
Пояснительная записка 

к законопроекту о внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации в части исключение платы за предоставление займа или кредита. 

Законопроектом вносятся изменения в Гражданский кодекс в части исключения права 

займодавца на получение с заемщика платы (процентов) за предоставление займа или 

кредита. Аналогичные изменения  вносятся в федеральный закон «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)», в федеральный закон «О банках и банковской 

деятельности», в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций», в федеральный закон «Об ипотеке (Залоге недвижимости)», в федеральный 

закон «О ломбардах», в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)», в 

федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях», в Налоговый Кодекс Российской Федерации, в Бюджетный Кодекс 

Российской Федерации, в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Законопроектом также исключается право вкладчика на получение 

дохода в виде процентов по банковскому вкладу.  

Законопроектом устанавливается фиксированная ответственность за неисполнение 

денежного обязательства, в том числе, 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,  в виде 

штрафа в размере 0,03 процента в день от суммы этих средств. 

Согласно статье 23 федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)»   Банк России без взимания комиссионного вознаграждения осуществляет 

операции со средствами федерального бюджета, средствами государственных 

внебюджетных фондов, средствами бюджетов субъектов Российской Федерации и 

средствами местных бюджетов, а также операции по обслуживанию государственного 

долга Российской Федерации и операции с золотовалютными резервами. В соответствии с 

законопроектом Банк России, являясь кредитором последней инстанции для кредитных 

организаций, организует систему их рефинансирования также без взимания 

комиссионного вознаграждения. 

Принятие законопроекта, исключив для кредитных организаций возможность выдавать 

кредиты под проценты, не приведет к остановке их деятельности. При этом появится 

возможность привлекать средства Центрального банка и вкладчиков на беспроцентной 

основе. Принятие закона будет стимулировать существенный рост объемов выдачи 

ипотечных и потребительских кредитов. Ломбардам сохраняется возможность получения 

дохода в виде платы за хранение заложенных вещей. Принятие законопроекта затруднит 

деятельность микрофинансовых организаций.  

В целях приведения в соответствие с настоящим федеральным законом нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Центрального банка Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации вводится отсрочка 90 дней вступления в силу настоящего федерального 

закона.  
 


