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ПРАВИТЕЛЬСТВО Р о с с и й с к о й  Ф е д а р а ц и и  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

20 января 16 
« » 20 г. 

№ 218п-П13 

МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменёния в статью 5 
Федерального закона "О потребительском 
кредите (займе)" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона 
"О потребительском кредите (займе)". 

Приложение: 1. Текст проекта федерального закона на 2 л. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию, на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию, на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

31S6SO- б 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 5 Федерального закона 
"О потребительском кредите (займе)" 

Статья 1 

Пункт 17 части 4 статьи 5 Федерального закона от 21 декабря 

2013 года № 353-ф3 "О потребительском кредите (займе)" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6673) изложить 

в следующей редакции: 

" 17) информация о возможном увеличении суммы расходов 

заемщика по сравнению с ожидаемой 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 свидетельствует об изменении ее курса в будущем, и информация о 

повышенных рисках заемщика, получающего доходы в валюте, отличной 

от валюты кредита (займа);". 
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Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу через три месяца со 

дня его официального ойубликования. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона мО внесении изменения 

в статью 5 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" 

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 5 
Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" (далее 
законопроект) подготовлен во исполнение пункта 2 перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 25 апреля 2015 г. №Пр-812 по итогам 
прямой линии с Президентом Российской Федерации 16 апреля 2015 г. 

Резкие изменения курсов валют в 2008 и 2014 годах показали отсутствие 
у граждан информации о существенных рисках, возникающих при заключении 
кредитного договора (договора займа), обеспеченного ипотекой, в иностранной 
валюте. 

В настоящее время Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. 
№ 353-ФЭ "О потребительском кредите (займе)" (далее - Закон № 353-ФЭ) 
предусмотрена обязанность кредитора размещать в местах оказания услуг 
(в местах приема заявлений о предоставлении потребительского кредита 
(займа), в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет") информацию об условиях предоставления, использования и 
возврата потребительского кредита (займа), включающую в себя сведения о 
возможном увеличении суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой 
суммой расходов в рублях, в том числе при применении переменной 
процентной ставки, а также данные о том, что изменение курса иностранной 
валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем (для 
потребительских кредитов (займов) в иностранной валюте). 

Согласно статье 91 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ 
"Об ипотеке (залоге недвижимости)" данные нормы Закона № 353-ФЭ также 
распространяются на кредитные договоры и договоры займа, которые 
заключены с физическими лицами в целях, не связанных с осуществлением 
ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по 
которым обеспечены ипотекой. 

Целью законопроекта является создание дополнительной защиты 
граждан при получении кредитов (займов) в валюте, отличной от валюты, в 
которой выражен их доход, путем информирования о повышенных рисках, 
возникающих при получении таких кредитов (займов). 

Законопроектом предлагается дополнить информацию о 
потребительских кредитах (займах), обязательную к размещению кредитором, 
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сведениями о повышенных рисках заемщиков, получающих доходы в валюте, 
отличной от валюты кредитов (займов). 

Принятие законопроекта позволит гражданам более точно оценить риски, 
возникающие при получении кредитов (займов) в иностранной валюте, в том 
числе обеспеченных ипотекой. 

Переходный период (3 месяца) установлен с целью предоставления 
кредиторам времени, необходимого для исполнения требований 
законопроекта. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 5 

Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" 

Реализация Федерального закона "О внесении изменения в статью 5 
Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" не повлечет 
изменения финансовых обязательств государства и дополнительных расходов, 
покрываемых за счет федерального бюджета. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменения в статью 5 
Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 5 
Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменения в статью 5 

Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 5 
Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" не потребует 
принятия правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти для 
обеспечения действия его норм. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 19 января 2016 г. № 28-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменения в статью 5 Федерального закона "О потребительском кредите 
(займе)". 

2. Назначить заместителя Министра финансов Российской 
Федерации Моисеева Алексея Владимировича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменения в статью 5 Федерального 
закона "О потребительском кредите (займе)". 

Председатель Правител 
Российской Федера: Д.Медведев 
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