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На основании ст. 104 Конституции Российской Федерации вношу на 

рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 

закона «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О 

потребительском кредите (займе)» 

Приложение: 

1. Текст законопроекта на 2 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. 
3.Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию в связи с принятием федерального закона 
на 1 л 
4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта на 1 л. 
5. Проект федерального закона и материалы к нему на магнитном 
носителе 1 диск. 

Всего на 5 листах и один диск. 

В.Г. Швецов 

Исполн. Матвеенков Г.Н. 
+7 (495) 692-30-83 



Вносится депутатом 
Государственной Думы 

Швецовым В.Г. 

Проект л/ £ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 5 Федерального закона 

«О потребительском кредите (займе)» 

Статья 1 

Часть 20 статьи 5 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-

ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (Собрание законодательства 

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

изложить в следующей редакции: 

«Сумма произведенного заемщиком платежа по договору 

потребительского кредита (займа) в случае, если она недостаточна для 

полного исполнения обязательств заемщика по договору потребительского 

кредита (займа), погашает задолженность заемщика в следующей 

очередности: 

1) задолженность по процентам; 



2) задолженность по основному долгу; 

3) проценты, начисленные за текущий период платежей; 

4) сумма основного долга за текущий период платежей; 

5) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о потребительском кредите (займе) или договором 

потребительского кредита (займа); 

6) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с 

частью 21 настоящей статьи. 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 

«О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О 

потребительском кредите (займе)» 

В действующем законодательстве установлено, что если у заемщика 

недостаточно средств для полного исполнения обязательства по кредитному 

договору, то до погашения суммы основного долга погашаются проценты за 

пользование суммой займа, а затем - проценты, предусмотренные ст. 395 ГК 

РФ, и иные платежи за неисполнение или просрочку исполнения 

обязательства, например неустойка по договору. 

Законопроектом предлагается изменить предусмотренный порядок 

погашения задолженности по потребительскому кредиту (пункт 20 статьи 5 

Федерального закона «О потребительском кредите (займе)»). В частности, 

предоставить возможность заемщику в первоочередном порядке погасить 

суммы задолженностей по процентам и по основному долгу, а только затем 

неустойку (штраф, пеню). При этом указанное положение не повлечет 

каких - либо затрат и последствий для кредитора, а лишь изменит 

очередность погашения суммы долга. 

Принимая во внимание статистические исследования Объединенного 

кредитного бюро, за 2015 год рост просрочки по кредитам в России вырос на 

48 % по сравнению с 2014 годом, и составляет примерно 1,1 трлн. рублей. В 

связи с этим назрела необходимость принятия комплекса мер, направленных 

на совершенствование системы кредитования. 

Согласно расчетам многих экспертов, более справедливой является 

система, при которой платят сначала основную сумму долга по кредиту и все 

проценты, и только в конце неустойку и другие платежи. Изменение 

очередности погашения задолженности позволит защитить права заемщиков 

и ограничить произвол банков. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 

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, дополнения или 

принятия других актов федерального законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта 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 повлечет 

дополнительных расходов средств федерального бюджета. 


