
Государственный комитет Республики Башкортостан 
по торговле и защите прав потребителей

СПРАВОЧНИК ПОТРЕБИТЕЛЯ
финансовых услуг



Введение
Сегодня финансовые услуги являются неотъемлемой частью практически всех сфер дея

тельности человека. Рынок финансовых услуг - один из наиболее динамично развивающихся 
секторов экономики. В современных условиях без использования финансовых услуг невоз
можно развитие производства, транспорта, торговли, науки, здравоохранения, системы соци
ального обеспечения. Благодаря использованию финансовых услуг осуществляется как фи
нансирование частного предпринимательства, так и реализация государственных программ, а 
граждане получают возможность, с одной стороны, сохранять и увеличивать свои накопления, 
превращаясь в инвесторов, а с другой стороны, брать кредиты для приобретения жилья, полу
чения образования.

Предприниматели благодаря привлечению инвестиций располагают возможностью разви
вать производство.

В этой связи, финансовое образование и просвещение граждан, повышение уровня финан
совой грамотности потребителей, а также социальной ответственности хозяйствующих субъ
ектов, работающих в сфере предоставления финансовых услуг, относятся к ключевым момен
там организации защиты прав потребителей.

В справочнике представлены актуализированные нормативные правовые акты, уникальные 
иллюстрированные памятки с алгоритмами действий для потребителей финансовых услуг, по
зволяющие сориентироваться в различных ситуациях, характерных для данной сферы деятель
ности гражданского общества.

Данный справочник подготовлен в рамках мероприятий Государственной программы 
«О защите прав потребителей в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 24 марта 2017 года №  107.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ (ЗАЙМЕ)

Принят
Государственной Думой 

13 декабря 2013 года

Одобрен 
Советом Федерации 
18 декабря 2013 года

Список изм еняю щ их документов 
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 № 229-Ф З, 

от 03.07.2016 № 2Э1-ФЗ, от 05.12.2017 № 378-Ф Э, от 07.03.2018 № 53-Ф З, 
от 27.12.2018 № 554-Ф З , от 01.05.2019 № 76-Ф З)

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с предостав

лением потребительского кредита (займа) физическому лицу в целях, не связанных с осущест
влением предпринимательской деятельности, на основании кредитного договора, договора зай
ма и исполнением соответствующего договора.

2. Настоящий Федеральный закон, за исключением случаев, прямо им предусмотренных, не 
применяется к отношениям, возникающим в связи с предоставлением потребительского кредита 
(займа), обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой.

(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 №  378-ФЗ)
3. Положения федеральных законов, регулирующих деятельность кредитных организаций и 

некредитных финансовых организаций, применяются к отношениям, указанным в части 1 насто
ящей статьи, в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону.

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о потребительском кредите (займе)
Законодательство Российской Федерации о потребительском кредите (займе) основывается 

на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего Федераль
ного закона, Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Федерального закона 
от 2 июля 2010 года №  151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых орга
низациях», Федерального закона от 18 июля 2009 года №  190-ФЗ «О кредитной кооперации», 
Федерального закона от 8 декабря 1995 года №  193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», 
Федерального закона от 19 июля 2007 года №  196-ФЗ «О ломбардах» и других федеральных зако
нов, регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) потребительский кредит (заем) -  денежные средства, предоставленные кредитором за

емщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием 
электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности (далее -  договор потребительского кредита (займа), в том числе с лимитом креди
тования;

2) заемщик -  физическое лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, получаю
щее или получившее потребительский кредит (заем);

3) кредитор -  предоставляющая или предоставившая потребительский кредит кредитная ор-

2



ганизация, предоставляющие или предоставившие потребительский заем кредитная организа
ция и некредитная финансовая организация, которые осуществляют профессиональную деятель
ность по предоставлению потребительских займов, а также лицо, получившее право требования 
к заемщику по договору потребительского кредита (займа) в порядке уступки, универсального 
правопреемства или при обращении взыскания на имущество правообладателя;

4) лимит кредитования -  максимальная сумма денежных средств, предоставляемая кредито
ром заемщику, или максимальный размер единовременной задолженности заемщика перед кре
дитором в рамках договора потребительского кредита (займа), по условиям которого допускает
ся частичное использование заемщиком потребительского кредита (займа);

5) профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов -  деятель
ность юридического лица или индивидуального предпринимателя по предоставлению потреби
тельских займов в денежной форме (кроме займов, предоставляемых работодателем работнику, 
займов, предоставляемых физическим лицам, являющимся учредителями (участниками) или аф
филированными лицами коммерческой организации, предоставляющей заем, займов, предостав
ляемых брокером клиенту для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг, и иных случаев, 
предусмотренных федеральным законом).

(п. 5 в ред. Федерального закона от 27.12.2018 №  554-ФЗ)
2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Федеральном законе, применяются в 

том значении, в каком они используются в гражданском законодательстве.

Статья 4. Профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов
Профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов осуществляет

ся кредитными организациями, а также некредитными финансовыми организациями в случаях, 
определенных федеральными законами об их деятельности.

Статья 5. Условия договора потребительского кредита (займа)
1. Договор потребительского кредита (займа) состоит из общих условий и индивидуальных 

условий. Договор потребительского кредита (займа) может содержать элементы других догово
ров (смешанный договор), если это не противоречит настоящему Федеральному закону.

2. К условиям договора потребительского кредита (займа), за исключением условий, согла
сованных кредитором и заемщиком в соответствии с частью 9 настоящей статьи, применяется 
статья 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Общие условия договора потребительского кредита (займа) устанавливаются кредитором в 
одностороннем порядке в целях многократного применения.

4. Кредитором в местах оказания услуг (местах приема заявлений о предоставлении потреби
тельского кредита (займа), в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет») должна размещаться следующая информация об условиях предоставления, использования i?
и возврата потребительского кредита (займа): g

1) наименование кредитора, место нахождения постоянно действующего исполнительного s
органа, контактный телефон, по которому осуществляется связь с кредитором, официальный 5
сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер лицензии на осущест- g
вление банковских операций (для кредитных организаций), информация о внесении сведений «
о кредиторе в соответствующий государственный реестр (для микрофинансовых организаций, |
ломбардов), о членстве в саморегулируемой организации (для кредитных потребительских коо- g,
перативов); £

2) требования к заемщику, которые установлены кредитором и выполнение которых является g
обязательным для предоставления потребительского кредита (займа); <5

3) сроки рассмотрения оформленного заемщиком заявления о предоставлении потребитель- |
ского кредита (займа) и принятия кредитором решения относительно этого заявления, а также 
перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, в том числе для оценки креди- Ц
тоспособности заемщика; ®
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4) виды потребительского кредита (займа);
5) суммы потребительского кредита (займа) и сроки его возврата;
6) валюты, в которых предоставляется потребительский кредит (заем);
7) способы предоставления потребительского кредита (займа), в том числе с использованием 

заемщиком электронных средств платежа;
8) процентные ставки в процентах годовых, а при применении переменных процентных ста

вок -  порядок их определения, соответствующий требованиям настоящего Федерального закона;
8.1) дата, начиная с которой начисляются проценты за пользование потребительским креди

том (займом), или порядок ее определения;
(п. 8.1 введен Федеральным законом от 05.12.2017 №  378-ФЗ)
9) виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского кредита (займа);
10) диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита (займа), определенных 

с учетом требований настоящего Федерального закона по видам потребительского кредита (за
йма);

11) периодичность платежей заемщика при возврате потребительского кредита (займа), упла
те процентов и иных платежей по кредиту (займу);

12) способы возврата заемщиком потребительского кредита (займа), уплаты процентов по 
нему, включая бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору потреби
тельского кредита (займа);

13) сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения потребительского кре
дита (займа);

14) способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита 
(займа);

15) ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора потребительского кре
дита (займа), размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее расчета, а также информация о том, 
в каких случаях данные санкции могут быть применены;

16) информация об иных договорах, которые заемщик обязан заключить, и (или) иных услу
гах, которые он обязан получить в связи с договором потребительского кредита (займа), а также 
информация о возможности заемщика согласиться с заключением таких договоров и (или) ока
занием таких услуг либо отказаться от них;

17) информация о возможном увеличении суммы расходов заемщика по сравнению с ожида
емой суммой расходов в рублях, в том числе при применении переменной процентной ставки, 
а также информация о том, что изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетель
ствует об изменении ее курса в будущем, и информация о повышенных рисках заемщика, полу
чающего доходы в валюте, отличной от валюты кредита (займа);

(п. 17 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 №  378-ФЗ)
18) информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в которой 

осуществляется перевод денежных средств кредитором третьему лицу, указанному заемщиком 
при предоставлении потребительского кредита (займа), может отличаться от валюты потреби
тельского кредита (займа);

19) информация о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требова
ний) по договору потребительского кредита (займа);

20) порядок предоставления заемщиком информации об использовании потребительского 
кредита (займа) (при включении в договор потребительского кредита (займа) условия об исполь
зовании заемщиком полученного потребительского кредита (займа) на определенные цели);

21) подсудность споров по искам кредитора к заемщику;
22) формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие условия догово

ра потребительского кредита (займа).
5. Информация, указанная в части 4 настоящей статьи, доводится до сведения заемщика бес

платно. Копии документов, содержащих указанную информацию, должны быть предоставлены 
заемщику по его запросу бесплатно или за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
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6. В случае привлечения кредитором третьих лиц к распространению информации об услови
ях предоставления, использования и возврата потребительского кредита (займа) такие лица обя
заны раскрыть информацию в объеме и в порядке, которые указаны в части 4 настоящей статьи.

7. Общие условия договора потребительского кредита (займа) не должны содержать обязан
ность заемщика заключить другие договоры либо пользоваться услугами кредитора или третьих 
лиц за плату. Кредитор не может требовать от заемщика уплаты по договору потребительского 
кредита (займа) платежей, не указанных в индивидуальных условиях такого договора.

8. При обращении заемщика к кредитору о предоставлении потребительского кредита (зай
ма) в сумме (с лимитом кредитования) 100 000 рублей и более или в эквивалентной сумме в ино
странной валюте кредитор обязан сообщить заемщику, что, если в течение одного года общий 
размер платежей по всем имеющимся у заемщика на дату обращения к кредитору о предоставле
нии потребительского кредита (займа) обязательствам по кредитным договорам, договорам зай
ма, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту (займу), будет превышать 
пятьдесят процентов годового дохода заемщика, для заемщика существует риск неисполнения 
им обязательств по договору потребительского кредита (займа) и применения к нему штрафных 
санкций.

9. Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) согласовываются 
кредитором и заемщиком индивидуально и включают в себя следующие условия:

1) сумма потребительского кредита (займа) или лимит кредитования и порядок его измене
ния;

2) срок действия договора потребительского кредита (займа) и срок возврата потребительско
го кредита (займа);

3) валюта, в которой предоставляется потребительский кредит (заем);
4) процентная ставка в процентах годовых, а при применении переменной процентной ставки

-  порядок ее определения, соответствующий требованиям настоящего Федерального закона, ее 
значение на дату предоставления заемщику индивидуальных условий;

(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 №  378-ФЗ)
5) информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в которой 

осуществляется перевод денежных средств кредитором третьему лицу, указанному заемщиком 
при предоставлении потребительского кредита (займа), отличается от валюты, в которой предо
ставлен потребительский кредит (заем);

5.1) указание на изменение суммы расходов заемщика при увеличении используемой в дого
воре потребительского кредита (займа) переменной процентной ставки потребительского креди
та (займа) на один процентный пункт, начиная со второго очередного платежа, на ближайшую 
дату после предполагаемой даты заключения договора потребительского кредита (займа);

(п. 5.1 введен Федеральным законом от 05.12.2017 №  378-ФЗ)
6) количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика по договору потребитель

ского кредита (займа) или порядок определения этих платежей;
7) порядок изменения количества, размера и периодичности (сроков) платежей заемщика при 

частичном досрочном возврате потребительского кредита (займа);
8) способы исполнения денежных обязательств по договору потребительского кредита (зай

ма) в населенном пункте по месту нахождения заемщика, указанному в договоре потребитель
ского кредита (займа), включая бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по 
такому договору в населенном пункте по месту получения заемщиком оферты (предложения за
ключить договор) или по месту нахождения заемщика, указанному в договоре потребительского 
кредита (займа);

9) указание о необходимости заключения заемщиком иных договоров, требуемых для заклю
чения или исполнения договора потребительского кредита (займа);

10) указание о необходимости предоставления обеспечения исполнения обязательств по до
говору потребительского кредита (займа) и требования к такому обеспечению;
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11) цели использования заемщиком потребительского кредита (займа) (при включении в до
говор потребительского кредита (займа) условия об использовании заемщиком потребительско
го кредита (займа) на определенные цели);

12) ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий договора потребитель
ского кредита (займа), размер неустойки (штрафа, пени) или порядок их определения;

13) возможность запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору 
потребительского кредита (займа);

14) согласие заемщика с общими условиями договора потребительского кредита (займа) со
ответствующего вида;

15) услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату и необходимые для за
ключения договора потребительского кредита (займа) (при наличии), их цена или порядок ее 
определения (при наличии), а также подтверждение согласия заемщика на их оказание;

16) способ обмена информацией между кредитором и заемщиком.
10. В индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) могут быть вклю

чены иные условия. Если общие условия договора потребительского кредита (займа) противоре
чат индивидуальным условиям договора потребительского кредита (займа), применяются инди
видуальные условия договора потребительского кредита (займа).

11. Индивидуальные и общие условия договора потребительского кредита (займа) должны 
соответствовать информации, предоставленной кредитором заемщику в соответствии с частью 
4 настоящей статьи.

12. Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа), указанные в ча
сти 9 настоящей статьи, отражаются в виде таблицы, форма которой установлена нормативным 
актом Банка России, начиная с первой страницы договора потребительского кредита (займа), 
четким, хорошо читаемым шрифтом.

13. В договоре потребительского кредита (займа) не могут содержаться:
1) условие о передаче кредитору в качестве обеспечения исполнения обязательств по догово

ру потребительского кредита (займа) всей суммы потребительского кредита (займа) или ее части;
2) условие о выдаче кредитором заемщику нового потребительского кредита (займа) в целях 

погашения имеющейся задолженности перед кредитором без заключения нового договора по
требительского кредита (займа) после даты возникновения такой задолженности;

3) условия, устанавливающие обязанность заемщика пользоваться услугами третьих лиц в 
связи с исполнением денежных обязательств заемщика по договору потребительского кредита 
(займа) за отдельную плату.

14. Изменение индивидуальных условий и общих условий договора потребительского креди
та (займа) осуществляется с соблюдением требований, установленных настоящим Федеральным 
законом.

15. Заемщик в порядке, установленном договором потребительского кредита (займа), обязан 
уведомить кредитора об изменении контактной информации, используемой для связи с ним, об 
изменении способа связи кредитора с ним.

16. Кредитор вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, 
уменьшить или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных индивидуальными услови
ями договора потребительского кредита (займа), уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) 
или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого она не взи
мается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), а также изменить 
общие условия договора потребительского кредита (займа) при условии, что это не повлечет 
за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств 
заемщика по договору потребительского кредита (займа). При этом кредитор в порядке, установ
ленном договором потребительского кредита (займа), обязан направить заемщику уведомление 
об изменении условий договора потребительского кредита (займа), а в случае изменения размера 
предстоящих платежей также информацию о предстоящих платежах и обеспечить доступ к ин
формации об изменении условий договора потребительского кредита (займа).
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17. В случае, если индивидуальными условиями договора потребительского кредита (займа) 
предусмотрено открытие кредитором заемщику банковского счета, все операции по такому сче
ту, связанные с исполнением обязательств по договору потребительского кредита (займа), вклю
чая открытие счета, выдачу заемщику и зачисление на счет заемщика потребительского кредита 
(займа), должны осуществляться кредитором бесплатно.

18. Условия об обязанности заемщика заключить другие договоры либо пользоваться услуга
ми кредитора или третьих лиц за плату в целях заключения договора потребительского кредита 
(займа) или его исполнения включаются в индивидуальные условия договора потребительского 
кредита (займа) только при условии, что заемщик выразил в письменной форме свое согласие 
на заключение такого договора и (или) на оказание такой услуги в заявлении о предоставлении 
потребительского кредита (займа).

19. Не допускается взимание кредитором вознаграждения за исполнение обязанностей, воз
ложенных на него нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также за услуги, 
оказывая которые кредитор действует исключительно в собственных интересах и в результате 
предоставления которых не создается отдельное имущественное благо для заемщика.

20. Сумма произведенного заемщиком платежа по договору потребительского кредита (зай
ма) в случае, если она недостаточна для полного исполнения обязательств заемщика по договору 
потребительского кредита (займа), погашает задолженность заемщика в следующей очередно
сти:

1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с частью 21 настоящей 

статьи;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потреби

тельском кредите (займе) или договором потребительского кредита (займа).

Примечание.
С 01.07.2019 до 31.12.2019 размер ответственности по договорам со сроком возврата 
кредита до 1 г., заключенным в этот период, ограничен 2-мя размерами суммы кредита 
(ФЗ от 27.12.2018 №  554-ФЗ).

21. Размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заем
щиком обязательств по возврату потребительского кредита (займа) и (или) уплате процентов на 
сумму потребительского кредита (займа) не может превышать двадцать процентов годовых в 
случае, если по условиям договора потребительского кредита (займа) на сумму потребительско
го кредита (займа) проценты за соответствующий период нарушения обязательств начисляются, 
или в случае, если по условиям договора потребительского кредита (займа) проценты на сум
му потребительского кредита (займа) за соответствующий период нарушения обязательств не 
начисляются, 0,1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения 
обязательств.

22. В договоре потребительского кредита (займа) стороны могут установить один способ или 
несколько способов исполнения заемщиком денежных обязательств по договору потребитель
ского кредита (займа). При этом кредитор обязан предоставить заемщику информацию о способе 
бесплатного исполнения денежного обязательства по договору потребительского кредита (займа) 
в населенном пункте по месту получения заемщиком оферты (предложения заключить договор) 
или по указанному в договоре потребительского кредита (займа) месту нахождения заемщика.

23. Процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) не может превышать 1 
процент в день.

(часть 23 введена Федеральным законом от 27.12.2018 №  554-ФЗ)
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I Примечание.
С 01.01.2020 ст. 5 дополняется ч. 24 (ФЗ от 27.12.2018 №  554-ФЗ).

Статья 6. Полная стоимость потребительского кредита (займа)
1. Полная стоимость потребительского кредита (займа) определяется как в процентах годо

вых, так и в денежном выражении и рассчитывается в порядке, установленном настоящим Фе
деральным законом. Полная стоимость потребительского кредита (займа) размещается в ква
дратных рамках в правом верхнем углу первой страницы договора потребительского кредита 
(займа) перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского кре
дита (займа), и наносится цифрами и прописными буквами черного цвета на белом фоне четким, 
хорошо читаемым шрифтом максимального размера из используемых на этой странице размеров 
шрифта. Полная стоимость потребительского кредита (займа) в денежном выражении размеща
ется справа от полной стоимости потребительского кредита (займа), определяемой в процентах 
годовых. Площадь каждой квадратной рамки должна составлять не менее чем 5 процентов пло
щади первой страницы договора потребительского кредита (займа).

(часть 1 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 №  378-Ф3)
2. Полная стоимость потребительского кредита (займа), определяемая в процентах годовых, 

рассчитывается по формуле:
(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 №  378-Ф3)
ПСК = i x ЧБП x 100,

где ПСК -  полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака 
после запятой;

ЧБП -  число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного года 
признается равной тремстам шестидесяти пяти дням;

1 -  процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 №  229-ФЗ)
2 Л. Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное ре

шение уравнения:

V 1 ДПY ------ ---------- = 0
t 1 ( l  + еЛ)(1 + i)qk

где Д П  k -  сумма k-qo дгне:я[дато потока (платежа) по договору потребительсюго кредита (за
йма). qa3HOHanpaBB[eHHbie дажнжшо постои (платежи) (приток и ттток ррненшып сдодттл) тклю- 
чдкогся з  (нечет д 1туотидопддожно1ми натематиеесвими снлаоми л- поедосоалесдпе еоымсрлку 
кредлеа ио деду едо оссдали адлсачаетоя о роснет те енгпо:м «минуо», внетрас ))ымрвмcoм ноедита, 
устлала прнцгнто» икс греддра ^еаао1( ^ в е я  в ]д);(с:т1е;т он енаком «плюc>ч

C[k -  количество дожныо баоовыд периодт» с номепто кедрачи г̂̂ д̂̂ ит̂  до пдты к-го деоежного 
г̂ с̂ жота (пл^ь'Об!-;

м  о- c:e)0(c, оыpeжeдный в дотия битового периода, с мoмептa тввтвшгш61 )ro аазавооо норпода 
дт даты к-со ченежноео потокл-

nk -  уkричвoтkо дснеоппон даебкоа (пдacеисйП
о -  п»ю)) ]̂Е -̂1ае стисж (Лао-ов̂ г*- периодс, выраженная в десятичной форме.
(чалта т.с ввeдтдо Фeдoбeльным зспидбж от 21.07.2014 №  229-ФЗ)
2.2. Баooв«ш аофнодоч по дoлтвoлп сютрсбительского кредита (займа) признается стандарт

ный о^^мс^до-  ̂идоор вал, авоорьшвсгрсчвотся сшаебольшейноепото0 ографике платежей по 
дз;ос̂ :1во]д̂  пoтpeбитeлaсросo продита (зелала). licua: is I'ijjjsjfJiBrKie плaтeaб-И по досооору Iюр)еИбтeль- 
екогн 1фб-ита (зпймa) таелбcвоаюа вроменште иносдбас[«I ме^/не mm-yK-ля пpoдoлоkмосл«но- 
е('k>ю монсо очного сод» и(ш данные тиk0лршгп> 0тлoаым пернотол близ-оебеб одол нф» 33ля
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договоров потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования используется порядок рас
чета полной стоимости кредита (займа), установленный частью 7 настоящей статьи. Если два 
и более временных интервала встречаются в графике платежей по договору потребительского 
кредита (займа) более одного раза с равной наибольшей частотой, наименьший из этих интерва
лов признается базовым периодом. Если в графике платежей по договору потребительского кре
дита (займа) отсутствуют повторяющиеся временные интервалы и иной порядок не установлен 
Банком России, базовым периодом признается временной интервал, который является средним 
арифметическим для всех периодов, округленным с точностью до стандартного временного ин
тервала. Стандартным временным интервалом признаются день, месяц, год, а  также определен
ное количество дней или месяцев, не превышающее по продолжительности одного года. Для 
целей расчета полной стоимости кредита продолжительность всех месяцев признается равной.

(часть 2.2 введена Федеральным законом от 21.07.2014 №  229-ФЗ)
3. При определении полной стоимости потребительского кредита (займа) все платежи, пред

шествующие дате перечисления денежных средств заемщику, включаются в состав платежей, 
осуществляемых заемщиком на дату начального денежного потока (платежа) ( ).

4. В расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) включаются с учетом осо
бенностей, установленных настоящей статьей, следующие платежи заемщика:

1) по погашению основной суммы долга по договору потребительского кредита (займа);
2) по уплате процентов по договору потребительского кредита (займа);
3) платежи заемщика в пользу кредитора, если обязанность заемщика по таким платежам 

следует из условий договора потребительского кредита (займа) и (или) если выдача потребитель
ского кредита (займа) поставлена в зависимость от совершения таких платежей;

4) плата за  выпуск и обслуживание электронного средства платежа при заключении и испол
нении договора потребительского кредита (займа);

5) платежи в пользу третьих лиц, если обязанность заемщика по уплате таких платежей следует
из условий договора потребительского кредита (займа), в котором определены такие третьи лица, 
и (или) если выдача потребительского кредита (займа) поставлена в зависимость от заключения 
договора с третьим лицом. Если условиями договора потребительского кредита (займа) опреде
лено третье лицо, для расчета полной стоимости потребительского кредита (займа) используются 
применяемые этим лицом тарифы. Тарифы, используемые для расчета полной стоимости потре
бительского кредита (займа), могут не учитывать индивидуальные особенности заемщика. Если 
кредитор не учитывает такие особенности, заемщик должен быть проинформирован об этом. В 
случае, если при расчете полной стоимости потребительского кредита (займа) платежи в пользу 
третьих лиц не могут быть однозначно определены на весь срок кредитования, в расчет полной 
стоимости потребительского кредита (займа) включаются платежи в пользу третьих лиц за  весь 
срок кредитования исходя из тарифов, определенных на день расчета полной стоимости потре
бительского кредита (займа). В случае, если договором потребительского кредита (займа) опреде- 1»
лены несколько третьих лиц, расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) может 
производиться с использованием тарифов, применяемых любым из них, и с указанием информа- s
ции о лице, тарифы которого были использованы при расчете полной стоимости потребительского ®
кредита (займа), а также информации о том, что при обращении заемщика к иному лицу полная g
стоимость потребительского кредита (займа) может отличаться от расчетной; 2

6) сумма страховой премии по договору страхования в случае, если выгодоприобретателем |
по такому договору не является заемщик или лицо, признаваемое его близким родственником; g

7) сумма страховой премии по договору добровольного страхования в случае, если в зави- £
симости от заключения заемщиком договора добровольного страхования кредитором предла- g
гаются разные условия договора потребительского кредита (займа), в том числе в части срока <5
возврата потребительского кредита (займа) и (или) полной стоимости кредита (займа) в части |
процентной ставки и иных платежей.

4.1. В расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых вклю- Ц
а
чаются платежи заемщика, указанные в частях 3 и 4 настоящей статьи. Под полной стоимостью
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потребительского кредита (займа) в денежном выражении понимается сумма всех платежей за
емщика, указанных в части 3 и пунктах 2 -  7 части 4 настоящей статьи.

(часть 4.1 введена Федеральным законом от 05.12.2017 №  378-ФЗ)
5. В расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) не включаются:
1) платежи заемщика, обязанность осуществления которых заемщиком следует не из условий 

договора потребительского кредита (займа), а  из требований федерального закона;
2) платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком усло

вий договора потребительского кредита (займа);
3) платежи заемщика по обслуживанию кредита, которые предусмотрены договором потре

бительского кредита (займа) и величина и (или) сроки уплаты которых зависят от решения заем
щика и (или) варианта его поведения;

4) платежи заемщика в пользу страховых организаций при страховании предмета залога по 
договору залога, обеспечивающему требования к заемщику по договору потребительского кре
дита (займа);

5) платежи заемщика за  услуги, оказание которых не обусловливает возможность получения 
потребительского кредита (займа) и не влияет на величину полной стоимости потребительского 
кредита (займа) в части процентной ставки и иных платежей, при условии, что заемщику предо
ставляется дополнительная выгода по сравнению с оказанием таких услуг на условиях публич
ной оферты и заемщик имеет право отказаться от услуги в течение четырнадцати календарных 
дней с возвратом части оплаты пропорционально стоимости части услуги, оказанной до уведом
ления об отказе.

6. При предоставлении потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования в расчет 
полной стоимости потребительского кредита (займа) не включаются плата заемщика за осущест
вление операций в валюте, отличной от валюты, предусмотренной договором (валюты, в которой 
предоставлен потребительский кредит (заем), плата за приостановление операций, осуществля
емых с использованием электронного средства платежа, и иные расходы заемщика, связанные с 
использованием электронного средства платежа.

7. В случае, если условиями договора потребительского кредита (займа) предполагается 
уплата заемщиком различных платежей заемщика в зависимости от его решения, расчет полной 
стоимости потребительского кредита (займа) производится исходя из максимально возможных 
суммы потребительского кредита (займа) и сроков возврата потребительского кредита (займа), 
равномерных платежей по договору потребительского кредита (займа) (возврата основной сум
мы долга, уплаты процентов и иных платежей, определенных условиями договора потребитель
ского кредита (займа). В случае, если договором потребительского кредита (займа) предусмо
трен минимальный ежемесячный платеж, расчет полной стоимости потребительского кредита 
(займа) производится исходя из данного условия.

8. Банк России в установленном им порядке ежеквартально рассчитывает и опубликовыва
ет среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах 
годовых по категориям потребительских кредитов (займов), определяемым Банком России, не 
позднее чем за  сорок пять календарных дней до начала квартала, в котором среднерыночное 
значение полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых подлежит 
применению.

(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 №  378-ФЗ)
9. Категории потребительских кредитов (займов) определяются Банком России в установ

ленном им порядке с учетом следующих показателей (их диапазонов) -  сумма кредита (займа), 
срок возврата потребительского кредита (займа), наличие обеспечения по кредиту (займу), вид 
кредитора, цель кредита, использование электронного средства платежа, наличие лимита кре
дитования, получение заемщиком на свой банковский счет, открытый у кредитора, заработной 
платы, иных регулярных выплат, начисляемых в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
(или) пенсий, пособий и иных социальных или компенсационных выплат.

(часть 9 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 №  378-ФЗ)
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10. Среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) в процен
тах годовых определяется Банком России как средневзвешенное значение не менее чем по ста 
крупнейшим кредиторам по соответствующей категории потребительского кредита (займа) либо 
не менее чем по одной трети общего количества кредиторов, предоставляющих соответствую
щую категорию потребительского кредита (займа).

(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 №  378-ФЗ)
10.1. Если при расчете средневзвешенного значения полной стоимости кредита (займа) объем 

потребительских кредитов (займов), выданных в одной категории потребительского кредита (за
йма) одним кредитором, превышает 20 процентов общего объема кредитов (займов), выданных 
всеми кредиторами в этой категории, то объем кредитов такого кредитора принимается равным
20 процентам.

(часть 10.1 введена Федеральным законом от 05.12.2017 №  378-ФЗ)
11. На момент заключения договора потребительского кредита (займа) полная стоимость 

потребительского кредита (займа) в процентах годовых не может превышать наименьшую из 
следующих величин: 365 процентов годовых или рассчитанное Банком России среднерыночное 
значение полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых соответству
ющей категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем календар
ном квартале, более чем на одну треть. В случае существенного изменения рыночных условий, 
влияющих на полную стоимость потребительского кредита (займа) в процентах годовых, нор
мативным актом Банка России может быть установлен период, в течение которого указанное в 
настоящей части ограничение не подлежит применению.

(в ред. Федеральных законов от 05.12.2017 №  378-ФЗ, от 27.12.2018 №  554-ФЗ)

Статья 6 .1 . Особенности условий кредитного договора, договора займа, которые заклю че
ны с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской 
деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой

(введена Федеральным законом от 05.12.2017 №  378-ФЗ)

1. В кредитном договоре, договоре займа, которые заключены с физическим лицом в целях, 
не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заем
щика по которым обеспечены ипотекой, должна быть определена полная стоимость кредита 
(займа), обеспеченного ипотекой, в соответствии с требованиями, установленными настоящим 
Федеральным законом.

2. К кредитному договору, договору займа, которые заключены с физическим лицом в целях,
не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заем
щика по которым обеспечены ипотекой, применяются требования настоящего Федерального за
кона в части: игS

1) размещения информации о полной стоимости кредита (займа) на первой странице кредит
ного договора, договора займа; г

2) запрета на взимание кредитором вознаграждения за исполнение обязанностей, возложен- 5
ных на него нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также за услуги, оказы- g
вая которые кредитор действует исключительно в собственных интересах и в результате предо- «
ставления которых не создается отдельное имущественное благо для заемщика; |

3) размещения информации об условиях предоставления, использования и возврата кредита g,
(займа) в местах оказания услуг (местах приема заявлений о предоставлении кредита (займа), в £
том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), а также в части доведе- g
ния до сведения заемщика иной предусмотренной настоящим Федеральным законом информа- <5

4) предоставления заемщику графика платежей по кредитному договору, договору займа; §
5) бесплатного осуществления кредитором операций по банковскому счету заемщика, если Ц

еусловиями кредитного договора, договора займа предусмотрено его открытие.
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3. В расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) по кредитному договору, 
договору займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществле
нием им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены 
ипотекой, наряду с платежами заемщика, указанными в частях 3 и 4 статьи 6 настоящего Фе
дерального закона, -  для полной стоимости потребительского кредита (займа), выраженной в 
процентах годовых, и платежами заемщика, указанными в части 3 и пунктах 2 -  7 части 4 статьи 
6 настоящего Федерального закона, -  для полной стоимости потребительского кредита (займа) 
в денежном выражении включается сумма страховой премии, выплачиваемой заемщиком по 
договору страхования предмета залога, обеспечивающего требования к заемщику по договору 
потребительского кредита (займа).

4. По кредитному договору, договору займа, которые заключены с физическим лицом в це
лях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства 
заемщика по которым обеспечены ипотекой, определяется примерный размер среднемесячного 
платежа заемщика, рассчитываемый в порядке, установленном Банком России, и носящий ин
формационный характер. Примерный размер среднемесячного платежа заемщика размещается в 
квадратной рамке справа от информации о полной стоимости потребительского кредита (займа) 
в денежном выражении и наносится цифрами и прописными буквами. Площадь квадратной рам
ки должна составлять не менее чем 5 процентов площади первой страницы кредитного договора, 
договора займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществле
нием им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены 
ипотекой.

5. Размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщи
ком обязательств по возврату кредита (займа) и (или) уплате процентов за пользование кредитом 
(займом) по кредитному договору, договору займа, которые заключены с физическим лицом в 
целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязатель
ства заемщика по которым обеспечены ипотекой, не может превышать размер ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации на день заключения соответствующего договора в 
случае, если по условиям кредитного договора, договора займа проценты за соответствующий 
период нарушения исполнения обязательств начисляются, или 0,06 процента от суммы просро
ченной задолженности за каждый день нарушения исполнения обязательств в случае, если по 
условиям кредитного договора, договора займа проценты за пользование кредитом (займом) за 
соответствующий период нарушения обязательств не начисляются.

Примечание.
Ч. 6 ст. 6.1 распространяется на правоотношения, возникшие из кредитных договоров (до
говоров займа), заключенных с заемщиками -  физическими лицами, после 31.07.2019 (ФЗ 
от 01.05.2019 №  76-ФЗ).

6. В кредитном договоре (договоре займа), обязательства по которому обеспечены ипо
текой, должна содержаться информация о праве заемщика обратиться к кредитору с требо
ванием, указанным в части 1 статьи 6.1-1 настоящего Федерального закона, и об условиях, 
при наступлении которых у заемщика возникает соответствующее право. При этом указан
ная информация должна быть размещена на первой странице кредитного договора (договора 
займа).

(часть 6 введена Федеральным законом от 01.05.2019 №  76-ФЗ)

Примечание.
Ст. 6.1-1 распространяется на правоотношения, возникшие из кредитных договоров (до
говоров займа), заключенных с заемщиками -  физическими лицами, до 31.07.2019 (ФЗ от 
01.05.2019 №  76-ФЗ).
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Статья 6 .1 -1 . Особенности изменения условий кредитного договора, договора займа, кото
рые заключены с заемщиком -  физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением 
им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены 
ипотекой, по требованию заемщика

(введена Федеральным законом от 01.05.2019 №  76-ФЗ)

1. Заемщик -  физическое лицо, заключивший в целях, не связанных с осуществлением им 
предпринимательской деятельности, кредитный договор (договор займа), обязательства по кото
рому обеспечены ипотекой, вправе в любой момент в течение времени действия такого договора 
обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий, предусматривающим прио
становление исполнения заемщиком своих обязательств либо уменьшение размера платежей 
заемщика на срок, определенный заемщиком (далее -  льготный период), при одновременном 
соблюдении следующих условий:

Примечание.
Максимальный размера кредита (займа), предусмотренный п. 1 ч. 1 ст. 6.1-1, составляет 
15 миллионов рублей до установления иного Правительством РФ (ФЗ от 01.05.2019 
№  76-ФЗ).

1) размер кредита (займа), предоставленного по такому кредитному договору (договору зай
ма), не превышает максимальный размер кредита (займа), установленный Правительством Рос
сийской Федерации для кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться с требова
нием к кредитору о предоставлении льготного периода. Максимальный размер кредита (займа) 
для кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться с требованием к кредитору о 
предоставлении льготного периода, может быть установлен Правительством Российской Феде
рации с учетом региональных особенностей;

2) условия такого кредитного договора (договора займа) ранее не изменялись по требованию 
заемщика (одного из заемщиков), указанному в настоящей части (вне зависимости от перехода 
прав (требований) по указанному договору к другому кредитору), а также не изменялись по тре
бованию заемщика (одного из заемщиков), указанному в настоящей части, условия первоначаль
ного кредитного договора (договора займа), прекращенного в связи с заключением с заемщиком 
(одним из заемщиков) нового кредитного договора (договора займа), обязательства по которому 
обеспечены тем же предметом ипотеки, что и обязательства по первоначальному кредитному 
договору (договору займа);

3) предметом ипотеки является жилое помещение, являющееся единственным пригодным 
для постоянного проживания заемщика, или право требования участника долевого строитель
ства в отношении жилого помещения, которое будет являться единственным пригодным для 
постоянного проживания заемщика жилым помещением, вытекающее из договора участия в 
долевом строительстве, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 
2004 года №  214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий
ской Федерации». При этом не учитывается право заемщика на владение и пользование иным 
жилым помещением, находящимся в общей собственности, если соразмерная его доле общая 
площадь иного жилого помещения не превышает норму предоставления площади жилого по
мещения, установленную в соответствии с частью 2 статьи 50 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

4) заемщик на день направления требования, указанного в настоящей части, находится в 
трудной жизненной ситуации.

2. Для целей настоящей статьи под трудной жизненной ситуацией заемщика понимается лю
бое из следующих обстоятельств:
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1) регистрация заемщика в качестве безработного гражданина, который не имеет заработка, в 
органах службы занятости в целях поиска подходящей работы;

2) признание заемщика инвалидом и установление ему федеральными учреждениями меди
ко-социальной экспертизы I или II группы инвалидности;

3) временная нетрудоспособность заемщика сроком более двух месяцев подряд;
4) снижение среднемесячного дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода всех 

заемщиков по кредитному договору (договору займа), рассчитанного за два месяца, предшеству
ющие месяцу обращения заемщика с требованием, указанным в части 1 настоящей статьи, более 
чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом заемщика (совокупным средне
месячным доходом заемщиков), рассчитанным за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу 
обращения заемщика, при этом размер среднемесячных выплат по обслуживанию обязательств 
перед кредитором у заемщика (заемщиков) в соответствии с условиями кредитного договора 
(договора займа) и графиком платежей за шесть месяцев, следующих за месяцем обращения 
заемщика, превышает 50 процентов от среднемесячного дохода заемщика (заемщиков), рассчи
танного за два месяца, предшествующие месяцу обращения заемщика;

5) увеличение количества лиц, находящихся на иждивении у заемщика (определенных в со
ответствии с семейным законодательством Российской Федерации несовершеннолетних членов 
семьи, и (или) членов семьи, признанных инвалидами I или II группы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, и (или) лиц, находящихся под опекой или попечитель
ством заемщика), по сравнению с количеством указанных лиц, находившихся на иждивении за
емщика на день заключения кредитного договора (договора займа), с одновременным снижением 
среднемесячного дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода заемщиков), рассчитан
ного за два месяца, предшествующие месяцу обращения заемщика с требованием, указанным в 
части 1 настоящей статьи, более чем на 20 процентов по сравнению со среднемесячным доходом 
заемщика (совокупным среднемесячным доходом заемщиков), рассчитанным за двенадцать ме
сяцев, предшествующих месяцу обращения заемщика, при этом размер среднемесячных выплат 
по обслуживанию обязательств перед кредитором у заемщика (заемщиков) в соответствии с усло
виями кредитного договора (договора займа) и графиком платежей за шесть месяцев, следующих 
за месяцем обращения заемщика, превышает 40 процентов от среднемесячного дохода заемщика 
(заемщиков), рассчитанного за два месяца, предшествующие месяцу обращения заемщика.

3. Требование заемщика, указанное в части 1 настоящей статьи, должно содержать:
1) указание на приостановление исполнения своих обязательств по кредитному договору (до

говору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, либо указание на размер плате
жей, уплачиваемых заемщиком в течение льготного периода;

2) указание на обстоятельство (обстоятельства) из числа обстоятельств, предусмотренных 
частью 2 настоящей статьи.

4. К требованию заемщика, указанного в части 1 настоящей статьи, должно быть приложено 
согласие залогодателя в случае, если залогодателем является третье лицо.

5. Заемщик вправе определить длительность льготного периода не более шести месяцев, а 
также дату начала льготного периода. При этом дата начала льготного периода не может отсто
ять более чем на два месяца, предшествующие обращению с требованием, указанным в части 1 
настоящей статьи. В случае, если заемщик в своем требовании не определил длительность льгот
ного периода, а также дату начала льготного периода, льготный период считается равным шести 
месяцам, а датой начала льготного периода -  дата направления требования заемщика кредитору.

6. Требование заемщика, указанное в части 1 настоящей статьи, представляется кредитору 
способом, предусмотренным договором, или путем направления требования по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения требования под расписку.

7. Заемщик при представлении требования, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе 
приложить документы, подтверждающие нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации, 
или выдать доверенность кредитору при его согласии на получение документов, указанных в 
настоящей части.
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8. Документами, подтверждающими нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации и 
условие, указанное в пункте 3 части 1 настоящей статьи, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости -  для подтверждения условия, установ
ленного в пункте 3 части 1 настоящей статьи;

2) выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения -  физи
ческих лиц о регистрации гражданина в качестве безработного в соответствии с пунктом 1 статьи 3 
Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N° 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» -  для подтверждения обстоятельства, указанного в пункте 1 части 2 настоящей статьи;

3) справка, подтверждающая факт установления инвалидности и выданная федеральным го
сударственным учреждением медико-социальной экспертизы по форме, утвержденной уполно
моченным федеральным органом исполнительной власти, -  для подтверждения обстоятельств, 
указанных в пунктах 2 и 5 части 2 настоящей статьи;

4) листок нетрудоспособности, выданный в порядке, установленном в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании на случай вре
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, -  для подтверждения обстоятельства, 
указанного в пункте 3 части 2 настоящей статьи;

5) справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога по фор
ме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за текущий год и год, 
предшествующий обращению заемщика с требованием, указанным в части 1 настоящей статьи,
-  для подтверждения обстоятельств, указанных в пунктах 4 и 5 части 2 настоящей статьи;

6) свидетельство о рождении, и (или) свидетельство об усыновлении (удочерении), и (или) 
акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя -  для подтверждения 
обстоятельства, указанного в пункте 5 части 2 настоящей статьи.

9. Кредитор, получивший требование заемщика, указанное в части 1 настоящей статьи, в 
срок, не превышающий пяти рабочих дней, обязан рассмотреть указанное требование и в случае 
его соответствия требованиям настоящей статьи сообщить заемщику об изменении условий кре
дитного договора (договора займа) в соответствии с представленным заемщиком требованием, 
направив ему уведомление способом, предусмотренным договором, а в случае, если договором 
он не определен, -  путем направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении либо путем вручения уведомления под расписку.

10. В целях рассмотрения требования заемщика, указанного в части 1 настоящей статьи, кре
дитор в срок, не превышающий двух рабочих дней, следующих за днем получения требования 
заемщика, вправе запросить у заемщика документы, подтверждающие в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации, 
а также документы, подтверждающие условие, указанное в пункте 3 части 1 настоящей статьи. 
В этом случае срок, указанный в части 9 настоящей статьи, исчисляется со дня предоставления 
заемщиком запрошенных документов.

11. Кредитор не вправе требовать у заемщика предоставления документов, отличных от ука
занных в части 8 настоящей статьи.

12. Несоответствие требования заемщика, указанного в части 1 настоящей статьи, требовани
ям настоящей статьи является основанием для отказа заемщику в удовлетворении его требова
ния. Кредитор обязан уведомить заемщика об отказе в удовлетворении его требования способом, 
предусмотренным договором, а в случае, если договором он не определен, -  путем направления 
уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения уве
домления под расписку.

13. В случае неполучения заемщиком от кредитора в течение десяти рабочих дней после дня 
направления требования, указанного в части 1 настоящей статьи, уведомления, предусмотрен
ного частью 9 настоящей статьи, или запроса о предоставлении подтверждающих документов 
либо отказа в удовлетворении его требования льготный период считается установленным со дня
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направления заемщиком требования кредитору, если иная дата начала льготного периода не ука
зана в требовании заемщика.

14. Со дня направления кредитором заемщику уведомления, указанного в части 9 настоящей 
статьи, условия соответствующего кредитного договора (договора займа) считаются изменен
ными на время льготного периода на условиях, предусмотренных требованием заемщика, ука
занным в части 1 настоящей статьи, и с учетом требований настоящей статьи. Кредитор обязан 
направить заемщику уточненный график платежей по кредитному договору (договору займа) не 
позднее окончания льготного периода.

15. В течение льготного периода не допускаются предъявление требования о досрочном ис
полнении обязательства по кредитному договору (договору займа) и обращение взыскания на 
предмет ипотеки, обеспечивающей обязательства по соответствующему кредитному договору 
(договору займа).

16. Заемщик вправе в любой момент времени в течение льготного периода досрочно погасить 
суммы (часть суммы) кредита (займа) без прекращения льготного периода, пока данные суммы 
платежей не достигнут сумму платежей по основному долгу и по процентам, которые заемщик 
должен был бы заплатить в течение действия льготного периода, если бы ему не был установлен 
льготный период. При достижении указанной суммы платежей действие льготного периода пре
кращается и кредитор обязан направить заемщику уточненный график платежей по кредитному 
договору (договору займа) не позднее трех рабочих дней после прекращения льготного периода 
по обстоятельствам, указанным в настоящей части.

17. В случае уменьшения размера обязательств за счет платежей, уплачиваемых заемщиком в 
течение льготного периода, на основании его требования, указанного в части 1 настоящей статьи, а 
также в случаедосрочного погашения заемщикомвтечениельготногопериодасуммы (частисуммы) 
кредита (займа) размер обязательств заемщика, погашаемых в соответствии с настоящей частью, 
уменьшается на размер соответствующих платежей, уплаченных заемщиком в течение льготного 
периода.

18. По окончании льготного периода платежи, которые должны были быть уплачены заемщи
ком в течение льготного периода исходя из действовавших до предоставления льготного периода 
условий кредитного договора (договора займа), но не были уплачены заемщиком в связи с предо
ставлением ему льготного периода, фиксируются в качестве обязательств заемщика.

19. По окончании льготного периода платежи по кредитному договору (договору зай
ма), уплачиваемые согласно действовавшим до предоставления льготного периода условиям 
кредитного договора (договора займа), уплачиваются заемщиком в размере, количестве и с 
периодичностью (в сроки), которые установлены или определены в соответствии с действо
вавшими до предоставления льготного периода условиями указанного кредитного договора 
(договора займа), и согласно графику платежей, действовавшему до предоставления льготного 
периода.

20. Платежи, указанные в части 18 настоящей статьи и не уплаченные заемщиком в связи с 
установлением льготного периода, уплачиваются им после уплаты платежей, предусмотренных 
частью 19 настоящей статьи, в количестве и с периодичностью (в сроки), которые аналогичны 
установленным или определенным в соответствии с действовавшими до предоставления льгот
ного периода условиями указанного кредитного договора (договора займа), до погашения разме
ра обязательств заемщика, зафиксированного в соответствии с частью 19 настоящей статьи. При 
этом срок возврата кредита (займа) продлевается на срок действия льготного периода.

21. Платежи, уплаченные заемщиком в течение льготного периода, направляются кредитором 
прежде всего в счет погашения обязательств, указанных в части 18 настоящей статьи.

22. Платежи, уплачиваемые заемщиком в счет досрочного возврата кредита (займа) по окон
чании льготного периода, погашают в первую очередь обязательства, указанные в части 18 на
стоящей статьи.

23. Кредитор по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспе
чены ипотекой и условия которого были изменены в соответствии с настоящей статьей, обязан 
обеспечить внесение изменений в регистрационную запись об ипотеке.
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24. Если права кредитора по обеспеченному ипотекой обязательству были удостоверены за
кладной, кредитор обязан обеспечить внесение изменений в закладную в соответствии с Феде
ральным законом от 16 июля 1998 года №  102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Статья 6 .2 . Особенности условий договора потребительского кредита (займа) без обеспече
ния, заключенного на срок, не превышающий пятнадцати дней, на сумму, не превышающую  
10 000 рублей

(введена Федеральным законом от 27.12.2018 №  554-ФЗ)

По договорам потребительского кредита (займа) без обеспечения, заключенным на срок, не 
превышающий пятнадцати дней, на сумму, не превышающую 10 000 рублей, требования, уста
новленные частью 23 статьи 5, частью 11 статьи 6 настоящего Федерального закона, не применя
ются при одновременном соблюдении следующих условий:

1) кредитором не начисляются проценты, меры ответственности по договору потребитель
ского кредита (займа), а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдель
ную плату по договору потребительского кредита (займа), за исключением неустойки (штрафа, 
пени) в размере 0,1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения 
обязательств, после того, как фиксируемая сумма платежей достигнет 30 процентов от суммы 
потребительского кредита (займа) (далее -  максимальное допустимое значение фиксируемой 
суммы платежей);

2) условие, содержащее запрет, установленный пунктом 1 настоящей статьи, с указанием мак
симального допустимого значения фиксируемой суммы платежей указано на первой странице 
договора потребительского кредита (займа) без обеспечения, заключенного на срок, не превыша
ющий пятнадцати дней, на сумму, не превышающую 10 000 рублей, перед таблицей, содержащей 
индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа);

3) ежедневная фиксируемая сумма платежей не превышает значение, равное результату деле
ния максимального допустимого значения фиксируемой суммы платежей на 15;

4) договор потребительского кредита (займа) содержит условие о запрете увеличения срока и 
суммы потребительского кредита (займа).

Статья 7. Заключение договора потребительского кредита (займа)
1. Договор потребительского кредита (займа) заключается в порядке, установленном законо

дательством Российской Федерации для кредитного договора, договора займа, с учетом особен
ностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

2. Если при предоставлении потребительского кредита (займа) заемщику за отдельную пла
ту предлагаются дополнительные услуги, оказываемые кредитором и (или) третьими лицами, 
включая страхование жизни и (или) здоровья заемщика в пользу кредитора, а также иного стра- i?
хового интереса заемщика, должно быть оформлено заявление о предоставлении потребитель
ского кредита (займа) по установленной кредитором форме, содержащее согласие заемщика на г
оказание ему таких услуг, в том числе на заключение иных договоров, которые заемщик обязан 5
заключить в связи с договором потребительского кредита (займа). Кредитор в заявлении о пре- g
доставлении потребительского кредита (займа) обязан указать стоимость предлагаемой за от- «
дельную плату дополнительной услуги кредитора и должен обеспечить возможность заемщику |
согласиться или отказаться от оказания ему за отдельную плату такой дополнительной услуги, в g
том числе посредством заключения иных договоров, которые заемщик обязан заключить в связи с
с договором потребительского кредита (займа). g

3. Рассмотрение заявления о предоставлении потребительского кредита (займа) и иных доку- <5
ментов заемщика и оценка его кредитоспособности осуществляются бесплатно. |

4. В случае, если заемщик по требованию кредитора оформил заявление о предоставлении
потребительского кредита (займа), но решение о заключении договора потребительского кре- Ц
дита (займа) не может быть принято в его присутствии, по требованию заемщика ему предо- ®
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ставляется документ, содержащий информацию о дате приема к рассмотрению его заявления о 
предоставлении потребительского кредита (займа).

5. По результатам рассмотрения заявления заемщика о предоставлении потребительского 
кредита (займа) кредитор может отказать заемщику в заключении договора потребительского 
кредита (займа) без объяснения причин, если федеральными законами не предусмотрена обязан
ность кредитора мотивировать отказ от заключения договора. Информация об отказе от заключе
ния договора потребительского кредита (займа) либо предоставления потребительского кредита 
(займа) или его части направляется кредитором в бюро кредитных историй в соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №  218-ФЗ «О кредитных историях».

6. Договор потребительского кредита считается заключенным, если между сторонами дого
вора достигнуто согласие по всем индивидуальным условиям договора, указанным в части 9 
статьи 5 настоящего Федерального закона. Договор потребительского займа считается заключен
ным с момента передачи заемщику денежных средств.

7. Заемщик вправе сообщить кредитору о своем согласии на получение потребительского 
кредита (займа) на условиях, указанных в индивидуальных условиях договора потребительского 
кредита (займа), в течение пяти рабочих дней со дня предоставления заемщику индивидуальных 
условий договора, если больший срок не установлен кредитором. По требованию заемщика в 
течение указанного срока кредитор бесплатно предоставляет ему общие условия договора потре
бительского кредита (займа) соответствующего вида.

8. Кредитор не вправе изменять в одностороннем порядке предложенные заемщику индиви
дуальные условия договора потребительского кредита (займа) в течение пяти рабочих дней со 
дня их получения заемщиком, если больший срок не установлен кредитором.

9. В случае получения кредитором подписанных заемщиком индивидуальных условий дого
вора потребительского кредита (займа) по истечении срока, установленного частью 8 настоящей 
статьи, договор не считается заключенным.

10. При заключении договора потребительского кредита (займа) кредитор в целях обеспе
чения исполнения обязательств по договору вправе потребовать от заемщика застраховать за 
свой счет от рисков утраты и повреждения заложенное имущество на сумму, не превышающую 
размера обеспеченного залогом требования, а также застраховать иной страховой интерес заем
щика. Кредитор обязан предоставить заемщику потребительский кредит (заем) на тех же (сумма, 
срок возврата потребительского кредита (займа) и процентная ставка) условиях в случае, если 
заемщик самостоятельно застраховал свою жизнь, здоровье или иной страховой интерес в поль
зу кредитора у страховщика, соответствующего критериям, установленным кредитором в соот
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Если федеральным законом 
не предусмотрено обязательное заключение заемщиком договора страхования, кредитор обязан 
предложить заемщику альтернативный вариант потребительского кредита (займа) на сопостави
мых (сумма и срок возврата потребительского кредита (займа) условиях потребительского кре
дита (займа) без обязательного заключения договора страхования.

11. В договоре потребительского кредита (займа), предусматривающем обязательное заклю
чение заемщиком договора страхования, может быть предусмотрено, что в случае невыполнения 
заемщиком обязанности по страхованию свыше тридцати календарных дней кредитор вправе 
принять решение об увеличении размера процентной ставки по выданному потребительскому 
кредиту (займу) до уровня процентной ставки, действовавшей на момент заключения догово
ра потребительского кредита (займа) по договорам потребительского кредита (займа) на сопо
ставимых (сумма, срок возврата потребительского кредита (займа) условиях потребительского 
кредита (займа) без обязательного заключения договора страхования, но не выше процентной 
ставки по таким договорам потребительского кредита (займа), действовавшей на момент при
нятия кредитором решения об увеличении размера процентной ставки в связи с неисполнением 
обязанности по страхованию.

12. В случае неисполнения заемщиком свыше тридцати календарных дней обязанности по 
страхованию, предусмотренной условиями договора потребительского кредита (займа), креди
тор вправе потребовать досрочного расторжения договора потребительского кредита (займа) и
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(или) возврата всей оставшейся суммы потребительского кредита (займа) вместе с причитаю
щимися процентами за фактический срок кредитования, уведомив в письменной форме об этом 
заемщика и установив разумный срок возврата потребительского кредита (займа), который не 
может быть менее чем тридцать календарных дней с момента направления кредитором указанно
го уведомления, за исключением случая, предусмотренного частью 11 настоящей статьи.

13. В случае нарушения заемщиком предусмотренной договором потребительского кредита 
(займа) обязанности целевого использования потребительского кредита (займа), предоставлен
ного с условием использования заемщиком полученных средств на определенные цели, кредитор 
также вправе отказаться от дальнейшего кредитования заемщика по договору потребительского 
кредита (займа) и (или) потребовать полного досрочного возврата потребительского кредита (за
йма).

14. Документы, необходимые для заключения договора потребительского кредита (займа) 
в соответствии с настоящей статьей, включая индивидуальные условия договора потребитель
ского кредита (займа) и заявление о предоставлении потребительского кредита (займа), могут 
быть подписаны сторонами с использованием аналога собственноручной подписи способом, 
подтверждающим ее принадлежность сторонам в соответствии с требованиями федеральных 
законов, и направлены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети «Интернет». При каждом ознакомлении в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» с индивидуальными условиями договора потребительского кредита (займа) за
емщик должен получать уведомление о сроке, в течение которого на таких условиях с заемщиком 
может быть заключен договор потребительского кредита (займа) и который определяется в соот
ветствии с настоящим Федеральным законом.

15. При заключении договора потребительского кредита (займа) кредитор обязан предоста
вить заемщику информацию о суммах и датах платежей заемщика по договору потребитель
ского кредита (займа) или порядке их определения с указанием отдельно сумм, направляемых 
на погашение основного долга по потребительскому кредиту (займу), и сумм, направляемых на 
погашение процентов, -  в каждом платеже, а также общей суммы выплат заемщика в течение 
срока действия договора потребительского кредита (займа), определенной исходя из условий 
договора потребительского кредита (займа), действующих на дату заключения договора потре
бительского кредита (займа) (далее -  график платежей по договору потребительского кредита 
(займа). Данное требование не распространяется на случай предоставления потребительского 
кредита (займа) с лимитом кредитования.

(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 №  378-ФЗ)

Статья 8. Передача электронного средства платежа при выдаче потребительского кредита с 
использованием электронного средства платежа

При выдаче потребительского кредита с использованием электронного средства платежа оно 
должно быть передано заемщику кредитором по месту нахождения кредитора (его структурного 
подразделения), а при наличии отдельного согласия в письменной форме заемщика -  по адресу, 
указанному заемщиком при заключении договора потребительского кредита, способом, позво
ляющим однозначно установить, что электронное средство платежа было получено заемщиком 
лично либо его представителем, имеющим на это право. Передача и использование электронного 
средства платежа заемщиком допускаются только после проведения кредитором идентификации 
клиента в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Ф е
дерации.

Статья 9. Проценты по договору потребительского кредита (займа)
1. Процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) может определяться с 

применением ставки в процентах годовых, фиксированную величину которой стороны дого
вора определяют в индивидуальных условиях договора потребительского кредита (займа) при 
его заключении (постоянная процентная ставка), ставки в процентах годовых, величина кото
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рой может изменяться в зависимости от изменения переменной величины, предусмотренной в 
индивидуальных условиях договора потребительского кредита (займа) (переменная процентная 
ставка).

2. Порядок расчета переменной процентной ставки должен включать в себя переменную ве
личину. Значения переменной величины должны определяться исходя из обстоятельств, не за
висящих от кредитора и аффилированных с ним лиц. Значения переменной величины должны 
регулярно размещаться в общедоступных источниках информации.

3. В случае использования переменной процентной ставки при определении процентной 
ставки по договору потребительского кредита (займа) кредитор обязан уведомить заемщика о 
том, что значение переменной величины, по которой рассчитывается процентная ставка, может 
изменяться не только в сторону уменьшения, но и в сторону увеличения, а также о том, что из
менение значений переменной величины в прошлых периодах не свидетельствует об изменении 
значений этой переменной величины в будущем.

4. Кредитор обязан уведомить заемщика об изменении переменной процентной ставки, 
в расчет которой включается значение переменной величины, не позднее семи дней с начала 
периода кредитования, в течение которого будет применяться измененная переменная про
центная ставка, и довести до заемщика информацию о полной стоимости кредита (займа), 
рассчитанной исходя из изменившегося значения переменной величины, а  также об измене
нии в графике платежей по договору потребительского кредита (займа) (если он ранее пре
доставлялся заемщику) способом, предусмотренным договором потребительского кредита 
(займа).

5. При изменении размера предстоящих платежей по договору потребительского кредита (за
йма) кредитор направляет заемщику обновленный график платежей по договору потребитель
ского кредита (займа) (если он ранее предоставлялся заемщику) в порядке, установленном этим 
договором.

Статья 10. Информация, предоставляемая заемщику после заключения договора потреби
тельского кредита (займа)

1. После заключения договора потребительского кредита (займа) кредитор обязан направлять 
в порядке, установленном договором, заемщику следующие сведения или обеспечить доступ к 
ним:

1) размер текущей задолженности заемщика перед кредитором по договору потребительского 
кредита (займа);

2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей заемщика по договору потре
бительского кредита (займа) (размеры предстоящих платежей заемщика по потребительскому 
кредиту (займу) с переменной процентной ставкой определяются в порядке, установленном на
стоящим Федеральным законом);

3) иные сведения, указанные в договоре потребительского кредита (займа).
2. После заключения договора потребительского кредита (займа), предусматривающего пре

доставление потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования, кредитор обязан напра
вить заемщику в порядке, установленном договором потребительского кредита (займа), но не 
реже чем один раз в месяц, если в течение предыдущего месяца у заемщика изменялась сумма 
задолженности, бесплатно следующие сведения или обеспечить доступ к ним:

1) размер текущей задолженности заемщика перед кредитором по договору потребительского 
кредита (займа);

2) даты и размеры произведенных за предшествующий месяц платежей и предстоящего пла
тежа заемщика по договору потребительского кредита (займа);

3) доступная сумма потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования.
3. После предоставления потребительского кредита (займа) заемщик вправе получать по за

просу один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату информацию, указанную в 
части 1 настоящей статьи.
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4. Информация о наличии просроченной задолженности по договору потребительского кре
дита (займа) направляется заемщику бесплатно способом и в срок, которые предусмотрены до
говором потребительского кредита (займа), но не позднее семи дней с даты возникновения про
сроченной задолженности.

5. Кредитор, являющийся кредитной организацией, в соответствии с договором потреби
тельского кредита (займа) после совершения заемщиком каждой операции с использованием 
электронного средства платежа, с использованием которого заемщику был предоставлен потре
бительский кредит (заем), обязан проинформировать заемщика о размере его текущей задол
женности перед кредитором по договору потребительского кредита (займа) и о доступной сум
ме потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования по договору потребительского 
кредита (займа) путем включения такой информации в уведомление, предусмотренное частью 
4 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №  161-ФЗ «О национальной платежной 
системе».

(часть 5 введена Федеральным законом от 07.03.2018 №  53-ФЗ)

Статья 11. Право заемщика на отказ от получения потребительского кредита (займа) и до
срочный возврат потребительского кредита (займа)

1. Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита (займа) полностью или 
частично, уведомив об этом кредитора до истечения установленного договором срока его пре
доставления.

2. Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения потребительского 
кредита (займа) имеет право досрочно вернуть всю сумму потребительского кредита (займа) без 
предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический срок кредитова
ния.

3. Заемщик в течение тридцати календарных дней с даты получения потребительского кре
дита (займа), предоставленного с условием использования заемщиком полученных средств на 
определенные цели, имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму потребительского кре
дита (займа) или ее часть без предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за 
фактический срок кредитования.

4. Заемщик имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму полученного потребитель
ского кредита (займа) или ее часть, уведомив об этом кредитора способом, установленным до
говором потребительского кредита (займа), не менее чем за тридцать календарных дней до дня 
возврата потребительского кредита (займа), если более короткий срок не установлен договором 
потребительского кредита (займа).

5. В договоре потребительского кредита (займа) в случае частичного досрочного возврата по
требительского кредита (займа) может быть установлено требование о досрочном возврате части 
потребительского кредита (займа) только в день совершения очередного платежа по договору по- i? 
требительского кредита (займа) в соответствии с графиком платежей по договору потребитель
ского кредита (займа), но не более тридцати календарных дней со дня уведомления кредитора о г 
таком возврате с уплатой процентов за фактический срок кредитования.

6. В случае досрочного возврата всей суммы потребительского кредита (займа) или ее части g
заемщик обязан уплатить кредитору проценты по договору потребительского кредита (займа) «
на возвращаемую сумму потребительского кредита (займа) включительно до дня фактического |
возврата соответствующей суммы потребительского кредита (займа) или ее части. g

7. При досрочном возврате заемщиком всей суммы потребительского кредита (займа) или ее =
части в соответствии с частью 4 настоящей статьи кредитор в течение пяти календарных дней со g
дня получения уведомления исходя из досрочно возвращаемой суммы потребительского кредита <5
(займа) обязан произвести расчет суммы основного долга и процентов за фактический срок поль- |
зования потребительским кредитом (займом), подлежащих уплате заемщиком на день уведомле
ния кредитора о таком досрочном возврате, и предоставить указанную информацию. В случае, Ц
если условиями договора потребительского кредита (займа) предусмотрены открытие и ведение ®
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банковского счета заемщика у кредитора, кредитор предоставляет заемщику также информацию 
об остатке денежных средств на банковском счете заемщика.

8. При досрочном возврате части потребительского кредита (займа) кредитор в порядке, уста
новленном договором потребительского кредита (займа), обязан предоставить заемщику полную 
стоимость потребительского кредита (займа) в случае, если досрочный возврат потребительско
го кредита (займа) привел к изменению полной стоимости потребительского кредита (займа), а 
также уточненный график платежей по договору потребительского кредита (займа), если такой 
график ранее предоставлялся заемщику.

9. Досрочный возврат части потребительского кредита (займа) не влечет за собой необходи
мость изменения договоров, обеспечивающих исполнение обязательств заемщика по договору 
потребительского кредита (займа).

Статья 12. Уступка прав (требований) по договору потребительского кредита (займа)
1. Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского кре

дита (займа) только юридическому лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по 
предоставлению потребительских займов, юридическому лицу, осуществляющему деятельность 
по возврату просроченной задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельно
сти, специализированному финансовому обществу или физическому лицу, указанному в письмен
ном согласии заемщика, полученном кредитором после возникновения у заемщика просроченной 
задолженности по договору потребительского кредита (займа), 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. При этом заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные 
ему в отношении первоначального кредитора в соответствии с федеральными законами.

(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 №  554-ФЗ)
2. При уступке прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) кредитор 

вправе передавать персональные данные заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по дого
вору потребительского кредита (займа), в соответствии с законодательством Российской Федера
ции о персональных данных.

3. Лицо, которому были уступлены права (требования) по договору потребительского кре
дита (займа), обязано хранить ставшую ему известной в связи с уступкой прав (требований) 
банковскую тайну и иную охраняемую законом тайну, персональные данные, обеспечивать кон
фиденциальность и безопасность указанных данных и несет ответственность за их разглашение.

Статья 13. Разрешение споров
1. Иски заемщика к кредитору о защите прав потребителей предъявляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
2. В индивидуальных условиях договора потребительского кредита (займа) по соглашению 

сторон может быть изменена территориальная подсудность дела по иску кредитора к заемщику, 
который возник или может возникнуть в будущем в любое время до принятия дела судом к свое
му производству, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

3. При изменении территориальной подсудности в индивидуальных условиях договора по
требительского кредита (займа) стороны обязаны определить суд, к подсудности которого будет 
отнесен спор по иску кредитора, в пределах субъекта Российской Федерации по месту нахожде
ния заемщика, указанному им в договоре потребительского кредита (займа), или по месту полу
чения заемщиком оферты (предложения заключить договор).

4. Заемщик и кредитор вправе заключить третейское соглашение о разрешении спора по до
говору потребительского кредита (займа) только после возникновения оснований для предъяв
ления иска.

5. Юридические и физические лица не вправе требовать исполнения заемщиком обязательств 
по договору потребительского кредита (займа) в случае, если на момент его заключения пер
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воначальный кредитор не являлся юридическим лицом, осуществляющим профессиональную 
деятельность по предоставлению потребительских займов, а  на момент уступки прав (требова
ний) по договору потребительского кредита (займа) новый кредитор не являлся юридическим 
лицом, осуществляющим профессиональную деятельность по предоставлению потребитель
ских займов, юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной 
задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельности, специализированным 
финансовым обществом или физическим лицом, указанным в письменном согласии заемщика, 
предусмотренном частью 1 статьи 12 настоящего Федерального закона.

(часть 5 введена Федеральным законом от 27.12.2018 №  554-ФЗ)

Статья 14. Последствия нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга и 
(или) уплаты процентов по договору потребительского кредита (займа)

1. Нарушение заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по 
договору потребительского кредита (займа) влечет ответственность, установленную федераль
ным законом, договором потребительского кредита (займа), а  также возникновение у кредитора 
права потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы потребительского кредита (зай
ма) вместе с причитающимися по договору потребительского кредита (займа) процентами и (или) 
расторжения договора потребительского кредита (займа) в случае, предусмотренном настоящей 
статьей.

2. В случае нарушения заемщиком условий договора потребительского кредита (займа) в от
ношении сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью 
(общей продолжительностью) более чем шестьдесят календарных дней в течение последних ста 
восьмидесяти календарных дней кредитор вправе потребовать досрочного возврата оставшейся 
суммы потребительского кредита (займа) вместе с причитающимися процентами и (или) растор
жения договора потребительского кредита (займа), уведомив об этом заемщика способом, уста
новленным договором, и установив разумный срок возврата оставшейся суммы потребитель
ского кредита (займа), который не может быть менее чем тридцать календарных дней с момента 
направления кредитором уведомления.

3. В случае нарушения заемщиком условий договора потребительского кредита (займа), за
ключенного на срок менее чем шестьдесят календарных дней, по сроку возврата сумм основного 
долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 
десять календарных дней кредитор вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы 
потребительского кредита (займа) вместе с причитающимися процентами или расторжения до
говора, уведомив об этом заемщика способом, установленным договором, и установив разумный 
срок возврата оставшейся суммы потребительского кредита (займа), который не может быть ме
нее чем десять календарных дней с момента направления кредитором уведомления.

4. К заемщику не могут быть применены меры ответственности за нарушение сроков воз
врата основной суммы долга и (или) уплаты процентов, если заемщик соблюдал сроки, указан
ные в последнем графике платежей по договору потребительского кредита (займа), направлен
ном кредитором заемщику способом, предусмотренным договором потребительского кредита 
(займа).

Статья 15. Утратила силу с 1 января 2017 года. -  Федеральный закон от 03 .07 .2016 № 231- 
Ф З. 

Статья 16. Надзор, контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона
1. Надзор за соблюдением кредитными организациями и некредитными финансовыми орга

низациями требований настоящего Федерального закона осуществляет Банк России.
2. Контроль за соблюдением лицами, осуществляющими деятельность по возврату задол

женности, если они не являются кредитными организациями или некредитными финансовыми 
организациями, требований настоящего Федерального закона осуществляется в соответствии с
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федеральными законами.
Статья 17. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу 1 июля 2014 года.
2. Настоящий Федеральный закон применяется к договорам потребительского кредита (зай

ма), заключенным после дня вступления его в силу.
3. Банк России начинает опубликование предусмотренных настоящим Федеральным законом 

среднерыночных значений полной стоимости потребительского кредита (займа) по категориям 
потребительских кредитов (займов) не позднее 14 ноября 2014 года.

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН
Москва, Кремль
21 декабря 2013 года
№  353-ФЗ
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Федеральный закон от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ 
"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях"

Принят Государственной Думой 18 июня 2010 года 
Одобрен Советом  Ф едерации 23 июня 2010 года

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы осуществления микрофи

нансовой деятельности, определяет порядок регулирования деятельности и надзора за деятельно
стью микрофинансовых организаций, устанавливает размер, порядок и условия предоставления 
микрозаймов, порядок приобретения статуса и осуществления деятельности микрофинансовых 
организаций, а также права и обязанности Центрального банка Российской Федерации (далее -  
Банк России).

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) микрофинансовая деятельность -  деятельность юридических лиц, имеющих статус микро
финансовой организации, а также иных юридических лиц, имеющих право на осуществление 
микрофинансовой деятельности в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, 
по предоставлению микрозаймов (микрофинансирование);

2) микрофинансовая организация -  юридическое лицо, которое осуществляет микрофинан- 
совую деятельность и сведения о котором внесены в государственный реестр микрофинансовых 
организаций в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом. Микрофинансовые 
организации могут осуществлять свою деятельность в виде микрофинансовой компании или ми- 
крокредитной компании;

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. №  407-ФЗ микрофинансовые 
организации, сведения о которых внесены в государственный реестр микрофинансовых органи
заций до дня вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2015 г. №  407-ФЗ, призна
ются микрокредитными компаниями независимо от отсутствия в их наименовании словосоче
тания "микрофинансовая компания" и обязаны в течение одного года со дня вступления в силу 
названного Федерального закона привести свое наименование в соответствие с требованиями 
настоящего Федерального закона

2.1) микрофинансовая компания -  вид микрофинансовой организации, осуществляющей 
микрофинансовую деятельность с учетом установленных частями 1 и 2 статьи 12 настоящего 
Федерального закона ограничений, удовлетворяющей требованиям настоящего Федерального 
закона и нормативных актов Банка России, в том числе к собственным средствам (капиталу), и 
имеющей право привлекать для осуществления такой деятельности денежные средства физиче
ских лиц, в том числе не являющихся ее учредителями (участниками, акционерами), с учетом 
ограничений, установленных пунктом 1 части 2 статьи 12 настоящего Федерального закона, а 
также юридических лиц;

2.2) микрокредитная компания -  вид микрофинансовой организации, осуществляющей 
микрофинансовую деятельность с учетом установленных частями 1 и 3 статьи 12 настоящего 
Федерального закона ограничений, имеющей право привлекать для осуществления такой дея
тельности денежные средства физических лиц, являющихся ее учредителями (участниками, ак
ционерами), а  также юридических лиц;
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3) микрозаем -  заем, предоставляемый займодавцем заемщику на условиях, предусмотрен
ных договором займа, в сумме, не превышающей предельный размер обязательств заемщика 
перед займодавцем по основному долгу, установленный настоящим Федеральным законом;

4) договор микрозайма -  договор займа, сумма которого не превышает предельный размер 
обязательств заемщика перед займодавцем по основному долгу, установленный настоящим Фе
деральным законом;

5) утратил силу с 1 сентября 2013 г.

2. Используемые в настоящем Федеральном законе понятия и термины гражданского и дру
гих отраслей законодательства Российской Федерации применяются в том значении, в каком они 
используются в этих отраслях законодательства Российской Федерации.

Статья 3. Правовые основы микрофинансовой деятельности
1. Правовые основы микрофинансовой деятельности определяются Конституцией Россий

ской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным за
коном, другими федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними норма
тивными актами.

2. Микрофинансовые организации осуществляют микрофинансовую деятельность в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом.

2.1. Микрофинансовые организации вправе осуществлять профессиональную деятельность 
по предоставлению потребительских займов в порядке, установленном Федеральным законом 
"О потребительском кредите (займе)".

3. Кредитные организации, кредитные кооперативы, ломбарды и другие юридические лица 
осуществляют микрофинансовую деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, регулирующим деятельность таких юридических лиц.

Глава 2. Условия осуществления деятельности 
микрофинансовыми организациями 

Статья 4. Ведение государственного реестра микрофинансовых организаций
См. комментарии к статье 4 настоящего Федерального закона

1. Внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых ор
ганизаций, отказ во внесении сведений о юридическом лице в указанный реестр и исключение 
сведений о юридическом лице из государственного реестра микрофинансовых организаций осу
ществляются Банком России в соответствии с настоящим Федеральным законом.

2. Банк России устанавливает порядок ведения государственного реестра микрофинансовых 
организаций.

3. В государственный реестр микрофинансовых организаций вносятся сведения о микрофи
нансовых компаниях и микрокредитных компаниях.

4. Утратила силу.
5. Сведения, содержащиеся в государственном реестре микрофинансовых организаций, явля

ются открытыми и общедоступными.
6. За внесение сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций взимается 

государственная пошлина в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах.

Статья 4 .1 . Требования к органам управления микрокредитной компании
См. комментарии к статье 4.1 настоящего Федерального закона
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1. Членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполни
тельного органа, единоличным исполнительным органом микрокредитной компании не могут 
являться:

1) лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа финансовых 
организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были 
аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, 
или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные 
лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня 
такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет. При этом под финансовой организаци
ей для целей настоящей статьи понимаются профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
клиринговая организация, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвести
ционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, специализированный депозитарий 
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного 
фонда, акционерный инвестиционный фонд, кредитная организация, страховая организация, не
государственный пенсионный фонд, организатор торговли;

2) лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнуты
ми административному наказанию в виде дисквалификации;

3) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономи
ческой деятельности или преступления против государственной власти.

2. Действующий член совета директоров (наблюдательного совета) при наступлении обстоя
тельств, указанных в пунктах 1 -  3 части 1 настоящей статьи, считается выбывшим со дня всту
пления в силу соответствующего решения уполномоченного органа либо суда.

Статья 4 .1-1 . Требования к органам управления микрофинансовой компании
См. комментарии к статье 4.1-1 настоящего Федерального закона
Положения части 1 (в редакции Федерального закона от 29 июля 2017 г. №  281-ФЗ) применя

ются в отношении юридических фактов, являющихся в соответствии с указанными положения
ми основаниями для признания лица не соответствующим требованиям к деловой репутации и 
имевших место со дня вступления в силу названного Федерального закона

1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместите
ля, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного 
бухгалтера микрофинансовой компании, руководителя или главного бухгалтера филиала микро- 
финансовой компании, члена совета директоров (наблюдательного совета) микрофинансовой 
компании, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего 
контроля в микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) до
ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, должно соответствовать 
требованиям к деловой репутации. Под несоответствием лица требованиям к деловой репутации 
понимается:

1) наличие на день, предшествующий дню назначения (избрания) лица на должность или 
дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, у лица (за исключением кан
дидата на должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил 
внутреннего контроля в микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (от
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) неснятой 
или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления;

2) наличие обвинительного приговора суда в отношении лица (за исключением кандидата на 
должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутренне
го контроля в микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), совершившего умыш
ленное преступление, без назначения ему наказания ввиду истечения срока давности уголовного
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преследования, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) лица на должность 
или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, не истек пятилетний срок 
со дня вступления в силу обвинительного приговора;

3) наличие установленного Банком России факта неисполнения лицом, осуществлявшим 
функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена совета директоров (на
блюдательного совета) или члена коллегиального исполнительного органа либо являвшимся 
учредителем (акционером, участником) кредитной организации или некредитной финансовой 
организации (далее при совместном упоминании -  финансовая организация), обязанностей, воз
ложенных на него Федеральным законом от 26 октября 2002 года №  127-ФЗ "О несостоятельно
сти (банкротстве)", при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению 
банкротства финансовой организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности 
(банкротства) финансовой организации в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения 
(избрания) лица на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании канди
датуры;

4) привлечение лица в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к суб
сидиарной ответственности по обязательствам финансовой организации либо к ответственно
сти в виде взыскания убытков в пользу финансовой организации в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года №  127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", если на день, 
предшествующий дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в Банк России 
заявления о согласовании кандидатуры, не истек пятилетний срок со дня вступления в законную 
силу судебного акта;

5) признание физического лица банкротом, если на день, предшествовавший дню назначе
ния (избрания) лица на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании 
кандидатуры, не истек пятилетний срок со дня завершения в отношении этого лица процеду
ры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой 
процедуры;

6) признание лица, осуществлявшего предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, банкротом, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) лица 
на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, не истек 
пятилетний срок со дня завершения в отношении этого лица процедуры реализации имущества 
или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры;

7) наличие у лица в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) лица 
на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, права да
вать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой 
организации (независимо от срока, в течение которого лицо обладало такими правом или воз
можностью), которая была признана арбитражным судом банкротом (за исключением случая, 
если лицо представило в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или 
совершению действий (бездействию), которые привели к признанию финансовой организации 
арбитражным судом банкротом);

8) предъявление в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) лица на 
должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, к финансовой 
организации, в которой лицо осуществляло функции единоличного исполнительного органа, его 
заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или замести
теля главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера фи
лиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, внутреннего ауди
тора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего 
контроля), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего 
контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) дохо
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, или члена совета директо
ров (наблюдательного совета) финансовой организации, требования о замене указанного лица на
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основании части четвертой статьи 60, статей 74, 76.9-1 и 76.9-3 Федерального закона от 10 июля 
2002 года №  86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

9) осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осу
ществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального ис
полнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой 
организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руково
дителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего 
аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного 
лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в 
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансо
вой организации в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню принятия Банком Рос
сии решения об осуществлении мер по предупреждению банкротства финансовой организации 
(за исключением осуществления указанных мер в отношении кредитной организации с участием 
Банка России или государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов"), при усло
вии, что такое решение было принято Банком России в течение пяти лет, предшествовавших дню 
назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласова
нии кандидатуры (за исключением случая, если лицо представило в Банк России доказательства 
непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые приве
ли к возникновению оснований для осуществления указанных мер);

10) осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осу
ществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального ис
полнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной 
организации, руководителя или главного бухгалтера филиала кредитной организации, руково
дителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя 
службы внутреннего контроля, специального должностного лица, ответственного за реализацию 
правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, члена 
совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в течение двенадцати меся
цев, предшествовавших дню принятия Банком России решения об осуществлении мер по преду
преждению банкротства кредитной организации с участием Банка России на основании утверж
денного Советом директоров Банка России плана участия Банка России в осуществлении мер 
по предупреждению банкротства или государственной корпорации "Агентство по страхованию 
вкладов" на основании утвержденного Банком России плана участия государственной корпора
ции "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкрот
ства, при условии, что такое решение было принято Банком России в течение пяти лет, пред
шествовавших дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в Банк России 
заявления о согласовании кандидатуры (за исключением случая, если лицо представило в Банк 
России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездей
ствию), которые привели к возникновению оснований для осуществления указанных мер);

11) осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осу
ществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального ис
полнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой 
организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руково
дителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего 
аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного 
лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в 
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансо
вой организации в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) 
за нарушение законодательства Российской Федерации у финансовой организации лицензии на
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осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо 
дню исключения финансовой организации из соответствующего реестра за нарушение законо
дательства Российской Федерации, если на день, предшествовавший дню назначения (избрания) 
лица на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, не 
истек пятилетний срок со дня отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление операций, 
соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо исключения финансовой 
организации из соответствующего реестра (за исключением случая, если лицо представило в 
Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий 
(бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии либо к исключению из со
ответствующего реестра);

12) привлечение лица два и более раза в течение трех лет, предшествовавших дню назначения 
(избрания) лица на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандида
туры, в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к административной ответ
ственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное 
и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случаев, если такое адми
нистративное правонарушение повлекло административное наказание в виде предупреждения);

13) привлечение лица в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к уго
ловной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, пред
намеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица, если на день, предшествовав
ший дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в Банк России заявления о 
согласовании кандидатуры, не истек пятилетний срок со дня вступления в силу судебного акта;

14) наличие у лица в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) лица 
на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, права да
вать обязательные указания или возможности иным образом определять действия (независимо 
от срока, в течение которого лицо обладало такими правом или возможностью) кредитной ор
ганизации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по ос
нованиям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4 части второй статьи 20 Федерального закона "О 
банках и банковской деятельности", или некредитной финансовой организации, у которой ли
цензия была отозвана (аннулирована) за нарушение ею законодательства Российской Федерации 
либо которая была исключена из соответствующего реестра за нарушение ею законодательства 
Российской Федерации, если факт наличия у лица таких права или возможности имел место в 
течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) лицензии (дню 
исключения финансовой организации из соответствующего реестра), за исключением лиц, пред
ставивших доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий 
(бездействию), которые привели к указанным отзыву (аннулированию) лицензии или исключе
нию из соответствующего реестра. Таким доказательством для лица, являвшегося членом сове
та директоров (наблюдательного совета), является то, что он голосовал против решения совета 
директоров (наблюдательного совета) финансовой организации (или, действуя добросовестно, 
не принимал участие в голосовании), которое могло повлечь отзыв (аннулирование) лицензии 
или исключение из соответствующего реестра, и направил информацию об этом в Банк России. 
Такая информация направляется в Банк России в порядке, установленном нормативным актом 
Банка России, в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня принятия советом директоров 
(наблюдательным советом) финансовой организации соответствующего решения;

15) совершение лицом (за исключением кандидата на должность специального должностно
го лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в микрофинансовой ком
пании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма) более трех раз в течение одного года, предшествовав
шего дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в Банк России заявления 
о согласовании кандидатуры, административного правонарушения в области предприниматель
ской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг,
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установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа или должностного 
лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

16) дисквалификация лица, срок которой не истек на день, предшествующий дню назначения 
(избрания) лица на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании канди
датуры;

17) осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осу
ществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального ис
полнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой 
организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руково
дителя службы управления рисками, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), 
внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), специального должностного 
лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации 
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финан
совой организации в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню назначения в со
ответствии с решением Банка России временной администрации по управлению финансовой 
организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов, если такое решение 
было принято Банком России в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) 
лица на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры (за 
исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию 
решения или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной 
администрации);

18) наличие факта расторжения с лицом трудового договора по инициативе работодателя по 
основаниям, предусмотренным пунктом 7 или 7.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) лица на долж
ность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, не истек трехлет
ний срок со дня расторжения такого трудового договора;

19) предоставление лицом в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) 
лица на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, заве
домо недостоверных сведений о своем соответствии квалификационным требованиям и (или) 
требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, регулирующими 
деятельность финансовых организаций, либо о соблюдении ограничений, установленных ука
занными федеральными законами в отношении лиц, занимающих должности в финансовых ор
ганизациях, если такие сведения могли оказать существенное влияние на решения Банка России, 
для принятия которых представлялись указанные сведения;

20) применение Банком России в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (из
брания) лица на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании канди
датуры, к финансовой организации, в которой лицо осуществляло подготовку (составление), 
и (или) представление, и (или) подписание, и (или) утверждение отчетности (при исполнении 
обязанностей единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального 
исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), главного бухгал
тера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного 
бухгалтера филиала финансовой организации), мер в соответствии с федеральными законами за 
представление существенно недостоверной отчетности;

21) признание судом в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) лица 
на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, лица вино
вным в причинении убытков какому-либо юридическому лицу при исполнении им обязанностей 
члена совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, его 
заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или замести
теля главного бухгалтера юридического лица, руководителя или главного бухгалтера филиала
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юридического лица, включая временное исполнение обязанностей по указанным должностям, 
либо при осуществлении полномочий учредителя (участника) юридического лица;

22) установление Банком России факта осуществления лицом действий (в том числе орга
низации действий), относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в те
чение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) лица на должность или подачи в 
Банк России заявления о согласовании кандидатуры;

23) осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осу
ществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального ис
полнительного органа, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (ру
ководителя службы внутреннего аудита), специального должностного лица, ответственного за 
реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, контролера (руко
водителя службы внутреннего контроля) или должностного лица (руководителя структурного 
подразделения), в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях 
противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирова
нию рынком, в финансовой организации в период осуществления такой организацией действий, 
относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному ис
пользованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в случае неоднократного 
в течение одного года применения к такой организации мер за осуществление указанных дей
ствий, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) лица на должность или дню 
подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, не истек пятилетний срок со дня 
последнего применения указанных мер;

24) наличие в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) лица на долж
ность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, факта подписания 
лицом, являвшимся руководителем аудиторской организации или уполномоченным им лицом 
либо индивидуальным аудитором, аудиторского заключения, признанного решением суда заве
домо ложным;

25) наличие в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) лица на долж
ность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, в отношении лица 
факта отказа в государственной регистрации юридического лица по основаниям, установленным 
подпунктом "ф" пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 8 августа 2001 года №  129-ФЗ "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, 
главного бухгалтера микрофинансовой компании или специального должностного лица, ответ
ственного за реализацию правил внутреннего контроля в микрофинансовой компании в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан
сированию терроризма, должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1) для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа микрофинан
совой компании, его заместителя -  высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистрату
ра, подготовка кадров высшей квалификации), подтвержденное документом об образовании и о 
квалификации с представлением копии такого документа, и, если иное не установлено норматив
ным актом Банка России, опыт руководства финансовой организацией либо структурным под
разделением финансовой организации, осуществляющими деятельность на финансовом рынке, 
или опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской 
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, Банке России не 
менее двух лет;

2) для лица, осуществляющего функции главного бухгалтера микрофинансовой компании, -  
соответствие требованиям к образованию и стажу, установленным Федеральным законом от 6 
декабря 2011 года №  402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
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3) для лица, осуществляющего функции специального должностного лица, ответственного 
за реализацию правил внутреннего контроля в микрофинансовой компании в целях противодей
ствия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, -  соответствие квалификационным требованиям, установленным Банком России по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан
сированию терроризма.

3. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, при согласовании их кандидатур с Банком 
России (если такое согласование требуется), назначении (избрании) на должность, а также в те
чение всего периода осуществления функций по указанным должностям, включая временное 
исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать квалификационным требо
ваниям и требованиям к деловой репутации, установленным настоящей статьей. Банк России 
вправе в установленном им порядке оценивать соответствие указанных лиц квалификационным 
требованиям и требованиям к деловой репутации. Лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, 
в течение тридцати дней со дня, когда ему стало известно о признании его не соответствующим 
квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным 
настоящей статьей, вправе направить жалобу о признании его не соответствующим квалифи
кационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации в комиссию Банка России 
по рассмотрению жалоб (далее в настоящей статье -  комиссия Банка России) в соответствии со 
статьей 60.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года №  86-ФЗ "О Центральном банке Россий
ской Федерации (Банке России)". В течение пяти рабочих дней со дня принятия комиссией Банка 
России решения об удовлетворении указанной в настоящей части жалобы Банк России принима
ет решение об отмене предписания Банка России о замене лица, указанного в настоящей части, 
или решение об отказе в его согласовании на должности, предусмотренные частью 4 настоящей 
статьи (в возложении на него временного исполнения обязанностей по этим должностям), в слу
чае, если указанные предписание или решение основаны исключительно на признании лица не 
соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, 
в отношении которого лицо обратилось с жалобой. О принятом в соответствии с настоящей ча
стью решении Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия, направ
ляет письменные сообщения указанному лицу и соответствующей микрофинансовой компании. 
Лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, вправе обжаловать признание его не соответствую
щим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации и последующие 
связанные с этим предписания и решения Банка России в судебном порядке только после обжа
лования их в порядке, предусмотренном настоящей частью.

4. Назначение (избрание) лица на должность единоличного исполнительного органа, его 
заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или замести
теля главного бухгалтера микрофинансовой компании, руководителя или главного бухгалтера 
филиала микрофинансовой компании допускается с предварительного согласия Банка России. 
Микрофинансовая компания вправе возложить на лицо временное исполнение обязанностей по 
указанным должностям до получения согласия Банка России на назначение (избрание) лица на 
освободившуюся должность не более чем на два месяца со дня освобождения от этой должно
сти согласованного лица. Порядок направления в Банк России заявления о согласовании кан
дидатуры, форма указанного заявления и перечень прилагаемых к нему документов и сведений 
устанавливаются нормативным актом Банка России. Банк России в течение тридцати дней со 
дня получения заявления о согласовании кандидатуры и установленных нормативным актом 
Банка России документов в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России, дает 
согласие на назначение (избрание) кандидата на соответствующую должность или представляет 
мотивированный отказ в письменной форме. Такой отказ допускается в случае несоответствия 
кандидата квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации или в 
случае представления неполных или недостоверных сведений. Полученное микрофинансовой 
компанией согласие Банка России на назначение (избрание) кандидата на должность может быть
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реализовано не позднее шести месяцев со дня его выдачи, если иное не установлено норматив
ным актом Банка России.

5. Микрофинансовая компания обязана уведомлять в письменной форме Банк России:
1) о назначении (избрании) лица на одну из должностей, указанных в части 4 настоящей 

статьи (возложении временного исполнения обязанностей по соответствующей должности), в 
течение трех рабочих дней, следующих за днем его назначения (избрания), с приложением под
тверждающих документов;

2) об освобождении лица от одной из должностей, указанных в части 4 настоящей статьи 
(временного исполнения обязанностей по соответствующей должности), не позднее одного ра
бочего дня, следующего за днем принятия решения о таком освобождении, с приложением под
тверждающих документов.

6. В случае, если микрофинансовой компанией после получения согласия Банка России на 
назначение (избрание) лица на одну из должностей, указанных в части 4 настоящей статьи, и до 
фактического назначения (избрания) лица на соответствующую должность (возложения времен
ного исполнения обязанностей по соответствующей должности) выявлен факт несоответствия 
лица квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установлен
ным настоящей статьей, микрофинансовая компания обязана отказать такому лицу в назначении 
(избрании) на должность и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем выявления та
кого факта, в письменной форме уведомить об этом Банк России с указанием факта, повлекшего 
принятие такого решения. При этом решение Банка России о согласии на назначение (избрание) 
такого лица считается аннулированным.

7. В случае, если факт несоответствия установленным настоящей статьей квалификацион
ным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации выявлен микрофинансовой компа
нией после фактического назначения (избрания) лица на одну из должностей, указанных в ча
сти 4 настоящей статьи (возложения временного исполнения обязанностей по соответствующей 
должности), микрофинансовая компания обязана:

1) не позднее двух рабочих дней, следующих за днем выявления такого факта, в письменной 
форме уведомить об этом Банк России (с указанием соответствующего факта);

2) не позднее одного месяца со дня выявления такого факта в порядке, предусмотренном тру
довым законодательством, освободить лицо от занимаемой должности (временного исполнения 
обязанностей по этой должности);

3) в письменной форме уведомить Банк России об освобождении лица от занимаемой долж
ности (временного исполнения обязанностей по этой должности) не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, с приложением подтверждаю
щих документов.

8. Микрофинансовая компания обязана в письменной форме уведомить Банк России об 
избрании (прекращении полномочий) члена совета директоров (наблюдательного совета), а 
также о назначении (освобождении от должности) специального должностного лица, ответ
ственного за реализацию правил внутреннего контроля в микрофинансовой компании в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи
нансированию терроризма, в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения. Порядок направления в Банк России соответствующего уведомления, его форма и 
перечень прилагаемых к нему документов и сведений устанавливаются нормативным актом 
Банка России.

9. В случае, если после направления микрофинансовой компанией указанного в части 8 настоя
щей статьи уведомления ею выявлен факт, свидетельствующий о несоответствии избранного члена 
совета директоров (наблюдательного совета) требованиям к деловой репутации, установленным 
настоящей статьей, микрофинансовая компания обязана не позднее трех рабочих дней, следующих 
за днем выявления такого факта, в письменной форме уведомить Банк России об этом (с указанием
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соответствующего факта), а также о принятых ею мерах по прекращению полномочий указанного 
лица.

10. В случае, если после фактического назначения лица на должность специального долж
ностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в микрофинансовой 
компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, микрофинансовой компанией выявлен факт его несоот
ветствия установленным настоящим Федеральным законом квалификационным требованиям и 
(или) требованиям к деловой репутации, микрофинансовая компания обязана:

1) не позднее двух рабочих дней, следующих за днем выявления такого факта, в письменной 
форме уведомить об этом Банк России (с указанием соответствующего факта);

2) не позднее одного месяца со дня выявления такого факта в порядке, предусмотренном тру
довым законодательством, освободить лицо от занимаемой должности (временного исполнения 
обязанностей по этой должности);

3) в письменной форме уведомить Банк России об освобождении лица от занимаемой долж
ности (временного исполнения обязанностей по этой должности) не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем принятия соответствующего решения, с приложением подтверждающих до
кументов.

11. В случае неисполнения микрофинансовой компанией обязанностей, предусмотренных 
пунктом 3 части 7, частью 9 и пунктом 3 части 10 настоящей статьи, либо в случае самостоя
тельного выявления микрофинансовой компанией фактов несоответствия квалификационным 
требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным настоящей статьей, лиц, 
указанных в частях 4 и 8 настоящей статьи, Банк России направляет микрофинансовой компании 
предписание об их замене в порядке, установленном нормативным актом Банка России. Получе
ние предписания Банка России о замене должностного лица является основанием для увольне
ния работника в случае невозможности перевода такого работника с его письменного согласия 
на другую имеющуюся у работодателя работу в данной местности, соответствующую квалифи
кации работника и его деловой репутации (в том числе на вакантную нижестоящую должность 
или нижеоплачиваемую работу). Работодатель обязан предлагать вакансии в других местностях, 
если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

12. В случае, если в отношении члена совета директоров (наблюдательного совета) микро- 
финансовой компании вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение 
умышленного преступления либо вступило в силу решение суда о назначении административ
ного наказания в виде дисквалификации или о привлечении лица в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года №  127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" к субсидиарной 
ответственности по обязательствам финансовой организации либо ответственности в виде взы
скания убытков в пользу финансовой организации, указанный член совета директоров (наблюда
тельного совета) считается выбывшим из состава совета директоров (наблюдательного совета) 
со дня вступления в силу соответствующего решения суда.

13. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместите
ля, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя глав
ного бухгалтера микрофинансовой компании, руководителя или главного бухгалтера филиала 
микрофинансовой компании, не вправе осуществлять функции единоличного исполнительно - 
го органа, главного бухгалтера в других финансовых организациях, являющихся кредитными 
организациями, иностранными банками, страховыми или клиринговыми организациями, про
фессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли на товарных и 
(или) финансовых рынках, акционерными инвестиционными фондами, специализированными 
депозитариями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов, организациями, осуществляющими деятельность по пенсионному обеспе
чению и пенсионному страхованию, управляющими компаниями, микрофинансовыми компа
ниями, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аф

35



филированными лицами по отношению к микрофинансовой компании (за исключением случая, 
если микрофинансовые компании являются по отношению друг к другу основным и дочерним 
хозяйственными обществами).

Статья 4 .2 . Требования к учредителям (участникам) микрокредитной компании
См. комментарии к статье 4.2 настоящего Федерального закона
1. Физическое лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступление в 

сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти, не вправе 
прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными 
лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) про
стого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным со
глашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (доля
ми) микрокредитной компании, получать право распоряжения 10 и более процентами голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал микрокредитной 
компании.

2. Лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или 
совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуще
ством, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и 
(или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 
акциями (долями) микрокредитной компании, получило право распоряжения 10 и более про
центами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 
микрокредитной компании, обязано направить уведомление микрокредитной компании и в Банк 
России в порядке и сроки, которые установлены нормативными актами Банка России.

3. Банк России в рамках осуществления своих надзорных функций в установленном им по
рядке вправе запрашивать и получать информацию о лицах, которые прямо или косвенно (через 
подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними 
договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) 
поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которо
го является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) микрокредитной компании, 
имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции 
(доли), составляющие уставный капитал микрокредитной компании.

4. Если уведомление, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, не получено микрокре- 
дитной компанией или из указанного уведомления следует, что лицо, которое прямо или косвен
но (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными 
с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, 
и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом 
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) микрокредитной ком
пании, имеет право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосую
щие акции (доли), составляющие уставный капитал микрокредитной компании, не соответствует 
требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, указанное лицо вправе распоряжаться 
количеством голосов, не превышающим 10 процентов голосов, приходящихся на голосующие 
акции (доли), составляющие уставный капитал микрокредитной компании. При этом остальные 
акции (доли), принадлежащие этому лицу, при определении кворума для проведения общего со
брания акционеров (участников) микрокредитной компании не учитываются.

Статья 4 .3 . Требования к учредителям (участникам) микрофинансовой компании
См. комментарии к статье 4.3 настоящего Федерального закона
1. Лицом, имеющим право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанны

ми с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества,
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и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом 
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) микрофинансовой 
компании, распоряжаться более 10 процентами акций (долей) микрофинансовой компании, со
ставляющих уставный капитал микрофинансовой компании, не может являться:

1) юридическое лицо, которое зарегистрировано в государствах или на территориях, предо
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 
перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации, либо которое 
находится под прямым или косвенным контролем такого лица;

2) юридическое лицо, у которого за нарушение федеральных законов, нормативных актов 
Банка России была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление деятельности на финан
совом рынке, либо юридическое лицо, сведения о котором были исключены из реестра финан
совых организаций соответствующего вида за нарушение федеральных законов, нормативных 
актов Банка России;

3) юридическое лицо в случае, если у его основного общества была отозвана (аннулирова
на) лицензия на осуществление деятельности на финансовом рынке за нарушение федеральных 
законов либо если сведения о его основном обществе были исключены из реестра финансовых 
организаций соответствующего вида за нарушение федеральных законов, при условии, что со 
дня принятия указанных решений прошло менее трех лет;

4) лицо, не соответствующее требованиям к финансовому положению, устанавливаемым 
Банком России;

5) лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 
статьи 4.1-1 настоящего Федерального закона;

6) юридическое лицо в случае, если лицо, осуществляющее функции единоличного исполни
тельного органа такого юридического лица, не соответствует требованиям к деловой репутации, 
установленным частью 1 статьи 4.1-1 настоящего Федерального закона.

2. Оценка соответствия лица, указанного в части 1 настоящей статьи, требованиям к финансо
вому положению и деловой репутации осуществляется в порядке, установленном Банком России. 
Лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, его единоличный исполнительный орган, а также 
лицо, указанное в пункте 2 части 6 статьи 4.4 настоящего Федерального закона, в течение тридца
ти дней со дня, когда ему стало известно о признании его не соответствующим требованиям к де
ловой репутации, установленным настоящим Федеральным законом, вправе направить жалобу о 
признании его не соответствующим требованиям к деловой репутации в комиссию Банка России 
по рассмотрению жалоб (далее в настоящей статье -  комиссия Банка России) в соответствии со 
статьей 60.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года №  127-ФЗ "О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)". В течение пяти рабочих дней со дня принятия комиссией 
Банка России решения об удовлетворении жалобы, указанной в настоящей части, Банк России 
принимает решение об отмене решения об отказе в предоставлении предварительного согласия 
(последующего одобрения) Банка России на совершение сделки, направленной на приобретение 
более 10 процентов акций (долей) микрофинансовой компании, и (или) сделки, направленной 
на установление контроля в отношении акционеров (участников) микрофинансовой компании, 
или решение об отмене предписания об устранении нарушения, указанного в части 3 настоящей 
статьи, в случае, если указанные решения были приняты исключительно на основании призна
ния лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, в отношении которого лицо 
обратилось с жалобой. О принятых в соответствии с настоящей частью решениях Банк России 
не позднее рабочего дня, следующего за днем их принятия, направляет письменные сообщения 
соответственно лицу, обратившемуся с указанной жалобой, или соответствующей микрофинан- 
совой компании. Лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, его единоличный исполнительный 
орган, а также лицо, указанное в пункте 2 части 6 статьи 4.4 настоящего Федерального закона, 
вправе обжаловать признание их не соответствующими требованиям к деловой репутации и по
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следующие связанные с этим решения Банка России в судебном порядке только после обжалова
ния их в порядке, предусмотренном настоящей частью.

3. В случае, если микрофинансовой компанией в отношении лица, указанного в части 1 на
стоящей статьи, выявлен факт его несоответствия требованиям к деловой репутации или иным 
требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, микрофинансовая компания 
обязана в письменной форме уведомить об этом Банк России в порядке, установленном норма
тивным актом Банка России. В случае установления неудовлетворительного финансового по
ложения лица, указанного в части 1 настоящей статьи, и (или) факта его несоответствия требо
ваниям к деловой репутации Банк России в установленном им порядке направляет указанному 
лицу предписание с требованием об устранении нарушений и (или) уменьшении участия лица 
в уставном капитале микрофинансовой компании до размера, не превышающего 10 процентов 
акций (долей) микрофинансовой компании, либо об устранении нарушений и (или) совершении 
сделки (сделок), направленной на прекращение контроля в отношении акционеров (участников) 
микрофинансовой компании, и размещает на официальном сайте Банка России в информаци
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о направленном предписании не 
позднее дня его направления. Копии указанного предписания направляются микрофинансовой 
компании, а также иным лицам, перечень которых определяется нормативным актом Банка Рос
сии. Микрофинансовая компания не позднее дня, следующего за днем получения копии предпи
сания, обязана довести до сведения своих акционеров (участников) информацию о получении 
указанной копии предписания в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России. 
Указанные в настоящей части лица обязаны исполнить предписание в установленный им срок и 
не позднее пяти дней со дня исполнения предписания уведомить об этом микрофинансовую ком
панию и Банк России в порядке, установленном нормативным актом Банка России. Предписание 
подлежит отмене Банком России в случае выполнения указанных в нем требований. Акт Банка 
России об отмене предписания направляется лицам, получившим предписание. Копии акта Бан
ка России об отмене предписания направляются лицам, получившим копии предписания. Форма 
и порядок направления предписания и акта Банка России об отмене предписания устанавлива
ются нормативным актом Банка России. Информация об отмене предписания размещается не 
позднее дня направления акта Банка России об отмене предписания на официальном сайте Бан
ка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном 
Банком России. Микрофинансовая компания не позднее дня, следующего за днем получения 
копии акта Банка России об отмене предписания, обязана довести до сведения своих акционеров 
(участников) информацию о ее получении в порядке, предусмотренном нормативным актом Бан
ка России. В случае неисполнения предписания указанными лицами Банк России вправе в судеб
ном порядке требовать прекращения права прямо или косвенно распоряжаться более 10 процен
тами акций (долей), составляющих уставный капитал микрофинансовой компании (уменьшения 
их участия в уставном капитале микрофинансовой компании до размера, не превышающего 10 
процентов акций (долей) микрофинансовой компании, прекращения контроля в отношении ак
ционеров (участников) микрофинансовой компании).

4. Со дня размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуни
кационной сети "Интернет" в соответствии с частью 3 настоящей статьи информации о направ
ленном предписании Банка России и до дня размещения информации о его отмене лицо, указан
ное в части 3 настоящей статьи, имеет право голоса только по акциям (долям) микрофинансовой 
компании в количестве, не превышающем 10 процентов акций (долей), составляющих уставный 
капитал микрофинансовой компании. При этом остальные акции (доли), принадлежащие это
му лицу, голосующими не являются и при определении кворума общего собрания акционеров 
(участников) микрофинансовой компании не учитываются. Установленное настоящей частью 
ограничение не распространяется на случаи, если протокол общего собрания акционеров (участ
ников) микрофинансовой компании составлен в день размещения Банком России информации 
о направленном предписании Банка России, указанном в части 3 настоящей статьи, или ранее 
указанного дня. Банк России в течение одного года со дня направления предписания, указанного
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в части 3 настоящей статьи, вправе обжаловать в судебном порядке решения общего собрания 
акционеров (участников) микрофинансовой компании, принятые с нарушением требований, 
установленных настоящей частью, и сделки, совершенные во исполнение указанных решений, в 
случае, если участие в голосовании акциями (долями), указанными в настоящей части, повлияло 
на решения, принятые общим собранием акционеров (участников) микрофинансовой компании.

5. Микрофинансовая компания обязана соблюдать установленный Банком России порядок 
представления в Банк России и раскрытия неограниченному кругу лиц информации о структуре 
и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значитель
ным влиянием которых находится микрофинансовая компания.

6. Правительство Российской Федерации вправе определить случаи, в которых предусмо
тренная частью 5 настоящей статьи информация может раскрываться в ограниченных составе 
и (или) объеме, перечень указанной информации, перечень информации, которая может не рас
крываться, а также лиц, информация о которых может не раскрываться. В случае, если микрофи- 
нансовая компания раскрывает в ограниченных составе и (или) объеме информацию, подлежа
щую раскрытию в соответствии с требованиями настоящей части, указанная микрофинансовая 
компания обязана направить в Банк России уведомление, содержащее информацию, которая не 
раскрывается, в сроки, установленные для ее раскрытия, и в порядке, установленном Банком 
России.

Статья 4 .4 . Особенности совершения сделок с акциями (долями) микрофинансо
вой компании

См. комментарии к статье 4.4 настоящего Федерального закона
1. Если иное не установлено федеральными законами, приобретение (за исключением случа

ев публичного размещения и (или) публичного обращения акций микрофинансовой компании), 
в том числе в результате пожертвования, и (или) получение в доверительное управление (далее
-  приобретение) физическим или юридическим лицом более 10 процентов акций (долей) микро- 
финансовой компании в результате совершения одной сделки или нескольких сделок осущест
вляются при условии получения предварительного согласия Банка России на совершение ука
занной сделки (сделок). Установленные настоящей статьей требования распространяются также 
на случаи приобретения группой лиц, определяемой в соответствии с Федеральным законом от 
26 июля 2006 года №  135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее -  группа лиц), более 10 процентов 
акций (долей) микрофинансовой компании. Получение предварительного согласия Банка России 
в порядке, установленном настоящей статьей, требуется также в случае приобретения:

1) более 10 процентов акций микрофинансовой компании, но не более 25 процентов акций;

2) более 10 процентов долей микрофинансовой компании, но не более одной трети долей;

3) более 25 процентов акций микрофинансовой компании, но не более 50 процентов акций;
4) более одной трети долей микрофинансовой компании, но не более 50 процентов долей;

5) более 50 процентов акций микрофинансовой компании, но не более 75 процентов акций;
6) более 50 процентов долей микрофинансовой компании, но не более двух третей долей;

7) более 75 процентов акций микрофинансовой компании;
8) более двух третей долей микрофинансовой компании.

2. Предварительное согласие Банка России требуется также при установлении юридическим 
или физическим лицом в результате совершения одной или нескольких сделок прямого либо кос
венного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников) микрофинансовой 
компании, владеющих более 10 процентами акций (долей) микрофинансовой компании (далее
-  установление контроля в отношении акционеров (участников) микрофинансовой компании). В 
целях настоящего Федерального закона контроль определяется в соответствии с Международны
ми стандартами финансовой отчетности, признанными на территории Российской Федерации.
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Указанные в настоящей статье требования распространяются также на случаи установления кон
троля в отношении акционеров (участников) микрофинансовой компании группой лиц.

3. Одна или несколько совершенных физическим или юридическим лицом сделок по приоб
ретению более 10 процентов акций (долей) микрофинансовой компании, а также сделка (сделки), 
направленная на установление контроля в отношении акционеров (участников) микрофинан- 
совой компании, подлежит последующему одобрению Банком России, если соответствующая 
сделка (сделки) была совершена в ходе публичного размещения и (или) публичного обращения 
акций микрофинансовой компании (публичного размещения и (или) публичного обращения ак
ций лица, владеющего более 10 процентами акций (долей) микрофинансовой компании) или в 
иных установленных федеральными законами случаях.

4. Банк России не позднее 30 дней со дня получения ходатайства о получении предварительного 
согласия (последующего одобрения) Банка России на совершение сделки (сделок), направленной 
на приобретение более 10 процентов акций (долей) микрофинансовой компании, и (или) сделки 
(сделок), направленной на установление контроля в отношении акционеров (участников) микро- 
финансовой компании, и всех необходимых документов сообщает заявителю в письменной форме 
о своем решении -  о согласии или об отказе. В случае, если Банк России не сообщил о принятом 
решении в течение указанного срока, соответствующая сделка (сделки) считается огласованной.

5. Порядок направления в Банк России ходатайства о получении предварительного согласия 
(последующего одобрения) Банка России на совершение указанной в настоящей статье сделки 
(сделок), форма указанного ходатайства, перечень прилагаемых к нему документов и сведений и 
порядок получения предусмотренного настоящей статьей предварительного согласия (последу
ющего одобрения) Банка России устанавливаются нормативным актом Банка России.

6. Банк России отказывает в предоставлении предварительного согласия (последующего одо
брения) на совершение сделки (сделок), предусмотренной настоящей статьей, в следующих слу
чаях:

1) выявление неудовлетворительного финансового положения лица, совершающего сделку 
(сделки), направленную на приобретение более 10 процентов акций (долей) микрофинансовой 
компании, и (или) сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акци
онеров (участников) микрофинансовой компании;

2) признание лица, совершающего сделку (сделки), направленную на приобретение более 10 
процентов акций (долей) микрофинансовой компании, и (или) сделку (сделки), направленную 
на установление контроля в отношении акционеров (участников) микрофинансовой компании, 
либо единоличного исполнительного органа юридического лица, совершающего соответствую
щую сделку, не соответствующим требованиям к деловой репутации;

3) несоответствие лица, совершающего сделку (сделки), направленную на приобретение бо
лее 10 процентов акций (долей) микрофинансовой компании, и (или) сделку (сделки), направлен
ную на установление контроля в отношении акционеров (участников) микрофинансовой компа
нии, требованиям, установленным частью 1 статьи 4.3 настоящего Федерального закона;

4) наличие других оснований, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными актами Банка России.

7. Несоответствие лица, совершающего сделку (сделки), направленную на приобретение более 
10 процентов акций (долей) микрофинансовой компании, и (или) сделку (сделки), направленную 
на установление контроля в отношении акционеров (участников) микрофинансовой компании, 
требованиям к деловой репутации определяется в соответствии с частью 1 статьи 4.1-1 настоящего 
Федерального закона. При этом сроки, установленные частью 1 статьи 4.1-1 настоящего Федераль
ного закона, исчисляются по отношению ко дню, предшествующему дню подачи в Банк России 
ходатайства о получении предварительного согласия (последующего одобрения) на совершение 
сделки (сделок), направленной на приобретение более 10 процентов акций (долей) микрофинансо- 
вой компании, и (или) сделки (сделок), направленной на установление контроля в отношении ак
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ционеров (участников) микрофинансовой компании. Требования к финансовому положению и по
рядок оценки финансового положения (в том числе перечень необходимых для проведения оценки 
документов и требования к их оформлению) лица, совершающего сделку (сделки), направленную 
на приобретение более 10 процентов акций (долей) микрофинансовой компании, и (или) сделку 
(сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров (участников) микро- 
финансовой компании, а также основания для признания финансового положения указанного лица 
неудовлетворительным устанавливаются нормативным актом Банка России.

8. Решение Банка России об отказе в предоставлении предварительного согласия (последую
щего одобрения) указанной в настоящей статье сделки (сделок) может быть обжаловано в поряд
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. Банк России в рамках осуществления своих надзорных функций вправе:
1) запрашивать и получать в установленном им порядке информацию о финансовом положе

нии и деловой репутации:

а) физических или юридических лиц, совершающих сделку (сделки), направленную на при
обретение более 10 процентов акций (долей) микрофинансовой компании, а также физических 
или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных юридических лиц;

б) физических или юридических лиц, совершающих сделку (сделки), направленную на при
обретение 10 и менее процентов акций (долей) микрофинансовой компании, и входящих в состав 
группы лиц, приобретающей более 10 процентов акций (долей) микрофинансовой компании, а 
также физических или юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных 
юридических лиц;

в) физических или юридических лиц, совершающих сделку (сделки), направленную на уста
новление контроля в отношении акционеров (участников) микрофинансовой компании;

г) физических или юридических лиц, совершающих сделку (сделки), направленную на уста
новление контроля в отношении акционеров (участников), владеющих 10 и менее процентами 
акций (долей) микрофинансовой компании, и таких акционеров (участников), если в результате 
совершения этой сделки (сделок) указанные акционеры (участники) войдут в состав группы лиц, 
владеющей более 10 процентами акций (долей) микрофинансовой компании;

д) физических или юридических лиц, совершающих сделку (сделки), направленную на уста
новление контроля в отношении акционеров (участников), владеющих 10 и менее процентами 
акций (долей) микрофинансовой компании и входящих в состав группы лиц, владеющей более 
10 процентами акций (долей) микрофинансовой компании;

е) юридических лиц, владеющих более 10 процентами акций (долей) микрофинансовой ком
пании;

ж) юридических лиц, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) микрофинансовой 
компании и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) ми- 
крофинансовой компании;

з) юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников), вла
деющих более 10 процентами акций (долей) микрофинансовой компании;

и) юридических лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников), вла
деющих 10 и менее процентами акций (долей) микрофинансовой компании и входящих в состав 
группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) микрофинансовой компании;

2) запрашивать и получать в установленном им порядке информацию о деловой репутации:
а) физических лиц, владеющих более 10 процентами акций (долей) микрофинансовой ком

пании;

б) физических лиц, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) микрофинансовой ком
пании и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) микро- 
финансовой компании;
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в) физических лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников), кото
рые владеют более 10 процентами акций (долей) микрофинансовой компании;

г) физических лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников), вла
деющих 10 и менее процентами акций (долей) микрофинансовой компании и входящих в состав 
группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) микрофинансовой компании;

д) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, 
указанных в пункте 1 настоящей части, или юридических лиц, являющихся акционерами (участ
никами) микрофинансовой компании и владеющих 10 и менее процентами ее акций (долей), в 
отношении которых устанавливается контроль, в случае, указанном в подпункте "г" пункта 1 
настоящей части.

10. При обнаружении Банком России нарушения лицом, совершившим сделку (сделки), на
правленную на приобретение более 10 процентов акций (долей) микрофинансовой компании, и 
(или) сделку (сделки), направленную на установление контроля в отношении акционеров (участ
ников) микрофинансовой компании, требований настоящего Федерального закона и принятого 
в соответствии с ним нормативного акта Банка России о получении предварительного согла
сия (последующего одобрения) Банка России на совершение сделки (сделок), направленной на 
приобретение более 10 процентов акций (долей) микрофинансовой компании, и (или) сделки 
(сделок), направленной на установление контроля в отношении акционеров (участников) ми- 
крофинансовой компании, Банк России в установленном им порядке составляет предписание об 
устранении такого нарушения, направляет его указанному лицу и размещает на официальном 
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о 
направленном Банком России предписании не позднее дня его направления. Копия указанного 
предписания направляется микрофинансовой компании, акции (доли) которой приобретены и 
(или) контроль в отношении акционеров (участников) которой установлен с нарушением требо
ваний настоящего Федерального закона, акционеру (участнику) микрофинансовой компании, в 
отношении которого установлен контроль с нарушением требований настоящего Федерального 
закона, а также иным лицам, перечень которых определяется нормативным актом Банка России. 
Микрофинансовая компания не позднее дня, следующего за днем получения копии предписания, 
обязана довести до сведения своих акционеров (участников) информацию о ее получении в по
рядке, предусмотренном нормативным актом Банка России.

11. Предписание, указанное в части 10 настоящей статьи, подлежит исполнению указанным 
в нем лицом одним из следующих способов:

1) получение от Банка России последующего одобрения совершенной сделки (сделок), на
правленной на приобретение более 10 процентов акций (долей) микрофинансовой компании, и 
(или) сделки (сделок), направленной на установление контроля в отношении акционеров (участ
ников) микрофинансовой компании, осуществленной с нарушением требований настоящего Фе
дерального закона, в порядке, установленном нормативными актами Банка России;

2) совершение сделки (сделок), направленной на отчуждение акций (долей) (прекращение 
доверительного управления акциями (долями) микрофинансовой компании, которые приобре
тены с нарушением требований настоящего Федерального закона, и (или) сделки (сделок), на
правленной на прекращение контроля в отношении акционеров (участников) микрофинансовой 
компании, установленного с нарушением требований настоящего Федерального закона.

12. Лицо, исполнившее предписание Банка России об устранении нарушения путем совер
шения сделки (сделок), указанной в пункте 2 части 11 настоящей статьи, не позднее пяти дней 
со дня исполнения предписания обязано уведомить об этом микрофинансовую компанию и Банк 
России в установленном Банком России порядке. К уведомлению об исполнении предписания 
должны быть приложены документы, подтверждающие устранение нарушения. Предписание 
подлежит отмене Банком России в случае выполнения указанных в нем требований. Акт Бан
ка России об отмене предписания направляется лицам, получившим предписание. Копии акта 
Банка России об отмене предписания направляются лицам, получившим копии предписания.
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Форма и порядок направления предписания и акта Банка России об отмене предписания устанав
ливаются нормативным актом Банка России. Информация об отмене предписания размещается 
не позднее дня направления акта Банка России об отмене предписания на официальном сайте 
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установлен
ном Банком России. Микрофинансовая компания не позднее дня, следующего за днем получения 
копии акта Банка России об отмене предписания, обязана довести до сведения своих акционе
ров (участников) информацию о ее получении в порядке, предусмотренном нормативным актом 
Банка России.

13. Со дня размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекомму
никационной сети "Интернет" в соответствии с частью 10 настоящей статьи информации о на
правленном предписании Банка России и до дня размещения информации о его отмене лицо, 
приобретшее акции (доли) микрофинансовой компании с нарушением требований настояще
го Федерального закона, и (или) акционер (участник) микрофинансовой компании, контроль в 
отношении которого установлен с нарушением требований настоящего Федерального закона, 
имеют право голоса только по такому количеству акций (долей) микрофинансовой компании, 
в отношении которых было получено отдельное предварительное согласие (последующее одо
брение), если необходимость его получения предусмотрена настоящим Федеральным законом 
и нормативными актами Банка России. Остальные акции (доли) в количестве, превышающем 
указанное значение, голосующими не являются и не учитываются при определении кворума об
щего собрания акционеров (участников) микрофинансовой компании. Установленное настоящей 
частью ограничение не распространяется на случаи, если протокол общего собрания акционеров 
(участников) микрофинансовой компании составлен в день размещения Банком России инфор
мации о направленном предписании Банка России или ранее такого дня.

14. Банк России в течение одного года со дня направления предписания, указанного в части 10 
настоящей статьи, вправе обжаловать в судебном порядке решения общего собрания акционеров 
(участников) микрофинансовой компании, принятые с нарушением требований, установленных 
частью 13 настоящей статьи, и сделки, совершенные во исполнение указанных решений, в слу
чае, если участие акционера (участника) в голосовании по соответствующему вопросу повестки 
дня общего собрания акционеров (участников) микрофинансовой компании акциями (долями), 
приобретенными с нарушением установленных настоящей статьей требований, или участие в 
голосовании акционера (участника) микрофинансовой компании, в отношении которого был 
установлен контроль с нарушением таких требований, повлияло на решение общего собрания 
акционеров (участников) микрофинансовой компании.

15. В случае неисполнения указанного в части 10 настоящей статьи предписания указанным в 
нем лицом в указанный в предписании срок Банк России вправе обращаться в суд с иском о при
знании недействительной сделки (сделок), направленной на приобретение более 10 процентов 
акций (долей) микрофинансовой компании, и (или) сделки (сделок), направленной на установ
ление контроля в отношении акционеров (участников) микрофинансовой компании, а также по
следующей сделки (сделок) указанного лица, направленной на приобретение акций (долей) этой 
микрофинансовой компании, и (или) сделки (сделок), направленной на установление контроля в 
отношении акционеров (участников) этой микрофинансовой компании.

16. Лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций 
(долей) микрофинансовой компании, обязано уведомить Банк России о случаях, в результате 
которых оно полностью утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно рас
поряжаться менее 10 процентами акций (долей) микрофинансовой компании. Порядок и срок 
направления в Банк России указанного уведомления, а также его форма и перечень прилагаемых 
к нему документов и сведений устанавливаются нормативным актом Банка России.

Статья 5. Приобретение статуса микрофинансовой организации
См. комментарии к статье 5 настоящего Федерального закона
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1. Юридическое лицо приобретает права и обязанности микрофинансовой компании или ми
крокредитной компании, предусмотренные настоящим Федеральным законом, со дня приобре
тения им статуса микрофинансовой организации.

2. Юридическое лицо приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения 
сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций и утрачивает статус 
микрофинансовой организации со дня исключения указанных сведений из этого реестра.

3. Приобрести статус микрофинансовой организации вправе юридическое лицо, зарегистри
рованное в форме фонда, автономной некоммерческой организации, хозяйственного общества 
или товарищества. Внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр микро- 
финансовых организаций осуществляется после его государственной регистрации в качестве 
юридического лица.

4. Сведения о юридическом лице, соответствующем требованиям, установленным настоя
щим Федеральным законом для микрофинансовых компаний или микрокредитных компаний, 
вносятся в государственный реестр микрофинансовых организаций в течение тридцати рабочих 
дней со дня представления юридическим лицом (далее -  заявитель) в Банк России следующих 
документов и сведений:

1) заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофи- 
нансовых организаций, подписанного руководителем юридического лица или уполномоченным 
им лицом, с указанием его фамилии, имени, отчества (при наличии), места жительства и контакт
ных телефонов по форме, установленной нормативным актом Банка России;

2) копий учредительных документов юридического лица;
3) копии решения о создании юридического лица;

4) сведений об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего исполнительного орга
на юридического лица, по которому осуществляется связь с юридическим лицом;

5) копии решения об избрании (о назначении) должностных лиц и органов управления юри
дического лица, действующих на день представления документов в Банк России;

6) сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица по форме, установ
ленной нормативным актом Банка России;

7) оригинала справки о наличии (отсутствии) судимости у членов совета директоров (на
блюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа, единоличного испол
нительного органа юридического лица, учредителей (участников, акционеров), имеющих право 
распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), со
ставляющие уставный капитал юридического лица, которая выдана уполномоченным органом 
государственной власти и дата выдачи которой не превышает три месяца до даты ее представле
ния, -  для юридического лица, намеревающегося приобрести статус микрокредитной компании;

7.1) документов, содержащих сведения, подтверждающие соответствие лиц, указанных в ча
сти 1 статьи 4.1-1 и части 1 статьи 4.3 настоящего Федерального закона, требованиям, предъявля
емым к указанным лицам в соответствии с настоящим Федеральным законом, -  для юридическо
го лица, намеревающегося приобрести статус микрофинансовой компании. Состав указанных 
документов и форма их представления устанавливаются нормативным актом Банка России;

8) выписки из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхож
дения или иного равного по юридической силе документа, подтверждающих правовой статус 
учредителя (участника, акционера) -  иностранного юридического лица (для юридических лиц с 
иностранными учредителями (участниками, акционерами);

9) документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за внесение сведений о 
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций;

10) правил внутреннего контроля, разработанных в целях противодействия легализации (от
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответ
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ствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N° 115-ФЗ "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее
-  правила внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов и финансированию 
терроризма);

11) утратил силу с 28 января 2018 г. -  Федеральный закон от 29 июля 2017 г. №  281-ФЗ

5. Для получения статуса микрофинансовой компании юридическое лицо наряду с доку
ментами и сведениями, установленными частью 4 настоящей статьи, представляет документы 
и информацию по форме и в порядке, которые установлены нормативным актом Банка России, 
подтверждающие наличие собственных средств (капитала) в размере, установленном частью 7 
настоящей статьи, и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, 
акционерами).

6. Банк России при рассмотрении заявления о внесении сведений о юридическом лице в го
сударственный реестр микрофинансовых организаций вправе запросить в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, сведения о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица.

7. Минимальный размер собственных средств (капитала) микрофинансовой компании уста
навливается в размере 70 миллионов рублей.

8. Микрокредитная компания, сведения о которой содержатся в государственном реестре 
микрофинансовых организаций, при представлении необходимых документов и информации, 
предусмотренных частью 5 настоящей статьи, вправе подать заявление об изменении вида ми- 
крофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании 
по форме, установленной нормативным актом Банка России, для внесения соответствующих из
менений в государственный реестр микрофинансовых организаций.

9. Микрофинансовая компания, сведения о которой содержатся в государственном реестре 
микрофинансовых организаций, вправе подать заявление об изменении вида микрофинансовой 
организации и осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании по форме, уста
новленной нормативным актом Банка России, для внесения соответствующих изменений в госу
дарственный реестр микрофинансовых организаций с приложением документов и информации, 
подтверждающих отсутствие у этой микрофинансовой компании обязательств по договорам за
йма перед физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, не являю
щимися ее учредителями (участниками, акционерами).

10. Учредительные документы некоммерческой организации, представляемые в Банк России 
в соответствии с настоящей статьей, на момент представления и в течение всего периода деятель
ности некоммерческой организации в статусе микрофинансовой организации должны содержать 
положение о том, что микрофинансовая деятельность является одним из видов деятельности, 
осуществляемой некоммерческой организацией, а также сведения о том, что доходы, получен
ные от микрофинансовой деятельности, должны направляться некоммерческой организацией 
на осуществление микрофинансовой деятельности и ее обеспечение, в том числе на погашение 
полученных микрофинансовой организацией кредитов и (или) займов и процентов по ним, на 
социальные цели либо благотворительные, культурные, образовательные или научные цели.

11. Представляемые в соответствии с настоящей статьей документы иностранных юридиче
ских лиц должны быть представлены на государственном (официальном) языке соответствующего 
иностранного государства с переводом на русский язык и удостоверены в установленном порядке.

12. Банк России вносит сведения о юридическом лице в государственный реестр микрофи- 
нансовых организаций не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия им соответ
ствующего решения и направляет заявителю свидетельство о внесении сведений о юридическом 
лице в государственный реестр микрофинансовых организаций по адресу юридического лица, 
указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или иным способом, установ
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ленным нормативным актом Банка России, в случае поступления соответствующего обращения 
юридического лица.

13. Форма свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр 
микрофинансовых организаций устанавливается Банком России.

14. Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ми
крофинансовых организаций подлежит переоформлению в порядке, установленном норматив
ным актом Банка России, в случае изменения сведений, содержащихся в этом свидетельстве.

15. Ни одно юридическое лицо в Российской Федерации, за исключением юридических лиц, 
сведения о которых внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций, и юри
дических лиц, создаваемых для осуществления микрофинансовой деятельности и приобретения 
статуса микрофинансовой организации, не может использовать в своем наименовании слово
сочетание "микрофинансовая компания" или "микрокредитная компания" либо иным образом 
указывать на то, что данное юридическое лицо имеет право на осуществление микрофинансовой 
деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным законом. Юридическое лицо, созда
ваемое для осуществления микрофинансовой деятельности и приобретения статуса микрофи- 
нансовой организации, вправе использовать в своем наименовании словосочетание "микрофи
нансовая компания" или "микрокредитная компания" в течение девяноста календарных дней со 
дня государственной регистрации в качестве юридического лица. В случае утраты юридическим 
лицом, в наименовании которого содержится словосочетание "микрофинансовая компания" или 
"микрокредитная компания", статуса микрофинансовой организации данное юридическое лицо 
обязано исключить из своего наименования словосочетание "микрофинансовая компания" или 
"микрокредитная компания" в течение тридцати рабочих дней со дня исключения сведений о 
данном юридическом лице из государственного реестра микрофинансовых организаций. Ни 
одно юридическое лицо в Российской Федерации не может использовать в своем наименовании 
словосочетание "микрофинансовая организация", а также сочетание букв "мфо".

16. Наименование микрофинансовой компании должно содержать словосочетание "микро
финансовая компания" и указание на ее организационно-правовую форму. Наименование микро
кредитной компании должно содержать словосочетание "микрокредитная компания" и указание 
на ее организационно-правовую форму.

17. Юридическое лицо, сведения о котором внесены в государственный реестр микрофинан
совых организаций, обязано информировать Банк России об изменениях адреса (места нахожде
ния) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица в течение тридцати 
календарных дней со дня соответствующих изменений, а также об изменениях, внесенных в его 
учредительные документы, в течение тридцати календарных дней со дня государственной реги
страции этих изменений в установленном порядке.

Статья 6. Отказ во внесении сведений о юридическом лице в государственный 
реестр микрофинансовых организаций

См. комментарии к статье 6 настоящего Федерального закона

1. Во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых 
организаций может быть отказано по следующим основаниям:

1) несоответствие документов, представленных в Банк России для внесения в государствен
ный реестр микрофинансовых организаций, требованиям настоящего Федерального закона и 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России;

2) представление неполного комплекта предусмотренных настоящим Федеральным законом 
документов, необходимых для внесения в государственный реестр микрофинансовых организа
ций, либо документов, содержащих недостоверную информацию;

3) исключение сведений о данном юридическом лице из государственного реестра микрофи
нансовых организаций по основанию, предусмотренному частями 1.1 и 1.3 статьи 7 настоящего
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Федерального закона, в течение года, предшествующего дате подачи заявления о внесении сведе
ний о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций;

4) несоответствие лиц, указанных в статьях 4.1-1 -  4.3 настоящего Федерального закона, тре
бованиям, установленным настоящим Федеральным законом;

5) наличие в государственном реестре микрофинансовых организаций полного и (или) сокра
щенного наименования микрофинансовой организации, в том числе полного или сокращенного 
фирменного наименования, совпадающего с полным и (или) сокращенным наименованием, в том 
числе с полным или сокращенным фирменным наименованием юридического лица, подавшего 
заявление о внесении сведений о данном юридическом лице в указанный реестр, или сходного 
с ним до степени смешения, при условии, что соответствующие сведения о микрофинансовой 
организации были внесены в единый государственный реестр юридических лиц ранее сведений 
о юридическом лице, подавшем заявление.

1.1. Во внесении сведений в государственный реестр микрофинансовых организаций о юри
дическом лице в виде микрофинансовой компании помимо оснований, указанных в части 1 на
стоящей статьи, отказывается в случае несоблюдения данным юридическим лицом требований 
к собственным средствам (капиталу), установленных настоящим Федеральным законом и нор
мативными актами Банка России. Во внесении сведений в государственный реестр микрофинан
совых организаций о юридическом лице, целью которого является осуществление деятельно
сти в виде микрокредитной компании, не может быть отказано в случае исключения сведений о 
данном юридическом лице из государственного реестра микрофинансовых организаций в виде 
микрофинансовой компании по основанию, предусмотренному частью 1.3 статьи 7 настоящего 
Федерального закона.

2. Решение об отказе во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр 
микрофинансовых организаций должно содержать мотивированное обоснование этого отказа 
с указанием всех причин, послуживших основанием для данного отказа. Решение об отказе во 
внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организа
ций сообщается заявителю в письменной форме не позднее чем через тридцать рабочих дней со 
дня получения Банком России документов, указанных в части 4 статьи 5 настоящего Федераль
ного закона.

3. Отказ во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинан
совых организаций, а также непринятие Банком России в установленный срок соответствующе
го решения могут быть обжалованы в судебном порядке.

4. Отказ во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинан- 
совых организаций не является препятствием для повторной подачи заявления о внесении сведе
ний о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций. Повторная 
подача такого заявления и принятие по нему решения осуществляются в порядке, предусмотрен
ном настоящим Федеральным законом.

Статья 7. Исключение сведений о юридическом лице из государственного рее
стра микрофинансовых организаций

См. комментарии к статье 7 настоящего Федерального закона

1. Банк России исключает сведения о юридическом лице из государственного реестра микро
финансовых организаций в случае:

1) ликвидации микрофинансовой организации как юридического лица;

2) получения микрофинансовой компанией статуса банка с базовой лицензией или небанков
ской кредитной организации;

3) получения заявления микрофинансовой организации, указанного в части 1.4 настоящей 
статьи.
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1.1. Исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра микрофинансо- 
вых организаций может осуществляться Банком России на основании решения Банка России в 
случае:

1) неоднократного в течение года нарушения микрофинансовой организацией требований 
настоящего Федерального закона, Федерального закона от 21 декабря 2013 года №  353-ф3 "О по
требительском кредите (займе)", нормативных актов Банка России, за исключением нарушений, 
предусмотренных пунктом 2 настоящей части;

2) осуществления микрофинансовой организацией деятельности, запрещенной настоящим 
Федеральным законом;

3) неоднократного в течение года нарушения микрофинансовой организацией требований, 
установленных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 7.3 и 7.5 Федерального 
закона от 7 августа 2001 года №  115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

4) неоднократного в течение года представления микрофинансовой организацией существен
но недостоверных отчетных данных;

5) если микрофинансовая организация в течение года не предоставила ни одного микрозайма;
6) нарушения микрофинансовой организацией требования об обязательном членстве в само- 

регулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые орга
низации (далее -  саморегулируемая организация в сфере финансового рынка), установленного 
настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 13 июля 2015 года №  223-Ф3 "О 
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".

1.2. Порядок определения и критерии существенности недостоверных отчетных данных 
устанавливаются нормативным актом Банка России.

1.3. Помимо случаев, указанных в части 1.1 настоящей статьи, исключение сведений о юри
дическом лице в виде микрофинансовой компании из государственного реестра микрофинансо- 
вых организаций может осуществляться Банком России на основании решения Банка России в 
случае неоднократного в течение года снижения собственных средств (капитала) микрофинансо- 
вой компании ниже минимального значения, установленного настоящим Федеральным законом, 
или в случае, если размер собственных средств (капитала) микрофинансовой компании ниже 
такого минимального значения в течение не менее ста восьмидесяти календарных дней, а также 
в случае несоответствия лиц, указанных в статьях 4.1-1 и 4.3 настоящего Федерального закона, 
требованиям, установленным настоящим Федеральным законом.

1.4. Исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра микрофинансо
вых организаций осуществляется Банком России в случае подачи соответствующего заявления 
микрофинансовой организации в порядке, установленном нормативным актом Банка России. 
В случае поступления в Банк России заявления микрофинансовой организации об исключении 
сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций Банк России при
нимает решение об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра ми
крофинансовых организаций в течение сорока пяти календарных дней со дня получения соответ
ствующего заявления микрофинансовой организации. Вместе с заявлением микрофинансовой 
компании об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых орга
низаций в Банк России должны быть представлены документы и информация, подтверждающие 
наличие или отсутствие у этой микрофинансовой компании обязательств по договорам займа 
перед физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, не являющи
мися ее учредителями (участниками, акционерами).

1.5. С момента направления микрофинансовой компанией в Банк России заявления об ис
ключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций и до при
нятия Банком России решения по указанному заявлению микрофинансовая компания не вправе 
привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимате
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лей, не являющихся ее учредителями (участниками, акционерами), и юридических лиц, не явля
ющихся кредитными организациями.

1.6. Банк России отказывает в исключении сведений о юридическом лице из государственного 
реестра микрофинансовых организаций в соответствии с абзацем первым настоящей части в слу
чае:

1) наличия оснований для исключения сведений о микрокредитной компании из государ
ственного реестра микрофинансовых организаций, предусмотренных частью 1.1 настоящей ста
тьи;

2) наличия у микрофинансовой компании обязательств по договорам займа перед физически
ми лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, не являющимися ее учредителя
ми (участниками, акционерами);

3) наличия оснований для исключения сведений о микрофинансовой компании из государ
ственного реестра микрофинансовых организаций, предусмотренных частями 1.1 и (или) 1.3 
настоящей статьи.

1.7. В течение пятнадцати рабочих дней со дня исключения сведений о микрофинансовой 
компании из государственного реестра микрофинансовых организаций в случае, предусмотрен
ном частями 1.1 и (или) 1.3 настоящей статьи, такое юридическое лицо обязано представить 
в Банк России документы и информацию, подтверждающие наличие или отсутствие у этого 
юридического лица обязательств по договорам займа перед физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, не являющимися его учредителями (участниками, акци
онерами).

1.8. При наличии у микрофинансовой компании обязательств по договорам займа пе
ред физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, не являю
щимися ее учредителями (участниками, акционерами), на момент исключения сведений об 
этой микрофинансовой компании из государственного реестра микрофинансовых органи
заций в случае, предусмотренном частями 1.1 и (или) 1.3 настоящей статьи, а также при не
представлении документов и информации, подтверждающих наличие или отсутствие у это
го юридического лица обязательств по договорам займа перед физическими лицами, в том 
числе индивидуальными предпринимателями, не являющимися его учредителями (участ
никами, акционерами), в порядке, установленном частью 1.7 настоящей статьи, это юри
дическое лицо должно быть ликвидировано в соответствии с требованиями статьи 7.1 на
стоящего Федерального закона, а в случае признания его банкротом -  в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 года №  127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)".

1.9. В случае возникновения оснований для применения мер по предупреждению бан
кротства микрофинансовой организации с момента получения Банком России плана вос
становления ее платежеспособности при условии его соответствия требованиям Феде
рального закона от 26 октября 2002 года №  127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 
и нормативных актов Банка России и до окончания применения мер, указанных в плане 
восстановления ее платежеспособности, Банк России вправе не применять в отношении 
микрофинансовой организации меры воздействия за нарушение экономических норма
тивов, установленных настоящим Федеральным законом и нормативными актами Банка 
России.

1.10. С даты представления в Банк России документов для получения статуса банка с базовой 
лицензией или небанковской кредитной организации и до даты принятия Банком России реше
ния о государственной регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании 
для получения соответствующего статуса, микрофинансовая компания не вправе привлекать де
нежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, не являю
щихся ее учредителями (участниками, акционерами).
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1.11. Право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц может быть предо
ставлено микрофинансовой компании, получившей статус банка с базовой лицензией, не ранее 
чем по истечении двух лет с даты государственной регистрации изменений, внесенных в устав 
микрофинансовой компании в связи с получением ею статуса банка с базовой лицензией, в по
рядке, установленном Банком России.

1.12. Микрофинансовая компания, изменившая свой статус на статус банка с базовой лицен
зией, в рамках исполнения договоров, заключенных до изменения ее статуса, вправе продолжать 
совершать сделки, не являющиеся разрешенными для банка с базовой лицензией. Такие сделки 
совершаются до момента прекращения действия указанных договоров, но не более чем 5 лет с 
даты изменения статуса микрофинансовой компании, за исключением договоров займа, заклю
ченных до даты изменения ее статуса.

1.13. Микрофинансовая компания, изменившая свой статус на статус банка с базовой лицен
зией, вправе продолжать совершать операции в целях исполнения заключенных до изменения 
ее статуса договоров займа до истечения первоначально установленного срока действия таких 
договоров. В отношении договоров, указанных в настоящей части, не подлежат изменению пер
воначально установленные цена (сумма денежного обязательства) и срок действия таких дого
воров.

2. Исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра микрофинансо
вых организаций по иным основаниям, за исключением оснований, указанных в частях 1, 1.1, 1.3 
и 1.4 настоящей статьи, не допускается.

2.1. Информация об исключении юридического лица из государственного реестра микрофи
нансовых организаций размещается в местах обслуживания клиентов, а также на официальном 
сайте юридического лица, исключенного из государственного реестра микрофинансовых орга
низаций, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра микрофинансо
вых организаций может быть обжаловано в судебном порядке.

4. Юридическое лицо считается исключенным из государственного реестра микрофинансо
вых организаций со дня принятия Банком России решения об исключении сведений о юридиче
ском лице из государственного реестра микрофинансовых организаций.

5. В случае исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра микро- 
финансовых организаций по основаниям, указанным в частях 1.1, 1.3 и 1.4 настоящей статьи, все 
ранее заключенные таким юридическим лицом договоры микрозайма сохраняют силу.

6. В случае утраты юридическим лицом статуса микрофинансовой организации данное юри
дическое лицо направляет в Банк России в срок, установленный Банком России, свидетельство 
о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых органи
заций в соответствии с порядком ведения государственного реестра микрофинансовых органи
заций.

Статья 7.1. Ликвидация юридического лица, осуществлявшего деятельность ми
крофинансовой компании, по инициативе Банка России (принудительная ликвидация)

См. комментарии к статье 7.1 настоящего Федерального закона

1. Банк России в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения документов и инфор
мации, подтверждающих наличие у юридического лица, осуществлявшего деятельность в виде 
микрофинансовой компании, сведения о котором исключены из государственного реестра ми- 
крофинансовых организаций, в случае, предусмотренном частями 1.1 и (или) 1.3 статьи 7 насто
ящего Федерального закона, обязательств по договорам займа перед физическими лицами, в том 
числе индивидуальными предпринимателями, не являющимися его учредителями (участниками, 
акционерами), либо в случае непредставления указанным юридическим лицом в Банк России 
таких документов и информации в порядке, установленном частью 1.7 статьи 7 настоящего Фе
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дерального закона, обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о ликвидации юридиче
ского лица, осуществлявшего деятельность в виде микрофинансовой компании (далее -  заявле
ние Банка России о принудительной ликвидации микрофинансовой компании), за исключением 
случая, если на день исключения сведений из государственного реестра микрофинансовых ор
ганизаций у микрофинансовой компании имеются признаки несостоятельности (банкротства), 
предусмотренные Федеральным законом от 26 октября 2002 года №  127-ФЗ "О несостоятельно
сти (банкротстве)".

2. Если на день исключения из государственного реестра микрофинансовых организаций све
дений о юридическом лице, указанном в части 1 настоящей статьи, у данного юридического лица 
имеются признаки несостоятельности (банкротства), предусмотренные Федеральным законом 
от 26 октября 2002 года №  127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Банк России обращает
ся в арбитражный суд с заявлением о признании данного юридического лица несостоятельным 
(банкротом) в порядке, установленном Федеральным законом от 26 октября 2002 года №  127-ФЗ 
"О несостоятельности (банкротстве)".

3. Арбитражный суд рассматривает заявление Банка России о принудительной ликвидации 
микрофинансовой компании в соответствии с правилами, установленными Арбитражным про
цессуальным кодексом Российской Федерации, и с учетом особенностей, установленных насто
ящей статьей. Заявление Банка России о принудительной ликвидации микрофинансовой компа
нии рассматривается арбитражным судом в срок, не превышающий одного месяца со дня подачи 
указанного заявления.

4. Арбитражный суд принимает решение о ликвидации юридического лица, осущест
влявшего деятельность в виде микрофинансовой компании, и назначении ликвидатора этого 
юридического лица, если не будет установлено наличие признаков несостоятельности (бан
кротства) микрофинансовой компании на день исключения сведений о ней из государствен
ного реестра микрофинансовых организаций. При рассмотрении заявления Банка России о 
принудительной ликвидации микрофинансовой компании предварительное судебное засе
дание, предусмотренное Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, 
не проводится.

5. Арбитражный суд направляет решение о ликвидации юридического лица, осуществляв
шего деятельность в виде микрофинансовой компании, в Банк России и уполномоченный реги
стрирующий орган, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись 
о том, что указанное юридическое лицо находится в процессе ликвидации.

Статья 7.2. Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка
См. комментарии к статье 7.2 настоящего Федерального закона

1. Микрофинансовые организации вступают в саморегулируемую организацию в сфере 
финансового рынка в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№  223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и принятыми в со
ответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за 
днем наступления одного из следующих событий:

1) получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере 
финансового рынка при отсутствии до указанного дня саморегулируемой организации в сфере 
финансового рынка (для микрофинансовых организаций, сведения о которых внесены в государ
ственный реестр микрофинансовых организаций на день получения некоммерческой организа
цией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка);

2) прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рын
ка (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка);

3) внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых ор
ганизаций (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка).
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2. Отношения, возникающие в связи с приобретением и прекращением статуса саморегу- 
лируемой организации в сфере финансового рынка, осуществлением ею прав и обязанностей, 
регулируются настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№  223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и принятыми в со
ответствии с ними нормативными актами Банка России.

3. Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка обязана применять предусмо
тренные Федеральным законом от 13 июля 2015 года №  223-ФЗ "О саморегулируемых органи
зациях в сфере финансового рынка" меры за несоблюдение микрокредитными компаниями тре
бований, установленных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка Рос
сии. Меры (включая размеры штрафов), применяемые саморегулируемой организацией в сфере 
финансового рынка за несоблюдение требований, установленных настоящим Федеральным за
коном и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, и установленные 
внутренним стандартом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, должны 
соответствовать требованиям, установленным нормативным актом Банка России.

4. Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка осуществляет контроль за со
блюдением микрофинансовыми организациями, являющимися членами этой саморегулируемой 
организации, требований настоящего Федерального закона и принятых в  соответствии с ним 
нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

5. Банк России не осуществляет надзор за соблюдением микрокредитными компаниями тре
бований настоящего Федерального закона и (или) принятых в  соответствии с ним нормативных 
правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, за исключением сле
дующих случаев:

1) микрокредитная компания не является членом саморегулируемой организации в сфере фи
нансового рынка;

2) при наличии информации о возможном нарушении микрокредитной компанией настоя
щего Федерального закона и (или) принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 
Российской Федерации и нормативных актов Банка России либо при возникновении необходи
мости проведения проверки микрокредитной компании Банком России, обусловленной проводи
мой проверкой деятельности саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, чле
ном которой является такая микрокредитная компания.

Глава 3. Порядок осуществления деятельности микрофинансовых организаций 

Статья 8. Основные условия предоставления микрозаймов микрофинансовыми 
организациями

См. комментарии к статье 8 настоящего Федерального закона
1. Микрозаймы предоставляются микрофинансовыми организациями в валюте Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании договора 
микрозайма.

2. Порядок и условия предоставления микрозаймов устанавливаются микрофинансовой ор
ганизацией в  правилах предоставления микрозаймов, утверждаемых органом управления ми- 
крофинансовой организации.

3. Правила предоставления микрозаймов должны быть доступны всем лицам для ознаком
ления и содержать основные условия предоставления микрозаймов, в  том числе в  обязательном 
порядке должны содержать следующие сведения:

1) порядок подачи заявки на предоставление микрозайма и порядок ее рассмотрения;

2) порядок заключения договора микрозайма и порядок предоставления заемщику графика 
платежей;
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3) иные условия, установленные внутренними документами микрофинансовой организации 
и не являющиеся условиями договора микрозайма.

4. Договором микрозайма может быть предусмотрена возможность предоставления микро- 
финансовой организацией целевого микрозайма с одновременным предоставлением микрофи- 
нансовой организации права осуществления контроля за  целевым использованием микрозайма 
и возложением на заемщика обязанности обеспечить возможность осуществления такого кон
троля.

5. Правилами предоставления микрозаймов не могут устанавливаться условия, определяю
щие права и обязанности сторон по договору микрозайма. В случае установления в правилах 
предоставления микрозаймов условий, противоречащих условиям договора микрозайма, заклю
ченного с заемщиком, применяются положения договора микрозайма.

Статья 9. Права и обязанности микрофинансовой организации
См. комментарии к статье 9 настоящего Федерального закона
1. Микрофинансовая организация вправе:

1) запрашивать у лица, подавшего заявление на предоставление микрозайма, документы и 
сведения, необходимые для решения вопроса о предоставлении микрозайма и исполнения обя
зательств по договору микрозайма, в  порядке и на условиях, которые установлены правилами 
предоставления микрозаймов;

2) мотивированно отказаться от заключения договора микрозайма;

3) осуществлять наряду с микрофинансовой деятельностью иную деятельность с учетом 
ограничений, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными закона
ми и учредительными документами, в  том числе оказывать иные услуги, а  также выдавать иные 
займы юридическим лицам и физическим лицам по договорам займа, исполнение обязательств 
по которым обеспечено ипотекой, и иные займы юридическим лицам, являющимся субъектами 
малого и среднего предпринимательства или имеющим статус микрофинансовой организации, 
кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского 
кооператива, ломбарда, а  также юридическим лицам, являющимся аффилированными лицами 
микрофинансовой организации, в порядке, установленном федеральными законами и учреди
тельными документами;

4) привлекать денежные средства в  виде займов и (или) кредитов, добровольных (благотво
рительных) взносов и пожертвований, а  также в иных не запрещенных федеральными законами 
формах с учетом ограничений, установленных статьей 12 настоящего Федерального закона;

5) иметь иные права в соответствии с федеральными законами, иными нормативными право
выми актами, нормативными актами Банка России, учредительными документами и условиями 
заключенных договоров микрозаймов.

2. Микрофинансовая организация обязана:

1) предоставить лицу, подавшему заявление на предоставление микрозайма, полную и до
стоверную информацию о порядке и об условиях предоставления микрозайма, о его правах и 
обязанностях, связанных с получением микрозайма;

2) разместить копию правил предоставления микрозаймов в месте, доступном для обозрения 
и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, и в сети Интернет;

3) проинформировать лицо, подавшее заявление на предоставление микрозайма, до получе
ния им микрозайма об условиях договора микрозайма, о возможности и порядке изменения его 
условий по инициативе микрофинансовой организации и заемщика, о перечне и размере всех 
платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а  также с наруше
нием условий договора микрозайма;

4) гарантировать соблюдение тайны об операциях своих заемщиков. Все работники микро-
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финансовой организации обязаны соблюдать тайну об операциях заемщиков микрофинансовой 
организации, а также об иных сведениях, устанавливаемых микрофинансовой организацией, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами;

5) раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих су
щественное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управ
ления микрофинансовой организации, в порядке, установленном учредительными доку
ментами. Правительство Российской Федерации вправе определить случаи, в которых 
предусмотренная настоящим пунктом информация может раскрываться в ограниченных составе 
и (или) объеме, перечень указанной информации, перечень информации, которая может не рас
крываться, а также лиц, информация о которых может не раскрываться. В случае, если микрофи- 
нансовая организация раскрывает в ограниченных составе и (или) объеме информацию, подлежа
щую раскрытию в соответствии с требованиями настоящего пункта, указанная микрофинансовая 
организация обязана направить в Банк России уведомление, содержащее информацию, которая 
не раскрывается, в сроки, установленные для ее раскрытия, и в порядке, установленном Банком 
России;

5.1) проинформировать лицо, подавшее заявление в микрофинансовую организацию на пре
доставление микрозайма, до получения им микрозайма о том, что данная микрофинансовая ор
ганизация включена в государственный реестр микрофинансовых организаций, и по его требова
нию предоставить копию документа, подтверждающего внесение сведений о юридическом лице 
в государственный реестр микрофинансовых организаций;

5.2) обеспечить возможность предоставления в Банк России электронных документов, а так
же возможность получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном 
Банком России;

5.3) соблюдать экономические нормативы, установленные настоящим Федеральным законом 
и нормативными актами Банка России;

6) нести иные обязанности в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами, нормативными актами Банка России, учредительными документами и усло
виями заключенных договоров микрозайма.

Статья 10. Права и обязанности лица, подавшего заявление на предоставление 
микрозайма в микрофинансовую организацию

См. комментарии к статье 10 настоящего Федерального закона
1. Лицо, подавшее заявление на предоставление микрозайма в микрофинансовую организа

цию, вправе:
1) знакомиться с правилами предоставления микрозаймов, утвержденными микрофинансо- 

вой организацией;

2) получать полную и достоверную информацию о порядке и об условиях предоставления 
микрозайма, включая информацию о всех платежах, связанных с получением, обслуживанием и 
возвратом микрозайма.

2. Лицо, подавшее заявление на предоставление микрозайма в микрофинансовую организа
цию, обязано представлять документы и сведения, запрашиваемые микрофинансовой органи
зацией в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, иными 
федеральными законами и правилами предоставления микрозаймов, в том числе необходимые 
для исполнения микрофинансовой организацией требований, установленных федеральными за
конами.

3. Лицо, подавшее заявление на предоставление микрозайма в микрофинансовую организа
цию, имеет иные права и может нести иные обязанности в соответствии с федеральными зако
нами.
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Статья 11. Права и обязанности заемщика
См. комментарии к статье 11 настоящего Федерального закона
1. Заемщик вправе распоряжаться денежными средствами, полученными по договору микро

займа, в  порядке и на условиях, которые установлены договором микрозайма.
2. Заемщик обязан представлять документы и сведения, запрашиваемые микрофинансовой 

организацией в  соответствии с частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона.

3. Заемщик имеет иные права и может нести иные обязанности в соответствии с федеральны
ми законами и условиями заключенного договора микрозайма.

Положения статьи 12 настоящего Федерального закона (в редакции Федерального закона от 
3 июля 2016 г. №  230-ФЗ) применяются к договорам потребительского займа, заключенным с 1 
января 2017 г.

Статья 12. Ограничения деятельности микрофинансовой организации
См. комментарии к статье 12 настоящего Федерального закона
1. Микрофинансовая организация не вправе:
1) выступать поручителем по обязательствам своих учредителей (участников, акционеров), а 

также иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами;
2) без предварительного решения высшего органа управления микрофинансовой организа

ции об одобрении соответствующих сделок совершать сделки, связанные с отчуждением или 
возможностью отчуждения находящегося в собственности микрофинансовой организации 
имущества либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества ми- 
крофинансовой организации на десять и более процентов балансовой стоимости активов ми- 
крофинансовой организации, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 
микрофинансовой организации за последний отчетный период. Сделка микрофинансовой орга
низации, совершенная с нарушением данного требования, может быть признана недействитель
ной по иску микрофинансовой организации или по иску не менее трети состава ее учредителей 
(участников, акционеров);

3) выдавать займы в иностранной валюте;

4) в одностороннем порядке изменять размер процентных ставок и (или) порядок их опреде
ления по договорам микрозайма, комиссионное вознаграждение и сроки действия этих догово
ров с клиентами -  индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами;

5) в  одностороннем порядке увеличивать размер процентных ставок и (или) изменять поря
док их определения по договорам микрозайма, сокращать срок их действия, увеличивать или 
устанавливать комиссионное вознаграждение этих договоров с клиентами -  физическими лица
ми;

6) применять к заемщику, являющемуся физическим лицом, в  том числе к индивидуальному 
предпринимателю, досрочно полностью или частично возвратившему микрофинансовой орга
низации сумму микрозайма и предварительно письменно уведомившему о таком намерении ми- 
крофинансовую организацию не менее чем за  десять календарных дней, штрафные санкции за 
досрочный возврат микрозайма;

7) осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

8) выдавать заемщику -  юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю ми
крозаем (микрозаймы), если сумма основного долга заемщика -  юридического лица или инди
видуального предпринимателя перед этой микрофинансовой организацией по договорам ми
крозайма в  случае предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит пять миллионов 
рублей;
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9) утратил силу с 28 января 2019 г. -  Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. №  554-ФЗ
10) использовать полное и (или) сокращенное наименование, в том числе полное и (или) со

кращенное фирменное наименование, совпадающее или сходное до степени смешения с полным 
и (или) сокращенным наименованием, в том числе с полным и (или) сокращенным фирменным 
наименованием, микрофинансовой организации или иной финансовой организации, сведения о 
которой были внесены в единый государственный реестр юридических лиц ранее государственной 
регистрации соответствующей микрофинансовой организации. Данный запрет не распространяет
ся на микрофинансовые организации, использующие полное и (или) сокращенное наименование, 
в том числе полное и (или) сокращенное фирменное наименование, совпадающее или сходное до 
степени смешения с полным и (или) сокращенным наименованием, в том числе полным и (или) 
сокращенным фирменным наименованием, аффилированных с ними микрофинансовых или иных 
финансовых организаций.

2. Микрофинансовая компания помимо ограничений, установленных частью 1 настоящей 
статьи, не вправе:

1) привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предприни
мателей. Данное ограничение не распространяется на привлечение денежных средств физиче
ских лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей:

а) являющихся учредителями (участниками, акционерами) микрофинансовой компании;

б) предоставляющих денежные средства в рамках заключенного одним займодавцем с микро- 
финансовой компанией договора займа на сумму один миллион пятьсот тысяч рублей и более, 
при условии, что сумма основного долга микрофинансовой компании перед таким займодавцем 
не должна составлять менее одного миллиона пятисот тысяч рублей в течение всего срока дей
ствия указанного договора;

в) приобретающих облигации микрофинансовой компании, выпуск (дополнительный вы
пуск) которых прошел государственную регистрацию и сопровождался регистрацией проспекта 
ценных бумаг, а  также биржевые облигации микрофинансовой компании, выпущенные в соот
ветствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года №  39-Ф3 "О рынке ценных бумаг";

г) приобретающих облигации микрофинансовой компании, не указанные в абзаце четвертом 
настоящего пункта, номинальной стоимостью более одного миллиона пятисот тысяч рублей ка
ждая, или предназначенные для квалифицированных инвесторов;

2) выдавать заемщику -  физическому лицу микрозаем (микрозаймы), если сумма основного 
долга заемщика перед микрофинансовой компанией по договорам микрозайма в случае предо
ставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит один миллион рублей;

3) в рамках иной деятельности, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 9 настоящего 
Федерального закона, осуществлять производственную и (или) торговую деятельность, а  также 
указывать на возможность заниматься производственной и (или) торговой деятельностью в уч
редительных документах;

4) в одностороннем порядке уменьшать размер процентных ставок и (или) изменять порядок их 
определения по договорам займа, сокращать или увеличивать срок действия этих договоров, уве
личивать или устанавливать комиссионное вознаграждение этих договоров с клиентами -  физиче
скими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, предоставившими денежные 
средства микрофинансовой компании, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законом.

3. Микрокредитная компания помимо ограничений, установленных частью 1 настоящей ста
тьи, не вправе:

1) привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпри
нимателей, за исключением денежных средств физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, являющихся учредителями (участниками, акционерами) микрокредитной 
компании;
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2) выдавать заемщику -  физическому лицу микрозаем (микрозаймы), если сумма основного 
долга заемщика перед микрокредитной компанией по договорам микрозайма в  случае предо
ставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит пятьсот тысяч рублей;

3) поручать кредитной организации на основании договора проведение идентификации или 
упрощенной идентификации клиента -  физического лица;

4) выпускать и размещать облигации.

Положения статьи 12.1 настоящего Федерального закона (в редакции Федерального закона от 
3 июля 2016 г. №  230-ФЗ) применяются к договорам потребительского займа, заключенным с 1 
января 2017 г.

Статья 12.1. Особенности начисления процентов и иных платежей при просрочке 
исполнения обязательств по займу

См. комментарии к статье 12.1 настоящего Федерального закона
1. Утратила силу с 28 января 2019 г. -  Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. №  554-ФЗ

2. После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика -  физического лица 
по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов микрофинансовая органи
зация по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому 
не превышает один год, вправе начислять заемщику -  физическому лицу неустойку (штрафы, 
пени) и иные меры ответственности только на не погашенную заемщиком часть суммы основ
ного долга.

3. Условия, указанные в части 2 настоящей статьи, должны быть указаны микрофинансовой 
организацией на первой странице договора потребительского займа, срок возврата потребитель
ского займа по которому не превышает один год, перед таблицей, содержащей индивидуальные 
условия договора потребительского займа.

Статья 13. Страхование рисков микрофинансовой организации и формирование 
целевых фондов

См. комментарии к статье 13 настоящего Федерального закона
1. Микрофинансовая организация вправе страховать возникающие в  ее деятельности риски, 

в том числе риск ответственности за нарушение договора, в обществах взаимного страхования и 
страховых организациях, за  исключением страховых организаций, в  которых микрофинансовая 
организация является учредителем (участником, акционером). Выбор общества взаимного стра
хования и (или) страховой организации осуществляется решением органа управления микрофи- 
нансовой организации.

2. Микрофинансовая организация может формировать целевые фонды, порядок формирова
ния и использования которых определяется внутренними нормативными документами микрофи- 
нансовой организации.

Глава 4. Регулирование и надзор за деятельностью 
микрофинансовых организаций 

Статья 14. Регулирование и надзор за деятельностью микрофинансовых 
организаций

См. комментарии к статье 14 настоящего Федерального закона
1. Органы государственной власти, Банк России и органы местного самоуправления не впра

ве вмешиваться в деятельность микрофинансовых организаций, за исключением случаев, пред
усмотренных федеральными законами.
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2. Банк России осуществляет регулирование деятельности микрофинансовых организаций, 
а также надзор за соблюдением микрофинансовыми организациями требований настоящего 
Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов, нор
мативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных статьей 7.2 настоящего 
Федерального закона.

3. Банк России осуществляет следующие функции:
1) ведет государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке, определенном 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными актами 
Банка России;

2) получает от микрофинансовых организаций необходимую информацию об их деятель
ности, а также бухгалтерскую (финансовую) отчетность, осуществляет надзор за выполнением 
микрофинансовыми организациями требований, установленных настоящим Федеральным зако
ном, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, нормативны
ми актами Банка России;

3) утратил силу.

4. В отношении микрофинансовой организации Банк России:
1) запрашивает и получает информацию о финансово-хозяйственной деятельности микро- 

финансовых организаций у органов государственной статистики, федерального органа испол
нительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, у иных 
органов государственного контроля и надзора;

2) запрашивает и получает информацию о микрофинансовой организации из единого госу
дарственного реестра юридических лиц;

3) обеспечивает соответствие сведений о микрофинансовой организации в государ
ственном реестре микрофинансовых организаций сведениям об указанной организации в 
едином государственном реестре юридических лиц, в том числе сведениям о ликвидации 
организации;

4) проводит проверку соответствия деятельности микрофинансовых организаций тре
бованиям настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных норматив
ных правовых актов, нормативных актов Банка России в порядке, установленном Банком 
России;

5) устанавливает порядок формирования резервов на возможные потери по займам;
5.1) для микрокредитной компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками, акци
онерами), и (или) юридических лиц в виде займов, может устанавливать следующие экономиче
ские нормативы:

а) нормативы достаточности собственных средств;

6) нормативы ликвидности;

5.2) для микрофинансовой компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, и (или) юридических лиц в виде займов, и ми- 
крофинансовой компании, осуществляющей выпуск и размещение облигаций, может устанавли
вать следующие экономические нормативы:

а) нормативы достаточности собственных средств;

б) нормативы ликвидности;

в) максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков;
г) максимальный размер риска на связанное с микрофинансовой компанией лицо (группу 

связанных с микрофинансовой компанией лиц);

д) виды и размеры иных финансовых рисков;
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5.3) для микрофинансовой организации предпринимательского финансирования может уста
новить отличные от других микрофинансовых организаций значения экономических нормати
вов;

5.4) осуществляет контроль за соблюдением микрофинансовыми организациями экономиче
ских нормативов;

5.5) устанавливает методику определения собственных средств (капитала) микрофинансовой 
компании;

6) требует от органов управления микрофинансовой организации устранения выявленных 
нарушений;

7) дает микрофинансовой организации обязательные для исполнения предписания об устра
нении выявленных нарушений;

7.1) имеет право устанавливать своим предписанием запрет микрофинансовой компании на 
привлечение денежных средств физических лиц, в том числе индивидуальных предпринима
телей, в  соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 12 настоящего Федерального закона в  случае 
возникновения хотя бы одного из следующих оснований:

а) нарушение микрофинансовой компанией экономических нормативов, предусмотренных 
пунктом 5.2 настоящей части;

б) нарушение микрофинансовой компанией ограничений, установленных пунктами 1 и 3 ча
сти 2 статьи 12 настоящего Федерального закона;

в) наличие просроченных обязательств по привлеченным микрофинансовой компанией в  со
ответствии с пунктом 1 части 2 статьи 12 настоящего Федерального закона денежным средствам 
физических лиц, в  том числе индивидуальных предпринимателей;

7.2) утратил силу;
7.3) направляет микрофинансовой организации предписания, обязательные для исполнения, а также 

запрашивает документы, необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка Рос
сии. Предписания и запросы Банка России направляются посредством почтовой, факсимильной связи 
либо посредством вручения адресату или в  форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном Банком России. При направле
нии предписаний и запросов Банка России в форме электронных документов данные предписания и 
запросы считаются полученными по истечении одного рабочего дня со дня их направления адресату в 
порядке, установленном Банком России, при условии, что Банк России получил подтверждение полу
чения указанных предписаний и запросов в установленном им порядке;

8) исключает сведения о микрофинансовой организации из государственного реестра микро- 
финансовых организаций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9) осуществляет иные права в соответствии с настоящим Федеральным законом.
5. Микрофинансовая организация вправе обжаловать действия (бездействие) Банка России в 

арбитражный суд по месту нахождения микрофинансовой организации.

Статья 15. Отчетность и иная информация микрофинансовых организаций
См. комментарии к статье 15 настоящего Федерального закона
1. Микрофинансовые организации обязаны представлять в Банк России отчетность, в том 

числе бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также иные документы и информацию, пред
усмотренные настоящим Федеральным законом.

2. Микрофинансовая компания обязана представлять в Банк России документы и информа
цию, предусмотренные частью 3 настоящей статьи:

1) при направлении в Банк России заявления об исключении сведений о ней из государствен
ного реестра микрофинансовых организаций;
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2) при направлении в Банк России заявления об изменении в государственном реестре микро
финансовых организаций вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в 
виде микрокредитной компании;

3) при исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых органи
заций в случае, предусмотренном частями 1.1 и (или) 1.3 статьи 7 настоящего Федерального 
закона.

3. Форма, сроки, порядок составления и представления отчетности и иных документов и ин
формации микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями устанавливаются 
нормативным актом Банка России.

4. Микрофинансовые компании обязаны представлять в Банк России аудиторское заключение 
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в порядке и в сроки, которые установлены 
нормативным актом Банка России.

5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о годовой бухгалтер
ской (финансовой) отчетности микрофинансовой компании подлежат раскрытию в порядке и в 
сроки, которые установлены нормативным актом Банка России.

6. Микрофинансовые организации в случае передачи Банком России полномочия по получе
нию отчетности соответствующей саморегулируемой организации в сфере финансового рынка 
в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №  223-ФЗ "О саморегулируемых 
организациях в сфере финансового рынка" представляют отчетность в саморегулируемую орга
низацию в сфере финансового рынка.

Статья 16. Отношения между микрофинансовыми организациями и бюро кредит
ных историй

См. комментарии к статье 16 настоящего Федерального закона

Информация, необходимая для формирования кредитных историй юридических лиц и физи
ческих лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, представляется микрофинансовы- 
ми организациями в отношении заемщиков хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное 
в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые предусмо
трены Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №  218-ФЗ "О кредитных историях".

Глава 5. Заключительные положения 

Статья 17. Вступление в силу настоящего Федерального закона
См. комментарии к статье 17 настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после 
дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации Д. Медведев

Москва, Кремль
2 июля 2010 г.

№  151-ФЗ
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Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 554-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

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

организациях»

Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года 
Одобрен Советом  Ф едерации 21 декабря 2018 года

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 21 декабря 2013 года №  353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №  51, ст. 6673; 2014, №  30, 
ст. 4230; 2016, №  27, ст. 4164; 2017, №  50, ст. 7549; 2018, №  11, ст. 1588) следующие изменения:

1) пункт 5 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«5) профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов -  дея

тельность юридического лица или индивидуального предпринимателя по предоставлению 
потребительских займов в  денежной форме (кроме займов, предоставляемых работодателем 
работнику, займов, предоставляемых физическим лицам, являющимся учредителями (участ
никами) или аффилированными лицами коммерческой организации, предоставляющей заем, 
займов, предоставляемых брокером клиенту для совершения сделок купли-продажи ценных 
бумаг, и иных случаев, предусмотренных федеральным законом).»;

2) в статье 5:

Подпункт «а» вступает в силу с 1 июля 2019 г.

а) дополнить частью 23 следующего содержания:

«23. Процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) не может превы
шать 1 процент в день.»;

Подпункт «б» вступает в  силу с 1 января 2020 г.

б) дополнить частью 24 следующего содержания:

«24. По договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кре
дита (займа) по которому на момент его заключения не превышает одного года, не допускается 
начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору по
требительского кредита (займа), а  также платежей за  услуги, оказываемые кредитором заем
щику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), после того, как сумма 
начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору 
потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заем
щику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа) (далее -  фиксируемая 
сумма платежей), достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного потребитель
ского кредита (займа). Условие, содержащее запрет, установленный настоящей частью, должно 
быть указано на первой странице договора потребительского кредита (займа), срок возврата 
потребительского кредита (займа) по которому на момент его заключения не превышает од
ного года, перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского 
кредита (займа).»;

Пункт 3 вступает в силу с 1 июля 2019 г

3) часть 11 статьи 6 после слов «не может превышать» дополнить словами «наименьшую из 
следующих величин: 365 процентов годовых или»;

4) дополнить статьей 6.2 следующего содержания:
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«Статья 6 .2 . Особенности условий договора потребительского кредита (займа) без обеспе
чения, заключенного на срок, не превышающий пятнадцати дней, на сумму, не превышающую  
10 000 рублей

По договорам потребительского кредита (займа) без обеспечения, заключенным на срок, 
не превышающий пятнадцати дней, на сумму, не превышающую 10 000 рублей, требования, 
установленные частью 23 статьи 5, частью 11 статьи 6 настоящего Федерального закона, не 
применяются при одновременном соблюдении следующих условий:

1) кредитором не начисляются проценты, меры ответственности по договору потреби
тельского кредита (займа), а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за 
отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), за исключением неустойки 
(штрафа, пени) в размере 0,1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день 
нарушения обязательств, после того, как фиксируемая сумма платежей достигнет 30 процен
тов от суммы потребительского кредита (займа) (далее -  максимальное допустимое значение 
фиксируемой суммы платежей);

2) условие, содержащее запрет, установленный пунктом 1 настоящей статьи, с указанием 
максимального допустимого значения фиксируемой суммы платежей указано на первой стра
нице договора потребительского кредита (займа) без обеспечения, заключенного на срок, не 
превышающий пятнадцати дней, на сумму, не превышающую 10 000 рублей, перед таблицей, 
содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа);

3) ежедневная фиксируемая сумма платежей не превышает значение, равное результату де
ления максимального допустимого значения фиксируемой суммы платежей на 15;

4) договор потребительского кредита (займа) содержит условие о запрете увеличения срока 
и суммы потребительского кредита (займа).»;

5) в части 1 статьи 12 первое предложение изложить в следующей редакции: «Кредитор 
вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского кредита (зай
ма) только юридическому лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по пре
доставлению потребительских займов, юридическому лицу, осуществляющему деятельность 
по возврату просроченной задолженности физических лиц в качестве основного вида деятель
ности, специализированному финансовому обществу или физическому лицу, указанному в 
письменном согласии заемщика, полученном кредитором после возникновения у заемщика 
просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа), если запрет на 
осуществление уступки не предусмотрен федеральным законом или договором, содержащим 
условие о запрете уступки, согласованное при его заключении в порядке, установленном на
стоящим Федеральным законом.»;

6) статью 13 дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. Юридические и физические лица не вправе требовать исполнения заемщиком обяза
тельств по договору потребительского кредита (займа) в случае, если на момент его заклю
чения первоначальный кредитор не являлся юридическим лицом, осуществляющим профес
сиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, а на момент уступки 
прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) новый кредитор не являлся 
юридическим лицом, осуществляющим профессиональную деятельность по предоставлению 
потребительских займов, юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату 
просроченной задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельности, специ
ализированным финансовым обществом или физическим лицом, указанным в письменном со
гласии заемщика, предусмотренном частью 1 статьи 12 настоящего Федерального закона.».

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

ности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федера
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ции, 2010, №  27, ст. 3435; 2013, №  51, ст. 6695; 2016, №  1, ст. 27; №  27, ст. 4163) следующие 
изменения:

1) пункт 9 части 1 статьи 12 признать утратившим силу;

2) в статье 12.1:

а) часть 1 признать утратившей силу;

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

Статья 3
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня 

его официального опубликования, за  исключением пунктов 2 и 3 статьи 1 настоящего Феде
рального закона.

2. Подпункт «а» пункта 2 и пункт 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в 
силу с 1 июля 2019 года.

3. Подпункт «б» пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в  силу с 1 
января 2020 года.

4. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 30 июня 2019 года вклю
чительно по договорам потребительского кредита (займа), заключенным в указанный период:

1) по договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита 
(займа) по которому на момент его заключения не превышает одного года, не допускается 
начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору по
требительского кредита (займа), а  также платежей за  услуги, оказываемые кредитором заем
щику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), после того, как сумма 
начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору 
потребительского кредита (займа), а  также платежей за  услуги, оказываемые кредитором за
емщику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), достигнет двух с 
половиной размеров суммы предоставленного потребительского кредита (займа);

2) условие, содержащее запрет, установленный пунктом 1 настоящей части, должно быть 
указано на первой странице договора потребительского кредита (займа), срок возврата потре
бительского кредита (займа) по которому на момент его заключения не превышает одного года, 
перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита 
(займа);

3) процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) не может превышать 
1,5 процента в день.

5. С 1 июля до 31 декабря 2019 года включительно по договорам потребительского кредита 
(займа), заключенным в указанный период:

1) по договору потребительского кредита (займа), срок возврата потребительского кредита 
(займа) по которому на момент его заключения не превышает одного года, не допускается 
начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору по
требительского кредита (займа), а  также платежей за  услуги, оказываемые кредитором заем
щику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), после того, как сумма 
начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору 
потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заем
щику за отдельную плату по договору потребительского кредита (займа), достигнет двукрат
ного размера суммы предоставленного потребительского кредита (займа);

2) условие, содержащее запрет, установленный пунктом 1 настоящей части, должно быть 
указано на первой странице договора потребительского кредита (займа), срок возврата потре
бительского кредита (займа) по которому на момент его заключения не превышает одного года,
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перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита 
(займа).

6. Ограничение, установленное пунктом 3 части 4 настоящей статьи, не распространяется 
на договоры потребительского кредита (займа) без обеспечения, заключенные на срок, не пре
вышающий пятнадцати дней, на сумму, не превышающую 10 000 рублей, в случае соблюде
ния требований, установленных пунктами 1 -  4 статьи 6.2 Федерального закона от 21 декабря 
2013 года №  353-ф3 «О потребительском кредите (займе)».

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль 
27 декабря 2018 года 
№  554-ФЗ
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Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 230-ФЭ 
«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»

Принят Государственной Думой 21 июня 2016 года 
Одобрен Советом  Ф едерации 29 июня 2016 года

Список изменяю щ их документов 
(в ред. Федеральных законов от 12.11.2018 № 416-Ф З)

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования и сфера применения настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон в целях защиты прав и законных интересов физических 

лиц устанавливает правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности 
физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженно
сти физических лиц), возникшей из денежных обязательств.

2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на физических лиц, являющихся 
кредиторами по денежным обязательствам, самостоятельно осуществляющих действия, на
правленные на возврат возникшей перед ними задолженности другого физического лица в 
размере, не превышающем пятидесяти тысяч рублей, за исключением случаев возникновения 
указанной задолженности в результате перехода к ним прав кредитора (цессии).

3. Настоящий Федеральный закон не распространяется на деятельность по возврату про
сроченной задолженности, осуществляемую в отношении физических лиц, являющихся инди
видуальными предпринимателями, по денежным обязательствам, которые возникли в резуль
тате осуществления ими предпринимательской деятельности.

4. Настоящий Федеральный закон не распространяется на правоотношения, связанные 
с взысканием просроченной задолженности физического лица и возникшие из жилищно
го законодательства, законодательства Российской Федерации о водоснабжении, водоотве
дении, теплоснабжении, газоснабжении, об электроэнергетике, а также законодательства 
Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере обращения с твердыми ком
мунальными отходами, за исключением случаев передачи полномочий по взысканию дан
ной задолженности кредитным организациям или лицам, осуществляющим деятельность 
по возврату просроченной задолженности физических лиц в качестве основного вида 
деятельности.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
1. Используемые в настоящем Федеральном законе понятия и термины гражданского и 

других отраслей законодательства Российской Федерации применяются в том значении, в ка
ком они используются в этих отраслях законодательства Российской Федерации, если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом.

2. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные поня
тия:

1) должник -  физическое лицо, имеющее просроченное денежное обязательство;
2) государственный реестр -  государственный реестр юридических лиц, осуществляющих
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деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельно
сти;

3) уполномоченный орган -  федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации осуществлять ведение государственного реестра, кон
троль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по воз
врату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в 
государственный реестр.

Статья 3. Правовое регулирование деятельности по возврату просроченной задолженности
1. Правовое регулирование деятельности по возврату просроченной задолженности (дей

ствий, направленных на возврат просроченной задолженности) осуществляется в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, други
ми федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также международными договорами Российской 
Федерации.

2. Положения настоящего Федерального закона не распространяются на от
ношения, возникающие в соответствии с законодательством о гражданском су
допроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах, арбитраже (третейском 
разбирательстве), производстве по делам об административных правонарушениях, испол
нительном производстве, адвокатуре и адвокатской деятельности, нотариате, банкротстве, 
бюро кредитных историй и уголовно-процессуальным законодательством, а также в связи с 
исполнением полномочий федеральными органами исполнительной власти, органами государ
ственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти субъ
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и осуществлением функ
ций организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг.

3. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, применяются правила международного 
договора.

Положения главы 2 (за исключением первого предложения части 2 статьи 8) применяются 
с 1 января 2017 г.

Глава 2. Общие правила совершения действий, направленных 
на возврат просроченной задолженности 

Статья 4. Способы взаимодействия с должником
1. При совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кре

дитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать 
с должником, используя:

1) личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие);
2) телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по се

тям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи;
3) почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника.
2. Иные, за исключением указанных в части 1 настоящей статьи, способы взаи

модействия с должником кредитора или лица, действующего от его имени и (или) 
в его интересах, могут быть предусмотрены письменным соглашением меж
ду должником и кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его 
интересах.

3. Предусмотренное частью 2 настоящей статьи соглашение должно содержать указание 
на конкретные способы взаимодействия с должником кредитора или лица, действующего от
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его имени и (или) в его интересах, с учетом требований, предусмотренных частью 2 статьи 6 
настоящего Федерального закона.

4. Должник вправе в любой момент отказаться от исполнения указанного в части 2 настоя
щей статьи соглашения, сообщив об этом кредитору и (или) лицу, действующему от его имени 
и (или) в его интересах, путем направления соответствующего уведомления через нотариуса 
или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения под расписку. 
В случае получения такого уведомления кредитор и (или) лицо, действующее от его имени и 
(или) в его интересах, не вправе осуществлять направленное на возврат просроченной задол
женности взаимодействие с должником способами, предусмотренными соглашением.

5. Направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или 
лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под ко
торыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные 
проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе 
кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществлять
ся только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просрочен
ной задолженности взаимодействия с третьим лицом;

2) третьим лицом не выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия.
6. Согласие, указанное в пункте 1 части 5 настоящей статьи, должно быть дано в письмен

ной форме в виде отдельного документа, содержащее в том числе согласие должника на обра
ботку его персональных данных.

7. Должник в любое время вправе отозвать согласие, указанное в пункте 1 части 5 насто
ящей статьи, сообщив об этом кредитору или лицу, действующему от его имени и (или) в его 
интересах, которому дано соответствующее согласие, путем направления уведомления через 
нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения 
заявления под расписку уполномоченному лицу кредитора или лицу, действующему от его 
имени и (или) в его интересах. В случае получения такого уведомления кредитор и (или) лицо, 
действующее от его имени и (или) в его интересах, не вправе осуществлять направленное на 
возврат просроченной задолженности взаимодействие с третьим лицом.

8. Положения частей 5 -  6 настоящей статьи не применяются к случаям, предусмотренным 
частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона, касающимся взаимодействия:

1) кредитора (цедента) с другим лицом (цессионарием) при переходе к такому лицу права 
требования и в ходе переговоров об уступке права требования;

2) кредитора с другим лицом (агентом) при заключении с ним договора, предусматриваю
щего осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, или 
наделении его соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности, а также в ходе 
переговоров о заключении договора или выдаче доверенности.

9. Предусмотренные настоящей статьей, а также статьями 5 -  10 настоящего Федерального 
закона правила осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженно
сти, применяются при осуществлении взаимодействия с любым третьим лицом.

10. Требования к организации взаимодействия между должником и кредитором или ли
цом, действующим от его имени и (или) в его интересах, установленные настоящей ста
тьей, а также статьями 5 -  10 настоящего Федерального закона, подлежат применению при 
взаимодействии кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, 
с физическим лицом, предоставившим обеспечение исполнения денежного обязательства 
должника.

Статья 5. Ограничения использования отдельных способов взаимодействия с должником
1. Взаимодействие с должником, направленное на возврат просроченной задолженности, 

способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 настоящего Федерального за
кона, вправе осуществлять только:
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1) кредитор, в том числе новый кредитор, при переходе к нему прав требования (с учетом 
ограничений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи);

2) лицо, действующее от имени и (или) в интересах кредитора, только в том случае, если 
оно является кредитной организацией или лицом, осуществляющим деятельность по возврату 
просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государ
ственный реестр.

2. Новый кредитор, к которому перешло право требования, возникшее из договора потре
бительского кредита (займа), вправе осуществлять с должником взаимодействие, направлен
ное на возврат просроченной задолженности, способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 
части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, только если такой новый кредитор является 
кредитной организацией или лицом, осуществляющим деятельность по возврату просрочен
ной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный 
реестр, за исключением случаев, когда должник ранее отказался от взаимодействия (статья 8 
настоящего Федерального закона).

3. Ограничения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, не применяются в отноше
нии государственных органов, органов местного самоуправления и государственной корпора
ции «Агентство по страхованию вкладов» в случае перехода к ним права требования к долж
нику.

4. Привлечение к взаимодействию с должником лиц, имеющих неснятую или непогашен
ную судимость за преступления против личности, преступления в сфере экономики или пре
ступления против государственной власти и общественной безопасности, не допускается.

5. Привлечение к взаимодействию с должником на территории Российской Федерации лиц, 
находящихся за пределами территории Российской Федерации, а также иных лиц для осущест
вления взаимодействия с должником с использованием международной телефонной связи или 
передачи из-за пределов территории Российской Федерации телеграфных сообщений, тексто
вых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвиж
ной радиотелефонной связи, не допускается.

Статья 6. Общие требования к осуществлению действий, направленных на возврат просро
ченной задолженности

1. При осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, 
кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать 
добросовестно и разумно.

2. Не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия креди
тора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с:

1) применением к должнику и иным лицам физической силы либо угрозой ее применения, 
угрозой убийством или причинения вреда здоровью;

2) уничтожением или повреждением имущества либо угрозой таких уничтожения или по
вреждения;

3) применением методов, опасных для жизни и здоровья людей;
4) оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выра

жений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц;
5) введением должника и иных лиц в заблуждение относительно:
а) правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения 

должником, сроков исполнения обязательства;
6) передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, по

следствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения 
к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного 
преследования;

в) принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интере
сах, к органам государственной власти и органам местного самоуправления;
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6) любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоу
потреблением правом.

3. Если иное не предусмотрено федеральным законом, кредитор или лицо, действующее от 
его имени и (или) в его интересах, при совершении действий, направленных на возврат про
сроченной задолженности, не вправе без согласия должника передавать (сообщать) третьим 
лицам или делать доступными для них сведения о должнике, просроченной задолженности и 
ее взыскании и любые другие персональные данные должника.

4. Согласие, указанное в части 3 настоящей статьи, должно быть дано в виде согласия 
должника на обработку его персональных данных в письменной форме в виде отдельного 
документа.

5. Вне зависимости от наличия согласия должника кредитор вправе передавать сведения, 
указанные в части 3 настоящей статьи, при заключении договора и в ходе переговоров о за
ключении договора, предусматривающего уступку права требования, передачу права требова
ния в залог, осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, 
или наделении соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности только в слу
чае, если сведения передаются Центральному банку Российской Федерации (Банку России), 
государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», акционерному обществу 
«Единый институт развития в жилищной сфере» и его организациям, предусмотренным ста
тьей 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года №  225-ФЗ «О содействии развитию и повы
шению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», управляющим компаниям инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредит
ным организациям, специализированным обществам, ипотечным агентам и лицам, осущест
вляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида 
деятельности, включенным в государственный реестр.

6. Лица, получившие сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, в ходе переговоров 
о заключении договора или выдаче доверенности, обязаны сохранять их конфиденциальность 
и в том случае, если они не будут впоследствии осуществлять действия, направленные на 
возврат просроченной задолженности соответствующих физических лиц. Если в ходе перего
воров о заключении договора или выдаче доверенности сторона получает сведения, которые 
передаются ей другой стороной в качестве конфиденциальных, она обязана не раскрывать эти 
сведения и не использовать их ненадлежащим образом для своих целей независимо от того, 
будет ли заключен договор. При нарушении этой обязанности лицо обязано возместить долж
нику убытки, причиненные в результате раскрытия конфиденциальных сведений или исполь
зования их для своих целей.

7. Должник в любое время вправе отозвать согласие, указанное в части 3 настоящей статьи, 
сообщив об этом лицу, которому дано соответствующее согласие, путем направления уведом
ления через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем 
вручения заявления под расписку. В случае получения такого уведомления кредитор и (или) 
лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, не вправе передавать (сообщать) 
третьим лицам сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые 
другие персональные данные должника, если иное не предусмотрено федеральным законом.

8. Вне зависимости от наличия согласия должника, предусмотренного частью 3 настоящей 
статьи, раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и лю
бых других персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем 
размещения таких сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в 
(на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также сообще
ние по месту работы должника не допускается.

9. В случае привлечения кредитором другого лица для осуществления от его имени и (или) 
в его интересах направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с 
должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 настоящего Феде
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рального закона, кредитор не вправе по своей инициативе самостоятельно осуществлять взаи
модействие с должником указанными способами.

10. Кредитор не вправе привлекать одновременно двух и более лиц для осуществления от 
его имени и (или) в его интересах направленного на возврат просроченной задолженности 
взаимодействия с должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 
настоящего Федерального закона.

Статья 7. Условия осуществления отдельных способов взаимодействия с должником
1. По инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интере

сах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с 
должником способами, предусмотренными пунктом 1 части 1 статьи 4 настоящего Федераль
ного закона (непосредственное взаимодействие):

1) со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введе
ния реструктуризации его долгов или признания должника банкротом;

2) с должником с момента получения документов, подтверждающих наличие оснований, 
свидетельствующих, что он:

а) является лицом, лишенным дееспособности, ограниченным в дееспособности, в том чис
ле по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 30 Гражданского кодекса Российской 
Федерации;

б) находится на излечении в стационарном лечебном учреждении;
в) является инвалидом первой группы;
г) является несовершеннолетним лицом (кроме эмансипированного).
2. В случае непредставления документов, подтверждающих наличие оснований, предусмо

тренных пунктом 2 части 1 настоящей статьи, их наличие считается неподтвержденным.
3. По инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, 

не допускается непосредственное взаимодействие с должником:
1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в 

период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, 
известным кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах;

2) посредством личных встреч более одного раза в неделю;
3) посредством телефонных переговоров:
а) более одного раза в сутки;
б) более двух раз в неделю;
в) более восьми раз в месяц.
4. В начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора 

или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, должнику должны быть сооб
щены:

1) фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего такое вза
имодействие;

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, 
действующего от его имени и (или) в его интересах.

5. По инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интере
сах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с 
должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, 
передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи:

1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в 
период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, 
известному кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах;

2) общим числом:
а) более двух раз в сутки;
б) более четырех раз в неделю;
в) более шестнадцати раз в месяц.
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6. В телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по 
сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата просро
ченной задолженности, должнику должны быть сообщены:

1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, 
действующего от его имени и (или) в его интересах;

Информация об изменениях:
Пункт 2 изменен с 12 ноября 2018 г. -  Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. №  416-ФЗ
См. предыдущую редакцию
2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее 

размер и структура;
3) номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и 

(или) в его интересах.
7. Во всех сообщениях, направляемых должнику кредитором или лицом, действующим от 

его имени и (или) в его интересах, в целях возврата просроченной задолженности посредством 
почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания должника, обязательно 
указываются:

1) информация о кредиторе, а также лице, действующем от его имени и (или) в его инте
ресах:

а) наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификацион
ный номер налогоплательщика, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и 
отчество (при наличии) (для физического лица), основной государственный регистрационный 
номер (для индивидуального предпринимателя);

б) почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
в) сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а 

также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах;
2) фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение;
3) сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения 

права требования к должнику;
4) сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее по

гашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в 
части, указывается объем перешедших к кредитору прав требования);

5) реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, на
правленные на погашение просроченной задолженности.

8. Весь текст в сообщениях, направляемых должнику посредством почтовых отправлений, 
и в прилагающихся к ним документах должен быть отображен четким, хорошо читаемым 
шрифтом.

9. Кредитору или лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, для осущест
вления непосредственного взаимодействия с должником посредством телефонных перегово
ров разрешается использовать только абонентские номера, выделенные на основании заклю
ченного между кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, и 
оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи. При этом запрещается скры
вать информацию о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или на
правляется сообщение должнику, либо об адресе электронной почты, с которой направляется 
сообщение, либо об отправителе электронного сообщения.

10. Взаимодействие с должником должно осуществляться на русском языке или на языке, 
на котором составлен договор или иной документ, на основании которого возникла просрочен
ная задолженность.

11. Положения, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 3 настоящей статьи, устанавливаю
щие ограничения частоты взаимодействия с должником, применяются кредитором или лицом, 
действующим от его имени и (или) в его интересах, в отношении каждого самостоятельного 
обязательства должника.
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12. Положения, предусмотренные пунктом 2 части 5 настоящей статьи, устанавливающие 
ограничения частоты взаимодействия с должником, применяются кредитором или лицом, дей
ствующим от его имени и (или) в его интересах, в отношении каждого самостоятельного обя
зательства должника.

13. Должник и кредитор вправе, в том числе при проведении переговоров о реструкту
ризации просроченной задолженности, заключить соглашение, предусматривающее частоту 
взаимодействия с должником по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени 
и (или) в его интересах, отличную от предусмотренной частями 3 и 5 настоящей статьи. К по
рядку заключения соглашения и отказа от него применяются части 2 -  4 статьи 4 настоящего 
Федерального закона. Условия такого соглашения не могут умалять человеческое достоинство 
должника.

Статья 8. Ограничение или прекращение взаимодействия с должником
1. Должник вправе направить кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) 

в его интересах, заявление, касающееся взаимодействия с должником способами, предусмо
тренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, с указанием на:

1) осуществление взаимодействия только через указанного должником представителя;
2) отказ от взаимодействия.
2. Форма указанного в части 1 настоящей статьи заявления утверждается уполномоченным 

органом. Такое заявление должно быть направлено через нотариуса или по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения заявления под расписку.

3. Заявление должника о том, что взаимодействие будет осуществляться только через ука
занного им представителя, должно содержать фамилию, имя и отчество (при наличии) пред
ставителя должника, номер его контактного телефона, почтовый адрес и адрес электронной 
почты.

4. В качестве представителя должника, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, мо
жет выступать только адвокат.

5. В случае получения указанного в части 1 настоящей статьи заявления кредитор или лицо, 
действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе по собственной инициативе осу
ществлять взаимодействие только с указанным в частях 3 и 4 настоящей статьи представите
лем.

6. Заявление должника об отказе от взаимодействия может быть направлено кредитору и 
(или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, не ранее чем через четыре ме
сяца с даты возникновения просрочки исполнения должником обязательства. Заявление долж
ника об отказе от взаимодействия, направленное им до истечения указанного срока, считается 
недействительным.

7. В случае получения заявления должника об отказе от взаимодействия по истечении сро
ка, указанного в части 6 настоящей статьи, кредитор или лицо, действующее от его имени и 
(или) в его интересах, не вправе по собственной инициативе осуществлять взаимодействие с 
должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 настоящего Феде
рального закона.

8. В случае принятия судебного акта о взыскании просроченной задолженности с даты 
его вступления в законную силу действие заявления должника об отказе от взаимодействия 
и связанных с ним ограничений, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, приостанав
ливается на два месяца. В течение указанного срока допускается осуществление направ
ленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с должником с соблюде
нием иных ограничений, предусмотренных настоящим Федеральным законом. В случае, 
если до дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной задол
женности заявление должника об отказе от взаимодействия не направлялось, он вправе на
править такое заявление в порядке, предусмотренном настоящей статьей, по истечении од
ного месяца со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной
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задолженности.
9. Должник в любое время вправе отменить свое заявление, указанное в части 1 настоя

щей статьи, путем уведомления об этом соответствующего лица, которому было направлено 
указанное заявление, способом, предусмотренным договором (при его наличии), или путем 
направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем 
вручения уведомления под расписку.

10. В отношении должника, находящегося под попечительством и ограниченного в дее
способности, заявление, указанное в части 1 настоящей статьи, может быть подано его по
печителем.

11. В случае получения кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его 
интересах, заявления, указанного в части 1 настоящей статьи, с нарушением требований на
стоящей статьи кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обяза
ны разъяснить должнику порядок оформления такого заявления должника путем направления 
соответствующих сведений способом, предусмотренным договором (при его наличии), или по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения под расписку в срок 
не позднее десяти рабочих дней со дня получения такого заявления должника.

12. Указанное в части 1 настоящей статьи заявление предусматривает ограничение или пре
кращение взаимодействия с должником соответствующего лица, которому направлено заявле
ние, применительно к каждому указанному в таком заявлении самостоятельному обязатель
ству, срок исполнения которого наступил.

13. В случае направления должником заявления кредитору последний не вправе привлекать 
другое лицо для осуществления с должником взаимодействия по указанному в таком заявле
нии обязательству без учета предусмотренных в заявлении ограничения или отказа должника 
от взаимодействия.

Статья 9. Уведомление должника о привлечении иного лица для осуществления взаимодей
ствия с должником

1. Кредитор в течение тридцати рабочих дней с даты привлечения иного лица для осущест
вления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, 
обязан уведомить об этом должника путем направления соответствующего уведомления по по
чте заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения уведомления под рас
писку либо иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником.

2. В уведомлении должны быть указаны предусмотренные частью 7 статьи 7 настоящего 
Федерального закона сведения о лице, указанном в части 1 настоящей статьи.

Статья 10. Ответы на обращения должника
Кредитор и лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны ответить на 

обращение должника по содержащимся в таком обращении вопросам, касающимся просро
ченной задолженности и ее взыскания, не позднее тридцати дней со дня получения такого 
обращения.

Статья 11. Гражданско-правовая ответственность кредитора и лица, действующего от его 
имени и (или) в его интересах

Кредитор и лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны возместить 
убытки и компенсировать моральный вред, причиненные их неправомерными действиями 
должнику и иным лицам.

Глава 3. Условия осуществления деятельности юридическим лицом, 
осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности  

в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр
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Статья 12. Включение сведений о юридическом лице, осуществляющем деятельность по 
возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, в государ
ственный реестр

1. Юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом для лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной 
задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный ре
естр, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и 
обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра, 
если иное не предусмотрено настоящей главой.

2. Сведения о юридическом лице, соответствующем требованиям, установленным настоя
щим Федеральным законом, вносятся в государственный реестр в течение двадцати рабочих 
дней со дня представления юридическим лицом (далее -  заявитель) в уполномоченный орган 
следующих документов и сведений:

1) заявление о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр, подпи
санное руководителем юридического лица или уполномоченным им лицом, с указанием его 
фамилии, имени, отчества (при наличии), места жительства и номеров контактных телефонов;

2) копии учредительных документов;
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее 

чем за 30 дней до даты представления документов;
4) сведения об учредителях (участниках), органах и работниках юридического лица по фор

ме, утвержденной уполномоченным органом;
5) документы, содержащие сведения о размере чистых активов юридического лица, с при

ложением бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату, предше
ствующую дате представления документов;

6) копия договора обязательного страхования ответственности за причинение убытков 
должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности;

7) копии документов, подтверждающих наличие необходимых оборудования и программ
ного обеспечения, соответствующих требованиям, установленным уполномоченным органом;

8) копии документов, подтверждающих владение сайтом в информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет»;

9) выписка из реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных;
Пункт 10 части 2 статьи 12 вступает в силу по истечении тридцати дней после дня офици

ального опубликования настоящего Федерального закона
10) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
3. Документы, которые органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, пре

доставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя в соответствии с Ф е
деральным законом от 27 июля 2010 года №  210-ФЗ «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг», заявитель вправе представить по собственной инициативе.

4. В заявлении о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр декла
рируется соответствие юридического лица требованиям, установленным подпунктами 5, 10 и 
11 части 1 статьи 13 настоящего Федерального закона.

5. Уполномоченный орган при рассмотрении заявления о внесении сведений о юридиче
ском лице в государственный реестр запрашивает в федеральном органе исполнительной вла
сти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц, если заявителем не представлена указанная вы
писка по собственной инициативе.

6. Представляемые в соответствии с настоящей статьей документы иностранных юридиче
ских лиц должны быть представлены на государственном (официальном) языке соответствую
щего иностранного государства с переводом на русский язык и удостоверены в установленном 
порядке.

7. Уполномоченный орган при отсутствии установленных статьей 15 настоящего Федераль
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ного закона оснований для отказа во внесении сведений о юридическом лице в государствен
ный реестр вносит сведения о юридическом лице в государственный реестр и выдает заявите
лю свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр.

8. Форма свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный ре
естр устанавливается уполномоченным органом.

9. Информация о включении юридического лица в государственный реестр размещается на 
официальном сайте такого юридического лица в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

См. Административный регламент предоставления ФССП России государственной услуги 
по включению сведений о юридическом лице в государственный реестр юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основно
го вида деятельности, утвержденный приказом Минюста России от 30 декабря 2016 г. №  331

Статья 13. Требования к юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату 
просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенному в госу
дарственный реестр, его учредителям (участникам), органам и работникам

1. Юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задол
женности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, 
может являться только лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установ
ленном порядке на территории Российской Федерации:

1) зарегистрированное в форме хозяйственного общества;
2) учредительные документы которого содержат указание на осуществление юридическим 

лицом деятельности по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида де
ятельности;

3) размер чистых активов которого, рассчитанный на основании бухгалтерской (финансо
вой) отчетности на последнюю отчетную дату, составляет не менее десяти миллионов рублей;

4) заключившее договор обязательного страхования ответственности за причинение убыт
ков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности со 
страховой суммой не менее десяти миллионов рублей в год;

5) в отношении которого не принято решение о ликвидации или о введении процедуры, 
применяемой в деле о банкротстве;

6) обладающее оборудованием, программным обеспечением, соответствующим требовани
ям, установленным уполномоченным органом;

7) владеющее сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», элек
тронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат этому юриди
ческому лицу;

8) включенное в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006 года №  152-ФЗ «О персо
нальных данных»;

9) которое в течение трех предшествующих лет не исключалось из государственного рее
стра (за исключением случаев добровольного исключения по заявлению юридического лица);

10) которое не имеет денежного обязательства, не исполненного в течение более тридцати 
рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной 
задолженности;

11) учредители (участники), члены совета директоров (наблюдательного совета), члены 
коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган которого соот
ветствуют требованиям, предусмотренным частями 2 -  3 настоящей статьи, и работники кото
рого соответствуют требованиям, предусмотренным частью 4 настоящей статьи.

2. Физическое лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступление 
в сфере экономики или преступление против государственной власти, не вправе прямо или 
косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, 
связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого то
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варищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглаше
нием, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 
лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве 
основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, получать право распо
ряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), состав
ляющие уставный капитал такого лица.

3. Лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или 
совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуще
ством, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и 
(или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 
акциями (долями) лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженно
сти в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, получило 
право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал лица, осуществляющего деятельность по возврату просрочен
ной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный 
реестр, обязано направить уведомление такому лицу и в уполномоченный орган в порядке и 
сроки, которые установлены нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

4. Членом совета директоров (наблюдательного совета), членом коллегиального исполни
тельного органа, единоличным исполнительным органом лица, осуществляющего деятель
ность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, 
включенного в государственный реестр, не может быть назначено лицо:

1) которое осуществляло функции единоличного исполнительного органа лица, осущест
вляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида 
деятельности, включенного в государственный реестр, во время совершения нарушений, за  
которые юридическое лицо было исключено из государственного реестра;

2) в отношении которого не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию в виде дисквалификации;

3) имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления против личности, 
преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти и обще
ственной безопасности;

4) в отношении которого в течение трех лет, предшествующих назначению, было вынесено 
решение суда об отстранении от исполнения обязанностей арбитражного управляющего;

5) которое в течение трех лет, предшествующих назначению, было исключено из само
регулируемой организации арбитражных управляющих в связи с нарушением Федерального 
закона от 26 октября 2002 года №  127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других фе
деральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных 
стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;

6) в отношении которого в течение трех лет, предшествующих назначению, судом было 
вынесено определение о неприменении в отношении его правила об освобождении от испол
нения обязательств при банкротстве;

7) которое в течение трех лет, предшествующих назначению, допускало неисполнение 
вступившего в законную силу судебного акта о взыскании задолженности на срок более три
дцати рабочих дней.

5. С момента наступления обстоятельств, указанных в части 4 настоящей статьи, полномо
чия действующего члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального 
исполнительного органа, единоличного исполнительного органа прекращаются.

6. Работником лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задол
женности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, 
к функциям которого отнесено непосредственное взаимодействие с должником, не может яв
ляться лицо, не соответствующее требованиям, предусмотренным частями 4 и 5 статьи 5 на
стоящего Федерального закона.
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Статья 14. Ведение государственного реестра
1. Ведение государственного реестра, в том числе внесение сведений о юридическом лице 

в государственный реестр и изменение таких сведений, а  также исключение сведений о юри
дическом лице из государственного реестра осуществляется уполномоченным органом в со
ответствии с настоящим Федеральным законом и установленным уполномоченным органом 
порядком ведения государственного реестра.

2. Государственный реестр ведется на бумажных и электронных носителях. При несоот
ветствии между записями на бумажных носителях и электронных носителях приоритет имеют 
записи на бумажных носителях.

3. Ведение государственного реестра на электронных носителях осуществляется в соответ
ствии с едиными организационными, методологическими и программно-техническими прин
ципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие этого реестра с иными федераль
ными информационными системами и сетями.

4. Сведения, содержащиеся в государственном реестре, являются открытыми и общедо
ступными и размещаются на официальном сайте уполномоченного органа в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Часть 5 статьи 14 вступает в силу по истечении тридцати дней после 
дня официального опубликования настоящего Федерального закона

5. За внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр, выдачу дубликата 
свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр взимается 
государственная пошлина в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало
гах и сборах.

Статья 15. Отказ во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
1. Во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр может быть отка

зано по следующим основаниям:
1) несоответствие информации и документов, представленных в уполномоченный орган 

для внесения в государственный реестр, требованиям настоящего Федерального закона и при
нятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

2) представление неполного комплекта документов, предусмотренных настоящим Феде
ральным законом и необходимых для внесения в государственный реестр, либо документов, 
содержащих недостоверную информацию;

3) несоответствие юридического лица, его органов, учредителей (участников) или работни
ков требованиям настоящего Федерального закона;

4) наличие в государственном реестре полного и (или) сокращенного наименования (фир
менного наименования), совпадающего с полным и (или) сокращенным наименованием (фир
менным наименованием) заявителя или сходного с ним до степени смешения, при условии, 
что такие сведения были внесены в единый государственный реестр юридических лиц ранее 
сведений о заявителе;

5) наличие в полном и (или) сокращенном наименовании (фирменном наименовании) зая
вителя сходства с полным и (или) сокращенным наименованием органа государственной вла
сти.

2. Решение об отказе во внесении сведений о юридическом лице в государственный ре
естр должно содержать мотивированное обоснование этого отказа с указанием всех при
чин, послуживших основанием для отказа. Решение об отказе во внесении сведений о 
юридическом лице в государственный реестр сообщается заявителю в письменной фор
ме не позднее чем через десять рабочих дней со дня получения уполномоченным орга
ном документов и сведений, указанных в части 2 статьи 12 настоящего Федерального 
закона.

3. Отказ во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр, а также не
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принятие уполномоченным органом в установленный срок соответствующего решения может 
быть обжаловано в арбитражный суд.

4. Отказ во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр не является 
препятствием для повторной подачи заявления о внесении сведений о юридическом лице в 
государственный реестр. Повторная подача такого заявления и принятие по нему решения осу
ществляются в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

Статья 16. Исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра
1. Исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра осуществляется 

уполномоченным органом по следующим основаниям:
1) подача соответствующего заявления юридического лица, осуществляющего деятель

ность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, 
включенного в государственный реестр, по форме, установленной уполномоченным органом. 
Вместе с заявлением юридического лица об исключении сведений о нем из государственного 
реестра в уполномоченный орган должен быть представлен отчет, предусмотренный пунктом 
7 статьи 17 настоящего Федерального закона;

2) принятие решения о ликвидации юридического лица;
3) введение процедуры, применяемой в деле о банкротстве;
4) однократное грубое нарушение требований настоящего Федерального закона, повлекшее 

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу должника или иных лиц.
2. Исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра может осущест

вляться уполномоченным органом на основании решения уполномоченного органа в случае 
неоднократного в течение года:

1) неисполнения предписаний уполномоченного органа, выданных в соответствии с насто
ящим Федеральным законом;

2) нарушения требований настоящего Федерального закона, за  исключением предусмо
тренных пунктом 4 части 1 настоящей статьи.

3. В случае поступления в уполномоченный орган заявления юридического лица, осущест
вляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида 
деятельности, включенного в государственный реестр, об исключении сведений о нем из го
сударственного реестра уполномоченный орган принимает решение об исключении сведений 
о юридическом лице из государственного реестра в течение тридцати рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления.

4. С момента направления юридическим лицом, осуществляющим деятельность по воз
врату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в 
государственный реестр, в уполномоченный орган заявления об исключении сведений о нем 
из государственного реестра и до принятия уполномоченным органом решения по указанному 
заявлению такое юридическое лицо не вправе осуществлять деятельность, которую в соот
ветствии с настоящим Федеральным законом может осуществлять только лицо, обладающее 
соответствующим статусом.

5. Уполномоченный орган отказывает в исключении сведений из государственного реестра в 
соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи в случае наличия оснований для исключения 
сведений из государственного реестра, предусмотренных пунктом 3 части 1 и частью 2 настоя
щей статьи.

6. Исключение сведений из государственного реестра по основаниям, не предусмотренным 
частями 1 и 2 настоящей статьи, не допускается.

7. Лицо считается исключенным из государственного реестра со дня принятия уполномо
ченным органом решения об исключении сведений о юридическом лице из государственного 
реестра.

8. Решение об исключении или об отказе в исключении сведений о юридическом лице из 
государственного реестра может быть обжаловано в арбитражный суд.
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9. Информация об исключении юридического лица из государственного реестра размеща
ется на официальном сайте такого юридического лица в информационно-телекоммуникацион
ной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом 
решения об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра.

10. В случае исключения из государственного реестра юридическое лицо в течение пяти 
рабочих дней направляет в уполномоченный орган свидетельство о внесении сведений о юри
дическом лице в государственный реестр.

Статья 17. Обязанности юридического лица, осуществляющего деятельность по возврату 
просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в госу
дарственный реестр

Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженно
сти в качестве основного вида деятельности, включенное в государственный реестр, обязано:

1) соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 13 настоящего Федерального 
закона;

2) вести перечень работников, имеющих доступ к информации о должниках. При получе
нии работником юридического лица, включенного в государственный реестр, доступа к ука
занной информации он обязан дать расписку об ознакомлении с положениями настоящего Ф е
дерального закона и об обязанности соблюдать конфиденциальность указанной информации в 
соответствии с частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона;

3) вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и ины
ми лицами, направленного на возврат просроченной задолженности, предупреждать должника и 
иных лиц о такой записи в начале взаимодействия, а также обеспечивать хранение на электрон
ных носителях аудиозаписей до истечения не менее трех лет с момента осуществления записи;

4) обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых при 
осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, по 
сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, и их хранение до истече
ния не менее трех лет со дня их осуществления;

5) обеспечивать хранение всех бумажных документов, составленных и полученных им в 
ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, в бумажном и 
электронном виде до истечения не менее трех лет со дня их отправления или получения;

6) информировать уполномоченный орган об изменениях, внесенных в его учредительные 
документы, в течение тридцати календарных дней со дня государственной регистрации этих 
изменений;

7) представлять в уполномоченный орган отчет о деятельности по возврату просроченной 
задолженности, а также документы и сведения, перечень которых определяется уполномочен
ным органом. Формы, сроки и периодичность представления указанных документов определя
ются уполномоченным органом.

Статья 18. Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридиче
ских лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве 
основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

1. Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве ос
новного вида деятельности, включенных в государственный реестр, осуществляется упол
номоченным органом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом 
установленных настоящим Федеральным законом особенностей организации и проведения 
проверок.

2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
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1) истечение срока исполнения юридическим лицом выданного уполномоченным органом 
предписания об устранении выявленного нарушения;

2) поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим ли
цом требований настоящего Федерального закона;

3) поступление в уполномоченный орган сведений о фактах несоответствия юридического 
лица, его учредителей (участников), органов и работников требованиям, установленным на
стоящим Федеральным законом;

4) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) уполномо
ченного органа о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации либо на основании 
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3. Предварительное уведомление юридического лица, осуществляющего деятельность по 
возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного 
в государственный реестр, о проведении внеплановой выездной проверки по основаниям, ука
занным в пунктах 2 -  4 части 2 настоящей статьи, не допускается.

Статья 19 применяется с 1 января 2017 г.

Статья 19. Решения и предписания уполномоченного органа по результатам проверок юри
дических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в ка 
честве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

1. По результатам проверки уполномоченный орган принимает решение:
1) о выдаче предписания об устранении выявленного нарушения, если таким нарушением 

является несоответствие юридического лица, его учредителей (участников), органов и (или) 
работников требованиям, установленным статьей 13 настоящего Федерального закона, а так
же несоблюдение обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность по воз
врату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в 
государственный реестр, предусмотренных статьей 17 настоящего Федерального закона, при 
этом отсутствуют предусмотренные статьей 16 настоящего Федерального закона основания 
для исключения юридического лица из государственного реестра. Предписание подлежит ис
полнению в указанный в предписании срок, который не может составлять менее чем тридцать 
рабочих дней со дня получения предписания;

2) об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра при нали
чии предусмотренных статьей 16 настоящего Федерального закона оснований для исключения 
юридического лица из государственного реестра.

2. Решение, предписание уполномоченного органа могут быть оспорены в арбитражном 
суде в течение трех месяцев со дня вынесения решения, выдачи предписания.

3. Подача заявления о признании недействительными решения, предписания уполномо
ченного органа не приостанавливает исполнение решения, предписания, если арбитражным 
судом не будет вынесено определение о приостановлении исполнения решения, предписания.

Статья 20 применяется с 1 января 2017 г.

Статья 20. Участие юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной 
задолженности в качестве основного вида деятельности, в некоммерческих организациях

1. Юридические лица, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задол
женности в качестве основного вида деятельности, вправе создавать ассоциации (союзы) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, в 
том числе саморегулируемые организации в соответствии с Федеральным законом от 1 дека
бря 2007 года №  315-Ф3 «О саморегулируемых организациях».

80



2. Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолжен
ности в качестве основного вида деятельности, вправе быть членом только одной саморегули
руемой организации таких юридических лиц.

Глава 4. Заключительные положения 

Статья 21. Внесение изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях»

Внести в Федеральный закон от 2 июля 2010 года №  151-ФЗ «О микрофинансовой деятель
ности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2010, №  27, ст. 3435; 2013, №  30, ст. 4084; №  51, ст. 6695; 2015, №  29, ст. 4357; 2016, №  1, 
ст. 27) следующие изменения:

1) в пункте 9 части 1 статьи 12 слова «и иные платежи» и слова «и иных платежей» исклю
чить, слово «четырехкратного» заменить словом «трехкратного»;

2) дополнить статьей 12.1 следующего содержания:

«Статья 12 .1 . Особенности начисления процентов и иных платежей при просрочке исполне
ния обязательств по займу

1. После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика -  физического 
лица по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов микрофинансовая 
организация по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по 
которому не превышает одного года, вправе продолжать начислять заемщику -  физическому 
лицу проценты только на не погашенную им часть суммы основного долга. Проценты на не 
погашенную заемщиком часть суммы основного долга продолжают начисляться до достиже
ния общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму 
непогашенной части займа. Микрофинансовая организация не вправе осуществлять начисле
ние процентов за период времени с момента достижения общей суммы подлежащих уплате 
процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части займа, до момента 
частичного погашения заемщиком суммы займа и (или) уплаты причитающихся процентов.

2. После возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика -  физического 
лица по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов микрофинансовая 
организация по договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по 
которому не превышает один год, вправе начислять заемщику -  физическому лицу неустойку 
(штрафы, пени) и иные меры ответственности только на не погашенную заемщиком часть сум
мы основного долга.

3. Условия, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, должны быть указаны микрофи- 
нансовой организацией на первой странице договора потребительского займа, срок возврата 
потребительского займа по которому не превышает один год, перед таблицей, содержащей 
индивидуальные условия договора потребительского займа.».

Статья 22. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступле
ния их в силу.

2. Статья 21 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Пункт 10 части 2 статьи 12 и часть 5 статьи 14 настоящего Федерального закона всту

пают в силу по истечении тридцати дней после дня официального опубликования настоящего 
Федерального закона.

4. Положения главы 2 (за исключением первого предложения части 2 статьи 8), пунктов
2 -  5 статьи 17 и статей 18 -  20 настоящего Федерального закона применяются с 1 января 2017 
года.
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5. Положения настоящего Федерального закона применяются в том числе к отношениям, 
связанным с осуществлением деятельности по возврату просроченной задолженности по обя
зательствам, возникшим до дня вступления настоящего Федерального закона в силу, за исклю
чением случаев, предусмотренных частью 7 настоящей статьи.

6. Ограничения, предусмотренные частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона для 
нового кредитора по обязательству, возникшему из договора потребительского кредита (зай
ма), не применяются к кредитору, к которому права требования по такому договору перешли 
до 1 января 2017 года.

7. Положения статей 12 и 12.1 Федерального закона от 2 июля 2010 года №  151-ФЗ «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (в редакции настоящего 
Федерального закона) применяются к договорам потребительского займа, заключенным с 1 
января 2017 года.

8. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на правоотношения по 
взысканию долгов заемщиков по обязательствам перед банками, действовавшими на терри
тории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, в 
отношении которых Национальным банком Украины было принято решение о прекращении 
их деятельности (закрытии их обособленных подразделений) на территории Республики Крым 
и (или) на территории города федерального значения Севастополя, регулируемые Федераль
ным законом от 30 декабря 2015 года №  422-ФЗ «Об особенностях погашения и внесудебном 
урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым 
или на территории города федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Ф е
деральный закон «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обосо
бленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на 
территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя».

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль
3 июля 2016 года
№  230-ФЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 сентября 2017 г. №  2039-р

1. Утвердить прилагаемую Стратегию повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017 -  2023 годы.

2. Минфину России:

с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Централь
ным банком Российской Федерации в 3-месячный срок подготовить и представить в Прави
тельство Российской Федерации проект плана мероприятий по реализации Стратегии повыше
ния финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 -  2023 годы;

совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспе
чить реализацию указанной Стратегии;

обеспечить мониторинг и контроль реализации положений указанной Стратегии.

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органам местного самоуправления учитывать положения Стратегии повышения финансовой 
грамотности в Российской Федерации на 2017 -  2023 годы при принятии в пределах своей 
компетенции решений в сфере повышения финансовой грамотности.

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждена 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 25 сентября 2017 г. № 2039-р

СТРАТЕГИЯ
ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА 2017 -  2023 ГОДЫ

I. Общие положения

Настоящая Стратегия определяет приоритеты, цели и задачи, способы эффективного до
стижения целей и решения задач в сфере государственного управления отношениями, возни
кающими в сфере повышения финансовой грамотности населения, создании системы финан
сового образования и информирования в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг 
в Российской Федерации на среднесрочный период.

Настоящая Стратегия основывается на Федеральном законе «О стратегическом планирова
нии в Российской Федерации», Законе Российской Федерации «О защите прав потребителей», 
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», других федеральных зако
нах, а также на нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации и феде
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ральных органов исполнительной власти, регулирующих отношения, возникающие в сфере 
повышения уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования.

Настоящая Стратегия учитывает принятые документы, сопряженные с вопросами по
вышения уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования, 
в том числе Стратегию развития финансового рынка Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2008 г. №  2043-р, Стратегию инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 
2011 г. №  2227-р, Стратегию развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 
года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. 
№  1293-р, Стратегию долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации, 
утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. 
№  2524-р, Стратегию развития национальной платежной системы, одобренную Советом ди
ректоров Центрального банка Российской Федерации 15 марта 2013 г., Основные направле
ния развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016 -  2018 годов, одо
бренные Советом директоров Центрального банка Российской Федерации 26 мая 2016 г., 
Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 
2025 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 
2016 г. №  164-р, Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от
29 ноября 2014 г. №  2403-р, Стратегию устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2030 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 2 февраля 2015 г. №  151-р, Концепцию государственной семейной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2014 г. №  1618-р.

При разработке настоящей Стратегии приняты во внимание Руководящие принципы Ор
ганизации Объединенных Наций для защиты интересов потребителей, Принципы высокого 
уровня по защите прав потребителей финансовых услуг, одобренных «Группой двадцати» в 
2011 году, Принципы высокого уровня по национальным стратегиям финансового образова
ния, одобренные «Группой двадцати» в 2012 году, Руководство Организации экономического 
сотрудничества и развития для частных и некоммерческих заинтересованных сторон в области 
финансового образования, Принципы «Группы двадцати» по инновационной финансовой до
ступности и принятые в соответствии с ними документы, а также результаты анализа лучших 
зарубежных стратегий по повышению финансовой грамотности.

Настоящая Стратегия является основой для разработки государственных программ Россий
ской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Используемые в настоящей Стратегии термины означают следующее:

«финансовая грамотность» -  результат процесса финансового образования, который опре
деляется как сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необхо
димых для принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для достижения фи
нансового благосостояния;

«финансовое образование» -  процесс, посредством которого потребители финансовых 
услуг (инвесторы) улучшают свое понимание финансовых продуктов, концепций и рисков 
и с помощью информации, обучения развивают свои навыки и повышают осведомленность 
о финансовых рисках и возможностях, делают осознанный выбор в отношении финансовых 
продуктов и услуг, знают, куда обратиться за помощью, а также принимают другие эффектив
ные меры для улучшения своего финансового положения. В русскоязычной среде под этим 
понимается скорее просветительская деятельность и точнее может быть названо финансовым 
просвещением;
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«основы финансово грамотного поведения» -  сочетание финансовых знаний, установок, 
норм и практических навыков, необходимых для принятия успешных и ответственных реше
ний на финансовом рынке и являющихся результатом целенаправленной деятельности по по
вышению финансовой грамотности.

II. Актуальность повышения уровня финансовой грамотности 
населения в международном контексте

В современных условиях расширения использования финансовых услуг, усложнения и 
появления новых и трудных для понимания финансовых инструментов вопросы финансовой 
грамотности населения стали чрезвычайно актуальными для большинства стран мира. Обе
спечение личной финансовой безопасности становится важным фактором экономического 
благополучия людей.

Во многих странах мира осознание необходимости повышения финансовой грамотности 
населения привело к формированию национальных стратегий или программ финансового об
разования. Основными факторами их формирования являются:

экономический кризис, в период которого повышается актуальность рационального ис
пользования финансовых средств при явном снижении стоимости сбережений;

усложнение предлагаемых на рынке финансовых услуг;

несоответствие финансовых знаний населения динамично меняющемуся финансовому 
рынку.

Кроме того, в период нестабильности и малой предсказуемости развития финансовых рынков 
еще более повышается значимость получения населением доступа к достоверной и надежной 
информации о финансовых услугах и защите своих прав в качестве потребителей финансовых 
услуг.

Примерно 60 стран уже разрабатывают или реализуют национальные стратегии повышения -
финансовой грамотности. Каждое государство ставит конкретную цель и определяет ожидае- £
мые конечные результаты при формировании такой стратегии. Одни страны (Канада, Испания) g
стремятся помочь гражданам понять усложняющиеся финансовые услуги и защитить права ^
потребителей, другие (Бразилия, Соединенные Штаты Америки) рассматривают повышение S
финансовой грамотности граждан в контексте повышения конкурентоспособности всей наци- =
ональной экономики, а третьи (Новая Зеландия, Великобритания) видят свою цель в измене- И
нии психологических установок в сфере личного финансового поведения граждан. Ц

<D
Во многих странах национальные стратегии повышения финансовой грамотности направ- *

лены на всех потребителей финансовых услуг и стремятся охватить самые широкие слои насе- §
ления. Вместе с тем выделяются приоритетные целевые группы. Как свидетельствует анализ g
международного опыта, наиболее часто предпочтение отдается обучающимся общеобразова- „
тельных организаций и образовательных организаций высшего образования, работающему s
населению, гражданам предпенсионного и пенсионного возраста. Ц

S

Одну из главных ролей среди международных организаций, вовлеченных в процесс повы- §■
шения уровня финансовой грамотности, играет Организация экономического сотрудничества !
и развития и созданная при ней в 2009 году Международная сеть финансового образования, |
которые в 2012 году выпустили Принципы высокого уровня по национальным стратегиям фи- .Ц,
нансового образования. Кроме того, в 2015 году было подготовлено Руководство по реализа- Ц
ции национальных стратегий финансового образования, основанное на успешном опыте ряда Ц
стран. Л

Мировой опыт организации взаимодействия сторон, заинтересованных в ре- |
ализации национальной стратегии, показал необходимость надлежащего раз
граничения сфер ответственности между соответствующими государственны
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ми органами и другими участниками, а также рационального распределения 
обязанностей всех заинтересованных сторон и управления потенциальными конфликтами 
интересов. Руководство Организации экономического сотрудничества и развития (Между
народной сети финансового образования) для частных и некоммерческих заинтересованных 
сторон в области финансового образования содержит такие основные критерии привлечения 
коммерческих и некоммерческих участников, как объективность, качество образовательных 
ресурсов и квалификация преподавателей. Указанные подходы составляют основу настоящей 
Стратегии.

В 2008 году в рамках деятельности Содружества Независимых Государств была принята 
Стратегия экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 
года, которая предусматривает обеспечение гражданам государств-участников равных возмож
ностей по защите прав потребителей. В этом контексте в большинстве государств -  участников 
Содружества Независимых Государств, в том числе в Республике Армения, Республике Бе
лоруссия и Республике Казахстан, ведется активная работа по информированию населения о 
правах потребителей финансовых услуг и повышению финансовой грамотности.

Таким образом, международная практика свидетельствует о том, что в современных ус
ловиях необходимы серьезные и целенаправленные преобразования в сфере повышения фи
нансовой грамотности населения. Инициатором таких преобразований выступает государство 
через утверждение стратегии повышения финансовой грамотности населения и привлечение к 
ее реализации государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправ
ления, финансовых организаций, общественных и частных организаций и других заинтересо
ванных сторон.

III. Современное состояние и проблемы финансовой 
грамотности населения в Российской Федерации

В последние 10 лет в Российской Федерации все большее внимание уделяется вопросам по
вышения уровня финансовой грамотности как важнейшего фактора экономического развития 
страны, финансового потенциала домашних хозяйств и, следовательно, повышения качества 
жизни населения.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 г. №  1662-р, отмечается, что стимулирование населения к сбережению де
нежных средств, в том числе посредством развития финансовой грамотности, должно быть 
одним из основных направлений формирования инвестиционного ресурса. Стратегия развития 
финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряже
нием Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. №  2043-р, рассматривает по
вышение финансовой грамотности в качестве одного из стратегических факторов обеспечения 
конкурентоспособности российского финансового рынка.

Российская Федерация в 2006 году в рамках председательства в «Группе восьми» выступи
ла инициатором включения вопроса финансового образования и целенаправленной работы с 
населением для повышения финансовой грамотности в повестку дня международных встреч. 
Это предложение было поддержано, актуальность этой работы стала очевидна в условиях ми
рового финансового кризиса 2008 -  2009 годов.

В 2011 году Правительством Российской Федерации было принято решение о реализации 
совместно с Международным банком реконструкции и развития проекта «Содействие повы
шению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 
Российской Федерации» (далее -  проект). Исполнителем проекта является Министерство фи
нансов Российской Федерации. В рамках реализации проекта проводится мониторинг уровня 
финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, а также разрабатыва-
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ются и реализуются образовательные программы по повышению финансовой грамотности для 
различных целевых и возрастных групп обучающихся образовательных организаций. Создана 
сеть федеральных и региональных методических центров по обучению и повышению ква
лификации педагогов общеобразовательных организаций, преподавателей образовательных 
организаций высшего образования и тьюторов для взрослого населения. Совершенствуются 
институциональные основы защиты прав потребителей финансовых услуг, а также осущест
вляется поддержка на конкурсной основе широкого круга инициатив «снизу», направленных 
на повышение финансовой грамотности и информирование граждан о возможностях защиты 
прав потребителей финансовых услуг. К реализации проекта привлечены федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, об
щественные объединения потребителей и представители экспертного и образовательного со
обществ. В проекте на постоянной основе принимают активное участие 9 пилотных регионов 
Российской Федерации, а также все более возрастает участие других регионов (83 субъекта 
Российской Федерации в 2016 году) во Всероссийских неделях финансовой грамотности для 
детей и молодежи и неделях сбережений, проводимых в рамках проекта.

С 2012 года Центральный банк Российской Федерации ведет системную работу (в том чис
ле в рамках реализации Основных направлений развития финансового рынка Российской Ф е
дерации на период 2016 -  2018 годов) по выработке и реализации образовательных моделей 
повышения уровня финансовой грамотности населения, обобщению лучших частных и обще
ственных инициатив в сфере финансового образования, доработке учебников для образова
тельных организаций и созданию учебных пособий по основам финансовой грамотности. Со
вместно с Министерством образования и науки Российской Федерации проводится доработка 
образовательных программ, запущены программы повышения квалификации преподавателей 
образовательных организаций и подготовки тьюторов по финансовому образованию. Значи
тельное внимание уделяется повышению уровня финансовой грамотности и предпринима
тельской грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства с акцентом на выяв
лении рисков при использовании различных финансовых услуг и инструментов, реализуются Ц
соответствующие обучающие программы. Также Центральным банком Российской Федерации £
ведется разработка методологии оценки уровня финансовой грамотности населения в целях 53
проведения дальнейшего мониторинга в рамках реализации настоящей Стратегии. ^

CD
Наряду с Министерством финансов Российской Федерации и Центральным банком Рос- я

сийской Федерации, а также Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потреби- 1
телей и благополучия человека, Министерством образования и науки Российской Федерации &
и другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления активное участие в ’Ц
мероприятиях по повышению уровня финансовой грамотности населения принимают инсти- >Ц
туты финансового рынка и другие заинтересованные стороны. §

Системная работа в указанной области позволила обеспечить прирост уровня финансовой j=
грамотности и позитивные изменения финансового поведения школьников и жителей пилот- ц
ных регионов Российской Федерации, о чем свидетельствуют результаты международного ис- Ц
следования уровня финансовой грамотности 15-летних учащихся и всероссийского исследова- £
ния уровня финансовой грамотности взрослых, проведенных в рамках проекта. g

X
Вместе с тем уровень финансовой грамотности в Российской Федерации остается пока еще Ц

достаточно низким и требует долговременной систематической и скоординированной работы ^
всех заинтересованных сторон в том числе в рамках настоящей Стратегии. Навыки личного 
финансового планирования и формирования финансовых резервов на случай непредвиденных jg
обстоятельств по-прежнему отсутствуют у большинства российских домохозяйств. Только в Л
каждом 4-м домохозяйстве ведется письменный учет доходов и расходов. Лишь треть россиян |
стараются финансово обеспечить свою пенсию и обращают внимание на доходность и гаран- &
тию сохранности сбережений при выборе инструментов накоплений.
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Еще одной особенностью финансовой культуры россиян является недостаточный уровень 

финансовой дисциплины и ответственности за риски, связанные с самостоятельным выбором 
и пользованием различными финансовыми услугами и финансовыми инструментами. Более 
20 процентов трудоспособного населения Российской Федерации полагают, что небольшая 
задержка во внесении платежей по кредиту не страшна. При этом, по мнению 37 процентов 
потребителей, возвращать взятый в банке кредит не обязательно, если этому препятствуют 
непредвиденные обстоятельства (потеря работы, болезнь, развод, переезд). Высокую озабо
ченность вызывает и тот факт, что, по результатам социологических исследований, каждый 5-й 
респондент, имеющий кредит (22 процента), указал, что выплаты по кредиту занимают более
30 процентов доходов, а 68 процентов из них отметили, что отдают более 50 процентов своих 
доходов.

Одновременно повышается актуальность вопросов, связанных с информированностью 
граждан о правах потребителей финансовых услуг и способах их защиты, в связи с тем что 
на финансовом рынке отсутствует постоянная практика информирования населения и фи
нансового консультирования клиентов в целях разъяснения рисков, сопутствующих конкрет
ному финансовому продукту. Кроме того, некоторые финансовые организации по-прежне
му не раскрывают полностью информацию о составе платежей, включенных в расчет полной 
стоимости кредита, имеют непропорционально высокие штрафы за просрочки, навязывают 
страхование в качестве дополнительной услуги при оформлении кредита, тем самым снижая 
доверие населения к деятельности участников финансового рынка, а также снижая возмож
ности потребителей по осознанному и ответственному принятию собственных финансовых 
решений. Центральный банк Российской Федерации начал работу в этом направлении по
средством формирования соответствующих требований к базовым стандартам саморегули- 
руемых организаций в сфере финансового рынка по защите прав получателей финансовых 
услуг.

В то же время только 12 процентов россиян могут правильно назвать организации, которые 
занимаются защитой прав потребителей на финансовом рынке, и 38 процентов граждан отме
чают, что существует много финансовых услуг, в которых трудно разобраться.

Низкий уровень финансовой грамотности негативно влияет на личное благосостояние и 
финансовый потенциал домашних хозяйств, ухудшает ресурсную базу финансовых органи
заций, препятствует развитию финансового рынка, затормаживает инвестиционные процессы 
в экономике и приводит к ухудшению социально-экономического положения страны. Прове
денные исследования и анализ мнений экспертного сообщества показывают, что российско
му потребителю финансовых услуг присущи установки финансового поведения, связанные с 
возложением ответственности за личные финансовые решения и принимаемые финансовые 
риски на государство (патернализм), а также пассивное отношение к контролю за личными 
финансами.

Указанные установки являются преимущественно следствием 2 групп проблем.

Первая группа проблем связана с фрагментарным характером преподавания основ финан
совой грамотности в образовательных организациях, недостатком доступных образователь
ных программ и образовательных материалов для всех слоев населения (в первую очередь 
для школьников и студентов), а также с недостатком квалифицированных преподавателей 
основ финансовой грамотности. Это влечет за собой недостаток или отсутствие навыков и 
компетенций, необходимых для эффективного управления личными финансами, осуществле
ния осознанного выбора финансовых услуг и взаимодействия с финансовыми организация
ми, органами и организациями, которые занимаются защитой прав потребителей финансовых 
услуг.

Вторая группа проблем связана с:

возложением ответственности за личные финансовые решения и принимаемые финансо

88



вые риски на государство (патернализм), а также отсутствием со стороны населения доверия 
к финансовой системе;

отсутствием механизма взаимодействия государства и общества, обеспечивающего повы
шение финансовой грамотности населения и развитие финансового образования граждан;

несовершенством законодательного и нормативного обеспечения;

отсутствием четкого распределения полномочий и ответственности за принятие финансо
вых решений как на уровне индивида, так и на уровне участников финансового рынка; 

низкой информированностью о защите прав потребителей и пенсионных прав граждан; 

недостаточным уровнем ресурсного (финансового, кадрового, информационно-технологи
ческого) обеспечения необходимых программ и мероприятий.

Таким образом, разработка и утверждение настоящей Стратегии является актуальной 
и необходимой мерой для стимулирования экономически рационального поведения насе
ления и, как следствие, повышения его благосостояния и качества жизни граждан в том 
числе за счет использования финансовых продуктов и услуг надлежащего качества. Кон
структивное использование достижений лучшей отечественной и зарубежной практики, 
в том числе результатов, достигнутых в ходе предыдущей деятельности Министерства фи
нансов Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации в этом на
правлении, в сочетании с привлечением на системной основе всех заинтересованных 
сторон к ее реализации должно создать реальные возможности для повышения уровня фи
нансовой грамотности населения в Российской Федерации. Реализация настоящей Стра
тегии позволит потребителям финансовых услуг получить необходимые знания, повы
сить доверие к финансовой системе, снизить свои финансовые риски и улучшить уровень 
благосостояния.

IV. Цель и задачи настоящей Стратегии
Целью настоящей Стратегии является создание основ для формирования финансово гра

мотного поведения населения как необходимого условия повышения уровня и качества жизни 
граждан в том числе за счет использования финансовых продуктов и услуг надлежащего ка
чества.

Финансово грамотный гражданин должен как минимум: 

следить за состоянием личных финансов; 

планировать свои доходы и расходы;

формировать долгосрочные сбережения и финансовую «подушку безопасности» для не
предвиденных обстоятельств;

иметь представление о том, как искать и использовать необходимую финансовую инфор
мацию;

рационально выбирать финансовые услуги;
жить по средствам, избегая несоразмерных доходам долгов и неплатежей по ним;

знать и уметь отстаивать свои законные права как потребителя финансовых услуг;

быть способным распознавать признаки финансового мошенничества;

знать о рисках на рынке финансовых услуг;

знать и выполнять свои обязанности налогоплательщика;
вести финансовую подготовку к жизни на пенсии.

Важной составляющей финансово грамотного поведения является способность граждани
на осуществлять долгосрочное планирование личных финансов (финансов домохозяйства) на 
всех этапах жизненного цикла.
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие взаимосвязанные за

дачи настоящей Стратегии:

повышение охвата и качества финансового образования и информированности населения, 
а также обеспечение необходимой институциональной базы и методических ресурсов образо
вательного сообщества с учетом развития современных финансовых технологий;

разработка механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих повы
шение финансовой грамотности населения и информированности в указанной области в том 
числе в части защиты прав потребителей финансовых услуг, пенсионного обеспечения и соци
ально ответственного поведения участников финансового рынка.

Приоритетные целевые группы населения
Настоящая Стратегия направлена на охват финансовым образованием различных целевых 

аудиторий населения Российской Федерации с учетом их географических, возрастных, гендер
ных, социальных, профессиональных и образовательных отличий.

Имеющиеся между целевыми аудиториями различия требуют при реализации настоящей 
Стратегии применения дифференцированного подхода, который предусматривает учет сло
жившихся условий и возможностей повышения финансовой грамотности для определенных 
групп населения, требующих приоритетного внимания структур, привлеченных к реализации 
настоящей Стратегии. Предполагается, что мероприятия для этих групп будут реализованы и 
обеспечены в первоочередном порядке.

В рамках настоящей Стратегии следует выделить:

целевую группу населения, составляющего потенциал будущего развития России, -  обу
чающиеся образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования;

целевую группу населения, склонного к рискованному типу финансового поведения в 
сложных жизненных обстоятельствах, -  граждане с низким и средним уровнем доходов;

целевую группу населения, испытывающую трудности при реализации своих прав на фи
нансовое образование и их защиту, -  граждане пенсионного и предпенсионного возраста и 
лица с ограниченными возможностями здоровья.

V. Основные направления

1. Направление деятельности, касающееся решения задачи 
по повышению охвата и качества финансового образования и информирования населения в 

области финансового образования, а такж е по обеспечению необходимой 
институциональной базы и методических ресурсов образовательного сообщества

Для эффективной организации деятельности необходимо обеспечить:

актуализацию и внедрение элементов финансовой грамотности в образовательные про
граммы образовательных организаций на базе федеральных государственных образователь
ных стандартов и (или) примерных основных образовательных программ различных уровней 
образования;

в рамках разработки актуализированных федеральных государственных образователь
ных стандартов высшего образования 3-го поколения обязательное овладение универсальной 
компетенцией в области экономической культуры, в том числе финансовой грамотности, вы
пускниками по программам бакалавриата (специалитета) по всем направлениям подготовки и 
специальностям;

содействие внедрению элементов финансовой грамотности в основные и дополнительные 
образовательные программы;
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подготовку и апробацию современных учебно-методических материалов по актуальным и 
приоритетным темам финансовой грамотности для различных возрастных групп, а также их 
актуализацию;

обеспечение постоянно действующей подготовки, профессиональной переподготовки и по
вышения квалификации методистов, тьюторов, учителей и преподавателей по основам финан
совой грамотности на базе федеральных и региональных методических центров, формируе
мых в рамках проекта, а также федерального государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Академия повышения квали
фикации и профессиональной переподготовки работников образования»;

оценку качества и эффективности образовательных программ;

подготовку требований к деятельности финансовых институтов в области раскрытия инфор
мации о финансовых услугах и повышения финансовой грамотности потребителей финансовых
услуг;

повышение квалификации представителей средств массовой информации в сфере финан
совой грамотности;

разработку информационных материалов и коммуникационных продуктов для различных 
целевых аудиторий;

организацию публичных мероприятий для различных целевых аудиторий;

создание и поддержку информационно-образовательных ресурсов в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет»;

создание эффективных механизмов обратной связи на основе современных средств комму
никации, в том числе разработку программного обеспечения и приложений для портативных 
электронных устройств.

Образовательное направление
Для формирования компетенций в сфере финансовой грамотности у всех возрастных и це

левых групп необходимо продолжить разработку и внедрение образовательных программ по
вышения финансовой грамотности для дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, а также для допол
нительного образования (в том числе с учетом результатов международного исследования по 
оценке образовательных достижений 15-летних учащихся по финансовой грамотности).

Предусматривается продолжение работы по созданию и внедрению программ и методик 
интерактивного обучения учащихся, разработке цифровых образовательных ресурсов, он
лайн-игр по финансовой грамотности, специализированных информационно-просветитель
ских мобильных приложений для обучения основам финансовой грамотности, а также органи
зации онлайн-олимпиад для школьников.

Все разрабатываемые учебные пособия будут изложены в доступной форме, соответ
ствовать нормативным требованиям к учебно-методическим материалам (с примерами и 
разбором проблемных ситуаций, а также различных типов поведения потребителя на фи
нансовом рынке). Учебно-методические материалы предполагается актуализировать с уче
том развития финансового рынка и изменений законодательной и нормативной базы. Все 
информационные материалы должны отвечать требованиям объективности, независимости 
и достоверности, учитывать специфику целевых групп и не содержать признаков скрытой 
рекламы.

Следует внедрять в практику новые методы и формы финансового образования на осно
ве передовых информационно-коммуникационных технологий. При этом для целевых групп 
(прежде всего, лиц пенсионного и предпенсионного возраста) при реализации мероприятий 
настоящей Стратегии необходимо предусмотреть доступность обучения навыкам работы с
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компьютером, в том числе дистанционного, в сочетании с образовательными программами по 
повышению финансовой грамотности.

В рамках реализации настоящей Стратегии требуется обеспечить подготовку в необходимом 
количестве учителей, методистов, тьюторов, администраторов образовательных организаций в 
сфере финансового образования (в том числе на базе создаваемых федеральных и региональных 
методических центров повышения финансовой грамотности населения). Для их подготовки не
обходимо обеспечить разработку, апробацию и обновление программ повышения квалифика
ции преподавателей, внедряющих в практику образовательные программы и материалы по во
просам повышения финансовой грамотности. При внедрении курсов финансовой грамотности 
в образовательную практику следует предусмотреть разработку контрольно-измерительных 
инструментов оценки полученных знаний и регулярное тестирование по основам финансовой 
грамотности.

Информирование населения о вопросах финансовой грамотности 
и способах защиты прав потребителей финансовых услуг

При выборе приоритетных тем для информирования населения во внимание принимаются 
следующие основные аспекты:

формирование у населения культуры ответственного финансового поведения, в том числе 
налоговой, а также навыков по контролю расходов и доходов;

создание мотивации к среднесрочным и долгосрочным накоплениям, оптимальному со
отношению между кредитной задолженностью и доходом домохозяйства, учет особенностей 
планирования на различных этапах жизненного цикла;

повышение интереса и мотивации граждан к получению новых знаний и навыков в сфере 
финансовой грамотности, осознания ее важности и практической пользы для личного и се
мейного финансового благополучия, формирование чувства личной ответственности за свое 
финансовое поведение;

сознательное отношение к выбору финансовых продуктов, понимание особенностей 
оформления сделок и договоров на получение финансовых услуг, необходимость сравнения 
различных вариантов финансовых продуктов при принятии решения;

защита прав потребителей в финансовой сфере, включая информирование об основных 
типах финансовых продуктов, правах потребителей и основах законодательства, процессе воз
мещения ущерба и организациях, осуществляющих надзорные функции и контроль;

повышение интереса и мотивации к получению знаний в пенсионной сфере и мотивации к 
самостоятельному формированию пенсионных накоплений.

Разработанные информационные материалы (включая тематические буклеты и брошюры) 
в печатном виде необходимо распространять с использованием территориальных учреждений 
Центрального банка Российской Федерации, консультационных центров для потребителей в 
системе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и его территориальных отделений, территориальных отделений Пенсионного фон
да Российской Федерации (в частности, личного кабинета гражданина на официальном сайте 
Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Центра консультирования 
Фонда, включая кол-центр), федеральных и региональных методических центров повыше
ния финансовой грамотности, многофункциональных центров по оказанию государственных 
и муниципальных услуг, социальных служб, библиотек, общественных объединений по за
щите прав потребителей, образовательных организаций, финансовых организаций, печатных 
средств массовой информации и др.

Разработанные информационные материалы в электронном виде необходимо распространять 
с использованием всех доступных информационных каналов, в том числе телевидения, радио,
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электронных средств массовой информации, включая официальные сайты участников реали
зации настоящей Стратегии, специальные тематические сайты, социальные сети. Выбор спо
собов информирования и информационных каналов будет осуществляться с учетом специфики 
информации и технических возможностей заинтересованных сторон и оценки их эффективно
сти (охват целевых групп, рентабельность расходов, актуальность и релевантность информации 
и др.).

Для информирования населения по вопросам повышения финансовой грамотности и при
влечения внимания к этой проблематике необходимо развивать практику проведения таких 
мероприятий, как Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи, Все
российская неделя сбережений, Неделя финансовой грамотности в регионах России.

Для улучшения работы по информированию населения необходимо внедрять эффективные 
механизмы обратной связи с потребителями финансовых услуг на основе современных техно
логий, в том числе организацию тематических горячих линий консультирования потребителей 
финансовых услуг, общественных и онлайн-приемных населения, организуемых участниками 
реализации настоящей Стратегии -  Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Центральным банком Российской Федерации, Пенси
онным фондом Российской Федерации и другими участниками.

В рамках взаимодействия со средствами массовой информации в сфере освещения пробле
матики повышения финансовой грамотности населения и защиты прав потребителей финан
совых услуг необходимы проведение систематической работы по информированию средств 
массовой информации о мероприятиях, проводимых в ходе реализации настоящей Стратегии, 
вовлечение журналистов в публичные мероприятия, направленные на повышение финансо
вой грамотности, в качестве активных участников, проведение семинаров, дискуссий и ма
стер-классов по актуальным вопросам финансовой грамотности и информирования о защите 
прав потребителей, особенно для региональных средств массовой информации, конкурсов 
лучших публикаций в средствах массовой информации по вопросам повышения финансовой 
грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг.

2. Направление, касающееся решения задачи по разработке механизмов взаимодействия 
государства и общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения, 
в том числе в части информирования о правах потребителей финансовых услуг и способах 

их защиты, а такж е формирования социально ответственного поведения участников
финансового рынка

Для эффективной организации деятельности необходимо обеспечить:

координацию действий ведомств и других заинтересованных сторон через формирование 
и эффективную работу Межведомственной координационной комиссии по реализации настоя
щей Стратегии (далее -  Комиссия), а также экспертного совета;

согласованное взаимодействие всех участников реализации настоящей Стратегии в области 
повышения информированности населения о защите прав потребителей финансовых услуг, 
прежде всего Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо
получия человека и Центрального банка Российской Федерации, а также саморегулируемых 
организаций;

содействие дальнейшей реализации программ финансовой грамотности на региональном и 
муниципальном уровнях, в том числе путем распространения лучших региональных и феде
ральных инициатив;

внедрение наилучших международных практик;

создание эффективного механизма отбора и поддержки (масштабирования) частных и об
щественных инициатив, а также межсекторного партнерства в области повышения финансо
вой грамотности.
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Межведомственное взаимодействие

В реализации настоящей Стратегии участвуют Министерство финансов Российской Ф е
дерации, Центральный банк Российской Федерации и другие заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти и организации, в том числе Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и другие.

Федеральные органы исполнительной власти и Центральный банк Российской Федерации 
участвуют в реализации настоящей Стратегии на условиях эффективного межведомственного 
взаимодействия.

Межведомственное взаимодействие при реализации настоящей Стратегии осуществляет
ся как по горизонтали государственного управления (взаимодействие федеральных органов 
исполнительной власти и Центрального банка Российской Федерации), так и по вертикали 
государственного управления (взаимодействие федерального органа исполнительной власти, 
Центрального банка Российской Федерации с территориальными органами и подведомствен
ными учреждениями).

Предусматривается, что федеральные органы исполнительной власти и Центральный банк 
Российской Федерации, участвующие в реализации настоящей Стратегии, разработают планы 
деятельности по реализации настоящей Стратегии.

Взаимодействие в области улучшения информирования населения 
о защите прав потребителей финансовых услуг

Для улучшения системы и механизмов информирования граждан и получения от них об
ратной связи по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг необходимы усиле
ние взаимодействия в системах Центрального банка Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, их террито
риальных органов и подведомственных учреждений по информированию населения о защите 
прав потребителей финансовых услуг, обобщение и анализ лучшей российской практики кон
сультирования и информирования потребителей финансовых услуг, работы с жалобами и рас
пространение этой практики через информационные ресурсы и при проведении мероприятий.

Необходимо сформировать у потребителя четкое представление о том, куда следует обра
щаться по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг в соответствии с разделе
нием полномочий в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг между Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Централь
ным банком Российской Федерации и саморегулируемыми организациями на финансовом 
рынке.

Особое внимание следует уделить подготовке, профессиональной переподготовке и по
вышению квалификации государственных гражданских служащих и работников бюджетных 
учреждений, занятых вопросами защиты прав потребителей финансовых услуг. В этих целях 
предполагается внедрение профильных образовательных программ обучения, основанных 
преимущественно на применении электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, а также на разборе практических ситуаций взаимоотношений с потребителями 
финансовых услуг, принятии типовых решений, выборе линии поведения при нестандартных 
ситуациях, использовании лучшей зарубежной и российской практики.

Кроме того, необходимо обеспечить расширение практики информирования граждан о 
способах защиты своих прав и интересов как потребителей финансовых услуг через специ
ально созданные информационные ресурсы Центрального банка Российской Федерации, 
Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека и саморегулируемых организаций на 
финансовом рынке.
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Подготовка граждан к жизни в старости
При разработке этого направления необходимо принять во внимание, что пенсионная си

стема с целью повышения устойчивости подвержена изменениям в ответ на демографические 
и социальные вызовы. Так, с 2015 года изменен порядок формирования пенсионных прав граж
дан в системе обязательного пенсионного страхования с усилением роли страхового стажа и 
уровня дохода от трудовой деятельности, гражданам предоставлена возможность получать 
пенсию в существенно более высоком размере при более позднем обращении за назначением 
пенсии. Негосударственные пенсионные фонды уже сегодня предоставляют гражданам пенси
онные программы по формированию добровольных пенсионных накоплений, трансформиру
ется накопительный компонент системы обязательного пенсионного страхования.

Для эффективной организации деятельности по этому направлению в рамках настоящей 
Стратегии необходимо:

стимулировать у граждан мотивацию и навыки заботиться о своей будущей пенсии, в том 
числе путем участия в формировании дополнительных источников дохода после выхода на 
пенсию;

повысить финансовую грамотность граждан по пенсионной тематике путем привнесения 
достоверных и актуальных знаний из компетентных источников;

информировать граждан об основных положениях и изменениях в пенсионном законода
тельстве о порядке формирования пенсионных прав, расчете пенсий в системе обязательного 
пенсионного страхования;

популяризировать среди населения, в первую очередь среди работающих граждан, практи
ку получения информации по пенсионной тематике, в том числе связанную с формированием 
личных пенсионных прав и прогнозированием размера пенсии.

Взаимодействие на уровне субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

Для эффективной реализации настоящей Стратегии органам исполнительной власти субъ
ектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендуется принять к 
сведению основные положения настоящей Стратегии и использовать их в стратегическом пла
нировании, подготовив стратегические планы деятельности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований в этой социально-экономической сфере.

Для улучшения взаимодействия на региональном уровне планируется составить региональ
ные программы повышения уровня финансовой грамотности населения (или региональные 
программы с иным наименованием, направленные на повышение финансовой грамотности 
населения и защиту прав потребителей финансовых услуг).

В настоящее время подобные программные документы приняты и реализуются в регионах
-  участниках проекта. Для дальнейшего совершенствования практики принятия и реализации 
региональных программ и распространения лучшего российского опыта Комиссии необходи
мо проанализировать достигнутый опыт в указанных субъектах Российской Федерации по сле
дующим вопросам:

проблемы, выявившиеся при реализации мероприятий региональной программы, и пути 
их разрешения;

степень участия различных организаций в реализации мероприятий региональной про
граммы (территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации, Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 
иных федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, общественные организации потре
бителей и другие);
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принятие нормативных правовых актов во исполнение региональной программы; 

формы и методы взаимодействия участников региональной программы при выполнении 
мероприятий;

роль координирующих органов в реализации региональной программы; 

организация государственного (муниципального) финансового и общественного контроля 
за ходом реализации региональной программы в целом и ее отдельных мероприятий;

обеспечение прозрачности хода и результатов реализации программы; 
фактическое финансирование мероприятий региональной программы (в сравнении с за

планированным) и его источники (бюджет субъекта Российской Федерации, местный бюджет, 
другие источники).

Взаимодействие с финансовыми организациями
К реализации мероприятий настоящей Стратегии необходимо привлечь широкий круг 

представителей бизнеса, в том числе участников финансового рынка, заинтересованных в со
циальной ответственности бизнеса, саморегулируемых организаций.

Для улучшения взаимодействия с финансовыми организациями планируется установить пра
вила их привлечения к реализации мероприятий настоящей Стратегии, разработанные на основе 
принципов социальной ответственности, изложенных в международном стандарте ISO 26000:2010 
«Руководство по социальной ответственности», национальном стандарте Российской Федерации 
(ГОСТ Р ИСО 26000-2012 «Руководство по социальной ответственности»), а также руководстве 
Организации экономического сотрудничества и развития (Международной сети финансового 
образования) для частных и некоммерческих заинтересованных сторон в области финансового 
образования.

Взаимодействие с финансовыми организациями при реализации мероприятий настоя
щей Стратегии должно быть основано на принципах стратегического партнерства государ
ства и бизнеса. Для включения предложений финансовых организаций в процесс реали
зации отдельных мероприятий настоящей Стратегии и распространения добросовестной 
деловой практики предусматривается соблюдение, в частности, следующих принципов, ко
торые возможно установить в соглашениях о сотрудничестве в рамках реализации настоящей 
Стратегии:

неукоснительное соблюдение прав потребителей финансовых услуг, гарантированных 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», другими федеральными 
законами;

этичность, социальная ответственность и соблюдение законодательства финансовыми ор
ганизациями при проведении маркетинговой и рекламной политики в рамках реализации на
стоящей Стратегии;

объективность, непредвзятый характер, прозрачность, полнота и достоверность предостав
ляемой клиентам информации о финансовых услугах;

повышение качества и доступности финансовых услуг;

взаимоуважение в отношениях финансовых организаций и потребителей финансовых ус
луг, в том числе при решении конфликтных ситуаций, включая досудебное урегулирование с 
использованием механизмов саморегулируемых организаций.

Взаимодействие с гражданским обществом, 
неправительственными и частными организациями

К реализации мероприятий настоящей Стратегии необходимо также привлечь широкий 
круг участников, включая образовательные и научные учреждения, неправительственные не
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коммерческие организации, общественные объединения и движения граждан, общественные 
объединения потребителей, экспертное сообщество и активных граждан, заинтересованных 
в повышении уровня финансовой грамотности населения, развитии финансового образова
ния и улучшении защиты прав потребителей финансовых услуг в Российской Федерации, 
в том числе через широкое информирование потенциальных участников о мероприятиях в 
рамках настоящей Стратегии, возможностях и условиях сотрудничества.

Для включения инициатив негосударственных, частных и общественных организаций в 
процесс реализации отдельных мероприятий настоящей Стратегии необходимо соблюдать 
следующие условия, которые возможно установить в соглашениях о сотрудничестве в рамках 
реализации настоящей Стратегии:

содержание и формат любого обучения, используемого для реализации инициатив по про
свещению населения, должны быть сбалансированы, беспристрастны, объективны и не связа
ны с коммерческими приоритетами, в частности учебные материалы не должны быть ориенти
рованы на создание преимуществ для конкретной услуги или организации;

конфликты интересов организаций и частных лиц в проведении мероприятий, связанных с 
просвещением населения, должны быть открытыми и управляемыми;

образовательные ресурсы следует отделять от коммерческой информации и маркетинговой 
деятельности.

Все информационные, просветительские и образовательные ресурсы в рамках реализации 
мероприятий настоящей Стратегии, в том числе и те, которые разрабатываются, продвигаются 
или используются частными и некоммерческими заинтересованными сторонами, ориентиру
ются на следующие критерии:

адаптированность к национальной и региональной специфике, в том числе социальным, 
экономическим, культурным и лингвистическим аспектам;

соответствие уровню знаний целевой аудитории -  их общей грамотности, математическим 
умениям, финансовым знаниям, технологическим возможностям, стилю обучения и предпо
чтениям (следует избегать использования профессиональных терминов для неподготовленных 
пользователей (слушателей);

справедливость -  не допускается дискриминации соответствующих слоев населения (поло
вой, возрастной, социальной, культурной, национальной);

достоверность -  представляется по возможности полная, актуальная, полезная и доступная 
информация.

Взаимодействие в сфере международного сотрудничества
Для эффективной реализации настоящей Стратегии важной признается активизация де

ятельности федеральных органов исполнительной власти, Центрального банка Российской 
Федерации и других заинтересованных участников реализации настоящей Стратегии в сфере 
международного сотрудничества по повышению уровня финансовой грамотности населения, 
развитию финансового образования и совершенствованию информирования по вопросам за
щиты прав потребителей финансовых услуг.

Предусматривается, что развитие международного сотрудничества будет организовано по 
следующим направлениям:

участие в работе международных организаций для внесения конструктивных предложений 
по улучшению действующих руководящих документов Организации экономического сотруд
ничества и развития, Евразийского экономического союза, «Группы двадцати», форума «Ази
атско-тихоокеанское экономическое сотрудничество»;

участие в международных конференциях для представления информации о ходе и результа
тах реализации настоящей Стратегии в Российской Федерации;
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анализ лучших зарубежных практик по реализации принятых национальных 

стратегий повышения финансовой грамотности населения, в том числе в государ
ствах Содружества Независимых Государств, оценка возможностей их взаимовы
годного использования в государствах Содружества Независимых Государств и 
представление результатов анализа и оценки на общедоступных коммуникационных 
ресурсах.

Механизм управления реализацией настоящей Стратегии
Министерство финансов Российской Федерации и Центральный банк Российской Федера

ции участвуют в управлении реализацией настоящей Стратегии на условиях системного пар
тнерства и паритета.

К реализации настоящей Стратегии привлекается широкий круг участников, координация 
деятельности которых требует создания полномочного координационного органа в целях со
гласования стратегических действий федеральных органов исполнительной власти и других 
участников для достижения целей и решения задач настоящей Стратегии. Таким органом яв
ляется Комиссия, имеющая статус и полномочия, необходимые для обеспечения эффективного 
взаимодействия всех участников реализации настоящей Стратегии. В состав Комиссии войдут 
представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Центрально
го банка Российской Федерации, а также других структур. Аналитическую поддержку работе 
Комиссии окажут представители экспертного и научного сообщества.

Комиссия будет осуществлять общее руководство действиями участников реализации насто
ящей Стратегии. Полномочия, вопросы компетенции и порядок работы этого органа определя
ются его положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации. Деятельность 
этой Комиссии будет организована на принципах сопредседательства Министра финансов Рос
сийской Федерации (заместителя Министра финансов Российской Федерации) и Председателя 
Центрального Банка Российской Федерации (заместителя Председателя Центрального Банка 
Российской Федерации).

Контроль за ходом реализации настоящей Стратегии осуществляется Комиссией, в том чис
ле с использованием механизма подготовки ежегодных аналитических докладов в Правитель
ство Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации.

Этапы реализации настоящей Стратегии
Настоящая Стратегия разработана на период с 2017 года до 2023 года.

Первый этап ее реализации запланирован на 2017 -  2019 годы.

По итогам первого этапа реализации настоящей Стратегии будет проведен комплексный 
анализ результатов реализации плана мероприятий настоящей Стратегии, утвержденного Пра
вительством Российской Федерации, на предмет достижения поставленных в настоящей Стра
тегии целей, задач и ожидаемых результатов. При необходимости цели, задачи и направления 
настоящей Стратегии будут скорректированы с учетом проведенных мероприятий.

По окончании первого этапа реализации настоящей Стратегии представляется целесоо
бразным включить в подпрограмму «Развитие международного финансово-экономического 
сотрудничества Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации 
«Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утверж
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №  320 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Управление государствен
ными финансами и регулирование финансовых рынков», основное мероприятие «Повышение 
финансовой грамотности населения», которое должно стать логическим продолжением рабо
ты по повышению финансовой грамотности населения, развитию финансового образования и 
информированию населения о механизмах защиты прав потребителей финансовых услуг.

Второй этап реализации настоящей Стратегии запланирован на 2020 -  2023 годы.
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Практическое выполнение целей, задач и основных направлений настоящей Стратегии бу
дет осуществляться в соответствии с планом мероприятий по реализации настоящей Страте
гии, утверждаемым совместно Правительством Российской Федерации и Центральным бан
ком Российской Федерации.

Ожидаемые результаты
Ожидаемым результатом реализации настоящей Стратегии является достижение главной 

цели -  создания основ для формирования финансово грамотного поведения населения как 
необходимого условия финансового благополучия домохозяйств и обеспечения устойчивого 
экономического роста.

В соответствии с поставленными в настоящей Стратегии задачами будет обеспечено дости
жение следующих результатов:

совершенствование государственной политики Российской Федерации в отношении мер по 
повышению финансовой грамотности населения;

обеспечение межведомственного подхода к решению проблем недостаточного уровня фи
нансовой грамотности, информированности, безопасности и защищенности на финансовом 
рынке российского населения;

разработка и практическое осуществление комплекса финансовых, организационных, об
разовательных, просветительско-информационных и иных мероприятий, направленных на по
вышение уровня финансовой грамотности населения, обеспечение его большей защищенно
сти и безопасности в финансовой сфере, содействие повышению его благосостояния;

обеспечение получения гражданами доступной, объективной и качественной информации 
в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг в соответ
ствии с их возрастной категорией, жизненными ситуациями и потребностями;

обеспечение большей доступности финансового образования в различных формах для це
левых групп, особенно социально уязвимых;

участие субъектов Российской Федерации в решении проблем, связанных с недостаточной 
финансовой грамотностью населения России, а также активное привлечение к решению этих 
проблем организаций финансового сектора, других коммерческих компаний, образовательных 
и некоммерческих организаций и волонтеров;

обеспечение комплексности, доступности и эффективности государственных мер по повы
шению финансовой грамотности, которые будут дополнять реализуемые меры по совершен
ствованию защиты прав потребителей;

привлечение дополнительного финансирования для развития системы финансового обра
зования и информирования за счет инициирования целевых программ и привлечения негосу
дарственных структур к совместным мероприятиям по повышению финансовой грамотности 
граждан;

проведение регулярной оценки уровня финансовой грамотности населения на основании 
целевых показателей реализации настоящей Стратегии для мониторинга результатов достиже
ния ее целей и задач;

рост уровня знаний и вовлеченности граждан в процесс формирования пенсионного обе
спечения.

Итогом реализации настоящей Стратегии станут сформированная инфраструктура для обе
спечения постоянного процесса повышения финансовой грамотности населения в Российской 
Федерации, повышение качества финансового образования и информирования граждан по во
просам управления личными финансами, личной финансовой безопасности и защиты прав по
требителей финансовых услуг, формирование ответственного типа поведения на финансовом 
рынке и приобретение населением финансовых компетенций, в том числе по осуществлению
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долгосрочного планирования личных финансов (финансов домохозяйства) на всех этапах жиз
ненного пути.

Индикаторы и система мониторинга
Необходимым условием формирования эффективного механизма реализации настоящей 

Стратегии является создание системы мониторинга запуска, хода реализации, промежуточных 
и итоговых результатов реализации настоящей Стратегии, основанной на использовании: 

набора качественных индикаторов (показателей) оценки уровня финансовой грамотности 
населения, отвечающих признанным требованиям их разработки, а именно адекватности, точ
ности, объективности, достоверности, однозначности, экономичности и сопоставимости. Вы 
бранные индикаторы должны позволять провести оценку решения задач настоящей Стратегии 
и представлять основу для формирования целевых показателей развития;

набора количественных показателей, демонстрирующих уровень активности различных 
заинтересованных сторон в достижении поставленных целей (количество образовательных 
организаций, проводящих занятия по финансовой грамотности, количество публичных меро
приятий и публикаций в средствах массовой информации по тематике финансовой грамотно
сти и др.).

В рамках деятельности Комиссии будут утверждены механизмы контроля и мониторинга 
реализации настоящей Стратегии, уточнены индикаторы и показатели эффективности ее реа
лизации с учетом следующих базовых индикаторов:

процент граждан, понимающих соотношение «риск -  доходность»;

процент граждан, располагающих запасом средств для непредвиденных жизненных ситу
аций;

средний балл по базовой финансовой грамотности в области финансовых вычислений; 
процент граждан, сравнивающих условия предоставления финансовых услуг в различных 

компаниях при выборе финансовой услуги;

процент граждан, осведомленных о государственной системе страхования вкладов, вклю
чая информацию о максимальном гарантированном размере страховой выплаты;

процент граждан, правильно называющих признаки финансовой пирамиды; 

процент граждан, осведомленных об организациях, занимающихся защитой прав потреби
телей на финансовом рынке;

количество преподавателей разных уровней, прошедших подготовку и повышение квали
фикации по программам повышения финансовой грамотности (ежегодно);

количество образовательных организаций, проводящих мероприятия и реализующих про
граммы по повышению финансовой грамотности (ежегодно);

ежегодная посещаемость уникальных пользователей федеральных интернет-ресурсов 
по повышению финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг 
(Министерства финансов Российской Федерации, Центрального банка Российской Федера
ции, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека);

количество регионов Российской Федерации, реализующих программы повышения финан
совой грамотности.

Для оценки эффективности целесообразным представляется использование результа
тов социологических и статистических исследований, которые на регулярной основе бу
дет проводить Центральный банк Российской Федерации в 2017, 2020 и 2022 годах, а так
же данных других международных и российских тематических исследований в указанной 
области.
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Риски и система корректировки

Неотъемлемым условием формирования эффективного механизма реализации настоящей 
Стратегии являются учет возможных рисков и создание системы корректировки задач, направ
лений, мероприятий и значений целевых показателей развития.

Внесение изменений в настоящую Стратегию будет реализовываться на основании Феде
рального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Целесообразно выделить следующие группы возможных рисков при реализации настоя
щей Стратегии:

риски, связанные с исходной макроэкономической ситуацией, -  ухудшение экономической 
ситуации, затяжные сроки выхода российской экономики из состояния рецессии, рост соци
альной напряженности в обществе и социальная апатия большинства населения;

риски, связанные с законодательной и нормативной базой, -  затяжные сроки принятия не
обходимых федеральных законов и нормативных правовых актов для обеспечения реализации 
настоящей Стратегии, запоздалое внесение изменений по результатам правоприменительной 
практики в законы по защите прав потребителей финансовых услуг и регулированию финан
сового рынка;

риски, связанные с развитием российского финансового рынка, -  банкротство, отзыв ли
цензий, затяжное падение фондового рынка, высокая волатильность и состояние повышенной 
неопределенности, низкая социальная ответственность субъектов финансового рынка, услож
нение финансовых услуг и выведение новых услуг на российский финансовый рынок;

риски, связанные с работой системы управления реализацией настоящей Стратегии, -  за
тяжные сроки создания эффективной организации управления, превалирование ведомствен
ных интересов над национальными, сохранение административных барьеров при межве
домственном взаимодействии, отсутствие необходимых организационных преобразований, 
недостаточный уровень развития образовательной инфраструктуры, отсутствие необходимых 
правил и порядка при планировании, выполнении, учете и контроле мероприятий, слабая мо
тивация участников реализации настоящей Стратегии к улучшению результатов деятельности;

риски, связанные с ресурсным обеспечением реализации настоящей Стратегии, -  ограни
ченность средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и Цен
трального банка Российской Федерации, недостаточное квалификационно-кадровое и инфор
мационно-коммуникационное обеспечение мероприятий настоящей Стратегии.

Предполагаемые риски при реализации настоящей Стратегии подлежат мониторингу, экс
пертной оценке и учету со стороны Комиссии. Оценку рисков и корректировку настоящей 
Стратегии осуществляет Комиссия.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
о т  2 0  н о я б р я  2 0 1 5  г. №  3 8 5 4 - У

О МИНИМАЛЬНЫХ (СТАНДАРТНЫХ) ТРЕБОВАНИЯХ К УСЛОВИЯМ И ПОРЯДКУ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Список изм еняю щ их документов 
(в ред. Указаний Банка России от 01.06.2016 № 4032-У. 

от 21.08.2017 № 4500-У)

На основании абзаца третьего пункта 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 27 ноября 
1992 года №  4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Феде
рации, 1993, №  2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №  1, ст. 4; 
1999, №  47, ст. 5622; 2002, №  12, ст. 1093; №  18, ст. 1721; 2003, №  50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, 
№  30, ст. 3085; 2005, №  10, ст. 760; №  30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, №  22, ст. 2563; №  46, ст. 5552; 
№  49, ст. 6048; 2009, №  44, ст. 5172; 2010, №  17, ст. 1988; №  31, ст. 4195; №  49, ст. 6409; 2011, 
№  30, ст. 4584; №  49, ст. 7040; 2012, №  53, ст. 7592; 2013, №  26, ст. 3207; №  30, ст. 4067; №  52, 
ст. 6975; 2014, №  23, ст. 2934; №  30, ст. 4224; №  45, ст. 6154; 2015, №  10, ст. 1409; №  27, ст. 4001; 
№  29, ст. 4385) (далее -  Закон №  4015-1), Федерального закона от 10 июля 2002 года №  86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, №  28, ст. 2790; 2003, №  2, ст. 157; №  52, ст. 5032; 2004, №  27, 
ст. 2711; №  31, ст. 3233; 2005, №  25, ст. 2426; №  30, ст. 3101; 2006, №  19, ст. 2061; №  25, 
ст. 2648; 2007, №  1, ст. 9, ст. 10; №  10, ст. 1151; №  18, ст. 2117; 2008, №  42, ст. 4696, ст. 4699; 
№  44, ст. 4982; №  52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, №  1, ст. 25; №  29, ст. 3629; №  48, ст. 5731; 
2010, №  45, ст. 5756; 2011, №  7, ст. 907; №  27, ст. 3873; №  43, ст. 5973; №  48, ст. 6728; 2012, 
№  50, ст. 6954; №  53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, №  11, ст. 1076; №  14, ст. 1649; №  19, ст. 2329; 
№  27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; №  30, ст. 4084; №  49, ст. 6336; №  51, ст. 6695, ст. 6699; №  52, 
ст. 6975; 2014, №  19, ст. 2311, ст. 2317; №  27, ст. 3634; №  30, ст. 4219; №  45, ст. 6154; №  52, 
ст. 7543; 2015, №  1, ст. 4, ст. 37; №  27, ст. 3958, ст. 4001; №  29, ст. 4348; №  41, ст. 5639) насто
ящее Указание устанавливает минимальные (стандартные) требования к условиям и порядку 
осуществления в отношении страхователей -  физических лиц страхования жизни на случай 
смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события; стра
хования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с 
участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика; страхования от несчастных 
случаев и болезней; медицинского страхования; страхования средств наземного транспорта 
(за исключением средств железнодорожного транспорта); страхования имущества граждан, за 
исключением транспортных средств; страхования гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств; страхования гражданской ответственности владельцев средств во
дного транспорта; страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим 
лицам; страхования финансовых рисков (далее -  добровольное страхование).

1. При осуществлении добровольного страхования (за исключением случаев осуществле
ния добровольного страхования, предусмотренных пунктом 4 настоящего Указания) страхов
щик должен предусмотреть условие о возврате страхователю уплаченной страховой премии 
в порядке, установленном настоящим Указанием, в случае отказа страхователя от договора 
добровольного страхования в течение четырнадцати календарных дней со дня его заключения 
независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, 
имеющих признаки страхового случая.
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(в ред. Указания Банка России от 21.08.2017 №  4500-У)
2. Страховщик при осуществлении добровольного страхования вправе предусмотреть бо

лее длительный срок, чем срок, установленный пунктом 1 настоящего Указания.
3. Условие, предусмотренное пунктом 1 настоящего Указания, применяется в том числе 

при осуществлении добровольного страхования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4 
Закона №  4015-1.

4. Требования настоящего Указания не распространяются на следующие случаи осущест
вления добровольного страхования:

осуществление добровольного медицинского страхования иностранных граждан и лиц без 
гражданства, находящихся на территории Российской Федерации с целью осуществления ими 
трудовой деятельности;

осуществление добровольного страхования, предусматривающего оплату оказанной граж
данину Российской Федерации, находящемуся за пределами территории Российской Федера
ции, медицинской помощи и (или) оплату возвращения его тела (останков) в Российскую Ф е
дерацию;

осуществление добровольного страхования, являющегося обязательным условием допуска 
физического лица к выполнению профессиональной деятельности в соответствии с законода
тельством Российской Федерации;

осуществление добровольного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в рамках международных систем страхования гражданской ответствен
ности владельцев транспортных средств.

(абзац введен Указанием Банка России от 01.06.2016 №  4032-У)
5. Страховщик при осуществлении добровольного страхования должен предусмотреть, что 

в случае если страхователь отказался от договора добровольного страхования в срок, установ
ленный пунктом 1 настоящего Указания, и до даты возникновения обязательств страховщика 
по заключенному договору страхования (далее -  дата начала действия страхования), уплачен
ная страховая премия подлежит возврату страховщиком страхователю в полном объеме.

6. Страховщик при осуществлении добровольного страхования должен предусмотреть, что 
в случае если страхователь отказался от договора добровольного страхования в срок, установ
ленный пунктом 1 настоящего Указания, но после даты начала действия страхования, стра
ховщик при возврате уплаченной страховой премии страхователю вправе удержать ее часть 
пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия 
страхования до даты прекращения действия договора добровольного страхования.

7. Страховщик при осуществлении добровольного страхования должен предусмотреть ус
ловие о том, что договор добровольного страхования считается прекратившим свое действие с 
даты получения страховщиком письменного заявления страхователя об отказе от договора до
бровольного страхования или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее 
срока, определенного в соответствии с пунктом 1 настоящего Указания.

8. Страховщик при осуществлении добровольного страхования должен предусмотреть ус
ловие о возврате страхователю страховой премии по выбору страхователя наличными деньга
ми или в безналичном порядке в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения 
письменного заявления страхователя об отказе от договора добровольного страхования.

9. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования в «Вестнике Банка России».

10. Страховщики обязаны привести свою деятельность по вновь заключаемым договорам 
добровольного страхования в соответствии с требованиями настоящего Указания в течение 90 
дней со дня вступления его в силу.

Председатель Центрального банка 
Российской Федерации

Э.С.НАБИУЛЛИНА
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0  н
eg  оI- о
1 iS  ̂и  —

УКАЗАНИЕ
о т  2 1  а в г у с т а  2 0 1 7  г. №  4 5 0 0 - У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 1 УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ 
ОТ 20 НОЯБРЯ 2015 ГОДА № 3854-У «О МИНИМАЛЬНЫХ (СТАНДАРТНЫХ) 

ТРЕБОВАНИЯХ К УСЛОВИЯМ И ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ»

1. На основании абзаца третьего пункта 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 27 ноя
бря 1992 года №  4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомо
сти Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Ф е
дерации, 1993, №  2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №  1, ст. 4; 
1999, №  47, ст. 5622; 2002, №  12, ст. 1093; №  18, ст. 1721; 2003, №  50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, 
№  30, ст. 3085; 2005, №  10, ст. 760; №  30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, №  22, ст. 2563; №  46, ст. 5552; 
№  49, ст. 6048; 2009, №  44, ст. 5172; 2010, №  17, ст. 1988; №  31, ст. 4195; №  49, ст. 6409; 2011, 
№  30, ст. 4584; №  49, ст. 7040; 2012, №  53, ст. 7592; 2013, №  26, ст. 3207; №  30, ст. 4067; №  52, 
ст. 6975; 2014, №  23, ст. 2934; №  30, ст. 4224; №  45, ст. 6154; 2015, №  10, ст. 1409; №  27, ст. 3946, 
ст. 4001; №  29, ст. 4357, ст. 4385; №  48, ст. 6715; 2016, №  1, ст. 52; №  22, ст. 3094; №  26, ст. 3863, 
ст. 3891; №  27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296; 2017, №  31, ст. 4754) в пункте 1 Указания Банка Рос
сии от 20 ноября 2015 года №  3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям 
и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования», зарегистрированно
го Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2016 года №  41072, 27 июня 
2016 года №  42648, слова «пяти рабочих» заменить словами «четырнадцати календарных».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с реше
нием Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России

g с от 9 августа 2017 года №  18) вступает в силу с 1 января 2018 года.
Ош о  

X g
»  ш И.о. Председателя Центрального банка
I  §
|  п Российской Федерации

М  Д.В.ТУЛИН

i t  >> ©

0x5 Я (D £  &
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Образец заявления на отказ от договора личного страхования в течение 
14 календарных дней со дня заключения договора

Кому:_________________________________

Адрес:

Потребитель:

Адрес:

Телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Между м ной ,______________ (Ф.И.О.), и __________________ (наименование организации)
« ___» ____________20__ г. заключен кредитный договор № ____________ , согласно которому
мне был предоставлен кредит на сумму_____ рублей сроком возврата до « ____» ____________
201 г. по ставке____ % годовых.

Также между мной и _________________ (наименование организации) « ____» ____________
201 г. заключен договор личного страхования №  ____________(указать вид страхования:
на случай смерти, от несчастных случаев и болезней, от потери работы, имущественное 
страхование и т.д.,).

Страховая премия составила_________________ рублей.
В соответствии с пунктом 2 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее

-  ГК РФ) страхователь (выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в 
любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала 
по обстоятельствам, указанным в пункте 1 статьи 958 ГК РФ (гибель застрахованного 
имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая; прекращение в 
установленном порядке предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим 
предпринимательский риск или риск гражданской ответственности, связанной с этой 
деятельностью).

На основании п. 1 Указания Банка России от 20 ноября 2015 г. №  3854-У «О минимальных 
(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов 
добровольного страхования» при осуществлении добровольного страхования страховщик 
должен предусмотреть условие о возврате страхователю уплаченной страховой премии в 
случае отказа страхователя от договора добровольного страхования в течение 14 календарных 
дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии 
в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая.

Согласно п. 7, п. 8 Указания Банка России от 20 ноября 2015 г. №  3854-У «О минимальных 
(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов 
добровольного страхования» (далее -  Указание) страховщик при осуществлении добровольного 
страхования должен предусмотреть условие о том, что договор добровольного страхования 
считается прекратившим свое действие с даты получения страховщиком письменного 
заявления страхователя об отказе от договора добровольного страхования или иной даты, 
установленной по соглашению сторон, но не позднее срока, определенного в соответствии 
с пунктом 1 Указания. Страховщик при осуществлении добровольного страхования должен 
предусмотреть условие о возврате страхователю страховой премии по выбору страхователя
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наличными деньгами или в безналичном порядке в  срок, не превы ш аю щ ий 10 рабочих дней 
со дня получения письменного заявления страхователя об отказе от договора добровольного 
страхования.

Если вы откажете в удовлетворении моего требования в установленный законом срок, я буду 
вынужден обратиться с иском в суд, где потребую не только исполнения моих требований, но и 
возмещения убытков, компенсации морального вреда, выплаты неустойки и штрафа в размере 
50 % от суммы, присужденной судом в мою пользу.

Н а основании вышеизложенного, в  соответствии ст. 958 ГК  РФ ,

ПРОШ У:

1. Расторгнуть договор личного страхования № _________________________________ .
2. Вернуть мне денежную сумму в размере_____ рублей, уплаченную по договору

страхования.

Приложение в копиях:
(документы, подтверждающие заключение договора, и иные документы):

1 ._____________________________________________________________________________
2.

_______________  « ____ » ________________ 20____ г.
(подпись)

Заявление получил(а)_______________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

« ___» _______________ 201 г. место для печати или штампа (подпись
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ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ 
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ

Ф инансовая услуга -  банковская ус
луга, страховая услуга, услуга на рынке 
ценных бумаг, услуга по договору лизин
га, а также услуга, оказываемая финансо
вой организацией и связанная с привле
чением и (или) размещением денежных 
средств юридических и физических лиц.

Банковская комиссия -  сумма, кото
рую банк взимает с клиента при проведе
нии банковских операций.

Аннуитетные платежи -  равные, 
фиксированные ежемесячные платежи, 
рассчитанные на весь период кредитова
ния.

Дифференцированные платежи -
ежемесячные платежи, которые подразумевают, что в течение всего периода погашения кре
дита идет уменьшение суммы ежемесячного платежа месяц от месяца. Дифференцированные 
платежи по кредиту не равны между собой.

Кредитный договор -  соглашение между кредитной организацией (кредитором) и заемщи
ком, в соответствии с которым кредитор обязуется предоставить денежные средства (кредит) 
в размере и на условиях, предусмотренных этим договором, а заемщик обязуется возвратить 
полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. Се1_

С
Потребительский кредит (займ) -  денежные средства, предоставленные кредитором за

емщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием |
электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской g
деятельности (далее -  договор потребительского кредита (займа), в том числе с лимитом кре
дитования; §■

■»Оеа
Ипотечный кредит -  долгосрочные ссуды, предоставляемые банками под залог недвижи- Ц

мости: земли, производственных и жилых зданий, сооружений. Ипотечный жилищный кре- 1.
дит позволяет заемщику получить в пользование жилье, оплатив относительно небольшую ®
часть стоимости долга банку и внося процент за предоставленный кредит. Однако при этом IS
собственником жилья остается банк вплоть до полного возврата кредита, в жилье становится Л
объектом залога. При невозможности возврата ипотечного жилищного кредита заемщик вы- 2
нужден освободить жилье, но ему возвращается оплаченная часть кредита без возврата выпла- ё
ченных ранее процентов. &<9Есе

Страхование кредита -  страхование, направленное на уменьшение или устранение кре- Ц
дитного риска. Договор страхования гарантирует возврат денег кредитору в случае некреди- =
тоспособности заемщика. Заключение договора страхования не может являться обязательным Ц
условием кредитного договора. 1
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Заемщ ик -  физическое лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, получаю
щее или получившее потребительский кредит (заем);

Кредитор -  предоставляющая или предоставившая потребительский кредит кредитная 
организация, предоставляющие или предоставившие потребительский заем кредитная орга
низация и некредитная финансовая организация, которые осуществляют профессиональную 
деятельность по предоставлению потребительских займов, а также лицо, получившее право 
требования к заемщику по договору потребительского кредита (займа) в порядке уступки, уни
версального правопреемства или при обращении взыскания на имущество правообладателя;

Лимит кредитования -  максимальная сумма денежных средств, предоставляемая креди
тором заемщику, или максимальный размер единовременной задолженности заемщика перед 
кредитором в рамках договора потребительского кредита (займа), по условиям которого допу
скается частичное использование заемщиком потребительского кредита (займа);

Документы, регулирующие отношения в сфере финансовых услуг

-  Гражданский кодекс Российской Федерации
-  Федеральный закон от 02 декабря 1990 года №  395-1 «О банках и банковской деятельно

сти»
-  Федеральный закон от 16 июля 1998 года №  102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
-  Федеральный закон от 18 июля 2009 года №  190-ФЗ «О кредитной кооперации»
-  Федеральный закон от 02 июля 2010 года №  151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях»
-  Федерального закона от 19 июля 2007 года №  196-ФЗ «О ломбардах»
-  Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №  2300-1 «О защите прав потре

бителей»

При необходимости личного приема или для составления проекта досудебной претензии потребители 
могут обратиться в  Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей по адресу:

450008, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 13, кабинет 703, 
с 9.00 до 18.00 часов по будням, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов, 

телефон «горячей линии» 8 (347) 218-09-78
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ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА)

Потребительский кредит (заем) -  денеж
ные средства, предоставленные кредитором 
заемщику на основании кредитного договора, 
договора займа, в том числе с использованием 
электронных средств платежа, в целях, не свя
занных с осуществлением предприниматель
ской деятельности.

Сфера потребительского кредитования ре
гулируется следующими нормативными право
выми актами:

-  Гражданским кодексом Российской Феде
рации;

-  Федеральным законом от 21 декабря 2013 года №  353-ф3 «О потребительском кредите 
(займе)»;

-  Федеральным законом от 02 декабря 1990 года №  395-1 «О банках и банковской деятель
ности»;

-  Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №  2300-1 «О защите прав потре
бителей».

Потребитель вправе до заключения договора потребительского кредита (займа) 
обратиться с просьбой к кредитору о предоставлении договора со всеми существен
ными условиями, в том числе с приложением к договору тарифов, правил и условий 
предоставления кредита для их детального изучения.

Договор потребительского кредита (займа) заключается в письменной форме и 
состоит из общих условий и индивидуальных условий.

Договор потребительского кредита 
(займа)

Общие условия

устанавливаются кредитором в одностороннем 
порядке в целях многократного применения

И ндивидуальные условия

согласовываются кредитором и заемщиком 
индивидуально

Примечание: Договор потребительского кредита (займа) может содержать элементы 
других договоров (смешанный договор).

Общие условия договора потребительского кредита (займа) содержат следующую информацию:
•  наименование кредитора, место нахождения, телефон, официальный сайт в сети «Ин

тернет», номер лицензии на осуществление банковских операций; о членстве в саморегулиру- 
емой организации;

•  требования к заемщику;
•  виды потребительского кредита (займа);
•  основные условия предоставления потребительского кредита (займа);
•  способы возврата кредита (займа);
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•  виды ответственности;
•  иные условия.
Примечание: Указанная информация размещается кредитором в местах оказания услуг 

(местах приема заявлений о предоставлении потребительского кредита (займа), в том числе 
в сети «Интернет»)

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) содержат следую
щую информацию:

•  сумма кредита (займа) или лимит кредитования и 
порядок его изменения;

•  срок действия договора и срок возврата кредита (за
йма);

•  валюта, в которой предоставляется кредит (заем);
•  процентная ставка в процентах годовых, а при при

менении переменной процентной ставки -  порядок ее 
определения;

•  информация об определении курса иностранной ва
люты при переводе денежных средств кредитором третье - 
му лицу, указанному заемщиком;

•  количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика по договору и поря
док их изменения при частичном досрочном возврате кредита (займа);

•  способы исполнения денежных обязательств по договору в населенном пункте по 
месту нахождения заемщика, указанному в договоре потребительского кредита (займа);

•  указание о необходимости заключения заемщиком иных договоров (например, дого
вора страхования);

•  обеспечение по договору (залог или поручительство);
•  цели использования кредита (при включении в договор условия об использовании за

емщиком потребительского кредита на определенные цели);
•  ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий договора, размер не

устойки;
•  возможность запрета уступки кредитором прав (требований) третьим лицам;
•  иные согласованные сторонами условия.

ВНИМАНИЕ
Если общие условия кредитного договора противоречат индивидуальным, то 

применяются индивидуальные условия кредитного договора.

Полная стоимость кредита (займа) определяется как в процентах годовых, так и в 
денежном выражении и должна быть размещена в квадратных рамках в правом верхнем углу 
первой страницы договора перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора. 
При этом полная стоимость в денежном выражении размещается справа от полной стоимости, 
определяемой в процентах годовых

Если при предоставлении кредита заемщику за отдельную плату предлагаются дополнитель
ные услуги, включая страхование жизни и (или) здоровья заемщика в пользу кредитора, а также 
иного страхового интереса заемщика, должно быть оформлено заявление о предоставлении кре
дита, содержащее стоимость предлагаемой за отдельную плату дополнительной услуги.

При необходимости личного приема или для составления проекта досудебной претензии 
потребители могут обратиться в  Госкомитет РБ по торговле по адресу:

450008, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 13, кабинет 720, 
с 9.00 до 18.00 часов по будням, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, 

телефон «горячей линии» 8 (347) 218-09-78

Уфа-2019
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ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ 
Как получить потребительский кредит (займ)?

Потребительский кредит (займ) предоставляется гражданину в целях, не связанных с осу
ществлением им предпринимательской деятельности.

Для получения кредита (займа) рекомендуем придерживаться следующего алгоритма:

1. Изучите общие условия потребительского кредитования различных кредитных ор
ганизаций и выберите кредитора

Общие условия договора потребительского кредита (займа) устанавливаются кредитором 
в одностороннем порядке в целях многократного применения.

К общим условиям относятся информация о кредиторе, требования к заемщику, виды по
требительского кредита (займа), основные условия предоставления потребительского кредита 
(займа), способы возврата и иные условия.

Оценив условия потребительского кредитования, предлагаемые различными кредиторами, 
выберите кредитора.

2. Подготовьте необходимые документы и обратитесь к кредитору
Для оформления потребительского кредита (займа), как правило, достаточно за

явления на получение кредита (займа) и документа, удостоверяющего личность за
емщика.

Однако кредитор может запросить также иные документы, подтверждающие, на
пример:

-  финансовое состояние заемщика, в частности справку о доходах;
-  трудовую занятость, в частности справку от работодателя, содержащую сведения о зани

маемой должности и стаже работы заёмщика.

Рассмотрение заявления о предоставлении потребительского кредита (займа) и иных доку
ментов заемщика и оценка его кредитоспособности осуществляется бесплатно.

В случае если решение о заключение договора потребительского кредита (займа) не может 
быть принято в присутствии заемщика, по требованию заемщика ему предоставляется доку
мент, содержащий информацию о дате приема к рассмотрению его заявления о предоставле
нии потребительского кредита (займа).
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По результатам рассмотрения заявления заемщика о предоставлении потребительского 
кредита (займа) кредитор может отказать заемщику в заключении договора потребительского 
кредита (займа) без объяснения причин, если иное не установлено законодательством Россий
ской Федерации.

3. При одобрении кредитором кредита (займа) ознакомьтесь с индивидуальными усло
виями договора

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) согласовываются 
кредитором и заемщиком индивидуально.

При ознакомлении с индивидуальными условиями обратите внимание на сумму кредита 
(займа) и порядок его погашения; размер и порядок уплаты процентов; целевой характер кре
дита (займа); необходимость заключения иных договоров для получения кредита (займа); от
ветственность за нарушение условий договора.

Если общие условия договора потребительского кредита (займа) противоречат индивиду
альным условиям договора потребительского кредита (займа), применяются индивидуальные 
условия договора потребительского кредита (займа).

4. Заключение договора
Договор потребительского кредита (займа) считается заключенным, если между сторонами 

достигнуто соглашение по всем индивидуальным условиям договора, с момента передачи за
емщику денежных средств.

Заемщик вправе сообщить кредитору о своем согласии заключить договор на предложен
ных банком условиях в течение пяти рабочих дней со дня их предоставления, если кредитором 
не установлен больший срок. В течение данного срока предложенные кредитором индивиду
альные условия не могут быть изменены им в одностороннем порядке. Если кредитор получит 
подписанные заемщиком индивидуальные условия по истечении указанного срока, договор не 
будет считаться заключенным.

Если индивидуальными условиями договора потребительского кредита (займа) предусмо
трено открытие кредитором заемщику банковского счета, все операции по счету, связанные с 
исполнением обязательств по договору, включая открытие счета, выдачу и зачисление на счет 
суммы кредита (займа), должны осуществляться кредитором бесплатно.

При необходимости личного приема или для составления проекта досудебной претензии потребители могут 
обратиться в  Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей по адресу:

450008, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 13, кабинет 703, 

с 9.00 до 18.00 часов по будням, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов, 

телефон «горячей линии» 8 (347) 218-09-78
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ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ 
Информация для потребителей 

о видах платежей при погашении кредитных обязательств
Если вы решили взять кредит в кредитной организации, то следует подробно ознакомиться 

с условиями кредитного договора чтобы понимать полную стоимость кредита, которую при
дется выплачивать. На сумму выплачиваемых процентов влияет не только ставка по кредиту, 
но и способы их начисления и погашения.

Существует два способа оплаты кредита по частям:
-  дифференцированный платеж;

-  аннуитетный платеж.
Дифференцированный платеж -  вариант ежемесяч

ного платежа по кредиту, при котором в течение всего пери
ода его погашения идет уменьшение суммы ежемесячного 
платежа к концу периода кредитования. Он складывается 
из фиксированной суммы основного долга и начисленных 
на день внесения платежа процентов по кредиту. В случае 
досрочного погашения при таком виде платежей заёмщик 
может существенно сэкономить на выплачиваемых про
центах.

Дифференцированный
платёж

это т метод расчета кредита 
предусм атривает ежемесячный возврат 
заранее оговоренной, одной и той же, 
части кредита и ежемесячную у п л а ту  
процентов, которая с каждой выплатой 
уменьш ается; 

с каждым месяцем выплачиваемая банку 
денеж ная сумма уменьшается

M yShared

Аннуитетный платеж

• А н н у и т е т н ы й  п л а т е ж  - это  р ав н ы й  по сум ме 
еж е м е сяч н ы й  п ла теж  по кредиту, которы й  

вк л ю ч ает  в себя сум му н ач и сл ен н ы х  процентов 
з а  кр ед ит  и  сум м у осн овн ого  д олга .

Р TiM* jL-
Я

MyShared

Аннуитетный платеж -  предполагает начисление рав
ных платежей на весь срок погашения кредита. При этом 
в первой половине срока погашения задолженность по 
кредиту практически не гасится, так как выплачиваются в 
большей части проценты. Платежи небольшие, но за счёт 
этого увеличивается общая сумма начисляемых процентов.

Недостатком аннуитетного платежа является затягивание 
выплаты основной суммы кредита, в результате чего сумма 

выплачиваемых процентов получается больше при той же процентной ставке, а в случае с диффе
ренцированными платежами, чем меньше заёмщик должен, тем ему меньше начислили процентов.

ВЫВОД:
-  условия кредитного договора о погашении кредита аннуитетными платежами приводят 

к удорожанию кредитного продукта, однако сумма платежа остается неизменной, заёмщик 
всегда знает, сколько он должен платить ежемесячно в установленный срок;

-  при дифференцированных платежах кредитный продукт обходится заемщику дешевле, 
однако требуется уточнять какую сумму необходимо внести в следующий срок.

Итак, аннуитетная или дифференцировнная система погашения кредита?
Выбор за вами!

При необходимости личного приема или для составления проекта досудебной претензии потребители могут 
обратиться в  Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей по адресу:

450008, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 13, кабинет 703, 
с 9.00 до 18.00 часов по будням, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов, 

телефон «горячей линии» 8 (347) 218-09-78

Уфа-2019
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ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ 
Полная стоимость потребительского кредита 

(платежи включаемые в расчет)

Полная стоимость кредита (ПСК) -  платежи заёмщика по кредитному договору, размеры 
и сроки уплаты которых известны на момент его заключения, в том числе с учётом платежей в 
пользу третьих лиц, определённых договором, если обязанность заёмщика по таким платежам 
вытекает из условий договора.

Кредитная организация обязана доводить до заёмщика информацию о ПСК до заключе
ния кредитного договора.

ПСК определяется как в процентах годовых, так и в денежном выражении. Формула рас
чета указанной стоимости и ограничение ее величины устанавливаются законодательством.

ПСК размещается в квадратных рамках в правом верхнем углу первой страницы договора 
перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора, и наносится цифрами и про
писными буквами черного цвета на белом фоне четким, хорошо читаемым шрифтом. При этом 
ПСК в денежном выражении размещается справа от ПСК в процентах годовых.

Чтобы понимать, как рассчитать полную 
стоимость кредита, нужно знать, что учиты
вается при расчете и что не принимается во 
внимание.

Что вклю чается в  П СК ?

В расчет ПСК включаются следующие платежи заемщика:

1) по погашению основной суммы долга по договору потребительского кредита (займа) 
(далее -  договор);

2) по уплате процентов по договору;

3) в пользу кредитора, если выдача кредита поставлена в зависимость от соверше-
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ния таких платежей (например, плата за аренду индивидуального сейфа или за открытие 
аккредитива);

4) плата за выпуск и обслуживание электронного средства платежа (банковской карты) при 
заключении и исполнении договора;

5) в пользу третьих лиц, если обязанность заемщика по уплате таких платежей следует из 
договора и (или) если выдача кредита поставлена в зависимость от заключения договора с 
третьим лицом;

6) сумма страховой премии по договору страхования, выгодоприобретателем по которому 
не является заемщик или его близкий родственник;

7) сумма страховой премии по договору добровольного страхования, если в зависимости от 
заключения такого договора кредитором предлагаются разные условия кредитного договора, 
например в части срока возврата кредита или ПСК в части процентной ставки и иных плате
жей.

Платежи, не включаемые в расчет ПСК:

При расчете ПСК не учитываются следующие платежи заемщика:

1) платежи, которые обязательны в силу требований федерального закона (такие платежи 
актуальны для целевых видов кредитования, например на покупку транспортных средств или 
недвижимости);

2) платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком усло
вий договора (штрафы, пени);

3) платежи по обслуживанию кредита, предусмотренные договором, величина или сроки 
уплаты которых зависят от решения заемщика или варианта его поведения (например, комис
сия за кассовое обслуживание при погашении кредита наличными деньгами или за безналич
ный перевод денежных средств);

4) платежи в пользу страховых организаций при страховании предмета залога, обеспечива
ющего требования к заемщику по кредитному договору;

5) платежи за иные услуги, которые напрямую не влияют на получение кредита и величину 
ПСК, при условии, что заемщику предоставляется дополнительная выгода и заемщик может 
отказаться от такой услуги (например, комиссия за пользование программой "клиент-банк", 
смс-оповещение).

При необходимости личного приема или для составления проекта досудебной претензии потребители могут 
обратиться в  Госкомитет РБ по торговле по адресу:

450008, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 13, кабинет 703, 
с 9.00 до 18.00 часов по будням, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов, 

телефон «горячей линии» 8 (347) 218-09-78
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ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ 
Досрочный возврат потребительского кредита (займа)

Потребительский кредит (заем), предоставленный заемщику-гражданину для лич
ного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с осуществлением 
предпринимательской деятельности, может быть возвращен им досрочно полностью или по 
частям.

Право заемщика на досрочный возврат потребительского кредита (займа) закреплено в 
статье 11 Федерального закона от 21 декабря 2013 года №  353-ф3 «О потребитель
ском кредите (займе)».

% В случае досрочного возврата всей суммы потребительского кредита (займа) 
или ее части заемщик обязан уплатить кредитору проценты по договору до дня 
фактического возврата соответствующей суммы включительно.

I. Досрочный возврат кредита (займа) без предварительного уведомления кредитора

II. Досрочный возврат кредита (займа) с предварительным уведомлением кредитора

Для осуществления досрочного погашения потребительского кредита (займа) 
необходимо:
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• уведомить кредитора о намерении досрочно погасить всю сумму полученного потре
бительского кредита (займа) или ее часть. Это необходимо сделать за 30 дней до дня возврата 
потребительского кредита (займа), если более короткий срок не установлен договором потре
бительского кредита (займа).

• подать кредитору письменное заявление о досрочном погашении кредита (займа). 
Образец заявления можно получить у кредитора;

• узнать точную сумму к выплате. Кредитор в течение 5 календарных дней со дня полу
чения уведомления обязан произвести расчет суммы основного долга и процентов за фактиче
ский срок пользования кредитом (займом).

• внести деньги на счет в полном объеме до даты, которая выделена для расчета с кре
дитором.

При досрочном возврате части потребительского кредита (займа) кредитор обязан 
предоставить заемщику полную стоимость потребительского кредита (займа) 
в случае, если досрочный возврат кредита (займа) привел к изменению полной 
стоимости потребительского кредита (займа), а также уточненный график платежей.

ВНИМАНИЕ

После внесения денежных средств в счет погашения кредита (займа) рекомендуется 
получить у кредитора справку о полном исполнении обязательств по договору потребительского 
кредита (займа).

Досрочное погашение потребительского кредита (займа) невозможно при наличии 
просроченной задолженности.

При необходимости личного приема или для составления проекта досудебной претензии потребители могут 
обратиться в  Госкомитет РБ по торговле по адресу:

450008, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 13, кабинет 720, 
с 9.00 до 18.00 часов по будням, 

перерыв с 13.00 до 14.00 часов, 
телефон «горячей линии» 8 (347) 218-09-78
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ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ 
Последствия нарушения заемщиком сроков возврата 

потребительского кредита (займа)

Получая кредит, заемщик берет на себя обязательства ежемесячно возвращать долг и де
лать выплаты в указанные по договору сроки.

Если заемщик нарушает сроки возврата основной суммы долга и уплаты процентов по 
договору потребительского кредита (займа) он несет ответственность, установленную феде
ральным законом, договором потребительского кредита (займа).

В данном случае у кредитора возникает право потребовать с заемщика досрочного возвра
та всей оставшейся суммы потребительского кредита (займа) вместе с причитающимися по 
договору процентами и (или) расторжения договора потребительского кредита (займа).

В случае нарушения заемщиком условий догово
ра потребительского кредита (займа) в отношении 
сроков возврата сумм основного долга и (или) упла
ты процентов продолжительностью (общей продол
жительностью) более чем шестьдесят календар
ных дней в течение последних ста восьмидесяти 
календарных дней кредитор вправе потребовать 
досрочного возврата оставшейся суммы потреби
тельского кредита (займа) вместе с причитающи
мися процентами и (или) расторжения догово
ра  потребительского кредита (займа), уведомив об 

этом заемщика способом, установленным договором, и установив разумный срок возврата 
оставшейся суммы потребительского кредита (займа), который не м ож ет быть менее чем 
тридцать календарных дней с момента направления кредитором уведомления.

В случае нарушения заемщиком условий договора потребительского кредита (займа), за
ключенного на срок менее чем шестьдесят календарных дней, по сроку возврата сумм ос
новного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью)
более чем десять календарных дней кредитор вправе потребовать досрочного возврата 
оставшейся суммы потребительского кредита (займа) вместе с причитающимися процента
ми или расторжения договора, уведомив об этом заемщика способом, установленным до
говором, и установив разумный срок возврата оставшейся суммы потребительского кредита
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(займа), который не м ож ет быть менее чем десять 
календарных дней с момента направления кредито
ром уведомления.

КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА 
ДЛЯ ЗАЕМЩИКА?

Непогашение кредита, как полное, так и частич
ное, может повлечь для заемщика негативные послед

ствия в виде материальных потерь, морального дискомфорта, репутационных последствий, 
уголовной ответственности.

Банк будет предпринимать меры, направленные на упла
ту просроченных платежей. Такие меры банк может предпринять как са
мостоятельно, так и с привлечением специализированных коллекторских
организаций.

Если заемщик допускал случаи возникновения просроченной задолженно
сти или, тем более, полностью не вернул кредит, его кредитная история будет 
испорчена.

Рекомендуем, прежде чем взять кредит (займ), оцените все возможные финансовые риски!

При необходимости личного приема или для составления проекта досудебной претензии потребители могут 
обратиться в  Госкомитет РБ по торговле по адресу:

450008, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 13, кабинет 703, 
с 9.00 до 18.00 часов по будням, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов, 

телефон «горячей линии» 8 (347) 218-09-78
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ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ БАНКОВСКИХ КАРТ
Банковская карта -  вид платежных карт как ин

струмента безналичных расчетов, предназначенного 
для совершения физическими лицами операций с 
денежными средствами.

Эмиссия банковских карт -  деятельность по 
выпуску банковских карт, открытию счетов и рас
четно-кассовому обслуживанию клиентов при со
вершении операций с использованием выданных им 
банковских карт.

Эмиссия банковских карт для физических лиц 
осуществляется кредитной организацией на осно
вании договора, предусматривающего совершение 

операций с использованием банковских карт.

Виды банковских карт:
-  расчетная (дебетовая) карта;
-  кредитная карта;
-  предоплаченная карта.

Расчетная (дебетовая) карта -  электронное средство платежа, используемая для совер
шения операций ее держателем в пределах расходного лимита -  суммы денежных средств 
клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) кредита, предоставляемого кредитной 
организацией -  эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете 
денежных средств (овердрафт).

Кредитная карта -  электронное средство платежа, используемая для совершения ее 
держателем операций за счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией
-  эмитентом клиенту в пределах расходного лимита в соответствии с условиями кредитного 
договора.

Предоплаченная карта -  электронное средство платежа, используемая для осуществления 
перевода электронных денежных средств, возврата остатка электронных денежных средств в 
пределах суммы предварительно предоставленных держателем денежных средств кредитной 
организации -  эмитенту.

Для чего нужна банковская карта

1. Расплачиваться без использования наличных 
за товары и услуги практически по всему миру.

2. Снимать деньги со счёта и зачислять их на 
него, переводить деньги между своими счетами и 
перечислять другим лицам и организациям.

3. Оплачивать счета за квартиру через банкомат 
или интернет, не посещая офис банка.

4. Для начисления пенсии, зарплаты, стипендии.
5. Для получения кредита.
6. Для валютных сбережений.

!  Как правильно выбрать банковскую карту
Л 1. Прежде всего, необходимо определиться, для каких целей вы хотите получить платеж

ную карту, и уточнить, в какой валюте откроете банковский счет.

120



• j

2. При выборе карты стоит уточнить, предоставляются ли программы ло
яльности клиента. Наиболее популярны проекты с компаниями-авиаперевоз- 
чиками, с операторами сотовой связи и т.д.

3. Полезно выяснить, много ли банкоматов у банка, выпустившего карту, 
и где они расположены.

4. Уточните территорию использования банковской карты. Пластиковые 
карты типа «М ИР» и Maestro могут использоваться только на территории той

страны, где вы проживаете. Карты типа Visa и Mastercard могут использоваться по всему миру.
5. Проверьте финансовое состояние банка.
6. Выбирая банк, изучите отзывы клиентов.
7. Сделав выбор, следует обратиться в банк с заявлением о выпуске карты.

Рекомендации по безопасному использованию банковских карт
ПИН-код -  это закодированный персональный идентификационный но

мер банковской карты, который позволяет держателю карты получать удалён
ный доступ к своему карточному счёту через систему Онлайн, банкоматы и 
различные терминалы.

1. Никогда не сообщайте ПИН-код третьим лицам.
2. ПИН-код необходимо запомнить или в случае, если это является затруд

нительным, хранить его отдельно от банковской карты в неявном виде и недоступном для тре
тьих лиц месте.

3. Никогда ни при каких обстоятельствах не передавайте банковскую карту для использо
вания третьим лицам.

4. С целью предотвращения неправомерных действий по снятию всей суммы денежных 
средств с банковского счета целесообразно установить суточный лимит на сумму операций по 
банковской карте и одновременно услугу оповещения посредством SM S-сообщений или иным 
способом.

5. Не рекомендуется отвечать на электронные письма, в которых от имени кредитной орга
низации предлагается предоставить персональные данные. Не следуйте по «ссылкам», указан

ным в письмах.
6. Осуществляйте операции с использованием банкоматов, 

установленных в безопасных местах (например, в государствен
ных учреждениях, подразделениях банков, крупных торговых 
комплексах, гостиницах, аэропортах и т.п.).

7. Набирайте ПИН-код таким образом, чтобы люди, находя
щиеся в непосредственной близости, не смогли его увидеть. При 
наборе ПИН-код прикрывайте клавиатуру рукой.

8. В случае если банкомат работает некорректно (например, 
долгое время находится в режиме ожидания, самопроизвольно

перезагружается), следует отказаться от использования такого банкомата, отменить текущую 
операцию, нажав на клавиатуре кнопку «Отмена», и дождаться возврата банковской карты.

9. В организациях торговли и услуг требуйте проведения операций с банковской картой 
только в Вашем присутствии.

10. Следует пользоваться интернет-сайтами только известных и проверенных организаций 
торговли и услуг.

При необходимости личного приема или для составления проекта досудебной претензии потребители могут 
обратиться в  Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей по адресу:

450008, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 13, кабинет 703, 
с 9.00 до 18.00 часов по будням, перерыт с 13.00 до 14.00 часов, 

телефон «горячей линии» 8 (347) 218-09-78

Уфа-2019

121

XI



XI

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ 
Как вернуть или обменять товар, купленный в кредит?

Потребитель вправе вернуть товар, приобретенный за счет потребительского кредита
(займа):

Если товар некачественный
П рава потребителя: замена на товар этой же марки (модели, артикула), замена на такой 

же товар другой марки (модели, артикула) с перерасчетом цены, уменьшение цены, ремонт, 
возврат денег.

Сроки:
Замена товара -  7 дней, 20 дней -  если необходима проверка качества, месяц -  если товар 

для замены отсутствует.
Возврат денежных средств и возмещение убытков, уменьшение цены товара -  10 дней.
Ремонт по гарантии:
-  не более 45 дней, если срок оговорен в письменной форме,
-  незамедлительно если срок устранения недостатков не оговорен в письменной форме.
При замене (обмене) товара продавец обязан обменять товар с недостатками на товар

надлежащего качества.
В случае возврата продавцу товара ненадлежащего качества, приобретенного потребителем 

за счет потребительского кредита (займа), продавец обязан возвратить потребителю уплаченную 
за товар денежную сумму, а также возместить уплаченные потребителем проценты и иные 
платежи по договору потребительского кредита (займа).

Если товар качественный

П рава потребителя: обменять непродовольственный товар надлежащего качества на 
аналогичный товар у продавца, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, 
фасону, расцветке, размеру или комплектации. Перечень товаров, не подлежащих возврату или 
обмену по указанным основаниям приведен ниже.

Сроки:
Обмен товара -  в течение 14 дней, не считая дня покупки.
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Возврат денег -  в течение 3 дней со дня возврата товара. При этом, вернуть денежные 
средства за товар надлежащего качества возможно только при отсутствии аналогичного товара 
в продаже на день обращения потребителя к продавцу.

Как предъявить претензию?
Претензию необходимо предъявить продавцу в двух экземплярах, один из 

которых, с отметкой о вручении, остается у потребителя. При отказе продавца 
принять претензию, ее следует направить заказным письмом с уведомлением о 
вручении и описью вложения.

При возврате товара продавец возвращает потребителю полную стоимость товара.

Договор купли-продажи товара и договор потребительского кредита (займа) это  два 
разных договора.

Расторжение договора купли-продажи товара не влечет автоматического 
расторжения договора потребительского кредита (займа).

Поэтому не следует прекращать платежи по договору потребительского кредита (займа) 
до его расторжения. Это может повлечь наложение штрафных санкций со стороны кредитной 
организации.

Отказ от получения потребительского кредита (займа):
Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита (займа) полностью или 

частично, уведомив об этом кредитора до истечения установленного договором срока его пре
доставления.

Досрочное (частично досрочное) исполнение договора потребительского кредита 
(займа)

Заемщик вправе вернуть досрочно кредитору всю сумму полученного потребительского 
кредита (займа) или ее часть, уведомив об этом кредитора не позднее чем за 30 календарных 
дней до дня возврата потребительского кредита (займа).

Заемщик в течение 14 календарных дней с даты получения потребительского кредита 
(займа) имеет право досрочно вернуть всю сумму потребительского кредита (займа) без 
предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический срок 
кредитования.

Заемщик в течение 30 календарных дней с даты получения целевого потребительского 
кредита (займа), имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму потребительского кредита 
(займа) или ее часть без предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за 
фактический срок кредитования.

Досрочный возврат части потребительского кредита (займа) не влечет за собой 
необходимость изменения договоров, обеспечивающих исполнение обязательств заемщика по 
договору потребительского кредита (займа).

Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату 
или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 
комплектации (постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. №  55)

1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы санитарии и гигиены 
из металла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, приборы и аппаратура медицинские, средства 
гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми), лекарственные препараты

2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и 
другие аналогичные товары)

3. Парфюмерно-косметические товары.
4. Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и синтетические ткани, товары
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из нетканых материалов типа тканей -  ленты, тесьма, кружево и другие); кабельная продукция (провода, 
шнуры, кабели); строительные и отделочные материалы (линолеум, пленка, ковровые покрытия и другие) и 
другие товары, отпускаемые на метраж

5. Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носоч
ные)

6. Изделия и материалы, полностью или частично изготовленные из полимерных материалов и контакти
рующие с пищевыми продуктами (посуда и принадлежности столовые и кухонные, емкости и упаковочные 
материалы для хранения и транспортирования пищевых продуктов, в том числе для разового использования)

7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты
8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты)
9. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, ограненные драгоцен

ные камни
10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; мобильные средства малой 

механизации сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные плавсредства бытового назначения
11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки 

(станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые машины и приборы; бытовая 
радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппаратура; 
телефонные аппараты и факсимильная аппаратура; электромузыкальные инструменты; игрушки электронные, 
бытовое газовое оборудование и устройства; часы наручные и карманные механические, электронно
механические и электронные, с двумя и более функциями)

12. Гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огнестрельного оружия, патроны к 
нему

13. Животные и растения
14. Непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные издания, листовые 

изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических носителях информации)

При необходимости личного приема или для составления проекта досудебной претензии потребители 
могут обратиться в  Госкомитет РБ по торговле по адресу:

450008, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 13, кабинет 703, 
с 9.00 до 18.00 часов по будням, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов, 

телефон «горячей линии» 8 (347) 218-09-78
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ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ 
Микрофинансовая организация: основные понятия и новые 

требования в законодательстве
Микрофинансовая организация -

юридическое лицо, которое осуществляет 
микрофинансовую деятельность и сведения 
о котором внесены в государственный реестр 
микрофинансовых организаций.

Микрофинансовая деятельность -
деятельность юридических лиц, имеющих 
статус микрофинансовой организации, а 
также иных юридических лиц, имеющих 
право на осуществление микрофинансовой 
деятельности по предоставлению микрозаймов 
(микрофинансирование).

Профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов -  де
ятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя по предоставлению 
потребительских займов в денежной форме (кроме займов, предоставляемых работодателем 
работнику, займов, предоставляемых физическим лицам, являющимся учредителями (участ
никами) или аффилированными лицами коммерческой организации, предоставляющей заем, 
займов, предоставляемых брокером клиенту для совершения сделок купли-продажи ценных 
бумаг, и иных случаев, предусмотренных федеральным законом).

Микрозаем -  заем, предоставляемый займодавцем заемщику на условиях, предусмотренных 
договором займа, в сумме, не превышающей предельный размер обязательств заемщика перед 
займодавцем по основному долгу.

Договор микрозайма -  договор займа, сумма которого не превышает предельный размер 
обязательств заемщика перед займодавцем по основному долгу.

Надзорным органом, осуществляющим контроль за деятельностью микрофинансовых 
организаций, является Центральный Банк Российской Федерации.

МФО должна быть внесена в государственный реестр, который публикуется на официальн 
ом сайте Банка России (http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/) .

Сведения, содержащиеся в государственном реестре микрофинансовых организаций, 
являются открытыми и общедоступными.

С 31 января 2019 года бюро кредитных историй вместе с кредитным отчетом будут выдавать 
заемщику индивидуальный кредитный рейтинг

Центральный банк 
Российской Федерации

р о с О ^
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Федеральным законом от 27 декабря 2018 года №  554-ФЗ установлены ограничения 
начислений по микрозаймам со сроком возврата кредита (займа) до 1 года (вступили в силу 
28 января 2019 года):

-  с 28 января до 30 июня 2019 года размер всех платежей по кредиту ограничен 2,5 размера 
кредита (например, сумма займа 1 000 руб. +  проценты 2 500 руб. = долг 3500 руб.), а макси
мальная процентная ставка -  1,5% в день (547,5%);

-  с 1 июля до 31 декабря 2019 года размер всех платежей по кредиту ограничен 2-кратного 
размер кредита, а максимальная процентная ставка -  1% в день (365%);

-  с 1 января 2020 года размер всех платежей по кредиту ограничен 1,5- 
кратной размера кредита, а максимальная процентная ставка -  1% в день 
(365%).

ВНИМАНИЕ!
Данные ограничения не распространяется на микрозаймы без обеспечения, заключенные 

на срок, не превышающий 15 дней, на сумму, не превышающую 10 000 рублей.

Как не попасть к мошенникам
-  МФО не выдают потребительский кредит больше 1 млн. рублей;
-  договор должен соответствовать требованиям законодательства;
-  МФО должны быть внесены в реестр Банка России;
-  МФО обязана предоставить полную и достоверную информацию о порядке и об условиях 

предоставления микрозаймов.

Прежде чем оформлять микрозайм, потребителям необходимо помнить, что в отли
чие от потребительского кредита процент по микрозаймам будет значительно выше.

За нарушение заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты 
процентов по микрозаймам законодательством установлена ответственность.

Перед тем как взять микрозаем, советуем прочитать отзывы об МФО, ознакомиться с 
организацией на официальном сайте, проанализировать свои доходы и сделать выводы -  
сможете ли вы уплатить основную сумму долгу и проценты в установленные договором 
сроки!

Документы, регулирующие деятельность микрофинансовых организаций:
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации;
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2. Федеральный закон от 2 июля 2010 г. N° 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и ми
крофинансовых организациях»;

3. Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. №  353-ф3 «О потребительском кредите (зай
ме)»;

4. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №  230-Ф3 «О защите прав и законных интересов 
и физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженно
сти и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организаций»»;

5. Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. №  554-ФЗ «О внесении изменений в Федераль
ный закон «О потребительском кредите (займе)» и Федеральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях»;

6. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №  2300-1 «О защите прав потребите
лей».

При необходимости личного приема или для составления проекта досудебной претензии потребители 
могут обратиться в  Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей по адресу:

450008, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 13, кабинет 703, 
с 9.00 до 18.00 часов по будням, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов, 

телефон «горячей линии» 8 (347) 218-09-78

Уфа-2019
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ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ 
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА

По договору банковского вкла
да банк принимает денежную сумму 
(вклад), поступившую от вкладчика или 
в его пользу, обязуется ее возвратить и 
выплатить проценты на нее на условиях 
и в порядке, предусмотренных догово
ром. По просьбе вкладчика-гражданина 
банк вместо выдачи вклада и процентов 
на него должен перечислить денежные 
средства на указанный вкладчиком счет. 
если иное не предусмотрено законом.

B A N K

i l  IIFI
Договор банковского вклада должен 

быть заключен в письменной форме, 
несоблюдение которой влечет ничтож
ность договора. Письменная форма 
считается соблюденной, если внесение 
вклада удостоверено, например, сбере
гательной книжкой или сберегатель
ным сертификатом.

Основными условиями договора 
банковского вклада являются:

1. Сумма банковского вклада
Сумма банковского вклада не только 

влияет на величину дохода вкладчика 
в виде процентов по вкладу (зачастую 
банки устанавливают процентную 
ставку в зависимости от суммы вкла
да), но и определяет сумму возмещения 
по вкладам в банке, в отношении кото
рого наступил страховой случай.

Так, вкладчику выплачивается возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил 
страховой случай, в размере 100% суммы вкладов в банке, но не более 1 400 000 руб. При этом в 
расчет суммы вклада включаются также капитализированные (причисленные) проценты на сумму 
вклада.

2. Срок банковского вклада
Договор банковского вклада может быть заключен на условиях возврата вклада по перво

му требованию (вклад до востребования) либо возврата вклада по истечении определенного 
договором срока (срочный вклад). Также могут быть предусмотрены иные условия возврата 
вклада, не противоречащие закону.

Срок, на который вносится в банк сумма вклада, влияет на величину процентной ставки, 
установленную банком по конкретному вкладу.
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3. Проценты по вкладу
Проценты по вкладу, выплачиваемые вкладчику в денежной форме, являются его доходом 

по договору банковского вклада. В договоре банковского вклада обычно содержится условие 
о размере процентной ставки по вкладу. При отсутствии такого условия банк выплачивает 
вкладчику проценты в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответству
ющие периоды.

Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в 
банк, до дня ее возврата вкладчику (или дня ее списания со счета вкладчика по иным основа
ниям) включительно. Если иное не предусмотрено договором, проценты выплачиваются по 
требованию вкладчика по истечении каждого квартала отдельно от суммы вклада, а не востре
бованные в этот срок проценты увеличивают суммувклада, на которую начисляются процен
ты. При возврате вклада выплачиваются все начисленные к этому моменту проценты.

Если вклад не является вкладом до востребования и возвращается вкладчику по его требо
ванию до истечения установленного срока (до наступления иных обстоятельств, указанных в 
договоре), проценты по такому вкладу выплачиваются в размере, установленном для вкладов 
до востребования (если договором не предусмотрен иной размер процентов).

Обратите внимание!
Размер процентов по срочным вкладам не может быть уменьшен банком в односторон

нем порядке, если иное не предусмотрено законом. В отношении договора, внесение вклада по 
которому удостоверено сберегательным сертификатом, размер процентов не может быть 
изменен в одностороннем порядке. По вкладам до востребования банк вправе односторонне 
изменять размер процентной ставки, если иное не предусмотрено договором.

4. Валюта вклада
Вклады могут быть как в рублях, так и в иностранной валюте. При этом вклады подлежат 

обязательному страхованию независимо от валюты вклада. Однако, если открыт вклад в ино
странной валюте, сумма страхового возмещения по нему рассчитывается в рублях по курсу, 
установленному Банком России на день наступления страхового случая.

5. Порядок снятия денежных 
средств со счета по вкладу и его по
полнения

Условиями договора банковского 
вклада может быть предусмотрена воз
можность пополнения вклада и снятия 
части средств со счета по вкладу в пе
риод его действия, что зачастую влия
ет на величину процентной ставки по 
вкладу.

При необходимости личного приема или для составления проекта досудебной претензии потребители 
могут обратиться в  Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей по адресу:

450008, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 13, кабинет 703, 
с 9.00 до 18.00 часов по будням, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов, 

телефон «горячей линии» 8 (347) 218-09-78

Уфа-2019
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