
ГОСУДАРСТВЕННАЯ Д УМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Д Е П У Т А Т  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

20 /•? г. № 

Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на 

рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 
качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

потребительском кредите (займе)» и Федеральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях». 

Приложения: 
текст законопроекта на Ц л.; 
пояснительная записка на&л.; 
перечень актов федерального законодательства на 1 л.; 
финансово-экономическое обоснование на 1 л.; 
копия текста законопроекта и материалов к нему на электронном носителе. 

С уважением, 

депутат Государственной Думы А.Г. Аксаков 

293824»2661 
Г осударстаенная Дума ФС РФ 
Дата 28.07.2017 Время 17:33 

№237568-7; 1.1 



проект 

вносится депутатами 

Г осударственной Думы 

А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским 

членом Совета Федерации 

Н.А. Журавлевым 

Федеральный закон 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском 

кредите (займе)» и Федеральный закон «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 353-ф3 «О 
потребительском кредите (займе)» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 51, ст. 6673) следующие изменения: 

1) пункт 5 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«5) профессиональная деятельность по предоставлению 

потребительских займов - деятельность юридического лица или 

индивидуального предпринимателя по предоставлению потребительских 
займов в денежной форме (кроме займов, предоставляемых работодателем 
работнику, займов, предоставляемых брокером клиенту для совершения 

сделок купли-продажи ценных бумаг, и иных случаев, предусмотренных 
федеральным законом).»; 

2) статью 5 дополнить частью 7.1 следующего содержания: 

«7.1 Общие условия договора потребительского кредита (займа), срок 
возврата потребительского кредита (займа) по которому не превышает 



одного года, должны предусматривать запрет на начисление и взимание 

кредитором процентов по договору потребительского кредита (займа), 
неустойки (штрафа, пеней) и применение к заемщику иных мер 

ответственности по договору потребительского кредита (займа) до полного 

исполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа) и 

выплат неустойки (штрафа, пеней), в случае, если сумма начисленных 
процентов по договору потребительского кредита (займа), неустойки 
(штрафа, пеней) и иных платежей, не входящих в подлежащую возврату 

сумму потребительского кредита (займа), достигнет полуторного размера 
суммы потребительского кредита (займа). 

Условие, содержащее данный запрет, должно быть указано на первой 

странице договора потребительского кредита (займа), срок возврата 
потребительского кредита (займа) по которому не превышает одного года, 
перед изложением индивидуальных условий договора потребительского 
кредита (займа).»; 

3) в части 1 статьи 12 первое предложение изложить в следующей 
редакции: 

«1. Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по 
договору потребительского кредита (займа) только лицу, осуществляющему 

профессиональную деятельность по предоставлению потребительских 

займов, лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной 

задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельности, 
специализированному финансовому обществу или финансовому агенту, если 
запрет на осуществление уступки не предусмотрен федеральным законом 

или договором, содержащим условие о запрете уступки, согласованное при 

его заключении в порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом.»; 

3) статью 13 дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Иски кредитора к заемщику о взыскании просроченной 

задолженности по потребительскому кредиту (займу), применении мер 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 



потребительского кредита (займа), в том числе взыскании неустойки 

(штрафа, пени), а также иски кредитора к заемщику или третьим лицам о 

получении удовлетворения по обязательствам, обеспечивающим исполнение 

обязательств заемщика по потребительскому кредиту (займу), могут 

предъявляться только при условии, что кредитор на момент заключения 

договора потребительского кредита (займа) являлся лицом, осуществляющим 

профессиональную деятельность по предоставлению потребительских 
займов, а на момент уступки прав (требований) по договору 

потребительского кредита (займа) - лицом, осуществляющим 

профессиональную деятельность по предоставлению потребительских 
займов, лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной 

задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельности, 

специализированным финансовым обществом или финансовым агентом. 

Если в соответствии с договором потребительского кредита (займа) 
срок возврата потребительского кредита (займа) не превышает одного года, 
то цена иска кредитора в части суммы начисленных процентов по договору 
потребительского кредита (займа), неустойки (штрафа, пеней) и иных 

платежей, не входящих в подлежащую возврату сумму потребительского 

кредита (займа), не может превышать величину, равную сумме денежных 
средств, предоставленных по соответствующему договору потребительского 
кредита (займа), увеличенной в полтора раза.». 

Статья 2 
Внести в Федеральный закон от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3435; 
2011, N 49, ст. 7040; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695; 2015, 

N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 27; N 27, ст. 4225) следующие изменения: 
1) пункт 9 части 1 статьи 12 исключить; 

2) в статье 12.1: 
а) часть 1 исключить; 



б) в части 3 слова «в частях 1 и 2» заменить словами «в части 2». 

Статья 3 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

2. Положения пункта 3 статьи 1 настоящего Федерального закона 

применяются к договорам потребительского кредита (займа), заключенным 
после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

Президент Российской Федерации 



Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)»и 

Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О потребительском кредите (займе)»и Федеральный закон «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 

подготовлен в целях совершенствования регулирования деятельности 

микрофинансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых 

услуг, в том числе введения более совершенного правового механизма 

защиты интересов граждан, права которых могут быть нарушены 

применением недобросовестных практик, связанных с предоставление 

потребительского кредита (займа) и возвратом долгов, в связи с чем этот 

вопрос имеет особую актуальность и социальную значимость. 

Законопроект уточняет определение «профессиональной деятельности 

по предоставлению потребительских займов», исключаяв качестве критериев 

ее квалификации необходимость осуществления соответствующей 

деятельности за счет систематически привлекаемых денежных средств, а 

также неоднократность (не менее 4 раз в течение одного года) ее 

осуществления. 

Кроме того, законопроектом вводится ограничение на размер 

начисляемых по договору потребительского кредита (займа), срок возврата 

по которому не превышает одного года, процентов, сумм неустойки (штрафа, 

пеней) и иных мер ответственности с тем, чтобы их общая сумма не 

превышала полуторного размера суммы предоставленного потребительского 

кредита (займа). 

Также законопроектом предусматривается ограничение возможности 

уступки прав (требований) по договору потребительского кредита (займа): по 

общему правилу уступка допускается только лицу, осуществляющему 



профессиональную деятельность по предоставлению потребительских 

займов, лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной 

задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельности, 

специализированному финансовому обществу или финансовому агенту. 

Кроме того, законопроект лишает судебной защиты требования 
кредитора по потребительскому кредиту (займу) в случае, если 

потребительский кредит (займ) был предоставлен не профессиональным 

кредитором, а также ограничивает судебную защиту требований 

профессионального кредитора в части суммы начисленных процентов по 

договору потребительского кредита (займа), срок возврата по которому не 
превышает одного года, неустоек (штрафов, пеней) и иных платежей, не 

входящих в подлежащую возврату сумму потребительского кредита (займа), 

полуторным размером суммы предоставленного потребительского кредита 
(займа). 

Таким образом, принятие законопроекта будет способствовать 

обеспечению защиты прав граждан-должников по потребительским кредитам 

(займам) посредством установления правового механизма, ограничивающего 

возможные злоупотребления в данной сферы, а также способствующего 

вытеснению с рынка не профессиональных кредиторов, а также кредиторов, 

ведущих недобросовестную деятельность, связанную с предоставлением 

потребительских кредитов (займов). 



ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
потребительском кредите (займе)» и Федеральный закон «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 

В случае принятия Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» и 
Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» не потребуется признания утратившими 
силу, приостановления, изменения или принятия федеральных законов. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О потребительском кредите (займе)» и Федеральный закон «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 

Реализация Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный гдкон «О потребительском кредите (займе)» и 
Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» не потребует дополнительных расходов 
из федерального бюджета. 


