
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Председателю 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

С.Е. НАРЫШКИНУ 

Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации 
вносится на рассмотрение Государственной Думы проект федерального 
закона «О введении временного запрета на взыскание задолженности, 
обращение взыскания на заложенное имущество, уступку прав требования и 
передачу закладных третьим лицам в отношении заемщиков, имеющих 
обязательства, выраженные в иностранной валюте, по кредитным договорам» 

Приложения: 1. Проект федерального закона на 4 л. 
2. Пояснительная записка на 3 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
4. Перечень актов федерального законодательства, 
подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием Федерального закона на 1 л. 
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе 

^(лен Совета Федерации / „ О.А. КАЗАКОВЦЕВ 
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Вносится 
Членами Совета Федерации: 

О.А. Казаковцевым 
A.Н. Лавриком 
B.В. Сударенковым 
М.А. Марченко 
B.В. Семеновым 
И.Н. Чернышевым 
C.В. Шатировым 
B.C. Тимченко 
Е.А. Перминовой 
А.Б. Тотооновым 
C.JI. Батиным 
С.М. Жиряковым 
Н.В. Петрушкиным 

_ Ю.В. Вепринцевой 
М.Х. Суюнчевым 
Е.В. Бибиковой 
Д.Б. Кривицким 
Н.В. Тихомировым 
С. Л. Катанандовым 
С.Н. Лукиным 

Депутатами Государственной Думы: 
A.Д. Круговым 
B.В. Гутеневым 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О введении временного запрета на взыскание задолженности, обращение 
взыскания на заложенное имущество, 

уступку прав требования и передачу закладных третьим лицам в отношении 
заемщиков, имеющих обязательства, выраженные в иностранной валюте, по 

кредитным договорам 

Статья 1. Временный запрет на удовлетворение требований кредиторов о 
взыскании просроченной задолженности 

1. Ввести временный запрет на взыскание просроченной задолженности в 

отношении заемщиков, имеющих обязательства, выраженные в иностранной валюте, 

по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой. На время действия временного 



запрета в отношении просроченной задолженности, возникшей в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиками обязательств, выраженных 

в иностранной валюте по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой, в период с 1 

октября 2014 года и до окончания срока действия временного запрета: 

не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиками денежных обязательств по 

кредитным договорам; 

приостанавливается исполнение исполнительных документов по 

имущественным взысканиям, не допускается их принудительное исполнение; 

начисленные до даты вступления в силу временного запрета неустойки 

(штрафы, пени) не подлежат взысканию. 

2. Платежи в счет выплаты суммы основного долга и платы за пользование 

кредитом, просроченная задолженность по которым образовалась в период с 1 октября 

2014 года и до даты введения временного запрета, подлежат уплате заемщиками в 

полном объеме в срок до 1 июня 2016 года в соответствии с правилами, изложенными 

в пункте 1 статьи 4 настоящего Федерального закона. 

Статья 2. Временный запрет на обращение взыскания на недвижимое 
имущество и его принудительное отчуяедение 

1. Ввести временный запрет на обращение взыскания и принудительное 

отчуждение недвижимого имущества в отношении заемщиков, имеющих 

обязательства, выраженные в иностранной валюте, по кредитным договорам, 

обеспеченным ипотекой. 

2. Во время действия временного запрета: 

не допускается обращение взыскания и принудительное отчуждение 

заложенного недвижимого имущества заемщиков, имеющих обязательства, 

выраженные в иностранной валюте, по кредитным договорам, обеспеченным 

ипотекой; 

приостанавливается исполнение исполнительных документов по 

имущественным взысканиям на имущество заемщиков, имеющих обязательства, 

выраженные в иностранной валюте, по кредитным договорам, обеспеченным 

ипотекой. 



3. Временный запрет на обращение взыскания на заложенное недвижимое 

имущество не распространяется на заемщиков, в отношении которых основанием для 

обращения взыскания на предмет ипотеки явилось неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязательств, возникшее ранее 1 октября 2014 года. 

Статья 3. Временный запрет на уступку прав требования и передачу 
закладных третьим лицам 

Ввести временный запрет на уступку кредиторами прав требования по 

кредигным договорам, а также на передачу прав по закладным третьим лицам без 

письменного согласия заемщиков, имеющих обязательства, выраженные в 

иностранной валюте, по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой. 

Статья 4. Исполнение кредитных договоров в период действия временного 
запрета 

1. В период действия временного запрета обязательства заемщиков по 

кредигным договорам, выраженным в иностранной валюте, осуществляются в валюте 

Российской Федерации (рубль) по курсу соответствующей валюты, установленному 

Банком России на 1 июля 2014 года. Иные условия кредитных договоров остаются без 

изменений, если иное не будет предусмотрено соглашением сторон кредитного 

договора. 

2. Установленный в пункте 1 настоящей статьи порядок исполнения кредитных 

договоров распространяется на платежи в счет оплаты суммы основного долга по 

кредиту и платы за пользование кредитом. 

Статья 5. Действие временного запрета 

1. Временный запрет, предусмотренный статьями 1-3 настоящего Федерального 

закона, распространяется на заемщиков - физических лиц, имеющих на дату 

вступ пения в силу Федерального закона обязательства, выраженные в иностранной 

валюте, по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой, заключенным до 1 октября 

2014 года. 

2. Временный запрет, предусмотренный статьями 1-3 настоящего Федерального 

закона вступает в силу со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и 

действует до 1 июня 2016 года. 



Статья 6. Заключительные положения 

1. Законодательные и иные нормативно-правовые акты, принятые до 

вступления в силу настоящего Федерального закона, применяются в части, не 

противоречащей настоящему Федеральному закону. 

2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования и действует до 1 июня 2016 года. В случае, 

если на указанную дату не будет принят закон о реструктуризации 

кредитных договоров, обязательства по которым выражены в иностранной 

валюте, обеспеченных ипотекой, в валюту Российской Федерации (рубль), 

срок действия настоящего Федерального закона подлежит продлению 

ежегодно на один год, вплоть до даты вступления в силу соответствующего 

закона о реструктуризации. 

Президент Российской Федерации В. Путин 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О введении временного запрета на 
взыскание задолженности, обращение взыскания на заложенное 

имущество, уступку прав требования и передачу закладных третьим 
лицам в отношении заемщиков, имеющих обязательства, выраженные в 

иностранной валюте, по кредитным договорам» 

Проект федерального закона «О введении временного запрета на 

взыскание задолженности, обращение взыскания на заложенное имущество, 

уступку прав требования и передачу закладных третьим лицам в отношении 

заемщиков, имеющих обязательства, выраженные в иностранной валюте, по 

кредитным договорам» вносится в целях защиты прав заемщиков, имеющих 

обязательства, выраженные в иностранной валюте, по кредитным договорам, 

обеспеченным ипотекой. Вследствие роста курсов валют, в которых были 

выданы кредиты, размеры платежей по таким договорам выросли в 2-4 раза. На 

сегодняшний день большинство таких граждан уже не могут исполнять свои 

обязательства, и их число растет каждый день. 

Институт ипотеки является приоритетным в федеральных масштабах, 

носит социальный характер и предназначен для обеспечения возможности 

граждан приобретать жилье для себя и своих семей. Ипотечное кредитование 

стимулирует развитие экономики государства, обеспечивая приобретение 

объектов недвижимого имущества на рынке жилья, заключение долгосрочных 

кредитных договоров. Приобретение гражданами жилья поддерживает 

создание семей, рождение детей, стремление к занятости на рынке труда. 

В 2004-2014 гг. валютные ипотечные кредиты активно выдавались 

кредитными организациями гражданам. При этом риски, связанные с 

колебаниями курсов валют, полностью были возложены на потребителей. 

Сегодня в связи с девальвацией национальной валюты, заемщики, 

обязательства которых выражены в иностранной валюте, по независящим от 

них причинам оказались в ситуации, когда сами они не могут справиться с 

последствиями девальвации рубля, даже продажа предмета залога не избавит 

их от долгов перед кредиторам. Между тем, стоимость жилого помещения 



зачастую оказывается меньше размера задолженности по кредитному договору 

и реализация предмета залога не позволяет заемщику в полном объеме 

погасить задолженность. 

Проблема невозвратности валютных ипотечных кредитов не может быть 

разрешена действующими в настоящий момент правовыми механизмами, 

урегулирование в рамках гражданско-правовых отношений показало свою 

неэффективность. Необходимо незамедлительное принятие закона, 

направленного на разрешение сложившейся ситуации. 

Считаем, что такая мера как временный запрет на взыскание 

задолженности, обращение взыскания и отчуждение недвижимого имущества, 

уступку прав требования и передачу закладных третьим лицам должна быть 

применена и по отношению к добросовестным заемщикам, имеющим 

обязательства, выраженные в иностранной валюте, по кредитным договорам с 1 

октября 2014 года (поскольку именно после наступления указанной даты 

начавшаяся ранее девальвация национальной валюты происходила более 

высокими темпами). 

Представляется целесообразным распространить действие временного 

запрета до 1 июня 2016 г. До указанной даты граждане, допустившие 

просрочки по выплате кредита в период с 1 октября 2014 г. должны будут 

погасить задолженность. Считаем за вышеуказанный период времени 

Правительство Российской Федерации назначит уполномоченный орган, 

который определит количество нуждающихся, объемы необходимой помощи и 

источники. 

Поскольку законопроект предусматривает лишь временные ограничения 

на взыскание штрафных санкций и обращение взыскания на предмет залога, он 

будет способствовать стимулированию граждан к надлежащему исполнению 

обязательств по кредитным договорам. В случае, если в дальнейшем заемщики 

не будут производить платежи, то кредиторы, как и ранее, смогут обратить 

взыскание на предмет залога. Недобросовестные заемщики не смогут 

использовать временный запрет как гарантию сохранения за ними предмета 



залога и повод не исполнять обязательства по кредитному договору. 

В период действия временного запрета исполнение обязательств по 

кредитным договорам, выраженным в иностранной валюте, будет 

осуществляться заемщиками в валюте Российской Федерации (рубль) по курсу 

соответствующей валюты, установленному Банком России, на 1 июля 2014 г. 

До указанной даты происходили определенные колебания курсов иностранных 

валют, однако национальная валюта Российской Федерации сохраняла 

достаточную стабильность. В третьем и четвертом квартале 2014 г. вследствие 

ряда макроэкономических причин, процесс девальвации российского рубля по 

отношению к иностранным валютам приобрел масштабный характер. 

Указанные в законопроекте меры направлены на экстренное 

урегулирование сложившейся ситуации, недопущение массовых дефолтов 

граждан, предотвращение острой социальной напряженности в обществе, 

защиту прав потребителей, предотвращение кризиса на рынке недвижимости, 

банковского кризиса, ограничение валютных рисков по кредитным договорам, 

обеспеченным ипотекой. 

Меры, изложенные в проекте Федерального закона «О введении 

временного запрета на взыскание задолженности, обращение взыскания на 

имущество, уступку прав требования и передачу закладных третьим лицам в 

отношении заемщиков, имеющих обязательства, выраженные в иностранной 

валюте, по кредитным договорам», были в полной мере поддержаны и 

рекомендованы к принятию на слушаниях Общественной палаты Российской 

Федерации, состоявшихся 25 февраля 2015 года. 

На основании изложенного, считаем необходимым принятие 

Федерального закона «О введении временного запрета на взыскание 

задолженности, обращение взыскания на заложенное недвижимое имущество, 

уступку прав требования и передачу закладных третьим лицам в отношении 

заемщиков, имеющих обязательства, выраженные в иностранной валюте, по 

к редитным договорам» в максимально сокращенные сроки. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту Федерального закона «О введении временного запрета 

на взыскание задолженности, обращение взыскания на заложенное 
имущество, уступку прав требования и передачу закладных третьим 

лицам в отношении заемщиков, имеющих обязательства, выраженные в 
иностранной валюте, по кредитным договорам» 

Принятие Федерального закона «О введении временного запрета на 

взыскание задолженности, обращение взыскания на заложенное имущество, 

уступку прав требования и передачу закладных третьим лицам в отношении 

заемщиков, имеющих обязательства, выраженные в иностранной валюте, по 

кредитным договорам» не повлечет дополнительных расходов из 

федерального бюджета. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием Федерального закона «О введении временного запрета на 
взыскание задолженности, обращение взыскания на заложенное 

имущество, уступку прав требования и передачу закладных третьим 
лицам в отношении заемщиков, имеющих обязательства, выраженные в 

иностранной валюте, по кредитным договорам» 

Принятие Федерального закона «О введении временного запрета на 

взыскание задолженности, обращение взыскания на заложенное имущество, 

уступку прав требования и передачу закладных третьим лицам в отношении 

заемщиков, имеющих обязательства, выраженные в иностранной валюте, по 

кредитным договорам» не потребует признания утратившими силу, 

приостановления, изменения или принятия федеральных законов. 
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