
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

3,4 rUB/Leu# 2оЛ/т. № 

Председателю 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации от 

лица авторов вношу на рассмотрение Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации в качестве 

законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

подготовленного к внесению в Государственную Думу. 

Приложение: 

1. Текст законопроекта на 5 л. в 1 экз.; 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л. в 1 экз.; 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 
на 1 л. в 1 экз.; 
4. Перечень федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием федерального закона на 1 л. в 1 экз.; 
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Г осударственная Дума ФС РФ 
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Исп. И.В.Данилина 
8 (495) 692-87-23 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов власти, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием федерального закона на 1 л. в 1 экз.; 
6. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 
флеш-накопителе -1 шт. 

И.Б.Дивинский 



Вносится депутатами 
Государственной Думы 
И.Б. Дивинским 
А.Г. Аксаковым 

ПРОЕКТ № 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

с О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2004, № 27, 

ст. 2711, № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; 2008, № 44, ст. 4982; 2010, 

№ 45, ст. 5756; 2011, № 48, ст. 6728; 2013, № 30 (часть I), ст. 4084, № 49 

(часть I), ст. 6336; 2014, № 30 (часть I), ст. 4219, № 52 (часть I), ст. 7543; 

2016, № 1 (часть I), ст. 46; 2017, № 18, ст. 2661, № 30, ст. 4456; 2018, № 11, 

ст. 1584, ст. 1588, № 18, ст. 2557, № 24, ст. 3400, № 32 (часть II), ст. 5115; 

2019, № 27, ст. 3538, № 31, ст. 4423, ст. 4430; № 52 (часть I), ст. 7787; 2020, 

№ 14 (часть I), ст. 2027, ст. 2036) следующие изменения: 

1) абзац шестой части пятой статьи 7, пункт 7 статьи 35, статью 43 

признать утратившими силу; 

2) в статье 18: 

а) абзац десятый пункта 9 части первой изложить в следующей 

редакции: 

«об установлении прямых количественных ограничений в соответствии 

со статьей 45.6 настоящего Федерального закона»; 



б) в части второй слова «прямых количественных ограничений» 

заменить словами «установления прямых количественных ограничений в 

соответствии со статьей 45.6 настоящего Федерального закона, размеров»; 

3) дополнить новой статьей 45.6 в следующей редакции: 

«Статья 45.6. В качестве меры, направленной на снижение угроз 

финансовой стабильности Российской Федерации, Банк России на основании 

решения Совета директоров вправе устанавливать для кредитных 

организаций и микрофинансовых организаций прямые количественные 

ограничения и период, в течение которого применяются прямые 

количественные ограничения. 

Под прямыми количественными ограничениями понимается 

максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов (займов), 

соответствующих установленным Советом директоров значениям 

характеристик кредитов (займов), в общем объеме кредитов (займов) 

указанного вида, предоставленных кредитной организацией или 

микрофинансовой организацией в течение текущего квартала. 

Виды кредитов (займов), к которым могут быть установлены прямые 

количественные ограничения, характеристики указанных кредитов (займов), 

а также порядок применения прямых количественных ограничений в 

отношении указанных кредитов (займов) устанавливаются нормативным 

актом Банка России. 

Прямые количественные ограничения могут быть 

дифференцированными в зависимости от значений характеристик кредитов 

(займов), от вида микрофинансовых организаций, от видов лицензий, 

выдаваемых банкам, и (или) отнесения кредитных организаций к системно 

значимым. 

В случае несоблюдения прямых количественных ограничений, 

установленных Банком России в соответствии с настоящей статьей, Банк 

России вправе установить повышенные значения надбавок к коэффициентам 

риска для кредитных организаций в соответствии со статьей 45.2 настоящего 



Федерального закона или дополнительные коэффициенты риска для 

микрофинансовых организаций в соответствии с пунктом 56 части 4 статьи 

14 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» и (или) применить меры в 

соответствии с частью первой статьи 74 настоящего Федерального закона 

или в соответствии с другими федеральными законами. 

Положения настоящей статьи применяются в отношении кредитов 

(займов), предоставленных физическим лицам в целях, не связанных с 

осуществлением ими предпринимательской деятельности, за исключением 

кредитов (займов), обязательства физического лица по которым обеспечены 

ипотекой, кредитов (займов), предоставленных физическому лицу на 

финансирование по договору участия в долевом строительстве, 

заключенному 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 Российской Федерации», а также кредитов (займов), 

обязательства физического лица по которым обеспечены залогом 

автомототранспортного средства.»; 

4) в части первой статьи 74 после слов «и предписаний Банка России» 

дополнить словами «установленных прямых количественных ограничений,». 

Статья 2 

Часть третью статьи 33 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года 

№ 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 

Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 6, ст. 492, 2005, № 1 (часть I), ст. 45, 2009, № 18 (часть 

I), ст. 2153, 2013, № 27, ст. 3438, 2014, № 26 (часть I), ст. 3395, 2014, № 52 

(часть I), ст. 7543, 2016, № 15, ст. 2050, 2017, № 18, ст. 2669) дополнить 

абзацем следующего содержания: 



«доводить до сведения заемщиков на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в доступных для 

заемщиков помещениях кредитной организации, в которых осуществляется 

обслуживание заемщиков, а также при обращении заемщика в кредитную 

организацию информацию о введенных Банком России прямых 

количественных ограничениях.». 

Статья 3 

Внести в Федеральный закон от 2 июля 2010 № 151-ФЗ 

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 

(Собрание законодательства РФ, 2010, № 27, ст. 3435, 2011, № 49 (часть I), 

ст. 7040, 2013, № 30 (часть I), ст. 4084, 2013, № 51, ст. 6695, 2015, № 27, 

ст. 4001, 2015, № 29 (часть I), ст. 4357, 2016, № 1 (часть I), ст. 27,2016, № 27 

(часть I), ст. 4163, 2016, № 27 (часть I), ст. 4225,2018, № 53 (часть I), ст. 8440, 

2018, № 53 (часть I), ст. 8463, 2018, № 53 (часть I), ст. 8440, ст. 8463, ст. 8480; 

2019, №31, ст. 4430) следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 9 дополнить пунктами 54 и 55 следующего 

содержания: 

«54) соблюдать установленные Банком России прямые количественные 

ограничения; 

55) доводить до сведения заемщиков на официальном сайте 

микрофинансовой организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (при его наличии), в местах оказания услуг 

микрофинансовой организации (местах приема заявлений о предоставлении 

микрозайма), а также при обращении в микрофинансовую организацию 

информацию о введенных Банком России прямых количественных 

ограничениях;»; 

2) часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 81 следующего содержания: 

«81) выдавать заемщику микрозаем (микрозаймы), если заключение 

договора микрозайма приведет к несоблюдению микрофинансовой 



организацией установленных Банком России прямых количественных 

ограничений;»; 

3) пункт 71 части 4 статьи 14 дополнить подпунктом «в» в следующей 

редакции: 

«в) несоблюдения микрофинансовой организацией установленных 

Банком России прямых количественных ограничений.». 

Статья 4 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

Целью проекта федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -
Законопроект) является введение дополнительного макропруденциального 
инструмента, действие которого будет направлено на предотвращение 
накопления рисков заемщиками и замедление чрезмерного роста 
необеспеченного потребительского кредитования. 

Законопроект наделяет Банк России полномочиями по установлению 
на основании решения Совета директоров Банка России прямых 
количественных ограничений, под которыми понимается максимальная 
допустимая доля отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме 
кредитов (займов) указанного вида, предоставленных кредитной 
организацией или микрофинансовой организацией в течение текущего 
квартала. Период, в течение которого применяются прямые количественные 
ограничения, а также значения характеристик кредитов (займов), для 
которых устанавливаются прямые количественные ограничения, также 
предполагается определять решением Совета директоров Банка России. 

Положения Законопроекта применяются в отношении кредитов 
(займов), предоставленных физическим лицам в целях, не связанных с 
осуществлением ими предпринимательской деятельности, за исключением 
кредитов (займов), обязательства физического лица по которым обеспечены 
ипотекой, кредитов (займов), предоставленных физическому лицу на 
финансирование по договору участия в долевом строительстве, 
заключенному 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 Российской Федерации», а также кредитов (займов), 
обязательства физического лица по которым обеспечены залогом 
автомототранспортного средства. 



Виды кредитов (займов), к которым могут быть применены прямые 
количественные ограничения, характеристики указанных кредитов (займов), 
а также порядок применения в отношении указанных кредитов (займов) 
прямых количественных ограничений будут установлены нормативным 
актом Банка России. 

При этом прямые количественные ограничения предполагается 
дифференцировать по ряду критериев: в зависимости от значений 
характеристик кредитов (займов), от вида микрофинансовых организаций, от 
видов лицензий, выдаваемых банкам, и (или) отнесения кредитных 
организаций к системно значимым. 

В случае нарушения кредитными или микрофинансовыми 
организациями установленных Банком России прямых количественных 
ограничений предлагается для кредитных организаций предусмотреть 
повышенные значения надбавок к коэффициентам риска и (или) применять 
меры, предусмотренные частью первой статьи 74 Федерального закона от 10 
июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)», а для микрофинансовых организаций предусмотреть 
дополнительные коэффициенты риска и (или) применять меры, 
предусмотренные федеральными законами. 

Также в целях повышения финансовой грамотности населения 
Законопроектом предлагается обязать кредиторов доводить до сведения 
заемщиков на официальном сайте кредитора в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (при его наличии), в помещениях 
кредитора и местах обслуживания клиентов, а также при обращении 
заемщика к кредитору информацию о введенных Банком России прямых 
количественных ограничениях. 

Концепция Законопроекта соответствует рекомендациям, 
представленным в рамках Программы оценки финансового сектора 
Международным валютным фондом. 

Принятие предлагаемых изменений не потребует дополнительных 
расходов федерального бюджета для их реализации и не повлечет за собой 
негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в 



том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности. 

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» не потребует 

дополнительных финансовых расходов федерального бюджета. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  

федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 

федеральных законов. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов власти, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению, дополнению или принятию в связи с принятием 
федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия 

иных нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов власти. 


