
 

 

Доработанный проект внесен  

Главой Республики Крым 

Аксѐновым С.В.  

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации 

задолженности заѐмщиков, проживающих на территории Республики Крым, 

о списании долга или его части  

 

Настоящий Закон устанавливает основания и порядок принятия 

решений о реструктуризации задолженности физических лиц, в том числе 

осуществлявших предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, имеющих место жительства на территории Республики 

Крым, а также юридических лиц, которые имели в соответствии с 

учредительными документами место нахождения постоянно действующего 

исполнительного органа либо в случае отсутствия постоянно действующего 

исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право 

действовать от имени юридического лица без доверенности, на территории 

Республики Крым, о списании долга или его части по кредитным договорам, 

заключенным с банками, действовавшими на территории Республики Крым и 

(или) на территории города федерального значения Севастополя, в 

отношении которых Национальным банком Украины было принято решение 

о прекращении их деятельности (закрытии их обособленных подразделений) 

на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального 

значения Севастополя. 

 

Статья 1 

В целях настоящего Закона применяются следующие основные 

понятия: 

Фонд - автономная некоммерческая организация "Фонд защиты 

вкладчиков"; 

банк - кредитное учреждение, действовавшее на территории 

Республики Крым и (или) на территории города федерального значения 

Севастополя, в отношении которого Национальным банком Украины было 

принято решение о прекращении его деятельности (закрытии его 

обособленных подразделений) на данной территории; 
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заѐмщик -  имеющее место жительства на территории Республики Крым 

физическое лицо, в том числе осуществлявшее предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица;   

кредитный договор - договор, заключенный между банком и заѐмщиком; 

задолженность - определяемая на 18 марта 2014 года задолженность 

заѐмщика по кредитному договору (договорам), размер которой уменьшается 

на величину уплаченных после этой даты денежных средств в погашение 

обязательств (включая проценты, неустойку (штрафы, пени) по данному 

договору (договорам); 

решение о реструктуризации задолженности - решение Фонда об 

урегулировании разногласий между заѐмщиком и лицом, имеющим право 

требовать  погашения задолженности,  путѐм  реструктуризации 

задолженности; 

реструктуризация задолженности – отсрочка и (или) рассрочка 

погашения задолженности, списание долга или его части; 

отсрочка погашения задолженности - перенос срока погашения 

задолженности на более поздний период; 

рассрочка погашения задолженности - порядок погашения 

задолженности поэтапно в течение определенного периода, установленного в 

решении о реструктуризации задолженности, в том числе с учетом 

возможности установления ограничения на максимальную сумму 

ежемесячного платежа заѐмщика. 

 

Статья 2 

 

1. Заѐмщик имеет право на реструктуризацию задолженности в порядке 

и на основаниях, предусмотренных настоящим Законом.  

2. При принятии решения о реструктуризации задолженности отсрочка 

и (или) рассрочка погашения задолженности, списание долга или его части 

могут применяться как самостоятельно, так и в совокупности. 

3.  В решении о реструктуризации задолженности, 

предусматривающем отсрочку и (или) рассрочку погашения, указывается 

план-график погашения задолженности. 

4.  Решение о реструктуризации задолженности в виде списания долга 

или его части принимается наблюдательным советом Фонда. 

5. Порядок рассмотрения заявлений о реструктуризации задолженности 

и подготовки соответствующего решения Фонда устанавливается 

регламентом осуществления Фондом внесудебного урегулирования 

разногласий, принимаемым Наблюдательным советом Фонда. 
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Статья 3 

 

Подлежит списанию в полном объеме задолженность: 

1) если по состоянию на 18 марта 2014 года она не превышает                

5 миллионов рублей или сумму, выраженную в иностранной валюте по 

курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на 

указанную дату, эквивалентную 5 миллионам рублей; 

2) если заѐмщик, являющийся физическим лицом, на дату вступления в 

силу настоящего Закона является: 

неработающим пенсионером; 

 лицом, имеющим на иждивении одного и более несовершеннолетних 

детей, при этом воспитывающим такого ребенка (детей) без другого 

родителя; 

опекуном (попечителем) одного или более несовершеннолетних детей, 

имеющим при этом на иждивении родных несовершеннолетних детей 

(ребенка); 

ветераном боевых действий; 

неработающим инвалидом I, II группы или лицом, имеющим детей-

инвалидов (ребенка-инвалида). 

В случаях, указанных в пункте 2 части 1 статьи 3 настоящего Закона, 

размер суммы, подлежащей списанию, не ограничивается. 

 

Статья 4 

 

1.  Заѐмщик вправе после получения копии заявления лица, имеющего 

право требовать погашения задолженности, обратиться в Фонд с обращением 

в письменной форме о реструктуризации задолженности, которое должно 

содержать обоснование данного обращения с приложением подтверждающих 

документов. Копия обращения и приложенных к нему документов 

направляются Фондом лицу, имеющему право требовать погашения 

задолженности, которое вправе в течение трех рабочих дней направить в 

Фонд обоснованное мнение в отношении обращения заемщика о 

реструктуризации задолженности. 

2. Заѐмщик, являющийся физическим лицом, вправе обратиться в Фонд 

с заявлением об установлении ограничения на максимальную сумму 
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ежемесячного платежа, исходя из среднемесячного совокупного дохода 

семьи такого заѐмщика, рассчитанного за 12 месяцев, предшествующих дате 

подачи заявления о реструктуризации задолженности, в размере: до 100 тыс. 

рублей – 10 %, свыше  100 тыс. рублей – 20%.  

3. Заѐмщику предоставляется право разовой уплаты следующих 

денежных сумм в счѐт  погашения  задолженности (далее – разовый платѐж) 

на следующих условиях: 

5 процентов суммы задолженности, которое влечѐт списание               

20 процентов суммы задолженности; 

10 процентов суммы задолженности, которое влечѐт списание             

40 процентов суммы задолженности; 

15 процентов суммы задолженности, которое влечѐт списание             

60 процентов суммы задолженности; 

20 процентов суммы задолженности, которое влечѐт списание всей 

оставшейся  суммы задолженности. 

4. Реструктуризация задолженности в виде списания 50 процентов 

суммы задолженности, в том числе с учѐтом разового платежа, 

установленного в части 3 настоящей статьи, предоставляется в случае, когда 

заѐмщик, являющийся физическим лицом, относится к одной из следующих 

категорий:  

- лицо, переведенное в режим неполного рабочего дня (смены) и (или) 

неполной рабочей недели, направленное в вынужденный отпуск в связи с 

временным приостановлением работы предприятия, уволенное в связи с 

сокращением численности или штата работников организации или 

ликвидацией организации и поставленное на учет в территориальных 

отделениях Государственного казенного учреждения Республики Крым 

"Центр занятости населения"; 

- лицо, временно нетрудоспособное; 

- лицо, имеющее обязательства по оплате обучения детей, не 

достигших возраста 23 лет, в высших и средних специальных учебных 

заведениях Российской Федерации; 

- лицо, имеющее обязательства по лечению в целях восстановления 

здоровья лиц, находящихся на иждивении, в лечебных учреждениях 

Российской Федерации, а также за пределами Российской Федерации, если в 

лечебных учреждениях Российской Федерации соответствующий вид 

лечения не проводится. 
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Статья 5 

1. Уплаченные в рамках исполнения обязательств по кредитному 

договору суммы процентов, штрафов, пени, иных финансовых санкций за 

несвоевременное исполнение обязательств по кредитному договору, 

начисленные после 18 марта 2014 года, учитываются как суммы, уплаченные 

в счет погашения основной суммы задолженности. 

2. На сумму реструктурированной задолженности проценты не 

начисляются.  

3. Погашение задолженности осуществляется ежемесячно равными 

долями. Размер ежемесячного платежа заѐмщика определяется Фондом 

исходя из срока, на который предоставляется рассрочка погашения 

задолженности.  

4. При указании задолженности в кредитном договоре в иностранной 

валюте  расчѐт суммы задолженности производится  в рублях по курсу 

Центрального банка Российской Федерации на 18 марта 2014 года. 

5. Срок отсрочки, рассрочки погашения задолженности исчисляется с 

даты принятия решения о реструктуризации задолженности.  

6. При предоставлении рассрочки погашения задолженности размер 

ежемесячного платежа может превышать рублевый эквивалент суммы 

ежемесячного платежа по условиям кредитного договора, определяемого по 

курсу Центрального банка Российской Федерации на день вынесения 

решения о реструктуризации задолженности (для кредитных договоров в 

иностранной валюте). 

7. В случае обращения лица, имеющего право требовать погашения 

задолженности, в суд, когда заѐмщик не исполняет решение  о 

реструктуризации задолженности, принятое в соответствии с настоящим 

Законом, и принятия судом решения об обращении взыскания на имущество 

и вступления его в законную силу, такое решение подлежит исполнению в 

соответствии с федеральным законодательством об исполнительном 

производстве. 

 

Статья 6 

 

1. Если иное не предусмотрено настоящим Законом, решение о 

реструктуризации задолженности подписывается исполнительным 

директором Фонда и вступает в силу со дня его принятия. 

2. Решение о реструктуризации задолженности регистрируется Фондом 

в день его подписания исполнительным директором Фонда или в день его 

принятия Наблюдательным советом Фонда и не позднее трѐх рабочих дней 
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со дня регистрации направляется заѐмщику и лицу, имеющему право 

требовать погашения задолженности.  

 

Статья 7  

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                           С. АКСЁНОВ 


