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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях» и Федеральный закон «О потребительском
кредите (займе)»

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст.
3435; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207; № 30,
ст. 4084; № 51, ст. 6683, 6695; 2014, № 26, ст. 3395) следующие
изменения:
1) пункт 7 статьи 5 изложить в следующей редакции:

2

«7. Минимальный размер собственных средств (капитала)
микрофинансовой компании устанавливается в размере тридцати
миллионов рублей.».
2) часть 2 статьи 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Процентные ставки по договорам микрозайма (микрозаймов)
устанавливаются в размере, не превышающем ключевую ставку
Центрального банка Российской Федерации более чем на пятнадцать
процентных пунктов.».
3) в статье 12:
а) пункт 8 части 1 изложить в следующей редакции:
«8)

выдавать

заемщику

-

юридическому

лицу

или

индивидуальному предпринимателю микрозаем (микрозаймы), если
сумма

основного

долга

заемщика

перед

микрокредитной

организацией по договорам микрозайма в случае предоставления
такого микрозайма (микрозаймов) превысит пятьдесят тысяч рублей,
а также выступать займодавцем у одного и того же юридического
лица или индивидуального предпринимателя чаще одного раза в
шесть календарных месяцев с момента последнего заключения
договора микрозайма;»;
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б) часть 1 дополнить пунктами 11, 12, 13, 14 и 15 следующего
содержания:
«11) вступать с заемщиком - физическим лицом в гражданскоправовые отношения в качестве одной из сторон по договору куплипродажи;
12) принимать от заемщика - физического лица имущество и
(или) другие объекты гражданских прав, находящихся в его
собственности в качестве способа обеспечения обязательств перед
микрофинансовой организацией, гарантирующего погашение долга в
случае неисполнения заемщиком обязательств по возврату денежных
средств;
13) устанавливать размер процентных ставок по договорам
микрозайма (микрозаймов) в размере, превышающем ключевую
ставку Центрального банка Российской Федерации более чем на
пятнадцать процентных пунктов;
14) выступать займодавцем в отношении одного и того же
заемщика - физического лица чаще одного раза в шесть календарных
месяцев с момента последнего заключения договора микрозайма;
15) осуществлять уступку прав (требований) по договору
микрозайма третьим лицам без согласия заемщика.».
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в) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2)

выдавать

заемщику

-

юридическому

лицу

или

индивидуальному предпринимателю микрозаем (микрозаймы), если
сумма основного долга заемщика - юридического лица или
индивидуального предпринимателя перед этой микрофинансовой
компанией по договорам микрозайма в случае предоставления такого
микрозайма (микрозаймов) превысит сто тысяч рублей;».
г) в пункте 2 части 3 слово «пятьсот» заменить словами
«пятьдесят».

Статья 2
Внести в Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе)» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6673) следующие изменения:
1) Статью 12 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4.

Кредитор

не

в

праве

осуществлять

уступку

прав

(требований) по договору потребительского кредита (займа) третьим
лицам без согласия заемщика.»;
2) Статью 14 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
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«5. Совокупный размер денежных обязательств заемщика по
одному договору потребительского кредита (займа), включающий
обязательства по возврату основной суммы долга, уплате процентов,
неустойки (штрафов, пени), и иных платежей, предусмотренных
законодательством

Российской

Федерации

о

потребительском

кредите (займе) или договором потребительского кредита (займа), не
может

превышать

двукратный

размер

суммы

такого

потребительского кредита (займа). В случае если совокупный размер
денежных обязательств по одному договору потребительского
кредита (займа) превышает двукратный размер суммы такого
потребительского кредита (займа), он считается равным двукратному
размеру суммы такого потребительского кредита (займа).».

Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

