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Каков порядок изменения условий
договора займа, заключенного
с ломбардом?
Деятельность ломбардов регулируется Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ
«О ломбардах» (далее — Закон № 196-ФЗ), Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе)» (далее — Закон № 353-ФЗ) и нормативными актами,
изданными в соответствии с указанными законами. На основании части 4 статьи 7 Закона
№ 196-ФЗ договор займа оформляется выдачей ломбардом заемщику залогового билета. Согласно
части 1.1 статьи 2 Закона № 196-ФЗ ломбарды вправе осуществлять профессиональную
деятельность по предоставлению потребительских займов в порядке, установленном Законом
№ 353-ФЗ. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 3 Закона № 353-ФЗ потребительский кредит
(заем) — денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного
договора, договора займа, включая использование электронных средств платежа, в целях,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе с лимитом
кредитования. На основании изложенного ломбарды при предоставлении потребительских займов
должны одновременно соблюдать требования, установленные Законом № 353-ФЗ, а также
Законом № 196-ФЗ. В связи с этим ломбардам следует при предоставлении потребительского
займа оформлять залоговый билет по форме, установленной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 14.01.2008 № 3н «Об утверждении форм бланков строгой отчетности»,
и одновременно заключать договор потребительского займа согласно статьям 5, 6, 7 Закона
№ 353-ФЗ и Указанию Банка России от 23.04.2014 № 3240-У «О табличной форме индивидуальных
условий договора потребительского кредита (займа)» (далее — Указание Банка России № 3240-У).
Статьей 452 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что соглашение
об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор.
В соответствии с частью 14 статьи 5 Закона № 353-ФЗ изменение индивидуальных условий
и общих условий договора потребительского кредита (займа) осуществляется с соблюдением
требований, установленных Законом № 353-ФЗ. В связи с этим оформление соглашения
об изменении индивидуальных условий, указанных в части 9 статьи 5 Закона № 353-ФЗ,
допускается только при соблюдении требования части 12 указанной статьи об обязательном
их отражении в виде таблицы, форма которой установлена Банком России. Кроме того, согласно
пункту 10 Положения «Об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники», утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 359 «О порядке
осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
без применения контрольно-кассовой техники», бланк документа (приравненного к кассовому чеку
и оформленному на бланке строгой отчетности, которым является в том числе залоговый билет)
должен заполняться четко и разборчиво, исправления не допускаются. Таким образом,
при изменении условий договора займа в ломбарде оформляется новый залоговый билет, а также
соглашение об изменении индивидуальных условий в виде новой таблицы, форма которой
установлена Указанием Банка России № 3240-У. Полагаем допустимым также продление срока
возврата потребительского займа без оформления изменений индивидуальных условий договора

потребительского займа при отсутствии задолженности по уплате процентов по договору
потребительского займа и сохранении суммы основного долга в первоначальном размере,
указанном в договоре займа, если в индивидуальных условиях договора потребительского займа
содержатся условия, предусматривающие случаи, при наступлении которых срок договора
увеличивается, а также все условия такого изменения, включая срок, на который продлевается
договор, а также способ выражения заемщиком своего намерения осуществить продление срока
возврата займа на условиях, согласованных в индивидуальных условиях договора
потребительского займа. При этом обращаем внимание, что согласование ломбардом и заемщиком
индивидуального условия о порядке продления срока пользования денежными средствами,
полученными по договору потребительского займа, полагаем возможным также отражать
в залоговом билете.

