HelpCards для самопроверки ломбарда на предмет соблюдения требований законодательства Российской
Федерации при оформлении залогового билета
№ п/п

Предмет самоконтроля

1

Бланк строгой отчетности
В соответствии с требованиями части 4 статьи 7
Закона № 196-ФЗ договор займа оформляется
выдачей ломбардом заемщику залогового билета.
Залоговый билет является бланком строгой
отчетности, форма которого утверждается в
порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
Форма бланка строгой отчетности «Залоговый
билет» утверждена Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 14.01.2008 № 3н
«Об утверждении форм бланков строгой отчетности»
(Приложение №1).

2

Реквизит "ИНН организации"
(по форме бланка строгой отчетности «Залоговый
билет», утвержденной Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 14.01.2008 № 3н
«Об утверждении форм бланков строгой отчетности»
(Приложение №1)).

3

(в случае если адрес территориального
подразделения отличается от адреса ломбарда)
(указывается в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 7
Закона № 196-ФЗ)

Реквизит "Адрес (место нахождения)"

4

5

Соответствует законодательству

Не соответствует законодательству

Указаны элементы бланка строгой отчетности "Залоговый билет"

Не указаны элементы бланка строгой отчетности "Залоговый билет"

Указан

Не указан

Указаны оба адреса

Указан только один адрес

Указан

Не указан

Указан

Не указан

Самоконтроль
(Соответствует / не
соответствует)

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

Реквизит "Серия"

Реквизит "Срок предоставления займа"
(указывается в соответствии с п. 6 ч. 5 ст. 7 Закона №
196-ФЗ)

Указаны все необходимые элементы реквизита

6

Реквизит "Залогодатель"
(указывается в соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 7 Закона №
196-ФЗ)

Указаны все необходимые элементы реквизита

7

Реквизит "Место жительства"

8

Реквизит "Наименование и описание имущества"
(указывается в соответствии с п. 3 ч. 5 ст. 7 Закона №
196-ФЗ)

Описание имущества позволяет его однозначно идентифицировать

Указаны все необходимые элементы реквизита

9

11

Реквизит "Процентная ставка по займу"
В соответствии с ч. 3 ст. 10 Закона № 196-ФЗ 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 ее хранение.

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

Описание имущества не позволяет его однозначно идентифицировать

Не указаны все необходимые элементы реквизита

Название раздела не соответствует форме

Раздел "ЦЕНЫ/ТАРИФЫ"

Процентная ставка не увеличивается после окончания срока по договору
займа

ДА

Не указаны некоторые элементы реквизита

Реквизит " Имущество в залог ПРИНЯТО. Займ
ВЫДАН"

Название раздела соответствует форме
10

Не указаны некоторые элементы реквизита

Процентная ставка увеличивается после окончания срока по договору займа

Процентная ставка отражена с указанием процентной ставки по займу,
исчисляемой из расчета на один календарный год

Процентная ставка не отражена с указанием процентной ставки по займу,
исчисляемой из расчета на один календарный год
ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

(указывается в соответствии с п. 7 ч. 5 ст. 7 Закона №
196-ФЗ)

12

Реквизит "На прочие услуги"

Ломбард не взимает плату за прочие услуги (требования, не возникающие из Ломбард взимает плату за прочие услуги (требования, не возникающие из
обязательств, предусмотренных Законом о ломбардах)
обязательств, предусмотренных Законом о ломбардах)

Указан в форме залогового билета
13

Реквизит "Наличными или с использованием
банковской карты"

Указаны все необходимые элементы реквизита

14

15

Не указан в форме залогового билета

Не указаны некоторые элементы реквизита

Реквизит "Получил"

Дополнительный реквизит "Подлежит
реализации с"

Ломбард реализует невостребованное имущество после окончания
льготного месячного срока

Ломбард реализует невостребованное имущество до окончания льготного
месячного срока

Дата возврата займа - 15.09.2017

Дата возврата займа - 15.09.2017

Дополнительный реквизит "Неустойка"
16

Неустойка не превышает установленное ограничение

Неустойка превышает установленное законом ограничение

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

17

18

19

20

