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Федеральный закон от 02.08.2019 N 271-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"
• Закон вступил в силу с 01.10.2019 года, за искл. отдельных 

положений.

• В  Федеральном законе «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» с 01.11. 2019 : 

1) в формулировку статьи 9 о праве МФО на выдачу иных 
займов, в том числе обеспеченных ипотекой, с 01.11.2019 
добавляются слова:  «с учетом ограничений, установленных 
статьей 12 настоящего Федерального закона».  

2) в часть 1 статьи 12  добавляется пункт 11 о запрете для МФО 
«жилищной ипотеки». 

• С 30.01.2020 вступают в силу новые требования к оформлению 
договоров с физлицами, обязательства по которым 
обеспечены жилищной ипотекой
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ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО 
ИПОТЕЧНЫМ ЗАЙМАМ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ 
КРЕДИТНЫМИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ 
КООПЕРАТИВАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 
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Изменения в Федеральный закон от 10 июля 2002 
года
N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» следующие изменения:
• Совет директоров Банка России определяет максимальный размер 

процентной ставки по займам, предоставляемым кредитными 
потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными 
кредитными потребительскими кооперативами физическим лицам в 
целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской 
деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены 
ипотекой;

• Решения Совета директоров по вопросам определения максимального 
размера процентной ставки по займам, предоставляемым кредитными 
потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными 
кредитными потребительскими кооперативами физическим лицам в 
целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской 
деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены 
ипотекой, подлежат обязательному официальному опубликованию в 
порядке, предусмотренном частью третьей статьи 7 настоящего 
Федерального закона, в течение 10 дней со дня принятия 
национальной этих решений.
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Часть 2 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О 
кредитной кооперации» дополнить предложением 

• 2. Кредитный кооператив предоставляет займы своим 
членам на основании договоров займа, заключаемых 
между кредитным кооперативом и заемщиком - членом 
кредитного кооператива (пайщиком). Кредитный 
кооператив вправе осуществлять профессиональную 
деятельность по предоставлению потребительских 
займов своим членам в порядке, установленном 
Федеральным законом "О потребительском кредите 
(займе)".

• Процентная ставка по займам, предоставляемым 
кредитным кооперативом своим членам-физическим
лицам в целях, не связанных с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности, и обязательства 
заемщиков по которым обеспечены ипотекой, не может 
превышать максимальный размер, установленный 
Советом директоров Банка России.
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вступает в силу с 01.07.2020 
г) дополнить частью 7.2 следующего 

содержания:
• "7.2. Внесение в уставный капитал микрофинансовой 

компании заемных средств и находящегося в залоге 
имущества не допускается. Оплата уставного капитала 
микрофинансовой компании при его увеличении путем 
зачета требований к микрофинансовой компании не 
допускается, за исключением денежных требований о 
выплате объявленных дивидендов в денежной форме. 
Стоимость имущества в неденежной форме, 
направляемого на оплату акций (долей в уставном 
капитале) микрофинансовой компании, не может 
превышать 20 процентов цены размещения акций 
(долей в уставном капитале) микрофинансовой 
компании.»;
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ЗАПРЕТ ВСТУПИЛ В СИЛУ с 01.11.2019
11) в статье 12:

а) часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

• "11) выдавать займы физическому лицу в целях, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, обязательства 
заемщика по которым обеспечены залогом (за исключением случаев, когда 
учредителем (акционером, участником) микрофинансовой организации, 
предоставляющей заем, является Российская Федерация, субъект Российской 
Федерации, муниципальное образование):

• а) жилого помещения заемщика и (или) иного физического лица -
залогодателя по такому займу;

• б) доли в праве на общее имущество участника общей долевой собственности 
жилого помещения заемщика и (или) иного физического лица - залогодателя 
по такому займу;

• в) права требования участника долевого строительства в отношении жилого 
помещения заемщика и (или) иного физического лица - залогодателя, 
вытекающего из договора участия в долевом строительстве, заключенного в 
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации".";
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ИЗМЕНЕНИЯ В ФЗ О 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ 

(ЗАЙМЕ)

8



Статья 6
Внести в Федеральный закон от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О 

потребительском кредите (займе)» следующие изменения:

• 1) Определение кредитора: пункт 3 части 1 
статьи 3 после слов "по предоставлению 
потребительских займов," дополнить словами 
"лица, осуществляющие в соответствии со 
статьей 6.1 настоящего Федерального закона 
деятельность по предоставлению кредитов 
(займов) физическим лицам в целях, не 
связанных с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности, и 
обязательства заемщиков по которым 
обеспечены ипотекой,";
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2) в статье 6.1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:

• Статья 6.1. Особенности условий кредитного договора, договора займа, 
которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с 
осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства 
заемщика по которым обеспечены ипотекой

• "1. Деятельность по предоставлению кредитов (займов) физическим лицам в 
целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, 
и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой, может 
осуществляться кредитными организациями, кредитными потребительскими 
кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими 
кооперативами, учреждением, созданным по решению Правительства 
Российской Федерации для обеспечения функционирования накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих и реализации 
Министерством обороны Российской Федерации функций уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего 
функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, единым 
институтом развития в жилищной сфере, а также организациями, 
осуществляющими деятельность по предоставлению ипотечных займов в 
соответствии с требованиями, установленными единым институтом развития в 
жилищной сфере, и включенными в перечень уполномоченных единым 
институтом развития в жилищной сфере организаций, осуществляющих 
деятельность по предоставлению ипотечных займов." 1
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б) ст. 6.1 дополнить частями 1.1 - 1.5 следующего содержания:

• Статья 6.1. Особенности условий кредитного договора, договора займа, 
которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с 
осуществлением им предпринимательской деятельности, и 
обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой

• «…
• 1.1. Перечень уполномоченных единым институтом развития в жилищной 

сфере организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению 
ипотечных займов, подлежит опубликованию на официальном сайте 
единого института развития в жилищной сфере в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". Порядок формирования перечня 
уполномоченных единым институтом развития в жилищной сфере 
организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению 
ипотечных займов, а также требования, предъявляемые к включаемым в 
него организациям, устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.

• 1.2. Микрофинансовые организации вправе осуществлять деятельность по 
предоставлению займов физическим лицам в целях, не связанных с 
осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства 
заемщиков по которым обеспечены ипотекой, с учетом ограничений, 
установленных Федеральным законом от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

1
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(продолжение)

• 1.3. Кредитные потребительские кооперативы вправе осуществлять 
деятельность по предоставлению займов физическим лицам в целях, 
не связанных с осуществлением ими предпринимательской 
деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены 
ипотекой, с учетом ограничений, установленных Федеральным 
законом от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации".

• 1.4. Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы 
вправе осуществлять деятельность по предоставлению займов 
физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по 
которым обеспечены ипотекой, с учетом ограничений, установленных 
Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О 
сельскохозяйственной кооперации".

• 1.5. Требования частей 1 и 1.2 настоящей статьи не распространяются 
на займы, предоставляемые работодателем работнику в целях, не 
связанных с осуществлением работником предпринимательской 
деятельности, и обязательства по которым обеспечены ипотекой.»



Где пишут о залоге?
• С 11 мая искать информацию о залоге имущества станет 

удобнее
• Через Единый портал госуслуг можно будет найти данные 

из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и 
Единого федерального реестра сведений о фактах 
деятельности юрлиц. Это коснется открытой информации:

• - о залоге движимого имущества, в том числе 
принадлежащего юрлицам;

• - заключении договора лизинга;
• - купле-продаже с сохранением права собственности за 

продавцом.
• Поправки должны не только упростить доступ к этой 

информации, но и повысить прозрачность сделок, а также 
снизить риски мошенничества с имуществом.

• Документ: Федеральный закон от 12.11.2019 N 370-ФЗ
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Вносить сведения в реестр о фактах деятельности юрлиц
можно будет за ежемесячную плату

• Федеральный закон от 12.11.2019 N 377-ФЗ:
• Не позднее 1 июля 2020 года появится возможность размещать информацию 

в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юрлиц за 
ежемесячную плату. Ее размер будет равен 10-кратной стоимости одного 
размещения сведений соответствующего типа.

• Сейчас одно размещение стоит 860 руб. 35 коп. (стр. 8 Правил
взаимодействия оператора и пользователей реестра). Соответственно, 
ежемесячный "абонемент" обойдется в 8603 руб. 50 коп.

• Заплатив указанную сумму, можно будет в течение месяца размещать 
неограниченное количество сообщений в рамках одного из следующих типов 
информации:

• - об обременении залогом движимого имущества юрлица;
• - о выдаче независимой гарантии (кроме банковской);
• - о заключении клиентом договора факторинга между юрлицами или ИП;
• - о заключении договора лизинга;
• - о привлечении коллекторов к возврату просроченной задолженности 

физлица (обязанность вносить в реестр эти данные появится, в частности, у 
банков и МФО с 1 июля 2020 года).

• Отметим, в отношении последнего типа информации введут 50-процентную 
скидку. Если исходить из сегодняшних цен, за одно размещение потребуется 
заплатить 430 руб. 18 коп., а за ежемесячный "абонемент" - 4301 руб. 80 коп.
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Торги ипотечным или арестованным имуществом 
собираются проводить только в интернете

• По проекту Минэкономразвития проводить торги по продаже 
имущества, заложенного по договору об ипотеке, будут только 
в электронной форме. При этом неважно, как обратили 
взыскание на недвижимость: через суд или по соглашению 
сторон.

• Продажа будет проходить на тех электронных площадках, 
операторы которых указаны в специальном перечне.

• В том же порядке хотят реализовывать на открытых торгах и 
арестованное имущество должника по Закону об 
исполнительном производстве.

• Предполагается, что переход на электронные торги позволит 
большему количеству потенциальных покупателей принять в 
них участие.

• Документ: Проект федерального закона 
(https://regulation.gov.ru/p/94958)
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
23.04.2019 N 10

"О применении части четвертой ГК РФ"

• 46. Статьями 358.18 и 1233 ГК РФ допускается распоряжение 
исключительным правом на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации путем залога 
(кроме исключительного права на фирменное наименование и 
на наименование места происхождения товара).

• Неимущественные права не могут выступать в качестве 
предмета залога.

• Имущественные права на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации могут выступать в качестве предмета залога 
при условии, что Гражданским кодексом Российской 
Федерации допускается их отчуждение (пункт 1 статьи 336, 
пункт 1 статьи 358.18). Так, не могут быть предметом залога 
право следования на произведения изобразительного 
искусства, авторские рукописи (автографы) литературных и 
музыкальных произведений. (…)
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"Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2018)"
(утв. Президиумом ВС РФ 14.11.2018) (ред. от 26.12.2018)

• При продаже в конкурсном производстве заложенного имущества посредством 
публичного предложения залоговый кредитор, не воспользовавшийся правом на 
оставление имущества за собой после несостоявшихся повторных торгов, сохраняет 
залоговый приоритет перед иными кредиторами.

• При реализации заложенного имущества вне процедур банкротства (п. 6 ст. 350, подп. 4 
п. 1 ст. 352 ГК РФ в редакции, действовавшей на момент заключения договора залога) в 
случае отказа залогового кредитора после повторных торгов от права оставить за собой 
предмет залога залоговое обязательство прекращалось. Как следствие, дальнейшая 
реализация имущества не осуществлялась, а залоговый кредитор терял преимущества, 
вытекавшие из залоговых правоотношений. При последующей реализации имущества, 
освобожденного от залога, бывшему залоговому кредитору каких-либо преимуществ 
не предоставлялось.

• Реализация залогового имущества в рамках Закона о банкротстве имеет свои 
особенности, отличные от общего правила. Так, если залоговый кредитор не 
воспользовался правом оставления имущества за собой в течение тридцати дней со 
дня признания повторных торгов несостоявшимися, то реализация предмета залога 
продолжается - предмет залога подлежит продаже посредством публичного 
предложения (абзац третий п. 4.1 ст. 138 Закона о банкротстве). При этом выручка от 
продажи заложенного имущества направляется на погашение требований залогового 
кредитора в порядке, предусмотренном пп. 1 - 2.1 ст. 138 Закона о банкротстве (п. 13
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 
июля 2009 г. N 58 "О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований 
залогодержателя при банкротстве залогодателя"). 
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(продолжение)

• Поскольку банк предпринял все необходимые действия 
для оставления предмета залога за собой, организатор 
торгов был осведомлен об этих действиях и на этом 
этапе снижения цены имущества не было заявок от лиц, 
согласных приобрести имущество по цене, 
установленной для этого этапа, отказ организатора 
торгов в реализации права залогового кредитора 
незаконен. Следовательно, суд первой инстанции 
правомерно пришел к выводу о нарушении 
организатором торгов установленных законом правил 
проведения торгов и недействительности договора 
купли-продажи, заключенного по результатам этих 
торгов

• Определение N 305-ЭС15-10675
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Контакты:

• Анна Байтенова, советник по правовым вопросам 
НАУМИР

• abaitenova@rmcenter.ru

• +7(495) 258 87 05 (доб. 215)

• +7 (495) 258 68 31 (доб. 215)

• Коллеги, ряд ваших вопросов мы адресовали в Банк 
России. Об ответах проинформируем

• СПАСИБО!
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