
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к доработанному проекту закона Республики Крым  

"Об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации 

задолженности заѐмщиков, проживающих на территории Республики Крым, 

о списании долга или его части " 
 

 

1. Цели и задачи законопроекта 

 

Проект закона Республики Крым  "Об основаниях и порядке принятия 

решений о реструктуризации задолженности заѐмщиков, проживающих на 

территории Республики Крым, о списании долга или его части" (далее – 

законопроект) подготовлен в целях установления оснований и порядка 

принятия решений о реструктуризации задолженности физических и 

юридических лиц, имеющих место жительства (место нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа) на территории Республики Крым, по 

кредитным договорам, заключенным с украинскими банками, в отношении 

которых Национальным банком Украины было принято решение о 

прекращении их деятельности на территории Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя. 

 

2. Концепция предлагаемого законопроекта 

 

Законопроектом устанавливаются основания и порядок 

реструктуризации задолженности физических и юридических лиц, имеющих 

место жительства (место нахождения постоянно действующего 

исполнительного органа) на территории Республики Крым, по кредитным 

договорам, заключенным с украинскими банками, в отношении которых 

Национальным банком Украины было принято решение о прекращении их 

деятельности на территории Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя. 
 

3. Обоснование необходимости принятия законопроекта 

 

Принятие законопроекта обусловлено принятием Федерального закона  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации". Статьей 3 указанного 

Федерального закона внесены изменения в часть 11 статьи 2 Федерального 

закона от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ, которыми установлено, что 

основания и порядок принятия решений о реструктуризации задолженности 

физических и юридических лиц,  имеющих место жительства (место 

нахождения постоянно действующего исполнительного органа) на 

территории Республики Крым, по кредитным договорам, заключенным с 



украинскими банками, в отношении которых Национальным банком 

Украины было принято решение о прекращении их деятельности на 

территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, 

а также о списании долга или его части устанавливаются законами 

Республики Крым. 

В законопроекте раскрываются такие понятия, как фонд, заѐмщик, 

кредитный договор, задолженность, реструктуризация задолженности, 

рассрочка и отсрочка погашения задолженности и др. в рамках действия 

Федерального закона «Об особенностях погашения и внесудебном 

урегулировании задолженности заѐмщиков, проживающих на территории 

Республики Крым или на территории  города федерального значения 

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". 

В законопроекте указаны условия, при которых заѐмщику 

предоставляется право разовой уплаты денежных сумм в счѐт погашения 

задолженности, а также указаны категории лиц, которые будут иметь право 

на реструктуризацию задолженности в виде списания 50 процентов суммы 

задолженности, в том числе с учѐтом разового платежа, а также другие 

правовые нормы. 

Законопроектом установлены нормы, которыми заемщик сможет 

руководствоваться при реализации своего права на  реструктуризацию 

задолженности и (или) списании долга или его части.    
 

4. Прогноз последствий принятия законопроекта 

 

Принятие законопроекта обеспечит в соответствии с законодательством 

Республики Крым ясность и чѐткость  в принятии решений при  

реструктуризации задолженности заѐмщиков, проживающих на территории 

Республики Крым, и списании долга. 

 

Глава Республики Крым                      С. АКСЁНОВ

      


