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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
направляю проект федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты в части установления запрета на рекламу 
услуг, связанных с предоставлением потребительского кредита или займа», 
вносимый в Государственную Думу в порядке реализации права 
законодательной инициативы. 

Приложения: 

<—N 

1 .Проект федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты в части 
установления запрета на рекламу услуг, связанных с 
предоставлением потребительского кредита или 
займа» на 3 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 



Вносится депутатами Государственной Думы 
С.М. Мироновым, С.А.Дорониным, 
А.Г. Тарнавским 

Проект 8 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части 
установления запрета на рекламу услуг, связанных с предоставлением 

потребительского кредита или займа 

Статья 1 

Внести в часть 6 статьи 5 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, изложив ее в следующей редакции: 

«6. Привлечение кредитором третьих лиц к распространению 

информации об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского кредита (займа) не допускается.». 

Статья 2 

Внести в статью 28 Федерального закона «О рекламе» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 12, ст. 1232; 2007, № 7, 

ст. 839; 2011, № 23, ст. 3255; № 30, ст. 4566, 4600; 2013, № 19, ст. 2325; № 30, 

ст. 4033, 4084; № 43, ст. 5444; № 48, ст. 6165; 2015, № 10, ст. 1420) следующие 

изменения: 

/^)част$ изложить в следующей редакции: 

у 

/ 



«3. Реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, 

пользованием им и погашением кредита или займа не допускается, за 

исключением случаев предоставления информации в соответствии с 

Федеральным законом «О потребительском кредите (займе) » в местах оказания 

таких услуг (места приема заявлений о предоставлении потребительского 

кредита (займа).»; 

2) часть 13 исключить. 

Статья 3 

Внести в главу 15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 1, ст. 1; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4847; 2005, № 10, ст. 763; 2006, № 18, 

ст. 1907; № 23, ст. 2385; № 31, ст. 3420; № 50, ст. 5279, 5281; 2007, № 15, 

ст. 1743; № 26, ст. 3089; № 41, ст. 4845; 2008, № 49, ст. 5748; 2009, № 29, 

ст. 3642; № 45, ст. 5267; 2010, № 27, ст. 3416; № 31, ст. 4192; 2011, № 7, ст. 901; 

№ 29, ст. 4289; № 50, ст. 7352, 7362, 7366; 2012, № 24, ст. 3082; № 31, ст. 4330; 

2013, № 30, ст. 4040; № 31, ст. 4191; № 52, ст. 6948; 2014, № 6, ст. 558; № 42, 

ст. 5615; № 48, ст. 6643) изменение, дополнив её статьей 15.40 следующего 

содержания: 

«15.40. Нарушение требований законодательства Российской Федерации 

в части запрета рекламы услуг, связанных с предоставлением кредита или 

займа 

Нарушение требований законодательства Российской Федерации в части 

запрета рекламы услуг, связанных с предоставлением кредита или займа -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и 

оборудования, используемого для ее изготовления; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией рекламной 



продукции и оборудования, используемого для ее изготовления; на 

юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей с 

конфискацией рекламной продукции и оборудования, используемого для ее 

изготовления.». 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты в части установления запрета на 
рекламу услуг, связанных с предоставлением потребительского 

кредита или займа» 

Представленным проектом федерального закона вносятся изменения в 

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

закон «О рекламе», направленные на установление запрета рекламы услуг, 

связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием им и 

погашением кредита или займа. 

В текущей социально-экономической ситуации законодательное 

закрепление данного запрета становится особенно актуальным, поскольку 

широкая реклама потребительских кредитов посредством наружной рекламы, 

телевизионного и радиовещания, смс - рассылок, листовок, объявлений и т.д. 

приобрела характер массовой социальной провокации, а невозможность 

погашения населением кредитов стала существенным фактором не только 

экономических проблем, но и повышения социальной напряженности в 

целом. 

Решение граждан об обращении в кредитные организации за 

получением кредита (займа) должно быть хорошо обдуманным, принятым с 

должной мерой ответственности, а не являться прямым следствием 

агрессивных рекламных кампаний. 

Необходимо отметить, что законопроект не отменяет требования об 

обязательном предоставлении всей необходимой информации кредиторами в 

соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)». 

За нарушение требований законодательства Российской Федерации в 

части запрета рекламы услуг, связанных с предоставлением кредита или 

займа, предлагается установить административную ответственность. 

Как представляется, позитивными последствиями принятия данного 

проекта федерального закона станут уменьшение количества исков о 



невозвращенных кредитах, снижение ставок по потребительским кредитам, 

увеличение социальной ответственности граждан, укрепление их финансовой 

независимости. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты в части установления запрета на рекламу 

услуг, связанных с предоставлением потребительского кредита или 
займа» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части установления запрета на рекламу услуг, 

связанных с предоставлением потребительского кредита или займа» не 

повлечет дополнительных расходов средств федерального бюджета. 



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

или принятию в связи с принятием федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части 

установления запрета на рекламу услуг, связанных с предоставлением 
потребительского кредита или займа» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части установления запрета на рекламу услуг, 

связанных с предоставлением потребительского кредита или займа» не 

потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, 

дополнения или принятия других актов федерального законодательства. 


