
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации» 

 

Целью проекта федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Законопроект) является введение дополнительного макропруденциального 

инструмента, действие которого будет направлено на предотвращение 

накопления рисков заемщиками и замедление чрезмерного роста 

необеспеченного потребительского кредитования.  

Законопроект наделяет Банк России полномочиями по установлению 

на основании решения Совета директоров Банка России прямых 

количественных ограничений, под которыми понимается максимальная 

допустимая доля отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме 

кредитов (займов) указанного вида, предоставленных кредитной 

организацией или микрофинансовой организацией в течение текущего 

квартала. Период, в течение которого применяются прямые количественные 

ограничения, а также значения характеристик кредитов (займов), для 

которых устанавливаются прямые количественные ограничения, также 

предполагается определять решением Совета директоров Банка России. 

Положения Законопроекта применяются в отношении кредитов 

(займов), предоставленных физическим лицам в целях, не связанных с 

осуществлением ими предпринимательской деятельности, за исключением 

кредитов (займов), обязательства физического лица по которым обеспечены 

ипотекой, кредитов (займов), предоставленных физическому лицу на 

финансирование по договору участия в долевом строительстве, 

заключенному в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 

года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», а также кредитов (займов), 

обязательства физического лица по которым обеспечены залогом 

автомототранспортного средства. 
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Виды кредитов (займов), к которым могут быть применены прямые 

количественные ограничения, характеристики указанных кредитов (займов), 

а также порядок применения в отношении указанных кредитов (займов) 

прямых количественных ограничений будут установлены нормативным 

актом Банка России.  

При этом прямые количественные ограничения предполагается 

дифференцировать по ряду критериев: в зависимости от значений 

характеристик кредитов (займов), от вида микрофинансовых организаций, от 

видов лицензий, выдаваемых банкам, и (или) отнесения кредитных 

организаций к системно значимым. 

В случае нарушения кредитными или микрофинансовыми 

организациями установленных Банком России прямых количественных 

ограничений предлагается для кредитных организаций предусмотреть 

повышенные значения надбавок к коэффициентам риска и (или) применять 

меры, предусмотренные частью первой статьи 74 Федерального закона от 10 

июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)», а для микрофинансовых организаций предусмотреть 

дополнительные коэффициенты риска и (или) применять меры, 

предусмотренные федеральными законами. 

Также в целях повышения финансовой грамотности населения 

Законопроектом предлагается обязать кредиторов доводить до сведения 

заемщиков на официальном сайте кредитора в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при его наличии), в помещениях 

кредитора и местах обслуживания клиентов, а также при обращении 

заемщика к кредитору информацию о введенных Банком России прямых 

количественных ограничениях.  

Концепция Законопроекта соответствует рекомендациям, 

представленным в рамках Программы оценки финансового сектора 

Международным валютным фондом. 

Принятие предлагаемых изменений не потребует дополнительных 

расходов федерального бюджета для их реализации и не повлечет за собой 

негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в 
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том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 


