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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 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 22 Федерального закона «О защите 

прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности 

по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в 

Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях». 

Приложения: 

1. Проект федерального закона на 2 л. в 1 экз. 

2. Пояснительная записка к проекту федерального закона на 3 л. в 1 экз. 

3. Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона 

на 1 л. в 1 экз. 
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4. Перечень актов федерального законодательства подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием проекта федерального закона на 1 л. в 1 экз. 

Депутат Государственной Думы А.В. Барышев 

Кортушов В.В. 89193085550 



Вносится депутатом 
Государственной Думы 

А.В. Барышевым 

Проект /У 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 22 Федерального закона 
«О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности 
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» 

Статья 1. Внести в статью 22 Федерального закона от 3 июля 

2016 года № 2Э0-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц 

при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и 

о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, № 27 (Часть I), ст. 4163) изменение, изложив 

часть 7 в следующей редакции: 



«7. Положения статей 12 и 121 Федерального закона от 2 июля 2010 года 

№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях» (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к 

договорам потребительского займа, заключенным до вступления в силу 

настоящего Федерального закона, в случаях если обязательства по указанным 

договорам не исполнены на день вступления в силу настоящего Федерального 

закона.». 

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу 

со дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации В. Путин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 22 

Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических 
лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 

Целью законопроекта является установление равных условий 

кредитования по договорам микрозаймов, заключенных микрофинансовыми 

организациями (далее - МФО) с физическими лицами в период до 29 марта 

2016 года и после этой даты. 

Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 230-Ф3 «О защите прав и 

законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 

возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в 

Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и МФО» снижен 

размер предельной суммы микрозайма для физических лиц, с учетом 

начисленных процентов, с четырехкратного до трехкратного, а также 

установлен предельный размер начисления процентов при просрочке 

исполнения обязательств по микрозайму, составляющий двухкратную сумму 

непогашенной части займа. Данные ограничения установлены только в 

отношении договоров, заключенных начиная с 29 марта 2016 года. 

При этом количество микрозаймов заключенных с физическими лицами 

до указанной даты составляет более 11 млн единиц (данные Банка России 



(Информационно-аналитический материал), Обзор ключевых показателей 

МФО №1 за 2016 г. на 31.12.2015 г.). 

С учетом приведенных официальных данных порядка 5 млн договоров 

были просрочены, процентная ставка по ним составляет в среднем 600-800 

процентов годовых, и шансов рассчитаться с такими кредитами у граждан 

практически нет. При этом на них не распространяются введенные с 29 марта 

2016 года ограничения по начислению процентов. 

Учитывая, что микрозаймами пользуются граждане, находящиеся в 

сложной жизненной ситуации, которые, не понимая схему работы МФО 

полагают, что берут кредит на выгодных условиях - большинство из них 

оказывается в долговременной долговой кабале. Низкий уровень финансовой 

грамотности не позволяет заемщикам адекватно оценить стоимость 

микрозайма или потребительского займа, предоставляемого МФО, и свои 

финансовые возможности, что в дальнейшем приводит к невозврату 

микрокредита. 

Законопроектом предлагается распространить действие трехкратного 

размера предельной суммы микрозайма для физических лиц, а также 

предельного размера начисленных процентов при просрочке исполнения 

обязательств по микрозайму в отношении договоров микрокредитования 

физических лиц, независимо от даты их заключения. 

Установление равных условий микрокредитования по начислению 

процентов для всех клиентов-физических лиц, оформивших микрозайм вне 



зависимости от даты заключения договора, освободит огромное количество 

людей от «кредитного рабства», позволив им рассчитаться по взятым 

микрозаймам. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 22 
Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических 

лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 

Принятие данного проекта федерального закона не повлечет 

дополнительные расходы из средств федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

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

принятию в связи с принятием проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 22 Федерального закона «О защите 

прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении 

изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях». 

Принятие данного проекта федерального закона не повлечет 

необходимости признания утратившими силу, приостановления, изменения, 

дополнения или принятия других актов федерального законодательства. 

ЙГТ 


