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ВВЕДЕНИЕ 

В рамках данной работы предложено исследование наиболее острых и 

проблемных аспектов договора залога вещей в ломбарде.  

Во введении раскрывается актуальность исследования по выбранному 

направлению, ставится проблема, цель и задачи исследования: 

Актуальность темы исследования. Для стимулирования должника к 

точному и неуклонному исполнению обязательства, а также в целях 

предотвращения либо уменьшения размера негативных последствий, которые 

могут наступить в случае его нарушения, обязательство может быть 

обеспечено одним из способов, предусмотренных Гражданским кодексом РФ1 

(далее- ГК РФ), иными законами или соглашением сторон. Глава 23 ГК РФ 

среди этих возможных способов обеспечения исполнения обязательств 

называет залог, который, несмотря на свою традиционность, в настоящее 

время считается едва ли не самым надежным и распространенным способом 

предотвращения негативных последствий, вызванных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением принятого на себя обязательства должником.  

Именно залог имеет огромный потенциал, как мера, способствующая 

исполнению обязательства, так как он позволяет обеспечить получение 

кредитором той же суммы, которая поступила бы к нему, если бы 

обязательство было исполнено надлежащим образом.  

Однако, несмотря на существование таких способов проблема 

обеспечения обязательств по-прежнему очень актуальна и в современной 

жизни. Это связано с несовершенством правового регулирования залоговых 

правоотношений, а также противоречивой практикой применения залога.   

Законодателем постоянно предпринимаются попытки актуализации 

правового регулирования института залога и приведения его в соответствие с 

практическими потребностями применения залога как инструмента 

предпринимательской деятельности.  

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Российская газета. - № 

238-239.- 08.12.1994 
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Ломбард выступает как специализированная коммерческая организация, 

основными видами деятельности которой являются предоставление 

краткосрочных займов гражданам и хранение вещей, предоставляя гражданам 

краткосрочные займы, получает от них в залог вещи, которые реализует в 

случае невозврата заемщиком в установленные сроки суммы долга. Сумма, 

полученная ломбардом от реализации такой вещи, используется: 

- на покрытие долга заемщика по уплате суммы займа, процентов по 

нему и иных платежей;  

- на выплату ломбарду вознаграждения за реализацию вещи;  

- для возврата части суммы заемщику (в определенных случаях).  

Актуальность темы курсовой работы также связана с практической 

значимостью, насущностью и значимостью в связи с большим количеством 

проблем в области договора залога вещей в ломбарде.  

Цель работы заключается в комплексном рассмотрении института 

залога и залоговых правоотношений вещей в ломбарде, а также проблем, 

возникающих в ходе применения залогового законодательства.  

Для достижения поставленной цели необходимо разрешить ряд 

следующих задач:  

1) Раскрыть понятие залога и дать правовую характеристику залоговым 

правоотношениям;  

2) Определить предпосылки и историю возникновения залога, как меры 

обеспечивающей исполнение обязательств;  

3) Рассмотреть сущность ломбардного кредитования; 

 4) Дать понятие ломбарда и основные требования, предъявляемые к 

осуществляемой ломбардом деятельности;  

5) Изучить понятие и существенные условия договора займа;  

6) Выявить содержание договора займа.  

Объектом исследования выступают непосредственно залоговые 

правоотношения.  
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Предметом данного исследования является современное российское 

законодательство в сфере залоговых правоотношений, судебная практика 

применения норм законодательства и научные труды юристов-правоведов в 

обозначенной области права. В ходе данной работы использовались такие 

методы, как анализ, обобщение, сравнительный метод, метод анализа 

нормативно-правовой базы, а также различных статей. 

В первой главе даются общие положения о залоге вещей в ломбарде. 

Раскрывается история возникновения, сущность и понятие залога, 

описывается понятие ломбарда. Особое внимание уделяется основным 

требованиям, предъявляемым к осуществляемой ломбардом деятельности.  

В главе второй осуществляется опытно-практическая работа. В главу 

входят сам договор о залоге вещей в ломбарде. Также в ней раскрываются 

понятие и существенные условия договора залога вещей в ломбарде, 

содержание договора залога вещей в ломбарде и проблемным вопросам о 

таком договоре.  

Заключение посвящено основным выводам и предложениям по 

возможным направлениям. 
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Глава 1. Общие положения о залоге вещей в ломбарде 

1.1 История возникновения, сущность и понятие залога 

Залог возник еще задолго до нашей эры и прошел длительный этап 

формирования и усовершенствования. Институт залога имеет довольно 

большую историю своего существования и развития. Его появление было 

вызвано необходимостью в существовании способов обеспечения исполнения 

обязательства, т.е. в наличии некой гарантии возврата кредита. 

Соответственно такая потребность возникла с появлением в жизни общества 

частной собственности и в связи с недобросовестным отношением должников 

к своим обязательствам.  

Согласно различным историческим источникам в Афинах Древней 

Греции понятие о залоге впервые появилось в начале VI века до нашей эры. 

Изначально, обязательство в Афинах обеспечивалось личностью самого 

должника, в случае неисполнения обязательства ему грозило рабство. С 

появлением рассматриваемого института можно было получить кредиты под 

залог.   

Понятие «ипотека» было введено в Древней Греции Солоном еще в IV 

веке до н.э. С течением времени ипотекой стал именоваться залог в целом, а 

позже залог только недвижимых вещей.  

Своей наибольшей точки развития, институт залога достиг в римском 

праве, где он играл значительную роль. Предметом могли выступать как 

движимые, так и не движимые вещи, а порой даже такие, которые при их 

использовании утрачивали свой естественный характер, деньги и будущие 

вещи. Помимо физических вещей обременяться залогом могли и права, 

например, сервитуты, долговые требования и т.д.  

Фундаментом для развития залога, как института, послужили такие 

формы вещных обеспечений как фидуция и пигнус. Пигнус предусматривал 

передачу вещи кредитору не в собственность как при фидуции, а во владение. 

Хотя такая форма в сравнении с фидуцией и являлась более оптимальным 
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вариантом для сложившихся в то время в Древнем Риме правовых положений, 

все же она не соответствовала развивающемуся гражданскому обороту и 

могла нанести существенный вред хозяйству.   

Римский залог оформлялся простым договором, который нигде 

публично не оглашался. Это вызывало множество споров, так как имущество 

порой обременялось несколькими залоговыми обязательствами, о которых 

различные кредиторы не знали и не могли знать. И интерес к ипотеке со 

временем был значительно утрачен в силу того, что права кредитора в данном 

случае были недостаточно защищены.  

Чаще в Риме встречался заклад. При таком способе обеспечения 

обязательств вещь переходила во владение к кредитору, т.е некий 

ломбардный принцип. Соответственно, залогодатель физически не мог 

распоряжаться этим имуществом, а все третьи лица знали, что имущество 

находится в залоге.  

Римскому праву был известен залог, как по договору, так и по закону.  

Многие государства романо-германской правовой семьи, приняв во 

внимание все недостатки римского залога, построили свое залоговое право на 

несколько иных принципах.  

Сейчас все залоговые операции очень широко применяются в 

современном обороте, особенно в связи с получением юридическими лицами 

банковского кредита под залог ценных бумаг, продукции или даже 

предприятий в целом. Залог тем самым достаточно широко регламентируется 

во всех национальных системах права2.  

Например, во Франции в их Гражданском кодексе Франции 

определяется залог как договор, в силу которого должник передает 

определенную вещь кредитору в обеспечение долга. Залог движимой вещи 

называется закладом, залог недвижимой вещи – антихрезом.   
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Появление и развитие института залога в России произошло значительно 

позже, чем в европейских странах, а большое влияние на его формирование 

оказали, конечно же, основные понятия римского залогового права. Однако, 

еще в Древней Руси встречались упоминания о залоге, но обеспечением сделки 

служила личная свобода должника, т.е. это был некий заем с самозакладом -

закупничество. Упоминания встречались и в Псковской судной грамоте3 и в 

Соборном Уложении 1649 года4.   

Устав о банкротах 1800 г.5  содержал в себе более подробные правила о 

залоге, именно тогда была отменена возможность перехода недвижимого 

имущества при обращении на него взыскания в собственность кредитора, его 

реализация была возможна только путем продажи с публичных торгов.  

Так, в соответствии со ст. 334 действующего Гражданского кодекса под 

залогом необходимо понимать способ обеспечения обязательства, в силу 

которого « кредитор по обеспеченному залогом обязательству (

залогодержатель), имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из 

стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед 

другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (

залогодателя)»6.  

По своей природе залог относится к наиболее эффективным способам 

обеспечения обязательств, так как является более надежным в сравнении с 

другими.   

Б.М. Гонгало выделяет ряд важных черт, присущих залогу и 

характеризующих его:  

1) права залогодержателя – есть права на чужое имущество;  

                                                           
3 Псковская Судная грамота (1397-1467) // СПС КонсультантПлюс  
4 Соборное уложение от 29 января 1649 г. // СПС Гарант  
5 Устав о банкротах от 19 декабря 1800 г. // СПС Гарант  

6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Российская 

газета. - № 238-239.- 08.12.1994  
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2) право залога неизменно следует за вещью – ст. 353 ГК РФ7. Речь 

идет о том, что возможно правопреемство заложенного имущества, 

например, по наследству или в результате реорганизации юридического 

лица, и в данном случае залог сохраняет свою силу;  

3) залог возникает непосредственно из основного обязательства – ст. 

341 ГК РФ8. Назначение залога заключается именно в обеспечении 

основного обязательства;  

4) залог напрямую зависим от основного обязательства9.  

Также стоит отметить важный факт того, что требования 

залогодержателя удовлетворяются в первую очередь, а только потом 

удовлетворяются требования остальных кредиторов, т.е. в гражданском праве 

РФ предусмотрен принцип старшинства залогов из чего следует, что 

имущество может закладываться неоднократно. Однако существуют 

исключения, например, одно из них предусмотрено ст. 64 ГК РФ10, в котором 

указывается на то, что в первую очередь при ликвидации юридического лица 

удовлетворяются требования граждан о возмещении вреда, причиненного 

жизни или здоровью и т.д.  

Залог обычно возникает на основании договора и реже на основании 

закона. Так, например, в силу п. 1 ст. 587 ГК РФ залог на основании закона 

возникает «при передаче под выплату ренты земельного участка или другого 

недвижимого имущества получатель ренты в обеспечении обязательства 

плательщика ренты приобретает право залога на это имущество» или по 

                                                           
          7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Российская газета. 

- № 238-239.- 08.12.1994 

            8 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Российская 

газета. - № 238-239.- 08.12.1994 
9 Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Статут, 2017. – С. 86-87  

             10 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Российская 

газета. - № 238-239.- 08.12.1994 
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договору купли-продажи в кредит или рассрочку (п. 5 ст. 488, п. 3 ст. 489 ГК 

РФ)11.   

Договор залога сам по себе является взаимным и консенсуальным, т.е. 

право залога возникает непосредственно в момент заключения договора. Но 

возможны исключения, предусмотренные самим договором или законом, 

например, если заложенная вещь должна находиться у залогодержателя, то 

залог возникает с момента ее передачи. Договор может быть заключен как на 

определенный срок, так и на неопределенный.   

В некоторых случаях договор залога подлежит государственной 

регистрации: если право на какое-либо имущество подлежит государственной 

регистрации (ст. 81 ГК РФ), то соответственно и сам залог подлежит 

государственной регистрации, например, согласно п. 2 ст. 1369 ГК 

регистрации подлежит залог исключительных прав на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец; вместе с тем регистрации подлежит залог 

прав участника ООО ( ст. 22 ФЗ « Об обществах с ограниченной 

ответственностью»)12.   

Ограниченные в обороте вещи в силу закона, как правило, не могут 

выступать предметом залога, например, химическое оружие, психотропные 

вещества и прочее. Однако залог таких вещей, который все же допустим, 

осуществляется с обязательным соблюдением особых правил.   

Как говорилось ранее, возможен залог прав, но исключительно 

имущественных, так как они являются передаваемыми, например, право 

требовать возврата долга может быть передано третьему лицу. По общему 

правилу согласие должника на залог права не требуется. Кроме того, к числу 

таких прав относятся исключительные права на результаты интеллектуальной 

                                                           
11 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14–ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2015.- № 5.– Ст. 410.  

12 Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ //  

Российская газета. - № 30.- 17.02.1998  

  



11 

 

деятельности и на средства индивидуализации. Их залог допускается лишь в 

той мере, в которой ГК РФ допускает их отчуждение.   

Быть переданными в залог не могут личные неимущественные права (

например, право на личную неприкосновенность), личные неимущественные 

права на объекты творческой деятельности (право на авторство).   

Помимо упомянутого, допустим залог имущества, которое появится в 

будущем. «Лицо, не обладающее правом собственности на являющееся 

предметом залога имущество, тем не менее может выступать залогодателем, т.  

е. создавать для себя различные обязательства, вытекающие из договора 

залога, но право залога ( как вещное право) возникнет не ранее, чем 

залогодатель приобретет право собственности на заложенную вещь»13. 

А также возможен залог товаров в обороте. Предмет по такому виду 

залога должен быть определен через указание соответствующих товару 

родовых признаков и конкретное указание на его местонахождение. «

Указание сторонами в договоре места, в котором должно находиться 

заложенное имущество, является существенным условием договора залога 

товаров в обороте»14.  

Еще одним из видов залога, предусмотренного ГК РФ, является залог 

вещей в ломбард, которыми могут быть исключительно движимые вещи, 

предназначенные для личного потребления. Здесь присутствует особый 

субъективный состав, в котором залогодателем может являться только 

гражданин, а залогодержателем – ломбард, т. е. « специализированная 

коммерческая организация, основными видами деятельности которой 

являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение 

вещей»15. Срок такого кредитования не может превышать одного года. 

                                                           
13 Бевзенко Р. С. Борьба за залог: третий этап реформы залогового права России // Вестник 

гражданского права. 2015. № 2. – С. 32  

14 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2013 по делу № А76-7283/2012  

URL: https://e.arbitr-praktika.ru  
15 Федеральный закон от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах" (ред. от 13.07.2015) // Российская газета. - № 

164.- 31.07.2007.  
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Движимое имущество всегда в таком случае передается на хранение в 

ломбард, за которое он несет ответственность.   

Итак, как уже упоминалось ранее, предметом залога могут как 

движимые вещи, так и недвижимые, кроме того, и имущественные права. Так, 

например, залогодержатель может удовлетворить требование, обеспеченное 

залогом, за счет «причитающихся залогодателю или залогодержателю доходов 

от использования заложенного имущества третьими лицами» (абз. 4 п. 2 ст. 

334 ГК РФ).  

Согласно ГК РФ и Основам законодательства о нотариате16 в РФ ведется 

учет залога движимого имущества. Регистрацией уведомлений о залоге в 

реестре уведомлений о залоге движимого имущества занимается нотариус. 

Данная процедура не является обязательной, а это указывает на то, что ни один 

из субъектов залоговых правоотношений при залоге движимого имущества не 

обязан направлять нотариусу соответствующее уведомление. Однако его 

отсутствие является неблагоприятным последствием для залогодержателя – 

при добросовестном приобретении заложенной вещи, когда покупатель 

ознакомился с реестром, а сведения о залоге движимого имущества 

отсутствовали, считается, что залог прекратился.  

Как говорилось ранее, стоимость предмета залога определяется либо 

соглашением сторон, либо иным предусмотренным законом способом.  

Установленная в результате цена и будет является ценой его реализации в 

случае обращения на такую вещь взыскания.   

Из вышесказанного очевидно, что участниками залоговых отношений 

выступают залогодатель и залогодержатель. Залогодателем является лицо, 

передающее имущество в залог, т.е. должник, а под залогодержателем 

необходимо понимать кредитора. Однако, залогодателем может быть и третье 

лицо, в таком случае между должником и третьим лицом возникает 

                                                           
16 "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред.  

от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018) // СПС КонсультантПлюс.  
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поручительство. Порой участвовать в залоговых правоотношениях могут и 

созалогодержатели, они являются самостоятельными кредиторами и имеют 

равные по существу старшинства права на предмет залога.   

Ответственность за заложенное имущество и обязанности по его 

содержанию и обеспечению сохранности несет тот, у кого оно находится.  

Залог в принципе значительно ограничивает право распоряжения 

заложенным имуществом. По общему правилу отчуждать такое имущество 

возможно только с согласия залогодержателя, но и в этом случае допускаются 

изменения. В некоторых случаях может быть ограничено и право 

пользования, например, если оно может привести к уничтожению имущества. 

Редки случаи, когда право пользования заложенным имуществом, 

принадлежит залогодержателю, к ним, например, можно отнести ренту.   

Таким образом, « Залог порождает два вида отношений: между 

залогодателем и залогодержателем и между залогодержателем и вещью, то 

есть с одной стороны залог – способ обеспечения обязательства должника 

путем установления относительной правовой связи с кредитором, а с другой – 

непосредственная правовая связь залогодержателя и вещи. Поэтому залог 

может быть охарактеризован как вещный способ обеспечения 

обязательства»17.   

 

1.2. Понятие ломбарда и основные требования, предъявляемые к 

осуществляемой ломбардом деятельности  

Один из способов оформления займа — получение средств под залог 

вещей. Чаще всего такой кредит можно получить в ломбардах — 

организациях, которые профессионально занимаются предоставлением 

заемных средств под залог имущества.  

Деятельность ломбардов в нашей стране регулируется Гражданским 

кодексом РФ и Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» 

                                                           
17 Медведев Д.А. Российский закон о залоге // Правоведение. – 1992, № 3. – С. 14.  
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(далее ФЗ от 19.07.2007 № 196-ФЗ). В соответствии со статьей 2 данного ФЗ 

ломбардом является юридическое лицо - специализированная коммерческая 

организация, основными видами деятельности которой являются 

предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.  

Обратившись в ломбард, гражданин не всегда чётко понимает свои 

права и обязанности, которые у него при этом возникают.  

Шубы, бытовая техника, мобильные телефоны, золотые украшения, 

автомобиль и т.д. - всё это может стать предметом залога, если Вы обратитесь 

в ломбард за получением краткосрочного займа, также, Вы можете отдать 

перечисленные вещи на хранение. Оценка вещи, передаваемой в залог или 

сдаваемой на хранение, производится по соглашению сторон в соответствии с 

ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле 

в момент и месте её принятия в залог или хранение.  

В соответствии с законодательством ломбард обязан застраховать за 

свой счёт риск утраты и повреждения вещи, принятой в залог или хранение, 

на сумму, равную сумме её оценки. Заложенная или сданная на хранение вещь 

должна быть застрахована на протяжении всего периода её нахождения в 

ломбарде. Понуждение гражданина к страхованию вещи, принятой от него в 

залог или на хранение, за его же счёт, не допускается (ст.6 ФЗ от 19.07.2007 № 

196-ФЗ).  

Стоит отметить, что ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться 

заложенными и сданными на хранение вещами (ч.5 ст. 2 ФЗ от 19.07.2007 № 

196-ФЗ). В ломбарде должны быть созданы условия для хранения вещей, 

обеспечивающие их сохранность, отсутствие вредных воздействий и 

исключающие доступ к ним посторонних лиц.  

Ломбард относится к кредитным организациям, поэтому подконтролен 

Центральному Банку. Федеральным Законом о ломбардах права заемщиков 

защищены законом.  
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Центральный Банк ведет реестр ломбардов. Сейчас попадание в этот 

реестр осуществляется в упрощенной форме, но ЦБ уже разрабатывает 

законопроект, который позволит включать в реестр только проверенные 

ломбарды, которые будут признаны легальными. Это мера для создания 

легального рынка и защиты заемщиков. ЦБ выведет с рынка организации, 

которые не соблюдают нормы Закона.  

Ломбарды обязываются ежеквартально предоставлять Центральному 

Банку отчеты о своей деятельности и о своих учредителях.  

Ломбарды могут заключать кредитные договора не более чем на 1 год. 

Договором является залоговый билет, который составляется в двух 

экземплярах (один для заемщика, один для кредитора).  

Закон обязывает ломбарды применять льготный срок хранения вещи 

при ее не востребованности заемщиком. Если гражданин не возвращает 

деньги, ломбард должен хранить вещь еще месяц. При этом проценты он 

увеличивать не имеет права, также, как и брать дополнительную плату за 

хранение.  

По окончании льготного срока кредитор получает право на взыскание 

заложенной вещи. При этом, пока она не реализована, заемщик может ее 

выкупить.  

Итак, деятельность ломбардов регулируется Федеральным законом от 19 

июня 2007 г. №196- ФЗ ( ред. от 21.12.2013) "О ломбардах". Согласно 

положениям п. 1 ст. 2 указанного Закона ломбардом является юридическое 

лицо - специализированная коммерческая организация, основными видами 

деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов 

гражданам и хранение вещей.  

Ломбарду запрещается заниматься какой- либо иной 

предпринимательской деятельностью, кроме предоставления краткосрочных 

займов гражданам, хранения вещей, а также оказания консультационных и 
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информационных услуг. Такое ограничение правоспособности ломбардов 

связано с общим подходом законодателя к этой деятельности как финансовой.  

В соответствии со ст. 76.1 Закона о Центральном банке РФ ломбарды 

включены в перечень некредитных финансовых организаций, регулирование, 

контроль и надзор за которыми осуществляет Банк России. Ломбард не вправе 

оказывать названные услуги юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям.  

Согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 28 июня 2012 г. N 17 

ломбардные операции отнесены к финансовым услугам и к ним применяются 

положения Закона о защите прав потребителей. То есть гражданин, 

передавший в залог ломбарду какие-либо вещи, с точки зрения закона и 

правоприменителя обладает статусом потребителя.  

Ломбардные операции оцениваются законодателем как сфера 

потенциальных злоупотреблений со стороны ломбардов по отношению к 

гражданам-залогодателям, что связано с особенностями тех жизненных 

ситуаций, в которых граждане обычно заключают ломбардные сделки (

внезапно возникшая необходимость в денежных средствах для решения каких-

то срочных проблем и т.п.).  

Основное отличие этой деятельности в том, что деятельность 

кредиторов и других организаций, физических лиц, предоставляющих 

кредиты, заключается в том, что заемщик имеет право продавать это 

имущество в установленном порядке, так как в соответствии со статьей 5 

статьи 358 Гражданского кодекса в этом случае сумма кредита в течение 

установленного срока имеет право на месячный срок после истечения срока 

действия ломбардских ломбардов. После этого требования заложника к 

заложнику ( должнику) будут погашены, даже если сумма дохода, 

полученного при продаже заложенного имущества, недостаточно для полного 

удовлетворения.   
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Принцип работы ломбардов - одолжить деньги под залог ценных вещей. 

Фактически, ломбарды выдают залоговые кредиты. Если гражданин не вернет 

деньги с процентами в конце срока, залог перейдет в собственность кредитора. 

В качестве стандарта такие залоговые товары выставляются на продажу на 

территории ломбарда или продаются по собственным каналам.  

Чтобы отдать деньги, требуется залог в виде чего-то ценного. Залог 

будет продолжать храниться в ломбарде до погашения долга вместе с 

начисленными процентами.  

Сумма кредита определяется ломбардом и определяется путем 

рассмотрения вопроса о залоге на месте в момент подачи заявления 

гражданином.  

В стандартной комплектации договор между заемщиком и кредитором 

составляет один месяц, декретные проценты устанавливаются ежедневно.  

Клиент может покрыть долг в любое время и выплачивать проценты 

только в те дни, когда использует деньги.  

Если по истечении срока выдачи кредита клиент не появляется, залог 

переходит в собственность ломбарда.  

Клиент может продлить договор до истечения срока действия кредита и 

выплатить проценты, начисленные в течение срока. Контракт также 

продлевается на месяц в стандартной комплектации.  

Самый трудолюбивый залог - это драгоценности. Они принимают все 

ломбарды, а сами должники часто используют «ювелирный магазин» в 

качестве залога. Основной оборот - это такие вещи, 90% сделок лежит на 

залоге изделий из драгоценных металлов: платины, золота, серебра.   

Второй вариант по популярности - бытовой. Нередко закладывают 

разнообразные меховые и кожаные изделия — шубы, сумки, шапки и т. д. 

Антиквариат также пользуется популярностью у многих заемщиков — 

монеты, картины, часы и другие ликвидные предметы старины.  
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Обязательное условие для любой залоговой вещи — она должна 

находиться в хорошем (рабочем) состоянии. Желательно наличие чека или 

упаковки. Не принимаются в залог неработающие изделия, если это техника, 

часы, различные гаджеты и т. д.  

Закон не указывает на предметы, которые ломбарды могут принимать в 

качестве залога, поэтому перечень предметов определяется конкретным 

учреждением. Не все ломбарды готовы принять крупную бытовую технику: 

стиральные машины, холодильники. Некоторые ломбарды специализируются 

только на хранении изделий из драгоценных металлов, они еще называются 

ювелирными ломбардами.  

Крупными видами залога являются недвижимость и автомобили.  

Ломбарды не занимаются приемом в залог недвижимости, выдачей ссуд 

с таким обеспечением занимаются банки, микро финансовые организации и 

иные кредитные компании. Недвижимость — сложный вид залога, который 

требует экспертной оценки и юридической проверки. Ломбарды, как правило, 

таких людей в своем штате не имеют, да и большими суммами не оперируют.  

Но есть отдельный вид ломбардов, которые занимаются выдачей займов 

под залог автомобилей. Речь об авто ломбардах, которые специализируются 

именно на таком виде кредитования. Они не принимают других ценных 

вещей, только автомобили. Итак, заемщик приезжает в авто ломбард на своем 

авто, при себе он имеет паспорт и документы на автомобиль. Копии ПТС, как 

правило, не принимаются.  

На месте проходит оценка автомобиля, оглашается возможная для 

выдачи займа сумма. Сразу же заключается договор, деньги выдаются клиенту 

наличными.  

Автомобиль остается на территории авто ломбарда на охраняемой 

стоянке до момента гашения задолженности. Если машина не будет выкуплена 

в срок, она переходит в собственность авто ломбарда.  
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Каждый авто ломбард сам определяет, какие машины он принимает в 

залог. Обычно ограничений нет, можно заложить любое авто. Ставки и сроки 

выдачи ссуды каждая организация устанавливает индивидуально.  

Оценка залогового имущества проводится кредитором с разрешения 

заемщика либо с помощью профессионального оценщика.  

Процедура выполняется с учетом рыночной стоимости имущества, 

текущего состояния, наличия или отсутствия гарантий, престижности марки и 

т. д.  

Процентная ставка начисляется на ежедневной или ежемесячной основе. 

Минимальная ежедневная ставка — 0,2%, ежемесячная начинается от 1%. Что 

касается суммы займа, то клиент ломбарда может получить до 80% от 

рыночной стоимости залогового изделия.  

Порядок проведения оценки зависит от самого ломбарда. В некоторых 

организациях она проводится только вживую, с выездом специалиста на 

место, если речь идет о габаритных предметах. В других ломбардах 

достаточно предъявить фотографию хорошего качества, на которой 

изображено залоговое имущество, чтобы специалист имел возможность 

объективно его оценить.  

Итак, в квитанции указывается срок, когда необходимо вернуть деньги (

выданная в долг сумма плюс начисленные проценты, возврат проводится 

одним платежом). Допускается гашение задолженности частями. Если 

вернуть долг не получается, то есть два выхода из ситуации:  

Обратиться в ломбард с целью продления срока хранения залога, 

заплатить набежавшие проценты и продлить договор на следующий период.  

Так можно делать сколько угодно раз.  

Не выкупать вещь, тогда она спустя месяц перейдет в собственность 

ломбарда, который ее продаст. Стоит помнить о законе, который говорит, что 

выкупить вещь можно в течение месяца после окончания срока закладной.  



20 

 

При не выкупе кредитная история заемщика не портится. Ломбарды 

вообще никак не связаны с Бюро Кредитных Историй, данные о заемщика и 

сделках им не предоставляются.  

 

 

Глава 2. Договор о залоге вещей в ломбарде 

2.1. Понятие и существенные условия договора залога вещей в 

ломбарде 

Залог вещей в ломбарде составляется в виде договора. Договор залога 

вещей обязателен, поскольку он является гарантией выполнения обязательств 

обеими сторонами.  

В случае возникновения конфликтных ситуаций можно обратиться в суд 

и уже там разрешить спорный вопрос. По условиям договора займа ломбард (

заимодавец) передает на возвратной и возмездной основе на срок не более 

одного года заем гражданину (физическому лицу) - заемщику, а заемщик, 

одновременно являющийся залогодателем, передает ломбарду имущество, 

являющееся предметом залога.  

Форма договора - письменная. После составления документа клиент 

получает квитанцию, удостоверяющую его заключение. Соглашение всегда 

носит срочный характер, т. е. оформляется на конкретный срок. По его 

истечении ломбард обязан хранить вещь еще два месяца со взиманием платы 

в рамках условий договора.  

Договор займа оформляется выдачей ломбардом заемщику залогового 

билета. Другой экземпляр залогового билета остается в ломбарде. Залоговый 

билет является бланком строгой отчетности, форма которого утверждается в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

Несомненно, если не соблюдается форма договора то данный договор 

будет считаться недействительным. Залоговый билет должен содержать 

следующие положения и информацию:  
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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);  

2) фамилия, 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;  

3) наименование и описание заложенной вещи, позволяющие ее 

идентифицировать, в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации;  

4) сумма оценки заложенной вещи;  

5) сумма предоставленного займа;  

6) дата и срок предоставления займа с указанием даты его возврата;  

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 частичного) 

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 связи с этим в залоговом билете должна, также, содержать 

информацию о том, что: 1) заёмщик в случае невозвращения в установленный 

срок суммы предоставленного займа в любое время продажи заложенной 

вещи имеет право прекратить обращение на неё взыскания и её реализацию, 

выполнив предусмотренное договором займа и обеспеченное залогом 

обязательство;  

2) заёмщик имеет право в случае реализации заложенной вещи получить 

от ломбарда разницу, образовавшуюся в результате превышения суммы, 



22 

 

вырученной при реализации заложенной вещи, или суммы оценки над суммой 

обязательств заемщика перед ломбардом, определяемой на день продажи, в 

случае возникновения такого превышения.  

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, при этом период фактического 

пользования займом считается период с даты предоставления займа до даты 

его возврата и уплаты процентов за пользование займом или продажи 

ломбардом заложенной вещи, за исключением случаев уведомления 

ломбардом заёмщика о выемке, либо изъятии заложенных вещей 

государственными органами в установленном законом порядке.  

В законе строго установлено, что не один ломбард не может требовать 

иных денежных сумм.  

Законодательством определен льготный месячный срок, в течении 

которого ломбард не вправе обратить взыскание на заложенную вещь, если 

заем не был погашен заёмщиком в установленный договором срок.  

В течение льготного месячного срока и далее вплоть до дня реализации 

заложенной вещи ломбард не вправе увеличивать процентную ставку по 

займу, предусмотренную договором займа, ухудшать условия хранения 

заложенной вещи, а также взимать плату за её хранение.  

Регулирование деятельности ломбардов по предоставлению 

краткосрочных займов осуществляется Банком России. Выдача займов под 

обеспечение в залог вещей оформляется ломбардами двумя договорами: займа 

и хранения. Так как существенным условием данного договора является сумма 

оценки, то сторонам перед заключением договора следует обговорить данную 

сумму.  
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Итак, данный договор всегда совершается в письменной форме и 

считается заключенным с момента передачи заемщику суммы займа и 

передачи ломбарду закладываемой вещи.  

Существенными условиями договора займа помимо суммы оценки 

заложенной вещи являются ее наименование, сумма предоставленного займа, 

процентная ставка по займу и срок предоставления займа.  

Договор займа оформляется выдачей ломбардом заемщику залогового 

билета. Другой экземпляр залогового билета остается в ломбарде. Залоговый 

билет является бланком строгой отчетности, форма которого утверждается в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

По условиям договора хранения гражданин ( физическое лицо) - 

поклажедатель сдаёт ломбарду на хранение принадлежащую ему вещь, а 

ломбард обязуется осуществить на возмездной (т. е. платной) основе хранение 

принятой вещи.  

Договор хранения является публичным договором. Существенными 

условиями договора хранения являются наименование сданной на хранение 

вещи, сумма ее оценки, срок ее хранения, размер вознаграждения за хранение 

и порядок его уплаты.  

Заключение договора хранения удостоверяется выдачей ломбардом 

поклажедателю именной сохранной квитанции. Другой экземпляр сохранной 

квитанции остается в ломбарде. Сохранная квитанция является бланком 

строгой отчетности, форма которого утверждается в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.  

В договоре хранения, который заключается между гражданином и 

ломбардом, обязательно должны быть указаны: наименование сданной на 

хранение вещи, сумма ее оценки, срок ее хранения, размер вознаграждения за 

хранение и порядок его уплаты.  

Заключение договора хранения удостоверяется выдачей ломбардом 

гражданину именной сохранной квитанции, форма которой утверждается в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  
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В сохранной квитанции должны быть отражены следующие положения 

и информация: 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);  

2) фамилия, имя, а также отчество поклажедателя, дата его рождения, 

гражданство ( для лица, не являющегося гражданином Российской 

Федерации), данные паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность;  

3) наименование и описание сданной на хранение вещи, позволяющие 

ее идентифицировать;  

4) сумма оценки сданной на хранение вещи;  

5) дата сдачи вещи на хранение и срок ее хранения;  

6) технологические условия хранения вещи;  

7) вознаграждение за хранение и порядок его уплаты.  

Если сданная на хранение вещь не востребована поклажедателем в срок, 

установленный договором хранения, ломбард обязан осуществлять ее 

хранение в течение льготного двухмесячного срока, а затем ему 

предоставляется право реализовать данную вещь.  

Итак, сохранная квитанция должна содержать информацию о том, что 

поклажедатель в случае реализации не востребованной им вещи имеет право 

получить от ломбарда сумму, вырученную от продажи невостребованной 

вещи, или сумму ее оценки (наибольшую из указанных сумм) за вычетом 

расходов на ее хранение.  

Если человек воспользовался услугами ломбарда и его права были 

нарушены, ему необходимо обратиться с претензий к руководству ломбарда, 

а при отказе в досудебном удовлетворении требований - обратиться в суд за 

защитой своих прав.  

2.2. Содержание договора залога вещей в ломбарде 

Статья 358 ГК РФ устанавливает особенности залога вещей в ломбарде, 

когда в качестве залогодателя выступают только граждане, а 
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залогодержателем является специализированная организация, занимающаяся 

соответствующей предпринимательской деятельностью.  

Предметом залога могут служить только движимые вещи, причем вещи 

не просто движимые, но и предназначенные для личного потребления. 

Доказательством заключения договора залога с ломбардом выступает 

залоговый билет.  

Закладываемые вещи поступают в ломбард, но право собственности на 

них от залогодателя (физического лица) к залогодержателю (ломбарду) не 

переходит (Постановление ФАС УО от 3 июля 2006 г. N Ф09-5679/06-С1 по 

делу № А76-936/06)18. 

 В силу этого, в частности, обязанность по уплате налога на 

добавленную стоимость при реализации предмета залога возникает у 

залогодателя ( собственника имущества), а не у залогодержателя. 

Обязанностью ломбарда является страхование заложенных вещей.  

Не допускается понуждение заемщика или поклажедателя к 

страхованию вещи, принятой от него в залог или на хранение, за его счет.  

Договор займа совершается в письменной форме и считается 

заключенным с момента передачи заемщику суммы займа и передачи 

ломбарду закладываемой вещи.  

Договор займа оформляется выдачей ломбардом заемщику залогового 

билета. Другой экземпляр залогового билета остается в ломбарде. Залоговый 

билет является бланком строгой отчетности, должен содержать информацию, 

перечисленную в ст. 7 Федерального закона от 19 июня 2007 г. N 196-ФЗ (ред. 

от 21.12.2013) "О ломбардах".  

Например, о том, что заемщик в случае невозвращения в установленный 

срок суммы предоставленного займа в любое время до продажи заложенной 

вещи имеет право прекратить обращение на нее взыскания и ее реализацию, 

                                                           
18 Постановление ФАС Уральского округа от 03.07.2006 N Ф09-5679/06-С1 по делу N А76-936/06 // 
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исполнив предусмотренное договором займа и обеспеченное залогом 

обязательство.  

Договор займа, заключенный с нарушением требований к его форме, не 

является ничтожным, но может быть признан недействительным по иску 

одной из сторон. Залоговый билет, в отличие от закладной, не обладает 

оборото способностью.  

Ломбард несет ответственность за утрату заложенных вещей и их 

повреждение. Обратим внимание, что в силу п. 2 ст. 344 ГК залогодержатель 

отвечает перед залогодателем за полную или частичную утрату, или 

повреждение переданного ему предмета залога в размере его рыночной 

стоимости, а за его повреждение - в размере суммы, на которую эта стоимость 

понизилась, если не докажет, что может быть освобожден от ответственности 

в соответствии со ст. 401 ГК. 

 При этом сумма, в которую был оценен предмет залога, не влияет на 

размер ответственности залогодержателя при повреждении заложенного 

имущества. 

Системное толкование правил о залоге вещей в ломбарде позволяет 

говорить о том, что это прежде всего специфическая финансовая услуга.  

По условиям договора займа ломбард ( заимодавец) передает на 

возвратной и возмездной основе на срок не более одного года заем гражданину 

(физическому лицу) - заемщику, а заемщик, одновременно являющийся 

залогодателем, передает ломбарду имущество, являющееся предметом залога 

(ст. 7 Федерального закона от 19 июня 2007 г. №196-ФЗ "О ломбардах").  

Наименование закладываемой вещи и сумма ее оценки отнесены 

законом к существенным условиям договора займа; договор займа считается 

заключенным с момента передачи заемщику суммы займа и передачи 

ломбарду закладываемой вещи.  

По существу, сделки займа и залога не разделяются, а представляют 

собой единое целое.  
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Особенностью залога вещей в ломбарде как самостоятельной 

финансовой операции является то, что после продажи ломбардом предмета 

залога требования ломбарда к залогодателю (должнику) погашаются, даже 

если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, 

недостаточна для их полного удовлетворения.  

Аналогичное правило закреплено в п. 3 ст. 13 Федерального закона от 

19 июня 2007 г. №196-ФЗ "О ломбардах". Презумпция погашения долга за 

счет вырученной от продажи заложенной вещи суммы влечет фактическое 

освобождение залогодателя от обязанности вернуть долг по договору займа.  

Ранее действовавшая редакция ст. 358 ГК требовала от ломбарда 

получения исполнительной надписи у нотариуса перед обращением 

взыскания на заложенную вещь. Теперь такое требование в комментируемой 

статье отсутствует.  

Исполнительная надпись - это распоряжение нотариуса о взыскании с 

должника в пользу кредитора суммы задолженности либо об истребовании 

имущества от должника. 

 Согласно требованиям Федерального закона от 19 июня 2007 г. №196-

ФЗ "О ломбардах" в залоговом билете следует отразить 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.  

Итак, весь процесс оформления займа в ломбарде можно разделить на 

несколько этапов: Для получения денег в долг вам необходимо определиться 

с предметом залога, после чего посетить офис одного из ломбардов в вашем 

городе.  

В некоторых случаях заявку на займ, можно оформить на сайте 

ломбарда или заполнить специальную анкету уже на месте. Вы предъявляете 

залоговую вещь для проведения оценки или выезжаете со специалистом по 

месту жительства, где находится предмет залога. Проводится оценка, на 
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основании которой согласовывается сумма займа, срок пользования 

деньгами, процентная ставка и прочие условия.  

Если вас все устраивает, то составляется договор, в котором отражаются 

оговоренные условия. Вы знакомитесь с содержанием и подписываете его 

вместе с представителем ломбарда. Только после подписания соглашения вы 

передаете на хранение залоговое имущество, а взамен получаете оговоренную 

сумму наличными и залоговый лист (квитанцию). Он подтверждает передачу 

предмета залога и заключение соглашения.  

Ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными вещами. 

Ломбард несет ответственность за утрату заложенных вещей и их 

повреждение, если не докажет, что утрата, повреждение произошли 

вследствие непреодолимой силы.  

Законодательством установлено, что в случае невозвращения в 

установленный срок суммы займа, обеспеченного залогом вещей в ломбарде, 

ломбард по истечении льготного месячного срока вправе продать это 

имущество в порядке, установленном законом о ломбардах. После этого 

требования ломбарда к залогодателю (должнику) погашаются, даже если 

сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, недостаточна 

для их полного удовлетворения.  

Сумма вознаграждения ломбарда за реализацию невостребованной 

вещи включается у него в налоговую базу на основании указанной нормы. 

Аналогичную позицию высказал Минфин России в Письмах от 25.11.2014 

№03-07-11/59769, от 12.10.2012 N 03-07-07/101.  
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Заключение 

Принятие от граждан в залог движимых вещей, предназначенных для 

личного потребления, в обеспечение краткосрочных займов может 

осуществляться в качестве предпринимательской деятельности 

специализированными организациями - ломбардами.  

Договор займа оформляется выдачей ломбардом залогового билета. 

Закладываемые вещи передаются в ломбард. Ломбард обязан страховать в 

пользу залогодателя за свой счет принятые в залог вещи в полной сумме их 

оценки, соответствующей ценам на вещи такого рода и такого качества, 

обычно устанавливаемым в торговле в момент их принятия в залог.  

Ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными вещами. 

Ломбард несет ответственность за утрату заложенных вещей и их 

повреждение, если не докажет, что утрата, повреждение произошли 

вследствие непреодолимой силы.  

В случае невозвращения в установленный срок суммы займа, 

обеспеченного залогом вещей в ломбарде, ломбард по истечении льготного 

месячного срока вправе продать это имущество в порядке, установленном 

законом о ломбардах. После этого требования ломбарда к залогодателю (

должнику) погашаются, даже если сумма, вырученная при реализации 

заложенного имущества, недостаточна для их полного удовлетворения.  

Правила кредитования граждан ломбардами под залог принадлежащих 

гражданам вещей устанавливаются законом о ломбардах в соответствии с ГК 
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РФ. Условия договора займа, ограничивающие права залогодателя по 

сравнению с правами, предоставляемыми ему настоящим Кодексом и другими 

законами, ничтожны. Вместо таких условий применяются соответствующие 

положения закона.  

Особенностью ломбардного заклада является то, что к существенным 

условиям договора законодатель отнес залоговую стоимость предмета 

заклада. Это отличает ломбардный заклад от обычного договора залога, в 

котором залоговая стоимость не является существенным условием договора. 

Договоры займа и заклада считаются заключенными соответственно с 

момента выдачи суммы займа и передачи ломбарду во владение предмета 

заклада.  

Владение предметом залога осуществляет ломбард. До передачи 

закладываемой вещи залогодержателю договор залога не считается 

заключенным.  

Закон обязывает ломбард страховать находящиеся у него во владении 

предметы залога. Последствия нарушения этой обязанности будут 

исключительно публично-правовыми; ЦБ РФ, контролирующий деятельность 

ломбардов, будет вправе принять меры, предусмотренные Законом о 

ломбардах, вплоть до ликвидации ломбарда. Следует норму о запрете 

ломбарду распоряжаться заложенными ему вещами следует толковать 

ограничительно: она не касается распоряжения заложенной ломбарду вещью, 

которое осуществляется ломбардом в ходе процедуры реализации предмета 

залога.  

Ответственность ломбарда за сохранность переданных ему вещей 

строгая он отвечает за утрату или порчу предмета залога, переданного ему на 

хранение, которые произошли вследствие любых событий, за исключением 

непреодолимой силы. Если, например, вещь, переданная ломбарду, погибла 

по причинам, не относящимся к непреодолимой силе, заемщик может зачесть 

свой долг перед ломбардом в счет права требовать возмещения убытков с 

ломбарда. Если заемщик не возвращает выданный ему заем, ломбард может 
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обратить взыскание на предмет заклада. Такое обращение взыскания 

допускается не ранее истечения месяца с момента наступления срока возврата 

займа. Обращение взыскания осуществляется по общему правилу в 48 

нотариальном порядке путем совершения исполнительной надписи (ч. 3 ст. 12 

Закона о ломбардах), однако в договоре займа и заклада (т.е. в залоговом 

билете) стороны вправе договориться о том, что обращение взыскания будет 

осуществляться без нотариуса (по всей видимости, для этого достаточно 

простого уведомления залогодателя о начале обращения взыскания). 

Получается, что данная норма является специальной по отношению к общему 

правилу о необходимости нотариального удостоверения договора для целей 

использования при обращении взыскания исполнительной надписи нотариуса 

(п. 6 ст. 349 ГК РФ). Ни ГК РФ, ни Закон о ломбардах не требуют судебной 

формы обращения взыскания на предмет заклада.  

Реализация предмета заклада осуществляется ломбардом 

самостоятельно либо путем проведения торгов, либо путем прямой продажи 

предмета заклада. Если предмет заклада был оценен сторонами в залоговом 

билете в сумме более чем 30 тыс. руб., то реализация предмета заклада 

осуществляется исключительно путем торгов, проводимых в соответствии с 

положениями ГК РФ (ст. ст. 447 - 449 ГК РФ).  

Существенной особенностью ломбардного залога является то, что в 

случае, если сумма, вырученная ломбардом за заложенную вещь, будет 

меньше суммы долга, разница не может быть взыскана с заемщика, 

соответствующий долг прекращается. Таким образом, у ломбарда нет стимула 

занижать сумму продажи предмета заклада. Но побочным следствием этого 

императивного (в силу п. 7 статьи 358 ГК РФ) правила будет заниженная 

оценка ломбардом предмета заклада; ведь в случае, если ломбарду не удастся 

выручить за эту вещь сумму, равную размеру выданного займа, остаток суммы 

будет чистым убытком ломбарда.  

В случае с обычным займом под залог риски кредитора несколько 

меньше, так как существует возможность взыскать образующуюся разницу с 
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должника на общих основаниях, и это позволяет оценивать предмет залога 

несколько выше, чем может позволить себе ломбард. 

 Однако в случае если при продаже предмета заклада образовалась 

положительная разница (в пользу залогодателя), то соответствующая 

денежная сумма подлежит выдаче залогодателю, как и в случае с обычным 

залогом. 

Срок, установленный законом для востребования этой суммы, является 

пресекательным и составляет три года (ч. 5 ст. 13 Закона о ломбардах). К 

отношениям, связанным с выдачей ломбардами займов гражданам, 

применяются не только положения ГК РФ о займе, но и Закона о ломбардах и, 

что важно, Закона о потребительском кредите (ч. 1.1 ст. 2 Закона о ломбардах).  

Условия договора займа и залога, которые ограничивают права 

заемщика-залогодателя, по сравнению с нормами ГК РФ о займе и закладе, 

Закона о ломбардах, Закона о потребительском кредите являются 

ничтожными. Эта норма крайне важна в условиях действия п. 1 ст. 168 ГК РФ, 

который устанавливает общий режим оспоримости положений договора, 

нарушающих императивные нормы закона.  

Таким образом, в случае если положения залогового билета отклоняются 

от императивных норм закона либо ухудшают положение заемщика по 

сравнению с правилом, содержащимся в императивной норме закона, то 

подлежит применению норма законодательного акта, а не условие залогового 

билета.  

Ломбардные займы в целом — неплохой вариант для быстрого решения 

финансовых проблем, но к такому виду кредита нужно относиться со всей 

ответственностью. К тому же в ломбарде вы можете купить залоговые вещи 

по цене, которая значительно ниже рыночной 
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