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  на                             от                          
 
О залоговом билете 
 
 

 
Союз «Национальное 
объединение ломбардов» 
 
 
m.buzenkova@souz-lombardov.ru 

Департамент микрофинансового рынка (далее – Департамент) 

рассмотрел обращение Союза «Национальное объединение ломбардов» 

от 08.04.2021 (вх. № 141645 от 08.04.2021) и сообщает, что Федеральным 

законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

от 10.07.2002 № 86-ФЗ Банк России не наделен правом толкования 

законодательства Российской Федерации. 

Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» и 

Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)» не содержат запрета на предоставление ломбардами займов 

гражданам Российской Федерации, в чьих документах, удостоверяющих 

личность (паспортах), отсутствуют сведения о месте жительства, а также 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, не имеющим документов, 

подтверждающих регистрацию по месту жительства на территории 

Российской Федерации. 

При выдаче займов указанным лицам в договоре потребительского 

займа и залоговом билете Департамент полагает возможным указывать место 

жительства заемщика с его слов или делать отметку об отсутствии у заемщика 

места жительства. 

Согласно пункту 1 статьи 20 Гражданского кодекса Российской 

Федерации местом жительства признается место, где гражданин постоянно 
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или преимущественно проживает. Гражданин, сообщивший кредиторам, а 

также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск 

вызванных этим последствий. 

Обращаем внимание, что в настоящее время форма залогового билета 

установлена Приказом Минфина России от 14.01.2008 № 3н «Об утверждении 

форм бланков строгой отчетности», в связи с чем за разъяснениями 

относительно порядка отражения в залоговом билете информации о месте 

жительства заемщика в случаях, указанных в обращении, полагаем 

целесообразным обращаться в Минфин России.  

Дополнительно сообщаем, что в связи с принятием Федерального закона 

от 13.07.2020 № 196-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» с 10 июля 2021 года Банк России наделяется 

полномочиями по установлению обязательной для ломбардов формы 

залогового билета. 

 

 

Заместитель директора 
Департамента 
микрофинансового рынка 

 
Е.Д. Романова 
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