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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
направляю проект федерального закона «О внесении изменения в статью 6 
Федерального закона «О потребительском кредите (займе)», вносимый в 
Государственную Думу в порядке реализации права законодательной 
инициативы. 

Приложения: 1. Проект федерального закона «О внесении изменения 
в статью 6 Федерального закона «О потребительском 
кредите (займе)» на 1 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального 
закона на 2 л. в 1 экз. 
3. Перечень актов федерального законодательства, 
подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием федерального закона на 
1 л. в 1 экз. 
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту 
федерального закона на 1 л. в 1 экз. 
5. Копии текста законопроекта и сопроводительных 
документов на магнитном носителе на 1 диске. 

С.М. МИРОНОВ 
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Вносится депутатами Государственной Думы 
С.М. Мироновым, М.В. Емельяновым, 
Н.В. Левичевым, О.А. Ниловым, 
А.Г. Тарнавским 
Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 6 Федерального закона «О 
потребительском кредите (займе)» 

Статья 1 

Внести в часть 11 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года 

№ 353-ФЭ «О потребительском кредите (займе)» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6673; 2014, № 30 (Часть I), ст. 4230) 

изменение, дополнив ее предложением следующего содержания: 

«При этом максимальная величина полной стоимости любой категории 

потребительского кредита (займа) не может превышать 30 процентов 

годовых.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня его официального опубликования и применяется к договорам 

потребительского кредита (займа), заключенным после дня вступления его в 

силу. 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 6 

Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» 

Действующая редакция Федерального закона «О потребительском 

кредите (займе)» содержит норму, согласно которой полная стоимость 

выдаваемого потребительского кредита не должна более чем на треть 

превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение этого 

показателя для соответствующей категории потребительских кредитов 

(займов). 

Однако в текущей социально-экономической ситуации, когда 

совокупный размер задолженности граждан перед банками составляет 10,8 

трлн. рублей (на 1 мая 2015 года), а более 40 млн. россиян имеют 

непогашенные кредиты, из них более 5 млн. не могут расплатиться с 

займами, данный вариант ограничения максимальных ставок по 

потребительским кредитам является абсолютно неэффективным. 

Кроме того, полномочие Банка России по установлению периода, в 

течение которого указанное ограничение полной стоимости выдаваемого 

потребительского кредита не подлежит применению, представляется не 

соответствующим современным рыночным условиям. Так, с 1 января по 30 

июня 2015 года по Указанию Банка России № 3495-У ограничение стоимости 

потребительского кредита не применялось полностью, что привело к выдаче 

кредитов населению под недопустимо высокий процент годовых. 

Представленным проектом федерального закона предлагается 

ограничить максимальную величину полной стоимости любой категории 

потребительского кредита (займа) 30 процентами годовых. При этом 

предполагается, что данный показатель будет применяться только в тех 

случаях, когда максимальные ставки, рассчитанные согласно действующей 

норме закона, будут его превышать. 



Позитивными последствиями принятия данного проекта федерального 

закона станут: 

1) исключение в практике работы кредитных организаций 

«ростовщичества». 

2) уменьшение количества исков о невозвращенных кредитах за счет 

повышения ответственности граждан, которые после введения разумной 

стоимости возмещения за пользование кредитами (займами) смогут 

расплачиваться по обязательствам в установленные сроки; 

3) уменьшение разницы между лучшими и худшими банковскими 

предложениями, что приведет к усилению конкуренции на рынке 

кредитования и в результате положительно скажется на потребителях; 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 

или принятию в связи с принятием^Редерального закона 
«О внесении изменения в статью 6 Федерального закона 

«О потребительском кредите (займе)» 

Принятие федерального закона «О внесении изменения в статью 6 
Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или 
принятия других актов федерального законодательства. 

IAWJ 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 6 

Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» 

Принятие федерального закона «О внесении изменения в статью 6 

Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» не повлечет 

дополнительных расходов средств федерального бюджета. 


