1

Проект −
вносится депутатом
Государственной Думы
А.Г. Аксаковым

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации (в части запрета ростовщических сделок)

Статья 1. Внести в Федеральный закон от 2 ноября 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2007, № 45, ст. 5425; 2008, № 15, ст. 1447) следующее изменения:

1) дополнить статью 29 новыми абзацами следующего содержания:
«По кредитному договору, заключенному с заемщиком-гражданином, полная стоимость кредита не может более чем в два раза превышать обычную полную стоимость кредита для кредитов соответствующего вида. Обычной полной стоимостью кредита признается средняя полная стоимость кредита, рассчитанная Банком России, для кредитов соответствующего вида в предыдущем квартале.
В случае, если по кредитному договору, заключенному с заемщиком-гражданином, полная стоимость кредита более чем в два раза превышает обычную полную стоимость кредита для кредита соответствующего вида, по иску заемщика суд вправе снизить размер процентов и иных вознаграждений по кредитному договору до размера, предусмотренного пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.». 
 
2) дополнить статью 30 новыми абзацами следующего содержания:
«Банк России определяет перечень видов кредита и устанавливает методику ежеквартального расчета и порядок опубликования информации о средней полной стоимости кредита для кредитов каждого вида. 
Не позднее десяти дней до окончания квартала Банк России рассчитывает и публикует среднюю полную стоимость кредита по каждому виду кредита.».

Статья 2.  Дополнить Федеральный закон от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3627) новой статьей следующего содержания:

«Статья 30.1. Особенности договоров займа, заключаемых с физическими лицами - членами кредитного кооператива (пайщиками)

1. В договоре займа, заключенном между кредитным кооперативом и физическим лицом – членом кредитного кооператива (пайщиком), должен быть указан размер полной стоимости займа.  
Порядок расчета полной стоимости займа определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Банком России.
2. По договору займа, заключенному с физическим лицом – членом кредитного кооператива (пайщиком), полная стоимость займа не может более чем в два раза превышать обычную полную стоимость займа для займов соответствующего вида. Обычной полной стоимостью займа признается средняя полная стоимость займа, рассчитанная уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, для займов соответствующего вида в предыдущем квартале.
В случае, если по договору займа, заключенному с физическим лицом – членом кредитного кооператива (пайщиком), полная стоимость займа более чем в два раза превышает обычную полную стоимость займа для займа соответствующего вида, по иску заемщика суд вправе снизить размер процентов и иных вознаграждений по договору займа до размера, предусмотренного пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.». 
 3. По согласованию с Банком России уполномоченный федеральный орган исполнительной власти определяет перечень видов займов, заключаемых кредитными кооперативами с физическими лицами – членами кредитного кооператива (пайщиками,)  и устанавливает методику ежеквартального расчета и порядок опубликования информации о средней полной стоимости займа для займов каждого вида. 
Не позднее десяти дней до окончания квартала уполномоченный федеральный орган исполнительной власти рассчитывает и публикует среднюю полную стоимость займа по каждому виду займа».

Статья 3. Дополнить Федеральный закон от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435) новой статьей следующего содержания:

«Статья 12.1. Ограничение стоимости займов, предоставляемых  заемщикам - физическим лицам

1. В договоре займа, заключенном между микрофинансовой организацией и заемщиком - физическим лицом, должен быть указан размер полной стоимости займа.  
Порядок расчета полной стоимости займа определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Банком России.
2. По договору займа, заключенному с заемщиком - физическим лицом, полная стоимость займа не может более чем в два раза превышать обычную полную стоимость займа для займов соответствующего вида. Обычной полной стоимостью займа признается средняя полная стоимость займа, рассчитанная уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, для займов соответствующего вида в предыдущем квартале.
В случае, если по договору займа, заключенному с заемщиком - физическим лицом, полная стоимость займа более чем в два раза превышает обычную полную стоимость займа для займа соответствующего вида, по иску заемщика суд вправе снизить размер процентов и иных вознаграждений по договору займа до размера, предусмотренного пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.». 
 3. По согласованию с Банком России уполномоченный федеральный орган исполнительной власти определяет перечень видов займов, заключаемых микрофинансовыми организациями с заемщиками  - физическими лицами, и устанавливает методику ежеквартального расчета и порядок опубликования информации о средней полной стоимости займа для займов каждого вида. 
Не позднее десяти дней до окончания квартала уполномоченный федеральный орган исполнительной власти рассчитывает и публикует среднюю полную стоимость займа по каждому виду займа.».
  
Статья 4. Дополнить статью 8 Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 3992) новой частью следующего содержания:

«3. По договору займа, заключенному с гражданином (физическим лицом) - заемщиком, процентная ставка по займу не может превышать одной трети процента в день, 10  процентов в месяц или 120 процентов в год.
В случае, если по договору займа, заключенному с гражданином (физическим лицом) - заемщиком, процентная ставка по займу превышает указанную в первом абзаце настоящего пункта, по иску заемщика суд вправе снизить размер процентов по займу до размера, предусмотренного пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.».  

Статья 5. Дополнить Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 15, ст. 766; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 140; 1999, № 51, ст. 6287; 2002, № 1, ст. 2; 2004, № 45, ст. 4377; № 52, ст. 5275; 2006, № 31, ст. 3439; № 48, ст. 4943; 2007, № 44, ст. 5282; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 23, ст. 2776; Российская газета, 2011, 30 июня) новой статьей следующего изменения:

 «Статья 37.1. Размер платы по договорам денежного займа

По договору денежного займа, заключенному потребителем с заимодавцем, который не является кредитной организацией, микрофинансовой организацией или ломбардом, полная стоимость займа не может более чем в два раза превышать обычную полную стоимость кредита для кредитов аналогичного вида, предоставленных кредитными организациями в предыдущем квартале. 
 В случае, если по договору денежного займа, заключенному потребителем с заимодавцем, который не является кредитной организацией, микрофинансовой организацией или ломбардом, полная стоимость займа превышает обычную полную стоимость кредита для кредитов аналогичного вида, предоставленных кредитными организациями в предыдущем квартале, по иску заемщика или по заявлению должностного лица органа государственного надзора в области защиты прав потребителей суд вправе снизить размер процентов по займу до размера, предусмотренного пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. При рассмотрении судом спора о размере платы по договорам денежного займа вид займа и его полная стоимость определяются на основе порядка, установленного Банком России для кредитов, предоставляемых кредитными организациями.».

Статья 6. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев после дня его официального опубликования.
Положения настоящего Федерального закона применяются к договорам, заключенным по истечении года с момента его вступления в силу. 
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