
 
Проект внесен  

Комитетом ГС РК  

по экономической, бюджетно- 

финансовой и налоговой политике 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту закона Республики Крым "Об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации 

задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым, о списании долга или его части"                        

(рег. № 2-1345/30-10), принятому в первом чтении 20 сентября 2017 года 
 

Поправки, предлагаемые Комитетом ГС РК по экономической, бюджетно-финансовой  и налоговой политике к принятию ГС РК 

 
№ 

п/п 

Абзац 

часть, 

статья 

Положения законопроекта, принятого 

в первом чтении 

Автор 

поправки 

Содержание поправки Положения законопроекта с учетом 

поправки 

Решение 

Комитета 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Название "Об основаниях и порядке принятия 

решений  о реструктуризации 

задолженности заемщиков, 

проживающих на территории 

Республики Крым, о списании долга 

или его части" 

Глава РК 

С.В. Аксёнов 

   Название изложить в следующей 

редакции: 

"Об основаниях и порядке принятия 

решений о реструктуризации 

задолженности, списании части долга 

заемщиков, имеющих место 

жительства на территории 

Республики Крым"  

"Об основаниях и порядке принятия 

решений о реструктуризации 

задолженности, списании части долга 

заемщиков, имеющих место жительства 

на территории Республики Крым" 

Поддержана 

2. Преам-

була 
       Настоящий Закон устанавливает 

основания и порядок принятия 

решений о реструктуризации 

задолженности физических лиц, в том 

числе осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, 

имеющего место жительства на 

территории Республики Крым, а также 

юридических лиц, которые имели в 

соответствии с учредительными 

Глава РК 

С.В. Аксёнов 

     Преамбулу изложить в следующей 

редакции: 

  "Настоящий Закон в соответствии                   

с Федеральным законом от 30 

декабря 2015 года № 422-ФЗ "Об 

особенностях погашения и 

внесудебном урегулировании 

задолженности заемщиков, 

проживающих на территории 

Республики Крым или на территории 

города федерального значения 

      Настоящий Закон в соответствии 

с Федеральным законом от 30 декабря                 

2015 года № 422-ФЗ "Об особенностях 

погашения и внесудебном 

урегулировании задолженности 

заемщиков, проживающих на 

территории Республики Крым или на 

территории города федерального 

значения Севастополя, и внесении 

изменений в Федеральный закон "О 

защите интересов физических лиц, 

Поддержана 
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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, 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.  

Севастополя, и внесении изменений в 

Федеральный закон "О защите 

интересов физических лиц, имеющих 

вклады в банках и обособленных 

структурных подразделениях банков, 

зарегистрированных и (или) 

действующих на территории 

Республики Крым и на территории 

города федерального значения 

Севастополя" (далее – Федеральный 

закон № 422-ФЗ) устанавливает 

основания и порядок принятия 

автономной некоммерческой 

организацией "Фонд защиты 

вкладчиков" (далее – Фонд) решений 

о реструктуризации задолженности 

физических лиц, имеющих место 

жительства на территории 

Республики Крым, в том числе лиц, 

осуществлявших 

предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица 

(далее – заемщики), о списании части 

долга по кредитным договорам, 

заключенным с банками, 

действовавшими на территории 

Республики Крым, в отношении 

которых Национальным банком 

Украины было принято решение о 

прекращении их деятельности 

(закрытии их обособленных 

подразделений) на территории 

Республики Крым" 

имеющих вклады в банках и 

обособленных структурных 

подразделениях банков, 

зарегистрированных и (или) 

действующих на территории Республики 

Крым и на территории города 

федерального значения Севастополя" 

(далее – Федеральный закон № 422-ФЗ) 

устанавливает основания и порядок 

принятия автономной некоммерческой 

организацией "Фонд защиты 

вкладчиков" (далее – Фонд) решений о 

реструктуризации задолженности 

физических лиц, имеющих место 

жительства на территории Республики 

Крым, в том числе лиц, осуществлявших 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица (далее – 

заемщики), о списании части долга по 

кредитным договорам, заключенным с 

банками, действовавшими на 

территории Республики Крым, 

в отношении которых Национальным 

банком Украины было принято решение 

о прекращении их деятельности 

(закрытии их обособленных 

подразделений) на территории 

Республики Крым. 

3. Абзац 

четвертый 

статьи 1 

   заемщик – имеющее место жительства 

на территории Республики Крым 

физическое лицо, в том числе 

осуществлявшее предпринимательскую 

деятельность без образования 

юридического лица;  

Глава РК 

С.В. Аксёнов 

    Абзац четвертый статьи 1 

изложить  в следующей редакции: 

  "лица, имеющие право требовать 

погашения задолженности, - 

созданные  в соответствии с 

законодательством Российской 

     лица, имеющие право требовать 

погашения задолженности, - созданные                   

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации кредитные 

организации или юридические лица,                     

не являющиеся кредитными 

Поддержана 
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Федерации кредитные организации 

или юридические лица,                      

не являющиеся кредитными 

организациями (далее – юридические 

лица), которые обладают правом 

требовать погашения задолженности, 

возникшей из кредитных договоров;" 

организациями (далее – юридические 

лица), которые обладают правом 

требовать погашения задолженности, 

возникшей из кредитных договоров; 

4. Абзац 

шестой 

статьи 1 

   задолженность – определяемая на 18 

марта 2014 года задолженность 

заемщика 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)  

Глава РК 

С.В. Аксёнов 

    Абзац шестой статьи 1 изложить в 

следующей редакции: 

    "задолженность – размер 

обязательств заемщика по 

кредитному договору (кредитным 

договорам) по состоянию на 18 марта 

2014 года с учётом его уменьшения 

на величину уплаченных заемщиком 

после указанной даты денежных 

средств в погашение обязательств 

(включая проценты, неустойку 

(штрафы, пени);" 

   задолженность – размер обязательств 

заемщика по кредитному договору 

(кредитным договорам) по состоянию 

на 18 марта 2014 года с учётом его 

уменьшения на величину уплаченных 

заемщиком после указанной даты 

денежных средств в погашение 

обязательств (включая проценты, 

неустойку (штрафы, пени); 

Поддержана  

5. Абзац 

седьмой 

статьи 1 

   решение о реструктуризации 

задолженности – решение Фонда об 

урегулировании разногласий между 

заемщиком и лицом, имеющим право 

требовать погашения задолженности, 

путем реструктуризации 

задолженности; 

Глава РК 

С.В. Аксёнов 

     В абзаце седьмом статьи 1 слова                      

", путем реструктуризации 

задолженности" исключить. 

      решение о реструктуризации 

задолженности – решение Фонда                                 

об урегулировании разногласий между 

заемщиком и лицом, имеющим право 

требовать погашения задолженности; 

Поддержана 

6. Абзац 

восьмой 

статьи 1 

     реструктуризация задолженности – 

отсрочка и (или) рассрочка погашения 

задолженности, списание долга или его 

части; 

Глава РК 

С.В. Аксёнов 

    В абзаце восьмом статьи 1 слова                   

", списание долга или его части" 

исключить. 

     реструктуризация задолженности – 

отсрочка и (или) рассрочка погашения 

задолженности; 

Поддержана 

7. Статья 1       (Позиция отсутствует) Глава РК 

С.В. Аксёнов 

    В статье 1: 

дополнить абзацем девятым 

следующего содержания: 

   "списание части долга – частичное 

прекращение обязательств заемщика 

по кредитному договору 

(уменьшение размера 

задолженности);"; 

     абзацы девятый-десятый считать 

   списание части долга – частичное 

прекращение обязательств заемщика 

по кредитному договору (уменьшение 

размера задолженности); 

Поддержана 
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соответственно абзацами десятым- 

одиннадцатым 

8. Абзац 

десятый  

статьи 1 

(новая 

нуме-

рация – 

абзац 

один-

надцатый 

статьи 1) 

       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 заемщика. 

Глава РК 

С.В. Аксёнов 

    В абзаце одиннадцатом статьи 1 

слово "порядок" заменить  словом 

"способ" 

     рассрочка погашения задолженности – 

способ 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 заемщика. 

Поддержана 

9. Часть 2 

статьи 2 

   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. 

Глава РК 

С.В. Аксёнов 

    В части 2 статьи 2 слова "долга или 

его части" заменить словами "части 

долга"; 

 

     2.  При принятии решения о 

реструктуризации задолженности отсрочка 

и (или) рассрочка погашения 

задолженности, списание части долга 

могут применяться как самостоятельно, так 

и в совокупности. 

Поддержана 

10.  Часть 4 

статьи 2 
   4. Решение о реструктуризации 

задолженности в виде списания долга 

или его части принимается 

наблюдательным советом Фонда. 

Глава РК 

С.В. Аксёнов 

    Часть 4 статьи 2 изложить в 

следующей редакции: 

    "4. Решение о списании части 

долга принимается наблюдательным 

советом Фонда." 

     4. Решение о списании части долга 

принимается наблюдательным советом 

Фонда. 

Поддержана 

11. Часть 5 

статьи 2 

    5. Порядок рассмотрения заявлений о 

реструктуризации задолженности и 

подготовки соответствующего решения 

Фонда устанавливается регламентом 

осуществления Фондом внесудебного 

урегулирования разногласий, 

принимаемым Наблюдательным советом 

Фонда. 

Глава РК 

С.В. Аксёнов 

    В  части 5 статьи 2 после слов                          

"о реструктуризации задолженности" 

дополнить словами   ", списании 

части долга" 

    5. Порядок рассмотрения заявлений 

о реструктуризации задолженности, 

списании части долга и подготовки 

соответствующего решения Фонда 

устанавливается регламентом 

осуществления Фондом внесудебного 

урегулирования разногласий, принимаемым 

Наблюдательным советом Фонда. 

Поддержана 

12. Статья 3     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, 

Глава РК 

С.В. Аксёнов 

   Статью 3 изложить в следующей 

редакции: 

   "Статья 3 

 

    1. Подлежит списанию до 1 рубля 

задолженность, соответствующая 

одному из следующих условий: 

    1) если по состоянию на 18 марта 

    Статья 3 

 

    1. Подлежит списанию до 1 рубля 

задолженность, соответствующая одному 

из следующих условий: 

    1) если по состоянию на 18 марта 

2014 года она не превышала 5 миллионов 

рублей или сумму, выраженную 

Поддержана 
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установленному Центральным банком 

Российской Федерации на указанную 

дату, эквивалентную 5 миллионам 

рублей; 

   2) если заемщик, 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. 

2014 года она не превышала 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 заёмщик 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). 

     2. В случаях, указанных в пункте 2 

части 1 настоящей статьи, размер 

суммы, подлежащей списанию, не 

ограничивается." 

в иностранной валюте по курсу, 

установленному Центральным банком 

Российской Федерации на указанную 

дату, эквивалентную 5 миллионам 

рублей; 

    2) если заёмщик 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). 

    2. В случаях, указанных в пункте 2 

части 1 настоящей статьи, размер 

суммы, подлежащей списанию, не 

ограничивается. 

13. Часть 1 

статьи 4 
       1. Заемщик 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 приложение 

подтверждающих документов. Копия 

обращения и приложенных к нему 

Глава РК 

С.В. Аксёнов 

   Часть 1 статьи 4 исключить; 

    части 1-4 считать соответственно 

частями 1-3. 

 (Позиция исключена) Поддержана 
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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. 

14. Часть 2 

статьи 4 

(новая 

нумера-

ция – 

часть 1 

статьи 4) 

        2. Заемщик, являющийся 

физическим лицом, вправе обратиться в 

Фонд с заявлением об установлении 

ограничения на максимальную сумму 

ежемесячного платежа, исходя из 

среднемесячного совокупного дохода 

семьи такого заемщика, рассчитанного за 

12 месяцев, предшествующих дате подачи 

заявления  о реструктуризации 

задолженности, в размере: до 100 тыс. 

рублей – 10%, свыше 100 тыс. рублей – 

20%. 

Глава РК 

С.В. Аксёнов 

      В части 1 статьи 4 слова                                    

", являющийся физическим лицом," 

исключить. 

    1. Заемщик вправе обратиться в Фонд                   

с заявлением об установлении ограничения 

на максимальную сумму ежемесячного 

платежа, исходя из среднемесячного 

совокупного дохода семьи такого 

заемщика, рассчитанного за 12 месяцев, 

предшествующих дате подачи заявления 

о реструктуризации задолженности, в 

размере: до 100 тыс. рублей – 10 %, свыше 

100 тыс. рублей – 20 %. 

Поддержана 

15. Абзац 

первый 

части 4  

статьи 4 

(новая 

нумера-

ция – 

абзац 

первый 

части 3 

статьи 4) 

          4. Реструктуризация 

задолженности в виде списания 50 

процентов суммы задолженности, в том 

числе с учетом разового платежа, 

установленного в части 3 настоящей 

статьи, предоставляется в случае, когда 

заемщик, являющийся физическим 

лицом, относится к одной из следующих 

категорий: 

 

Глава РК 

С.В. Аксёнов 

     Абзац первый части 3 статьи 4 

изложить в следующей редакции:    

    "3. Списание 50 процентов суммы 

задолженности, в том числе с учётом 

разового платежа, установленного 

в части 2 настоящей статьи, 

предоставляется в случае, когда 

заёмщик относится к одной 

из следующих категорий:"; 

 

          3. Списание 50 процентов суммы 

задолженности, в том числе с учётом 

разового платежа, установленного в 

части 2 настоящей статьи, 

предоставляется в случае, когда заёмщик 

относится к одной из следующих 

категорий: 

Поддержана 

16. Часть 3 

статьи 5 

   3. Погашение задолженности 

осуществляется ежемесячно равными 

долями. Размер ежемесячного платежа 

заемщика определяется Фондом исходя из 

срока, на который предоставляется 

рассрочка погашения задолженности. 

Глава РК 

С.В. Аксёнов 

       В части 3  статьи 5 после слов 

"равными долями" дополнить 

словами   ", если настоящим Законом 

не предусмотрено иное."; 

 

   3. Погашение задолженности 

осуществляется ежемесячно равными 

долями, если настоящим Законом не 

предусмотрено иное. Размер ежемесячного 

платежа заемщика определяется Фондом 

исходя из срока, на который 

предоставляется рассрочка погашения 

задолженности. 

Поддержана 
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17. Часть 7 

статьи 5  
    7.  В случае обращения лица, 

имеющего право требовать погашения 

задолженности, в суд, когда заемщик 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.  

Глава РК 

С.В. Аксёнов 

 Часть 7 статьи 5 исключить 

 
 (Позиция исключена) Поддержана 

18. Часть 1 

статьи 6 
      1. Если иное не предусмотрено 

настоящим Законом, решение о 

реструктуризации задолженности 

подписывается исполнительным 

директором Фонда и вступает в силу со 

дня его принятия. 

Глава РК 

С.В. Аксёнов 

        Часть 1 статьи 6 изложить 

в следующей редакции: 

     "1. Решение о реструктуризации 

задолженности подписывается 

исполнительным директором Фонда 

и вступает в силу со дня его 

принятия." 

       1. Решение о реструктуризации 

задолженности подписывается 

исполнительным директором Фонда 

и вступает в силу со дня его принятия. 

Поддержана 

 

Поправки, предлагаемые Комитетом ГС РК по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике к отклонению ГС РК 

 

№ 

п/п 

Абзац, 

часть, 

статья 

Положения законопроекта, принятого 

в первом чтении 

Автор 

поправки 

Содержание поправки Положения законопроекта с учетом 

поправок 

Решение 

Комитета 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Законо-

проект  
 (Позиция отсутствует) Глава РК 

С.В. Аксёнов 
      Дополнить статьей  7 следующего 

содержания: 

   "Статья 7 

 

    Действие статей 1,  2, пункта 1 

части 1 статьи 3, части 2 статьи 4, 

статей 5, 6 настоящего Закона 

распространяется на юридических 

лиц, которые в соответствии с 

учредительными документами имели 

место нахождения постоянно 

действующего исполнительного 

    Статья 7 

 

    Действие статей 1,  2, пункта 1 части 1 

статьи 3, части 2 статьи 4, статей 5, 6 

настоящего Закона распространяется на 

юридических лиц, которые в 

соответствии  с учредительными 

документами имели место нахождения 

постоянно действующего 

исполнительного органа либо в случае 

отсутствия постоянно действующего 

исполнительного органа - иного органа 

Отклонена 

(заключение 

Прокура- 

туры РК – 

данная 

норма 

выходит за 

пределы 

предмета 

регулиро-

вания как 

Федераль-



8 

 

1 2 3 4 5 6 7 

органа либо в случае отсутствия 

постоянно действующего 

исполнительного органа - иного 

органа или лица, имеющего право 

действовать от имени юридического 

лица без доверенности на территории 

Республики Крым в соответствии с 

Федеральным законом  № 422-ФЗ."; 

     статью 7 считать статьей 8 

или лица, имеющего право действовать 

от имени юридического лица без 

доверенности на территории Республики 

Крым в соответствии с Федеральным 

законом  № 422-ФЗ. 

ного закона 

от 30.12.15 

№ 422-ФЗ, 

так и 

проекта 

республи-

канского 

закона, 

разработан-

ного в его 

реализа-

цию)  

 


