необходимость внести данное условие в текст 
залогового билета. При условии внесения его в текст договора заемщик будет уведомлен о своем 
праве, гарантированном законом. 

7. Аналогичное требование действует в отношении информации, касающейся права 
заемщика получить от ломбарда разницу, образовавшуюся в результате превышения суммы, 
вырученной при реализации заложенной вещи, или суммы ее оценки над суммой обязательств 
заемщика перед ломбардом, определяемой на день продажи в случае возникновения такого 
превышения. Это положение соответствует нормам п. 4 ст. 13 комментируемого Закона. 

Данным правом обладает заемщик в течение 3 лет со дня продажи невостребованной вещи. 
В случае если в течение указанного срока заемщик или поклажедатель не обратился за 
получением причитающихся ему денежных средств, такие денежные средства обращаются в 
доход ломбарда (п. 5 ст. 13 настоящего Закона). 

8. В соответствии с вышеперечисленными пунктами комментируемой статьи установлено, 
что договор займа оформляется выдачей ломбардом заемщику залогового билета. При этом 
залоговый билет должен содержать определенные законом положения и информацию. В случае 
если сторонами допущены нарушения требований, установленных указанными положениями 
Закона, договор займа может быть признан недействительным по иску одной из сторон. 

Общие правовые основания для признания сделки недействительной содержатся в 
гражданском законодательстве. 

В соответствии со ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным ГК 
РФ, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания 
(ничтожная сделка). 

Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено 
заинтересованными лицами, то есть заемщиком либо ломбардом. 

Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть 
предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия по 
собственной инициативе. 

Согласно ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за 
исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее 
совершения. 

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все 
полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе 
тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или 
предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия 
недействительности сделки не предусмотрены законом. 

В соответствии с п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 08.10.1998 N 13/14 "О практике применения положений ГК РФ о 
процентах за пользование чужими денежными средствами" при применении последствий 
исполненной обеими сторонами недействительной сделки, когда одна из сторон получила по 
сделке денежные средства, а другая - товары, работы или услуги, суду следует исходить из 
равного размера взаимных обязательств сторон. Нормы о неосновательном денежном 
обогащении (ст. 1107 ГК РФ) могут быть применены к отношениям сторон лишь при наличии 
доказательств, подтверждающих, что полученная одной из сторон денежная сумма явно 
превышает стоимость переданного другой стороне. 
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Основания для признания договора займа недействительной сделкой содержатся в ст. 168 
ГК РФ. В соответствии с ней сделка, не соответствующая требованиям закона (то есть в данном 
случае при условии отсутствия в договоре условий, определенных законом) или иных правовых 
актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не 
предусматривает иных последствий нарушения. 

Согласно п. 29 указанного ранее Постановления при применении последствий 
недействительности сделки займа (кредита, коммерческого кредита) суду следует учитывать, что 
сторона, пользовавшаяся заемными средствами, обязана возвратить полученные средства 
кредитору, а также уплатить проценты за пользование денежными средствами на основании п. 2 
ст. 167 ГК РФ за весь период пользования средствами. 

Право на обращение в судебные органы с иском о признании договора займа 
недействительной сделкой есть у каждой стороны, но только в пределах срока исковой давности. 
Согласно ст. 181 ГК РФ срок исковой давности по требованию о применении последствий 
недействительности ничтожной сделки составляет 3 года. Течение срока исковой давности по 
указанному требованию начинается со дня, когда началось исполнение этой сделки. 

Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и 
о применении последствий ее недействительности составляет один год. 

Требования о признании недействительными договора займа и применении последствий их 
недействительности в судебной практике встречаются довольно часто. 

Как уже было указано ранее, по договору займа заемщик обязан осуществить возврат 
заимодателю (ломбарду) полученную сумму займа и начисленные проценты. Таким образом, 
исполнение по данному договору имеет односторонний характер. 

Если договор займа признается недействительной сделкой, то при применении последствий 
ее недействительности заемщик должен вернуть заимодавцу (ломбарду) полученные на 
основании ничтожной сделки денежные средства. 

Также в данном случае необходимо учитывать, что заемщик фактически пользовался 
денежными средствами и, следовательно, обязан возместить кредитору проценты в размере, 
установленном законом (на основании ст. 395 ГК РФ). 

Если же по договору займа заемщик оплачивал проценты на основании условий договора и 
только спустя некоторое время договор был признан недействительной сделкой, при применении 
последствий недействительности в данном случае необходимо учитывать, что ломбард вправе 
требовать уплаты процентов за пользование денежными средствами по законной ставке (на 
основании ст. 395 ГК РФ). Поэтому проценты в этом размере, соответствующем ставке 
рефинансирования возврату заемщику не подлежат. Заемщик вправе требовать возврата 
денежных средств в размере сверх ставки рефинансирования (по ст. 395 ГК РФ). 

9. В соответствии со ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении 
договора. Понуждение к заключению договора не допускается. 

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание 
соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. 

При этом согласно ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон 
правилам (императивным нормам), установленным законом и иными правовыми актами, 
действующим в момент его заключения. 

Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон 
правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного 
договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие 
распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. 

По общему принципу стороны вправе устанавливать условия договора по своему 
усмотрению. 

В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, 
поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим 
соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного 
в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой. 

Применительно к комментируемой статье можно сказать, что существуют условия, перечень 
которых определен законом, которые должны в обязательном порядке быть согласованными при 
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подписании договора и содержаться в нем. При этом никто не ограничивает право сторон по 
своему усмотрению вносить в договор иные соответствующие гражданскому законодательству 
положения и нормы. 

При этом не должны ущемляться права залогодателя. 
Пример. ООО "Ломбарды 585" включило в дополнительное соглашение к условиям 

залога по залоговому билету условия, ущемляющие права потребителя (увеличение процентов 
за пользование займом за счет разницы курса евро). Арбитражным судом было указано, что 
условие об оплате разницы между рублевым эквивалентом выданной суммы займа, 
пересчитанной в евро по курсу валюты, установленному Центральным банком Российской 
Федерации на дату возврата и выдачи займа, является ущемляющим права потребителя по 
сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской 
Федерации. Несмотря на то что ломбард, оспаривая это решение, ссылался на то, что согласно 
комментируемой норме залоговый билет может содержать иные соответствующие 
комментируемому закону и гражданскому законодательству положения, суды апелляционной 
и кассационной инстанций подтвердили правомерность принятого решения (см. Постановление 
Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа по делу N А63-4239/2009-С6-24). 

 
Статья 8. Сумма обязательств заемщика перед ломбардом 
 
Комментарий к статье 8 
 
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 
отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными 
обычно предъявляемыми требованиями. 

Условие обязательства определено комментируемым Законом. В комментируемой статье 
определена структура обязательств заемщика перед ломбардом. Они состоят из: 

- суммы предоставленного займа - данное положение основано на том, что ломбард 
предоставляет заемщику заем, в частности, на возвратной основе. Согласно ст. 810 ГК РФ заемщик 
обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые 
предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата договором не установлен или 
определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в 
течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем требования об этом, если иное не 
предусмотрено договором; 

- процентов за пользование займом - они начисляются на сумму основного долга по 
причине того, что заем в соответствии со статьей 7 предоставляется заемщику не только на 
возвратной, но и на возмездной основе. Порядок их расчета определен комментируемой статьей. 
Они исчисляются за период фактического использования займа. Размер процентной ставки 
устанавливается сторонами при заключении договора (данное условие является существенным (п. 
3 ст. 7 комментируемого Закона). Период фактического пользования займом - это время начиная 
с даты предоставления займа до даты его возврата и уплаты соответствующих процентов за 
пользование займом. В случае если заемщиком не были возвращены полученные денежные 
средства и заложенная вещь в качестве невостребованной была продана ломбардом (ст. 13 
комментируемого Закона), проценты за пользование займом рассчитываются до момента 
продажи ломбардом заложенной вещи. 

Исключение из установленного порядка расчета процентов - случай, когда при выемке 
заложенной или сданной на хранение вещи в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации либо изъятии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях договор займа прекращается. 

Кроме того, ст. 813 ГК РФ аналогичным образом определяет последствия, которые 
возникают в случае утраты обеспечения обязательств заемщика. При утрате обеспечения займа 
или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые заимодавец не отвечает, займодавец 
(то есть ломбард) вправе потребовать от заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты 
причитающихся процентов, если иное не предусмотрено договором. В п. 16 Постановления 
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Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.10.1998 N 13/14 "О 
практике применения положений ГК РФ о процентах за пользование чужими денежными 
средствами" предусмотрено, что в таком случае заимодавец вправе потребовать досрочного 
возврата суммы займа или его части вместе с причитающимися процентами. Проценты в 
установленном договором размере (ст. 809 Кодекса) могут быть взысканы по требованию 
заимодавца до дня, когда сумма займа в соответствии с договором должна была быть 
возвращена. 

При этом обязательство заемщика по оплате суммы займа и процентов за пользование 
займом возникает у него с момента получения им уведомления ломбарда согласно п. 3, п. 4 ст. 4 
комментируемого Закона. 

В этом случае сумма обязательств определяется в соответствии с условиями договора займа: 
1) либо на день изъятия или выемки заложенной вещи; 
2) либо на день истечения льготного срока. 
Момент исполнения обязательств при этом наступает в зависимости от того, что произошло 

раньше. 
Для того чтобы понять расчет указанных периодов времени, необходимо обратиться к 

правовым нормам, регулирующим порядок определения сроков. 
В соответствии со ст. 190 ГК РФ установленный законом срок определяется календарной 

датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, 
днями или часами. В настоящем случае при определении размера процентов срок определяется 
указанием на событие, которое должно наступить (момент возврата займа). 

Кроме того, в соответствии с требованиями настоящего Закона договором займа должен 
быть установлен календарный срок, по окончании которого заемщик обязан исполнить 
предусмотренное этим договором обязательство. 

Окончание срока, определенного периодом времени, исчисляется в соответствии со ст. 192 
ГК РФ. Срок, исчисляемый: 

- годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока. К сроку, 
определенному в полгода, применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами. К сроку, 
исчисляемому кварталами года, применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами. При 
этом квартал считается равным трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года; 

- месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока; 
- в полмесяца, рассматривается как срок, исчисляемый днями, и считается равным 

пятнадцати дням; 
- неделями, истекает в соответствующий день последней недели срока. 
Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет 

соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца. 
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 

ближайший следующий за ним рабочий день. 
Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до 

24 часов последнего дня срока. Однако если это действие должно быть совершено в организации 
(к которым отнесен и ломбард), то срок истекает в тот час, когда в этой организации по 
установленным правилам прекращаются соответствующие операции. 

Обязательства являются исполненными надлежащим образом, если заемщиком соблюдены 
условия, указанные в настоящей статье, то есть выполнены требования, касающиеся размера, 
сроков, способа исполнения. 

Таким образом, исполнение обязательств по оплате ломбарду суммы предоставленного 
займа и процентов за пользование им, произведенное надлежащим образом, прекращает 
указанное обязательство. 

В рамках настоящей статьи необходимо остановиться на такой проблеме, как очередность 
погашения требований по денежному обязательству. В соответствии со ст. 319 ГК РФ сумма 
произведенного платежа, не достаточная для исполнения денежного обязательства полностью, 
при отсутствии иного соглашения погашает прежде всего издержки кредитора по получению 
исполнения, затем проценты, а в оставшейся части - основную сумму долга. 

При применении норм об очередности погашения требований по денежному обязательству 
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при недостаточности суммы произведенного платежа в качестве процентов, погашаемых ранее 
основной суммы долга, понимаются проценты за пользование денежными средствами, 
подлежащие уплате по денежному обязательству, в частности проценты за пользование суммой 
займа, то есть в рамках настоящего Закона (п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.10.1998 N 13/14 "О практике применения 
положений ГК РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами"). 

Таким образом, ломбард вправе в случае нарушения заемщиком сроков платежей или 
недостаточности уплаченной суммы, погасить сначала требование об оплате просроченных 
процентов, а затем по оплате основной суммы долга и процентов, начисленных в срок. 

 
Глава 3. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ В ЛОМБАРДЕ 

 
Правоотношения ломбарда (хранителя) и гражданина (поклажедателя) при передаче 

последним вещей на хранение устанавливаются на основании договора хранения. Важным 
является тот факт, что согласно комментируемому Закону (п. 2 ст. 9) этот договор является 
публичным, т.е. договором, который ломбард как коммерческая организация по характеру своей 
деятельности должен осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (ст. 426 ГК). 

Цена услуг в рамках указанного вида договоров, а также иные условия публичного договора 
устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и 
иными правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий 
потребителей. 

Отказ ломбарда от заключения публичного договора (договора хранения) при наличии 
возможности предоставить потребителю соответствующие услуги, выполнить для него 
соответствующие работы не допускается. 

 
Статья 9. Договор хранения 
 
Комментарий к статье 9 
 
1. В соответствии со ст. 886 ГК РФ по договору хранения одна сторона (хранитель, в 

настоящем случае - ломбард) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной 
(поклажедателем - физическим лицом), и возвратить эту вещь в сохранности. Условия и порядок 
возврата вещи в рамках комментируемого Закона имеют свою специфику, о которой будет 
сказано позже. 

Таким образом, договор хранения представляет собой договор, согласно которому одна 
сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), 
и возвратить эту вещь в сохранности при наличии определенных условий. 

Из этого следует, что основными обязанностями хранителя являются следующие: 
- принять вещь на хранение - в соответствии с ст. 886 ГК РФ, если хранителем является 

коммерческая организация либо некоммерческая организация, осуществляющая хранение в 
качестве одной из целей своей профессиональной деятельности, может быть предусмотрена 
обязанность хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный 
договором срок; 

- обеспечить сохранность вещи - согласно ст. 891 ГК РФ хранитель обязан принять все 
предусмотренные договором хранения меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданной 
на хранение вещи. При отсутствии в договоре условий о таких мерах или неполноте этих условий 
хранитель должен принять для сохранения вещи также меры, соответствующие обычаям 
делового оборота и существу обязательства, в том числе свойствам переданной на хранение 
вещи, если только необходимость принятия этих мер не исключена договором. Хранитель, во 
всяком случае, должен принять для сохранения переданной ему вещи меры, обязательность 
которых предусмотрена законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке 
(противопожарные, санитарные, охранные и т.п.); 

- в случае соблюдения поклажедателем своих обязательств по возврату суммы полученного 
займа, а также процентов за пользование займом, исчисляемых за период фактического его 
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использования, возвратить указанную вещь. 
В качестве судебной практики по вопросу возврата переданной на хранение вещи можно 

привести Постановление арбитражного суда кассационной инстанции Федерального 
Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 03.04.2007. В нем судом был сделан вывод о 
том, что ломбард вправе требовать от хранителя возврата переданного на хранение предмета 
залога, поскольку обязан возвратить вещь залогодателю. 

Исходя из положений рассматриваемого Закона (п. 6 ст. 2), в настоящее время ломбард не 
вправе передавать заложенные и сданные на хранение вещи третьим лицам. Именно в ломбарде 
(в каждом территориально обособленном подразделении) должны быть созданы для их хранения 
условия, обеспечивающие их сохранность, отсутствие вредных воздействий и исключающие 
доступ к ним посторонних лиц. 

Таким образом, деятельность ломбарда как специализированной коммерческой 
организации представляет собой деятельность по предоставлению физическим лицам 
краткосрочных займов, принятию от них в залог в обеспечение возврата суммы займа и (или) на 
хранение движимого имущества, предназначенного для личного потребления, а также по 
реализации невыкупленного или невостребованного имущества в порядке, установленном 
настоящим Законом. 

В связи с этим ломбард как коммерческая организация, на которую Законом возложена 
обязанность осуществлять хранение заложенных вещей, является профессиональным хранителем 
и несет ответственность за сохранность вещей поклажедателя. 

Поэтому ломбард в качестве профессионального хранителя обязан: 
- соблюдать порядок хранения заложенного имущества с учетом специфики обращения с 

некоторыми категориями вещей; 
- осуществлять их учет; 
- соблюдать порядок реализации невостребованного имущества; 
- выполнять требования противопожарных норм и правил, а также законодательство РФ; 
- осуществлять страхование за свой счет в пользу поклажедателя принятого в залог 

имущества на полную сумму его оценки, произведенной по соглашению сторон в соответствии с 
ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент и месте 
ее принятия в залог или на хранение; 

- иметь в наличии необходимые для осуществления хранения и соблюдения сохранности 
заложенного имущества помещения, оборудование, инвентарь, системы охраны; 

- принимать на работу сотрудников со специальной профессиональной подготовкой. 
Договор хранения нужно заключать в письменной форме, так как согласно ст. 161 ГК РФ 

сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны совершаться в простой 
письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения. 

Кроме того, согласно ст. 887 ГК РФ договор хранения, предусматривающий обязанность 
хранителя принять вещь на хранение, должен быть заключен в письменной форме независимо от 
состава участников этого договора и стоимости вещи, передаваемой на хранение. 

Простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи 
на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю, в частности, сохранной расписки, 
квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем. 

Согласно комментируемой статье хранение должно осуществляться на возмездной основе. 
В соответствии со ст. 423 ГК РФ договор, по которому сторона должна получить плату или иное 
встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным. 

Таким образом, хранение ломбардом заложенных вещей должно осуществляться за плату - 
определенное денежное возмещение. 

Согласно ст. 896 ГК РФ вознаграждение за хранение должно быть уплачено хранителю по 
окончании хранения, а если оплата хранения предусмотрена по периодам, оно должно 
выплачиваться соответствующими частями по истечении каждого периода. 

Если хранение прекращается до истечения обусловленного срока по обстоятельствам, за 
которые хранитель не отвечает, он имеет право на соразмерную часть вознаграждения. При этом 
расходы хранителя на хранение вещи включаются в вознаграждение за хранение, если иное не 
предусмотрено договором хранения (ст. 897 ГК РФ). Расходы хранителя на содержание 
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помещения для обеспечения сохранности заложенного имущества, его охрану, другие расходы 
хранителя учитываются при определении размера вознаграждения и поэтому отдельно не 
оплачиваются. Данное общее правило может быть изменено соглашением сторон, так как иное 
может быть предусмотрено договором. 

Таким образом, договор хранения заключается в рамках настоящего Закона при передаче 
ломбарду принадлежащего поклажедателю движимого имущества на хранение. 

2. В соответствии со ст. 426 публичным договором признается договор, заключенный 
коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, 
выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей 
деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная 
торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, 
медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). Но комментируемым Законом установлены 
ограничения в отношении лиц, которые вправе заключать договоры хранения и займа с 
ломбардом. Таким правом обладают только граждане - физические лица. 

Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в 
отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных Законом и иными 
правовыми актами. 

Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются 
одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и иными 
правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей. 

Отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии 
возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него 
соответствующие работы не допускается. 

В п. 6 разъяснений ГКАП РФ по отдельным вопросам применения Закона РФ от 07.02.1992 N 
2300-1 (в редакции Федерального закона от 09.01.1996) говорится о том, что в соответствии с п. 3 
ст. 426 "Публичный договор" (отказ коммерческой организации от заключения публичного 
договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, 
выполнить для него соответствующие работы не допускается) любая коммерческая организация, а 
не только организация, занимающая доминирующее положение на рынке, обязана заключить 
публичный договор с каждым, кто к ней обратится. 

Разъяснения "О некоторых вопросах, связанных с применением Закона РФ "О защите прав 
потребителей", утвержденные Приказом ГАК РФ от 20.05.1998 N 160, определили, что 
правоотношения между потребителем-гражданином, имеющим намерение заказать или 
приобрести либо заказывающим, приобретающим или использующим товары (работы, услуги) 
исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли, с одной 
стороны, и организацией (индивидуальным предпринимателем), производящей товары для 
реализации потребителям (изготовителем), реализующей товары потребителям по договору 
купли-продажи (продавцом), выполняющей работы и оказывающей услуги потребителям по 
возмездному договору (исполнителем), с другой стороны, регулируются законодательством о 
защите прав потребителей. 

Одним из признаков отнесения гражданина под понятие "потребитель" является 
приобретение товаров (работ, услуг) исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных с 
извлечением прибыли. Термин "прибыль" надо понимать в соответствии со ст. 2 ГК РФ как один из 
признаков предпринимательской деятельности, а не просто как доход. Не является потребителем 
гражданин, который, приобретая товары (работы, услуги), использует их в деятельности, которую 
он осуществляет самостоятельно на свой риск с целью систематического извлечения прибыли. 

Цели, для которых приобретается товар, заказывается работа (услуга), должны быть 
исключительно личные (бытовые). Товары (работы, услуги) могут приобретаться (заказываться) 
для личных нужд (например, медицинские услуги), либо для бытовых (например, приобретение 
электробытовых приборов), либо одновременно и для личных, и для бытовых (например, 
приобретение студентом микрокалькулятора для использования как дома, так и на занятиях). 

Исходя из Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1, в частности из определений понятий 
"потребитель", "продавец", "исполнитель", отношения, регулируемые законодательством о 
защите прав потребителей, могут возникать из возмездных гражданско-правовых договоров на 
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приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, в частности из договоров хранения; из 
договоров на оказание финансовых услуг, направленных на удовлетворение личных (бытовых) 
нужд потребителя-гражданина, в том числе предоставление кредитов для личных (бытовых) нужд 
граждан, оказание им консультационных услуг; договоров возмездного оказания услуг и других 
договоров, направленных на удовлетворение личных (бытовых) нужд граждан, не связанных с 
извлечением прибыли. 

В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в 
требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Исходя из специфики данного вида договоров определены существенные условия договора 
хранения (то есть условия о предмете договора, а также условия, которые названы в законе как 
существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, 
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение). Они 
подлежат включению в договор и должны быть согласованы сторонами до его подписания для 
того, чтобы договор приобрел юридическую силу, то есть стал считаться заключенным. Это 
необходимый минимум условий, который должен содержаться в договоре, так как данное 
требование установлено законодательно: 

- наименование сданной на хранение вещи. Данное обязательное условие позволяет 
сторонам, как при заключении договора, так и при возврате имущества, переданного на хранение, 
поклажедателю, идентифицировать эту вещь. Поэтому в данном случае важно указать не только 
категорию вещей (украшение, одежда и т.д.), но и ее индивидуальные характеристики (размер, 
модель и пр.), а также наличие тех или иных дефектов (при их наличии); 

- сумма ее оценки, произведенной в соответствии со ст. 5 комментируемого Закона. 
Формально оценка производится сторонами совместно, без обращения в специализированные 
организации. Оценка, производимая разными специалистами, могут значительно отличаться по 
своим результатам. В некоторых случаях может приниматься во внимание дизайнерская работа, 
фирма-производитель. В других - оценка будет произведена исходя из минимальных ставок 
только на основании его дальнейшей ликвидности. Единственное требование, предъявляемое к 
ней, - в результате ее проведения стоимость оцениваемой вещи должна соответствовать 
общепринятым ценам на вещи такого рода в данной местности. Данное условие об оценочной 
стоимости вещи, передаваемой на хранение, должно содержаться в договоре по причине того, 
что в соответствии со ст. 6 настоящего Закона ломбард обязан страховать в пользу поклажедателя 
за свой счет риск утраты и повреждения вещи, принятой на хранение, на сумму, равную сумме ее 
оценки; 

- срок ее хранения - данное условие договора является существенным, так как основная 
обязанность хранителя состоит в обеспечении сохранности переданной на хранение вещи в 
течение срока ее хранения; 

- размер вознаграждения за хранение - обязанность поклажедателя состоит в выплате 
хранителю вознаграждения за хранение. Его размер определяется на основании соглашения 
сторон и не установлен нормативными актами. Поэтому, если в договоре данное условие не будет 
оговорено, договор нельзя считать заключенным по причине несогласованности данного 
положения. В соответствии с п. 3 ст. 896, если хранение прекращается до истечения 
обусловленного договором срока по обстоятельствам, за которые хранитель не отвечает, он 
имеет право на соразмерную часть вознаграждения. Если же хранение прекращается досрочно по 
обстоятельствам, за которые хранитель отвечает, он не вправе требовать вознаграждение за 
хранение, а полученные в счет этого вознаграждения суммы должен вернуть поклажедателю (п. 3 
указанной статьи). При определении сторонами размера вознаграждения за хранение им нужно 
учесть, что согласно ст. 897 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором хранения, расходы 
хранителя на хранение вещи включаются в вознаграждение за хранение. Таким образом, если 
условие о расходах хранителя на хранение (себестоимость хранения) и порядок их возмещения в 
договоре не прописаны, они автоматически включаются в состав стоимости вознаграждения 
хранителя; 

- порядок его уплаты - данное условие также должно определяться волей сторон, так как 
действующим гражданским законодательством предусмотрены варианты порядка оплаты (либо 
по окончании срока хранения, либо поэтапно, исходя из определенных периодов времени). 
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3. В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ юридические лица и 
индивидуальные предприниматели при осуществлении ими наличных денежных расчетов в 
случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг обязаны применять контрольно-
кассовую технику. Контрольно-кассовая техника, используемая при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, - это контрольно-
кассовые машины, оснащенные фискальной памятью, электронно-вычислительные машины, в 
том числе персональные, программно-технические комплексы. 

Ведение предпринимательской деятельности без контрольно-кассовой техники применения 
возможно только в строго оговоренных законом случаях, а именно, если организация вправе 
использовать в своей деятельности бланки строгой отчетности вместо чека. 

Приказом Минфина РФ от 14.01.2008 N 3н "Об утверждении форм бланков строгой 
отчетности" утверждены и действуют ныне формы бланков строгой отчетности, применяемые в 
случае оказания услуг ломбарда населению, а именно залогового билета и сохранной квитанции. 

При заполнении бланка строгой отчетности организации должны руководствоваться 
Положением об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт без применения контрольно-кассовой техники, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2008 N 359. 

4. Настоящая статья устанавливает, какие именно условия должны быть в обязательном 
порядке отражены в тексте сохранной квитанции (при этом существенные условия перечислены 
ранее): 

1) наименование, адрес (место нахождения) ломбарда, а также адрес (место нахождения) 
территориально обособленного подразделения (в случае, если он не совпадает с адресом 
(местом нахождения) ломбарда) - именно наименование юридического лица в совокупности с 
указанием на организационно-правовую форму позволяет идентифицировать его в качестве 
участника гражданских правоотношений. Под наименованием, которое надлежащим образом 
зарегистрировано, оно приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные 
права, несет соответствующие обязанности. В соответствии с п. 2 ст. 52 ГК РФ наименование 
юридического лица, а также место его нахождения должны определяться в его учредительных 
документах. Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его 
организационно-правовую форму. Наименования некоммерческих организаций, а в 
предусмотренных законом случаях наименования коммерческих организаций должны содержать 
указание на характер деятельности юридического лица (в настоящем случае в наименовании 
ломбарда должно быть указание на данный факт). Место нахождения юридического лица 
определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация 
юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего 
исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - 
иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без 
доверенности. 

Юридическое лицо вправе создавать вне места своего нахождения обособленные 
подразделения в виде филиалов и представительств (ст. 55 ГК РФ). Они представляют интересы 
юридического лица и входят в его состав, но юридическими лицами не являются. Они наделяются 
имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им 
положений. Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и 
действуют на основании его доверенности. Представительства и филиалы в качестве 
обособленных подразделений юридического лица должны быть указаны в учредительных 
документах создавшего их юридического лица; 

2) фамилия, имя, а также отчество поклажедателя, если иное не вытекает из федерального 
закона или национального обычая, дата его рождения, гражданство (для лица, не являющегося 
гражданином Российской Федерации), данные паспорта или иного удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации документа - требование о включении в 
договор фамилии, имени и отчества гражданина основано на том, что для определения 
гражданина как участника гражданских правоотношений данные сведения имеют важное 
значение как средство индивидуализации личности. 

В соответствии со ст. 19 ГК РФ гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности 
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под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество. Согласно ст. 58 СК 
РФ ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. Но в определенных законом случаях в 
состав имени гражданина может не включаться та или иная составная часть (например, отчество). 
Право на это предоставляет п. 1 ст. 19 ГК РФ, в соответствии в которой имя гражданина может 
иметь иной вид, если это вытекает из закона или национального обычая. Согласно ст. 18 
Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ при государственной регистрации рождения 
фамилия ребенка записывается по фамилии его родителей. При разных фамилиях родителей 
фамилия ребенка записывается по фамилии отца или по фамилии матери по соглашению 
родителей. Имя ребенка записывается по соглашению родителей. Отчество записывается по 
имени отца, если иное не основано на национальном обычае. 

Гражданин вправе переменить свое имя в порядке, установленном законом. Перемена 
гражданином имени не является основанием для прекращения или изменения его прав и 
обязанностей, приобретенных под прежним именем. Приобретение прав и обязанностей под 
именем другого лица не допускается. 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве 
Российской Федерации" документом, удостоверяющим гражданство Российской Федерации, 
является паспорт гражданина Российской Федерации или иной основной документ, содержащий 
указание на гражданство лица. Виды основных документов, удостоверяющих личность 
гражданина РФ, определяются федеральным законом. В случае если гражданином поданы 
документы для получения или замены паспорта, ему в соответствии с п. 37 Административного 
регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по 
выдаче, замене и по исполнению государственной функции по учету паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, выдается 
справка о приеме документов на оформление паспорта. А по его желанию на срок оформления 
паспорта может быть выдано временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации. Кроме того, в качестве документа, удостоверяющего личность гражданина, выступает 
удостоверение личности военнослужащего. Согласно Положению об удостоверении личности 
военнослужащего РФ, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 12.02.2003 N 91, 
данное удостоверение является документом, удостоверяющим личность и правовое положение 
военнослужащего РФ. Оно выдается военнослужащим из состава офицеров, прапорщиков и 
мичманов в индивидуальном порядке и содержит следующие сведения о военнослужащем: 
фамилию, имя, отчество, дату рождения, личный номер, присвоенные воинские звания и 
занимаемые воинские должности; 

3) наименование и описание сданной на хранение вещи, позволяющие ее 
идентифицировать. При подписании договора хранения стороны должны таким образом 
охарактеризовать вещь, сдаваемую на хранение, чтобы это позволило в будущем достоверно 
определить, какое конкретно имущество являлось предметом хранения (индивидуализировать 
это имущество). В противном случае договор хранения считается незаключенным. Это можно 
сделать, например, путем составления описи имущества, передаваемого на хранение, его 
наименования, а также каких-либо других количественных или качественных показателей, 
признаков, позволяющих индивидуализировать сдаваемое на хранение имущество; 

4) сумма оценки сданной на хранение вещи. Она определяется в соответствии со ст. 5 
комментируемого Закона и устанавливается по соглашению сторон. Фактически можно говорить о 
том, что именно ломбард может оценить закладываемую вещь и предложить ее заемщику; 

5) дата сдачи вещи на хранение и срок ее хранения. Договор хранения может быть 
заключен сторонами как с указанием срока хранения, без указания и с условием сохранять 
принятую вещь до момента востребования ее поклажедателем (до востребования). 

Настоящей статьей установлено, что применительно к хранению вещей в ломбарде 
действует положение, предписывающее сторонам устанавливать в договоре срок путем указания 
и даты сдачи вещи на хранение, и общего срока ее хранения. По общим правилам п. 2 ст. 433 ГК 
РФ, если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача 
имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества. 
Поэтому дата сдачи вещи на хранение будет соответствовать дате заключения договора хранения. 
Именно с этого момента стороны обязаны выполнять все обязанности, определенные договором. 
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Так, в соответствии со ст. 889 ГК РФ хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного 
договором хранения срока, то есть начиная с момента ее сдачи; 

6) технологические условия хранения вещи. В соответствии с определением договора 
хранения (ст. 886 ГК РФ) основной обязанностью хранителя является обеспечение ее сохранности 
в течение всего срока ее хранения. Для этого он должен принимать все предусмотренные 
договором и другие необходимые меры (ст. 891 ГК). При отсутствии в договоре условий о таких 
мерах или неполноте этих условий хранитель должен принять для сохранения вещи также меры, 
соответствующие обычаям делового оборота и существу обязательства, в том числе свойствам 
переданной на хранение вещи, если только необходимость принятия этих мер не исключена 
договором. Хранитель, во всяком случае, должен принять для сохранения переданной ему вещи 
меры, обязательность которых предусмотрена законом, иными правовыми актами или в 
установленном ими порядке (противопожарные, санитарные, охранные и т.п.). Применительно к 
некоторым вещам должно быть дополнительно оговорено сторонами, какие условия хранения 
необходимы для того, чтобы обеспечить сохранность сдаваемой на хранение вещи. И данное 
положение комментируемой статьи установлено в интересах обеих сторон, так как некоторое 
имущество должно храниться во избежание его порчи только при соблюдении определенной 
технологии (температурный режим хранения, место, иные условия, необходимые для 
осуществления сохранности имущества). Эти условия должны не просто быть оговорены 
сторонами, но и зафиксированы надлежащим образом в сохранной квитанции. По общему 
правилу хранитель должен их соблюдать в обязательном порядке. Но, несмотря на то что 
сторонами при подписании договора хранения и были оговорены условия хранения сдаваемой 
вещи, хранитель вправе в некоторых случаях при наступлении определенных обстоятельств 
изменить условия хранения (ст. 893 ГК РФ). При необходимости изменения условий хранения 
вещи, предусмотренных договором хранения, хранитель обязан незамедлительно уведомить об 
этом поклажедателя и дождаться его ответа. Если изменение условий хранения необходимо для 
устранения опасности утраты, недостачи или повреждения вещи, хранитель вправе изменить 
способ, место и иные условия хранения, не дожидаясь ответа поклажедателя; 

7) вознаграждение за хранение и порядок его уплаты. Договор хранения является 
возмездным, поэтому за хранение поклажедатель должен оплатить хранителю соответствующее 
вознаграждение. Его размер определяется соглашением сторон при заключении договора 
хранения, так как в настоящее время отсутствуют утвержденные в установленном порядке сборы, 
ставки, тарифы, подлежащие применению в сфере оказания соответствующих услуг ломбардами. 
Чаще всего оно зависит от стоимости и количества передаваемого на хранение имущества, а 
также от продолжительности хранения и определяется соглашением сторон. 

По смыслу ст. 896 ГК РФ можно говорить о том, что стороны могут договориться о 
следующих сроках выплаты вознаграждения за хранение: 

1) оплата может производиться поклажедателем за весь период хранения по окончании 
хранения; 

2) оплата будет производиться через определенные промежутки времени по истечении 
определенных периодов и выплачивается соответствующими частями. 

5. В данном случае рассмотрена ситуация, когда сторонами заключен самостоятельный 
договор хранения (без договора займа). 

В соответствии со ст. 920 ГК РФ, если вещь, сданная на хранение в ломбард, не востребована 
поклажедателем в обусловленный соглашением с ломбардом срок, невостребованная вещь 
может быть продана ломбардом. При этом из суммы, вырученной от продажи невостребованной 
вещи, погашается плата за ее хранение. Отметим, что до 2008 года ломбард мог удерживать из 
этой суммы иные причитающиеся ему платежи. Остаток суммы возвращается ломбардом 
поклажедателю. 

Порядок расчета суммы, подлежащей возврату поклажедателю, приведен в п. 4 ст. 13 
комментируемого Закона. 

Данная статья содержит основания для ломбарда изначально не указывать действительную 
стоимость вещи, изначально ее занижать, ведь, если ее стоимость по оценке сторон выше, чем 
ломбард смог получить от ее реализации, возврату подлежит именно сумма ее оценки. Тем 
самым у ломбарда возникает риск заплатить поклажедателю сумму большую, чем та, которую 
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смог выручить ломбард от реализации. 
6. Информация, которая должна содержаться в обязательном порядке в сохранной 

квитанции, определена в настоящей статье, но законодатель предоставляет заемщику и ломбарду 
право дополнить ее иными положениями, при условии, что они соответствуют нормам 
гражданского законодательства. 
 

Глава 4. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ВЕЩЕЙ 
 
Статья 10. Льготный срок по договору займа 
 
Комментарий к статье 10 
 
1. В интересах залогодателей комментируемым Законом установлен льготный месячный 

срок. В качестве льготного срока в рамках настоящей статьи законодатель определил период 
времени в течение одного месяца начиная со дня, следующего за днем возврата займа (он указан 
в залоговом билете). 

Настоящий пункт предусматривает, что, если заем не был погашен заемщиком в срок, 
установленный договором займа, ломбард не вправе обратить взыскание на заложенную вещь в 
течение указанного льготного месячного срока. 

Но также надо учесть, что согласно п. 5 ст. 358 ГК РФ в случае невозвращения в 
установленный срок суммы кредита, обеспеченного залогом вещей в ломбарде, ломбард вправе 
на основании исполнительной надписи нотариуса по истечении этого льготного месячного срока 
продать невостребованное имущество в порядке, установленном для реализации заложенного 
имущества (п. п. 3, 4, 6 и 7 ст. 350). После этого требования ломбарда к залогодателю (должнику) 
погашаются, даже если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, 
недостаточна для их полного удовлетворения. 

2. В соответствии со ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет 
определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть 
исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой 
момент в пределах такого периода. 

Согласно подп. 6 п. 5 ст. 7 комментируемого Закона установлено, что залоговый билет 
должен содержать сведения о дате и сроке предоставления займа с указанием даты его возврата. 

Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после 
календарной даты или наступления события, которыми определено его начало (ст. 191 ГК РФ). 

Согласно комментируемому пункту днем начала течения льготного месячного срока 
считается день, следующий за днем возврата займа, указанным в залоговом билете. Таким 
образом, срок исполнения обязательства по договору займа предусмотрен в виде конкретной 
даты (дня). 

Ломбард может направлять заемщику уведомление об истечении срока займа. 
Уведомление об истечении срока предоставления займа должно содержать: 
- дату начала и окончания льготного месячного срока; 
- общую сумму обязательств заемщика, рассчитанную в соответствии с условиями договора 

о залоге вещей в ломбарде, на день окончания срока предоставления кредита; 
- общую сумму обязательств заемщика, рассчитанную в соответствии с условиями договора 

о залоге вещей в ломбарде, на день окончания льготного месячного срока; 
- указание на право заемщика в любое время до продажи предмета залога прекратить 

обращение на него взыскания и его реализацию, исполнив обеспеченное залогом обязательство, 
предусмотренное договором о залоге вещей в ломбарде; 

- указание на право заемщика получить от ломбарда разницу, образуемую превышением 
суммы, вырученной при реализации предмета залога, либо суммы его оценки, над суммой 
обязательств заемщика перед ломбардом, определяемой на день продажи, в случае 
возникновения такого превышения. 

3. На основании п. 3 настоящей статьи в течение льготного месячного срока и далее вплоть 
до дня реализации заложенной вещи ломбард не вправе: 
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1) увеличивать процентную ставку по займу, предусмотренную договором займа. Так, 
напомним, что размер процентной ставки устанавливается в договорах в зависимости от сроков 
размещения денежных средств (займа), суммы предоставляемых заемщику средств, условий их 
возврата и других факторов с учетом требований ГК РФ. По предоставляемым денежным 
средствам можно устанавливать индивидуальные процентные ставки исходя из сроков, на 
которые предоставляется заем ломбардом, суммы предоставляемых денежных средств и рисков, 
связанных с предоставлением их конкретному заемщику; 

2) ухудшать условия хранения заложенной вещи. Согласно п. 6 ст. 2 комментируемого 
Закона о ломбарде должны быть созданы условия для хранения заложенных и сданных на 
хранение вещей, обеспечивающие их сохранность, отсутствие вредных воздействий и 
исключающие доступ к ним посторонних лиц. 

В процессе хранения ломбард должен хранить имущество с соблюдением следующих 
условий: 

- хранить его в оборудованных помещениях по месту своего нахождения (либо нахождения 
обособленного подразделения), не передавая его на хранение третьему лицу; 

- принимать все меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданного 
наследственного имущества; 

- не пользоваться без согласия поклажедателя переданным на хранение имуществом, 
исключить доступ к ним и возможность пользования им со стороны третьих лиц; 

- обеспечивать отсутствие вредных воздействий, которые могут вызвать риск утраты и 
повреждения вещи, принятой в залог или на хранение; 

- возвратить имущество при условии соблюдения поклажедателем условий договора 
хранения. 

Таким образом, в течение льготного месячного срока ломбард не вправе нарушать 
вышеуказанные условия хранения заложенной вещи; 

3) взимать плату за ее хранение. За то время, пока не наступил срок исполнения 
обязательств по договору займа, заемщик не оплачивал ломбарду стоимость хранения 
заложенной вещи, хотя ломбард и нес соответствующие расходы. В период действия льготного 
срока данное положение продолжает действовать. Но данная конкретизация законодателем 
этого условия позволяет предположить, что по истечении льготного срока начисление указанной 
платы до момента реализации невостребованной вещи будет возможным. 

Таким образом, за время льготного месячного срока ломбард не может в одностороннем 
порядке изменить существенные условия договора займа. Ни одно из указанных требований не 
должно быть нарушено ломбардом. Настоящая статья в первую очередь поддерживает интересы 
гражданина-заемщика, так как именно он получает своеобразный тайм-аут для того, чтобы в 
течение льготного месяца выкупить заложенную вещь и при этом не понести дополнительных 
расходов. 

Нарушение указанных правил ведет к административному наказанию. 
Пример. В результате ежегодной проверки деятельности ООО "ЯРНИ-ломбард" были 

установлены нарушения п. 1 ст. 8, п. 3 ст. 10 комментируемого Закона, а именно: в залоговый 
билет включено условие об изменении процентной ставки после даты возврата займа в период 
льготного месячного срока. Общество было привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП 
РФ (см. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2010 по делу N 
А43-9451/2010). 

 
Статья 11. Льготный срок по договору хранения 
 
Комментарий к статье 11 
 
1. Согласно п. 1 комментируемой статьи, если сданная на хранение вещь не востребована 

поклажедателем в срок, установленный договором хранения, ломбард обязан осуществлять ее 
хранение в течение льготного двухмесячного срока. 

По общим правилам договор хранения может быть заключен сторонами как с указанием 
срока хранения, без указания и с условием сохранять принятую вещь до момента востребования 
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ее поклажедателем (до востребования). Настоящей статьей установлено, что применительно к 
хранению вещей в ломбарде действует положение, предписывающее сторонам устанавливать в 
договоре срок путем указания в нем и даты сдачи вещи на хранение, и общий срок ее хранения. 
По нормам п. 2 ст. 433 ГК РФ, если в соответствии с законом для заключения договора необходима 
также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи 
соответствующего имущества. Поэтому дата сдачи вещи на хранение будет соответствовать 
установлению даты заключения договора хранения. Именно с этого момента стороны обязаны 
выполнять все обязанности, определенные договором. Так, в соответствии со ст. 889 ГК РФ 
хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного договором хранения срока, то есть 
начиная с момента ее сдачи. 

2. Двухмесячный льготный срок начинает течь с того дня, который следует за днем 
окончания срока хранения, указанного в сохранной квитанции. 

В первый день льготного двухмесячного срока ломбард обязан также в письменной форме 
уведомить заемщика об истечении срока предоставления кредита. 

Уведомление об истечении срока предоставления кредита должно содержать: 
- дату начала и окончания льготного месячного срока; 
- общую сумму обязательств заемщика, рассчитанную в соответствии с условиями договора 

хранения вещей в ломбарде, на день окончания льготного двухмесячного срока; 
- указание на право заемщика в любое время до продажи предмета хранения прекратить 

обращение на него взыскания и его реализацию, исполнив обеспеченное залогом обязательство, 
предусмотренное договором о залоге вещей в ломбарде; 

- указание на право заемщика получить от ломбарда разницу, образуемую превышением 
суммы, вырученной при реализации предмета хранения, либо суммы его оценки над суммой 
обязательств заемщика перед ломбардом, определяемой на день продажи, в случае 
возникновения такого превышения. 

3. Согласно п. 3 настоящей статьи в течение льготного двухмесячного срока, а также срока 
дальнейшего хранения вплоть до реализации сданной на хранение вещи ломбард не вправе 
ухудшать условия хранения такой вещи. За хранение вещи в указанный период взимается 
соразмерное вознаграждение. 

Как указывалось выше, согласно ст. 891 ГК РФ хранитель обязан принять все 
предусмотренные договором хранения меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданной 
на хранение вещи. При отсутствии в договоре условий о таких мерах или неполноте этих условий 
хранитель должен принять для сохранения вещи также меры, соответствующие обычаям 
делового оборота и существу обязательства, в том числе свойствам переданной на хранение 
вещи, если только необходимость принятия этих мер не исключена договором. Хранитель, во 
всяком случае, должен принять для сохранения переданной ему вещи меры, обязательность 
которых предусмотрена законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке 
(противопожарные, санитарные, охранные и т.п.). 

 
Статья 12. Порядок обращения взыскания на невостребованные вещи 
 
Комментарий к статье 12 
 
1. Вещь становится невостребованной в следующих случаях: 
- если заемщик не исполнил свое обязательство, предусмотренное договором займа, по 

возврату суммы займа и подлежащих оплате процентов - по истечении льготного месячного 
срока, предусмотренного комментируемым Законом (ст. 10); 

- если поклажедатель не востребовал сданную на хранение вещь - по окончании льготного 
двухмесячного срока, также установленного настоящим Законом (ст. 11). 

2. В случае невозвращения в установленный договором срок суммы займа, обеспеченного 
залогом вещей в ломбарде, ломбард вправе в порядке, предусмотренном комментируемым 
Законом, по истечении льготного месячного срока продать это имущество в порядке, 
установленном для реализации заложенного невостребованного имущества. 

После того как вещь стала невостребованной, ломбард может обратить на нее взыскание. 
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Правовые основания для этого предусмотрены гражданским законодательством. Хотя формально 
собственником вещи (даже при условии, что она стала невостребованной) остается лицо, 
передавшее ее в залог или на хранение. 

В соответствии со ст. 237 ГК РФ, регулирующей порядок обращения взыскания на имущество 
по обязательствам собственника, изъятие имущества путем обращения взыскания на него по 
обязательствам собственника производится на основании решения суда, если иной порядок 
обращения взыскания не предусмотрен законом или договором. В настоящем случае иной 
порядок предусмотрен комментируемым Законом, поэтому ломбард вправе воспользоваться 
правами, предусмотренными настоящей статьей. 

Право собственности на имущество, на которое обращается взыскание, прекращается у 
собственника с момента возникновения права собственности на изъятое имущество у лица, к 
которому переходит это имущество. Таким образом, в процессе обращения взыскания на 
невостребованную вещь право собственности у ломбарда не возникает. До момента реализации 
невостребованной вещи ее собственником является заемщик. 

3. Статьей 28 Закона РФ от 29.05.1992 N 2872-1 определен порядок обращения взыскания 
на заложенное имущество. В соответствии с ней обращение взыскания на заложенное имущество 
производится по решению суда, арбитражного суда или третейского суда, если иное не 
предусмотрено законом. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, обращение 
взыскания на заложенное имущество осуществляется в бесспорном порядке на основании 
исполнительной надписи нотариуса. Комментируемой статьей данное право ломбарда 
предусмотрено, в связи с этим обращение взыскания на невостребованные вещи должно 
осуществляться во внесудебном порядке. 

В ст. 35 Основ законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 N 4462-1 (далее - Основы) в 
числе действий, совершаемых нотариусами, занимающимися частной практикой, предусмотрено, 
что они, в частности, совершают исполнительные надписи. Тем самым они оказывают содействие 
во взыскании задолженности заемщика или поклажедателя перед кредитором (в данном случае - 
ломбардом). 

Исполнительная надпись на документах, устанавливающих задолженность, совершается 
нотариусом для взыскания денежных сумм или истребования имущества от должника (ст. 89 
Основ). 

Совершение нотариусом исполнительных надписей обеспечивает защиту прав ломбарда, 
так как тем самым происходит оформление в упрощенном порядке взыскания долга с 
недобросовестных заемщиков. С одной стороны, гарантируются права ломбарда, так как для 
совершения исполнительной надписи не требуется присутствие должника (без выяснения и 
уточнения его позиции и мнения по данному вопросу). При этом, с другой стороны, интересы 
должников также являются защищенными по причине того, что исполнительная надпись 
совершается нотариусом только на подлинных документах, бесспорно подтверждающих 
задолженность заемщика и не вызывающих каких-либо сомнений с точки зрения их 
достоверности. Кроме того, нотариус при оформлении исполнительных надписей вправе 
проверить учредительные документы ломбарда, действующего в качестве юридического лица 
(устав, учредительный договор, свидетельство о государственной регистрации и др.). Для 
оформления исполнительной надписи требуется письменное заявление от имени ломбарда. 
Документы после совершения исполнительной надписи выдаются его уполномоченному 
представителю. 

В соответствии со ст. 91 Основ исполнительная надпись совершается: 
1) если представленные документы подтверждают бесспорность задолженности или иной 

ответственности должника перед взыскателем; 
2) если со дня возникновения права на иск прошло не более 3 лет, а в отношениях между 

предприятиями, учреждениями и организациями - не более одного года. 
Если для требования, по которому выдается исполнительная надпись, законодательством 

Российской Федерации установлен иной срок давности, исполнительная надпись выдается в 
пределах этого срока. 

К содержанию исполнительной надписи предъявляются определенные требования. 
Она должна содержать: 
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1) фамилию и инициалы, должность нотариуса, совершающего исполнительную надпись; 
2) наименование и адрес взыскателя; 
3) наименование и адрес должника; 
4) обозначение срока, за который производится взыскание; 
5) обозначение суммы, подлежащей взысканию, или предметов, подлежащих 

истребованию, в том числе пени, процентов, если таковые причитаются; 
6) обозначение суммы государственной пошлины или тарифа, уплаченных взыскателем или 

подлежащих взысканию с должника; 
7) дату (год, месяц, число) совершения исполнительной надписи; 
8) номер, под которым исполнительная надпись зарегистрирована в реестре; 
9) подпись нотариуса, совершившего исполнительную надпись; 
10) печать нотариуса. 
Так как эта исполнительная надпись станет основанием для реализации заложенного 

имущества ломбардом в будущем, суть ее состоит не только в признании права ломбарда 
взыскать с заемщика как с должника суммы задолженности в пользу ломбарда. Основное 
назначение исполнительной надписи состоит в том, что ломбард вправе обратить взыскание на 
конкретное заложенное имущество. И именно за счет его реализации задолженность перед 
ломбардом будет погашаться. Поэтому в исполнительной надписи должно быть перечислено все 
невостребованное имущество, указанное в залоговом билете, при условии, что на него будет 
обращаться взыскание. 

После того как нотариусом совершена исполнительная надпись, взыскание по ней 
производится в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством РФ 
для исполнения судебных решений (ст. 93 Основ). 

Исполнительная надпись, если взыскателем или должником является гражданин, может 
быть предъявлена к принудительному исполнению в течение 3 лет со дня ее совершения, а если и 
взыскателем, и должником являются предприятия, учреждения, организации, - в течение 1 года, 
если законодательством Российской Федерации не установлены иные сроки. 

За совершение нотариальных действий нотариусами государственных нотариальных контор, 
а именно за совершение исполнительной надписи уплачивается государственная пошлина в 
соответствии с п. 19 ст. 333.24 НК РФ в размере 0,5 процента взыскиваемой суммы, но не более 
20000 рублей. 

По вопросу совершения нотариусами исполнительных надписей было дано разъяснение 
письмом Минюста РФ от 13.05.1997 N 09-11-1924-96. 

Данное разъяснение касается отказов нотариусов совершать исполнительные надписи на 
соответствующих документах, представляемых ломбардами для реализации своих прав и 
законных интересов. 

Совершая исполнительные надписи о взыскании с должников имущества в бесспорном 
порядке, в случаях невозвращения в установленный срок сумм кредита, обеспеченного залогом, 
ломбардным учреждениям, вопроса перехода права собственности нотариус при этом не решает. 

Поэтому отказы нотариусов совершать исполнительные надписи, как вид нотариальных 
действий по залоговым обязательствам, возникшим между гражданами и ломбардными 
органами, являются нарушением действующего законодательства. 

Позиция многих нотариусов по данному вопросу была основана на том, что в соответствии с 
Конституцией РФ (ч. 3 ст. 35) никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению 
суда. До момента реализации невостребованного имущества его собственником остается 
заемщик. Поэтому нотариусы считают неконституционным свое право совершать исполнительные 
надписи, на основании которых с должника взыскивается сумма задолженности. 

При этом Конституционным Судом РФ был установлен ряд условий, при которых 
совершение нотариусами исполнительных надписей является правомерным: 

- существование задолженности должно быть бесспорным; 
- должник должен признать и подтвердить наличие своей обязанности исполнить 

обязательство по договору займа; 
- спор между кредитором (ломбардом) и должником (заемщиком) о размерах и сроках 

подлежащего исполнению требования отсутствует. 
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Исходя из наличия данных оснований для совершения исполнительных надписей мнение 
Конституционного Суда РФ сводится к следующему. Совершение нотариусами в установленных 
законом случаях исполнительных надписей на документах, подтверждающих задолженность, не 
противоречит Конституции и установленным в ней принципам защиты права собственности. 

Необходимо обратить внимание на следующий момент. В тексте залогового билета, 
выдачей которого оформляется договор займа, должно быть отражено согласие или несогласие 
заемщика на то, что в случае неисполнения им обязательства, предусмотренного договором 
займа, обращение взыскания на заложенную вещь осуществляется без совершения 
исполнительной надписи нотариуса (ст. 7). 

Аналогичное условие в сохранной квитанции, выдачей которой оформляется договор 
хранения, отсутствует. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что совершение исполнительных надписей по 
заявлениям ломбардов возможно только в отношении одного направления деятельности 
ломбарда, а именно деятельности, связанной с выдачей займов под залог кредитов. При 
хранении имущества, даже невостребованного, совершение исполнительных надписей не 
производится. 

Как уже было сказано ранее, при подписании сторонами договора займа (залогового 
билета) стороны должны определиться с тем, каким образом будет обращено взыскание на 
заложенную вещь - с совершением исполнительной надписи нотариуса или без нее. В указанном 
документе необходимо определить порядок действий ломбарда и его право на обращение 
взыскания на невостребованные вещи без совершения исполнительной надписи нотариуса. 

При наличии согласия заемщика на взыскание без совершения указанной надписи ломбард 
вправе осуществить реализацию невостребованной вещи и без предъявления соответствующего 
требования в суд, и без обращения к нотариусу. 

4. После того как заложенная вещь стала невостребованной, ломбард приобретает право 
обратить на нее взыскание путем ее реализации. Но данные действия ломбарда могут занять 
некоторый промежуток времени. И если заемщик или поклажедатель успеет до момента 
реализации исполнить свои обязательства перед ломбардом (в частности, возвратить сумму 
займа и проценты за пользование ею или оплатить услуги ломбарда по хранению), он тем самым 
прекратит процесс обращения взыскания на невостребованную вещь. При этом он останется ее 
собственником. 

 
Статья 13. Порядок реализации невостребованной вещи 
 
Комментарий к статье 13 
 
1. По общим правилам требования залогодержателя (кредитора) удовлетворяются из 

стоимости заложенного движимого имущества. Комментируемым Законом установлено, что 
обращение взыскания в настоящем случае производится без судебного решения во внесудебном 
порядке. 

В случае неисполнения должником своего обязательства кредитор (ломбард) приобретает 
право обратить взыскание на заложенное имущество при условии, что оно стало 
невостребованной вещью, и реализовать его в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. По данным статистики к такой категории принадлежат около 10% заложенных 
вещей. 

Согласно ст. 350 ГК РФ реализация (продажа) заложенного имущества, на которое обращено 
взыскание, производится путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном 
процессуальным законодательством, если законом не установлен иной порядок. 

Если заемщик или поклажедатель не выполнил свои обязательства, предусмотренные 
соответственно договором займа или договором хранения, ломбард не приобретает право 
собственности на вещь, заложенную или оставленную на хранение, даже при условии, что она 
стала невостребованной. 

В соответствии с п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением 
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части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" действующее законодательство не 
предусматривает возможность передачи имущества, являющегося предметом залога, в 
собственность залогодержателя. Всякие соглашения, предусматривающие такую передачу, 
являются ничтожными, за исключением тех, которые могут быть квалифицированы как отступное 
или новация обеспеченного залогом обязательства (ст. ст. 409, 414 ГК РФ). 

Таким образом, исходя из сказанного можно сделать вывод, что залогодержатель в данной 
ситуации может только обратить взыскание на заложенную вещь путем ее реализации, но 
никак не приобрести право собственности на нее. 

В соответствии с п. 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 15.01.1998 N 26 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением 
арбитражными судами норм ГК РФ о залоге" и согласно ст. 334 ГК РФ в силу залога кредитор по 
обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения 
должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества. 
При этом согласно ст. 349 и ст. 350 ГК РФ удовлетворение требований осуществляется путем 
продажи заложенного имущества с публичных торгов с направлением вырученной суммы в 
погашение долга. Таким образом, одним из существенных признаков договора о залоге 
имущества является возможность реализации предмета залога. 

Основная цель ломбарда - получить денежные средства в размере, соответствующем 
понесенным расходам (по договору займа - сумма займа и подлежащие оплате проценты, по 
договору хранения - вознаграждение за хранение). Размер требований ломбарда определяется на 
день продажи невостребованной вещи. Это соответствует сущности залога и нормам 
гражданского законодательства. 

В соответствии с п. 1 ст. 334 ГК РФ кредитор (ломбард) по обеспеченному залогом 
обязательству (он же залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого 
обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества. При этом он, 
кроме того, имеет право преимущественно перед другими кредиторами получить 
удовлетворение из стоимости заложенного имущества (п. 46 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, 
связанных с применением части первой ГК РФ"). 

Таким образом, действия ломбарда по обращению взыскания и реализации направлены на 
достижение указанной цели - удовлетворение требований ломбарда к заемщику или 
поклажедателю. 

2. Для достижения цели, поставленной в п. 1 комментируемой статьи, ломбард вправе 
провести реализацию невостребованной вещи путем ее продажи. Само по себе обращение 
взыскания на заложенное имущество - это специальный случай обращения взыскания на 
имущество по обязательствам собственника. 

В случае если сумма оценки невостребованной вещи превышает тридцать тысяч рублей, ее 
реализация осуществляется только путем продажи с публичных торгов. В иных случаях форма и 
порядок реализации невостребованной вещи определяются решением ломбарда, если иное не 
установлено договором займа или договором хранения. Следовательно, проведение публичных 
торгов по реализации заложенного имущества стоимостью менее тридцати тысяч рублей 
необязательно, если иное не установлено договором. В случае же, если сумма оценки 
невостребованной вещи превышает 30000 рублей, ее реализация осуществляется только путем 
продажи с публичных торгов. 

Комментируемой статьей установлен порядок определения начальной цены 
невостребованной вещи для проведения публичных торгов. Начальная цена указанного 
имущества, с которой начинаются торги, определяется на основании оценки, проведенной в 
соответствии со ст. 5 комментируемого Закона и указанной в залоговом билете или сохранной 
квитанции. 

Реализация указанного имущества при обращении на него взыскания имеет определенную 
специфику. В частности, важен вывод, сделанный в п. 13 информационного письма Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.12.2005 N 101. Должник, на имущество которого 
обращалось взыскание, не является стороной договора купли-продажи, заключенного с лицом, 
выигравшим публичные торги. 
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Продажа невостребованной вещи на торгах осуществляется с соблюдением определенных 
требований. В соответствии со ст. 447 ГК РФ договор заключается с лицом, выигравшим торги. 

В качестве организатора торгов может выступать в данном случае ломбард либо 
специализированная организация. 

Форма торгов определена на основании комментируемого Закона. 
Торги проводятся в форме открытого аукциона. В открытом аукционе (в отличие от 

закрытого, где участвуют только лица, специально приглашенные для этой цели) может 
участвовать любое лицо (ст. 448 ГК РФ). 

Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 
Это положение соответствует п. 3, п. 5, п. 6 ст. 350 ГК РФ, регулирующих порядок реализации 
заложенного имущества, заложенное имущество продается лицу, предложившему на торгах 
наивысшую цену. 

Торги в форме аукциона признаются несостоявшимися, если в них участвовал только один 
участник. 

Извещение о проведении торгов должно быть сделано организатором не менее чем за 30 
дней до их проведения. Извещение должно содержать сведения о: 

- времени, месте и форме торгов; 
- их предмете; 
- порядке проведения, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица, 

выигравшего торги, а также сведения о начальной цене. 
Согласно п. 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

22.12.2005 N 101 отсутствие в извещении о торгах сведений, предусмотренных п. 2 ст. 448 ГК РФ 
(перечислены ранее), является нарушением порядка проведения торгов и основанием для 
признания торгов недействительными по иску заинтересованного лица. Нарушение указанных 
требований к процедуре торгов является обстоятельством, достаточным для признания торгов 
недействительными по иску взыскателя, заинтересованного в надлежащем проведении 
публичных торгов для обеспечения конкуренции покупателей и получения наибольшей цены за 
продаваемое имущество. Отсутствие таких сведений в информации о проведении торгов лишает 
потенциальных покупателей возможности принять участие в торгах, препятствуя реализации цели 
выставления имущества на публичную продажу. 

Кроме того, суд признал нарушением, достаточным для признания публичных торгов 
недействительными, ненадлежащую форму доведения информации о них. Извещение о 
проведении торгов было сделано по радио. Между тем вся необходимая информация (перечень 
объектов, их характеристики, данные о первоначальной цене, месте, времени и правилах 
проведения торгов) - значительная по объему, сложная для восприятия на слух, требовала иного 
способа донесения до потенциальных участников торгов, а именно посредством опубликования 
ее в печати. В местной периодической печати, специальных информационных изданиях, 
публикующих соответствующие сведения, объявления о проведении торгов не публиковались. 
Информация о проводимом аукционе в нарушение ст. 448 ГК РФ оказалась практически 
недоступной для лиц, потенциально заинтересованных в приобретении реализуемого имущества. 

В другом случае суд признал ненадлежащим способом сообщения информации о торгах 
извещение, однократно переданное по местному каналу телевидения, констатировав, что в 
данном случае не обеспечивается возможность однозначного восприятия и беспрепятственной 
фиксации сведений потенциальными участниками торгов. Эти обстоятельства отрицательно 
сказываются на привлечении внимания к торгам со стороны возможных покупателей. 

Если иное не указано в извещении о проведении торгов, организатор открытых торгов, 
сделавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее 
чем за 3 дня до наступления даты его проведения. 

В случаях, когда организатор открытых торгов отказался от их проведения с нарушением 
указанных сроков, он обязан возместить участникам понесенный ими реальный ущерб. 

Участники торгов вносят задаток в размере, сроки и порядке, которые указаны в извещении 
о проведении торгов. Если торги не состоялись, задаток подлежит возврату. Задаток возвращается 
также лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их. 

При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка 
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засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору. 
Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона 

протокол о результатах торгов, который имеет силу договора. Лицо, выигравшее торги, при 
уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток. Организатор торгов, 
уклонившийся от подписания протокола, обязан возвратить задаток в двойном размере, а также 
возместить лицу, выигравшему торги, убытки, причиненные участием в торгах, в части, 
превышающей сумму задатка. 

Торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны 
судом недействительными по иску заинтересованного лица. 

Признание торгов недействительными влечет недействительность договора, заключенного с 
лицом, выигравшим торги. 

В соответствии с п. 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 22.12.2005 N 101 лицо, обращающееся с требованием о признании торгов недействительными, 
должно доказать наличие защищаемого права или интереса с использованием мер, 
предусмотренных гражданским законодательством. Нарушения порядка проведения торгов не 
могут являться основаниями для признания торгов недействительными по иску лица, чьи 
имущественные права и интересы данными нарушениями не затрагиваются и не могут быть 
восстановлены при применении последствий недействительности заключенной на торгах сделки. 
Если основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют, поскольку гражданские 
права и интересы заявителя не нарушены, то такой способ защиты права, как признание торгов 
недействительными, по иску последнего не может быть применен. Поэтому иск о признании 
публичных торгов недействительными, заявленный лицом, права и законные интересы которого 
не были нарушены вследствие отступления от установленного законом порядка проведения 
торгов, не подлежит удовлетворению. 

В силу ст. 167 ГК РФ последствием признания торгов и заключенного по их результатам 
договора купли-продажи недействительными будет двусторонняя реституция. 

Другой вариант организации торгов предусмотрен комментируемой статьей. 
Ранее ломбарды имели право на обращение взыскания только путем продажи вещи с 

публичных торгов и исключительно на основании исполнительной надписи нотариуса. В 
результате из стоимости проданной вещи ломбард удерживал не только сумму займа и проценты 
по нему, но и затраты на получение исполнительной надписи и по продаже с торгов. 

Кроме того, предусмотрено право ломбарда в случае объявления торгов несостоявшимися 
снижать начальную цену вещи при проведении повторных торгов, но не более чем на десять 
процентов ниже начальной цены на предыдущих торгах. 

Повторные торги могут проводиться путем публичного предложения. 
Публичное предложение о продаже невостребованного имущества является публичной 

офертой. 
Согласно ст. 435 ГК РФ офертой признается адресованное одному или нескольким 

конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, 
сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет 
принято предложение. Оферта должна содержать существенные условия договора. 

В соответствии со ст. 437 ГК РФ содержащее все существенные условия договора 
предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор 
на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная 
оферта). 

В качестве примера публичной оферты (предложения) можно привести публикацию в 
периодической печати объявлений о проведении аукциона, приглашения на участие в публичных 
торгах любого, кто согласен на предложенные условия и отзовется на объявление, в котором 
указаны существенные условия участия. 

Ломбард вправе в случае объявления торгов несостоявшимися снижать начальную цену 
вещи при проведении повторных торгов, но не более чем на 10 процентов ниже начальной цены 
на предыдущих торгах. 

Если торги были признаны несостоявшимися, ломбард имеет право на проведение 
повторных торгов, которые могут проводиться путем публичного предложения. В случае если 
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невостребованная вещь по каким-либо причинам не была реализована на торгах, проводимых в 
порядке аукциона, предусмотрено право ломбарда проводить повторные торги посредством 
публичного предложения. 

Нормативный акт, регулирующий порядок проведения торгов по реализации 
невостребованных вещей в виде публичного предложения, по инициативе ломбарда, отсутствует. 
Поэтому можно по аналогии обратиться к иным правовым документам об организации продажи 
посредством публичного предложения. Так, например, продажа государственного или 
муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в случае, если 
аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся (п. 3 Положения об 
организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного 
предложения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 N 549). 

Право приобретения государственного или муниципального имущества принадлежит 
заявителю, который первым подал в установленный срок заявку на приобретение указанного 
имущества по цене первоначального предложения. Указанная заявка удовлетворяется по цене 
первоначального предложения (п. 3 ст. 23 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О 
приватизации государственного и муниципального имущества"). 

При отсутствии в установленный срок заявки на покупку государственного или 
муниципального имущества по цене первоначального предложения осуществляется снижение 
цены предложения через периоды, установленные в информационном сообщении о продаже 
государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения. В этом 
случае удовлетворяется первая заявка на покупку указанного имущества по цене предложения. 
Снижение цены предложения может осуществляться до цены отсечения (п. 4 ст. 23 указанного 
Федерального закона). Прием заявок завершается регистрацией первой заявки в журнале приема 
заявок с указанием времени ее поступления (число, месяц, часы и минуты). 

3. Порядок и условия обращения взыскания и проведения реализации невостребованной 
вещи ломбардом достаточно четко регламентированы законодательно, участие в данной 
процедуре заемщика или поклажедателя не предусмотрено. Поэтому в случае, если ломбард 
реализует указанное имущество по цене ниже, чем стоимость требований ломбарда, все 
возможные расходы и убытки становятся расходами и убытками ломбарда. Обязательства 
заемщика или поклажедателя перед ломбардом по возврату суммы займа и процентов или по 
выплате вознаграждения являются прекращенными. 

По общему правилу ломбард не получает прибыль (доходы) от реализации 
невостребованного имущества. Таким образом, операции ломбарда по реализации 
невостребованного имущества нельзя считать предпринимательской деятельностью. 

В письме Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 
05.05.2006 N 03-11-04/3/242 даны следующие разъяснения по данному вопросу. 

В соответствии со ст. 358 ГК РФ предметом деятельности ломбарда является выдача 
гражданам краткосрочных кредитов под залог движимого имущества, которое предназначено для 
личного потребления. Данной статьей предусмотрено, что ломбард не вправе пользоваться и 
распоряжаться заложенными вещами. 

Следовательно, реализация заложенного имущества граждан на торгах, организованных 
ломбардом, не может рассматриваться как реализация им товара (работ или услуг) ввиду того, что 
ломбард не имеет права собственности на заложенное имущество. 

Кроме того, необходимо учитывать, что целью реализации заложенного имущества на 
торгах является не получение ломбардом дохода, а погашение требований ломбарда к 
залогодателю. При этом превышающая такие требования сумма, полученная от реализации 
имущества, подлежит возврату собственнику имущества - залогодателю (п. 6 ст. 350 ГК РФ). 

В то же время согласно п. 4 ст. 350 ГК РФ при объявлении несостоявшимися повторных 
торгов по реализации заложенного имущества граждан ломбард вправе оставить предмет залога 
за собой. 

Операции ломбардов по реализации невостребованных вещей налогообложению единым 
налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности не подлежат (см., например, 
письмо Министерства финансов РФ от 23.04.2012 N 03-11-09/30 по вопросу применения системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход в отношении реализации 
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невостребованных вещей, перешедших в собственность ломбарда). 
4. В результате продажи невостребованной вещи ломбард получает некоторую сумму 

денежных средств. В зависимости от того, каким образом строились правоотношения между ним 
и заемщиком или поклажедателем, будут производиться взаимные расчеты. 

По общему правилу, установленному п. 6 ст. 350 ГК РФ, если сумма, вырученная при 
реализации заложенного имущества, превышает размер обеспеченного залогом требования 
залогодержателя, разница возвращается залогодателю. Особенности возврата этой разницы 
определяются на основании комментируемого Закона. 

Последствия обращения ломбардом взыскания на невостребованную вещь и последствия 
ее реализации могут быть такими: 

1) требования ломбарда к заемщику по основному обязательству и по получению процентов 
за пользование суммой займа погашаются путем реализации предмета залога. При этом, даже 
если вырученная сумма недостаточна, для их полного удовлетворения указанное требование к 
заемщику прекращается; 

2) требование ломбарда к поклажедателю по оплате вознаграждения за хранение (если 
договором не предусмотрена оплата расходов хранителя на хранение) также погашается из 
вырученной суммы, даже при условии, что полученных денежных средств недостаточно для 
оплаты указанного вознаграждения. 

Если же ломбард выручил при реализации невостребованной вещи денежную сумму, 
превышающую сумму обязательств заемщика или поклажедателя перед ломбардом, то он 
производит возврат заемщику или поклажедателю следующих средств: 

1) допустим, невостребованная вещь оценена сторонами в 100 ед., сумма обязательств 
заемщика или поклажедателя составляет 80 ед. При условии, что при реализации выручена сумма 
меньше суммы оценки (например, 90 ед.), ломбард должен возвратить заемщику или 
поклажедателю разницу между суммой оценки невостребованной вещи (100 ед.) и суммой 
обязательств заемщика или поклажедателя (80 ед.), то есть 20 ед. Это может возникнуть в том 
случае, в частности, если ломбарду пришлось проводить повторные торги и снижать заявленную 
начальную стоимость, которая, как уже было сказано ранее, определяется на основании суммы 
оценки; 

2) во втором варианте возврату подлежат денежные средства, составляющие разницу 
между суммой, вырученной при реализации невостребованной вещи (например, 110 ед.), и 
суммой обязательств заемщика или поклажедателя (80 ед.) в случае, если сумма, вырученная при 
реализации невостребованной вещи, превышает сумму ее оценки (100 ед.). Данная ситуация 
возможна, если невостребованная вещь была продана по цене, превышающей стоимость ее 
оценки. 

Таким образом, по результатам реализации невостребованной вещи заемщик или 
поклажедатель может получить определенные денежные средства, расчет которых приведен в 
комментируемой статье. 

Можно ли считать их доходом физического лица, так как они получены при реализации, 
например, заложенного имущества? 

В случае невозвращения в установленный договором срок суммы займа и подлежащих 
оплате процентов ломбард вправе по истечении льготного месячного срока продать заложенное 
имущество. 

При этом продажа ломбардом указанного имущества не является способом получения 
дохода физическим лицом, не возвратившим заем. 

В данном случае ломбард лишь реализует право на удовлетворение своих требований из 
стоимости заложенного имущества. После достижения ломбардом цели, установленной 
настоящей статьей, обязательства заемщика по возврату займа и начисленных процентов 
являются погашенными. А денежные средства, полученные от ломбарда физическим лицом 
(залогодателем, заемщиком, поклажедателем), не являются его доходом, так как поступают к 
нему от реализации его же имущества (ломбард не является собственником невостребованных 
вещей). 

Таким образом, у ломбарда отсутствует обязанность по предоставлению в налоговый орган 
сведений о выплаченных физическим лицам доходах (он не является налоговым агентом 
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залогодателя). 
В случае если разница в цене будет признана налоговыми органами доходом физического 

лица, обязательства по уплате налогов возлагаются на это физическое лицо. 
5. Заемщик или поклажедатель вправе в течение 3 лет со дня продажи невостребованной 

вещи (независимо от того, на аукционе было продано указанное имущество или в порядке 
публичного предложения) обратиться в ломбард, где им был получен заем или сдана на хранение 
вещь, в последующем признанная невостребованной, с требованием предоставить ему расчет 
причитающихся ему к выплате денежных средств (при условии, что такая задолженность 
ломбарда действительно существует). 

По истечении указанного трехлетнего срока при условии, что заемщик или поклажедатель в 
ломбард за получением разницы не обращались, указанные денежные средства обращаются в 
доход ломбарда. 

Как уже было сказано ранее, согласно п. 1 ст. 13 целью реализации невостребованной вещи 
является удовлетворение требований ломбарда к заемщику или поклажедателю в размере, 
определяемом в соответствии с условиями договора займа или договора хранения на день 
продажи невостребованной вещи. 

Цель ломбарда - не реализация заложенного имущества и, как следствие, получение 
дохода, а погашение требований ломбарда к залогодателю. При этом превышающая такие 
требования денежная сумма, согласно п. 4 ст. 13 настоящего Закона, подлежит возврату 
собственнику имущества (залогодателю или поклажедателю). 

При этом те средства, которые получил ломбард от реализации невостребованного 
имущества в счет погашения его требований к залогодателю, не облагаются НДС. 

В письме Министерства финансов РФ от 23.04.2012 N 03-11-09/30 также разъяснено, что 
согласно подп. 10 п. 1 ст. 251 НК РФ доходы в виде средств или иного имущества, которые 
получены по договорам кредита или займа (иных аналогичных средств или иного имущества 
независимо от формы оформления заимствований, включая ценные бумаги по долговым 
обязательствам), а также средств или иного имущества, которые получены в счет погашения таких 
заимствований, не признаются доходами, подлежащими налогообложению налогом на прибыль 
организаций. 

В то же время денежные средства, поступившие ломбарду после реализации 
невостребованной вещи в части, направляемой на уплату процентов заемщика по договору 
займа, относятся к внереализационным доходам и облагаются налогом на прибыль организаций 
(п. 6 ст. 250 НК РФ). 

Обращенные в доход ломбарда на основании п. 5 ст. 13 комментируемого Закона денежные 
средства учитываются при исчислении налога на прибыль организаций в составе 
внереализационных доходов на основании п. 18 ст. 250 НК РФ. 

 
Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 14. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 
Комментарий к статье 14 
 
Законодательные акты вступают в силу с момента их опубликования. Эта норма 

соответствует положению п. 3 ст. 15 Конституции РФ, в соответствии с которым законы подлежат 
официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Согласно ст. 6 
Федерального закона от 14.06.1994 N 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 
Собрания" федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат 
Федерального Собрания вступают в силу одновременно на всей территории Российской 
Федерации по истечении 10 дней после дня их официального опубликования, если самими 
законами или актами палат не установлен другой порядок вступления их в силу. Официальным 
опубликованием федерального закона считается первая публикация его полного текста в 
"Парламентской газете", "Российской газете" или Собрании законодательства Российской 
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федерации. 
Текст Федерального закона опубликован в "Российской газете" от 31.07.2007 (N 164), в 

"Парламентской газете" от 09.08.2007 (N 99 - 101), в Собрании законодательства Российской 
Федерации от 30.07.2007 (N 31, ст. 3992). 

 
Статья 15. Заключительные положения 
 
Комментарий к статье 15 
 
Рассматриваемая статья содержит традиционный правовой принцип, когда 

законодательные акты подлежат применению к отношениям, возникшим после введения их в 
действие. Комментируемый Закон обратной силы не имеет. Таким образом, комментируемой 
статьей установлен временной предел его действия. 

Согласно настоящей статье положения комментируемого Закона применяются со 
02.01.2008. 
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