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Вносится  

 

Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в 

части исключение платы за предоставление займа или кредита 

 

 

 
 Статья 1 

Внести в Гражданский Кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

1. В статье 319 слова: «затем - проценты,» исключить. 

 

2. В пункте 2 статьи 363 слова: «уплату процентов,» исключить. 

 

3. В пункте 1 статьи 365 слова: «уплаты процентов на сумму, выплаченную 

кредитору, и» исключить. 

 

4. В статье 369 пункт 2 признать утратившим силу. 

 

5. В статье 384 слова: «, в том числе право на неуплаченные проценты» 

исключить. 

 

6. Статью 395 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 395. Ответственность за неисполнение денежного обязательства 

1. За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного 

удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного 

получения или сбережения за счет другого лица подлежит уплате штраф в размере 0,03 

процента в день от суммы этих средств. Эти правила применяются, если иной размер 

штрафа не установлен законом или договором. 

2. Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его 

денежными средствами, превышают сумму штрафа, причитающуюся ему на 

основании пункта 1 настоящей статьи, он вправе требовать от должника возмещения 

убытков в части, превышающей эту сумму. 

3. Штраф за пользование чужими средствами взимается по день уплаты суммы 

этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не 

установлен для начисления штрафа более короткий срок.» 

http://base.garant.ru/10164072/26/#block_395
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7. Пункт 3 статьи 406 признать утратившим силу. 

 

8. Статью 809 признать утратившей силу. 
 

9. Пункт 2 статьи 810 изложить в следующей редакции: 
 

«2. Сумма займа может быть возвращена заемщиком досрочно.». 

 

10.  Статью 811 изложить в следующей редакции: 

«Статья 811. Последствия нарушения заемщиком договора займа 

1. Если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не 

возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежит уплате штраф в размере, 

предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна 

была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу. 

 

2. Если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то 

при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, 

займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа.». 

 

11. В статье 813 слова: «и уплаты причитающихся процентов» исключить. 

 

12. В статье 816 слова: «Облигация предоставляет ее держателю также право на 

получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости 

облигации либо иные имущественные права.» исключить. 

 
13. В статье 817 слова: «установленных процентов» исключить. 

 
14. В статье 819 слова: «и уплатить проценты на нее» исключить. 

 
15. В пункте 1 статьи 834 слова: «и выплатить проценты на нее» исключить. 

 
16. Абзац первый пункта 2 статьи 835 изложить в следующей редакции:  

 

«2. В случае принятия вклада от гражданина лицом, не имеющим на это права, или с 

нарушением порядка, установленного законом или принятыми в соответствии с ним 

банковскими правилами, вкладчик может потребовать немедленного возврата суммы 

вклада, а также уплаты на нее штрафа, предусмотренного статьей 395 настоящего 

Кодекса, и возмещения всех причиненных вкладчику убытков.». 

 

17. Пункт 3 статьи 837 признать утратившим силу. 

 

18. Статьи 838 и 839  признать утратившими силу. 
 

19. Пункт 4 статьи 840 изложить в следующей редакции: 
 

«4. При невыполнении банком предусмотренных законом или договором банковского 

вклада обязанностей по обеспечению возврата вклада, а также при утрате обеспечения 

или ухудшении его условий вкладчик вправе потребовать от банка немедленного возврата 

http://base.garant.ru/10164072/26/#block_3951
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суммы вклада, уплаты на нее штрафа в размере, определяемом в соответствии с пунктом 1 

статьи 809 настоящего Кодекса, и возмещения причиненных убытков.». 

 

20. В пункте 2 статьи 843 слова: «, выплата процентов по нему» исключить. 

21.  В статье 844 :  

 

а) в пункте 1 слова: «и обусловленных в сертификате процентов» исключить, 

б) пункт 3  признать утратившим силу. 

 

22. Статьи 852 и 853 признать утратившими силу. 

 

23. В пункте 1.2 статьи 859 слова: «операций по начислению процентов в 

соответствии с договором банковского счета, по перечислению обязательных 

платежей в бюджет и» исключить.  
 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» следующие изменения: 

1. В статье 7 слова: «изменение процентных ставок;» исключить. 

 

2. В статье 18: 

а) в пункте 9) слова: «об изменении процентных ставок Банка России;» 

исключить; 

б) в пункте 18) слова: «процентных ставок,» исключить. 

 

3. Пункт 1) статьи 35 признать утратившим силу. 

 

4. Статью 37 признать утратившей силу. 

 

 

5. В абзаце четвертом статьи 38 слова: «Указанный штраф не может 

превышать сумму, исчисленную исходя из двойной ставки рефинансирования Банка 

России, действовавшей на момент принятия судом соответствующего решения.» 

исключить.  

 

6. В абзаце десятом статьи 45 слова: «процентных ставок,» исключить. 

 

7. В абзаце седьмом статьи 72 слова: «и (или) процентов» исключить. 

 

Статья 3 

Внести в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» следующие 

http://base.garant.ru/10164072/43/#block_809
http://base.garant.ru/10164072/43/#block_809
http://base.garant.ru/10180094/
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изменения: 

1. В абзаце втором статьи 1 слова: «платности,» исключить. 

2. В абзаце одиннадцатом статьи 8 слова: «информацию о процентных ставках 

по договорам банковского вклада с физическими лицами (в целом по кредитной 

организации без раскрытия информации по отдельным физическим лицам) и» исключить. 

3. Статью 29 признать утратившей силу. 

4. В абзаце втором статьи 30 слова: «процентные ставки по кредитам и вкладам 

(депозитам),» исключить. 

5. Абзац третий статьи 31 изложить в следующей редакции:  

«В случае несвоевременного или неправильного зачисления на счет или списания со счета 

клиента денежных средств кредитная организация, Банк России выплачивают штраф в 

соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации». 

 

6. В абзаце втором статьи 33 слова: «и начисленные по ним проценты» исключить. 

 

7. Абзац первый статьи 36 изложить в следующей редакции:  

 

«Вклад - денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, 

размещаемые физическими лицами в целях хранения. Вклад возвращается вкладчику по 

его первому требованию в порядке, предусмотренном для вклада данного вида 

федеральным законом и соответствующим договором.». 

 

8. В абзаце первом стать 38 слова: «и компенсации потери дохода по 

вложенным средствам» исключить. 

9. В абзаце первом статьи 39 слова: «и выплаты доходов по ним» исключить. 

 

Статья 4 

Внести в Федеральный закон «Об ипотеке (Залоге недвижимости)» следующие 

изменения: 

1. В пункте 1 статьи 3: 

а) абзац второй признать утратившим силу; 

б) подпункт 2) изложить в следующей редакции: 

 «2) в виде штрафа в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации за неправомерное пользование чужими денежными средствами, 

предусмотренным обеспеченным ипотекой обязательством либо федеральным законом;» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156602/?dst=101559
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2. Подпункт 6) пункта 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:  

«6) указание суммы обязательства, обеспеченной ипотекой, либо условий, позволяющих в 

надлежащий момент определить эту сумму;». 

 

3. В статье 54: 

а) в подпункте 1) пункта 2 слова: «. Для сумм, исчисляемых в процентном 

отношении, должны быть указаны сумма, на которую начисляются проценты, размер 

процентов и период, за который они подлежат начислению» исключить; 

б) в абзаце четвертом пункта 3 слова: «, причитающихся кредитору процентов и 

неустойки» исключить. 

 

Статья 5 

Внести в Федеральный закон «О ломбардах» следующие изменения: 

 

1. В статье 7: 

а) в пункте 3 слова: «, процентная ставка по займу» исключить; 

б) подпункт 7) пункта 5 признать утратившим силу. 

 

2. Подпункт 2) пункта 1 статьи 8 признать утратившим силу. 

 

Статья 6 

Внести в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций» следующие изменения: 

1. В подпункте 1) пункта 1 статьи 8 слова: «и с начислением процентов по 

ставке, не превышающей процентной ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка 

России» исключить. 

2. В статье 26: 

а) в абзаце втором пункта 2 слова: «проценты,» исключить; 

б)   абзац шестой признать утратившим силу. 

 

3. В пункте 2 статьи 50.39: 

а) в абзаце втором подпункта 2) слова: «досрочной уплаты процентов за 

пользование кредитом (депозитом, займом) или» исключить; 

б) подпункт 3) изложить в следующей редакции: 
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«3) если условия предоставления указанного кредита (депозита, займа в момент 

заключения договора (внесения изменений в договор) существенно не отличаются от 

рыночных условий предоставления аналогичных кредитов (депозитов, займов);». 

 

Статья 7 

Внести в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» следующие 

изменения: 

1. В статье 5: 

а) подпункты 8), 9) и 10) пункта 4 признать утратившими силу; 

б) в подпункте 11) пункта 4 слова: «, уплате процентов и иных платежей по 

кредиту (займу)» исключить; 

в) в подпункте 12) пункта 4 слова: «уплаты процентов по нему,» исключить; 

г) в подпункте 17) пункта 4 слова: «информация о возможном увеличении суммы 

расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе 

при применении переменной процентной ставки, а также» исключить; 

д) подпункты 4) и 15) пункта 9, пункт 16, подпункты 1) и 4) пункта 20  признать 

утратившими силу; 

е) пункт 21 изложить в следующей редакции:  

«21. Размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита (займа) не 

может превышать размера, установленного статьей 395 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации.». 

 

2. В статье 6: 

а) пункт 2 признать утратившим силу; 

б) подпункты 2), 3), 5) и 7) пункта 4, подпункт 5) пункта 5, пункты 7, 10,11 и 12  

признать утратившими силу; 

в) пункт 15 изложить в следующей редакции:  

«15. При заключении договора потребительского кредита (займа) кредитор обязан 

предоставить заемщику информацию о суммах и датах платежей заемщика по договору 

потребительского кредита (займа) или порядке их определения с указанием отдельно 

сумм, направляемых на погашение основного долга по потребительскому кредиту (займу) 

(далее - график платежей по договору потребительского кредита (займа). Данное 

требование не распространяется на случай предоставления потребительского кредита 

(займа) с лимитом кредитования.». 
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3. Статью 9 признать утратившей силу. 

4. В подпункте 2) пункта 1 статьи 10 слова: «(размеры предстоящих платежей 

заемщика по потребительскому кредиту (займу) с переменной процентной ставкой 

определяются в порядке, установленном настоящим Федеральным законом)» исключить. 

5. В статье 11: 

а) в пунктах 3 и 5 слова: «с уплатой процентов за фактический срок кредитования» 

исключить; 

б) пункты 6, 7 и 8 признать утратившими силу. 

 

6. Статью 14 изложить в следующей редакции: 

«Статья 14. Последствия нарушения заемщиком сроков возврата потребительского 

кредита (займа). 

1. Нарушение заемщиком сроков возврата потребительского кредита (займа) влечет 

ответственность, установленную федеральным законом, договором потребительского 

кредита (займа), а также возникновение у кредитора права потребовать досрочного 

возврата всей оставшейся суммы потребительского кредита (займа) и (или) расторжения 

договора потребительского кредита (займа) в случае, предусмотренном настоящей 

статьей. 

2. В случае нарушения заемщиком условий договора потребительского кредита (займа) в 

отношении сроков возврата сумм потребительского кредита (займа) продолжительностью 

(общей продолжительностью) более чем шестьдесят календарных дней в течение 

последних ста восьмидесяти календарных дней кредитор вправе потребовать досрочного 

возврата оставшейся суммы потребительского кредита, уведомив об этом заемщика 

способом, установленным договором, и установив разумный срок возврата оставшейся 

суммы потребительского кредита (займа), который не может быть менее чем тридцать 

календарных дней с момента направления кредитором уведомления. 

3. В случае нарушения заемщиком условий договора потребительского кредита (займа), 

заключенного на срок менее чем шестьдесят календарных дней, по сроку возврата сумм 

основного долга продолжительностью (общей продолжительностью) более чем десять 

календарных дней кредитор вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы 

потребительского кредита (займа) или расторжения договора, уведомив об этом заемщика 

способом, установленным договором, и установив разумный срок возврата оставшейся 

суммы потребительского кредита (займа), который не может быть менее чем десять 

календарных дней с момента направления кредитором уведомления. 

4. К заемщику не могут быть применены меры ответственности за нарушение сроков 

возврата потребительского кредита (займа), если заемщик соблюдал сроки, указанные в 

последнем графике платежей по договору потребительского кредита (займа), 

направленном кредитором заемщику способом, предусмотренным договором 

потребительского кредита (займа).». 

 

 

Статья 8 

Внести в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях » следующие изменения: 



8 

 

 

1. В пункте 5 статьи 5 слова: «и процентов по ним» исключить. 

2. Пункт 5) статьи 12 признать утратившим силу. 

 

Статья 9 

Внести в Налоговый Кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

1. Абзац второй пункта 2 статьи 61 признать утратившим силу. 

2. В статье 64: 

а) пункты 4 и 5.2 признать утратившим силу; 

 б) в пункте 8 слова: «и начисляемых процентов» исключить. 

3. Пункт 5 статьи 64.1 признать утратившим силу. 

4. В пункте 1 статьи 66 слова: «и начисленных процентов» исключить. 

5. В статье 67: 

а) в абзаце первом пункта 4 слова : «В указанном заявлении организация 

принимает на себя обязательство уплатить проценты, начисленные на сумму 

задолженности в соответствии с настоящей главой.» исключить;  

   б) пункт 6 изложить в следующей редакции:  

  «6. Договор об инвестиционном налоговом кредите должен предусматривать 

порядок уменьшения платежей по соответствующему налогу, сумму кредита (с указанием 

налога, по которому организации предоставлен инвестиционный налоговый кредит), срок 

действия договора,  порядок погашения суммы кредита в срок, не превышающий срок, на 

который в соответствии с договором предоставляется инвестиционный налоговый кредит, 

указание на способ обеспечения обязательств, ответственность сторон. Если 

инвестиционный налоговый кредит предоставляется под залог имущества, заключается 

договор о залоге имущества в порядке, предусмотренном статьей 73 настоящего Кодекса. 

 Договор об инвестиционном налоговом кредите должен содержать положения, в 

соответствии с которыми не допускаются в течение срока его действия реализация или 

передача во владение, пользование или распоряжение другим лицам оборудования или 

иного имущества, приобретение которого организацией явилось условием для 

предоставления инвестиционного налогового кредита, либо определяются условия такой 

реализации (передачи). 

  Копия договора представляется организацией в налоговый орган по месту ее учета 

в пятидневный срок со дня заключения договора.»;  

в) в пункте 7 слова: « и ставки процентов на сумму кредита» исключить. 

6. В статье 68: 

а) в пункте 2 слова: «и соответствующих процентов» исключить; 

б) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции: «При этом оставшаяся 

http://www.consultant.ru/popular/nalog1/2_15.html#p2245
http://www.consultant.ru/popular/nalog1/2_17.html#p2461
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неуплаченной сумма задолженности определяется как разница между суммой 

задолженности, определенной в решении о предоставлении отсрочки (рассрочки), и 

фактически уплаченными суммами.»; 

в) в пункте 8 слова: «и проценты» исключить; 

г) в пункте 9 слова: «и проценты на эту сумму, которые начисляются за каждый 

календарный день действия договора исходя из ставки, равной ставке рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации» исключить; 

д) пункт 10 признать утратившим силу; 

е) в пункте 11 слова : «а также проценты на эту сумму, которые начисляются за 

каждый календарный день, начиная со дня, следующего за днем расторжения договора, до 

дня уплаты налога. Процентная ставка принимается равной действовавшей в эти дни 

ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.» исключить. 

 

7. В статье 70 слова: «процентов, предусмотренных главой 9 настоящего Кодекса» 

исключить.  

 

8. Статью 328 признать утратившей силу. 

 

9. Абзац 6 статьи 329 признать утратившим силу. 

 

Статья 10 

Внести в Бюджетный Кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

Статьи 93.2, 93.3, 93.4, 93.5, 93.6 признать утратившими силу. 

 

Статья 11 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

следующие изменения: 

1. Абзац третий пункта 2 статьи 306.2 признать утратившим силу. 

2. В пункте 3 статьи 306.4 слова: «и платы за пользование ими» исключить. 

3. В статье 306.5 слова: «в размере одной трехсотой действующей ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации»  заменить 

словами «в размере трех сотых процента». 

4. Статью 306.6 признать утратившей силу. 

5. В статье 306.7 слова: «и (или) платы за пользование им» исключить. 

  

 

http://www.consultant.ru/popular/nalog1/2_15.html#p2015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/
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Статья 12 

 

Президенту Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, 

Центральному банку Российской Федерации, субъектам Российской Федерации привести 

свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

 

Статья 13 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней с момента 

официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


