
          На заседаниях  правового комитета, состоявшихся во 2м квартале 2021 г., 

рассматривались и обсуждались следующие законопроекты: 

 проект «Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за 

деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату 

просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в 

государственный реестр» https://regulation.gov.ru/projects#npa=114953  

 законопроект № 1145324-7 О внесении изменений в Федеральный закон "О 

потребительском кредите (займе)" https://sozd.duma.gov.ru/bill/1145324-7 

 проект указания ЦБ «Об установлении перечня, порядка и сроков раскрытия 

микрофинансовыми организациями информации на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в местах обслуживания 

клиентов»  https://regulation.gov.ru/projects#npa=114666  

 Проект Указания ЦБ РФ «О требованиях к методике вычисления бюро кредитных 

историй индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории, составу информации, 

подлежащей раскрытию при предоставлении такого рейтинга субъекту кредитной 

истории, и порядке проверки качества предоставляемых бюро кредитных историй 

оценочных (скоринговых) услуг по вычислению индивидуального рейтинга субъекта 

кредитной истории  

 Законопроект № № 1170610-7 О признании утратившим силу Федерального 

закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1170610-7 

 Законопроект № № 1173662-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О кредитных историях" в части модернизации 

системы формирования кредитных историй"»  https://sozd.duma.gov.ru/bill/1173662-7 

 Законопроект № 1171868-7 О внесении изменений в часть первую Налогового 

кодекса Российской Федерации (в части установления ответственности организаций 

финансового рынка) https://sozd.duma.gov.ru/bill/1171868-7 

 Законопроект № 1162228-7 О внесении изменений в Федеральный закон "О 

несостоятельности (банкротстве)" в части обеспечения возможности использования 

процедуры внесудебного банкротства гражданами, чей доход не превышает величину 

прожиточного минимума https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162228-7 

 Законопроект № 1184356-7 О внесении изменения в статью 16 Закона Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184356-7  

 Законопроект № 1162885-7 О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации (в части регулирования электронного документооборота в сфере 

трудовых отношений) https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162885-7  

 Проект положения Банка России «Об установлении обязательных для некредитных 

финансовых организаций требований к операционной надежности при 

осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях обеспечения 

непрерывности оказания финансовых услуг (за исключением банковских услуг)»  

1. Обсуждение вступающих в силу нормативно-правовых актов: 

 Положение Банка России «Об установлении обязательных для некредитных 

финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при 

осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия 

осуществлению незаконных финансовых операций» (отменяет Положение №684-П). 

Опубликован в Минюсте. Вступает в силу 2.07.2021 года. 
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 Положение Банка России «О порядке формирования кредитной истории». 

Опубликовано в Минюсте. Вступает в силу 1.01.2022 года. 

 №5704-У «Указание Банка России «О порядке и форме предоставления сведений о 

среднемесячных платежах субъекта кредитной истории, о порядке и форме запроса и 

предоставления квалифицированным бюро кредитных историй сведений, 

необходимых для подготовки сведений о среднемесячных платежах субъекта 

кредитной истории, а также о порядке предоставления данных, необходимых для 

формирования и предоставления пользователям кредитных историй сведений о 

среднемесячных платежах субъекта кредитной истории». Опубликовано в Минюсте. 

Вступает в силу 1.01.2022 года. 

 Указание Банка России «О требованиях к составу и формату запроса о 

предоставлении кредитного отчета, правилах поиска бюро кредитных историй 

информации о субъекте кредитной истории и форме подтверждения наличия 

согласия субъекта кредитной истории». Опубликовано в Минюсте. Вступает в силу 

1.01.2022 года. 

 Законопроект «О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве» https://sozd.duma.gov.ru/bill/1109997-7 Принят в трех чтениях в 

Государственной Думе. Вступает в силу с 1.02.2022 года. 

 Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части уточнения перечня информации, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено)» https://sozd.duma.gov.ru/bill/605945-7 

Принят в трех чтениях в Государственной Думе. Вступает в силу с 1.12.2021 года. 

 Законопроект № 922037-7 О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О 

защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности 

по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный 

закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/922037-7 Принят в трех чтениях в Государственной 

Думе. Вступает в силу с даты опубликования. 

 Законопроект № 942236-7 О внесении изменений в Федеральный закон "О 

потребительском кредите (займе)" (в части повышения защиты прав и законных 

интересов заемщиков) https://sozd.duma.gov.ru/bill/942236-7 Принят в трех чтениях 

в Государственной Думе. Вступает в силу через 180 дней/1 год после опубликования. 

 Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 192-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части определения 

объема информации, предоставляемой потребителю - физическому лицу при 

заключении финансового договора, и об ограничениях на совершение финансовых 

сделок с или за счет физических лиц, не являющихся квалифицированными 

инвесторами). Вступает в силу 11.07.2021 года. 

 Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 215-ФЗ "О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации". Вступил в силу 22.06.2021 года. 

 Законопроект № 1173900-7 О внесении изменений в Федеральный закон "О 

рекламе" (в части создания единой информационной системы учета рекламы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)). 
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Обсудили подготовку экспертных заключений и комментариев на новые проекты 

нормативно-правовых актов: 

Наименование 

1. Проект «Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) 

за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по 
возврату просроченной задолженности в качестве основного вида 

деятельности, включенных в государственный реестр» 

2. Законопроект № 1145324-7 «О внесении изменений в Федеральный 
закон "О потребительском кредите (займе)»  

3. Проект указания ЦБ «Об установлении перечня, порядка и сроков 

раскрытия микрофинансовыми организациями информации на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и в местах обслуживания клиентов» 

4. Проект Указания ЦБ РФ «О требованиях к методике вычисления бюро 

кредитных историй индивидуального рейтинга субъекта кредитной 

истории, составу информации, подлежащей раскрытию при 
предоставлении такого рейтинга субъекту кредитной истории, и порядке 

проверки качества предоставляемых бюро кредитных историй оценочных 

(скоринговых) услуг по вычислению индивидуального рейтинга субъекта 
кредитной истории 

5. Законопроект № № 1170610-7 О признании утратившим силу 

Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях" https://sozd.duma.gov.ru/bill/1170610-7 

6. Законопроект № № 1173662-7 «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О кредитных 

историях" в части модернизации системы формирования кредитных 
историй"»  https://sozd.duma.gov.ru/bill/1173662-7 

7. Законопроект № 1171868-7 О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации (в части установления 

ответственности организаций финансового рынка) 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1171868-7 

 

8. Законопроект № 1162228-7 О внесении изменений в Федеральный закон 
"О несостоятельности (банкротстве)" в части обеспечения возможности 

использования процедуры внесудебного банкротства гражданами, чей 

доход не превышает величину прожиточного минимума 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162228-7 

9. Законопроект № 1184356-7 О внесении изменения в статью 16 

Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184356-7 отзывы до 7.07.2021 

10. Законопроект № 1162885-7 О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации (в части регулирования 

электронного документооборота в сфере трудовых отношений) 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162885-7 отзывы до 15.07.2021 
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11. Проект положения Банка России «Об установлении обязательных 

для некредитных финансовых организаций требований к 

операционной надежности при осуществлении деятельности в 

сфере финансовых рынков в целях обеспечения непрерывности 

оказания финансовых услуг (за исключением банковских услуг)» 

 


