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Председателю 
Г осударственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В. Володину 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со ст. 104 Конституции Российской Федерации вносим на 
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
проект федерального закона «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «О 
потребительском кредите (займе)». 

Приложение: 
1. Текст законопроекта на 1 л.; 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л.; 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на 1 л.; 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
законопроекта на 1 л.; 

5. Заключение Центрального банка Российской Федерации; 
6. Копии документов на магнитном носителе. 

С Уважением, 
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Вносится депутатами Государственной Думы 
Российской Федерации: 

Аксаковым А.Г.,Д.Е., Курдюмовым А.Б., 
Морозовым А.Ю., Сысоевым В.В., 

Шилковым Д.Е., Пашиным B.JI. 

проект 

Федеральный закон ^ ^ 
О внесении изменений в статью 10 Федерального закона 

«О потребительском кредите (займе)» 

Статья 1 

Дополнить статью 10 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» 
(Собрание Законодательства Российской Федерации 2013, N 51, ст. 6673) частью 5 
следующего содержания: 

«5.Кредитор обязан информировать заемщика о задолженности и об остатке 
лимита кредитования по договору потребительского кредита (займа), предоставленного с 
использованием электронного средства платежа, путем направления заемщику 
уведомления, предусмотренного частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 
года «О национальной платежной системе».». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней со дня его 
официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



Пояснительная записка 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в статью 10 Федерального закона 
«О потребительском кредите (займе)» 

Настоящий проект закона направлен на улучшение информирование клиентов о 
совершении каждой операции с использованием электронного средства платежа по 
платежной карте. 

В целях обеспечения надлежащего информирования заемщиков проектом 
федерального закона предлагается дополнить частью 5 статью 10 Федерального закона от 
21.12.2013 № 353-ФЭ «О потребительском кредите (займе)», предусматривающей 
обязанность кредитора информировать заемщика о задолженности и об остатке лимита 
кредитования по договору потребительского кредита (займа), предоставленного с 
использованием электронного средства платежа, путем направления заемщику 
уведомления, предусмотренного частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 
года «О национальной платежной системе. 

На данный момент такая обязанность отсутствует. 
Тем самым будут конкретизированы данные об имеющейся задолженности и 

остатке лимита кредитования, что позволит исключить заблуждение клиента о возможных 
средствах для их использования. 

Предлагаемое законопроектом информирование будет осуществляться кредитными 
организациями только в случае совершения клиентом операции с тем электронным 
средством платежа, с использованием которого клиенту был предоставлен 
потребительский кредит (заем). 

Раннее Правительство Российской Федерации и Центральный Банк Российской 
Федерации поддержали концепцию проекта федерального закона № 27568-7 «О внесении 
изменений в статью 9 Федерального закона «О национальной платежной системе». Все 
поступившие замечания и рекомендации были учтены при формировании нового 
(данного) проекта федерального закона. 

Реализация Федерального закона о внесении изменений в статью 10 Федерального 
закона «О потребительском кредите (займе)» не потребует дополнительных расходов из 
Федерального бюджета. 



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

Федерального закона «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «О 
потребительском кредите (займе)» 

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в статью 10 
Федерального закона «О потребительском кредите (займе)», принятие, изменение, 
приостановление или признание утратившими силу других федеральных законов не 
потребуется. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 10 Федерального 

закона «О потребительском кредите (займе)» 

Реализация Федерального закона «О внесении изменений в статью 10 
Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» не потребует дополнительных 
расходов из Федерального бюджета. 



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Банк России) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

107016, Москва, ул. Неглинная, 12 
www.cbr.ru 

тел. (495)771-91-00 
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на № от 

Председателю Комитета 
Г осударственной Думы 
по финансовому рынку 
А.Г. Аксакову 

О проекте федерального закона Государственная Дума ФС РФ I 
Дата 12.07.2017 Время 09:?? 

№223646-7; 3.24 ! 

Уважаемый Анатолий Геннадьевич! 

Банк России рассмотрел проект федерального закона «О внесении 

изменений в статью 10 Федерального закона «О потребительском кредите 

(займе)» (далее - законопроект) и сообщает о поддержке законопроекта с 

учетом следующих замечаний редакционного характера. 

В целях обеспечения надлежащего информирования заемщиков 

предлагаем изложить проектируемую норму части 5 статьи 10 Федерального 

закона от 21.12.2013 № 353-ф3 «О потребительском кредите (займе)» в 

следующей редакции: 

«5. Кредитор обязан информировать заемщика о задолженности и об 

остатке лимита кредитования по договору потребительского кредита (займа), 

предоставленного с использованием электронного средства платежа, путем 

направления заемщику уведомления, предусмотренного частью 4 статьи 9 

Федерального закона от 27 июня 2011 года «О национальной платежной 

системе».». 

Предлагаем установить срок вступления в силу законопроекта по 

истечении 180 дней со дня его официального опубликования. 

Н. Скоробогатова 


